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247. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА И НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР А.И. МИКОЯНА ПОСЛУ СССР 
В США М.М. ЛИТВИНОВУ*

1 июля 1942 г.
Сов. секретно

1. Передайте следующий ответ на совместные предложения прави
тельств Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства по 
Второму протоколу поставок в СССР30.

Советское правительство принимает с удовлетворением предложенный 
правительствами США и Соединенного Королевства Второй протокол 
между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными 
Штатами и Великобританией на период с 1 июля 1942 г. по 30 июня 1943 г.

Советское правительство при этом выражает надежду, что:
а) ежемесячная поставка самолетов из Великобритании по истечении 

последних шести месяцев 1942 года, т.е. в первом полугодии 1943 года, 
если не увеличится, то, во всяком случае, не уменьшится, а из США после 
октября месяца 1942 года будет увеличена в возможных пределах;

б) правительство Великобритании изыщет возможности сохранить 
ежемесячную поставку алюминия, установленную на июль -  сентябрь 
1942 года, до конца второго периода, а также обеспечит ежемесячную по
ставку кобальта не менее чем по 10 т, как это было предусмотрено Мо
сковским протоколом;

в) учитывая возросшие потребности США и Великобритании в никеле 
и острую нужду СССР в нем, никель будет поставляться в течение всего 
второго периода ежемесячно по 400 т сверх тех количеств, которые потре
буются для изготовления изделий, предусмотренных к поставке Вторым 
протоколом.

Советское правительство считает, что предложенное правительства
ми США и Великобритании ограничение советской заявки поставок до 
4400 тыс. коротких т, которые соответственно обеспечиваются тоннажем 
для доставки в северные порты СССР и в порты Персидского залива, долж
но произойти за счет пшеницы, муки, сахара и нефтепродуктов.

Советское правительство надеется, что правительство Великобритании 
обеспечит поставку различного оборудования по заказам, размещенным

* Копия этой телеграммы 2 июля 1942 г. была направлена послу СССР в Великобритании 
И.М. Майскому. См. Советско-английские отношения ... -  Т. 1. -  С. 252-253.
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советским торгпредством в Великобритании до 1 июля 1942 г., и найдет 
возможным принять некоторые новые заказы на поставку оборудования во 
втором периоде.

Советское правительство принимает к сведению заявление правитель
ства США о невозможности в настоящее время удовлетворить заявку 
СССР по оборудованию для черной металлургии, нефтяной промышленно
сти и железных дорог и вместе с тем выражает надежду, что в дальнейшем 
в США найдутся возможности для удовлетворения и этих потребностей 
СССР.

Советское правительство выражает свое удовлетворение заявлением 
правительств США и Великобритании о том, что они рады время от време
ни пересматривать эту программу, с тем чтобы выяснить возможность уве
личения количества предметов военного снабжения, которое может быть 
предоставлено и отправлено.

Советское правительство поручает советской закупочной комиссии в 
Вашингтоне уточнить те пункты Протокола, содержание которых требует 
дальнейшего выяснения и согласования.

2. Мы предлагаем, чтобы Второй протокол был подписан тремя сторо
нами, как это было сделано с Московским протоколом*. Во Второй про
токол должны быть включены наши пожелания, изложенные в пункте пер
вом настоящей телеграммы. В тех случаях, когда США и Великобритания 
согласны с нашими пожеланиями полностью или частично, то это должно 
быть зафиксировано в Протоколе.

Вам поручается подписать Второй протокол по уполномочию прави
тельства СССР**.

В. Молотов 
А. Микоян

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 369, д. 2511, л. 110-111.
Опубл.: Советско-американские отношения ... -Т .  1. -  С. 208-209.

* 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.
** См. док. № 345.
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248. ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КО
МИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ США 
Ф. РУЗВЕЛЬТУ

1 июля 1942 г.*

В связи с Вашими последними посланиями** я считаю необходимым 
сообщить, что полностью разделяю Ваше мнение о целесообразности 
маршрута для переброски самолетов из США через Аляску и Сибирь на 
западный фронт***. Учитывая это, советское правительство уже дало необхо
димые указания об окончании в кратчайший срок проводящихся в Сибири 
работ по подготовке к приему самолетов, т.е. работ по приспособлению 
имеющихся аэродромов и соответствующему дооборудованию их. Что 
касается того, силами чьих летчиков доставлять самолеты из Аляски, то 
мне кажется, что это дело можно будет поручить, как это и предлагал в 
свое время Государственный департамент, советским летчикам, которые 
прибудут в Ном или другое подходящее место к условленному времени. 
Соответствующей группе этих летчиков можно будет поручить произве
сти и предложенный Вами рекогносцировочный полет. В целях полного 
обеспечения приемки этих самолетов нам желательно было бы уже теперь 
знать количество самолетов, предоставляемых США для переброски на за
падный фронт этим путем.

Что касается Вашего предложения о встрече представителей армии и 
флота США и Советского Союза для обмена информацией, поскольку она 
будет необходима, то советское правительство согласно на устройство та
кой встречи и предпочитает, чтобы она состоялась в Москве.

Переписка Председателя Совета Министров СССР ... — Т. 2. — С. 23.

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

2 июля 1942 г. 
Сов. секретно

29 июня я принял Керра по его просьбе. Он поставил, между прочим, 
следующие вопросы:

1. Вручил мне записку о политическом положении в Индии в связи с 
антибританской политикой Ганди. В записке сообщается о возможности

* Дата отправления.
** Речь идет о посланиях Ф. Рузвельта И.В. Сталину от 17 и 23 июня 1942 г. См. Переписка 
Председателя Совета Министров СССР ... -  Т. 2. -  С. 21-23.
*** См. также док. № 109, 148, 202.
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принятия британскими властями репрессивных мер против оппозицион
ных элементов в Индии и выражается просьба, чтобы советское прави
тельство разъяснило бы через прессу смысл этих мероприятий, если они 
будут проведены. Я обещал доложить об этом вопросе советскому пра
вительству.

2. Керр сообщил, что из Индии в СССР желает приехать «миссия до
брой воли», состоящая из людей, сочувствующих военным усилиям со
юзников. Керр сказал, что он подробно переговорит по этому вопросу с 
т. Вышинским. Я ответил, что принимаю к сведению сообщение.

3. Керр сообщил о предложении Идена о порядке ратификации советско- 
английского договора от 26 мая* путем телеграфного обмена текста ан
глийской ратификационной грамоты на подлинную советскую. Я ответил, 
что это предложение мне представляется приемлемым и обещал доложить 
о нем правительству.

4. Керр сообщил, что он, ввиду долгого отсутствия из Англии, хотел бы 
совершить поездку в Лондон на две недели, если не встречается возраже
ний с моей стороны. Я ответил, что понимаю желание Керра, и высказал 
пожелание, чтобы Керр не особенно долго отсутствовал.

5. Керр вручил ноту, в которой британское правительство просит со
общить ему о всех вопросах, которые советское правительство желает 
поставить в связи с англо-американской программой поставок на пред
стоящий годовой период одновременно с сообщением об этих вопро
сах американскому правительству. Керр устно добавил, что британское 
правительство решило отгрузить СССР квоты на июль, предусмотрен
ные в этой программе, не ожидая ответа советского правительства. Я 
ответил, что советское правительство не успело еще закончить изуче
ние этого большого документа. В данное время вопросы, связанные с 
программой поставок, подготавливаются т. Микояном, и в ближайшее 
время будет дан ответ**.

6. Керр заявил, что британское правительство весьма интересуется по
ложением в Китае и, зная СССР как старого друга Китая, оно взывает к 
сочувствию советского правительства в предложении организовать снаб
жение Китая воздушным путем. Я ответил, что, по-видимому, этот вопрос 
не имеет большого практического значения. Ему, как я слышал, придают 
скорее моральное значение. Дело в том, что поставки воздушным путем не 
могут быть больших размеров. Советскому Союзу в данное время, когда, 
видимо, началось большое наступление немцев, практически трудно сде
лать что-нибудь существенное в этом отношении. Что же касается мораль
ной стороны вопроса, то, по моему мнению, в Китае не сомневаются, что 
советское правительство проводит благоприятную линию в своих отноше
ниях с Китаем. Тем не менее, я обещал договориться с т. Вышинским, что
бы он ознакомился с поставленным Керром вопросом. Керр ответил, что он 
полностью понимает положение советского правительства.

* См. док. № 195.
"  См. док. № 247.
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7. Керр просил меня об оставлении в данное время английских корре
спондентов в Москве. Я ответил, что берусь уладить это дело.

8. Керр заявил, что, как вероятно мне известно, в английском посоль
стве организуется отдел Министерства информации. Начальник этого от
дела Лоуренс будет именоваться первым секретарем посольства и будет 
подчинен послу, но он будет работать по указаниям и под руководством 
Лозовского. На мое замечание, что я считаю, что Лоуренс будет работать 
под руководством посла, Керр ответил, что Лоуренс, конечно, будет при
бегать к его помощи и советам. Для Вашего сведения сообщаю, что мы 
выясняем положение Лоуренса в качестве представителя Министерства 
информации, ибо мы не давали англичанам согласие на назначение такого 
представителя.

9. Керр сообщил, что английское посольство представило в НКИД 
предложения об ускорении выдачи виз с обеих сторон. Керр заверял, что 
англичане не будут просить виз для лиц, неугодных советскому прави
тельству. Он признал, что они делали ошибки в этом вопросе, но заверил, 
что эти ошибки при нем не повторятся. Я ответил, что вопрос о поряд
ке выдачи виз может быть урегулирован по взаимной договоренности. 
В этом вопросе действительно имели место недоразумения. Дело в том, 
что как с нашей, так и с английской стороны имеются разные ведомства, 
которые стремятся побольше командировать своих людей. У нас такие 
попытки ограничивают так же, как это, вероятно, делается в Англии. При 
этом следует считаться с тем, что теперь военное время, а также, что мы 
испытываем большие затруднения с квартирным устройством приезжаю
щих, особенно в связи с большими эвакуациями населения. О содержа
нии предложений Керра и о нашем ответе на них информируем Вас до
полнительно.

10. Керр вручил записку о результатах расследования заявления 
т. Вышинского Керру от 13 мая о том, что британский подданный Кормэк 
занимается в Мурманске незаконными спекулятивными операциями по об
мену соввалюты. В записке указывается, что по этому вопросу будут иметь 
место переговоры с посольством в Лондоне. Одновременно отрицается 
вина Кормэка и указывается, что он будто бы занимается только выдачей 
экипажам прибывающих английских и союзных судов рублей, приобретен
ных посольством по дипломатическому курсу.

Нам придется дополнительно разобраться в этом деле.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 374, д. 2542, л. 11
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250. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КО
МИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА С ПОСЛОМ США В СССР 
У. СТЭНДЛИ

2 июля 1942 г.
Секретно

Стэндли сообщает, что он получил сегодня телеграмму из Вашингто
на о том, что советская авиалиния от Куйбышева до Тегерана вступила в 
действие 22 июня. В свое время он, Стэндли, говорил по этому вопросу со 
Сталиным, и он поздравляет Сталина с открытием этой линии.

1. О посланиях Рузвельта Сталину 
об авиалинии Аляска - Сибирь

Стэндли подтверждает получение ответа Сталина на два послания Руз
вельта*. Стэндли говорит, что в первом послании президент сообщал о со
бытиях в северной части Тихого океана, о том, что японцы, возможно, го
товят нападение на советское Приморье. В связи с этим он, Стэндли, хотел 
бы сообщить некоторые факты, которые подтверждают предположения 
президента. Он получил сообщение из Владивостока о том, что население 
во Владивостоке уже более не употребляет выражение: «Если будет война 
с Японией», а говорит: «Когда будет война с Японией». Далее, из Токио, из 
одного источника, который считается надежным, сообщают о том, что в То
кио циркулируют слухи, вызванные англо-советским договором, о предстоя
щем выступлении маньчжурской армии против СССР, о том, что в Токио 
прибыла германская военная миссия, оказывающая давление на японцев. В 
настоящее время, согласно этому источнику, в Токио происходят перегово
ры между этой германской военной миссией и высшими японскими чинами 
и предстоит принятие важных решений. Некоторые высшие японские чины 
отправляют своих жен и детей из Токио в сельские местности. Турецкий по
сол в Токио сообщил, что военные действия против СССР начнутся, но не 
ранее того, как СССР потерпит серьезные неудачи на западном фронте.

Затем Стэндли говорит, что он хотел бы перейти к вопросам, связанным 
с ответом Сталина на послания президента. Сегодня ответ Сталина, гово
рит Стэндли, зашифровывается и будет передан в Вашингтон. Но имеются 
один-два вопроса, которые он хотел бы выяснить сейчас со Сталиным. Он, 
Стэндли, обратил внимание на несоответствие ответа Сталина предложе
нию президента. Президент предлагал, чтобы американские самолеты пи
лотировались американскими летчиками до озера Байкал, а Сталин в своем 
ответе высказал предложение, чтобы русские летчики принимали амери
канские самолеты в Номе и оттуда пилотировали их в СССР.

На это Сталин замечает, что, должно быть, президент полагает, что мы 
не в состоянии выделить своих летчиков для этой цели. Сталин говорит,

* См. док. № 248.
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что раньше Госдепартамент говорил об использовании советских пилотов 
для пилотирования американских самолетов в СССР. Советским летчикам 
это легче сделать, замечает Сталин, так как они хорошо знают трассу и 
условия полета по этой трассе.

Стэндли заявляет, что президент писал в своем послании о доставке го
рючего и необходимых материалов для постройки и обслуживания аэро
дромов по северным рекам. В своем же ответе Сталин не упоминает об 
этом предложении президента. Из этого он, Стэндли, заключает, что совет
ское правительство не нуждается в указанных материалах.

Сталин отвечает, что северные реки невозможно использовать для до
ставки материалов. Кроме того, через месяц они уже замерзнут. Далее 
Стэндли говорит, что президент делал в своем послании предложение о 
рекогносцировочном полете до Байкала на американском самолете. Руз
вельт говорил о том, что советские пилоты могли бы сопровождать амери
канских летчиков в этом полете. Теперь в связи с ответом Сталина о том, 
что этот полет может быть произведен советскими пилотами, он, Стэндли, 
хотел бы знать, не могут ли американские летчики сопровождать советских 
летчиков в этом полете.

Сталин отвечает, что, конечно, они могут это сделать.
Стэндли говорит, что теперь он хотел бы коснуться одного из наиболее 

важных пунктов, в котором имеется расхождение между предложением 
Рузвельта и содержанием ответа Сталина. Дело в том, что Рузвельт пред
лагал, чтобы Сталин и он, Рузвельт, назначили своих представителей для 
обсуждения вопросов, связанных с организацией предлагаемой авиалинии 
для переброски самолетов в СССР. При этом президент полагал, что эти 
представители будут одновременно совещаться в Вашингтоне, с одной 
стороны, и в Москве, с другой стороны. Сталин согласился на назначение 
этих представителей, но предложил, чтобы совещания происходили только 
в Москве. Стэндли говорит, что американское посольство не имеет здесь 
своего военно-воздушного представителя и этого представителя придет
ся командировать из Вашингтона. Ему, Стэндли, кажется, что советские 
представители пожелают ознакомиться с мнениями, существующими в 
Вашингтоне, и посоветоваться с американскими представителями. Поэто
му он, Стэндли, предложил бы назначить советского военно-воздушного 
представителя для консультации с американскими представителями в Ва
шингтоне, а впоследствии направить обоих представителей в Москву для 
продолжения переговоров.

Сталин отвечает, что в настоящее время нам дорог каждый работник 
авиации. Мы имеем большой фронт и ведем кровопролитную войну, и мы 
неохотно соглашаемся на отвлечение людей с занимаемых постов. Нам до
рог каждый человек на своем посту. Это должны понимать американцы. Но 
если это так необходимо, то можно было бы командировать нашего работ
ника в Вашингтон, но это очень трудно сделать.

Стэндли говорит, что он не делает предложения о командировании со
ветского представителя из Москвы в Вашингтон, а он имеет в виду, что
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этот представитель мог бы быть назначен из состава военных работников, 
находящихся в Вашингтоне, для переговоров с американскими представи
телями с последующим выездом обоих в Москву.

Сталин замечает, что он не может понять, о каких переговорах идет 
речь, если американцы хотят нам помочь самолетами. Слишком много пе
реговоров и слишком мало дела.

Стэндли говорит, что он не имеет в виду переговоры. Но требуется 
выяснить некоторые вопросы. Стэндли говорит, что, например, Сталин 
спрашивает, какое количество самолетов американское правительство на
мерено поставлять по предлагаемому пути. Этот и аналогичные вопросы 
могли бы быть обсуждены советскими и американскими представителями 
в Вашингтоне.

Сталин отвечает, что для этого нет необходимости устраивать обсуж
дение. Например, самолеты через Персию поступают без обсуждения. Они 
могут также поступать без обсуждения по предлагаемому американским 
правительством пути. Он, Сталин, ничего не требует, но он хотел бы знать, 
если американцы хотят нам оказать помощь самолетами, какое количество 
самолетов в месяц они готовы поставлять нам этим путем. Мы должны 
знать это количество, чтобы соответствующим образом подготовиться. Что 
касается трассы, то она известна, аэродромы имеются, расстояния между 
аэродромами также известны.

2. О снабжении Китая

Стэндли говорит, что он не может ответить на вопрос Сталина о ко
личестве самолетов. Он заявляет, что имеются еще два вопроса, по кото
рым он хотел бы переговорить со Сталиным. Получив согласие Сталина, 
Стэндли говорит, что американское правительство просило его передать 
советскому правительству о своей заинтересованности в том, чтобы Китай 
продолжал бы участвовать в войне. Для этого необходимо организовать 
снабжение Китая извне. В настоящее время американское правительство 
доставляет в Китай снабжение на больших транспортных самолетах. Для 
того чтобы организовать дополнительное снабжение Китая, пришлось бы 
использовать железные дороги, проходящие через территорию СССР. Мы 
знаем, говорит Стэндли, что Китай обсуждал этот вопрос с советскими ор
ганами, и Рузвельт надеется, что будет найден путь для того, чтобы помочь 
снабжению Китая.

3. О трудностях, которые посольство встречает 
в области удовлетворения своих пожеланий

Затем Стэндли говорит, что он имеет одну жалобу к Сталину. Стэндли 
замечает, что моряки всегда жалуются и ворчат. В своей прошлой бесе
де со Сталиным он, Стэндли, заверил Сталина, что он видит свою задачу 
в том, чтобы устранять все препятствия, имеющиеся на пути снабжения
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СССР. Сталин обещал помочь ему в выполнении этой задачи. В связи с 
этим Стэндли хотел бы напомнить о том, что перед его отъездом из Ва
шингтона президент издал два письменных распоряжения. В первом из 
этих распоряжений, адресованном адмиралу Лэнду*, президент указывает: 
«Я хочу снова обратить Ваше внимание на то, что при распределении тон
нажа интересы выполнения русского Протокола должны стоять на первом 
месте». Затем президент обратился с письмом к Нельсону, начальнику 
управления по делам военного производства, в котором он заявил следую
щее: «Я хочу, чтобы все материалы, обещанные согласно Протоколу, были 
бы отправлены в возможно ближайшее время, безотносительно того, как 
эти отправки скажутся на выполнении какой-либо другой части нашей во
енной программы». Стэндли говорит, что в ст. 2 последнего соглашения 
между США и СССР, подписанного Литвиновым**, сказано: «Правитель
ство Союза Советских Социалистических Республик будет продолжать со
действовать обороне Соединенных Штатов Америки и ее укреплению и 
предоставлять материалы, обслуживание, льготы и информацию в меру его 
возможностей». В связи с этим Стэндли хотел бы обратить внимание Ста
лина на следующее. Он уже пробыл в СССР три месяца, и в течение этих 
трех месяцев он испытывал задержки, препятствия и трудности со стороны 
некоторых подчиненных советских органов в удовлетворении пожеланий 
посольства, основанных на цитированной им ст. 2 названного соглашения. 
Он, Стэндли, полагал бы, что эти препятствия можно было бы ликвидиро
вать провозглашением такой же политики, какую провозгласил Рузвельт 
в отношении удовлетворения советских интересов в двух своих письмах. 
Стэндли говорит, что если Сталин желает, то он может вручить ему копии 
этих писем Рузвельта.

Сталин говорит, что он был бы благодарен Стэндли за это.
Сталин просит назвать Стэндли конкретные случаи задержки в удовлет

ворении пожеланий посольства.
Стэндли говорит о том, что, например, военно-морской атташе амери

канского посольства лишь через неделю добился разрешения своего выезда 
из Куйбышева в Мурманск для оказания помощи американским морякам, 
пострадавшим от бомбардировок и обмораживания. Затем тот же амери
канский военный атташе лишь через месяц смог получить разрешение на 
свой выезд из Куйбышева в Москву.

Молотов говорит, что он не слышал об этом случае, и спрашивает, к 
кому Стэндли обращался по этому вопросу в Куйбышеве.

Стэндли отвечает, что военно-морской атташе Руллард, о котором идет 
речь, обращался за пропуском для проезда в Москву к соответствующим 
военно-морским властям в Куйбышеве. Эти военно-морские власти, ка
залось, были расположены удовлетворить просьбу Рулларда, но, видимо, 
кто-то другой чинил препятствия.

* Лэнд Э. -  председатель Морской комиссии США в 1938-1946 гг.; с 1942 г. руководил админи
страцией американских военных поставок за рубеж.
’* См. док. 226.

13



Сталин говорит, что это -  недоразумение. Во избежание подобных не
доразумений в будущем он, Сталин, предложил бы, чтобы американским 
представителям было дано разрешение на выезд в нужный пункт СССР 
без запроса пропуска в каждом отдельном случае. При этом американские 
представители должны, конечно, нас предупредить, куда они желают вы
ехать.

Стэндли благодарит за это предложение Сталина и заявляет, что он не 
будет больше отнимать у него времени, так как переговорит по остальным 
вопросам с Молотовым.

4. Ответ Сталина на вопрос Стэндли 
о путях снабжения Китая

Сталин говорит, что он хотел бы ответить на вопрос Стэндли относи
тельно снабжения Китая. Дело в том, что ни в одном месте наши железные 
дороги не примыкают к китайским, поэтому трудно организовать снабже
ние Китая по нашим железным дорогам. До войны, говорит Сталин, мы 
вели переговоры с Чан Кайши относительно постройки железной дороги от 
западной границы Синьцзяна через Урумчи до Сияна. Что касается снаб
жения Китая по воздушным путям, то этот метод имеет мало практическо
го значения, ибо китайцам нужны танки и артиллерия. Сталин приглашает 
Стэндли к карте, на которой Стэндли показывает возможный путь снабже
ния Китая от г. Карачи в Индии через Иран, сначала по железной дороге, 
затем по шоссе до советской границы, оттуда через Советский Туркестан 
по железным дорогам до границы с Китаем и затем снова либо по шоссей
ным дорогам, либо воздушным путем.

Сталин показывает Стэндли другой путь снабжения Китая -  от Бендер- 
Шахпур до Бендер-Шах по Трансиранской железной дороге. Сталин гово
рит, что от Бендер-Шаха американцы могли бы построить железнодорож
ную линию, связывающую Трансиранскую линию с советской железной 
дорогой. Сталин спрашивает Стэндли, знают ли китайцы, в чем они нужда
ются, ибо ему кажется, что они этого не знают.

Стэндли отвечает, что он не может ответить на этот вопрос. Американ
ское правительство просило лишь его передать, что оно надеется, что со
ветское правительство отнесется с сочувствием к китайскому предложе
нию об использовании для снабжения Китая советских железных дорог. 
Стэндли добавляет, что ему кажется, что в интересах всех Объединенных 
Наций, чтобы Китай продолжал участие в войне.

Сталин отвечает, что мы, конечно, с сочувствием отнесемся к предло
жению китайцев, и предлагает обсудить этот вопрос.

5. О положении на советско-германском фронте

В заключение беседы Стэндли спрашивает Сталина о положении на 
фронте.
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Сталин отвечает, что положение на фронте неважное. Немцы собрали 
много сил. Мы не в состоянии создать превосходство над германскими си
лами на каждом участке фронта.

Стэндли спрашивает Сталина о положении в Севастополе.
Сталин отвечает, что мы, вероятно, сдадим Севастополь в ближайшие 

дни.
Стэндли говорит, что он надеется, что скоро будет открыт второй фронт.
Сталин говорит, что он не разделяет этих надежд.

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 22, д. 236, л. 22-30.
Опубл.: Советско-американские отношения ... — Т. 1. -  С. 210-216.

251. ПИСЬМО ПОСЛА СССР В АФГАНИСТАНЕ К.А. МИХАЙЛОВА 
ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.Г. ДЕКАНОЗОВУ

2 июля 1942 г.
Сов. секретно

Предыдущей почтой я писал Вам о первых откликах реакционной 
части афганцев на советско-английский договор*.

За это время нам удалось получить еще ряд интересных сведений по 
этому же вопросу. Сведения эти подтверждают наши первоначальные 
данные о том, что советско-английский договор от 26 мая с.г. воспринят 
афганским правительством весьма тревожно.

Как выясняется на основе неофициальных данных, сейчас же после 
публикации договора состоялось два заседания афганского совета ми
нистров под председательством Хашим Хана. На первом из этих засе
даний Хашим Хан выступал с речью, в которой заявлял, что советско- 
английский договор не представляет для Афганистана никакой угрозы, 
поскольку-де СССР и Англия в результате длительной войны основа
тельно ослаблены и им сейчас не до активной политики, угрожающей 
свободному существованию других стран, в частности, Афганистана.

Большинство присутствовавших на заседании афганских министров, 
несмотря на весь авторитет Хашим Хана, не согласилось с оценкой сво
его премьер-министра.

Особо активную позицию занял Али Мухаммед Хан**. Он выступил 
с большой речью, в которой старался доказать, что завоевание, сохра
нение и укрепление независимости Афганистана, целостности и непри
косновенности его территории достигалось афганским правительством

См. док. № 195.
’ Али Мухаммед Хан -  министр иностранных дел Афганистана.
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до сих пор только на основе использования существовавших крупных 
противоречий между Россией и Англией. Эти русско-английские проти
воречия существовали объективно и являлись базой для существования 
независимого Афганистана.

Советско-английский договор от 26 мая с.г., по мнению Али Мухам
меда, снимает все существенные советско-английские противоречия в 
Афганистане, а тем самым в корне изменяет обстановку, создавая для 
Афганистана актуальную угрозу потери своей независимости.

Али Мухаммед подводил к мысли о том, что теперь нужно считаться 
с фактом возможной единой политики СССР и Англии в Афганистане, 
направленной против интересов независимости Афганистана.

Выступление министра иностранных дел, по имеющимся данным, 
произвело на кабинет большое впечатление. Измышления Али Му
хаммеда о том, что советско-английский договор о борьбе с агрессией 
гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе представляет якобы 
опасность для независимости Афганистана, показались «весьма убеди
тельными» для большинства афганских министров.

На втором заседании кабинета выступал министр двора -  тесть ко
роля Ахмед Шаха, который повторил «мысли» Али Мухаммеда, заявив, 
что советско-английский договор представляет угрозу независимости 
Афганистана.

На этом заседании Хашим отказался от высказываний и якобы при
соединился к предложению Али Мухаммеда -  обратиться к англичанам 
как к старым афганским друзьям за получением гарантии независимо
сти Афганистана и целостности его территории.

Все эти сведения мы еще проверяем. Однако уже сейчас, на основе 
имеющихся данных, можно подвести некоторые итоги:

1. Бесспорно то, что афганское правительство встретило с тревогой 
заключение советско-английского договора, особенно его вторую часть, 
где союз и взаимопомощь между СССР и Англией в борьбе с герман
ской агрессией устанавливаются сроком на 20 лет.

2. Эта тревога базируется не только на инспирируемых немцами и их 
агентурой провокационных слухах о том, что в самом ближайшем вре
мени русские войска вступят в Афганистан для того, чтобы двинуться в 
Индию спасать там... английские интересы, и что Афганистан превра
тится в «проезжую дорогу для русских войск»; тревога исходит глав
ным образом из опасения, что союз СССР с Англией может привести к 
созданию единого англо-советского плана в отношении Афганистана, в 
первую очередь плана по ликвидации фашистской угрозы в Афганиста
не, могущего перерасти, как предполагают афганские министры, в план 
«единой русско-английской политики в Афганистане», не считающейся 
с интересами независимости Афганистана.

3. Своей оценкой советско-английского договора как угрозы неза
висимости Афганистана афганское правительство поставило себя на 
позицию германофилов. Такая извращенная оценка весьма выгодна фа
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шизму. Она лишний раз показывает также враждебный, антисоветский 
характер позиции афганских правящих кругов.

Если Хашим Хан вначале как будто и не соглашался с мнением о том, 
что советско-английский договор -  угроза свободе Афганистана, то он 
исходил, конечно, не из того, что Советский Союз по характеру своей 
социалистической системы не может стоять на пути национальной неза
висимости другой страны, он исходил только из того, что сейчас СССР, 
как и Англия, ослаблены и им не до агрессии против Афганистана.

4. Недальновидность и реакционность афганских политиков стано
вится очевидной также, если учесть, что вместо того, чтобы попытаться 
пересмотреть свою внешнюю политику в связи с тем серьезным измене
нием международной обстановки, которое вносит появление советско- 
английского договора от 26 мая, поддержанного советско-американским 
соглашением*, афганские государственные деятели, оставаясь на преж
них позициях «нейтралитета» по турецкому образцу, не находят ничего 
лучшего как обсуждать вопрос -  не обратиться ли за гарантией незави
симости Афганистана к старому своему другу -  Англии.

5. Свои расчеты на Англию афганское правительство, безусловно, 
будет сейчас подкреплять ориентацией на США. Недаром Захир Шах в 
речи от 15 июня сделал недвусмысленный намек по этому поводу, а Ха
шим Хан в беседе со мной 16 июня** еще более определенно высказался 
на этот счет.

Ближайшее будущее покажет, как поведут себя англичане и амери
канцы в Кабуле. Советско-английский договор по сути дела обязывает 
англичан быть искренними с нами и уже во всяком случае не вступать 
скрытно от нас в секретные переговоры с афганцами. Если англичане 
будут вести себя подобающим союзникам образом, то вопрос о гаран
тиях независимости Афганистана в случае, если афганское правитель
ство обратится к англичанам за этой гарантией, мог бы вылиться, если 
англичане пойдут на это, в наш совместный с англичанами нажим на 
афганцев, имеющий целью присоединить Афганистан к объединенному 
антифашистскому фронту свободолюбивых стран.

Этому нашему демаршу не должны препятствовать американцы. На
против, они должны в этом оказать нам свое содействие. Их политика 
в Афганистане, свободная от английской боязни племенного, патанско- 
го вопроса (боязни, за которой скрывается опасение усиления нашего 
советского влияния в Афганистане и ослабления английских позиций), 
могла бы помочь нам изменить курс английской выжидательной, пас
сивной и, по сути дела, выгодной немцам, итальянцам и японцам, по
литики в Афганистане.

6. Афганские германофилы выступают с открытым сожалением по 
поводу советско-английского договора. При этом считают, что договор 
этот невыгоден для СССР, а целиком на пользу Англии и США. В этом

’ См. док. № 226.
*' См. док. № 234.

17



отношении особенно характерно заявление министра общественных ра
бот Гахимуллы Хана (см. запись моей беседы с ним от 18 июня с.г.)*, 
который, прикидываясь другом СССР, старался доказать целесообраз
ность «в интересах СССР» заключения сепаратного мирного договора 
между Москвой и Берлином.

Примерно такую же позицию занимает германофил Мухтар Заде -  
заместитель председателя нацбанка, заявивший нашему сотруднику, 
что англо-советский договор на 75 % выгоден Англии и только на 25 % 
полезен Советскому Союзу. Тут же у Мухтар Заде сорвалась с языка 
откровенно фашистская «мысль» о том, что-де «гибель Гитлера будет 
означать победу большевизма в Европе». Нет необходимости говорить, 
что афганские германофилы хотели бы гибели Советского Союза и по
беды гитлеризма. Напротив, любой шаг, приближающий разгром гит
леризма и неизбежную победу Советского Союза, рассматривается ими 
отрицательно. Это говорит о том, что афганские германофилы еще силь
но спаяны с фашизмом.

7. В широких массах афганцев, настроенных прогрессивно, советско- 
английский договор встречен положительно. Нам известно, что ряд аф
ганцев, представителей средних слоев, мелких служащих и военных, 
заявляет, что «англо-советский договор -  это смертный приговор Гит- 
леру». Широкие массы афганцев, в первую очередь трудящийся люд, 
несут на себе всю тяжесть военной обстановки. Нищенский уровень 
жизни широких афганских масс еще более понизился в связи с войной и 
исключительным ростом цен на предметы первой необходимости. Аф
ганский народ хотел бы быстрейшего прекращения войны. В сознание 
афганских масс начинает проникать мысль о том, что гитлеровская Гер
мания, разжигающая войну, несет порабощение народу. Это сознание, 
конечно, далеко не оформлено.

8. Характерно, что нелегально действующие амануллистские эле
менты, как я уже сообщал, довольно тесно связанные в настоящее время 
с немцами и итальянцами, активизировали свою работу и начинают, ис
пользуя недовольство масс, пускать в обращение лозунг о целесообраз
ности восстановления власти Амануллы Хана**, поскольку ныне правя
щая династия ничего практического в интересах афганского народа не 
предпринимает и не способна предпринять.

Нам пока неизвестно, как амануллисты реагируют на советско- 
английский договор. Однако, учитывая, что подавляющая часть аманул- 
листов связана сейчас с немцами и итальянцами, можно предполагать, 
что их реакция на договор не будет в своей существенной части рас
ходиться с реакцией фашистов.

9. Известно также, что открытие в Кабуле американской дипмиссии 
было встречено немцами и итальянцами сугубо отрицательно. Римское 
радио на персидском языке выругало по этому поводу афганское пра-

* Не публикуется.
"  Аманулла Хан -  король (падишах) Афганистана в 1919-1929 гг.
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вительство. Немцы организовали усиленную слежку за американцами. 
Афганцы в своей подавляющей части одобрительно высказались по во
просу об установлении прямых дипломатических связей Кабула с Ва
шингтоном.

10. Белоэмигрантские слои, связанные с немцами, безусловно будут 
всячески охаивать советско-английский договор. В последнее время аф
ганское правительство усилило свои наблюдения за белоэмиграцией. 
Некоторые эмигранты из узбеков арестованы. В настоящее время соз
дается благоприятная обстановка для дальнейшего нашего нажима на 
афганское правительство с целью обезвредить белоэмиграцию, исполь
зуемую фашистами -  немцами, итальянцами и японцами -  в их антисо
ветских планах.

В частности, мы продумываем вопрос о том, чтобы потребовать от 
афганского правительства изъятия из северных пограничных с СССР 
районов Афганистана наиболее враждебных нам главарей белоэмигра- 
ции.

Итак, советско-английский договор от 26 мая встречен афганским 
правительством под влиянием фашистско-немецкой пропаганды с тре
вогой. Для того, чтобы выяснить позиции афганцев и рассеять эту тре
вогу, нами было сделано краткое заявление Хашим Хану 16 июня с.г. 
о значении этого договора, и 19 июня в беседе с Наджибуллой Ханом 
мною особо было заявлено о всей вздорности и нелепости распростра
няемых немцами и их агентурой слухах об опасности, угрожающей 
Афганистану в связи с заключением англо-советского договора. Было 
рекомендовано ознакомиться с докладом т. Молотова на сессии Верхов
ного Совета СССР, в котором было заявлено, что СССР никаких секрет
ных соглашений ни с Англией, ни с США не заключал. Известно, что 
афганцы благоприятно восприняли это наше заявление.

Англо-советский договор, создающий условия укрепления наших 
связей с англичанами и американцами, должен быть использован нами 
для ослабления позиций стран «оси» и усиления наших позиций в Аф
ганистане.

В частности, следует поставить перед англичанами вопрос об орга
низации совместно с ними и американцами демарша перед афганским 
правительством, имеющего целью присоединить Афганистан к объеди
ненному антифашистскому фронту свободолюбивых стран.

Посол СССР в Афганистане 
К. Михайлов

АВП РФ, ф. 071, on. 24, п. 199, д. 2, л. 153-159.
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252. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПОСЛОМ США В СССР 
У. СТЭНДЛИ

3 июля 1942 г. 
Секретно

1. Об эвакуации 10 000 польских детей из СССР

Стэндли говорит, что он имеет несколько вопросов к т. Молотову, 
которые он хотел бы обсудить с ним до своего отъезда в Куйбышев. Он 
предупреждает, что будет краток. Первый вопрос касается наших общих 
старых друзей -  поляков. К американскому правительству поляки обрати
лись с просьбой оказать помощь в реализации плана эвакуации из СССР 
10 тыс. польских детей и их матерей в страну, в которой возможно было бы 
соответствующим образом о них позаботиться. Президент хочет помочь 
в эвакуации этих детей сначала в Иран, а затем в Южную Африку. В на
стоящее время американский Красный Крест согласен принять на себя за
боту об этих детях как во время эвакуации, так и во время пребывания этих 
детей в Южной Африке в течение войны. Стэндли заявляет, что до того, 
как американское правительство сможет принять участие в этой акции, оно 
должно иметь разрешение советского правительства на выезд этих детей и 
их матерей из Советского Союза. Американское правительство выражает 
серьезную надежду, что советское правительство позволит этой группе де
тей выехать из СССР. Эта надежда основывается на том, что американское 
правительство полагает, что об этих детях и их матерях можно будет легче 
позаботиться в стране, в которой не происходят военные действия, а также 
на том, что выезд этих детей из Советского Союза освободил бы советское 
правительство от необходимости кормить и заботиться о них.

Тов. Молотов говорит, что до получения указания правительства, кото
рому он доложит о предложении американского правительства, он хотел 
бы дать некоторые разъяснения. Тов. Молотов говорит, что это не просто 
эвакуация 10 тыс. детей. Дело в том, что недавно закончилась эвакуация 
32 тыс. поляков в Иран, среди которых были также польские дети. Мы не 
хотели бы начинать еще одну эвакуацию польских граждан, так как счита
ем, что подобные повторные эвакуации будоражат и беспокоят польское 
население. Это кажется нам неблагоприятной стороной подобных меро
приятий. Это он, т. Молотов, также пытался объяснить генералу Сикор
скому во время его беседы с последним в Лондоне*. Но имеется еще вто
рое соображение. Оно состоит в том, что повторные эвакуации поляков из 
СССР могут вызвать у поляков, проживающих в Польше, впечатление, что 
условия жизни в СССР таковы, что поляки не могут оставаться в Совет
ском Союзе, а должны выезжать в Африку. Поляки могут подумать в этом 
случае, что будто советское правительство не в состоянии прокормить и

* См. док. № 222.
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содержать польское население в СССР. В силу этих соображений для нас 
нежелательны новые эвакуации польского населения. Однако, поскольку 
этот вопрос ставит Стэндли, он, т. Молотов, доложит о нем советскому 
правительству.

2. Об участии СССР в Метеорологическом комитете

Стэндли заявляет, что второй вопрос касается участия СССР в объеди
ненном Метеорологическом комитете, организованном в Вашингтоне. По 
этому вопросу он Стэндли, хотел бы вручить т. Молотову памятную запи
ску (см. приложение)*. Стэндли заявляет, что если т. Молотову или совет
ским метеорологическим органам потребуются какие-либо разъяснения, то 
американский военно-морской атташе капитан Дункан сможет предоста
вить дальнейшую информацию.

Тов. Молотов обещает ознакомиться с этим вопросом.

3. О Френкеле

Следующий вопрос, о котором он, Стэндли, хотел бы говорить, это 
вопрос относительно недостаточного сотрудничества. Здесь он, Стэнд
ли, во-первых, хотел бы коснуться вопроса о незаконном обмене рублей 
помощником военно-морского атташе Френкелем в Мурманске. Стэндли 
говорит, что условия жизни в Мурманске ужасные, ибо моряки подвер
гаются постоянным бомбардировкам и они не в состоянии все время на
ходиться на борту парохода. Командир Френкель оказывал им помощь 
дипломатическими рублями. Он выдавал капитану каждого парохода по 
150 рублей по дипломатическому курсу. Англичане делали то же самое. 
Вышинский говорил с ним по этому вопросу и обратил его, Стэндли, 
внимание на то, что операция является незаконной. После заявления Вы
шинского практика обмена рублей была немедленно прекращена амери
канским посольством. Но он, Стэндли, просил Вышинского сделать ис
ключение и оказать помощь в этом отношении морякам, прибывающим 
в Архангельский и Мурманский порты. Он, Стэндли, не получил еще от
вета на свою просьбу.

Тов. Молотов отвечает, что он разберется с т. Вышинским в этом вопро
се и ускорит ответ.

Далее Стэндли говорит о том, что при оказании помощи морякам, постра
давшим в результате бомбардировок, Френкель нуждается во всякого рода 
помощи со стороны местных властей в Мурманске. Однако местные власти 
на его просьбы отвечают, что они не могут оказать ему никакого содействия 
без запроса Наркоминдела. Например, Френкель хотел оказать медицинскую 
помощь трем русским морякам. Но он не мог достать своевременно транс
портных средств для отправки этих моряков в больницу, и они умерли.

Тов. Молотов замечает, что это очень печальный факт.

' Не публикуется.
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Стэндли говорит, что он снова возвращается к случаю с помощником 
военно-морского атташе Руллардом, о котором он говорил со Сталиным*. 
Он, Стэндли, не понимает этого случая. Рулларду потребовалось две не
дели для того, чтобы выехать из Куйбышева в Москву. В Куйбышеве Ин
турист заявил ему, что он не раньше, чем через неделю, сможет выехать из 
Куйбышева в Москву.

Тов. Молотов отвечает, что он не слышал об этой истории. Он говорит, 
что подобные недоразумения будут исключены в будущем в результате 
предложения, которое т. Сталин сделал Стэндли 2 июля.

Стэндли заявляет, что он благодарен за предложение Сталина и считает 
случай с Руллардом исчерпанным. Теперь он хотел бы затронуть несколько 
общих вопросов. Например, о Бюробине.

4. О приобретении посольством электрооборудования

Мы хотим, говорит Стэндли, приобрести электрооборудование для ре
монта дома посольства в Москве. Это оборудование имеется в продаже в 
Москве, но без Бюробина посольство не имеет возможности купить его. 
Получение же разрешения сильно затянулось.

5. О Бендере

Далее Стэндли говорит, что на службе в американском посольстве со
стоят несколько советских граждан с весьма высокой квалификацией. Не
сколько дней тому назад один из этой категории служащих, гражданин 
Бендер, работающий в посольстве уже 8 лет, получил распоряжение явить
ся на военную службу. Стэндли заявляет, что посольство в сильной сте
пени зависит от услуг этого человека, так как он говорит по-английски, 
и оно не может заменить его другим. По этому вопросу он, Стэндли, уже 
обратился с письмом в НКИД.

Тов. Молотов говорит, что он ускорит ответ на письмо Стэндли и на
деется, что этот ответ будет благоприятным.

6. О связи доктора Лэнга с лечебными учреждениями г. Куйбышева

Стэндли заявляет, что в американском посольстве работает доктор Лэнг, 
помощник военно-морского атташе. В данное время он находится в Куй
бышеве. Доктор Лэнг является специалистом по малярии, тропическим за
болеваниям и бактериологии. В Куйбышеве он заболел тифозной лихорад
кой, и его лечили там советские врачи. Лэнг установил контакт с местными 
органами здравоохранения. Его отношения с ними весьма дружественные, 
и названные органы были бы очень рады сотрудничать с доктором Лэн
гом, но они заявляют, что не могут допустить Лэнга в лабораторию или в 
лечебные учреждения без разрешения Наркоминдела из Москвы. Стэндли

* См. док. № 250.
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говорит, что он уверен, что как американское, так и советское правитель
ства выиграли бы, если бы доктор Лэнг мог войти в более тесный контакт с 
медицинскими работниками в Куйбышеве.

Тов. Молотов отвечает, что, по его мнению, возможно разрешить эту 
сложную проблему.

7. О Стэннард-Гусевой и Визбулис

Стэндли говорит, что теперь он хотел бы коснуться случая с двумя жен
щинами: одной по фамилии Визбулис и другой Стэннард-Гусевой. Одна из 
причин, почему он, Стэндли, хотел обратить внимание т. Молотова на дело 
гражданки Стэннард-Гусевой, заключается в том, что Стэннард, служащий 
американского посольства, призван в американский военно-морской флот. В 
прошлом году Стэннард женился на советской девушке Гусевой. У Гусевой 
нет родственников в СССР. Она хочет выйти из советского] гражданства 
и выехать в США вместе с мужем, которому приказано вернуться в США 
для вступления в ряды военно-морского флота. Но он, Стэндли, задержал 
Стэннарда в Куйбышеве в надежде, что в скором времени его жена сможет 
получить разрешение на выезд вместе с ним. Документы по делу Визбулис и 
Стэннард-Гусевой прибыли в Москву примерно недели три тому назад. Он, 
Стэндли, хотел бы знать, может ли он надеяться на скорое положительное 
разрешение вопроса по делу гражданки Стэннард-Гусевой, так как, в против
ном случае, он, Стэндди, не дожидаясь решения по этому делу, откоманди
рует Стэннарда в США. Но он хотел бы заметить, что в этом случае граждан
ка Гусева причинит много головной боли как ему, так и советским органам.

Тов. Молотов говорит, что, как он понимает, дело Визбулис и Стэннард- 
Гусевой -  это два различных дела.

Стэндли отвечает утвердительно и говорит, что Визбулис является так
же советской гражданкой, сестрой жены Гендерсона, начальника русского 
отдела Госдепартамента, и также хочет выехать в США.

Тов. Молотов обещает выяснить эти вопросы и о результатах сообщить 
Стэндли.

8. О желании иметь американского офицера 
в Петропавловске-Камчатском

Стэндли заявляет, что военно-морские ведомства США хотели бы 
иметь своего военно-морского офицера в Петропавловске-на-Камчатке. По 
этому вопросу американское посольство уже обращалось в Наркомвоен- 
морфлот, который ответил, что без согласия НКИД он не в состоянии дать 
разрешение на пребывание американского офицера в Петропавловске-на- 
Камчатке. Стэндли говорит, что если будет дано согласие на пребывание 
этого офицера в Петропавловске-на-Камчатке, то он может прибыть туда 
либо на самолете из Аляски, либо может быть командирован из Москвы из 
состава посольства.
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Тов. Молотов отвечает, что в Петропавловске-Камчатском нет иностран
ных представителей, и по этому вопросу он обещает переговорить с НКВМФ.

9. О польских воинских частях и поляках 
в СССР вообще

Стэндли заявляет, что он хотел бы напомнить о своем разговоре с Мо
лотовым относительно назначения американского офицера связи с поль
ским командованием в СССР.

Тов. Молотов говорит, что, по мнению советского правительства, нет 
необходимости в назначении подобного офицера, так как американский во
енный атташе мог бы поддерживать соответствующий контакт с польским 
военным атташе. Тов. Молотов замечает, что в отношении поляков то и 
дело возникают новые вопросы. Он, т. Молотов, должен сказать следую
щее. Когда поляки в СССР ведут себя хорошо и подчиняются нашим за
конам, не ведут враждебной деятельности, тогда у нас с ними отношения 
хорошие. Но надо сказать, что у поляков есть элементы, которые не хотят 
вести политику теперешнего польского правительства, направленную на 
улучшение отношений между СССР и Польшей, а ведут политику, враж
дебную СССР. Мы не можем с этим мириться и принимаем в отношении 
этих поляков в СССР, кто бы они ни были, строгие меры. Сейчас время 
военное, и приходится с этим считаться.

Тов. Молотов говорит, что он хотел бы еще сказать об одном в свя
зи с польскими воинскими частями, находящимися в СССР. Дня три тому 
назад он, т. Молотов, вызывал Керра по этому вопросу*. Дело в том, что, 
когда советское правительство узнало, что у англичан в Египте дела идут 
плохо из-за наступления германских и итальянских войск, советское пра
вительство решило предложить английскому правительству сформирован
ные, обученные, но не полностью вооруженные три дивизии, находящие
ся в СССР. Тов. Молотов говорит, что хотя передача польских войск для 
нас затруднительна, но мы готовы это сделать, чтобы помочь англичанам 
ликвидировать германо-итальянские войска в Египте. Тов. Молотов гово
рит, что ему известно, что поляки тоже хотят этого. В настоящее время он, 
т. Молотов, ожидает ответа Керра.

Стэндли благодарит т. Молотова за информацию и говорит, что он не 
кончил своего сообщения относительно американского офицера для связи с 
польским командованием в СССР. Он хотел сказать, что этот вопрос урегу
лирован к удовлетворению обеих сторон, так как приезд Жиманского отпал.

Стэндли сообщает т. Молотову, что завтра в США День независимости, 
но ввиду войны празднование этого дня отменяется.

Стэндли сообщает, что 5 июля он намерен вылететь в Куйбышев, и про
сит оказать ему содействие. Стэндли говорит, что в Москве временно оста
нется американский военный атташе.

Тов. Молотов говорит, что необходимое содействие Стэндли будет ока-

* См. док. № 246.
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зано и что против того, чтобы военный атташе остался на некоторое время 
в Москве, возражений не имеется.

Записал 
В. Павлов

АВП РФ, ф. 06, on. 4, n. 1, д. 13, л. 1-8.
Опубл.: Советско-американские отношения 1939-1945 ... — С. 253-257.

253. ПИСЬМО НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
СССР В.М. МОЛОТОВА ДУБАНЮ СИНЬЦЗЯНА ШЕН ШИ- 
ЦАЮ

3 июля 1942 г.

Г осподин дубань,
Ваше письмо от 10 мая с.г.* получено, и с ним ознакомились И.В. Сталин и 

я. Маршалы К.Е. Ворошилов и С.К. Тимошенко находятся в настоящее время 
на фронте, и полученные от Вас материалы посланы им для ознакомления.

В присланных материалах и в письме возводятся неслыханные и совер
шенно бездоказательные обвинения против генерального консула СССР 
в Урумчи Бакулина, главного военного советника генерала Ратова, а так
же против других названных в письме советских работников в Синьцзяне. 
Все эти обвинения основываются на каких-то провокационных слухах, и 
для советского правительства ясно, что Вы, г-н дубань, попали в плен этих 
слухов. Если верить слухам, то, например, по слухам, циркулирующим 
в Синьцзяне и в Москве, виновником смерти Шен Шиди называют Вас, 
г-н дубань. При этом утверждают, что Вы организовали убийство Шен 
Шиди, считая последнего своим соперником в деле управления Синьцзя
ном. Однако советское правительство так легко не поддается слухам, как 
это, по-видимому, произошло с Вами, г-н дубань. Что касается самого след
ствия и фактических его руководителей -  Ли Пулина и Ли Инцы -  то они 
не внушают нам никакого доверия. Как известно, и по другому следствию, 
в котором возводились клеветнические обвинения также против советского 
гражданина -  вице-консула в Шара-Сумэ, выяснилась полная бездоказатель
ность обвинений, что, между прочим, вызвало отказ от подписания выводов 
следствия со стороны приглашенных Вами двух видных китайских деятелей.

Советское правительство категорически отметает, как совершенно 
необоснованные и явно клеветнические, все обвинения, предъявленные 
гг. Бакулину, Ратову и другим ответственным советским работникам, яв
ляющимся проверенными и надежными людьми, которым советское пра
вительство доверяло и доверяет и которые в течение длительного времени 
честно работают на пользу Синьцзяна и советско-китайской дружбы.

’ Не публикуется.
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Что касается Вашего предложения о посылке в Урумчи советских 
следственных работников для участия в следствии, то я должен заявить 
Вам, г-н дубань, что советское правительство считает следствие внутрен
ним делом самого Синьцзяна и потому не видит никакой необходимости 
в посылке в Урумчи советских следственных работников. Тем более со
ветское правительство не находит никаких оснований для привлечения к 
ответственности указанных выше советских работников на основании явно 
клеветнических материалов.

У нас вызывает также большое сомнение правильность таких Ваших 
действий, как непрекращающиеся репрессии, снятие с постов и аресты 
крупных деятелей Синьцзяна, что приобрело крайне широкий и опасный 
характер. Есть угроза, что такими действиями будет ликвидирована боль
шая часть гражданских и военных кадров в Синьцзяне.

Нам кажется, что в среду окружающих Вас деятелей в Синьцзяне зате
сались скрытые агенты враждебной Китаю империалистической державы, 
которые хотят испортить отношения между Китаем и СССР, подорвать по
ложение в Синьцзяне, а Вас превратить в свое орудие.

Если припомните, Вы и раньше допускали в своей деятельности серьез
ные ошибки, вредные для Китая и выгодные для врагов Китая, навеянные, 
по-видимому, какими-то скрытыми агентами врагов Китая. Эти опасные 
ошибки помогло Вам исправить, как Вам известно, советское правительство.

Так, еще в 1934 году Вы обратились к советскому правительству с 
предложением о «скорейшем осуществлении коммунизма в Синьцзяне 
и распространении его на Ганьсу и Шеньси» и при этом указывали, что 
видите единственный путь для спасения Китая и Синьцзяна в свержении 
Центрального правительства Китая во главе с Чан Кайши. Советское пра
вительство, считая Вашу позицию ошибочной и вредной, заявило тогда 
Вам, что оно ни в коем случае не может одобрить политику скорейшего 
осуществления коммунизма в такой отсталой стране, как Синьцзян. Тог
да же советское правительство, признав абсолютно неправильным Ваше 
отношение к Центральному правительству Китая, настаивало на том, что 
Вам следует держаться политики полной лояльности к Центральному пра
вительству и единого фронта с ним в борьбе с империализмом.

Далее, в декабре 1936 года, во время восстания Чжан Сюэляна* в Сиане, в 
момент, когда там был арестован г-н Чан Кайши, Вы заняли позицию полной 
и безоговорочной поддержки Чжан Сюэляна и его действий и имели намере
ние выступить открыто с заявлением об оказании Чжан Сюэляну всяческой 
поддержки со стороны Синьцзяна. Советское правительство, которое сразу 
же публично высказало свое отрицательное отношение к провокационному 
восстанию Чжан Сюэляна, считая, что мятежные действия Чжан Сюэляна 
против китайского правительства и арест вождя китайского народа Чан Кай
ши могут пойти на пользу лишь японской агрессии и нанесут удар общеки
тайским интересам, рекомендовало Вам, г-н дубань, ответить Чжан Сюэля
ну, обратившемуся к Вам за помощью, что Вы не одобряете его выступление

* Чжан Сюэлян -  правитель Маньчжурии в 1928-1931 гг. 
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и не можете к нему присоединиться. Только после настойчивого совета со
ветского правительства Вы отказались от намерения поддержать Чжан Сюэ
ляна и его восстание против Центрального китайского правительства.

Наконец, в январе 1941 года Вы обратились к нам с предложением отло
житься* от Китая, создать в Синьцзяне советскую республику и включить ее 
в состав СССР, мотивируя это наличием «удобного случая, когда английские 
империалисты и Чан Кайши не могут вмешаться в дела Синьцзяна», а также 
тем, что «советский Синьцзян мог бы толкать весь Китай на путь советизации». 
Советское правительство по тем же соображениям, что и в прежние годы, как 
Вам известно, отнеслось и к этому Вашему предложению резко отрицательно.

Советское правительство полагает, что Вы, г-н дубань, сделаете для 
себя необходимые выводы из всего этого и найдете правильное решение 
вопроса, которое может предотвратить ухудшение наших отношений.

Желаю Вам здоровья.

По поручению правительства СССР 
народный комиссар иностранных дел

В. Молотов
АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 21, д. 222, л. 22-25.
Опубл.: Русско-китайские отношения вXXвеке ... -  Т. IV .-Кн. 1. -  С. 700-702.

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

4 июля 1942 г.
Сов. секретно

9 июня в беседе со мной Иден**, в связи с поднятым югославами вопро
сом о заключении нового советско-югославского соглашения, в котором, 
в частности, идет речь о восстановлении после войны Югославии в дово
енных границах, предложил договориться, что такого рода соглашения с 
«малыми» государствами (в которых предусматривается то или иное ре
шение послевоенных вопросов) СССР и Англия не будут заключать без 
предварительной взаимной консультации и согласования.

Можете сообщить Идену, что в принципе мы с его предложением со
гласны и хотели бы иметь со стороны англичан конкретные предложения 
по этому вопросу.

Молотов
АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 374, д. 2542, л. 16.
Опубл.: Советско-английские отношения ... —Т.1. — С. 254.

* Так в документе. Имеется в виду выход Синьцзяна из состава Китая. 
** Не публикуется.
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255. НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
СССР ПОСОЛЬСТВУ ПОЛЬШИ В СССР

б июля 1942 г.

Народный комиссариат иностранных дел имеет честь обратить внима
ние посольства Польской Республики на то, что, несмотря на неоднократ
ные устные и письменные представления командованию польских частей 
на территории СССР о недопустимых фактах бесчинств польских военнос
лужащих и грубых нарушений ими советских законов, несмотря на завере
ния польского командования о принятии с его стороны мер к прекращению 
подобных действий польских военнослужащих, продолжают иметь место в 
районах дислокации польской армии многочисленные случаи краж, хули
ганства, порчи колхозного имущества, оскорблений и избиений советских 
граждан, а также ведения антисоветской агитации со стороны польских во
еннослужащих.

Так, в ночь с 17 на 18 апреля в колхозе Янги Турмыш Янги-Арыкского 
сельсовета Керминского района Узбекской ССР группой польских солдат 
были похищены и зарезаны два вола.

23 апреля с.г. солдаты запасного полка спустили воду из водохранили
ща станции Гузар Ашхабадской железной дороги, лишив жителей поселка 
питьевой воды. На этой же станции отмечены систематические факты хи
щения военнослужащими польской армии досок и шпал неприкосновенно
го запаса и отдельные случаи хищения шпал железнодорожного полотна.

14 апреля с.г. на станции Янги-Юль военнослужащие польской армии 
Маковский Вацлав, Чернецкий Ян и Бикин Вацлав вели открытую антисо
ветскую агитацию и при попытке их задержания оказали сопротивление 
представителям милиции.

3 мая с.г. группой военнослужащих артиллерийского центра польской 
армии в поселке Карасу был избит советский гражданин Сунетбаев.

В районе дислокации 6-ой польской дивизии в Шахрисябзском районе 
Бухарской области польские солдаты систематически занимаются хищени
ем фруктовых плодов из приусадебных садов колхозников, портят посевы 
хлопка и зерна, а также фруктовые деревья. 4 июня с.г. три солдата из ча
стей 6-ой пехотной дивизии пробрались в сад колхозника Уринова (колхоз 
имени Осоавиахима Кунчекарского сельсовета Шахрисябзского района, 
Узбекской ССР) и начали красть плоды; при попытке Уринова задержать 
этих солдат он был ими убит.

8 июня с.г. польскими солдатами были избиты два сторожа сада рай
онного отдела народного образования, пытавшиеся задержать солдат, про
бравшихся в сад с целью кражи.

Так как такого рода факты могли иметь место лишь в результате от
сутствия надлежащей борьбы с ними со стороны командования польской 
армии, Народный комиссариат настаивает на том, чтобы командованием 
польской армии, независимо от того, что виновные в совершении указан
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ных выше преступлений привлекаются советскими органами к строгой от
ветственности, были приняты немедленные меры к недопущению таких 
бесчинств польских военнослужащих в будущем.

АВПРФ, ф. Об, on. 4, п. 2, д. 23, л. 115-117.

256. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С ПО
СЛАННИКОМ ШВЕЦИИ В СССР В. АССАРССОНОМ

6 июля 1942 г.
Секретно

Сегодня, в 17 час., я принял, по его просьбе, Ассарссона, который, по 
поручению своего правительства, заявил мне следующее: как в случае с 
торпедированием шведского парохода «Ада Гортон»31, так и при попыт
ке торпедировать шведский пароход «Галеон» были найдены торпеды с 
русскими надписями. Это убедило шведское правительство в том, что в 
обоих случаях подводные лодки, выпустившие торпеды, были советскими. 
Шведский премьер-министр рассматривает это дело как очень серьезное и 
беседовал по этому вопросу с г-жой Коллонтай. Шведское правительство 
считает, что советское правительство еще не сказало своего последнего 
слова по этому вопросу, в связи с чем ему поручено выяснить, не может 
ли советское правительство что-либо добавить к своему предыдущему за
явлению по поводу «Ады Гортон». Ассарссон просил меня довести об этом 
до сведения моего правительства, так как в Стокгольме полагают, что факт 
потопления парохода «Ада Г ортон» советской подводной лодкой является 
доказанным. Ассарссон добавил, что, когда он был у меня в последний раз, 
он не мог представить мне достаточно убедительные доказательства. Те
перь, однако, ему известно, что части торпед с русскими надписями были 
в Стокгольме показаны советскому посланнику Коллонтай и советскому 
военно-морскому атташе.

Я ответил Ассарссону, что советское правительство в свое время уже 
дало ответ правительству Швеции по этому вопросу. В ответе было сказа
но, что утверждение о потоплении парохода «Ада Г ортон» советской под
водной лодкой расследованием не подтвердилось. К этому ответу совет
ского правительства я ничего добавить не могу. Что же касается случая с 
пароходом «Галеон», то по получении 2 июля ноты шведского посольства32 
было дано указание произвести тщательное расследование. Как только бу
дут известны результаты этого расследования, посольство немедленно по
лучит ответ.

Ассарссон стал повторять содержащееся в меморандуме шведского по
сольства по поводу парохода «Г алеон» утверждение, что «Ада Г ортон» не
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был потоплен ни шведской, ни финской, ни германской подводной лодкой 
и что это могло быть сделано только лишь советской подводной лодкой.

Я на это ответил, что такое утверждение может вызвать только лишь 
удивление. Шведское правительство может ручаться за шведские подво
дные лодки, но мне совершенно непонятно, почему и на каком основании 
шведское правительство ручается за немцев и финнов.

Ассарссон начал путанно доказывать, что шведское правительство не 
ручается, но оно уверено в этом, потому что на одной из торпед нашли над
пись на русском языке. Он стал убеждать меня, что в интересах Советского 
Союза произвести дополнительное расследование, которое, несомненно, 
выявит виновность советской подводной лодки.

На это я сказал Ассарссону, что расследование нами произведено, и я 
не вижу необходимости производить новое расследование. Что же касается 
заявления, что на частях торпеды обнаружена надпись на русском языке, 
то такого рода надписи могли быть сделаны в Германии или в Финляндии.

Не отвечая прямо на мое заявление, Ассарссон начал говорить о том, 
что у него самого создалось впечатление, что торпедирование было произ
ведено советской подводной лодкой, так как примерно дня через два после 
потопления парохода «Ада Гортон» германское радио сообщило о пото
плении советской подводной лодки в Финском заливе.

На это я заметил, что сообщение немецкого радио представляет, 
несомненно, интерес. Выходит, что немцы «наказали» советскую под
лодку за потопление шведского парохода. То, что немцы выступили с 
такого рода сообщением непосредственно после того, как в шведских 
газетах было напечатано, что шведское правительство заявило про
тест советскому правительству по поводу потопления парохода «Ада 
Гортон», свидетельствует о том, что немцы хотели замести следы. Это 
поспешное лживое сообщение немцев шито белыми нитками: немцы 
попытались использовать шведский протест для того, чтобы отвести 
подозрение от себя.

Ассарссон стал утверждать, что немцы не всегда говорят неправду; 
можно предполагать, что в данном случае германское радио не ошиблось.

На это я ответил, что гитлеровцы всегда лгут и что при рассмотрении 
такого дела, как потопление парохода, следует поставить вопрос так, как 
его ставили римские юристы: кому это на пользу?

Ассарссон сказал, что если так судить, то немцы не должны были бы 
быть заинтересованы в потоплении груза железной руды.

На это я ответил, что немцы заинтересованы в том, чтобы создать как 
можно больше осложнений и удить рыбу в мутной воде, для чего они могут 
пожертвовать чужим пароходом и чужим грузом.

Ассарссон заметил, что ему кажется, что я настроен антинемецки, хотя 
в Советском Союзе делают различие между германским народом и герман
ским правительством.

Я поправил Ассарссона, заявив, что я настроен не антинемецки, а анти
нацистски и убежден, что гитлеровское правительство и его агенты способ
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ны на всякого рода провокации. В качестве примера я сослался на взрыв 
4-х новых эсминцев в Швеции.

Ассарссон как-то смутился и начал нечленораздельно говорить, что 
этот взрыв мог быть и результатом несчастного случая.

На это я ответил, что несчастный случай может произойти с одним эс
минцем, но когда взрываются сразу 4 эсминца, то это -  организованный 
несчастный случай, и следует опять поставить вопрос: кому это полезно? 
А полезно это было гитлеровской Германии, и сделать это могли только 
лишь немецкие агенты.

Ассарссон как-то мялся, неохотно говорил на эту тему, сказал, что 
он также не доверяет фашистам, а затем заявил, что он хочет перегово
рить со мной по другому, более общему вопросу. Папа римский просил 
шведское правительство обратиться к правительству СССР с предложе
нием организовать при посредстве Ватикана информацию заинтересо
ванных лиц о положении советских военнопленных в Германии и не
мецких и итальянских военнопленных в СССР. Папа римский уверен, 
что он получит благоприятный ответ от германского правительства, и 
надеется также на благоприятный ответ правительства СССР. Ассарс
сон добавил, что посольство охотно взяло бы на себя посредничество в 
этом, причем он полагает, что соглашение по этому вопросу произвело 
бы очень хорошее впечатление, так как это является делом общечелове
ческим и гуманным.

Я ответил Ассарссону, что передам его заявление своему правитель
ству, но, по моему личному мнению, это предложение неприемлемо. Мы 
в данном случае имеем дело не с обычным правительством, а с бандитами 
и убийцами, которые истязают, пытают и убивают военнопленных, стари
ков, женщин и детей. Эти убийцы нарушают все нормы международного 
права, но они, однако, не прочь использовать международное право в своих 
интересах. Я сомневаюсь, что советское правительство пойдет на это пред
ложение. С этими гангстерами даже и через посредство Ватикана нельзя 
иметь никакого дела.

Ассарссон начал меня уговаривать, что в наших интересах пойти на это 
предложение «святого отца», что каковы бы ни были преступления герман
ских фашистов, но ведь таким образом можно будет получить информацию 
и дать сведения тем русским семьям, которые хотят знать, в каком положе
нии находятся их близкие.

На это я ответил ему, что нам близки страдания советских людей, но 
с убийцами, стоящими во главе Германии, нельзя иметь дело, потому что 
они могут сообщить на запрос, что такой-то жив, зная заведомо, что геста
повцы его убили уже много месяцев тому назад.

Ассарссон начал убеждать меня, что это -  вопрос небольшой, и мы сде
лали бы большое общечеловеческое дело, согласившись на это.

Я ответил ему, что это вопрос не маленький, это вопрос принципа. 
Когда гитлеровское правительство убивает сотни тысяч военнопленных 
и истребляет гражданское население, то с таким правительством нельзя
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вступать в какие-либо отношения. Я снова подчеркнул, что это мое личное 
мнение, и обещал передать предложение шведского правительства моему 
правительству.

Прощаясь, Ассарссон заметил, что уходит от меня очень огорченным, 
так как наш ответ по вопросу об «Аде Гортон» произведет очень плохое 
впечатление.

На этом прием окончился. Присутствовала старший референт Вольфина.

Заместитель народного комиссара 
иностранных дел

С. Лозовский
АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 3, д. 33, л. 2-6.

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

7 июля 1942 г.
Сое. секретно

4 июля после обмена ратификационными грамотами состоялась беседа 
с Керром.

1. Керр сообщил, что британское правительство выражает советскому 
правительству благодарность за то, что советское правительство не возра
жает против использования трех польских дивизий*. В настоящее время это 
предложение обсуждается с польским правительством, и окончательный 
ответ будет дан по достижении согласия между польским и британским 
правительствами.

2. Керр сказал, что у него создалось впечатление, что советский народ, 
Красная Армия, а также я, в чем он убедился во время беседы на недавнем 
завтраке в НКИД, рассматривают фразу о втором фронте, содержащуюся в 
англо-советском коммюнике**, как обязательство англичан и американцев 
создать второй фронт в Европе в 1942 году. Он, Керр, телеграфировал Иде
ну о своих впечатлениях и указал на то, что, если британское правительство 
не будет в состоянии создать второго фронта в 1942 году, то у советско
го народа и Красной Армии создастся впечатление, что Англия нарушила 
свое обещание. На свою телеграмму он получил ответ Идена, в котором 
Иден сообщает, что Черчилль и Иден обеспокоены тем, что Молотов, мо
жет быть, переоценивает возможность создания второго фронта в 1942 
году. Иден обеспокоен тем, что, если британское правительство не сможет 
высадить десант в Европе в 1942 году, то советский народ потеряет веру в

* См. док. № 246. 
** См. док. № 228.
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англичан, разочаруется в них. Иден опасается, что это даже может вызвать 
раздражение советского народа по отношению к англичанам и американ
цам. Все это может неблагоприятно отразиться на ведении войны. В связи 
с этим Иден просил его, Керра, напомнить мне содержание меморандума 
о втором фронте, который был вручен мне Черчиллем 10 июня*. Керр из
ложил тот пункт, где говорится о том, что британское правительство гото
вится при наличии подходящей ситуации к высадке только определенного 
десанта в Европе в 1942 году. Он повторил, что главный фактор, лимити
рующий десантные операции — это вопрос о наличии тоннажа.

Я ответил, что в изложении Керром его впечатлений в телеграмме Иде
ну много субъективного. Я сказал, что на завтраке я говорил Стэндли и 
Керру о втором фронте в пределах того, что было мною как представителем 
советского правительства высказано в Лондоне и Вашингтоне. Я указал, 
что информирован по вопросу о втором фронте конкретнее, чем об этом 
сказано в коммюнике, на основании своих бесед в Лондоне и Вашингтоне, 
а также документа, врученного мне Черчиллем. Все это в точности пере
дано мною советскому правительству, в руках которого находится также и 
упомянутый меморандум Черчилля. Что касается того, как советское пра
вительство информирует население и армию по вопросу о втором фронте, 
то Керр может судить об этом по моему докладу в Верховном Совете, в ко
тором точно отражено то, о чем было договорено в Лондоне и Вашингтоне.

Я сказал, что, конечно, советский народ и Красная Армия хотят ско
рейшей организации второго фронта, и опубликование коммюнике внесло 
уверенность, что это будет сделано раньше, чем думали до коммюнике. В 
заключение я сказал, что точка зрения советского правительства на второй 
фронт известна британскому правительству также, как взгляды последнего 
на этот вопрос известны советскому правительству. Трудности в деле соз
дания второго фронта в этом году имеются, но непреодолимых трудностей 
нет. Если приложить старания и использовать опыт войны, накопленный 
Англией, США и СССР, то такие возможности в этом году представляются 
не меньшими, чем в 1943 году, а даже, может быть, и большими.

3. В заключение Керр сказал, что у него есть небольшая просьба. Дело 
в том, что советские военные постоянно спрашивают Майлса** о втором 
фронте, в содержание же меморандума Черчилля от 10 июня Майлс был 
посвящен только сегодня. Иден не хотел бы, чтобы Майлс обсуждал этот 
вопрос с советскими военными, и он просит меня намекнуть советским во
енным о нежелательности обсуждения этого вопроса и о том, что это -  во
прос высокой политики и что он обсуждается высокими органами. В буду
щем же Майлс будет отвечать на вопросы о втором фронте в том духе, что 
британское правительство разрабатывает соответствующие планы, но что 
военная миссия в Москве не в курсе этого дела.

Я ответил, что не сомневаюсь, что Керр хорошо проинструктирует 
Майлса. Но никто из нас не может быть гарантирован от нетерпеливых

* См. док. № 224.
*' Майлс Дж. -  глава военно-морской миссии Великобритании в СССР.
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вопросов. Во всяком случае, в Англии вопрос о втором фронте широко об
суждается в прессе и по радио и высказываются самые различные мнения. 
Как в СССР, так и в Англии есть люди более и менее терпеливые, и с этим 
ничего не поделаешь. Во всяком случае, будет лучше, если и в Англии, и в 
США, и в СССР будут приниматься более настойчивые меры, чтобы осу
ществить то, что было сказано в известных коммюнике.

Керр ответил, что он лично согласен со мной и считает, что я прав, но 
он как инструмент своего правительства был обязан сообщить, что ему по
ручено.

Молотов

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 374, д. 2542, л. 21-22.

258. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С 
ПОСЛАННИКОМ ШВЕЦИИ В СССР В. АССАРССОНОМ

7 июля 1942 г.
Секретно

Я вызвал сегодня Ассарссона и зачитал ему, а затем вручил ответ со
ветского правительства на меморандум шведской миссии от 2 июля32 о па
роходе «Галеон» (см. приложение).

Ассарссон поблагодарил и заявил, что он немедленно перешлет наш от
вет своему правительству.

Затем Ассарссон попытался возобновить разговор по поводу предложе
ния римского папы о посредничестве по вопросу о положении советских 
военнопленных в Германии и германских военнопленных в СССР*.

Я сказал, что мое личное мнение он знает, а когда будет ответ советско
го правительства, я не замедлю довести об этом до его сведения.

На этом беседа кончилась. На беседе присутствовала ст[арший] рефе
рент т. Вольфина.

Заместитель народного комиссара 
иностранных дел

С. Лозовский

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 3, д. 33, л. 7.

* См. док. № 256.
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Приложение

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА НКИД СССР МИССИИ ШВЕЦИИ В СССР

7 июля 1942 г.

В ответ на меморандум шведской миссии от 2 июля Народный комисса
риат иностранных дел сообщает, что советский подводный флот не имеет 
никакого отношения к случаю, имевшему, по утверждению миссии, место 
1 июля 1942 г. со шведским пароходом «Галеон».

Народный комиссариат вместе с тем не может не обратить внимание 
миссии на полную несостоятельность ее аргументации в подкрепление 
своего заявления о том, что попытка торпедирования «Галеона» была про
изведена будто бы советской подводной лодкой, так как ни ссылки на не
известные советскому правительству обстоятельства потопления парохода 
«Ада Гортон» и ни заявление о том, что на датском пароходе «Орион» были 
якобы найдены гильзы торпеды с русской надписью, не могут, разумеется, 
ни в какой степени служить аргументом в случае с пароходом «Галеон».

Народный комиссариат в связи с настоящим меморандумом шведской 
миссии может только напомнить, что морскими властями СССР повто
рено указание советским военным судам строго соблюдать территори
альные воды Швеции, о чем шведскому правительству было сообщено 
29 июня 1942 г.

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 3, д. 33, л. 8.

259. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКОГО 
С ПОСЛАННИКОМ ЮГОСЛАВИИ В СССР С. СИМИЧЕМ

7 июля 1942 г.
Секретно

Симич принес мне циркулярную ноту33 югославского правительства по 
поводу новых болгарских мероприятий в отношении населения захвачен
ных Болгарией югославских территорий.

Ознакомившись с текстом ноты, я сказал, что доведу о ее содержании 
до сведения правительства.

В последовавшем затем разговоре Симич сообщил, что недавно он по
лучил из Лондона информацию об отношении Турции к нынешней войне. 
Согласно этой информации, Сараджоглу заявил Шуменковичу, что Турция 
останется нейтральной, если на нее не нападут. В противном случае Тур
ция даст отпор. Сараджоглу сообщил также Шуменковичу о германских 
расчетах отрезать в этом году коммуникации Советского Союза с внешним
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миром через Персидский залив с тем, чтобы в будущем году разгромить 
СССР. Симич сомневается, однако, в том, чтобы Сараджоглу действитель
но излагал в данном случае германские замыслы. По его мнению, речь идет 
о собственных предположениях турок.

Симич далее коснулся сообщения хорватской радиостанции о послед
нем смотре Павеличем* своих войск. В связи с моим замечанием о серьез
ном партизанском движении в Югославии Симич вернулся к своей из
любленной теме о том, что мы почему-то пишем в нашей прессе лишь о 
партизанах, руководимых коммунистами, тогда как других патриотов мы 
не замечаем. Он высказал свою «личную просьбу», чтобы в наших газетах 
не употреблялось выражение «партизаны», а говорилось о «патриотах». 
Дело в том, что будто бы наша пропаганда своим расписыванием деятель
ности партизан создает впечатление, что мы собираемся устроить в Югос
лавии «большевистскую революцию».

Я сказал, что мы называем партизанами югославских патриотов, бо
рющихся против немцев. Впрочем, мы употребляем одинаково широко и 
термин «патриоты». Что касается изгнания из печати слова «партизаны», 
то я в этом не вижу никакой необходимости, ибо только несерьезные люди 
могут усмотреть в нем намерение поднять в Югославии большевистскую 
революцию.

Симич, по-видимому, не был успокоен моим разъяснением, но не на
стаивал более на своей «личной просьбе».

Под конец он сообщил, что на вчерашнем дипломатическом приеме (он 
не сказал, у кого) Баггалей говорил ему о том, что если англичане будут 
медлить с открытием второго фронта, то они могут вообще опоздать.

Я заметил, что англичане, как известно, всегда медленно раскачивают
ся. Что касается «планов» немцев, о которых якобы говорил Сараджоглу, 
то я сказал, что это чистокровная немецкая пропаганда и бахвальство за
рвавшихся авантюристов.

Беседа продолжалась 15 минут.
На приеме присутствовал т. Новиков.

А. Вышинский

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 2, д. 27, л. 1-2.

* Павелич А. -  глава марионеточного правительства «Независимого государства Хорватии», 
созданного под эгидой Германии и Италии в период оккупации и раздела Югославии.
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260. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССА
РА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С ПРЕД
СТАВИТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА СВОБОДНОЙ 
ФРАНЦИИ В СССР Р. ГАРРО

8 июля 1942 г.
Секретно

Сегодня, в 17 часов, принял, по его просьбе, Гарро. Обменявшись со 
мной несколькими словами о положении на фронтах, Гарро заявил, что 
хочет переговорить со мной по вопросам пропаганды и информации. 
Представительство регулярно получает разнообразные материалы инфор
мационного и пропагандистского характера. Эти материалы оно раньше 
передавало в ТАСС и в Радиокомитет, но в связи с переездом основно
го аппарата этих организаций в Москву это стало невозможным, и теперь 
представительство не знает, что ему делать с этими материалами.

Я сказал Гарро, что лучше всего, если он будет присылать эти мате
риалы мне. Здесь имеется отделение Совинформбюро, которое сможет ис
пользовать материалы.

Гарро поблагодарил и сказал, что будет посылать мне эти материалы 
регулярно по их получении. Сейчас же ему хотелось бы ознакомить меня 
с полученными им материалами относительно празднования 14 июля во 
Франции*. Национальный комитет совместно с Фронтом Сопротивления 
решили с особой торжественностью отметить этот день по всей Франции. 
Всем местным и городским комитетам разосланы инструкции о том, как 
французские патриоты должны отметить этот национальный праздник 
Франции. Текст этой инструкции, также как и текст воззвания, распростра
няемого среди французского населения, Гарро передал мне**.

Гарро передал мне также текст статьи из американской газеты «Крис
чен Сайенс Монитор», характеризующей, по его мнению, поворот в отно
шении США к правительству Виши, а также текст выступления генерала 
де Голля для США, которое должно будет состояться сегодня, 8 июля**.

Я поблагодарил Гарро за эти материалы и обещал, ознакомившись с 
ними, направить их для использования.

В дальнейшей беседе Гарро сообщил мне, что в Лондоне начал изда
ваться новый еженедельный журнал «Марсельеза».

На мое замечание о том, что ведь в Лондоне издается газета «Франс», 
Гарро начал жаловаться, что «Франс» -  это английская газета на француз
ском языке, и хотя редакторы ее -  французы, тем не менее они связаны 
в своих действиях. В Англии издается еще независимый ежемесячный 
журнал «Ля Франс Либр». Не желая конкурировать ни с ежедневной га
зетой, ни с ежемесячным журналом, Национальный комитет приступил к 
изданию еженедельной газеты. «Марсельеза» будет официальным орга-

* 14 июля -  национальный праздник Франции -  День взятия Бастилии. 
"  Не публикуется.
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ном Национального комитета. Гарро рассказал мне далее, что он догово
рился с Ильей Эренбургом о том, что последний будет регулярно давать 
свои статьи в «Марсельезу». В каждом номере этого еженедельника будет 
специальный раздел, посвященный Советскому Союзу. Редактор «Мар
сельезы» -  Килиси, бывший редактор отдела политической информации 
[агентства] Гавас.

Возвратившись к вопросу о праздновании 14 июля, Гарро сказал, что он 
был бы очень признателен, если бы мы в нашей прессе благожелательным 
образом комментировали приготовления Национального комитета к про
ведению этого дня во Франции.

Гарро заявил затем, что хотел бы просить моего содействия в получе
нии разрешения на внеочередную 10-15-минутную передачу 14 июля. Оче
редная передача должна иметь место в субботу 11 июля, но он надеется, 
что в связи с тем, что 14 июля -  национальный праздник Франции, он по
лучит разрешение на специальную передачу.

Я ответил Гарро, что узнаю в Радиокомитете, имеется ли возможность 
выполнить его просьбу, и все, что возможно, будет сделано.

Гарро поблагодарил меня. На этом прием окончился.
Присутствовала ст[арший] референт т. Вольфина.

Заместитель народного комиссара 
иностранных дел

С. Лозовский

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 3, д. 33, л. 14-16.

261. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛАННИКУ СССР В 
ШВЕЦИИ А.М. КОЛЛОНТАЙ

8 июля 1942 г.
Сое. секретно

Мы не считаем возможным производить новое расследование и возла
гать вину за инциденты с двумя шведскими пароходами на советские под
водные лодки для «успокоения общественности и кабинета». Нашими от
ветами на меморандумы шведов об «Аде Гортон» и «Галеоне» мы считаем 
вопрос исчерпанным*.

Шведский кабинет, несмотря на свои многочисленные декларации о 
нейтралитете, на деле не придерживается нейтралитета по отношению к 
Советскому Союзу. Поэтому мы считаем неудачными формулировки и весь 
тон Вашего последнего разговора с Ханссоном. Вы ему сказали: «Предо-

* См. док. № 242, 256, 258.
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ставление немцам шведских судов, перелеты немцев через Швецию, пере
воз войск и пр. далеко не нравятся моему правительству, но мы учитываем 
особые условия, в которых находится Швеция, и, как известно Ханссону, 
не докучаем шведскому правительству ни требованиями и ни протестами, 
как это делают другие».

Ваше заявление о том, что «мы учитываем особые условия», может дать 
повод шведскому правительству [считать], что мы оправдываем его рабо
лепство перед Германией. Ваше выражение «мы не докучаем шведскому 
правительству» также неуместно для представителя СССР.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 376, д. 2567, л. 52.

262. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С 
ПОСЛАННИКОМ ШВЕЦИИ В СССР В. АССАРССОНОМ

8 и}оля 1942 г.
Секретно

Сегодня, в 16 часов, принял, по его просьбе, Ассарссона, который пере
дал мне меморандум34 относительно нового случая нападения на шведское 
судно со стороны неизвестной подводной лодки, а также относительно по
желания шведского правительства о том, чтобы советское правительство 
официально заявило о непричастности советского военного флота к имев
шим место инцидентам. Передавая меморандум, Ассарссон заметил, что, 
очевидно, он в предыдущих беседах* со мной недостаточно подчеркнул 
всю серьезность этого вопроса, вопроса, которым занимается сам премьер- 
министр.

Ознакомившись с меморандумом, я ответил Ассарссону, что не за
медлю передать содержание его своему правительству. Одновременно я 
заявил ему, что, как нами уже было указано ранее, ни к делу потопления 
парохода «Ада Г ортон», ни к делу нападения на пароход «Г алеон» и ни 
к попыткам таким образом нарушить шведский нейтралитет наш подво
дный флот касательства не имеет. Что же касается последнего -  третье
го -  случая о нападении подводной лодки на караван шведских судов, то 
мне об этом ничего неизвестно. Меморандум я передам своему прави
тельству, решение которого не замедлю довести до сведения шведской 
миссии.

Ассарссон стал просить пойти навстречу просьбе шведского правитель
ства и опубликовать официальное опровержение о том, что советские под-

* См. док. № 242, 256, 258, 261.
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водные лодки к этим нарушениям шведского нейтралитета никакого от
ношения не имеют.

Я ответил Ассарссону, что этот вопрос должен быть разрешен прави
тельством. Его пожелание, чтобы разрешение этого вопроса было ускоре
но, я передам своему правительству. Одновременно я заметил, что сегодня 
прочел телеграмму ТАСС, в которой сообщалось, что германский самолет 
обстрелял шведское рыбачье судно, находящееся в шведских водах, без 
всякого на то повода.

Ассарссон начал говорить о том, что он об этом ничего не знает, но 
что когда в мае и в начале июня имели место случаи нарушения шведско
го нейтралитета германскими самолетами, которые перелетали шведскую 
территорию и не бросали никаких бомб, шведское правительство все же 
заявило самый решительный протест в Берлине.

Ассарссон заявил далее, что шведы не могут себе представить, чтобы 
на германских торпедах могли быть специально сделаны русские надписи, 
и поэтому шведское общественное мнение считает такое объяснение недо
казательным.

На это я заметил, что в Швеции, стало быть, имеются наивные люди, 
которые слишком доверяют немцам.

Немцы называют нас, сказал Ассарссон, «глупые шведы».
На это я сказал Ассарссону, что не думаю, чтобы шведы были глупы, 

как говорят немцы, и не поняли, что немцы не остановятся ни перед чем 
для достижения своих целей.

Ассарссон был вынужден согласиться со мной. Уже уходя, он выразил 
еще раз надежду, что мы дадим ответ на просьбу шведского правительства 
как можно скорее и по возможности немедленно направим его в Стокгольм, 
так как там советский посланник Коллонтай лично сможет переговорить с 
Ханссоном, которого она хорошо знает.

Я повторил, что передам его пожелание своему правительству.
На этом прием окончился. На беседе присутствовала ст[арший] рефе

рент т. Вольфина.
Заместитель народного комиссара 
иностранных дел

С. Лозовский

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 3, д. 33, л. 9-11.
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263. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В КИТАЕ А.С. ПАНЮШКИ
НА НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ

9 июля 1942 г.
Сое. секретно

Сегодня, 9 июля, с 16 час. до 16 час. 20 мин., имел встречу с Чан Кай- 
ши, сделал ему устное заявление и вручил текст (на русском языке) Ва
шего письма* Шен Шицаю согласно Вашим указаниям. Содержание за
явления мною было зачитано с русского, устный перевод на китайский 
язык был дословным. Выслушав заявление и приняв текст Вашего пись
ма, Чан Кайши заявил, что по делам Синьцзяна советскому правитель
ству следует обращаться непосредственно к Центральному правительству 
Китая, а не к провинциальному правительству Синьцзяна. На это я отве
тил ему, что именно потому, что советское правительство считает необ
ходимым проинформировать его (Чан Кайши) о позиции, занятой за по
следнее время Шен Шицаем, оно и направило текст Вашего письма Шен 
Шицаю ему (Чан Кайши), которое (письмо) к тому же является ответным 
на соответствующее письмо дубаня т. И.В. Сталину, Вам, Ворошилову 
и Тимошенко. Чан Кайши переспросил меня, посылал ли дубань письмо 
т. И.В. Сталину и Вам, на что я ответил, что да, что Шен Шицай обращался 
с письмом к руководителям советского правительства, и с их стороны по
следовал ответ, который доводится до его, Чан Кайши, сведения. После 
этого Чан Кайши сказал, что он ознакомится с текстом письма и выберет 
время для беседы со мной.

В процессе изложения устного заявления Чан Кайши очень вниматель
но слушал и старался уловить каждое слово. Единственное его замечание 
о том, что советскому правительству следует обращаться по делам Синь
цзяна к Центральному правительству Китая, было сделано не в достаточно 
лояльном тоне, обычном для наших бесед.

Панюшкин

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 382, д. 2598, л. 166-165.

* См. док. № 253.
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264. СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СССР И КОРОЛЕВСТВОМ НИДЕР
ЛАНДОВ

Лондон, 10 июля 1942 г.

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

И КОРОЛЕВСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ГОЛЛАНДИИ

Правительство Союза Советских Социалистических Республик и Ко
ролевское правительство Голландии пришли к следующему соглашению:

1. Оба правительства согласились установить дипломатические отно
шения 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 голландском языках. Оба текста имеют одинаковую силу.

Чрезвычайный и полномочный Исполняющий обязанности
посол Союза Советских министра иностранных дел

Социалистических Республик Голландии
в Великобритании

Майский Вердуйнен

АВП РФ, ф. За, д. 3.
Опубл.: Известия. -  1942. -  12 июля.

265. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПЕРВЫМ ЕВРОПЕЙ
СКИМ ОТДЕЛОМ НКИД СССР П.Д. ОРЛОВА С ПОСЛАННИ
КОМ ШВЕЦИИ В СССР В. АССАРССОНОМ

11 июля 1942 г.
Секретно

Сегодня, в 20 часов, я принял, по его просьбе, шведского посланника 
Ассарссона.

Ассарссон передал мне ноту35 (по существу -  памятную записку), в ко
торой указывается, что 9 июля с.г. в шведских территориальных водах 
был торпедирован и потоплен шведский пароход «Маргарета», причем 
14 человек погибло и 4 было спасено. Того же числа в направлении швед
ского парохода «Норег» подлодкой была отправлена торпеда, не попавшая,
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однако, в цель. 10 июля одной подводной лодкой была отправлена торпеда 
в направлении шведского военного корабля, сопровождавшего несколько 
торговых пароходов. Торпеда в корабль не попала. Ассарссон заявил, что 
шведские военные власти, имевшие возможность установить пребывание в 
Балтике и проследить движение советских подлодок, считают все же, что 
шведские пароходы были потоплены, по-видимому, советскими подлодка
ми. Шведское общественное мнение глубоко взволновано сообщением о но
вом торпедировании шведских пароходов и считает, что пароходы торпеди
рованы советскими подводными лодками, и еще более раздражено тем, что 
советское правительство решительно отрицает свою причастность к пото
плению шведских пароходов*. В Швеции распространено мнение, что ссыл
ки советского правительства на германские провокации мало правдоподоб
ны. Такие ссылки могли быть убедительны, если нападения имели бы место 
раз или два, но случаев нападения было уже шесть или даже семь. Такое мне
ние шведских кругов относительно неправдоподобности утверждения о не
мецких провокациях основывается на том, что немцам нет никакого смысла 
держать подлодки для потопления шведских пароходов в провокационных 
целях, когда им эти подлодки более необходимы в других местах. Ассарссон 
повторил мысль, высказанную в некоторых кругах Стокгольма, о том, что, 
возможно, советские моряки, запертые в течение всей зимы в Кронштадте, 
получив возможность выйти в море, «потеряли голову» и стали атаковывать 
не только германские, но и шведские пароходы.

Шведское правительство, заявил Ассарссон, считает необходимым при
нять срочные меры к успокоению шведского общественного мнения, так 
как шведское правительство не желает ухудшать отношения с СССР. Поэ
тому шведское правительство обращается к правительству СССР с прось
бой сделать заявление через т. Коллонтай для шведской прессы, в котором 
отмечалось бы, что:

1. Советское правительство не имело и не имеет никаких намерений на
рушать территориальные шведские воды.

2. Советское правительство дало соответствующие указания своему 
флоту, действующему в Балтийском море.

Ассарссон считает, что такое заявление советского правительства будет 
иметь огромное значение для успокоения шведского общественного мнения.

Я заявил Ассарссону, что советское правительство не отрицало факта пре
бывания советских подводных лодок в Балтийском море, напротив, мы от
крыто говорим и гордимся тем, что наши подводные лодки оперируют против 
противника в этом море и наносят флоту врага серьезные удары. Советское 
правительство категорически отрицало причастность советского флота к пото
плению или нападению на шведские пароходы. Как показало наше расследо
вание по ранее имевшим место случаям, советские подводные лодки не имеют 
никакого отношения ко всем этим случаям, что же касается новых случаев, 
сообщенных посланником, то я немедленно доведу о них до сведения руко
водства НКИД. В части указаний советскому флоту, действующему в Балтий-

; * См. также док. № 242, 256, 258,261.
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ском море, я напомнил Ассарссону, что такие указания об уважении террито
риальных шведских вод были уже даны, о чем шведское правительство было 
поставлено в известность. Я добавил также, что замечание г-на посланника 
относительно того, что немцам нет никакого смысла держать свои подлодки 
в Балтийском море, для меня не убедительно, так как немцы используют эти 
подлодки в явно провокационных целях, чтобы ухудшить взаимоотношения 
между СССР и Швецией. Не убедительны и доводы, что немцы могли бы пой
ти только на одну, две провокации и уж никак не на шесть, так как дело не в 
количестве нападений, а в тех целях, которые преследуются немцами.

Я решительно отвел версию, что балтийцы могли «потерять голову» и в 
силу этого могли совершить нападение на шведские суда.

Ассарссон сказал, что он совершенно согласен со мной, он тоже полага
ет, что потопление шведских пароходов является делом немцев и направле
но на ухудшение советско-шведских отношений. Сейчас необходимо при
нять меры к тому, чтобы оказать отпор германской пропаганде в Швеции. 
Этим целям в значительной мере, по мнению Ассарссона, послужило бы 
вышеуказанное заявление советского правительства. Ассарссон добавил, 
что он готов приложить все свои усилия к поддержанию хороших отноше
ний между Швецией и СССР.

Я повторил, что немедленно передам руководству изложенное послан
ником.

Беседа велась на французском языке, переводила референт Чумакова.

П. Орлов

АВПРФ, ф. Об, on. 4, п. 26, д. 283, л. 23-27.

266. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПЕРВЫМ ЕВРОПЕЙ
СКИМ ОТДЕЛОМ НКИД СССР П.Д. ОРЛОВА С ПРЕДСТА
ВИТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА СВОБОДНОЙ 
ФРАНЦИИ В СССР Р. ГАРРО

13 июля 1942 г.
Секретно

Сегодня, в 18 часов, я принял по его просьбе представителя Француз
ского национального комитета Роже Гарро.

Гарро принес мне свои извинения по поводу того, что он так поздно 
приходит ко мне с первым визитом*. В объяснение такого запоздалого про
токольного визита Гарро сослался на мое длительное отсутствие и на его 
неосведомленность о моем возвращении в Куйбышев.

Р. Гарро прибыл в СССР в качестве представителя Национального комитета Свободной 
Франции в марте 1942 г. См. док. № 93.
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Гарро сообщил, что в Куйбышев вернулся из поездки на Ближний 
Восток майор Шмитлейн, который в течение месяца находился в Бейруте 
и Каире, а затем заезжал в Тегеран. В Бейруте Шмитлейну было поручено 
выступить с рядом лекций для армии о Советском Союзе, Красной Армии 
и ее героической борьбе против германского фашизма. Лекции Шмит- 
лейна имели большой успех. Гарро считает необходимым активизиро
вать такую пропаганду в арабских странах, где население живо интере
суется Советским Союзом и борьбой на восточном фронте, но где сильна 
германская пропаганда. Гарро сказал, что Шмитлейн готов встретиться 
со мной для обмена информацией о положении на Ближнем Востоке, а 
также для того, чтобы передать мне свои впечатления о поездке. Одно
временно Г арро сообщил и просил передать руководству НКИД о готов
ности командования французской свободной армии на Ближнем Востоке 
предоставить в распоряжение Генерального штаба Красной Армии все 
могущие интересовать его сведения о положении на Ближнем Востоке и 
в Сирии.

Я поблагодарил Г арро за сообщение и подтвердил, что, действительно, 
державы «оси» проводят широкую пропаганду в арабских странах и что 
часть немецких и итальянских станций работает специально для арабских 
стран. Я согласился с Гарро, что было бы очень полезно показать населе
нию стран Ближнего Востока совместные усилия блока демократических 
стран в борьбе против гитлеризма. Я ответил, что охотно встречусь с май
ором Шмитлейном, пользуясь его готовностью обменяться впечатления
ми о поездке. Я обещал Гарро передать руководству НКИД о готовности 
французского командования информировать Генштаб РККА о положении 
на Ближнем Востоке. (Встречу со Шмитлейном считаю целесообразным 
провести при участии представителя Средневосточного отдела).

Г арро сказал, что он не имеет сегодня специальных ко мне вопросов, но 
он хочет сообщить о меморандуме правительства США от 9 июля 1942 г. 
Г арро изложил кратко историю Движения свободных французов и сказал, 
что вначале генерал де Голль заявлял, что он является лишь вренным ор
ганизатором и руководителем свободных французских сил. Де Голль по
лагал, что в послевоенное время французский народ сам должен будет 
установить себе режим в соответствии с его желаниями. Через несколько 
месяцев возникла необходимость выявить политические позиции Фран
цузского национального комитета, так как часть враждебно настроенной 
в отношении Свободной Франции и ее руководителей французской, аме
риканской и английской прессы квалифицировала это движение как фа
шистскую организацию, другая часть -  как организацию монархическую, 
третья часть заявляла, что Свободная Франция -  сборище франко-масонов. 
Это заставило генерала де Голля выступить с определением политической 
позиции Французского национального комитета. Де Голль заявил, что 
будущим режимом во Франции явится независимая демократическая ре
спублика, в социальном отношении более прогрессивная, чем существо
вавший до войны режим. Результатом заявления де Г олля и последующих
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выступлений других руководителей Свободной Франции явилось то, что 
французский народ живо откликнулся и примкнул к Движению свободных 
французов. О своем присоединении к Свободной Франции также заявили 
французские рабочие профсоюзы.

Возвращаясь к меморандуму правительства США, Гарро заметил, что 
США долгое время не хотели признавать Французский национальный ко
митет. В настоящий момент правительство США изменило свое отноше
ние к комитету. 9 июля с.г. был опубликован меморандум правительства 
США, в котором говорится о тесном сотрудничестве между правитель
ством США и Французским национальным комитетом в Лондоне. Одной 
из основных целей политики, проводимой правительством США в области 
сотрудничества, как это указывается в меморандуме, является оказание по
мощи военным и морским силам Свободной Франции в соответствии с де
кларацией президента от 11 ноября 1941 г., из которой следует, что оборо
на территорий, находящихся под контролем вооруженных сил Свободной 
Франции, имеет жизненное значение для Соединенных Штатов.

Для того, чтобы сделать это сотрудничество более эффективным в деле 
ведения войны, правительство США назначило своими представителями 
адмирала Старка* и генерала Балта для согласования с Французским на
циональным комитетом в Лондоне всех вопросов, имеющих значение для 
ведения войны.

Гарро сказал, что этот меморандум является почти официальным при
знанием Национального комитета, но это еще не полное признание, т.к. 
правительство США продолжает поддерживать нормальные дипломати
ческие отношения с правительством Виши. Гарро убежден в том, что из
менение позиции США в отношении Свободной Франции тесно связано с 
благожелательной позицией правительства СССР в отношении Националь
ного комитета.

Гарро, кстати, выразил некоторое недоумение по поводу того, что ме
морандум правительства США не был опубликован в советской прессе, как 
он об этом договорился якобы с т. С.А. Лозовским, на имя которого и был 
послан текст меморандума. Гарро сказал, что завтра (14 июля) он перешлет 
т. А.Я. Вышинскому для ознакомления текст меморандума и отклики аме
риканской и английской прессы на этот меморандум.

Я выразил уверенность в том, что меморандум правительства США яв
ляется лишь первым шагом на пути дальнейшего укрепления взаимоотно
шений между США и Свободной Францией. В части, касающейся опубли
кования меморандума в советской прессе, я заметил, что т. С.А. Лозовского 
сейчас нет в Куйбышеве, но, как известно, содержание меморандума было 
довольно подробно изложено в советской прессе.

В конце беседы Гарро сделал мне приглашение на прием по случаю на
ционального праздника Франции -  14 июля.

* Старк Г. -  начальник штаба военно-морских операций военно-морских сил США с августа 
1939 г. по март 1942 г.; личный представитель президента США в Лондоне, одновременно по
сол США при правительстве Свободной Франции с марта 1942 г.
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Я поблагодарил Г арро за приглашение и поздравил его с национальным 
праздником36.

Г арро поблагодарил.
Беседа велась на французском языке, переводила т. Чумакова, которой, 

уходя, Г арро также сделал приглашение на прием.

Заведующий I Европейским отделом
77. Орлов

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 25, д. 270, л. 4-8.

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

13 июля 1942 г.
Сое. секретно

Бенеш пригласил меня с женой в свою загородную резиденцию.
В беседе коснулись ряда вопросов.
1. О польско-чехословацкой конфедерации7. Прежде всего Бенеш начал 

с того, что все его обещания, данные т. Молотову*, являются обязатель
ствами чехословацкого правительства, то есть:

а) без предварительной консультации с СССР не входить ни в какие 
коалиции и союзы в Центральной Европе или в коалиции, которые могут 
быть созданы из придунайских государств;

б) не входить в союз или в какие-либо объединения со странами, кото
рые находятся с СССР в состоянии конфликта;

в) все проекты соглашений или союзов, которые возникли или могут 
возникнуть во время войны, будут условны, так как вступят в силу только 
после их ратификации в освобожденной от немцев Чехословакии.

Все эти три положения могут быть применены к Польше, и если у поля
ков не будет хороших отношений с СССР, то соглашение о конфедерации 
не будет иметь силы.

В ответ на все эти положения я сказал, что оживление деятельности во
круг польско-чехословацкой конфедерации за последнее время возбудило 
у меня недоумение, так как я считаю, что некоторые группы польских об
щественных деятелей используют это обстоятельство для враждебной аги
тации против нас. Бенеш согласился со мной, что среди поляков имеются 
такие тенденции, но что при всем этом от хотел бы, чтобы провал перегово
ров о конфедерации исходил от поляков, а не от него. Пусть Польша будет 
ответственна за срыв этих переговоров.

* См. док. №221.
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Бенеш еще раз повторил, что польская мегаломания и неистовство во
круг вопроса о советско-польской границе или сорвут конфедерацию, или 
будут урегулированы в пользу СССР, и тогда конфедерация станет воз
можной и желательной.

Я спросил Бенеша, не предполагает ли он, что политика конфедериро- 
вания с поляками сейчас усилит энергию тех польских кругов, которые ис
пользуют идею этой конфедерации против СССР.

Бенеш сказал мне, что он вполне соглашается с тем, что отношения 
Чехословакии с Польшей сейчас складываются ненормально, но заявил 
при этом, что если он пойдет сейчас на открытое обострение отношений с 
Польшей, то это внесет полную путаницу во всю его политику.

В Англии и США к чехословацкому правительству относятся подозри
тельно. Чехословацкое правительство было всегда против Габсбургской 
монархии, против Мюнхена, против фашистов, за сближение с СССР.

Для многих кругов в США и в Англии этого достаточно, чтобы счи
тать Бенеша «красным», а его политику слишком левой. Разрыв с поляками 
означает ссору с Англией и с США, а положение Чехословакии сейчас не 
так уж прочно, чтобы следовало идти на такой риск.

Бенеш рассказал мне, что в четверг на прошлой неделе он беседовал с 
Иденом и изложил ему содержание своей беседы с т. Молотовым, заявив, 
что свои заявления в этой беседе касательно польско-советских границ и 
конфедерации он считает своими обязательствами.

При этом он говорил с Иденом о польско-советских границах и, в 
частности, о линии Керзона. Иден говорил, что они не взяли на себя ни
каких обязательств, но что линия Крезона не встречает у англичан осо
бых возражений. Рассказывая об этом, Бенеш вытащил свою карманную 
карту Центральной Европы и показал мне линию Керзона, отмеченную 
карандашом. На этой же карте и этим же карандашом была проведе
на вторая линия, по которой отхватывается часть Западной Украины со 
Львовом вместе. Так как Бенеш мне ничего не сказал сам об этой линии, 
то мне было неудобно спрашивать. Возможно, что это Бенеш сам в бе
седе с Иденом подарил Львов полякам, так как кусок со Львовом был 
выхвачен так, что граница с Чехословакией не только не уменьшается, 
но даже увеличивается по сравнению с линией Керзона. Бенеш сказал, 
что он хочет иметь с нами границу не только вдоль Закарпатской Руси, 
но и вдоль Словакии.

В качестве аргумента за продолжение переговоров с поляками он ука
зал, что полонофилов среди чехословаков почти нет, но зато Годжа** и наи
более реакционные элементы среди чехов являются полонофилами. Бенеш 
просил меня передать т. Молотову, что его политика конфедерирования с 
Польшей является тактикой, маневром, который больше обуславливается 
слабостью позиции чехословацкого правительства, чем чем бы то ни было 
другим.

* Мегаломания -  преувеличенное ощущение собственной значимости.
’* Годжа М. -  премьер-министр Чехословакии в 1935-1938 гг.
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Бенеш сказал, что он «торжественно заявляет», что Чехословакия не бу
дет вовлечена ни в какую антисоветскую комбинацию и просит верить его 
обещанию.

2. В беседе Бенеш коснулся своих отношений с англичанами и довери
тельно передал мне их письмо с формулой признания за Чехословакией ее 
довоенных границ. Текст письма:

«Ваше превосходительство,
В письме чехословацкому министру иностранных дел, датированном 

18 июля 1941 г., министр иностранных дел его величества заявил, что ко
роль решил аккредитовать при докторе Бенеше как президенте Чехосло
вацкой республики чрезвычайного посланника и полномочного министра. 
Мистер Иден объяснил дальше, что это решение означает, что правитель
ство его величества рассматривает теперь юридическое положение прези
дента и правительства Чехословацкой республики идентичным с положе
нием других союзных государств и правительств, существующих в этой 
стране.

Премьер-министр в послании по радио к английскому народу 
30 сентября 1940 г. уже заявил о позиции правительства его величества в 
отношении решений, достигнутых в Мюнхене в 1938 году. Мистер Чер
чилль тогда сказал, что мюнхенское соглашение было уничтожено немца
ми. Это заявление было формально доведено до сведения доктора Бенеша 
11 ноября 1940 г.

Предыдущее заявление и формальный акт признания направляли по
литику правительства его величества в отношении Чехословакии, но для 
того, чтобы избежать какого-либо возможного недопонимания, правитель
ство его величества сейчас желает заявить, что так как Германия намерен
но уничтожила соглашения относительно Чехословакии, достигнутые в 
1938 году, в которых правительство его величества было участником, пра
вительство его величества считает себя свободным от каких-либо обяза
тельств в связи с этим.

При окончательном установлении чехословацких границ, которое 
должно иметь место в конце войны, они не будут подвергнуты влиянию 
каких-либо изменений, совершенных в 1938 году и далее (позднее)».

Бенеш в общем доволен письмом, но жалуется, что в нем нет ясного за
явления о восстановлении домюнхенской Чехословакии.

Он был бы очень рад иметь от нас такого рода письмо. Это было бы для 
него большой поддержкой в борьбе с поляками за Тешинскую область*.

3. Бенеш спросил меня, что думает советское правительство о призна
нии де Голля главой французского правительства. Ссылаясь на коммю
нике о встрече т. Молотова с де Голлем я сказал, что мы поддерживаем 
де Голля, а вопрос о положении Национального комитета изучается Нар- 
коминделом. Бенеш сказал, что он целиком за признание де Г олля главой 
французского правительства и может сказать, что югославское правитель
ство тоже за. Бенеш ведет активную закулисную работу по объединению

* См. также док. № 165.
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малых правительств вокруг этого вопроса. Если СССР выступит за, то 
англичане пойдут на такое признание, несмотря на то, что среди консер
ваторов сильно течение затянуть вопрос о Франции как можно дольше и 
сорвать ее участие в мирной конференции.

Надо признать французское правительство до перемирия и мирной кон
ференции.

4. В беседе Бенеш коснулся вопроса о назначении Никольса послом при 
чехословацком правительстве. Он спросил англичан об этом и ему сказа
ли, что английское правительство желает демократизировать дипломатию. 
Бенеш говорит, что он хотел бы, чтобы советское правительство тоже по
шло по этому пути, так как англичане таким актом создают себе лишние 
преимущества. В частности, он рассказал, что поляки [возражали], так как 
таким образом они лишились своей привилегии иметь послов от великих 
держав.

5. Бенеш спросил меня, что я думаю о возможности объединения чехос
ловацких социал-демократов с коммунистической партией после войны, 
что для него очень важно, так как он хочет создать правительство единого 
фронта в Чехословакии. Я ответил Бенешу, что это вопрос о внутренней 
политике Чехословакии, а мы не намерены вмешиваться во внутренние 
дела Чехословакии. Бенеш сказал, что он согласен со мной, но речь идет 
о согласии чехословацких коммунистов на вхождение в правительство, а 
состав правительства -  это вопрос важный не только для внутренней, но и 
для внешней политики. Пока что чехословацкие коммунисты не хотят обе
щать войти в чехословацкое правительство.

Я еще раз сказал Бенешу, что это вопрос внутренний и нас не касается, 
но что о чехословацких планах я могу довести до сведения своего прави
тельства.

Выводы и предложения.
1. Позиция чехословацкого правительства в маневрах с поляками оче

видна, и, по моему мнению, было бы желательно получить от Бенеша пись
мо с изложением тех условий, обращенных к полякам, при которых он мо
жет пойти с ними на тесное объединение.

2. Имея в виду, что англичане дали Бенешу письмо с полуобещанием 
восстановить Чехословакию в домюнхенских границах и что Бенеш уже 
сказал англичанам о нашей позиции в этом вопросе -  дать ему такое пись
мо. Это усилит его позиции в борьбе за Тешинскую область и таким обра
зом углубит разногласия между чехами и поляками.

3. Предложение Бенеша о признании де Голля главой французского 
правительства я считаю серьезным, так как думаю, что Бенеш прав в том 
смысле, что нельзя дать англичанам возможность оттереть французов от 
участия в мирной конференции. Момент для такого признания сейчас, по- 
моему, неудачен, так как второй фронт еще не открыт и англичане коле
блются.

4. Я уже сообщал Вам о том, что вопрос о повышении ранга посланни
ков до ранга послов превращен англичанами в политический вопрос.
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Сообщаю дополнительно. Сегодня в беседе в Бенешем он сообщил мне, 
что в ближайшие два-три дня в Лондоне ожидается кто-то из США для об
суждения вопроса о втором фронте. Бенеш не знает кто, но предполагает, 
что второй фронт будет открыт в сентябре, а, быть может, и раньше.

Богомолов

ЛВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 373, д. 2537, л. 174-167.

268. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР ПРИ СОЮЗНЫХ 
ПРАВИТЕЛЬСТВАХ В ЛОНДОНЕ А.Е. БОГОМОЛОВУ*

14 июля 1942 г. 
Сое. секретно

Посетите Бенеша и заявите ему следующее:
«Я навел справки в Москве и, по моему мнению, советские круги дер

жатся следующего мнения по вопросу о системе конфедерации в Средней 
Европе, особенно же между славянскими государствами:

Советские круги считают, что идея конфедерации после победонос
ного окончания войны является безусловно безжизненной идеей, не 
представляющей какого-либо практического интереса для славянских 
народов. После окончания войны народы Средней Европы будут интере
соваться не вопросом о конфедерации, а вопросом о восстановлении гра
ниц и независимости разрушенных Гитлером государств: Чехословакии, 
Польши, Югославии и т.д.

Более того, я убежден, что ограбленные Гитлером славянские народы 
будут расценивать попытку создания конфедераций как попытку ограни
чить и свести к нулю независимость славянских государств.

Поэтому идея конфедераций рассматривается советскими кругами не 
только как безжизненная, но и вредная и опасная для нашего общего дела 
борьбы с немецким засильем в Европе.

С другой стороны, советские круги учитывают заинтересованность 
славянских народов в укреплении своих взаимоотношений, и советским 
кругам было бы понятно, если бы это нашло свое выражение в заключе
нии между этими народами пакта взаимопомощи как на время войны с 
Германией и ее союзниками, так и на послевоенный период. Такого рода 
пакт взаимопомощи бесспорно имел бы жизненное и положительное 
значение как для укрепления отношений между славянскими народами 
Средней Европы, так и для устойчивости всей организации послевоенной 
Европы.

См. также док. № 267.
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Идея конфедерации имела бы некоторую видимость оправданий как 
противовес против СССР и Германии, если предположить, что СССР мо
жет пойти на союз с Германией против демократических стран. Но такое 
предположение теряет даже видимость своей обоснованности, если учесть 
такие общеизвестные факты, как, во-первых, факт войны между СССР и 
Германией и, во-вторых, факт заключения договора на период войны и 
после войны между СССР и Англией, договора, скрепленного дружбой 
между США и СССР. Только умалишенные могут отвлекаться от таких 
общеизвестных и определяющих фактов.

Следовательно, и с этой стороны идея конфедерации является совер
шенно беспочвенной.

На основании всех этих соображений советские круги относятся к идее 
конфедерации отрицательно».

Результаты беседы сообщите.

Молотов

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 374, д. 2544, л. 96-97.

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

14 июля 1942 г.
Секретно

Фирлингер пришел ко мне впервые после своей поездки с генералом 
Ингром в Бузулук* и Москву.

Он рассказал мне (правда, без подробностей) о поездке Ингра и о его 
разговорах с Панфиловым по вопросам освобождения карпаторусин, о со
держании военной миссии и т.д. Ингр не получил окончательных ответов 
по этим вопросам, но Панфилов обещал вскоре их сообщить. Ингр, по его 
словам, остался весьма доволен своей поездкой и предупредительным от
ношением к нему со стороны т. Вышинского и военных. Фирлингер далее 
высказал мнение, что поездка Ингра была полезной, но сказал это не столь
ко в утвердительной, сколько в предположительной форме, словно ожидая 
моего одобрения.

Я заметил, что, по-моему, контакт генерала Ингра с нашими военны
ми окажется весьма полезным для разрешения практических вопросов, 
связанных с пребыванием на территории СССР чехословацкой военной 
части.

* Бузулук -  город в Оренбургской области, где формировалась чехословацкая воинская часть 
в 1942 году.
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Фирлингер сообщил мне затем, что в Питсбурге (Пенсильвания) сейчас 
созывается конгресс живущих там карпаторусин, на котором, по сведениям 
чехословацкого правительства, предполагается вынести резолюцию о при
соединении Карпатской Украины к Советскому Союзу. «Бенеш, -  сказал 
Фирлингер, -  давно уже намерен отдать Карпатскую Русь Советскому Со
юзу, но он не считает, чтобы сейчас было уместно говорить об этом вслух, 
ибо это встревожило бы поляков, желающих, чтобы Карпатская Русь оста
лась у венгров и таким образом послужила бы барьером между СССР и Че
хословакией». Фирлингер не сказал прямо, что чехословацкое правитель
ство возражает против вынесения резолюции о присоединении Карпатской 
Руси к Советскому Союзу, но его ссылка на Бенеша была достаточно крас
норечива. Он сообщил также, что инициатором этой резолюции является 
некий Пачута, по своим политическим симпатиям -  мадьярофил, целью 
которого является посеять среди американцев подозрение, что Советский 
Союз стремится захватить чужие территории, в том числе чехословацкие. 
Фирлингер должен был, однако, признать, что подготовляемая резолюция 
отражает и истинные стремления американских карпаторусин (по преиму
ществу горнорабочих) к соединению с пролетарским государством.

Фирлингер добавил, что он получил из Лондона указание -  отправить 
конгрессу телеграмму от имени карпаторусин, находящихся в СССР, что 
им и было выполнено. Телеграмма эта уже ушла за подписью члена чехос
ловацкой военной миссии поручика Патруса (карпаторусского писателя) и 
нескольких других карпаторусин. Фирлингер показал мне эту телеграмму 
(на английском языке), в которой, наряду с приветствиями, высказывалась 
надежда, что конгресс примет решения об освобождении Чехословакии от 
иноземного ига, об отмене мюнхенских решений, о неделимости террито
рии Чехословакии и о создании «свободной Прикарпатской Руси в свобод
ной Чехословакии».

Фирлингер сказал, что он счел необходимым информировать об этом 
деле НКИД.

Я поблагодарил его за сообщенные им сведения и заметил, что мы пока 
еще не имеем об этом собственной информации из Вашингтона и я лишен 
поэтому возможности сказать что-либо о решениях конгресса.

В заключение Фирлингер сообщил мне, что, по сведениям миссии 
(хотя, как он допускает, и не вполне точным), Эрна Циффер, о разрешении 
которой выехать из Чимкента в Краснодар НКИД сообщил в своей ноте от 
14 июня*, -  как будто бы до сих пор не смогла выехать из Чимкента.

Я ответил, что наши компетентные органы дали необходимые указания 
и что здесь какое-то недоразумение. Я обещал проверить этот случай.

Со своей стороны, я затронул вопрос о назначении доверенного лица 
чехословацкой миссии в Бузулук, о чем миссия писала в своей ноте от 
18 июня*. Я сказал, что вряд ли целесообразно назначать в Бузулук какое- 
нибудь официальное лицо от миссии, так как там имеется очень немного 
чехословацких граждан. Но, не признавая за каким-либо определенным ли-

’ Не публикуется.
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цом официального качества, мы не будем в то же время возражать против 
того, чтобы миссия связывалась через него с местными чехословацкими 
гражданами, поручала ему распределять денежные пособия, посылки и т.п.

Фирлингер поспешно сказал, что миссия и не имела в виду что-либо 
другое и что это ее вполне устраивает. Он поблагодарил меня за разреше
ние этого вопроса.

Беседа длилась 25 минут.

Заведующий IV Европейским отделом
Н. Новиков

АВПРФ, ф. 06, on. 4, п. 25, д. 277, л. 77-79.

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

15 июля 1942 г.
Сое. секретно

Сообщите Идену для передачи Черчиллю по поводу северной опера
ции* следующее:

Ввиду тяжелого положения на советско-германском фронте, наши вой
ска в настоящее время не имеют возможности осуществлять активные опе
рации в районе Мурманска или Киркенеса.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 374, д. 2542, л. 34.

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

15 июля 1942 г. 
Сов. секретно

15 июля меня посетил Булл ер д, только что вернувшийся из Лондона. 
Буллерд рассказал, что виделся там трижды с Майским, который, по его 
мнению, хорошо знает иранские дела. О лондонских новостях Буллерд рас
сказал мало. Перейдя к вопросу об иранских делах и недовольстве кабине

* См. док. № 224.
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том со стороны меджлиса Буллерд сказал, что Сохейли человек без прин
ципов, что он сильно ослабил свое влияние, но так как список возможных 
кандидатов на пост премьера очень ограничен, не исключено, что он еще 
удержится. Я спросил Буллерда, как оценивают нынешний иранский ка
бинет в Лондоне. Буллерд ответил, что в Лондоне ожидают информации и 
предложений из Тегерана, что Иден очень плохо знает иранских деятелей. 
Он знаком только с Форуги. В Лондоне Буллерд виделся с Таги-Заде, этот, 
по его мнению, весьма умный человек вряд ли пригоден для государствен
ной деятельности в Иране, он оторвался от страны и сильно постарел.

Буллерд сообщил, что в связи с продовольственными затруднениями 
они решили ежемесячно поставлять Ирану 5 тыс. т ячменя из Ирака и 
небольшое количество пшеницы. Затем Буллерд поставил передо мной 
вопрос о создании смешанной комиссии, в которую входили бы пред
ставители СССР, Англии, США и Ирана. Эта комиссия должна заняться 
вопросами распределения продовольствия и организацией транспортных 
перевозок. Я ответил Буллерду, что этот вопрос для меня еще не совсем 
ясен, но, тем не менее, я вижу в нем более отрицательных, чем положи
тельных сторон. Созданием такой комиссии мы как бы берем на себя всю 
ответственность за организацию снабжения и транспортировки продо
вольственных товаров в Иране. Всякий недостаток в снабжении иранцы 
будут сваливать на нас, их инициатива будет ограничена. Буллерд ска
зал, что ответственность за продовольственные затруднения иранцы все 
равно сваливают на нас. Он хотел бы знать мое мнение более конкрет
но. Я ответил, что наилучшим считаю создание управления по продо
вольственному снабжению при Министерстве финансов. Этот институт 
должен выявить наличие продресурсов, принимать меры к увеличению 
посевных площадей и рогатого скота, разрабатывать мероприятия по рас
пределению продуктов в стране и продаже излишков на внешнем рынке. 
В таком случае вся ответственность за снабжение будет лежать на иран
ском правительстве. Наши же коммерческие представители будут под
держивать с этим министерством или управлением самую тесную связь. 
Буллерд предложил мне обменяться мнением по этому поводу'еще с аме
риканским посланником. Завтра состоится такой обмен мнениями, но я 
считаю необходимым придерживаться старой точки зрения. Я опасаюсь, 
что созданием такой комиссии преследуется цель распределения продук
ции северных районов, вывоз оттуда всех продовольственных ресурсов, 
а затем стремление получить кое-что от нас. Не вижу смысла связывать 
себе руки в этой комиссии. Если вы согласны с моей точкой зрения, то 
следовало бы дать отрицательный ответ.

Смирнов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 378, д. 2576, л. 79-77.
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272. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В КИТАЕ А.С. ПАНЮШКИНА 
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЮАНЯ КИТАЯ, 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ 
ЧАН КАЙШИ

16 июля 1942 г.
Секретно

После приветствий, вопросов и ответов протокольного характера Чан 
Кайши сказал, что он ознакомился с содержанием письма т. В.М. Моло
това, копия которого была вручена ему мною 9 июля с.г.* СССР и Китай, 
подчеркнул Чан Кайши, являются революционными странами, связанными 
узами дружбы, познанной в испытаниях и трудностях. Они связаны также 
общностью государственных интересов; интересы СССР -  это интересы 
Китая и наоборот. СССР и Китай борются против общих врагов. И вот то, 
что именно в эти трудные для Китая дни было получено такое письмо от 
т. Молотова, особенно взволновало и тронуло меня, сказал Чан Кайши. Я 
с благодарностью принимаю добрые чувства, высказанные в письме в от
ношении Китая, и хочу выразить чувство глубокого удовлетворения столь 
сердечной позицией Советского Союза к Китаю, о чем прошу передать со
ветскому правительству, Сталину и Молотову.

Я сказал, что незамедлительно сообщу своему правительству, 
т. И.В. Сталину и т. В.М. Молотову высказанные им чувства. Именно ис
креннее отношение СССР к Китаю является подлинной причиной того, что 
мы стремимся сделать все, что в наших силах для упрочения дружествен
ных отношений между нашими странами, для взаимной пользы. Письмо 
т. Молотова свидетельствует об искренности и доброжелательности СССР 
в отношении Китая, заметил я.

Чан Кайши заявил, что между СССР и Китаем не может быть спорных 
и неразрешимых вопросов. СССР и Китай, скрепленные договорными от
ношениями, всегда могут найти решение по любому вопросу.

Я выразил свое согласие, заметив, что это никогда не было предметом 
сомнений со стороны СССР.

Затем Чан Кайши заявил, что он получил доклад по затронутому вопросу 
от Шен Шицая и намерен послать представителя Центрального правитель
ства г. Чжу Шаоляна для расследования дела на месте, для принятия соответ
ствующих мер, а также для установления контроля над Шен Шицаем.

Чан Кайши просил заверить т. В.М. Молотова в том, что не может быть 
никаких опасений в отношении якобы использования Шен Шицая «некоей 
империалистической державой», т.к. он, Чан Кайши, совершенно убежден 
в том, что Шен Шицай не связан и не причастен к врагу Китая (имеется в 
виду Япония).

Он заявил, что Шен Шицаю будут даны указания о том, чтобы он бес
прекословно выполнял волю Центрального правительства, поддерживал

* См. док. № 253 и 263.
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сотрудничество с СССР и относился с уважением к советским представи
телям. Шен Шицаю будет сделано также указание о том, чтобы он не по
вторял допущенных ошибок в отношении СССР и его представителей.

Далее Чан Кайши сказал, что недавно Вэн Вэньхао* был послан в Синь
цзян для изучения вопроса разработки и эксплуатации нефтяных источни
ков. Он выразил надежду, что Вэн Вэньхао встретит поддержку и содей
ствие со стороны советских работников в Синьцзяне и что договор между 
Китаем и СССР по этому вопросу будет заключен в возможно короткое 
время, т.к. в разработке и эксплуатации нефтяных источников в Синьцзяне 
заинтересованы обе страны.

Я обещал тотчас сообщить об этом своему правительству.
В заключение синьцзянского вопроса Чан Кайши заявил, что он очень 

надеется на то, что советское правительство будет в дальнейшем обращать
ся по всем вопросам Синьцзяна непосредственно к Центральному прави
тельству Китая, а не к провинциальным властям, во избежание повторения 
всевозможных недоразумений.

Я заметил, что об этом уже известно советскому правительству после 
нашей прошлой беседы. Кроме того, я выразил уверенность в том, что ки
тайское правительство и его глава правильно поймут и оценят позицию 
СССР, который всегда надеялся на то, что Китай выйдет из этих испытаний 
свободным, независимым и сильным.

Чан Кайши поблагодарил меня и заявил, что в этом не может быть ни
какого сомнения.

Пользуясь случаем и хорошим расположением духа, я обратился к Чан 
Кайши с просьбой разобраться в вопросе получения разрешения на прилет 
нашего дипломатического самолета. Я отверг версию о том, что якобы наш 
дипсамолет, по заявлению Фу Бинчана, летал в Яньань без разрешения со
ответствующих органов и потому был лишен права на прилет в Чунцин. 
Чан Кайши рассмеялся и заявил, что ему ничего не известно о полете дип- 
самолета в Яньань, что он, конечно, в это не верит и что это несерьезно. Он 
пообещал навести соответствующие справки и изучить этот вопрос.

Кроме того, я обратился к Чан Кайши по вопросу задержания военного 
самолета в Ланьчжоу, который шел по линии наших военных советников. 
Как выяснилось, этот самолет действительно перелетел китайскую грани
цу, не сообщив своевременно об этом соответствующим китайским вла
стям в провинции Ганьсу. Я заявил Чан Кайши, что, очевидно, это произо
шло по недоразумению, что, видимо, штурман допустил оплошность, что 
это, несомненно, было сделано без какого-либо злого умысла и что мною 
приняты в связи с этим соответствующие меры.

Чан Кайши подчеркнул, что все это мелочи, которые возникают, оче
видно, от недостаточно точного и правильного выполнения договорных 
условий между СССР и Китаем, что люди недостаточно ответственно отно
сятся к исполнению своих обязанностей. Сегодня советский самолет пере
летел границу Китая без предупреждения, а завтра под этой маркой сделает

* Вэн Вэньхао -  министр экономики Китая.
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то же самое японский самолет. Таким образом, нарушение существующих 
правил может привести нас к весьма неприятным и опасным последствиям. 
Однако Чан Кайши обещал разобрать и изучить этот вопрос, подчеркнув, 
что нужно тщательно выправить допущенные в этом деле оплошности и 
более ответственно выполнять правила и договорные условия.

На беседе присутствовали: Ли Вэйго, Пу Даомин, два личных секретаря 
Чан Кайши и Н.Федоренко.

Посол СССР в Китае
А. Панюшкин

АВПРФ, ф. Об, он. 4, п. 19, д. 197, л. 75-78.
Опубл.: Русско-китайские отношения в XX веке . . . -T .IV .-K h. 1.-С . 703-705.

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

16 июля 1942 г.
Сов. секретно

Выводы, к которым я прихожу на основании моих последних разгово
ров с Черчиллем, Иденом, Криппсом, Бивербруком и другими, а также на 
основании всего того, что мне здесь приходится слышать, видеть и читать, 
сводятся к следующему:

1. В кампании нынешнего года нам надо рассчитывать только на самих себя.
2. Эффективного второго фронта в 1942 году не будет, -  разве только 

Гитлер в ближайшие месяцы крахнул бы* и надо было бы торопиться в 
Берлин, но об этом пока говорить рано.

3. Поток снабжения из Англии и США в ближайшие месяцы сократится 
в виду известного Вам события с конвоями.

4. Возможны:
а) северная операция;
б) десантная операция на континенте, о которой говорилось во время 

пребывания здесь т. Молотова, хотя ручаться за ее реализацию нельзя;
в) усиление воздушных налетов на Германию;
г) усиление набегов на берега европейского континента, хотя по пун

ктам «в» и «г» потребовался бы сильный нажим с нашей стороны;
д) переброска к нам со Среднего Востока известного количества англий

ских воздушных сил, если положение в Египте значительно улучшится.
5. Таким образом, необходимо констатировать факт, что в самый кри

тический для нас момент мы оказались по существу брошенными на про

* Так в документе.
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извол судьбы нашими союзниками. Это очень неприятная правда, но нет 
никакого смысла пытаться как-либо замазать или смягчить ее. Эту правду 
необходимо учитывать во всех наших ближайших планах и расчетах. Ее 
необходимо также запомнить для будущего.

6. В основе поведения союзников лежат, на мой взгляд, две главные 
причины:

а) желание видеть взаимное истощение Германии и СССР. Степень 
остроты и сознательности такого желания в разных группах и прослойках 
господствующих классов Англии и США разная, однако такова средняя 
равнодействующая, если принимать в расчет обе страны;

б) страх англо-американской верхушки перед военной мощью Герма
нии на суше, а отчасти и на море.

Майский
АВП РФ, ф. 059, on. 8, п. 2, д. 7, л. 203-202.

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

16 июля 1942 г.
Сов. секретно

16 июля у меня были Буллерд и Дрейфус для обсуждения вопроса созда
ния комиссии из представителей СССР, США, Англии и Ирана по вопросам 
продовольствия и транспорта в Иране*. Дрейфус, пришедший раньше Бул- 
лерда, сказал, что он не видит оснований для создания такой комиссии, ибо 
это фактически приведет к тому, что все недостатки в снабжении и работе 
транспорта иранцы возложат на нас. Союзники вынуждены будут принять 
на себя всю ответственность за все снабжение и перевозки в Иране. Такова 
его точка зрения. Буллерд, который пришел вместе с советником Сквайером, 
информировал Дрейфуса о нашей вчерашней беседе с ним и моем предло
жении создать в Иране министерство продовольствия или управление про
довольствия при Министерстве финансов. Буллерд сказал, что вчера они 
рассматривали это предложение и нашли его приемлемым. Однако, по его 
сведениям, Сохейли не намерен организовывать таковые, и поэтому Бул
лерд рекомендует еще раз обсудить вопрос о создании комиссии из пред
ставителей четырех государств. Я высказался против создания комиссии, 
подчеркнув, что нам придется разбирать в ней только иранские претензии 
на удовлетворение их всеми видами довольствия и транспорта. И без того 
ограниченная инициатива иранских органов в деле организации снабже
ния при создании такой комиссии исчезнет окончательно. Все .недостатки 
в снабжении и транспорте иранцы будут возлагать на комиссию союзников.

* См. также док. № 271.
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Я указал также, что по соображениям невмешательства во внутренние дела 
Ирана не вижу оснований согласиться на создание такой комиссии. Другое 
дело, если наши коммерческие представители будут связаны с иранским 
учреждением продовольственного снабжения, тогда они могут обсуждать с 
ним вопросы продажи необходимых товаров Ирану и о закупке иранских 
экспортных излишков. Они же могут обсуждать и вопросы об оказании по
мощи транспортом. Дрейфус со мной согласился. Буллерд же заметил, что 
в комиссии мы будем обсуждать не только иранские требования к нам, но и 
свои требования к иранцам. Мы им укажем, где они могут взять те или иные 
продукты. Если их нет в Керманшахе, они могут взять их в Азербайджане11, 
Гиляне и пр. В этой комиссии мы затрудним иранцам спекулировать на про
тивопоставлениях между советскими и английскими заготовителями, не по
зволим говорить англичанам, что продукты вывозят русские, а русским, что 
англичане. Буллерд спросил меня, почему я против этой комиссии. Я дал ему 
следующие объяснения: «Уже сейчас можно твердо сказать, что комиссии 
придется обсуждать только вопросы, связанные с удовлетворением иран
ских требований. Я непрочь рассматривать и удовлетворять их просьбы в 
обычном коммерческом порядке. Но я не вижу оснований, организуя комис
сию, брать ответственность за удовлетворение всех требований. Особенно 
при таких условиях, когда при сокращении внешнего рынка Иран в течение 
8-10 месяцев из страны с огромными экспортными ресурсами превратился в 
страну, готовую получать от союзников скот, рис и даже сухофрукты. И это 
в условиях, когда урожай, посевные площади и поголовье скота не уменьши
лись, а экспорт и потребление внутри сократились». Я указал Буллерду, что 
я не заявляю категорически, что выступлю против этой комиссии, но хочу 
получить ясное представление за и против. В данный момент я вижу меньше 
фактов за, а больше против организации такой комиссии. Буллерд сообщил, 
что Форин офис одобрил создание этой комиссии и рекомендует заручиться 
согласием нас и американцев.

В результате обсуждения мы пришли к следующему резюме:
1. Признаем целесообразность создания министерства продовольствия 

или управления продснабжения при Министерстве финансов. Каждый в 
отдельности рекомендует Сохейли рассмотреть данный вопрос, указав на 
целесообразность положительного решения.

2. Так как у меня и Дрейфуса отсутствуют инструкции от правительств 
по вопросу о создании комиссии, резервируем время для дополнительного 
обсуждения после получения указаний от правительств.

3. Независимо от того, будет ли создана комиссия или управление по 
продснабжению, считаем целесообразным совместно обсуждать вопросы 
продснабжения, транспорта и наших закупок в Иране на совещании пред
ставителей США, СССР и Англии.

Смирнов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 378, д. 2576, л. 89-86.
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275. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛАННИКА СССР В ШВЕЦИИ
А.М. КОЛЛОНТАЙ НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВУ

18 июля 1942 г.
Сое. секретно

Из беседы с местными дипломатами и по сведениям нашего военно
го атташе точно известно, что немцы подготовляют наступление против 
Мурманска и Мурманской железной дороги, что подтверждается концен
трацией немецких войск и материалов на севере Финляндии. Позиция 
финнов недостаточно ясна. Я сообщила Вам об уверениях американцев, 
англичан и шведов, будто в наступлении финны участвовать не будут. 
Это уверенность в последнее время, однако, несколько поколебалась, ре
зультаты совещания Маннергейма с Гитлером остались невыясненными, 
финны, по-видимому, продолжают подготовку и будут более или менее 
активны. Внутреннее положение Финляндии не настолько критическое, 
чтобы оно могло иметь решающее значение. Шведское правительство не
довольно тем, что финское правительство перестало что-либо сообщать о 
своих планах и намерениях.

Выполнение германского плана наступления, прежде всего его сроки, а 
также в известном смысле и возможности активных действий Финляндии, 
зависит во многом от выполнения плана германских перевозок. Главные 
потоки грузов из Германии в Финляндию и Норвегию и обратно идут:

1. Транзитом по железным дорогам Швеции.
2. Балтийским морем, прибрежными и территориальными водами Шве

ции под шведским конвоем.
3. Кружным путем через проливы Зунд и Осло и далее из района Трон

хейма на скандинавские страны.
Через южные порты Швеции Тралеборг, Мальмё и Хельсингборг 

под рубрикой «отпускников» ежедневно проходят на север 2-3 поезда с 
германскими военнослужащими для замены и пополнения германских 
частей. Обратно людские перевозки в Германию составляют лишь 50% 
этих перевозок и состоят из больных, раненых и других солдат и офице
ров. Кроме того, под рубрикой «некоторых материалов и товаров» швед
ские железные дороги перевозят германскую артиллерию всех калибров, 
включая тяжелые и сверхтяжелые орудия на специальных платформах, 
танки и броневики. Подробные данные об этих перевозках имеются 
у надлежащих органов в Москве. Номенклатура немецких перевозок в 
шведских водах также различна. Многие немецкие суда вооружены, что 
подтверждается фактом разоружения немецкого торгового парохода в 
Гётеборге на этих днях. Немецкие военные с замаскированным вооруже
нием курьерских самолетов летают через Швецию во всех направлениях, 
и в случае вынужденной посадки на шведской территории, как правило, 
выдаются обратно. Для руководства перевозками немецкий военный ат-
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таше имеет спецофицера по транспортной службе в Стокгольме, в горо
дах Хельсингборге и Халеванта -  немецкие транспортные комендатуры. 
Шведская печать неоднократно требовала пересмотреть такую политику 
и подчеркивала открытый военный характер перевозок. В общем, хотя в 
этом году через Швецию нет перевозок целых соединений, подобных так 
называемой «одной дивизии»*, теперешние перевозки играют существен
ную роль в военных планах Германии. Об этом, а равно и других фактах 
отступления Швеции от нейтралитета (ремонт военных автомашин и пр.) 
хорошо знают также американская и английская миссии. Встает вопрос, 
не следует ли в настоящее время, путем совместного представления союз
ников (а, может быть, только Англии и США), оказать давление на шве
дов, чтобы создать немцам трудности в этом вопросе и по возможности 
оттянуть или сорвать сроки перевозок. Между прочим, США имеют ры
чаги экономического давления на Швецию (по официальным шведским 
данным, за первое полугодие 1942 года в Швецию прибыло из американ
ских стран 280 тыс. т разных товаров на 230 млн крон, из них 60 тыс. т 
нефти для армии, много пшеницы и прочее). Англия может создать здесь 
трудности, поскольку океанские перевозки Швеции зависят от согласия 
Англии. Известное влияние могла бы иметь и инспирация влиятельных 
американских и английских газет, занимающих сейчас позицию «понима
ния» «вынужденных уступок» Швецией Германии, а также инспирация 
прессы в самой Швеции.

А. Коллонтай

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 376, д. 2565, л. 9-7.

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

20 июля 1942 г.
Сое. секретно

По сообщению Беляева, генерал Бэрнс 16 июля заявил, что правитель
ства США и Англии приняли решение прекратить направление судов с гру
зами для СССР в северные порты, причем известно, что северным путем 
к нам должно было направляться 75% грузов. Это решение мотивируется 
военной обстановкой в Северной Атлантике. Он же заявил в предположи
тельной форме («не исключена возможность») об отправке до замерзания 
Белого моря еще одного небольшого конвоя из пароходов, уже находящих-

Речь идет о перевозке осенью 1941 года дивизии германских войск через территорию Шве
ции в Финляндию с согласия шведского правительства.
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ся в Англии или Исландии. Количество судов, направляемых в Персидский 
залив, остается по-прежнему 12 пароходов в месяц.

В связи с этим заявлением срочно посетите Рузвельта и спросите его, 
действительно ли имеется такое решение правительств США и Англии*. 
Укажите при этом, что советское правительство не может допустить мыс
ли, что подобное решение вообще могло бы быть принято без предвари
тельной консультации с советским правительством.

В. Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 369, д. 2512, л. 13.
Опубл.: Советско-американские отношения ... -  Т. 1. -  С. 218-219.

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

20 июля 1942 г.
Сов. секретно

20 июля я посетил Саеда и сообщил ему, что на этой неделе выезжаю в 
Москву. Саед просил передать привет руководителям Наркоминдела и ска
зал, что пошлет со мной ряд личных писем. Саед также, как и Сохейли при 
прошлой беседе спросил, какую новую линию привезу я из Москвы. Я от
ветил Саеду, что и старая линия остается вполне хорошей, требуется толь
ко ее придерживаться. Я сказал Саеду, что иранское правительство должно 
воспитывать все слои населения в духе искренней дружбы к Советскому 
Союзу, должно перестать запугивать народ опасностью советизации. Если 
такая работа будет проводиться, то исчезнут всякие подозрения по отноше
нию к нашей политике в Иране. Саед заметил, что нам нужно так же пере
стать с подозрением относиться к иранской политике. Я ответил ему, что 
наша политика в отношении Ирана всегда была дружественной, а у Ирана 
были известные зигзаги, и даже в настоящее время имеется много лиц и 
групп, сохраняющих свои враждебные отношения к нам. Саед сказал, что 
сейчас правительство начинает занимать в отношении СССР самую бла
гожелательную линию и в этом направлении будет воспитывать все слои 
населения. Далее я сказал Саеду, что основным нашим пожеланием оста
ется обеспечение во всем Иране, и особенно в зоне расположения наших 
войск, спокойствия и порядка. Мы были бы вполне удовлетворены, если 
бы мероприятия иранского правительства дали быстрые и положительные 
результаты. Саед ответил, что сейчас в стране, за исключением отдельных 
очагов, спокойно, и он надеется на стабилизацию положения. Саед просил, 
однако, оказать им содействие в обеспечении порядка в курдских районах.

* См. док. № 282.
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Они решили всеми мерами воспрепятствовать разжиганию национальной 
вражды, рассчитывают также договориться и с курдами, если потребует
ся, то окажут им и экономическую помощь. В это время к Саеду зашел 
Сохейли, и мы продолжали беседу втроем. Саед сказал, что ему неудобно 
просить через меня советское правительство об оказании экономической 
помощи, так как СССР переносит на себе не только свои, но и многих дру
гих народов лишения. Если СССР не может помочь непосредственно, то 
не может ли он воздействовать на США и Англию, чтобы они поставили 
Ирану пшеницу. Сохейли поддержал его просьбу. Я обещал Саеду довести 
об этом до сведения правительства.

Саед просил меня ускорить выдачу задержанных товаров на таможнях. 
Я ответил ему, что в Пехлеви товары уже определены, а что касается Теге
рана, то Ираисовтранс, если будет принято его предложение, готов выдать 
все товары немедленно.

Саед и Сохейли просили не эвакуировать в Иран польское гражданское 
население, а также не задерживать его в Иране, в том числе и польских 
солдат. Я сообщил им, что о их просьбе поставлены в известность компе
тентные органы.

Во время беседы я спросил Сохейли, зачем ему потребовалось в своем 
выступлении 19 июля на закрытом заседании ссылаться на беседу со мной 
и этим путем опровергать базарные слухи. Действительно, когда мы были 
18 июля с Мигуновым* у Сохейли, он сказал мне, что в городе и среди 
депутатов ходят слухи, что он, Сохейли, посетил меня и просил у совет
ских органов содействия силами Красной Армии закрыть меджлис, но что 
эта его просьба была советскими органами отвергнута. Я сказал Сохейли, 
что это ложные и вредные слухи. Основываясь на этом разговоре, Сохей
ли сделал опровержение этих слухов на закрытом заседании меджлиса. Я 
сказал Сохейли, что если он хочет воспользоваться беседами со мной для 
публичных выступлений, то должен заранее предупредить меня, в каком 
виде и где это будет сделано. Сохейли просил не обижаться и сказал, что 
именно эта часть его выступления произвела самое хорошее впечатление 
на общественное мнение, и сейчас начинают говорить, что правительствен
ный кризис миновал.

Смирнов

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 378, д. 2576, л. 115-113.

* Мигунов В.П. -  торговый представитель СССР в Иране в 1942-1945 гг.
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278. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КО
МИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКОГО С 
ВРЕМЕННЫМ ПОВЕРЕННЫМ В ДЕЛАХ ПОЛЬШИ В СССРГ. сокольницким

20 июля 1942 г.
Секретно

Я принял Сокольницкого по его просьбе. После обмена приветствиями 
я сказал, что его желание видеть меня совпало с моим желанием сделать 
ему одно важное сообщение, после чего я заявил ему следующее:

Советскими компетентными органами установлено, что представите
ли посольства на местах и их сотрудники вместо лояльного выполнения 
своих, установленных специальным «Положением» обязанностей по ока
занию помощи польским гражданам, в тесном сотрудничестве с местными 
органами советской власти, занимались враждебной по отношению к Со
ветскому Союзу деятельностью и вели разведывательную работу, в связи 
с чем они и были арестованы. Таким образом, институт представителей 
посольства, существование которого советское правительство допустило в 
целях оказания помощи польскому населению на периферии, не оправдал 
себя.

В силу изложенного, Народный комиссариат считает невозможным 
дальнейшее существование представительств посольства, вследствие чего 
местным органам даны соответствующие распоряжения.

Сделав заявление, я передал Сокольницкому его текст в письменном 
виде*.

Выслушав меня, Сокольницкий сказал, что это очень серьезное дело. 
Он сообщит о нем своему правительству, но уже сейчас он должен реши
тельно отклонить предположение, что представители посольства вели раз
ведывательную работу.

Я отвел эти возражения и напомнил дело Роля-Яницкого**, Воликовско- 
го***, Арлета и подготовленную в посольстве инструкцию о нелегальной ку
рьерской связи.

Сокольницкий просил немедленно освободить дипломатических со
трудников посольства из числа бывших представителей: Глоговского, 
Хейцмана, Словиковского. С[окольницкий] стал говорить о наруше
нии нами норм международного права и недопустимости арестов ди
пломатов, на что я должен был заявить, что нормы международного 
права нарушили сами представители посольства, занимавшиеся раз
ведывательной работой; что же касается отдельных лиц, названных 
С[окольницким], то о них можно будет что-либо сказать в зависимо
сти от результатов следствия. С[окольницкий] спросил, как же теперь

* Не публикуется.
** Роля-Яницкий К. -  атташе посольства Польши в СССР, выслан из СССР в 1942 г.
*** Воликовский Р. -  военный атташе посольства Польши в СССР, выслан из СССР в 1942 г.
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будет осуществляться помощь польскому населению, которая лежала 
главным образом на представителях. Без представителей и доверенных 
лиц он, С[окольницкий], не видит возможности продолжать дело этой 
помощи. С[окольницкий] добавил, что, очевидно, закрытием предста
вительств мы просто хотим ликвидировать все дело помощи польским 
гражданам, так как с закрытием представительств и опечатанием скла
дов все это дело дезорганизовано.

Я ответил, что по вопросу о дальнейшем оказании помощи я хотел бы 
услышать предложения от самого посольства. Что касается утверждения 
Сокольницкого, что мы якобы намерены ликвидировать деятельность по 
оказанию помощи польским гражданам, то такое заявление лишено вся
кого основания, ибо в действительности речь идет лишь о ликвидации 
разведывательной деятельности представителей посольства. Я отвел также 
различные упреки С[окольницкого] в связи с создавшимся положением, за
явив, что вина за это целиком ложится на тех, кто позволил себе заниматься 
враждебной по отношению к СССР деятельностью.

Присутствовавший на приеме Фрейд* сделал замечание, что в случае 
арестов польских граждан мы не даем обычно никаких доказательств, в 
силу чего посольство не может иметь суждения по поводу обоснованности 
таких мероприятий.

На это и на последующие аналогичные доводы Сокольницкого, кото
рые он повторял неоднократно, я ответил, что о характере вины каждого 
арестованного, в том числе и о лицах, о которых теперь запрашивает по
сольство, мы информируем последнее вполне точно. Однако это вовсе не 
означает, что мы должны предъявлять посольству следственные материа
лы. Это -  наше внутреннее дело.

В один из моментов беседы в разговор снова вмешался Фрейд, кото
рый попытался было говорить о том, что он, как все поляки, оскорблен 
обвинением представителей посольства в разведывательной деятельности. 
Я прервал его, сказав, что ни о каких оскорблениях здесь не может быть и 
речи, что я говорю лишь о совершенных представителями посольства пре
ступлениях против советского государства, за которые они привлечены к 
ответственности. Я далее заметил, что вообще принимаю сегодня Соколь
ницкого, а не второго секретаря посольства Фрейда. Фрейд более не вме
шивался в беседу.

Сокольницкий во время беседы передал мне ноту с протестом по по
воду ареста Глоговского и ноту по поводу разрешения жене Кучинского** 
приехать из Архангельска в Куйбышев, чтобы вместе с мужем выехать за 
границу (перевод нот прилагается)***.

Я заметил, что по поводу Глоговского уже сказал ранее свое мнение. 
Что касается Кучинской, то обещал разобраться в этом вопросе.

* Фрейд Е. -  секретарь посольства Польши в СССР в 1941-1942 гг.
** Кучинский -  сотрудник представительства посольства Польши в СССР в Семипалатинской 
области в 1942 г.
*** Не публикуется.
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Далее Сокольницкий передал мне разъяснение по поводу интервью Рач- 
кевича*, из которого вытекало, что слова президента о мести относились 
лишь к оккупированной немцами части Польши. Он просил меня также пе
ресмотреть вопрос о печатании в газете «Польска» списков разыскиваемых 
родственников разных лиц, на что я ответил, что в данное время цензура 
считает неудобным печатать такие списки. К тому же вообще неизвестно, 
находятся ли эти люди в СССР.

Перед самым уходом Сокольницкий еще раз поставил вопрос об осво
бождении арестованных представителей посольства.

Я сказал, что не могу связывать себя никакими обещаниями. Постара
юсь посодействовать ускорению следствия. Вся беседа протекала в доволь
но напряженном тоне. Сокольницкий не раз намекал на то неблагоприят
ное впечатление, которое произведут эти аресты на общественное мнение 
Польши, Англии и США. Я отвечал, что вся ответственность должна ле
жать на виновниках, каковыми являются чиновники посольства.

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

А. Вышинский

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 2, д. 2, л. 48-51.

279. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С 
ПОСЛОМ КИТАЯ В СССР ШАО ЛИЦЗЫ

20 июля 1942 г.
Секретно

Я вызвал китайского посла и зачитал, а затем вручил ему меморандум 
по вопросу о способах выполнения китайским правительством своих обя
зательств по товаропоставкам Советскому Союзу (см. приложение).

После того, как советник китайского посольства перевел послу содер
жание меморандума на китайский язык, посол сказал, что он не знаком 
подробно с порядком доставки товаров, и спросил, не известно ли мне о 
том, была ли письменная договоренность между соответствующими наши
ми торговыми организациями и китайскими властями о передаче товаров 
в Ланьчжоу.

Я ответил, что мне неизвестны подробности этого вопроса, но знаю, 
что о передаче нам товаров в Ланьчжоу была договоренность между на
шим торговым представителем в Чунцине и китайскими властями. Отказ 
китайских властей допустить наши автомашины в Ланьчжоу вызывает не-

* Рачкевич В. -  президент Польши в 1939-1945 гг.
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доумение, ибо трудно понять политический и практический смысл этого 
мероприятия. Если бы китайские власти могли доставить предназначенные 
для СССР грузы до нашей границы, мы были бы только рады этому.

Посол сказал, что о меморандуме он доложит своему правительству, 
и добавил -  будет ли произведена передача товаров Советскому Союзу в 
Синьсинься или в Ланьчжоу -  вопрос маленький. Если бы Советский Союз 
снабдил Китай бензином и машинами, то по всем этим вопросам можно 
было бы легко столковаться. Основная трудность доставки товаров, осо
бенно рудных, вытекает из того, что они добываются в юго-западной части 
Китая, и товары надо перевозить до Ланьчжоу в условиях отсутствия у Ки
тая бензина и транспортных средств.

Я ответил, что мне неизвестны детали относительно того, как и откуда 
доставляются товары китайской стороной, и просил посла довести наш ме
морандум до сведения китайского правительства и сообщить Наркоминде- 
лу, чем был вызван отказ в допуске наших машин до Ланьчжоу.

Посол ответил, что, по его мнению, возможны несколько причин, поче
му наши автомашины не были допущены в Ланьчжоу: 1) китайские власти 
из-за отсутствия транспортных средств не могли доставить товары в Лань
чжоу; 2) соответствующие китайские учреждения не были в курсе дела в 
данном конкретном случае и 3) китайское правительство хотело разрешить 
этот вопрос одновременно с целым рядом других вопросов транспортного 
порядка, с которыми советник китайского посольства по поручению посла 
несколько раз обращался к т. Лифанову.

Я ответил, что вряд ли можно говорить о новых поставках и перевозках, 
когда старые поставки и перевозки не выполняются, и что из слов г-на по
сла можно сделать вывод, что товары не были доставлены в Ланьчжоу, но 
тогда почему об этом не была предупреждена советская сторона?

Посол далее спросил, получен ли в НКИД меморандум китайского МИД 
по вопросу о транзите грузов в Китай через территорию СССР, который 
был передан советскому посольству в Чунцине 10 июля с.г. После того, как 
я сказал, что этот меморандум получен, посол просил меня высказать мое 
личное мнение по этому вопросу.

Я ответил, что поднятый китайским правительством вопрос не являет
ся таким вопросом, на который можно сразу же дать ответ или высказать 
личное мнение. Вопрос о транзите обсуждается компетентными органами 
и после того, как он будет изучен и будет принято решение советского пра
вительства, только после этого можно будет дать определенный ответ. При 
этом я заметил, что в настоящее время все наше внимание обращено на вы
полнение одной задачи -  покончить с гитлеровской Германией.

На это посол ответил, что действительно трудно разрешать новые во
просы, когда не разрешаются старые. По-китайски есть такая пословица: 
«пока не расплатился с долгами -  молчи», но пословица эта, сказал посол, 
применима лишь при обычных обстоятельствах, но не в условиях форс- 
мажора, в которых находится Китай. Сейчас следовало бы, независимо 
от всего, поддержать Китай, дать ему передохнуть, а после он вернет все
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долги. Посол добавил, что он предвидел трудности выполнения Китаем 
своих обязательств по товаропоставкам Советскому Союзу. Об этих труд
ностях, по поручению посла, несколько раз говорил советник китайского 
посольства в НКИД т. Лифанову и торговый атташе Ху Шицзе -  в НКВТ 
т. Мишустину*, и вот теперь, заметил посол, такой момент действительно 
наступил. Посол сказал, что прежде всего следовало бы обсудить большой 
вопрос, связанный с транзитом грузов, так как Китай находится в трудном 
положении, а затем можно будет заняться мелкими вопросами.

На это я ответил, что не вижу, как можно говорить о больших вопросах 
и о больших поставках, когда выполнение Китаем взятых на себя неболь
ших обязательств наталкивается на препятствия, и что посол расширил по
становку вопроса и вышел за пределы меморандума. В Ланьчжоу товары 
заготовлены, и нам непонятно, почему наша автоколонна не была допуще
на китайскими властями. Мне хотелось бы получить от посла конкретный 
ответ на конкретные вопросы. Что же касается других проблем, которые 
поднял посол, то их можно было бы обсудить отдельно и в свое время как 
с политической, так и с практической точек зрения.

Посол ответил, что он хотел было только воспользоваться случаем, что
бы узнать мое мнение по другим, более общим и важным вопросам.

Я заметил, что готов поговорить с послом по другим вопросам в любое 
время, но не могу сейчас дать определенного ответа о транзите. Определен
ный ответ я смогу дать только после того, как вопрос этот будет изучен со
ответствующими компетентными организациями и по нему будет решение 
моего правительства.

Далее посол задал вопрос, каково положение на фронте.
Я ответил, что немцы все время думают, что они могут нанести нам 

смертельный удар, и в этом заключается их большая политическая и во
енная ошибка. Немцы ворвались с разбега в Воронеж, объявили на весь 
мир о взятии этого города, но оттуда их вышибли, причем немцы понесли 
огромные потери.

Посол заметил, что положение на советско-германском фронте серьез
ное, что немцы имеют некоторый успех, но он уверен, что мы готовим нем
цам ответный удар, от которого они не смогут оправиться.

На этом беседа закончилась.
Во время беседы присутствовал врио заведующего] I Дальневосточ

ным отделом Лифанов Н.М.

Заместитель народного комиссара 
иностранных дел

С. Лозовский

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 3, д. 33, л. 18-21.

* Мишустин Д.Д. -  начальник Отдела торговых договоров Народного комиссариата внешней 
торговли СССР.
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Приложение

МЕМОРАНДУМ НКИД СССР ПОСОЛЬСТВУ КИТАЯ В СССР

20 июля 1942 г.

В результате переговоров торгового представителя СССР в Китае с 
компетентными представителями правительства Китайской Республи
ки в апреле и мае месяцах с.г. было условлено, что китайские торговые 
организации увеличат поставку Советскому Союзу по северо-западному 
направлению через Синьцзян товаров в счет кредитных обязательств ки
тайского правительства. При этом торговое представительство СССР при
няло выдвинутое китайскими торговыми организациями условие о том, что 
вольфрам, ртуть, шелк и щетина будут сдаваться в Ланьчжоу вместо Синь- 
синься. Также было условлено, что перевозка товаров из Ланьчжоу будет 
производиться советскими автомашинами.

Идя навстречу пожеланиям китайского правительства и в целях об
легчения выполнения последним своих обязательств по поставке товаров, 
торговое представительство СССР дало согласие продать китайскому пра
вительству с поставкой в Ланьчжоу 1200 т бензина и 100 т автомасел, а 
также вывезти из пункта Куре, находящегося вблизи советско-китайской 
границы, в Ланьчжоу на советских автомашинах 1500 т бензина и запас
ные части к автомашинам, принадлежащие китайским правительственном 
учреждениям. В этом случае торговое представительство Союза ССР дей
ствовало по инструкции Народного комиссариата внешней торговли, кото
рый имел в виду по осуществлении этой поставки организовать поставку 
дополнительных количеств нефтепродуктов китайскому правительству.

В конце мая месяца с.г., получив сообщение о том, что в Ланьчжоу 
подготовлена к отгрузке первая партия вольфрама в количестве около 
180 т, а также некоторое количество шелка и щетины, торговое представи
тельство СССР обратилось к господину военному министру Китайской Ре
спублики Хэ Инциню с просьбой дать необходимые указания администра
ции провинции Ганьсу о пропуске советских автомашин в Ланьчжоу и об 
открытии на участке пути Синьсинься -  Ланьчжоу пунктов обслуживания 
водителей указанных автомашин. Господин военный министр Хэ Инцинь 
дал обещание эту просьбу удовлетворить, после чего Народный комисса
риат внешней торговли Союза ССР распорядился направить в Ланьчжоу 
советские автомашины за упомянутыми выше товарами. К тому же необ
ходимо добавить, что уже несколько лет существовал согласованный поря
док, по которому советские автомашины шли за грузами внутрь китайской 
территории без препятствий. Несмотря на это, автомашины в Ланьчжоу 
пропущены не были и по требованию китайских властей были отправлены 
обратно.

Таким образом, вопреки согласию, изъявленному представителями пра
вительства Китайской Республики на увеличение поставок товаров Совет
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скому Союзу по северо-западному направлению, и достигнутой договорен
ности об условиях осуществления этих поставок, Народный комиссариат 
внешней торговли Союза ССР на деле лишен возможности получать това
ры, так как китайские торговые организации предъявляют товары к сдаче в 
Ланьчжоу в то время, как китайские власти не дают разрешения на проход 
советских автомашин в этот пункт.

Имея в виду, что за последние месяцы поставки товаров Советскому 
Союзу в счет кредитных обязательств китайского правительства осущест
вляются в совершенно незначительных количествах, если не сказать, что 
полностью прекратились, советское правительство имеет все основания 
ожидать, что со стороны китайского правительства будут приняты не
обходимые меры к увеличению поставок. Изложенные же выше факты 
оставляют советское правительство в недоумении относительно способов 
получения от китайского правительства товаров в погашение обязательств 
последнего.

Народный комиссариат иностранных дел просит господина посла 
довести об изложенном до сведения китайского правительства и на
деется, что китайское правительство в ближайшее время даст разъяс
нение о том, каким образом оно намерено продолжать поставку Со
ветскому Союзу товаров в обеспечение выполнения своих кредитных 
обязательств.

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 3, д. 33, л. 22-24.

280. ПИСЬМО ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКОГО ПО
СЛАННИКУ ЧЕХОСЛОВАКИИ В СССР 3. ФИРЛИНГЕРУ

21 июля 1942 г.

Г осподин посланник,
По поручению правительства СССР имею честь сообщить нижеследую

щее:
1. Советское правительство дало указание надлежащим советским ор

ганам продолжить финансирование содержания чехословацкой бригады во 
втором полугодии текущего года на основе «Соглашения о займе, предо
ставляемом правительством СССР правительству Чехословацкой Респу
блики на содержание чехословацкой бригады на территории СССР» от 22 
января 1942 г.* из средств, оставшихся неиспользованными в первом по
лугодии текущего года.

2. В связи с пожеланием чехословацкого правительства советское пра
вительство согласно финансировать содержание чехословацкой военной

* См. док. № 42.
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миссии и чехословацкой дипломатической миссии в СССР за счет займа, 
предоставленного на основании соглашения от 22 января 1942 г. В этих 
целях надлежащим советским органам дано указание перечислить 500 тыс. 
рублей из общей суммы вышеуказанного займа на специальный текущий 
счет чехословацкого посланника в СССР г-на Фирлингера, открываемый 
в Государственном банке СССР, на предмет финансирования содержания 
чехословацкой военной миссии и чехословацкой дипломатической миссии 
в СССР во втором полугодии 1942 года.

С искренним уважением, 
А. Вышинский

АВП РФ, ф. 138, on. 22, п. 35, д. 71, л. 43.
Опубл.: Документы и материалы по истории советско-чехословацких от
ношений ... -  Т. 4. -  Кн. 1. -  С. 233-234.

281. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТА
НИИ И.М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

22 июля 1942 г.
Сов. секретно

Я видел сегодня Гопкинса, который прежде всего стал расспраши
вать меня о ситуации на нашем фронте. Отвечая, я держался той же 
линии, которой придерживался во всех последних разговорах с Черчил
лем, Иденом и др. Гопкинс реагировал на мои сообщения замечанием, 
что он вполне согласен со мной, и что считает положение, пожалуй, 
даже более опасным, чем я его изобразил. Президент, по словам Гоп
кинса, чрезвычайно встревожен. Он держится того мнения, что ход 
войны принял крайне неблагоприятный для союзников характер, и что 
ни для какого оптимизма места нет. «Рузвельт, -  говорил Гопкинс, -  во
преки советам многих, которые хотели бы повернуть всю энергию США 
против Японии, убежден, что главная проблема -  это Германия. Если 
Германия будет разбита, Япония не представит больших трудностей. В 
этом случае она сама побежит просить мира. В борьбе же с Германией 
русский фронт -  решающий фронт. У президента на этот счет никаких 
сомнений нет. Президент считал бы настоящей катастрофой, если бы на 
русском фронте создалось положение, которое позволило бы Гитлеру 
перебросить большое количество сил на Запад к концу 1942 года или 
к весне 1943 года. Поэтому президент изыскивает сейчас все меры для 
оказания срочной помощи СССР. ПоэтОму-то он и направил в Лондон 
Гопкинса, Маршалла и Кинга».
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На мой вопрос, значит ли это, что президент стоит за немедленное от
крытие второго фронта, Гопкинс ответил: «Это значит, что президент 
больше всего хотел бы немедленного открытия второго фронта». И далее 
Гопкинс дал понять, что он и его товарищи в переговорах с англичана
ми должны выяснить возможности такой акции, и что лично ,он считает 
ее отнюдь не невозможной. В частности, Гопкинс заметил, что войск для 
подобной операции вполне хватает даже сейчас. У англичан их вполне до
статочно, причем и американцы решили ускорить доставку своих войск в 
Англию. Понять надо было так: задержка в создании второго фронта лежит 
главным образом в позиции, занимаемой британским правительством, в 
особенности британской военной верхушкой.

Затем Гопкинс спросил меня, могла ли бы отправка американских во
йск через Иран в СССР до известной степени компенсировать отсутствие 
второго фронта на Западе. Я ответил отрицательно (конечно, в качестве 
личного мнения). Во-первых, это потребовало бы очень длительного про
межутка времени. Во-вторых, это блокировало бы Иран в качестве тран
зитной линии в СССР. В-третьих, что особенно важно, это не было бы вто
рым фронтом со всеми вытекающими отсюда военными, политическими 
и психологическими последствиями, а лишь некоторым укреплением того 
же самого советско-германского фронта.

Гопкинс поинтересовался также, имело ли бы создание второго фрон
та большое влияние на мораль советского народа и Красной Армии. Я от
ветил, что, конечно, имело бы, и в этой связи указал, какие, наоборот, не
благоприятные последствия вызвал бы, факт отсутствия второго фронта в 
1942 году. Я обратил внимание Гопкинса также на то, что создание второго 
фронта имело бы большое влияние (но уже в противоположном направлении) 
на мораль Германии и германской армии. Я подчеркнул одновременно веро
ятный эффект второго фронта на население оккупированных стран, в особен
ности Франции. Г опкинс признал все эти мои соображения правильными.

В заключение Гопкинс сказал, что день и ночь думает о создавшейся 
ситуации и изыскивает способ ее облегчения, но пока еще не знает, что 
удастся сделать. Общее впечатление, оставшееся у меня от беседы с Гоп- 
кинсом, сводится к тому, что Г опкинс (и, очевидно, президент) сознает всю 
опасность положения, хотел бы второго фронта в 1942 году, но не уверен, 
смогут ли преодолеть стоящие на пути препятствия, из которых самым 
главным является позиция британского правительства. Говорю «самым 
главным» потому, что оно не единственное. Из слов того же Гопкинса было 
ясно, что другим препятствием он считает неповоротливость и консерва
тизм американской государственной машины, в частности, оппозицию к 
планам президента со стороны некоторых военных и невоенных кругов в 
США.

Майский
АВП РФ, ф. 059, on. 8, п. 2, д. 7, л. 215-213.
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282. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США М.М. ЛИТВИНОВА В 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

22 июля 1942 г.
Сов. секретно

Еще вчера ночью по радио передавали о моем посещении президента 
и о представлении относительно второго фронта с разными подробно
стями. Это, конечно, все выдумки, ибо я был принят президентом только 
сегодня. Президент мне заявил в ответ на мой вопрос*, что решение было 
принято оперативными органами на основании того, что 70% грузов в 
Арктике погибает. Исходя из этого, президент считает, что до нас дой
дет гораздо больше грузов через Персидский залив, хотя и медленнее. 
Он не знает, что ему делать, и будет рад получить наш совет о том, как 
избежать потерь в 70%. Если Сталин ему скажет, что надо идти на этот 
риск, то он готов. На мой вопрос, не следовало ли бы дать в конвой авиа
матку, Рузвельт ответил, что пробовали и это делать, а именно англича
не послали небольшой авианосец на 16 самолетов, но это не помогло. 
Президент понимает, в какое тяжелое положение это нас ставит, но он 
не знает ответа на вопрос о потерях в 70 %. Через Персидский залив мы 
будем получать танки и самолеты, но, конечно, не продовольствие или 
оборудование. Под конец Рузвельт сам заговорил о втором фронте. Он-де 
всегда стоял за высадку во Франции, но Черчилль против этого. Рузвельт 
предлагал также ограниченную операцию в форме высадки в Северной 
Африке для нападения на Роммеля с тыла, что также могло бы отвлечь 
с нашего фронта германские силы. Черчилль с этим согласился, но как 
английские, так и американские военные против. Черчилль считает, что 
операция имеет шансов 5 против 1, он же, Рузвельт, думает, что 3 к 1, и 
готов был бы идти на этот риск, но, к сожалению, только он и Черчилль, 
оба штатские люди, за это, а военные против. Он хотел бы знать мнение 
Сталина по этому поводу. Его люди в Лондоне все время толкают англи
чан к созданию второго фронта.

М. Литвинов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 368, д. 2508, л. 104-105.
Опубл.: Советско-американские отношения ... -Т .  1 . -  С. 219-220.

* См. док. № 276.
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283. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТА
НИИ И.М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

22 июля 1942 г.
Сов. секретно

В дополнение [к последней телеграмме]* должен прибавить еще сле
дующее: в ходе разговора Гопкинс, сославшись на то, что «власть в мире 
находится в руках немногих людей» и что «такими людьми являются Ста
лин и Рузвельт», стал расспрашивать меня, что думает лично т. Сталин 
о ситуации. При этом из некоторых намеков можно было уловить, что 
основной вопрос, который интересует Гопкинса, сводится вот к чему: 
если бы дела на советском фронте пошли бы и дальше неудачно (напри
мер, если бы немцам удалось дойти до Сталинграда, что Гопкинс считает 
отнюдь не невозможным) -  не вздумает ли СССР договориться с Гитле
ром и выйти из войны? Я, разумеется, самым категорическим образом 
отверг такую возможность. Дальше Г опкинс в порядке «мыслей вслух» 
стал задавать вопрос: «Не следовало ли бы т. Сталину как раз сейчас, 
во время лондонских совещаний, отправить Рузвельту строго личное по
слание, характеризуя опасность создавшегося положения и подчеркивая 
важность немедленного создания второго фронта». Однако, когда я пря
мо спросил Гопкинса, надо ли понимать его слова в том смысле, что он 
считает отправку подобного послания желательным, Г опкинс развел ру
ками и ответил: «И сам не знаю». Несмотря на всю эту игру, было вид
но, что Г опкинс считает такое послание желательным. Я, конечно, никак 
не ангажировался и вообще в данной части разговора изображал из себя 
только слушателя. Гопкинс сообщил, что американцы пробудут в Лон
доне еще 3-4 дня, и что они решили свой приезд сюда до возвращения 
домой держать в секрете.

Майский

АВП РФ, ф. 059, on. 8, п. 2, д. 7, л. 217-216.

* См. док. №281.
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284. ПИСЬМО ПОСЛА СССР В АФГАНИСТАНЕ К.А. МИХАЙЛО
ВА НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
В.М. МОЛОТОВУ

22 июля 1942 г.
Сов. секретно

Мне уже приходилось сообщать о том, что афганское правительство це
ликом и полностью разделяет внешнюю политику Турции. По полученным 
нами недавно неофициальным данным, афганский посол в Анкаре Файз 
Мухаммед Хан прислал 28 июня с.г. Али Мухаммед Хану телеграмму, в 
которой сообщает о том, что в настоящий момент турки имеют хорошие 
отношения с Германией. Сохраняя внешне нейтралитет, турки закулисным 
путем оказывают немцам всяческую помощь.

Посол отмечает, что падение Керчи изменило внешнюю политику Тур
ции. Это изменение он видит в том, что, поскольку немцы пробрались к 
Кавказу и могут создаться тяжелые последствия, турки стали еще ближе к 
немцам. В этой же телеграмме Файз Мухаммед Хан сообщил о том, что он 
передал полученное от Али Мухаммед Хана письмо Исмету Иненю.

Эта телеграмма Файз Мухаммед Хана хотя и не вскрывает конкретные 
факты нового сближения Турции с фашистской Германией, тем не менее, 
если принять во внимание его прежние известные нам сообщения, она под
черкивает факт усиления прогерманской позиции Турции.

В телеграмме афганца речь идет также о письме, переданном им турец
кому президенту. Письмо это, по имеющимся у нас данным, составлено 
было Али Мухаммед Ханом и является ответом на полученное им письмо 
от турка, в частности, от Исмета Иненю. (По другим данным, это письмо 
является ответом на устное заявление бывшего турецкого посла в Кабу
ле Шевкета Эсендаля перед его отъездом из Кабула. В своем заявлении 
Эсендаль подчеркнул стремление турецкого правительства укрепить дру
жеские, братские связи с мусульманским Афганистаном).

Афганское письмо, по нашим данным, содержит ряд общих фраз о 
стремлении Афганистана укрепить братские связи с мусульманской Тур
цией. Внешне письмо содержит ряд абстрактных, декларативных заявле
ний, тем не менее в нынешней специфической обстановке, особенно после 
анкарского процесса14, это письмо афганского правительства может рас
сматриваться как своеобразный документ, выражающий солидарность аф
ганского правительства с внешней политикой Турции. Это тем более будет 
понятно, если учесть недавнее заявление Хашим Хана в беседе со мной 
16 июня 1942 г. о том, что он считает внешнюю политику Турции образцом 
внешней политики нейтральных стран*.

Характерно также последнее заявление Али Мухаммед Хана ответ
ственным чиновникам Министерства иностранных дел. В этом заявлении 
Али Мухаммед Хан заметил: «Не следует восторгаться успехами одной

* См. док. № 234.
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воюющей стороны или сожалеть о поражении другой. Надо следовать при
меру Турции. Ее внешняя политика являет собой наиболее мудрую поли
тику. Почти все страны передрались, а Турция сохраняет независимость, 
мир и нейтралитет».

Турецкий нейтралитет со все более усиливающимся креном в сторону 
стран «оси», как это признает последняя телеграмма Файз Мухаммед Хана, 
не находит никакой отрицательной оценки у Хашим Хана, Али Мухаммед 
Хана и Файз Мухаммеда. Последний в своей телеграмме, наоборот, как 
бы оправдывая сближение турок с немцами, объясняет изменение внеш
ней политики Турции падением Керчи, приближением немцев к Кавказу и 
могущим создаться в связи с этим тяжелым последствием. Эта трусливая 
и далекая от прозорливости политика характерна для ныне правящих аф
ганских кругов: как будто бы падение Керчи и даже Севастополя уже обе
спечивают немцам захват Кавказа.

В связи с некоторыми территориальными успехами немцев в войне 
против нас, в частности, в связи с падением Севастополя и продвижением 
немцев на воронежском и богучарском направлениях, можно ожидать, что 
турки усилят свое сближение с немцами. Можно ожидать также, что аф
ганское правительство, восхищаясь внешней политикой турок, попытается 
также усилить свои связи с немцами и пойти навстречу последним.

Именно так следует расценивать недавнее решение афганского прави
тельства вступить в переговоры с Берлином по вопросу об урегулировании 
финансовых претензий немцев по поставкам вооружения и промоборудо- 
вания афганцам. По некоторым данным, афганцы оказались должны нем
цам 225 млн марок. Переговоры поручено вести находящемуся уже свыше 
1,5 лет в «командировке» и «на лечении» в Швейцарии и Германии мини
стру хозяйства Абдул Меджид Хану, известному германофилу. Последний 
к этим переговорам приступил.

Другим показателем колебаний афганского правительства в связи с вре
менными территориальными успехами немцев на восточном фронте явля
ется заявление ряда членов Народного совета и некоторых членов афган
ского правительства о том, что не является ли ошибкой открытие в Кабуле 
дипмиссии США. Эта «дипломатическая победа» афганцев привела к тому, 
что хотя США в начале якобы не шли на организацию здесь своей дипмис
сии, тем не менее, они довольно быстро согласились прислать в Кабул сво
его посланника. (Из чего можно сделать вывод, что посылая своего майора 
Эндерса в Кабул на разведку, США уже имели решение о том, что в случае, 
если афганское правительство будет настаивать, незамедлительно пойти на 
открытие в Кабуле дипмиссии США). Немцы и итальянцы встретили от
рицательно открытие американской миссии в Афганистане. Q6 этом до
вольно открыто заявляло римское радио.

Афганские германофилы сейчас оживились, они считают, что немцы 
в скором времени захватят Кавказ, «освободят» Иран и придут «помо
гать» афганцам воссоединять территорию патанских племен, а, возможно, 
и часть территории Средней Азии с Афганистаном. Пример турецкой по-
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литики сближения и флирта с Германией является заразительным и для 
афганских германофилов.

Ближайшее будущее покажет, как поведет себя афганское правитель
ство, в котором немалое влияние имеют англофилы.

Посол СССР в Афганистане 
К. Михайлов

АВПРФ, ф. 07, on. 3, п. 21, д. 29, л. 47-50.

285. ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИС
САРОВ СССР И.В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ВЕЛИ
КОБРИТАНИИ У. ЧЕРЧИЛЛЮ

23 июля 1942 г.

Получил Ваше послание от 18 июля37.
Из послания видно, что, во-первых, правительство Великобритании от

казывается продолжать снабжение Советского Союза военными материа
лами по северному пути и, во-вторых, несмотря на известное согласованное 
англо-советское коммюнике о принятии неотложных мер по организации 
второго фронта в 1942 году*, правительство Великобритании откладывает 
это дело на 1943 год.

Наши военно-морские специалисты считают доводы английских мор
ских специалистов о необходимости прекращения подвоза военных мате
риалов в северные порты СССР несостоятельными. Они убеждены, что при 
доброй воле и готовности выполнить взятые на себя обязательства, под
воз мог бы осуществляться регулярно с большими потерями для немцев. 
Приказ английского Адмиралтейства 17-му конвою покинуть транспорты 
и вернуться в Англию, а транспортным судам рассыпаться и добираться в 
одиночку до советских портов без эскорта наши специалисты считают не
понятным и необъяснимым. Я, конечно, не считаю, что регулярный подвоз 
в северные советские порты возможен без риска и потерь. Но в обстанов
ке войны ни одно большое дело не может быть осуществлено без риска и 
потерь. Вам, конечно, известно, что Советский Союз несет несравненно 
более серьезные потери. Во всяком случае, я никак не мог предположить, 
что правительство Великобритании откажет нам в подвозе военных мате
риалов именно теперь, когда Советский Союз особенно нуждается в под
возе военных материалов в момент серьезного напряжения на советско- 
германском фронте. Понятно, что подвоз через персидские порты ни в 
какой мере не окупит той потери, которая будет иметь место при отказе от 
подвоза северным путем.

* См. док. № 228.
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Что касается второго вопроса, а именно вопроса об организации второго 
фронта в Европе, то я боюсь, что этот вопрос начинает принимать несерьез
ный характер. Исходя из создавшегося положения на советско-германском 
фронте, я должен заявить самым категорическим образом, что советское 
правительство не может примириться с откладыванием организации вто
рого фронта в Европе на 1943 год.

Надеюсь, что Вы не будете в обиде на то, что я счел нужным откро
венно и честно высказать свое мнение и мнение моих коллег по вопросам, 
затронутым в Вашем послании.

И. Сталин

Переписка Председателя Совета Министров СССР ... -  Т. 1 . -  С. 68-69.

286. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КО
МИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКОГО С 
ПОСЛОМ АФГАНИСТАНА В СССР СУЛТАН АХМЕД ХАНОМ

24 июля 1942 г.
Секретно

Султан Ахмед Хан раньше всего поставил передо мной вопрос о дамбе 
на реке Пяндж. Еще раз повторив, что они считают, что возведение дамбы 
советскими властями угрожает серьезным вредом афганской территории 
и противоречит международному праву и праву соседства, он вручил мне 
прилагаемую ноту*.

Я ответил Султан Ахмед Хану, что доложу этот вопрос правитель
ству и дам официальный ответ по получении инструкций. Однако не 
могу сейчас уже не обратить внимания на то, что приказ приступить к 
строительству этой дамбы, отданный афганским правительством, считаю 
неправильным. Я сказал Султан Ахмед Хану, что реку Пяндж мы не рас
сматриваем как реку пограничную, со всеми вытекающими отсюда по
следствиями относительно фарватера и пр., а рассматриваем ее как реку, 
принадлежащую СССР, и поэтому мы не можем согласиться с односто
ронним решением относительно возведения дамбы на реке со стороны 
афганского берега.

Султан Ахмед Хан горячо стал возражать против этого моего заяв
ления, говоря, что, конечно, СССР — могущественная держава, которая 
может с маленькой страной сделать так, как хочет, но что при добросо
седских отношениях необходимо руководствоваться не своей силой, а 
международным правом, и необходимо устранить всякие причины для 
ссор.

* Не публикуется.
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На это я ответил, что СССР никогда по отношению к своим соседям, и 
в том числе к Афганистану, не пользовался правом силы, а пользуется ис
ключительно силой своего права.

Исторически эта река всегда принадлежала к советской территории, и я 
не вижу никакой возможности для оспаривания этого положения.

Я повторил, что весь вопрос я доложу правительству и дам ему офици
альный ответ.

Султан Ахмед Хан пытался продолжать этот спор, все более и более 
горячась, но я, именно учитывая его горячность, постарался этот спор огра
ничить пределами сказанного и на углубление беседы по этому поводу не 
пошел, обещая наш ответ сообщить ему по получении инструкций прави
тельства.

Султан Ахмед Хан успокоился и выразил надежду, что советское пра
вительство поступит в данном случае справедливо.

Затем Султан Ахмед Хан перешел к вопросу о польских делах, со
славшись на то, что к нему как дуайену обратилось польское посольство с 
просьбой сделать официальный демарш по этому поводу перед НКИД. Он, 
однако, от этого уклонился и заявил, что специально разговаривать по это
му поводу в НКИД он не будет, а, исходя из своих дружественных чувств к 
Советскому Союзу, поговорит об Этом в НКИД неофициально.

Я кратко изложил Султан Ахмед Хану историю вопроса о закры
тии представительств польского посольства и арестах представите
лей, особо остановившись на враждебной деятельности таких лиц, как 
Роля-Яницкого, генерала Воликовского, Арлета, и на вопросе об аресте 
представителей с дипломатическими паспортами*. Я сообщил дуайену 
о нашей ноте от 6 июля, согласно которой представители посольства с 
дипломатическими паспортами не могут дальше пользоваться диплома
тическими привилегиями, об ответной ноте поляков от 10 июля, которой 
они согласились отозвать ряд таких представителей с мест, и добавил, 
что представители с дипломатическими паспортами остались все же на 
местах и, ввиду установленных в отношении них фактов враждебной дея
тельности, -  были подвергнуты временному задержанию в порядке меры 
пресечения. Я сообщил также, что сегодня соответствующие советские 
органы дали распоряжение об освобождении представителей посольства, 
имеющих дипломатические карточки.

Султан Ахмед Хан поблагодарил за сообщение, был весьма рад тому, 
что дипломаты освобождены и обещал в соответствии с моей информацией 
дать посольству ответ.

Во время беседы Султан Ахмед Хан стал интересоваться, в чем вырази
лась шпионская деятельность арестованных, заявив, что, в сущности гово
ря, каждый дипломат является шпионом, и в этом нет ничего необычного.

На это я ему ответил, что если дипломат оказывается уличенным в шпи
онской деятельности, то он перестает быть дипломатом, а отсюда и все по
следствия.

* См. док. № 278.
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В конце беседы Султан Ахмед Хан вернулся к вопросу об освобож
дении части дома, примыкающей к территории афганского посольства, в 
которой живут посторонние лица. Подчеркивая то обстоятельство, что в 
одной части дома живут сотрудники посольства, а в другой части дома жи
вут посторонние лица, он еще раз настойчиво добивался от меня согласия 
на выдворение посторонних лиц из этого дома.

Я разъяснил Султан Ахмед Хану, что эта часть дома не имеет никакого 
отношения к территории посольства, что в настоящее время крайне трудно 
живущих в этой части дома куда-либо переселить, и что поэтому я никаких 
обещаний в этом отношении ему дать сейчас не могу.

Султан Ахмед Хан все же просил позаботиться о нем и удовлетворить 
его просьбу.

Затем Султан Ахмед Хан стал подробно рассказывать о своей боль
шой дружбе с покойным афганским королем Надир Шахом, который 
доводился ему родственником, причем весь смысл разговора сводился 
к тому, что надо иметь умных чиновников, которые бы с толком делали 
порученное им дело и правильно информировали правительство. Сул
тан Ахмед Хан тут же, как бы невзначай, заметил, что, к сожалению, 
органы НКВД вербуют часто не подготовленных к этой работе людей из 
обслуживающего персонала посольства, которые к тому же неправиль
но информируют свои органы и благодаря этому попадают в неудобное 
положение. Об этом он не раз говорил Деканозову и пользуется случаем 
сказать и мне.

На эти его рассуждения я заметил, что случаев вербовки органами 
НКВД лиц из обслуживающего посольство персонала я не знаю, и поэтому 
приведенная им аналогия мне непонятна.

Уходя, Султан Ахмед Хан еще раз вернулся к вопросу о реке Пяндж, 
сказав, что, быть может, лучшим выходом из данного положения было 
бы организовать смешанную комиссию, которая решила бы этот вопрос 
о дамбе.

Я обещал учесть это при рассмотрении представленной им ноты.
Беседа продолжалась около часа. Присутствовала т. Никитникова.

А. Вышинский

АВПРФ, ф. 06, on. 4, п. 16, д. 167, л. 25-31.
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287. ЗАПИСКА НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
СССР Л.П. БЕРИИ НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВУ

24 июля 1942 г.
Сов. секретно

По сообщению уполномоченного СНК СССР при штабе польской ар
мии т. Жукова, поляки приступили к подготовке эвакуации польских ча
стей из СССР*.

13 июля с.г. Андерс по этому вопросу провел совещание командиров 
польских дивизий и отдельных частей.

Решение об эвакуации широко известно в польских частях. В связи с 
этим снизилась боевая учеба. Командование некоторых частей дало указа
ние солдатам, чтобы они сдавали советскую валюту, передали польскому 
гражданскому населению вещи советского происхождения и на складах 
частей обменяли бы предметы советского обмундирования на английские.

Оперативный отдел штаба польской армии развернул работу по изуче
нию ливийского и египетского театров военных действий. Командование 
5-й дивизии приступило к перестройке по штатам английской дивизии сем
надцатитысячного состава. В целом штаб польской армии занят разработ
кой плана эвакуации.

За обедом у Андерса командиров дивизий на замечание генерала То- 
кажевского**, что полякам надо усилить работу против немцев в Варшаве, 
Андерс резко ответил: «Нет, задача поляков разбить Роммеля».

Наблюдается стягивание семей военнослужащих и интересующих по
ляков гражданских лиц в места дислокации польских частей.

С 20 мая на довольствие польских частей дополнительно зачислено 
1149 человек, при этом пригодных к военной службе из этого количества 
только 28 человек, а остальные -  женщины, старики и дети.

Жуков информировал об этом Андерса и потребовал, чтобы он пре
кратил самочинные действия командования польских частей, предупре
див, что все самовольно двигающиеся в места дислокации польских частей 
польские граждане будут арестовываться.

Часть польского командования к решению об эвакуации на Ближний 
Восток относится отрицательно. В беседе с Жуковым командир 5-й ди
визии полковник Окулицкий (бывший начальник штаба польской армии) 
сообщил, что лично он боится, как бы польские части не превратились в 
колониальные войска Англии.

Выступая на вечере в честь годовщины Грюнвальдской битвы, Окулиц
кий в присутствии Андерса задал вопрос: «От имени всех солдат я позволю 
задать вопрос господину генералу — почему мы до сих пор не на фронте?» 
Андерс возмутился, но ответа на вопрос Окулицкого не дал.

* См. док. № 246.
Токажсвский (Карасевич-Токажевский) М. -  командир 6-й дивизии польской армии в СССР 

в 1941-1942 гг.
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Начальник штаба польской армии генерал Шишко-Богуш в частной бе
седе с Жуковым заявил, что «в Египет желают ехать люди, верящие в раз
гром Красной Армии и разрыв коммуникаций между Советским Союзом 
и его союзниками на севере и на юге, а так как я верю в силу СССР и его 
Красной Армии, может быть, больше, чем многие из ваших граждан, я не 
хотел бы уезжать из СССР».

19 июля с Жуковым связался адъютант Андерса ротмистр Климковский 
и, попросив оставить содержание разговора в тайне от поляков, заявил сле
дующее:

«Польская армия в СССР представляет из себя балаган, а не войско. 
Андерс мало сделал для того, чтобы подготовить боеспособные части. Это 
обстоятельство вызвало резкое недовольство со стороны молодых офице
ров, которые считают единственной задачей польских войск драться как 
можно скорее на фронте и притом только на восточном. Будучи в Англии, 
Андерс находился под большим воздействием как Сикорского, так и англи
чан, которые требовали от поляков согласия на эвакуацию войск на ближ
невосточный театр».

Далее Климковский заявил, что он обращается к Жукову от имени груп
пы молодых офицеров, которая намерена добиться отмены решения об эва
куации, «выгнать из армии всех баб и всякий хлам», обратиться с просьбой 
к советскому правительству дать быстрее оружие и направить на фронт.

Ввиду этого Климковский хотел бы выяснить, как советское прави
тельство смотрит на эвакуацию польских частей из СССР, так как «если 
оно в этом не заинтересовано и рассматривает решение об эвакуации вну
тренним делом самих поляков», организация молодых офицеров намерена 
арестовать Андерса, Шишко-Богуша и командира 5-й польской дивизии 
генерала Раковского, собрать совещание командиров частей, радировать в 
Лондон, что польская армия из СССР выезжать отказывается, потребовать 
от Лондона назначения нового командующего и обратиться к советскому 
правительству с просьбой вооружить польские части и направить быстрее 
на восточный фронт.

На вопрос Жукова, что из себя представляет организация молодых офи
церов и кто к ней относится, Климковский с некоторой неохотой назвал 
полковника Окулицкого, заместителя] нач[альника] штаба армии подпол
ковника Весньковского, начальника учебного центра полковника Сулик- 
Сорновского и начальника контрразведывательного отдела штаба армии 
подполковника Бонкевича. Точку зрения молодых офицеров, по словам 
Климковского, целиком разделяет прибывший недавно из Лондона епи
скоп польской армии Гавлина. Под влиянием названных лиц, как утверж
дает Климковский, находится половина офицерского корпуса.

Жуков ответил Климковскому, что все это он считает несерьезной за
теей и рекомендовал ему ждать решения своего командования.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
Л. Берия

АВПРФ, ф. 06, on. 4, п. 20, д. 213, л. 27-31.
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288. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР ПРИ СОЮЗНЫХ ПРАВИТЕЛЬ
СТВАХ В ЛОНДОНЕ А.Е. БОГОМОЛОВА В НАРОДНЫЙ 
КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

24 июля 1942 г.
Сов. секретно

Встречался с де Голлем.
Он говорил, что в настоящее время он больше занят тем, чтобы под

толкнуть Черчилля к открытию второго фронта. Недавно он беседовал с 
американцами -  Маршаллом и Кингом. Оба за скорейшее открытие вто
рого фронта, но англичане упорствуют. Черчилль хотел открыть второй 
фронт путем высадки небольших и малочисленных десантов в Бельгии 
и во Франции с расчетом на их обратную эвакуацию. Для этой цели ве
лись подготовительные работы. После поездки Черчилля в Вашингтон, 
где от него требовали серьезного открытия второго фронта, а не простой 
демонстрации, Черчилль отложил открытие второго фронта на 1943 год 
и подготовительные работы к высадкам небольших соединений были за
держаны. В настоящее время опять подготавливаются какие-то операции, 
но, возможно, мелкие, во Франции. Черчилль хотел знать мнение де Гол- 
ля по поводу его участия во втором фронте. Де Голль сказал, что он не 
хочет зря рисковать своими силами во Франции в случае демонстрации и 
поэтому не может дать ответа Черчиллю по поводу его личного участия 
во втором фронте прежде, чем ему скажут, какого рода операции будут 
предприняты. По словам де Голля, он подготовил службу разведки в тылу 
у Гитлера (во Франции), взрывы на железных дорогах и другие диверсии. 
Если англичане пойдут всерьез на второй фронт, то он пустит в ход все эти 
силы. Сейчас он прилагает усилия к тому, чтобы раскачать англичан, кото
рые предпочитают ввязаться в бой, когда будет гарантирована победа, но 
боятся рисковать, не будучи уверены в успехе. Де Голль рассказывал, что 
он пробовал убеждать Черчилля в том, что даже в случае победы немцев 
на Западе в борьбе с англичанами он окажет СССР такую помощь, которая 
обеспечит победу. Это, конечно, было малоутешительным для Черчилля, и 
поэтому он добавил, что если Германия победит СССР и Англия не окажет 
СССР помощь, то народ Англии не простит этого своему правительству, 
если СССР победит Германию без помощи Англии, то народ не простит 
правительству и такой политики.

А. Богомолов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 373, д. 2537, л. 207-208.
Опубл.: Советско-французские отношения ... -  Т. 1. -  С. 108-109.
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289. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С 
ПОСЛАННИКОМ ШВЕЦИИ В СССР В. АССАРССОНОМ

26 июля 1942 г.
Секретно

Сегодня, в 16 часов, я вызвал к себе Ассарссона и зачитал ему на фран
цузском языке, а затем вручил памятную записку о нарушении Швецией 
нейтралитета (см. приложение).

Ассарссон был заметно смущен и заявил, что ему известны только два 
факта из перечисленных в этой записке: транзит 7000 немецких войск через 
Швецию и переход небольшого количества шведских офицеров, добро
вольно вышедших, по его словам, в отставку, на службу к финнам. Осталь
ные факты он считает невероятными и думает, что мы получили их из ис
точника, который поставил своей целью спровоцировать взаимоотношения 
между Швецией и СССР.

На это я ответил, что факты абсолютно проверены. Они взяты из разных 
источников, в том числе из шведских газет, и, к несчастью, их можно было 
бы умножить. Что же касается выхода шведских офицеров в отставку, то 
мне известно, что эти господа беспрепятственно возвращаются на службу 
в шведскую армию.

Ассарссон начал твердить, что это провокация со стороны тех элементов, 
которые хотят ухудшить взаимоотношения между нашими странами. Ему 
известно, сказал он, что немцы оказывали на шведское правительство боль
шое давление, требуя от него целого ряда уступок, но как ему сообщали из 
Стокгольма, все германские требования были решительно отвергнуты.

Я категорически отверг предположение Ассарссона, что здесь может 
иметь место какая-либо и с чьей-либо стороны провокация, снова заявив, 
что факты взяты из абсолютно заслуживающих доверия источников и не 
оставляют никакого сомнения в том, что Швеция систематически наруша
ет объявленный ею нейтралитет в пользу Германии и Финляндии. Я по
просил Ассарссона передать содержание этой памятной записки своему 
правительству.

Ассарссон заявил, что перечисленные в памятной записке факты ему 
неизвестны, но он все же уверен, что они не могли иметь место. Он, конеч
но, передаст сейчас же памятную записку своему правительству.

Затем Ассарссон сказал, что он ожидал, что сегодня получит от нас де
кларацию по вопросу о потоплении пароходов «Маргарета», «Лулео» и др.*

На это я ответил, что опровержение ТАСС, опубликованное в нашей пе
чати, дало исчерпывающий ответ на интересующий шведское правитель
ство вопрос38.

Ассарссон заметил, что потопление вышеназванных судов произошло 
уже после опубликования коммюнике ТАСС.

* См. док. № 265.
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В ответ на это я сказал, что и к инцидентам, которые имели место по
сле опубликования опровержения ТАСС, советские подводные лодки ни
какого отношения не имели. Все эти нападения на шведские конвои явно 
исходят из одних и тех же источников, и виновников надо искать среди 
немцев и финнов.

Ассарссон спросил, следует ли ожидать специальной декларации со
ветского правительства, на что я ответил -  не думаю, т.к. моего заявления 
совершенно достаточно. Я снова повторил, что советские подводные лодки 
никакого отношения к последним инцидентам в шведских территориаль
ных водах не имеют. Я подчеркнул, что во всех этих инцидентах чувствует
ся провокационная рука наших врагов. В качестве доказательства провока
ционных методов немцев я сказал Ассарссону, что вчера утром германское 
информационное бюро передало сообщение о том, что шведское прави
тельство поручило своему посланнику в Куйбышеве, т.е. ему, Ассарссону, 
заявить советскому правительству протест против бомбардировки совет
скими самолетами острова Эланд.

На мой вопрос, не находит ли Ассарссон, что это сообщение ДНБ* явля
ется провокационным, Ассарссон замялся и начал говорить о том, что он, 
мол, слыхал об этом по радио, в передаче из Стокгольма, но ему протеста, 
конечно, заявить не поручалось. Вчера ночью он получил инструкцию, со
гласно которой ему поручено довести до сведения советского правитель
ства, что 24 июля ночью два неизвестных бомбардировщика сбросили 
бомбы на остров Эланд и что на бомбах найдены русские буквы, год 1942 
и цифра 300. Правительство не поручало ему заявить протест, нй только 
просит обратить внимание на этот факт и выяснить, не принадлежат ли 
бомбардировщики к советской авиации.

Ассарссон начал затем говорить, что поскольку наша авиация как раз 
этой ночью бомбила Кенигсберг, то советские самолеты на своем пути мог
ли потерять ориентацию и по ошибке сбросить бомбы на шведский остров. 
В качестве примера Ассарссон привел имевший в прошлом место случай, 
когда английские самолеты, летавшие бомбить Берлин, по ошибке сбро
сили бомбы над Мальмё. Однако шведское правительство, сказал он, не 
утверждает, что это советские самолеты и не поручало ему заявлять про
теста.

Я сказал, что доведу об этой просьбе шведского правительства до све
дения своего правительства, однако уже тот факт, что германское инфор
мационное бюро сообщало о протесте еще задолго до того, как он получил 
вообще какие-либо инструкции от своего правительства, является доказа
тельством того, что немцы, сбросив бомбы на остров Эланд, хотят поско
рее замести следы, в связи с чем они и поспешили сообщить о том, что 
шведское правительство поручило ему заявить протест. Все эти махинации 
шиты белыми нитками и лишний раз доказывают, что виновников бом
бардировки острова Эланд и всех инцидентов нужно искать в Германии и 
Финляндии.

* Германское информационное бюро.
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Ассарссон не удержался и вскользь заметил, что когда дело доходит до 
немцев, то мы не верим их сообщениям, другим же источникам мы верим.

На это я ответил, что немецкие фашисты -  известные лжецы и спе
циалисты по созданию фальшивок, и им ни в чем верить нельзя, и сам 
г-н Ассарссон им тоже ведь не доверяет.

На вопрос Ассарссона, не вернулся ли из Швеции самолет, на котором 
для него были почта и некоторые вещи, я ответил, что с самолетом, кажет
ся, что-то произошло. Вопрос этот сейчас выясняется, и когда будут полу
чены исчерпывающие сведения, он будет информирован.

Ассарссон поблагодарил.
На этом беседа закончилась. На беседе присутствовала ст[арший] рефе

рент т. Вольфина.
Заместитель народного комиссара 
иностранных дел

Лозовский
АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 3, д. 33, л. 36-39.

Приложение
ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА

ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР ПРАВИТЕЛЬСТВУ ШВЕЦИИ

26 июля 1942 г.

Правительство Союза Советских Социалистических Республик считает 
необходимым обратить внимание шведского правительства на нижесле
дующие факты нарушения Швецией нейтралитета.

1. Шведское правительство систематически разрешает транзит через 
территорию Швеции германских войск для ведения военных действий 
против СССР. Южные порты Швеции, [такие] как Мальмё, Треллеборг, 
Хельсингборг и др., превращены, с ведома правительства Швеции, в 
германские промежуточные базы, в которых ежедневно грузятся и от
правляются под надзором немцев по шведским дорогам целые поезда с 
орудиями, танками, броневиками и другим военным снаряжением. Швед
ские дороги под рубрикой «некоторых материалов и товаров» перевозят, 
в частности, тяжелые и сверхтяжелые немецкие пушки на специальных 
платформах. Из этих же портов отправляются через шведскую террито
рию специальные поезда с германскими солдатами. Так, например, с 18 
по 25 октября 1941 г. через Швецию в Финляндию отправлено 7000 гер
манских солдат с полным вооружением и снаряжением. В ноябре-декабре 
1941 года из Финляндии в Германию через территорию Швеции пере
возилась германская дивизия. 10 января 1942 г. из Германии в Финляндию 
через территорию Швеции перебрасывалась 7-я горно-егерская дивизия. 
7 мая 1942 г. из Таллина через Стокгольм проследовала 7-я германская 
пехотная дивизия.
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С юга на север Швеции, под видом «отпускников», ежедневно в 2-х -  
3-х поездах перевозятся германские военнослужащие для замены и попол
нения действующих против СССР германских частей. Обратно в Герма
нию с севера на юг Швеции перевозится не больше 50% этого количества 
военнослужащих (больные, раненые и другие немецкие солдаты и офице
ры с восточного фронта).

Для руководства перевозкой германских войск и вооружения в Сток
гольме имеется специальный немецкий офицер по транспортной службе, 
а в городах Хельсингборге и Хапаранде открыты немецкие транспортные 
комендатуры.

Такого рода действия шведского правительства являются прямым на
рушением ст. 2 Пятой Гаагской Конвенции 1907 г.*

В связи с вышеуказанным советское правительство не может не на
помнить шведскому правительству о своей ноте, врученной 24 июля 
1941 г. шведскому посланнику в СССР г-ну Ассарссону, в которой оно уже 
заявляло о своем протесте против разрешения шведского правительства 
на транзит немецких войск через шведскую территорию, рассматривая это 
разрешение как недружелюбный акт в отношении СССР и как нарушение 
Швецией провозглашенного ею нейтралитета.

2. Особенно широкие размеры приняла практика нарушения Швецией 
нейтралитета в пользу Финляндии, ведущей совместно с гитлеровской Г ер- 
манией агрессивную войну против СССР.

С разрешения шведского правительства в Швеции производится вер
бовка так называемых «добровольцев», формирование военных отрядов 
и отправка их целыми соединениями под шведским командованием в 
Финляндию для борьбы против Советского Союза. В Финляндию направ
лены, по имеющимся сведениям, в качестве командиров и инструкторов 
офицеры шведской армии: капитаны Брокенельм, Муррей, Нильсен, майо
ры Свен Хеденгрэн, Бундэ, лейтенанты Экхардт, Графстрем, Седенгрэн, 
Стаде, подполковник Берггрэн и др. Военные власти Швеции направляют 
в Финляндию большие группы автомехаников и техников, используемых 
непосредственно в финской армии. Таким образом, шведским правитель
ством нарушена ст. 4 указанной выше Пятой Гаагской Конвенции 1907 г.

Кроме того, из Швеции, в нарушение 6-й статьи Тринадцатой Гааг
ской Конвенции 1907 г.**, систематически отправляются в Финляндию 
оружие, боеприпасы и военное снаряжение, изготовляемые шведскими 
государственными предприятиями (так, например, Бофорсом). В ноябре 
1941 года отмечен выход из военной крепости Ваксхольм (Стокгольмские 
шхеры) финского транспорта «Сильва» с грузом боеприпасов. В ночь на 
17 января 1942 г. в Финляндию через Стокгольмские шхеры, под провод
кой шведского ледокола «Атле», прошли два германских транспорта с гру
зом орудий среднего калибра и боеприпасов.

* Имеется в виду Конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в сухопутной 
войне.
"  Имеется в виду Конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав в морской войне.
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С ведома и разрешения шведского правительства шведскими фирма
ми также производится ремонт прибывших с фронта германских военных 
автомашин, вновь используемых Германией в войне против Советского 
Союза.

3. Установлено, что финские транспорты «Ригель», «Вирго», «Юлеа», 
«Нордшерна», «Форум», «Юланд», «Мегнос» систематически совершают 
плавание между шведскими и финскими портами под шведским флагом с 
разрешения шведского правительства.

Кроме того, установлено, что два финских тральщика переименованы в 
«Ева» и «Ула» и пользуются шведским флагом.

Такого рода факты показывают, что со стороны Швеции имеет место 
прямое содействие Германии и Финляндии в их военных операциях, чем 
грубо нарушается объявленный Швецией нейтралитет.

На основании всего вышеизложенного советское правительство за
являет протест против нарушения Швецией объявленного ею нейтрали
тета и выражает уверенность в том, что шведское правительство примет 
необходимые меры, обеспечивающие лояльное соблюдение нейтрали
тета.

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 3, д. 33, л. 40-42.

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

27 июля 1942 г.
Сое. секретно

Мы поручали Майскому договориться в Лондоне относительно ис
пользования и управления тегеранскими аэродромами и от него неожи
данно узнали, что, по сообщению Идена, наши представители в Тегера
не уже подписали соглашение по этому вопросу. Начальник авиаотдела 
Транспортного управления Лаврентьев, прилетевший на днях в Москву, 
привез это соглашение об аэродромах. О переговорах с представителя
ми английского командования по этому вопросу Вы не нашли нужным 
нас информировать и подписали соглашение без утверждения Центром. 
Подобное Ваше поведение считаем недопустимым. Казалось бы излиш
ним объяснять Вам, что Вы не имеете права подписывать соглашения без 
санкции Центра.

Текст соглашения носит явно недоработанный характер и не вполне со
ответствует принципу взаимности и равенства сторон:

1. Статья первая подписанного соглашения устанавливает не только 
совместное использование аэродромов, но и совместное управление ими.
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Принцип совместного управления был в свое время выдвинут в ноте Идена 
и отведен нами как неприемлемый. Правда, в тех статьях соглашения, в ко
торых излагается организация управления отдельными аэродромами, этот 
принцип не получил практического применения, но тем не менее он может 
послужить англичанам в качестве основания для вмешательства в управле
ние аэродромом Кала Марате, тем более, что по тексту соглашения наши 
представители будут нести ответственность лишь за «общее администри
рование» (включая охрану), тогда как аэродромы Мехрабад, Дюшан-Тапе и 
Башка предоставляются в управление англичан и иранцев без оговорки об 
«общих» вопросах администрирования.

2. Право пользования аэродромом Кала Марате, предоставленное ан
гличанам, зафиксировано в соглашении в излишне широких рамках.

3. Англичанам предоставлено право управления тремя аэродромами, а 
нам только одним аэродромом Кала Мараге, что при всех преимуществах 
последнего аэродрома нельзя признать вполне соответствующим принци
пу взаимности и равенства.

4. Соглашение оформлено крайне неряшливо, что выражается как в 
противоречиях между отдельными его статьями и в хаотическом изложе
нии материала, так и в странном названии самого документа: «Протокол 
о соглашении об управлении и использовании аэродромов в районе Те
герана».

Не считая целесообразным в настоящее время ставить вопрос перед ан
гличанами об отмене этого соглашения, предупреждаем Вас на будущее и 
требуем, чтобы Вы точно соблюдали установленный на этот счет порядок 
и без ведома и санкции Наркоминдела никаких соглашений ни с кем не за
ключали и не подписывали.

Молотов

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 379, д. 2581, л. 115-116.

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

30 июля 1942 г. 
Сое. секретно

Сегодня изложил президенту наши взгляды в отношении высадки в 
Северной Африке. Он выслушал молча, не возражая и даже поддакивая. 
После этого сам стал говорить о высадке во Франции, начертив на бу
маге разные возможности и указывая на всякого рода затруднения, ссы
лаясь при этом неизменно на мнение морских и военных специалистов. 
Он жаловался на отсутствие точных данных о количестве немцев на За
паде, упомянув, что, по некоторым сведениям, в одной Норвегии име
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ется 400 тыс. немцев, что я, конечно, высмеял. Он говорил, что вести с 
нашего фронта его не смущают, что мы уничтожаем немцев и все буд
то бы обстоит хорошо. Он сам-де жил среди немцев, хорошо их знает и 
убежден, что они долго войну не выдержат. Я оспаривал все его дово
ды, говоря в духе ответа Сталина Черчиллю*, и, между прочим, напомнил 
ему, что в Первую мировую войну немцы держались 4 года, несмотря 
на то, что антигерманская блокада тогда была действительной. К тому 
же в стране тогда было некоторое подобие общественного мнения, раз
ные политические партии, и больших успехов Германия не одержива
ла. Иное дело теперь, когда Германия сама блокирует союзников, име
ет в своем распоряжении ресурсы почти всей Европы, идет от победы 
к победе, в стране отсутствует всякое общественное мнение. При таких 
условиях она как будто может выдержать войну по крайней мере в 2 
раза дольше. Президент упрекнул меня в пессимизме. Я ему передал со
общенное Вами о 17-м конвое37. Президент признал, что англичане дей
ствительно сплоховали, и рассказал о том, что при каком-то конвое от 
4 до 6 судов погибло в расставленном накануне самими англичанами 
минном поле. «Хорошо бы, -  сказал он, -  если бы американцы могли 
взять в свои руки конвои». Я спросил, за чем же дело стало. Я его, между 
прочим, сославшись на вчерашнее письмо Бэрнса Беляеву, спросил, по
чему отправка конвоя должна быть отложена на октябрь и почему нельзя 
до октября отправить еще один конвой. Он записал себе это и сказал, что, 
по его мнению, можно послать конвой в начале сентября, а в случае удачи 
послать еще один конвой.

Раз во время разговора он сказал, что второй фронт будет открыт еще 
в этом году. Но под конец он просил передать Сталину, что второй фронт 
будет, но уклонился от ответа на мой вопрос, в каком году. Между тем, не 
подлежит сомнению, что в вопросе о втором фронте крупную роль играют 
следующие два момента:

1. Англичане хотят, чтобы американцы воевали на континенте, беря 
на себя половину снаряжения, то есть чтобы на каждого англичанина был 
один американец. Но для этого вряд ли имеется необходимый тоннаж, если 
даже считать, что американцы на это согласны.

2. Не могут договориться о командовании, американском или англий
ском. Все это укрепляет меня в убеждении, что вопрос о втором фронте не 
может быть сдвинут с места.

Президент высказал опасение за судьбу Египта и Среднего Востока.

М. Литвинов

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 368, д. 2508, л. 144-146.
Опубл.: Советско-американские отношения ... -  Т. 1. -  С. 220-221.

* См. док. № 285.
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292. ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИС
САРОВ СССР И.В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ВЕЛИ
КОБРИТАНИИ У. ЧЕРЧИЛЛЮ

31 июля 1942 г.

Получил оба Ваши послания от 31 июля39.
Настоящим от имени советского правительства приглашаю Вас при

быть в СССР для встречи с членами правительства.
Я был бы весьма признателен Вам, если бы Вы смогли прибыть в СССР 

для совместного рассмотрения неотложных вопросов войны против Гитле- 
ра, угроза со стороны которого в отношении Англии, США и СССР теперь 
достигла особой силы.

Я думаю, что наиболее подходящим местом нашей встречи была бы 
Москва, откуда мне, членам правительства и руководителям Генштаба не
возможно отлучиться в настоящий момент напряженной борьбы с немца
ми.

Присутствие начальника Имперского генерального штаба было бы 
очень желательно.

Дату встречи я просил бы Вас определить, как Вам будет удобно, в за
висимости от того, как Вам удастся закончить дела в Каире, заранее зная, 
что с моей стороны возражений насчет даты не будет.

Выражаю Вам признательность за согласие направить очередной кон
вой с военными поставками в СССР в начале сентября. Нами, при всей 
трудности отвлечения авиации с фронта, будут приняты все возможные 
меры для усиления воздушной защиты транспортов и конвоя.

Переписка Председателя Совета Министров СССР ... -Т .  1. — С. 71.

293. СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СОЮЗА СО
ВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И ПРАВИ
ТЕЛЬСТВОМ НОРВЕГИИ (В ФОРМЕ ОБМЕНА НОТАМИ)

1 августа 1942 г.

Нота министра иностранных дел Норвегии Т. Ли 
послу СССР при союзных правительствах 

в Лондоне А.Е. Богомолову

Мой дорогой посланник,
По поручению королевского норвежского правительства я имею честь 

сообщить Вам, что, воодушевленное дружбой, столь счастливо существу
ющей между народами и правительствами наших двух стран, связанных

92

между собой союзническими отношениями в настоящей войне против гит
леровской Германии, королевское норвежское правительство имеет наме
рение возвести в ранг чрезвычайного и полномочного посла своего послан
ника в Союзе Советских Социалистических Республик.

Королевское норвежское правительство приняло бы с удовлетворением 
подобного рода акт со стороны советского правительства.

Примите, уважаемый господин посланник, выражения моего высочай
шего почтения.

Трюгве Ли

Нота посла СССР при союзных правительствах 
в Лондоне А.Е. Богомолова 

министру иностранных дел Норвегии Т. Ли

Мой дорогой посланник,
По поручению правительства Союза Советских Социалистических Ре

спублик я имею честь сообщить Вам, что советское правительство, воо
душевленное дружбой, столь счастливо существующей между народами 
и правительствами наших стран, связанных между собою союзническими 
отношениями в настоящей войне против гитлеровской Германии, имеет на
мерение возвести в ранг чрезвычайного и полномочного посла своего по
сланника при его величестве короле Норвегии.

Примите, мой дорогой министр, выражения моего высочайшего почте
ния*.

Александр Богомолов
АВП РФ, ф. За, д. 40.

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

2 августа 1942 г.
Сов. секретно

Принять на себя посредничество в урегулировании англо-индийских 
отношений, о чем Вас просил Кришна**, мы, разумеется, не можем по ряду 
вполне понятных причин и раньше всего, вследствие того, что эти отно
шения являются внутренним делом Англии и Индии, с одной стороны, и 
вследствие того, что мы не можем взять на себя какую-либо ответствен
ность перед Индией за Англию, с другой. Что касается Вашего зондажа у

* См. также док. № 323 и 331.
** См. док. № 13, 128.
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Криппса или Эмери по этому вопросу, то против такого зондажа, подобно 
тому, как это делают англичане, например, по поводу наших отношений с 
поляками, и при том в такой форме, которая нас ни к чему не обязывает, 
мы не возражаем.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 374, д. 2542, л. 63.

295. ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КО
МИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 
ПОЛЬСКОГО ЭМИГРАНТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В. СИ
КОРСКОМУ40

2 августа 1942 г.

Разделяю Ваше убеждение, господин премьер-министр, в том, что под
писанное год тому назад соглашение между Советским Союзом и Поль
ской Республикой является прочной основой дружественных отношений 
между советским и польским народами.

Уверен, что дальнейшее развитие сотрудничества между нашими пра
вительствами и народами будет содействовать приближению дня победы 
союзных государств над общим врагом.

И. Сталин

Документы и материалы по истории советско-польских отношений ... -  
Т. VII. -  С. 320.

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

3 августа 1942 г.
Сов. секретно

Беседа* свелась исключительно к значению юго-восточных боев. Ин
тересовались значением полной потери нами Украины и Донбасса, воз
можного захвата немцами Сталинграда и Кубани, разобщением южной и 
центральной армий, прекращением подвоза кавказской нефти. Разъяснения 
давал без прикрас на основании сообщений наших газет, так как других 
сведений не имею. Разъяснял также разочарование нашего общественного 
мнения, о котором ежедневно пишут американские корреспонденты, ука-

’ Речь идет о беседе М.М.Литвинова с членами сенатской комиссии Конгресса США.
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зав, что из Объединенных Наций против Германии и всех ее сателлитов во
юем одни мы, если не считать каких-нибудь 5 британских дивизий в Егип
те. Напомнил о публичном совместном заявлении Рузвельта и Черчилля о 
предстоящем отвлечении германских сил с Востока, вместо чего наш народ 
слышит о переброске дивизий с Запада на Восток. Присутствовали 13 из 
числа 15 сенаторов-демократов и двое из семерых республиканцев. Пола
гаю, что Майский перед членами парламента говорил в том же духе.

М. Литвинов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 368, д. 2508, л. 154.
Опубл.: Советско-американские отношения ...- Т. 1. -  С. 221-222.

297. ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР МИССИИ ЮГОСЛАВИИ В СССР*

3 августа 1942 г.

Народный комиссариат иностранных дел считает необходимым инфор
мировать югославскую миссию о некоторых данных, которые поступили в 
его распоряжение, относительно деятельности генерала Дража Д. Михай
ловича и руководимых им четников**. Сведения эти следующие:

1. При разгроме 2 марта с.г. в Вишеграде отряда итальянцев и захвате 
оперативного штаба Недича партизанами было взято в плен 120 четников 
генерала Михайловича и обнаружена переписка, констатирующая факт 
сотрудничества генерала Михайловича с немецко-итальянскими окку
пантами.

2. 27 марта с.г. при разгроме партизанами у города Билеча 56-го ита
льянского полка было установлено, что итальянцам помогали четники, ру
ководимые Перишичем***.

3. В апреле месяце с.г. народно-партизанские части в районе Нови- 
Пазар вели бои против итальянских войск, действовавших совместно с чет
никами.

4. В середине апреля народно-партизанские части разбили итальянцев в 
районе Никлича, причем вместе с итальянцами действовали против парти
зан четники Станишича****

5. В действиях против партизан, борющихся против немецких и ита
льянских захватчиков в районе Горного Милановаца и Равной Горы, чет
ники и отряды Недича действовали совместно.

* Вручена С.А. Лозовским С. Симичу во время беседы, состоявшейся 3 августа 1942 г.
** Четники — участники монархического и националистического партизанского движения под 
командованием Д. Михайловича.
*** Перишич Р. -  один из командиров четников в Герцеговине.
**** Станишич Б. -  один из руководителей четников в Черногории.
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6. 13 мая с.г. в районе Мостар при разгроме итальянской моторизован
ной колонны между Невесинье и Мостар вместе с итальянцами действова
ли против партизан усташи* и четники генерала Михайловича.

7. В последней декаде мая с.г. близ албанской границы в горных райо
нах юго-западной части Югославии четники генерала Михайловича под 
командованием Станишича вели в сотрудничестве с итальянскими ок
купационными войсками активные бои против народных партизанских 
частей.

Имеются сведения, что при итальянских оккупационных властях в Гер
цеговине генерал Дража Михайлович имеет своего постоянного предста
вителя в лице некоего Добросава Иевдевича**, который по приказу генерала 
Михайловича ездил в Далмацию для мобилизации четников на борьбу про
тив народно-партизанского движения в Боснии и Герцеговине. Д. Иевдевич 
выпустил широко распространявшееся итальянцами воззвание к сербам в 
Боснии с призывом вступать в четники и бороться на стороне итальянцев 
против партизан.

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 26, д. 292, л. 7-8.
Опубл.: Отношения России (СССР) с Югославией ...— С. 130-131.

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

4 августа 1942 г.
Сов. секретно

Иден прислал мне письмо от 3 августа 1942 г. по поводу переговоров 
советского правительства с Югославией о заключении договора, в котором 
сообщает следующее:

«Положение, насколько я понимаю, состоит в следующем. Совет
ское правительство в принципе согласно с моей точкой зрения, что оба 
наши правительства должны добровольно обязаться не заключать со
глашений с союзными правительствами, находящимися ныне в изгна
нии, по вопросам, относящимся к послевоенному периоду. Что касается 
частного случая с Югославией, то советское правительство, как я по
нимаю, хочет превратить существующий советско-югославский пакт 
от 6 апреля 1941 г., который является пактом о ненападении, в пакт 
взаимопомощи. При условии, что новый пакт будет оставаться в силе 
только в течение войны, правительство Его Величества не имеет воз-

* Усташи -  организация хорватских националистов в 1929-1945 гг. После оккупации Югосла
вии Германией в 1941 году создали марионеточное «Независимое государство Хорватия» во 
главе с Павеличсм А.
** Имеется в виду Евджевич Д.
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ражений против превращения пакта 1941 года в пакт взаимопомощи. 
В нашем разговоре от 27 июля Вы информировали меня, что нынеш
ний проект нового пакта содержит также пункт о том, что послевоен
ная Югославия должна быть восстановлена в ее прежних границах. 
Когда в июне месяце я обсуждал этот вопрос в частных разговорах с 
г-ном Молотовым*, я не имел каких-либо особых возражений против 
этого последнего пункта, но высказывал свое мнение, что практически 
до момента мирных переговоров мы должны иметь наши руки свобод
ными от обязательств в отношении малых союзных стран. Действуя в со
ответствии с этим принципом, правительство Его Величества, принимая 
на себя обязательство о восстановлении «независимости» Югославии, 
из осторожности не приняло на себя обязательства о восстановлении 
территориальной целостности Югославии. Смысл этого заключается в 
том, что, хотя мы не ставим под сомнение ни одной из югославских гра
ниц, мы полагаем, что, когда после войны придет время для обсуждения 
территориальных вопросов, затрагивающих всю юго-восточную Европу 
в целом, конкретное обязательство о восстановлении старых довоенных 
границ Югославии на практике может оказаться неудобным. Поскольку 
было бы весьма желательным, чтобы правительство Его Величества и 
советское правительство имели одну линию в связи с политикой в от
ношении таких договоров, я решился бы посоветовать: в наших общих 
интересах соблюдать сдержанность в отношении случаев обсуждения 
обязательств о восстановлении независимости и суверенитета Югосла
вии».

В разговоре 27 июля, на который ссылается Иден, я поинтересовался, 
когда Иден пришлет мне по данному проекту давно обещанное письмо, 
и на вопрос Идена я сказал, что, насколько мне известно, проект пакта, 
находящийся сейчас на обсуждении между советским правительством и 
югославским правительством, содержит условия восстановления довоен
ных границ Югославии. Такое впечатление у меня осталось от того, что 
Молотов говорил Идену во время пребывания в Лондоне.

Майский

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 372, д. 2530, л. 182-184.
Опубл.: Советско-английские отношения ... — Т.1. — С. 261-262.

* См. док. № 254.
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299. ЗАПИСКА ЗАВЕДУЮЩЕГО ПЕРВЫМ ЕВРОПЕЙСКИМ 
ОТДЕЛОМ НКИД СССР П.Д. ОРЛОВА ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИ
ТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
СССР А.Я. ВЫШИНСКОМУ

5 августа 1942 г. 
Секретно

О меморандуме норвежского правительства 
«Основные направления внешней политики Норвегии»41

Тов. Богомолов сообщил содержание официальной записки, передан
ной ему норвежским министром иностранных дел Ли по вопросу о внеш
ней политике норвежского правительства.

Тов. Богомолов предлагает сделать от имени советского правительства 
заявление норвежскому правительству по поводу указанной записки и тем 
самым высказать мнение советского правительства по существу внешней 
политики норвежского правительства. Сущность заявления советского 
правительства должна сводиться, согласно предложению т. Богомолова, к 
тому, чтобы:

1. Указать норвежцам, что часть вопросов, поставленных в записке нор
вежского правительства, [таких] как вопросы о международной армии и 
командовании, о региональных соглашениях, о континентальном союзе и 
т. д., являются неактуальными и вообще нереальными.

2. Вопрос же об обороне международных морских коммуникаций для 
СССР представляет не меньший интерес, чем для других государств, пере
численных в упомянутой записке.

3. В силу этого позиция норвежского правительства, изложенная в за
писке, не может быть поддержана советским правительством.

По мнению I Европейского отдела, предлагаемое т. Богомоловым заяв
ление от имени советского правительства норвежцам делать не следует по 
следующим соображениям:

1. Указанное заявление едва ли в настоящее время может оказать ре
шающее влияние на изменение и пересмотр норвежским правительством 
своей внешней политики, поскольку эта политика была сформулирована 
еще в середине 1941 года в меморандуме «О мирных целях Норвегии», и, 
по-видимому, при явном одобрении США и Великобритании.

2. Официальное заявление советского правительства в духе, предлага
емом т. Богомоловым, усилило бы настороженность и подозрительность 
к нам не только со стороны норвежского правительства, но и со стороны 
правительств США и Великобритании, поскольку это заявление стало бы 
немедленно их достоянием, что в настоящее время для нас крайне невыгод
но. Указанное заявление могло бы быть также использовано враждебными 
силами против нас, комментируя его как нежелание СССР считаться с мне
нием малых стран и вопросами их безопасности.
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Что касается неприемлемости для СССР положений, высказанных нор
вежской запиской и более подробно освещенных в упомянутом меморан
думе «О мирных целях Норвегии», то это совершенно очевидно. Тем не 
менее, делать какое-либо официальное правительственное заявление об от
ношении советского правительства к курсу внешней политики норвежско
го правительства в настоящее время по вышеизложенным соображениям 
все же нецелесообразно*.

В связи с изложенным т. Богомолову предлагаю дать следующие указа
ния (прилагаются)**.

Заведующий] I Европейским отделом
П. Орлов

АВП РФ, ф. 0116, on. 24, п. 123а, д. 5, л. 8-9.
Опубл.: Советско-норвежские отношения 1917-1955. —М., 1997. -  С. 324- 
326 (далее: Советско-норвежские отношения...).

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

6 августа 1942 г.
Сов. секретно

Я получил следующее письмо от Идена, датированное 6 августа 
1942 г.:

«3 января союзные правительства, находящиеся в Лондоне, р Француз
ский национальный комитет приняли резолюцию относительно герман
ских зверств на оккупированной территории. Вы знаете, что правитель
ство Его Величества в Соединенном Королевстве и в доминионах, а также 
правительства Китая, Советского Союза и США были представлены на 
этом заседании своими наблюдателями. Правительство Его Величества в 
Соединенном Королевстве после того обсуждало вопрос о той политике, 
которая должна быть принята Объединенными Нациями в отношении пре
ступников войны после ее окончания. Начиная с 13 января союзные пра
вительства, находящиеся в Лондоне, не раз обращались к нему (то есть к 
британскому правительству) с просьбой определить свою точку зрения по 
данному вопросу, и что поэтому сегодня я совещался с представителями 
союзных правительств, находящихся в Лондоне, и Французским нацио
нальным комитетом, на котором я сообщил им содержание меморандума, 
суммирующего предварительные взгляды правительства Его Величества в

* См. док. № 349.
'* Не публикуются.
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Соединенном Королевстве по этому вопросу. Для информации советского 
правительства я прилагаю копию этого меморандума*. Присутствующим 
сегодня на заседании я особо указал на то, что прилагаемый меморандум 
излагает нынешние взгляды правительства Его Величества и что прави
тельство еще не пришло к окончательному заключению о политике, кото
рая в данном случае должна быть принята.

Я также указал, что этот вопрос в одинаковой степени касается и дру
гих членов Объединенных Наций, в частности, правительств Китая, Со
ветского Союза и США. Правительство Его Величества имеет намерение 
проконсультироваться с правительствами Китая, СССР и США после того, 
как оно произведет дальнейшее изучение данной проблемы и будет в со
стоянии выдвинуть какие-либо определенные предложения».

Майский

Приложение

Меморандум правительства Великобритании

Правительство Его Величества в Соединенном Королевстве еще не при
шло к какому-либо окончательному заключению в отношении политики, 
которая должна применяться к преступникам войны, но нижеследующие 
общие принципы представляют его нынешние взгляды:

1. Образ действий и процедура в отношении преступников войны, 
включая вопрос о судебных трибуналах, которые должны применяться, 
подлежат согласованию между всеми союзными правительствами.

2. При разборе дел преступников войны, каков бы ни был характер тако
го органа, последний должен руководствоваться существующими военны
ми законами, а не возможно изданными для этой цели законами.

3. Наказание преступников войны должно быть осуществлено возмож
но скорее после конца войны для того, чтобы:

а) обеспечить быстрое правосудие;
б) предотвратить, поскольку это возможно, самосуды со стороны по

страдавших лиц и
в) предотвратить затяжку судебных разбирательств на годы и таким 

образом задержать восстановление мирной атмосферы в Европе. Может 
оказаться желательным установить предельный срок после окончания во
енных действий, в течение которого должны быть закончены все процессы.

4. Каждое союзное правительство, поскольку это возможно, должно со
ставить списки виновных, которых оно собирается преследовать судебным 
порядком, и подготовить против них улики и доказательства.

5. В условия перемирия должна быть включена статья о немедленном 
аресте и выдаче разыскиваемых преступников. Это не должно быть отло-

* См. приложение.
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жено до заключения мирного договора. Иначе, как это имело место после 
прошлой войны, может оказаться невозможным подвергнуть задержанию 
нужных лиц. Если в условия перемирия будут включены какие-либо спи
ски, то они не должны рассматриваться как исчерпывающие. Власти резер
вируют за собой право потребовать выдачи позднее дополнительных лич
ностей. Каждый последующий мирный договор должен включать пункты, 
которые позволили бы принять необходимые в данной связи меры.

6. Должны быть приняты все возможные шаги к тому, чтобы предот
вратить получение преступниками войны права убежища в нейтральных 
странах.

7. Должно быть установлено различие между врагами -  преступниками 
войны и подданными оккупированных стран (квислингами*). С последни
ми должны иметь дело соответствующие союзные правительства и судить 
их на основании своих собственных законов. Никакого межсоюзнического 
соглашения для этих целей не нужно. Хотя могут потребоваться некоторые 
специальные межсоюзнические соглашения для выдачи преступников за
интересованным союзным властям.

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 372, д. 2530, л. 209-212.
Опубл.: Советско-английские отношения... -  Т. 1. — С. 262-264.

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

8 августа 1942 г.
Сов. секретно

Вчера во время разговора с Иденом я поинтересовался последними све
дениями, которыми располагает британское правительство по вопросу о 
намерениях Японии. Иден ответил, что он только что получил следующую 
информацию из источника, который считает достоверным: в последние 
дни немцы усиленно нажимают на японское правительст!во, требуя его вы
ступления против СССР, но японское правительство не обнаруживает же
лания это сделать.

Я спросил, каковы последние британские сведения о диспозиции япон
ских сил? Иден не мог мне сразу ответить и только сегодня прислал письмо 
с соответственными данными. Из этого письма вытекает, что, по расчетам 
военного министерства Англии, на 1 марта 1942 г. в Маньчжурии было 20 
японских дивизий и 5 танковых полков. За последующие 5 месяцев япон-

* Квислинги -  изменники, предатели родины (по имени лидера норвежских фашистов, премьер- 
министра марионеточного правительства Норвегии в годы Второй мировой войны В. Квис
линга, который активно содействовал захвату и оккупации Норвегии немецко-фашистскими 
войсками в 1940 г.).

101



ская армия в Маньчжурии увеличилась до 25 дивизий и 7 танковых полков 
наверняка. Весьма вероятно (но точных данных у военного министерства 
нет), что в Маньчжурии сейчас находятся не 25, а 27 дивизий и не 7, а 9 
танковых полков. Что касается воздушных сил, то, по сведениям воздуш
ного министерства, японцы имеют сейчас в Маньчжурии 303 самолета (132 
истребителя и 171 легких бомбардировщика). С другой стороны, по све
дениям главного штаба в Индии, общее количество японских самолетов 
в Маньчжурии достигает 500. Сам Иден, видимо, склонен считать эту по
следнюю цифру более вероятной, так как воздушное министерство в по
следнее время «потеряло след» 144 самолетов, входивших ранее в состав 
японских воздушных сил. Иден допускает, что названные 144 машины так
же переброшены в Маньчжурию. Насколько все эти английские сведения и 
расчеты правильны, не могу сказать, но, может быть, они Вам пригодятся 
для сличения с информацией из других источников.

Майский

АВП РФ, ф. 059, on. 8, п. 2, д. 7, л. 249-248.

302. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ НКИД СССР
А.А. СОБОЛЕВА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА СВОБОДНОЙ ФРАНЦИИ В СССР Р. ГАРРО

8 августа 1942 г.
Секретно

Гарро пришел по своей инициативе с целью информировать Нарко- 
миндел, что Национальный комитет Франции делает все, что в его силах, 
для подготовки населения оккупированной части Франции к открытию 
второго фронта в Европе в ближайшем будущем. Гарро сказал, что Бри
танская радиовещательная компания шесть недель тому назад начала 
передавать призывы к французскому населению эвакуироваться из при
брежной полосы, имея в виду предстоящую высадку экспедиционных 
сил для открытия второго фронта в Европе. Не многие французы могли 
воспользоваться этим советом Би-Би-Си, т.к. французское население не 
имеет права менять свое местожительство без разрешения немецких ок
купационных властей. Но, с другой стороны, сами немецкие оккупаци
онные власти начали с этого времени эвакуировать в принудительном 
порядке французское население из прибрежной полосы Северной Фран
ции шириной в несколько десятков километров и значительную часть 
уже эвакуировали. По мнению Французского национального комитета, 
население оккупированной части Франции готово сделать все, что в его 
силах, для того, чтобы помочь высадившимся экспедиционным силам
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в их борьбе с немецкими войсками. Французское население оккупи
рованной зоны ждет только сигнала, чтобы начать активные действия, 
которые мыслятся Национальным комитетом в виде всеобщей забастов
ки, вооруженного восстания, актов саботажа и вредительства в отно
шении немцев. Многочисленные акты саботажа уже в настоящее время 
систематически производятся французскими патриотами, и, по данным 
Гарро, три отряда повстанцев ведут вооруженную борьбу с немцами в 
оккупированной части Франции. Гарро уверен в том, что, как только 
будет дан сигнал к активным действиям, количество отрядов, ведущих 
вооруженную борьбу с немцами, резко возрастет. Французский нацио
нальный комитет горячо желает сделать все, что в его силах, для того, 
чтобы облегчить положение Красной Армии путем оттягивания немец
ких вооруженных сил с советско-германского фронта во Францию. Если 
открытие второго фронта будет задерживаться, то, по его мнению, не
обходимо усилить рейды мелких экспедиционных отрядов с тем, чтобы 
держать все время в напряжении германские гарнизоны в прибрежных 
пунктах.

Гарро предоставляет себя в распоряжение Наркоминдела и советского 
правительства для того, чтобы обсудить, какие мероприятия следует про
вести Французскому национальному комитету для организации помощи 
Красной Армии путем отвлечения немецких сил на территорию оккупиро
ванной Франции.

Я поблагодарил Гарро за его информацию о подготовке французско
го населения к активным действиям против немецких оккупантов в связи 
с обсуждением вопроса об открытии второго фронта в Европе и обещал 
передать эту информацию т. Молотову.

Далее Гарро сообщил, что генерал де Голль в настоящее время нахо
дится в Каире и, в случае необходимости, мог бы в короткий срок при
быть в Москву, если этого пожелает советское правительство, для того, 
чтобы обсудить с советским правительством мероприятия, которые могли 
бы быть проведены Французским национальным комитетом в целях ока
зания посильной помощи Советскому Союзу в его борьбе с гитлеровской 
Г ерманией. Г арро предупредил, что вопрос о поездке де Голля в Москву он 
ставит в неофициальном порядке с целью выяснения отношения к этому со 
стороны советского правительства. В случае, если это предложение будет 
встречено советским правительством сочувственно, вопрос будет постав
лен официально.

Я обещал доложить т. Молотову содержание настоящего разговора.

Л. Соболев

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 4, д. 37, л. 9-11.
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303. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С 
ПОСЛАННИКОМ ШВЕЦИИ В СССР В. АССАРССОНОМ

12 августа 1942 г.
Секретно

Сегодня в 17 часов я принял, по его просьбе, Ассарссона, который за
явил, что в ответ на нашу памятную записку от 26 июля* он уполномочен 
сообщить нам, что все факты о нарушении нейтралитета шведским прави
тельством, в том числе о транзите германских войск и пр., изложенные в 
этой памятной записке, основаны на информации, которую нельзя считать 
серьезной, что может быть также подтверждено миссией СССР в Стокголь
ме. Эта информация, безусловно, исходит из враждебных к СССР и к Шве
ции источников.

Ассарссон заметил при этом, что вот-де он и его сотрудники здесь по
сылают из Куйбышева только дружественную информацию, направлен
ную на то, чтобы упрочить отношения между нашими обеими странами.

Ассарссон заявил затем, что кроме одной германской дивизии, пере
везенной летом прошлого года, ни один германский солдат не проследовал 
через шведскую территорию, за исключением отправляемых с северного 
фронта в специальных санитарных поездах раненых.

На мое замечание, а не отправляются ли взамен этих раненых об
ратно здоровые, Ассарссон поторопился опровергнуть это и начал про
странно объяснять, что в силу сложившихся и достойных сожаления 
обстоятельств шведское правительство в 1940 году было вынуждено 
пойти навстречу требованиям Германии и разрешить транзит герман
ских солдат-отпускников из Норвегии и обратно. Коснувшись вопроса о 
шведских офицерах, находящихся на восточном фронте, Ассарссон ска
зал, что это все представители семей, родственными узами связанных 
с Финляндией, и они добровольно вышли в отставку для того, чтобы 
служить в финской армии. Шведское правительство тут абсолютно не 
при чем.

Ассарссон вручил мне затем меморандум, (см. приложение)42 бегло 
ознакомившись с которым, я сказал, что доведу его содержание до сведе
ния своего правительства, подчеркнув одновременно, что все факты, при
веденные в нашей памятной записке от 26 июля, сегодняшним меморанду
мом не опровергнуты. Кроме того, в нашем распоряжении имеются еще и 
другие факты, подтверждающие, что нарушение нейтралитета шведским 
правительством продолжается. Переданный им сегодня меморандум нами 
будет изучен самым внимательным образом, после чего мы дадим на него 
ответ, основанный на неопровержимых фактах.

Ассарссон начал говорить о том, что мы не знаем, какое давление на 
шведское правительство оказывала зимой этого года Германия, и тем не

* См. док. № 289.
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менее ей не удалось добиться никаких уступок, кроме указанных двух фак
тов -  пропуска в Норвегию отпускников и транзита одной дивизии.

Я поставил это заявление Ассарссона под сомнение, на что он ответил, 
что немцы пытались добиться разрешения транзита через Швецию отпуск
ников из Финляндии, но им было в этом категорически отказано. Он твердо 
придерживается своего утверждения, что шведское правительство, несмо
тря на давление со стороны Германии, не пошло ни на какие нарушения 
нейтралитета в пользу последней в виде транзита войск или чего-либо дру
гого, кроме вышеуказанных двух случаев.

На это я сказал, что как это ни странно, но даже и шведская пресса при
водит значительно большее количество уступок, нарушающих шведский 
нейтралитет в пользу Германии, чем это делает г-н Ассарссон.

Ассарссон ответил на это, что, к сожалению, в шведской прессе можно 
встретить и ложь и глупую болтовню, направленную во вред государству.

Когда же я сказал, что в данном случае имеются непреложные фак
ты, а факты, как говорят англичане, -  упрямая вещь, Ассарссон начал 
пространно говорить, что это дело рук тех прогерманских газет, кото
рые заинтересованы в замене нынешнего шведского правительства про
гитлеровским. На мое замечание, что в Швеции имеются продавшиеся 
Гитлеру газеты, Ассарссон подхватил эту тему, заявив, что газеты «Аф- 
тонбладет» и «Стокгольмстиднинген» -  явно профашистские, принад
лежат Крейгеру*, а Крейгер -  один из наиболее прогитлеровски настро
енных элементов в Швеции, возлагающих большие надежды на смену 
правительства и более тесные связи с Германией. Рассказав все это, Ас
сарссон с напускной меланхолией добавил, что немцы приносят всюду 
так много зла.

Я ответил, что немцы принесут больше всего зла самой Германии, кото
рая в течение столетий будет чувствовать на себе последствия этой войны.

Уже уходя, Ассарссон спросил, какова судьба того самолета, который 
должен был вернуться из Швеции и с которым он ожидал посылку.

Я ответил, что, к сожалению, самолет этот пропал без вести.
На этом беседа окончилась. Присутствовала ст. референт Вольфина.

Заместитель народного комиссара 
иностранных дел

С. Лозовский

АВПРФ, ф. Об, on. 4, п. 3, д. 33, л. 75-78.

* Крейгер Т. -  шведский издатель.
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304. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КО
МИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ У. ЧЕРЧИЛЛЕМ И СПЕЦИАЛЬНЫМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА США У.А. ГАРРИМАНОМ

Москва, 12 августа 1942 г.
Секретно

Присутствовали: Молотов, Ворошилов, Керр.
переводчики -  Павлов и Денлоп.

Черчилль заявляет, что самолет, на котором летели Брук, Уэйвелл , Тед- 
дер** и Кадоган, должен был вернуться в Тегеран из-за аварии, и поэтому 
они будут в Москве завтра. Но он может сейчас же приступить к военным 
переговорам в общих чертах, а затем он предлагает обсудить все вопросы в 
деталях в присутствии английских и советских военных.

Сталин спрашивает, как прошло путешествие. Черчилль отвечает, что 
путешествие было очень приятным и он совсем не утомлен.

Сталин спрашивает, как обстоят дела в Каире. Черчилль отвечает, 
что он сообщит об этом в строго секретном порядке, так как это еще не 
опубликовано. Черчилль считал необходимым заменить Окинлека Алек
сандером***, который хорошо дрался в Бирме. Помимо этого, в верховном 
командовании на Ближнем Востоке он произвел также и другие ради
кальные изменения. Он надеется, что в течение августа или сентября 
англичане выиграют битву в Египте. Англичане располагают в Египте 
более значительной армией, большим количеством самолетов, танков 
и артиллерии, лучшими коммуникациями, чем Роммель. Но немцы об
ладают большим искусством в использовании тяжелых танков и про
тивотанковых пушек. Черчилль обнаружил настроения боязни драться 
с немцами. Тем не менее, говорит Черчилль, мы перейдем к наступле
нию в августе или сентябре, используя подкрепления, которые будут 
получены из Англии и Индии. Мы надеемся, продолжает Черчилль, что 
победим немцев там, где они находятся в настоящее время. Он думает, 
что в настоящее время уже не существует опасности взятия Каира или 
захвата Суэцкого канала. Он очень обязан Сталину за 40 бомбардиров
щиков****, которые Сталин любезно предоставил английскому правитель-

' Уэйвелл А. — главнокомандующий объединенными союзническими войсками в Юго- 
Восточной Азии в 1942 году.
** Теддер А.В. — командующий военно-воздушными силами Великобритании на Ближнем Вос
токе в 1941 - 1943 гг.
*** Речь идет о замене командующего британскими войсками на Ближнем Востоке генерала 
К. Окинлека, потерпевшего ряд поражений в боях в Северной Африке с итало-гсрманскими 
войсками под командованием немецкого генерал-фельдмаршала Э.Роммеля, на британского 
генерала Г.Александера.
**** Речь идет о 40 бомбардировщиках А-20 «Бостон», доставленных в Ирак для отправки в 
СССР, которые были переданы по просьбе президента США Ф. Рузвельта в июле 1942 г. Вели
кобритании для ведения боевых действий против итало-германских войск в Египте.
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ству. Черчилль организует в настоящее время отдельное командование 
для Персии и Ирака. Мы, говорит он, стараемся создать 10-ю армию для 
защиты юга Каспия. Но прежде очень важно выиграть битву в Египте 
и уничтожить Роммеля. В этом случае можно будет отправить большие 
подкрепления на Каспий. В сражении можно надеяться на успех, но 
нельзя его гарантировать.

Сталин говорит, что у нас пока дела на фронте идут нехорошо. Про
тивник стремится прорваться к Баку и выйти на Сталинград. Было трудно 
предполагать, что немцы соберут так много войск и танков отовсюду из 
Европы. В настоящее время на нашем фронте находится Лист со свои
ми войсками с Балкан, много итальянцев, венгров, немало румын. Нам не 
удалось остановить наступления. В виде контрмеры мы предприняли ди
версию в сторону Ржева и Вязьмы. Здесь продвижение у нас идет неплохо. 
Цель этой операции состоит в том, чтобы заставить противника перегруп
пировать свои силы.

Черчилль спрашивает Сталина, считает ли он, что Гитлер имеет в своем 
распоряжении добавочную армию для того, чтобы выступить против Мо
сквы с запада и с Воронежа. Сталин отвечает, что он не может этого сказать. 
Фронт большой. Гитлер может взять десятка два дивизий и создать кулак 
в любом месте. Для этого не надо иметь специальных резервов, для этого 
нужно два десятка пехотных и 2-3 танковых дивизии. Здесь, в Москве, у 
нас дело попрочнее, но нельзя гарантировать вероятность неожиданностей.

Черчилль заявляет, что он приехал для того, чтобы говорить о реаль
ных вещах. Мы, говорит он, будем беседовать друг с другом, как друзья. 
Черчилль надеется, что Сталин выскажет откровенно то, что он считает 
полезным предпринять в настоящее время.

Сталин говорит, что он готов к этому.
Черчилль заявляет, что, когда Молотов посетил Лондон, он, Черчилль, 

сообщил ему, что англичане постараются найти средства для осущест
вления эффективной диверсии путем нападения на германские позиции 
во Франции. Но Черчилль также сказал и вручил Молотову памятную за
писку** о том, что он не может дать никакого обещания на этот год. После 
этого американцы и англичане тщательно изучили этот вопрос и приш
ли к выводу, что они не в состоянии предпринять операций в сентябре 
месяце, который является последним месяцем с благоприятной погодой, 
операций, которые имеют своей задачей отвлечение пехотных дивизий 
противника с русского фронта. Но, как известно Сталину, Англия и США 
готовятся к большим операциям в 1943 году. Для этой цели в 1943 году 
в Англию должен прибыть 1 млн американских солдат. Таким образом, 
американские экспедиционные силы составят весной 1943 года 27 диви
зий, к которым англичане готовятся прибавить 21 собственную дивизию, 
причем почти половину этих сил будут составлять танковые дивизии.

* Лист В. -  немецкий генерал-фельдмаршал, командующий группой армий «А» на советско- 
германском фронте в июле-сентябре 1942 г.
** См. приложение к док. № 224.
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Пока что в Англию прибыло только 2,5 американских дивизии, но ожи
даются большие транспорты войск в сентябре, октябре, ноябре и т. д. В 
настоящее время мне хорошо известно, что в 1942 году имеющееся в на
личии количество дивизий не будет помощью для России, что, когда эти 
силы будут готовы в 1943 году, возможно, что немцы будут располагать 
более крупными силами для встречи англичан и американцев, чем в на
стоящее время.

Относительно вопроса о нападении на французское побережье я хочу 
изложить некоторые соображения. Мы располагаем десантными средства
ми для того, чтобы перевезти 6 дивизий для десанта на укрепленном по
бережье. Если эта высадка будет успешной, то для поддержания операции 
потребуется такое количество тоннажа, которым в настоящее время Ан
глия и США не располагают. Мы в деталях изучили, говорит Черчилль, две 
операции, которые мы могли бы предпринять в сентябре нашими незначи
тельными силами. Были рассмотрены два района. Первая операция — это 
операция в районе Па-де-Кале на отрезке от Дюнкерка до Дьепа. Эта опе
рация имела бы своей целью оттягивание военно-воздушных сил против
ника во Францию, которые достаточно сильны для весьма напряженных 
боев. Мы не имеем достаточного количества сил, которые были бы в со
стоянии достаточно глубоко проникнуть на французскую территорию, что
бы оказать этим помощь СССР. Операция в Па-де-Кале имеет то большое 
преимущество, что мы господствуем в этом районе в воздухе и поэтому ее 
осуществление вызвало бы весьма тяжелые воздушные бои с противником. 
С другой стороны, противник знает об этом, и нет сомнений в том, что 
в этом секторе он может сконцентрировать против нас более значитель
ные силы, чем те, которые мы можем перевезти в этом году. Вследствие 
значительных приливов и отливов в Дуврском проливе любые десантные 
операции связаны с большими трудностями. Одно преимущество, которое 
можно было бы извлечь из десанта, -  это воздушные бои. Но представля
ется маловероятным, что это преимущество было бы достигнуто полным 
уничтожением экспедиционных сил и что противник торжествовал бы, а 
мы потерпели бы катастрофу. Далее, чтобы провести нападение на Па-де- 
Кале в этом году, нам пришлось бы прервать большие приготовления на 
1943 год и отвлечь ведущих людей, затратить большую часть десантных 
средств. По этой причине мы не считаем разумным предпринять наступле
ние в районе Па-де-Кале в этом году.

Сталин говорит, что можно было бы высадиться на Шербурском по
луострове, занять острова в проливе и с них снабжать войска, действующие 
на полуострове.

Черчилль отвечает, что это невозможно сделать, так как английская 
истребительная авиация не может из-за дальности расстояния обеспечить 
господства над Шербурским полуостровом. Черчилль готов к тому, чтобы 
английские военные обсудили с маршалом Ворошиловым этот вопрос во 
всех деталях. Черчилль спрашивает Сталина, желает ли он, чтобы это об
суждение состоялось.
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Сталин отвечает, что он не против этого обсуждения, но он хотел бы 
спросить Черчилля, правильно ли он понимает, что второго фронта в этом 
году не будет, что английское правительство также отказывается от опера
ции по высадке 6-8 дивизий на французском побережье в этом году.

Черчилль спрашивает Сталина, что он понимает под вторым фронтом.
Сталин отвечает, что он понимает под вторым фронтом вторжение 

большими силами в Европу в этом году.
Черчилль заявляет, что открыть второй фронт в Европе в этом году ан

гличане не в состоянии, но они полагают, что второй фронт гЛожет быть 
создан в другом месте. Что касается операции по высадке 6-8 дивизий на 
французском побережье в этом году, то английское правительство считает, 
что эта операция принесла бы больше вреда, чем пользы, и отрицатель
но отразилась бы на приготовлениях к операции большого масштаба в 
1943 году. Черчилль боится, что это будет неприятным известием для Ста
лина, но он может заверить, что, если бы англичане и американцы знали 
бы, что, бросая 1 млн 500 тыс. -  2 млн человек, они смогли бы оказать 
помощь своему союзнику путем отвлечения значительных сил с русского 
фронта, они бы не остановились перед этим из-за возможных потерь. Од
нако если бы это предприятие не привело к отвлечению никаких сил, то 
оно испортило бы перспективы операций в будущем году и, следовательно, 
было бы большой ошибкой. Черчилль просит Гарримана высказать свою 
точку зрения. Гарриман заявляет, что присоединяется к соображениям Чер
чилля и не имеет к ним добавлений.

Сталин говорит, что он несколько иначе смотрит на войну. Он считает, 
что тот, кто не хочет рисковать, никогда не выиграет войны. В меморан
думе, который был передан в Лондоне Молотову, говорилось о том, что 
англичане предполагают высадить в этом году 6—10 дивизий на побережье 
во Франции. Если бы мы раньше знали, что они не могут этого сделать, мы 
могли бы дать им 3 корпуса для десанта с воздуха. Например, в Дорогобу
же среди немцев было выброшено с воздуха 2,5 тыс. человек. Они велико
лепно дрались, и, когда отпала нужда, их посадили на самолеты и вывезли 
оттуда. Для того чтобы сделать войска настоящими, им надо пройти через 
огонь и обстрелы. Пока войска не проверены на войне, никто не может ска
зать, чего они стоят. Сталин считает, что представляется случай испытать 
огнем войска. Он, Сталин, на месте Англии поступил бы иначе. Не надо 
только бояться немцев.

Черчилль раздраженно отвечает, что они не боятся немцев, и спрашивает 
Сталина, задавал ли он себе вопрос, почему Гитлер не предпринял в 1940 
году вторжения в Англию, когда Англия имела едва 20 тыс. обученных лю
дей, 200 пулеметов, 50 танков, в то время как Гитлер имел в своем распоря
жении всякого рода баржи, парашютные войска и т. д. Если бы Гитлер напал 
в то время на Англию, то Черчилля не было бы в настоящее время в Москве.

Сталин отвечает, что высадка в Англии встретила бы сопротивление 
со стороны населения, в то время как высадка войск во Франции была бы 
встречена французским населением с сочувствием.
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Черчилль заявляет, что именно в силу этого обстоятельства тем более 
важно не заставить французов подняться, ибо они принесли бы большие 
напрасные жертвы.

Сталин заявляет, что, если англичане не могут высадиться, он не наста
ивает и не требует этого. Однако он не может согласиться с аргументами, 
высказанными Черчиллем.

Черчилль заявляет, что он очень благодарен Сталину за его высказыва
ния, но надеется, что Сталин разрешит обсудить английским и советским 
военным детали тех соображений, которые он сегодня изложил.

Сталин замечает, что вопросы должны решать политики, а не военные, 
которые являются консультантами.

Черчилль выражает свое согласие с этим заявлением Сталина и замеча
ет, что в Англии военные тоже являются консультантами.

Далее Черчилль говорит, что второй фронт в Европе это не единствен
ный второй фронт. По мнению английского и американского правительств, 
можно было бы предпринять другие большие операции, которые были бы 
полезнее для общего дела. Мы не думаем, говорит Черчилль, что Фран
ция является единственным местом, в котором может быть создан второй 
фронт. Американцы и англичане приняли решение о проведении другой 
операции, и Черчилль имеет полномочия Рузвельта сообщить русскому пра
вительству об этой операции при условии сохранения полной секретности. 
Эту операцию можно сохранить в секретности только путем прикрытия ее 
другой операцией. Она должна быть проведена под руководством верхов
ного командования США, которое уже назначило своих представителей в 
Англию. Операция носит название «Факел» и состоит в захвате Северного 
побережья Французской Африки. Для этой цели будут использованы 250 
тыс. войск в составе примерно 7 дивизий США и 5 британских. Войска вы
садятся в нескольких пунктах побережья Северной Африки: в Касабланке, 
в Алжире и вплоть до Бизерты. Президент установил 30 октября самым 
поздним сроком для начала этой операции. Но мы, говорит Черчилль, при
лагаем все усилия, чтобы начать ее осуществление в начале октября.

Сталин спрашивает Черчилля, информирован ли об этой операции де 
Голль.

Черчилль отвечает, что де Голль об этой операции не информирован, 
так же как он не был информирован о Мадагаскаре*. Дело в том, что де 
Голль и окружающие его лица много говорят и поэтому Черчилль не хотел 
сообщать де Голлю об англо-американских планах. Черчилль заявляет, что 
захват французского побережья дал бы возможность очистить Средизем
ное море, получить базы для бомбардировки Италии -  самого слабого со
юзника Гитлера, а также открыл бы дополнительные пути для вторжения 
на европейский континент в будущем году. Кроме того, Черчилль предпо
лагает, что эта операция благоприятно повлияла бы на позиции Испании и 
Турции.

* Речь идет о захвате весной 1942 года британскими войсками о. Мадагаскар, находившегося 
под контролем правительства Виши.

ПО

Сталин заявляет, что он вполне понимает операцию по захвату побере
жья Северной Африки с военной точки зрения. По его мнению, она облада
ет четырьмя преимуществами. В результате этой операции были бы откры
ты коммуникации через Средиземное море и союзники получили бы базы 
для бомбардировки Италии, вышли бы в тыл армии Роммеля и закрыли бы, 
«оси», путь на Дакар. Но Сталин считает, что эта операция недостаточно 
обставлена в политическом отношении. Его интересует вопрос, будет ли 
сделана декларация в начале англо-американской операции против Север
ной Африки. Сталин считал бы, что эту операцию было бы более полезно 
провести при участии де Голля или кого-либо из французских генералов.

Черчилль заявляет, что американское правительство располагает большим 
количеством своих агентов в Северной Африке. Оно считает, что высадка 
англо-американских войск на побережье Северной Африки под американским 
флагом встретит весьма слабое сопротивление со стороны французского на
селения и может быть даже сочувствие. Кроме того, он полагает, что эту опе
рацию можно будет изобразить как начало освобождения Франции и, таким 
образом, исключить представление о ней как о притязаниях Англии и США. 
Черчилль рассчитывает также, что в результате осуществления операции нем
цы предъявят серьезные требования к Виши, и правительство Виши будет вы
нуждено или потерпеть крах, или вообще сбежать. По его мнению, было бы 
крайне желательным столкновение немцев с правительством Виши.

Сталин заявляет, что он вполне понимает указанную операцию с воен
ной точки зрения, и говорит: «Да поможет бог ее осуществлению».

Черчилль заявляет, что он сообщит о мнении Сталина Рузвельту. Затем 
Черчилль хотел бы перейти к следующему вопросу, который касается по
мощи южному флангу русского фронта при помощи английских воздуш
ных сил для защиты Кавказа и Каспийского моря. Однако в настоящий мо
мент он не может сделать определенного предложения о предоставлении 
СССР с этой целью 15 или более английских эскадрилий, так как англичане 
должны сначала увидеть, как будут развиваться операции в Египте.

Сталин отвечает, что мы были бы благодарны за помощь нам авиацией, 
так как в этом районе мы испытываем недостаток авиации.

В заключение беседы Черчилль говорит, что операция по захвату по
бережья Северной Африки является настолько очевидной, что о ней может 
говорить пресса. Поэтому важно представить дело так, что мы пойдем в 
другом направлении, что мы нанесем удар в районе Па-де-Кале. Ничего 
не должно быть сказано о том, что мы не будем атаковать противника на 
побережье Франции в этом году. Другой ширмой для операции «Факел» 
могло бы быть предположение противника, будто мы нападем в этом году 
на Норвегию. В Англии действительно подготавливается несколько аркти
ческих дивизий, и противник не может этого не заметить и будет думать о 
возможности нашего нападения на Норвегию в этом году.

АВП РФ, ф. 06, on. 4 доп., п. 31, д. 335, л. 2-5об.
Опубл.: Советско-английские отношения ... -  Т. 1. — С. 265-271.
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305. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО СРЕДНЕВОСТОЧНЫМ 
ОТДЕЛОМ НКИД СССР С.И. КАВТАРАДЗЕ С ПОВЕРЕННЫМ 
В ДЕЛАХ ИРАНА В СССР А. ЭТЕСАМИ

12 августа 1942 г.
Секретно

В 17 часов я принял Этесами по его просьбе. Он устно передал мне со
держание полученной им сегодня от иранского правительства телеграммы, 
в которой ему -  Этесами -  предлагается обратиться в НКИД с нижесле
дующим:

«В случае приближения немцев к границам Ирана, например, про
движения их до Астрахани, Тегеран может очутиться в зоне воздушной 
опасности и подвергнуться нападениям немецкой авиации. Тегеран со
вершенно не приспособлен к защите и ликвидации последствий воздуш
ной бомбардировки (нет воды -  водопровода, недостаточна пожарная 
охрана, конструкция городских зданий за малым исключением деревян
ная и т. д.), и поэтому иранское правительство считает необходимым во 
избежание разрушения и уничтожения города объявить его открытым 
городом. Но согласно международным правилам войны осуществление 
этого мероприятия возможно в том случае, если в городе или в непо
средственной близости от него не будут находиться объекты, имеющие 
военное значение. Таковыми являются аэродромы, расположенные у са
мого города.

Исходя из этого, иранское правительство просит союзников -  советское 
и английское правительства -  освободить все занятые ими аэродромы, при
мыкающие к Тегерану».

Я спросил Этесами, не думает ли он, что освобождение указанных аэро
дромов может нанести вред общим интересам союзников и, в частности, 
защите самого Ирана. Этесами замялся и ответил, что он передает поруче
ние своего правительства.

Я обещал доложить руководству о заявленной просьбе.
Беседа продолжалась 15 минут.

Заведующий] Средневосточным отделом
С. Кавтарадзе

АВП РФ, ф. 094, on. 28, п. 334, д. 7, л. 117.
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306. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ИРАНЕ А.А. СМИРНОВА В 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

13 августа 1942 г.
Сов. секретно

11 августа на приеме у турецкого посла Саед сообщил мне, что он, узнав 
о моей поездке в Союз, передал мне приглашение зайти к нему 12 августа 
на завтрак. Я ответил Саеду согласием.

Сегодня я был у шаха, завтракал и в беседе с ним обсудил ряд вопросов. 
При беседе и на завтраке присутствовал Саед, он служил и переводчиком. 
При встрече в шуточной форме шах выразил претензию, что мы с ним ред
ко видимся, хотя при наших добрососедских и союзнических отношениях 
эти встречи очень желательны и необходимы. Я согласился с ним и сказал, 
что в последние два месяца я не хотел отнимать у него много времени, 
разрешая все вопросы в правительстве и МИД. Шах сказал далее, что он 
весьма доволен развитием наших взаимоотношений, ибо рапорты, которые 
он получает с мест, говорят о хорошем поведении воинских частей и нор
мальных взаимоотношениях с местной администрацией. Все же он хотел 
бы попросить меня об оказании Ирану экономической помощи, хотя бы в 
пределах тех возможностей, которыми располагает Советский Союз.

Я поблагодарил шаха за первую часть его речи и сказал, что и у меня 
нет причин быть недовольным развитием наших отношений с Ираном. Я 
сказал шаху, что сделано еще только хорошее начало и что еще можно 
сделать очень много в деле развития и укрепления истинно дружеских от
ношений между нашими странами. В отношении поведения наших воин
ских частей и их контакта с местной администрацией наша задача состоит 
в том, чтобы свести на нет какие-либо недоразумения. В отношении наших 
торговых отношений, можно также констатировать, что они развиваются 
вполне нормально и на прочной базе. Мы закупаем в Иране излишки сель
скохозяйственного экспорта и продаем хлопчатку, сахар, пшеницу и дру
гие товары. Я сказал шаху о нашем согласии поставить пшеницу в обмен 
на рис, что покроет 50% дефицита в пшенице, напомнил, какое количество 
пшеницы мы дали Ирану весной, чем сильно помогли наиболее голодаю
щим районам.

Шах поблагодарил меня и сказал, что в этом он видит доказательство 
того, что у Советского Союза слова не расходятся с делом и что это являет
ся доказательством, что Советский Союз является истинным другом Ира
на. Я ответил шаху, что свою искреннюю дружбу к Ирану СССР проводит 
с самого начала.

После этого мы перешли к столу и вначале очень долго говорили о по
ложении на фронте. Шах поинтересовался, не грозит ли нам опасность на
падения со стороны Турции. Я ответил ему, что разговоров на эту тему 
очень много, но пока что наши отношения покоятся на договорах о нейтра
литете, который выполняется обеими сторонами.
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Шах сказал, что сейчас нужно координировать усилия всех союзных 
государств для нанесения решительного удара немцам. Надо открывать 
второй фронт. Он рассказал, что во вчерашней беседе английский гость 
сообщил ему о грандиозных резервах союзников, о их военно-техническом 
превосходстве. «Из высказываний английского гостя, -  продолжал шах, — я 
понял, что они готовы к началу серьезных акций против Германии и, ви
димо, начнут их как в Европе, так и в Африке». Однако шах заметил, что 
на англичан надо сильно воздействовать. По этому поводу я с шахом не 
дискутировал, указав только, что серьезный удар, нанесенный Германии 
объединенными силами в этом году, мог бы быть решающим и он привел 
бы к ускорению окончания войны.

После этого мы перешли к внутренним темам. Я спросил шаха, чем жи
вет и каковы настроения в иранской армии. Этот вопрос я задал потому, 
что здесь циркулирует масса слухов о профашистских настроениях в ар
мии. Шах сказал, что в армии настроение хорошее и здоровый боевой дух. 
Правда, есть часть офицеров, которые болезненно переживают прошлогод
ние события*, обвиняя во всем союзников. Им разъясняют, что армия иначе 
действовать и не могла, ибо против друзей не воюют. Во всяком случае он 
лично следит за положением в армии и воспитывает ее в духе дружбы с со
юзниками. Я сказал шаху, что одной из задач воспитания иранской армии 
является разъяснение солдатам и офицерам грабительского и разбойничье
го характера германской армии. Констатировал, что эта армия одичала бо
лее, чем армия Чингизхана и Аттилы. Надо убедить солдат и офицеров, что 
они как представители культурного иранского народа могут рассматривать 
фашистские армии, как смертельную опасность для человечества. Шах от
ветил, что он согласен со мной и что в иранской армии воспитание прово
дится именно на этих принципах.

Затем мы коснулись положения в сельском хозяйстве. Констатировал, 
что посевные площади на севере Ирана не сократились и в этом году будет 
собран богатый урожай. Я сказал шаху, что сейчас на севере приходит пора 
осеннего сева, а в деревне помещики не желают производить сев. Шах ска
зал, что он вызовет премьера и даст ему указания рассмотреть этот вопрос 
на заседании совета министров.

В конце беседы я сказал шаху, что мы хотели бы, чтобы иранское пра
вительство побыстрей создало пограничные органы на ирано-турецкой 
границе и взяло бы на себя заботу о наблюдении за порядком на границе. 
Я сказал ему, что этот вопрос мы ставили еще зимой, но он до сих пор 
не получил своего разрешения. Саед сказал, что данный вопрос рассма
тривался в кабинете Сохейли, но кризис помешал его реализации. Сейчас 
премьер поручил ему разрешить данный вопрос в кратчайший срок. Шах 
очень обрадовался, узнав о нашем согласии предоставить им право охраны 
ирано-турецкой границы и предложил Саеду разработать необходимые ме
роприятия. Я сказал шаху и Саеду, что дислокация пограничных органов 
и их численность должны быть согласованы с нашим командованием. На

* Речь идет о вводе советских и британских войск в Иран.
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этом беседа закончилась. Шах спросил, когда я еду и когда возвращаюсь. Я 
ответил, что уезжаю недели на две-три.

От шаха мы вышли вместе с Саедом. Он обратился ко мне с двумя во
просами. Буллерд требует выдачи арестованных иранцев. Иноподданных 
они уже выдали. Кавам* и он не могут на это согласиться. Если англичане 
будут настаивать на этом, то Кавам и он намерены уйти в отставку. Он 
просил меня поговорить с Буллердом. Я ответил, что выясню у Буллерда 
характер преступления иранских арестованных и только тогда могу сказать 
свое решение. Видимо, придется, во избежание внутренних осложнений, 
убедить Буллерда согласиться с иранцами. Второй вопрос касался посылки 
в Тавриз штаба иранской дивизии во главе с генералом Пирзани для коор
динации действий гарнизонов в Резайе и Ардебиле. Я ответил Саеду, что 
данный вопрос ставится передо мной впервые. Решить его я не могу. Все 
зависит от нашего командования. Я подтвердил ему вновь то, что говорил 
премьеру, что не вижу необходимости в создании дополнительных гарни
зонов в нашей зоне. Саед сказал, что он просит этот вопрос поставить перед 
нашими военными властями в Центре.

Смирнов

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 378, д. 2576, л. 218-213.

307. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ У. ЧЕРЧИЛЛЕМ

13 августа 1942 г.
Секретно

Черчилль говорит, что он получил несколько телеграмм о сражении в 
Средиземном море. Черчилль говорит, что англичане понесли значитель
ные потери, но надо полагать, что военно-воздушным силам противника 
также причинены значительные потери. Черчилль говорит, что англичане 
предполагают, что потоплены 3 подводные лодки противника. Сами англи
чане имеют следующие потери: потоплен 1 авианосец, повреждены 1 авиа
носец, 3 крейсера и 1 эсминец. Из состава конвоя потоплено 5 транспортов. 
Сегодня конвой должен находиться под защитой авиации, действующей с 
острова Мальта. Сражение, вероятно, продолжалось еще сегодня утром. В 
течение сегодняшнего дня он, Черчилль, получит сообщение о том, какая 
часть конвоя благополучно достигнет острова Мальты. Черчилль говорит, 
что английское правительство было готово заплатить известную цену за 
доставку снабжения на остров Мальта. Далее Черчилль сообщает о том,

Кавам эс-Салтане А. -  премьер-министр Ирана в августе 1942 г. -  феврале 1943 г.
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что в ночь с 11 на 12 в операциях против Германии принимало участие 
427 бомбардировщиков, 220 самолетов бомбардировали Майнц, а 154 — 
Гавр. Черчилль просит т. Молотова передать т. Сталину письменную ин
формацию об этих действиях английской авиации и о результатах боев в 
Средиземном море, о которых он сообщал т. Молотову.

Тов. Молотов спрашивает Черчилля, какое значение имеют события в 
районе Соломоновых островов*.

Черчилль сообщает, что это представляет собой начало американского 
наступления в Тихом океане. Он добавляет, что американцы постараются 
занять один остров за другим.

Черчилль говорит, что он хотел бы переговорить с т. Молотовым об 
операциях «Факел»** в дипломатическом, т.е. политическом аспекте.

Тов. Молотов отвечает, что лучше обсудить этот вопрос со Сталиным, 
который в первую очередь будет заниматься этой операцией как в полити
ческом, так и военном отношениях. Если Черчилль имеет какие-либо пред
ложения, то он, т. Молотов, готов передать эти предложения т. Сталину.

Черчилль отвечает, что дипломатической стороной этой операции ру
ководят американцы. Англичане к этой операции имеют близкое, но не 
прямое отношение. Он, Черчилль, может достаточно хорошо судить о том, 
какова будет реакция среди французского населения и Виши, на основании 
мнения американцев. Американцы лучше знакомы с положением в Север
ной Африке, ибо они имеют сотни агентов там.

Тов. Молотов замечает, что, вероятно, и англичане имеют тоже своих 
агентов в Северной Африке.

Черчилль отвечает, что их не так много. Черчилль говорит далее, что все 
сведения, которыми располагают американцы, говорят о том, что если аме
риканцы высадятся большими силами в Северной Африке, то они встретят 
слабое сопротивление и даже, может быть, возможен переход французов на 
сторону американцев.

Тов. Молотов спрашивает, какой отклик найдет эта операция в самой 
Франции.

Черчилль отвечает, что французы в оккупированной Франции будут 
рады, так как будут считать, что эта операция представляет собой начало 
освобождения Франции. Что касается германской реакции в Виши, то она 
будет полезной для нас. Немцы предъявят требования к Виши. В результа
те этих требований Виши должно будет или сбежать, или потерпеть крах 
вообще.

Тов. Молотов отвечает, что ему тоже кажется, что если немцы будут 
грубо действовать из оккупированной части Франции в неоккупирован- 
ную, то они могут вызвать поддержку со стороны французов англичанам и 
американцам. Но неизвестно, как будут действовать немцы.

Черчилль говорит, что никто не может этого сказать, никто не может 
дать гарантий. Он не был бы удивлен, если немцы потребовали бы от пра-

* Соломоновы острова -  вулканический архипелаг в юго-западной части Тихого океана.
** См. док. № 304.
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вительства Виши французский флот. Возможно, что в момент кризиса и в 
момент горячки многие французы присоединятся к англичанам и амери
канцам в Северной Африке. Когда десант будет произведен, он, Черчилль, 
думает, что они поднимут французский флаг при каком-либо местном 
французском генерале или при другом французском генерале, который 
прибудет из Франции. Но надо будет посмотреть, все ли пойдет так, как 
они задумали. Черчилль добавляет, что нужно помнить о том, что отноше
ния между де Голлем и властями в Виши подобны отношениям, существо
вавшим между красными и белыми в России.

Тов. Молотов замечает, что де Голль и Виши не могут сговориться.
Черчилль говорит, что сторонников де Голля во Франции приговарива

ют к смертной казни. Черчилль добавляет, что он хочет вызвать столкнове
ние между Виши и Германией.

Тов. Молотов говорит, что это было бы полезно во всех отношениях но 
надо, чтобы не случилось того, что правительство Виши в поисках спасе
ния перекинется на сторону Германии.

Черчилль заявляет, что надо принять во внимание, что англичане воева
ли с Францией в течение 300 лет -  во времена Людовика XIV, при Напо
леоне и т. д.

Тов. Молотов говорит, что в XX веке Англия не воевала с Францией. 
Обе страны были союзниками.

Черчилль отвечает, что это правильно. Англия и Франция были союзни
ками также и в XIX веке, во время Крымской войны.

Тов. Молотов спрашивает: «Союзниками против России?»
Черчилль отвечает, что против России, но царской.
Тов. Молотов замечает, что другой России тогда не было. Тов. Моло

тов спрашивает Черчилля, правильно ли он понимает, что американцы все 
глубже и глубже хотят войти в европейские дела.

Черчилль отвечает, что американцы хотят участвовать в активных боях 
в Европе.

Далее Черчилль спрашивает, был ли т. Молотов удовлетворен направ
лением вчерашней беседы.

Тов. Молотов отвечает, что в беседе были неясные моменты. Ему, 
т. Молотову, не ясен вопрос об операции с шестью дивизиями, вопрос об 
открытии второго фронта. Не ясно, окончательно ли отказалось английское 
правительство от всех этих операций. Точно так же не ясно, окончательное 
ли решение принято по поводу операций в Северной Африке или могут 
возникнуть мотивы, которые заставят изменить это решение или вовсе от
казаться от него. Тов. Молотов добавляет, что нас, конечно, особенно ин
тересовало бы то, что могли бы сделать англичане и американцы, чтобы 
облегчить положение на нашем фронте, которое в настоящее время хуже, 
чем в мае или июне.

Черчилль отвечает, что вопрос об операции «Факел» решен беспово
ротно. Назначен главнокомандующий. Ведутся усиленные приготовления 
с целью ускорить ее осуществление. Он надеется, что эту операцию можно
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будет осуществить через 60 дней. В заключение Черчилль говорит, что, по 
его мнению, конец вчерашней беседы был лучше, чем начало.

Тов. Молотов говорит, что должны приехать английские военные. Они 
должны сказать свое слово.

Черчилль говорит, что английские военные смогут только подтвердить 
то, что он изложил вчера, так как они полностью согласны с его точкой 
зрения.

Тов. Молотов говорит, что он в этом не сомневается.
Черчилль заявляет, что во время вчерашней беседы он, говоря о том, 

что советским и английским военным следует обсудить технические во
просы, например, вопрос о количестве сил противника во Франции, не хо
тел сказать, что в Англии военным принадлежит решающее слово. В Ан
глии решающее слово всегда остается за военным кабинетом.

Тов. Молотов говорит, что он это, конечно, понимает.
Затем Черчилль говорит, что он хотел бы сообщить т. Молотову о не

скольких секретных операциях. Он просил бы не делать никаких записей.
Тов. Молотов выражает свое согласие.
Черчилль говорит, что англичане разрабатывают пять операций, кото

рые имеют специальные наименования:
«Факел» («Torch») -  оккупация англо-американскими войсками побере

жья Северной Африки;
«Кузнечный молот» («Sledgehammer») -  операция в районе Па-де-Кале;
«Окружение» («Roundup») -  вторжение в Европу в 1943 году;
«Болеро» («Bolero») -  транспортные вопросы (перевозки);
«Юпитер» («Jupiter») -  операции в Норвегии, которые предполагается 

использовать в качестве ширмы для «Факела».
В заключение Черчилль говорит, что чрезвычайно важно не раскрывать 

того факта, что англичане не предпримут наступательных операций в этом 
году. Он не хотел бы этого делать не потому, что он боялся бы политиче
ских осложнений, которые могут возникнуть внутри Англии, а потому, что 
это важно сделать с военной точки зрения.

Тов. Молотов говорит, что, конечно, верно, но надо сделать так, чтобы 
причинить вред противнику. С точки зрения нашего фронта особое зна
чение имели бы шаги со стороны американцев и англичан для помощи 
нашему фронту. Он, т. Молотов, не скрывает того, что когда было опу
бликовано коммюнике о посещении им Лондона и Вашингтона, в СССР 
среди населения был прилив бодрости и симпатии к Англии и Америке. В 
такой трудный момент, как настоящее время, т. Сталин и советское прави
тельство, конечно, интересуются вопросом, какие шаги будут предприняты 
американцами и англичанами для помощи нашему фронту.

Черчилль отвечает, что нам придется изобразить дело таким об
разом, что операции «Факел» представляют собой выполнение англо- 
американского обязательства о втором фронте. Но главная цель состоит 
в том, чтобы не дать противнику успокоиться, что ему не придется защи
щать французское побережье в этом году. Черчилль говорит, что он от
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нюдь не хотел бы поставить себя в положение защитника необходимости 
невыполнения обязательства об открытии второго фронта в 1942 году. 
Он, конечно, мог бы это сделать на секретном заседании парламента, и 
это было бы легко сделать, так как он пользуется поддержкой большин
ства парламента, но надо иметь в виду, что мы должны поддерживать 
объединенный фронт борьбы против Германии, несмотря на отдельные 
обиды. Поэтому чрезвычайно важно не выдать Германии то, что в 1942 
году не будет второго фронта в Европе.

Тов. Молотов говорит, что, конечно, это правильно, что не следует вы
давать своих намерений противнику, но надо сделать так, чтобы причинить 
вред противнику и влить бодрость в союзников.

Черчилль соглашается с этим. Он говорит, что считает чрезвычайно 
важным установить дружественные, хорошие и искренние отношения с 
т. Сталиным, какие у него установились с Рузвельтом, чтобы можно было 
говорить о вещах без обиды для друг друга. Он прибыл сюда и говорил еще 
с некоторыми неудобствами. Он хотел бы воспользоваться своим пребыва
нием здесь, чтобы установить с т. Сталиным дружественные отношения и 
позже обмениваться с ним мнениями, как с хорошим другом.

Тов. Молотов говорит, что он не сомневается в том, что между Черчил
лем и Сталиным установятся взаимное понимание и хорошие отношения. 
Тов. Сталин очень умный человек, он понимает, кто такой Черчилль и его 
возможности, но он хотел бы добавить пожелание, чтобы приезд Черчилля 
в Москву ознаменовался бы приливом бодрости в СССР и в Красной Ар
мии и чтобы немцы поскорее это почувствовали. Он, т. Молотов, полагает, 
что это желание разделяет т. Сталин и советское правительство.

Черчилль с этим соглашается и спрашивает т. Молотова, считает ли он 
целесообразным, если он, Черчилль, еще раз встретится со Сталиным.

Тов. Молотов отвечает, что это целиком зависит от решения самого 
Черчилля.

Черчилль говорит, что он хотел бы встретиться с т. Сталиным сегодня 
вечером в 10 часов. В это же время английские и советские военные могли 
бы обсудить технические вопросы тех операций, о которых он говорил. В 
этом случае он, Черчилль, смог бы вылететь обратно в субботу вечером 
или в воскресенье утром.

Тов. Молотов обещает передать пожелание Черчилля т. Сталину, и он 
не сомневается в том, что т. Сталин отнесется к этому очень внимательно.

Тов. Молотов спрашивает Черчилля, правильно ли мы делаем, что не 
пропускаем телеграммы иностранных корреспондентов о пребывании Чер
чилля в Москве.

Черчилль отвечает, что он хотел бы обсудить с т. Молотовым вопрос о 
публичности его пребывания в Москве.

Тов. Молотов отвечает, что он примет активное участие в этом обсуж
дении, но подчинит свое решение желанию Черчилля. Тов. Молотов го
ворит, что мы должны составить такое коммюнике, которое ободрило бы 
Красную Армию и союзников и было бы чувствительным для противника.
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Черчилль соглашается с этим и заявляет, что в коммюнике можно было 
бы указать, что он прибыл в Москву, а опубликовать коммюнике, напри
мер, когда он будет в Каире.

Тов. Молотов говорит, что этот вопрос можно будет обсудить. Тов. Мо
лотов спрашивает, удобно ли чувствует себя Черчилль на даче и не требу
ется ли его, т. Молотова, вмешательство в дела на даче № 7*.

Черчилль говорит, что он весьма удовлетворен своим пребыванием на даче.

Записал
В. Павлов

АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 14, д. 131, л. 20-22об.
Опубл.: О.А.Ржешевский. Сталин и Черчилль ... -  С. 354-359.

308. МЕМОРАНДУМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ У. ЧЕРЧИЛЛЮ

13 августа 1942 г.

В результате обмена мнений в Москве, имевшего место 12 августа с.г.**, 
я установил, что премьер-министр Великобритании г-н Черчилль считает 
невозможной организацию второго фронта в Европе в 1942 году.

Как известно, организация второго фронта в Европе в 1942 году была 
предрешена во время посещения Молотовым Лондона и она была отражена в 
согласованном англо-советском коммюнике, опубликованном 12 июня с. г.***

Известно также, что организация второго фронта в Европе имела своей 
целью отвлечение немецких сил с восточного фронта на Запад, создание на 
Западе серьезной базы сопротивления немецко-фашистским силам и облег
чение таким образом положения советских войск на советско-германском 
фронте в 1942 году.

Вполне понятно, что советское командование строило план своих лет
них и осенних операций в расчете на создание второго фронта в Европе в 
1942 году.

Легко понять, что отказ правительства Великобритании от создания 
второго фронта в 1942 году в Европе наносит моральный удар всей со
ветской общественности, рассчитывающей на создание второго фронта, 
осложняет положение Красной Армии на фронте и наносит ущерб планам 
советского командования.

Я уже не говорю о том, что затруднения для Красной Армии, создающи
еся в результате отказа от создания второго фронта в 1942 году, несомнен-

* В распоряжение У. Черчилля была предоставлена государственная дача № 7, т.н. ближняя, 
сопровождающие его лица были размещены в гостинице «Националь».
** См. док. № 304.
*** См. док. № 228.
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но, должны будут ухудшить военное положение Англии и всех остальных 
союзников.

Мне и моим коллегам кажется, что 1942 год представляет наиболее бла
гоприятные условия для создания второго фронта в Европе, так как почти 
все силы немецких войск, и притом лучшие силы, отвлечены на восточ
ный фронт, а в Европе оставлено незначительное количество сил, и притом 
худших сил. Неизвестно, будет ли представлять 1943 год такие же благо
приятные условия для создания второго фронта, как 1942 год. Мы счита
ем поэтому, что именно в 1942 году возможно и следует создать второй 
фронт в Европе. Но мне, к сожалению, не удалось убедить в этом господи
на премьер-министра Великобритании, а г-н Гарриман, представитель пре
зидента США при переговорах в Москве, целиком поддержал господина 
премьер-министра.

И. Сталин

Переписка Председателя Совета Министров СССР ... — Т. 1. -  С. 73-74.

309. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА С ПРЕМЬЕР-МИНИС
ТРОМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ У. ЧЕРЧИЛЛЕМ

Москва, 13 августа 1942 г.
Секретно

Присутствовали: Молотов, Брук, Кадоган, Уэйвелл, Джекоб*,
Гарриман, Теддер; 
переводчики -  Денлоп, Павлов.

Сталин заявляет, что он резюмировал результаты вчерашней беседы в 
виде меморандума**.

Черчилль, ознакомившись с меморандумом, говорит, что он даст пись
менный ответ43. Мы, продолжает он, рассматривали эти вопросы день за 
днем в течение нескольких месяцев, и те выводы, к которым мы пришли, 
являются наилучшей помощью, которую мы можем предложить нашим 
русским союзникам. Английские и советские военные могут обсудить в 
деталях каждый пункт наших заявлений и объяснить положение дела. Эти 
решения были приняты совместно с американцами и являются окончатель
ными. Мы надеемся, что мы сможем доказать, что наши предложения будут 
лучшей помощью русским союзникам. Мы были бы рады коснуться как по
ложительной, так и негативной сторон вопроса на специальном совещании

* Джекоб Э. — помощник секретаря по военным вопросам кабинета министров Великобрита
нии.
** См. док. № 304 и 308.
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английских и советских военных с представлением карт и статистических 
данных, которые могут быть приведены на этом совещании с большей пол
нотой, чем здесь. Но Черчилль хочет подчеркнуть, что они исполнены ве
личайшего желания оказать помощь русской армии в настоящее время и в 
течение будущих месяцев. То предприятие, которое даст повод немцам тор
жествовать и окажется потерей для нас, не будет помощью русской армии. 
Он надеется, что мы можем считать эту стадию обсуждения законченной, за 
исключением рассмотрения вопросов с военной точки зрения.

Черчилль спрашивает Гарримана, есть ли у него какие-либо замечания 
к его заявлению. Гарриман отвечает, что эти предложения были резуль
татом серьезного анализа, который закончился несколько недель тому на
зад. Решения были приняты с согласия президента. Президент исполнен 
величайшей решимости использовать большие ресурсы в момент, который 
будет наиболее благоприятным для дела Объединенных Наций. Решения 
приняты на основе политики наилучшего использования сил, имеющихся 
в его распоряжении. Президент готов принести любые жертвы, если име
ются какие-либо достаточные шансы на успех. Англо-американские пред
ложения нельзя рассматривать как отсутствие помощи в этот критический 
момент в боях, которые ведут советские армии.

Сталин отвечает, что он считает с военной точки зрения намеченные 
операции в Северной Африке правильными. Расхождения между нами со
стоят в том, что англичане и американцы оценивают русский фронт как 
второстепенный, а он считает его первостепенным. С военной точки зрения 
«Факел» является правильной операцией, хотя она недостаточно обстав
лена политически. Но это можно сделать. Черчилль говорил о том, чтобы 
наши и английские военные обсудили некоторые вопросы. Сталин не ви
дит, какие вопросы они могут обсуждать. Он за то, чтобы наши военные 
больше общались друг с другом. Что касается операции в Северной Афри
ке, то мы не имеем к ней прямого отношения. Поэтому он не видит, какие 
вопросы представляли бы общий интерес для обсуждения. Что касается ма
териальной помощи, которую нам оказали Англия и США и будут оказы
вать, то мы благодарим за эту помощь и ценим ее. Но в этой связи он дол
жен также сказать следующее. Составлялось столько планов, назначались 
эскорты для конвоев, а затем снова отменялись, так что теперь мы мало что 
получаем от англичан и американцев. Он не жалуется, но хотел бы, чтобы 
было отправлено то, что обещано. Например, предполагалось отправить 
в СССР поставок 4400 тыс. т, но потом это отменили. Его недовольство 
вызвано не тем, что нам мало дают, а тем, что дают не то, что обещано. 
Но если даны обещания, они должны быть выполнены. Здесь предлагают 
обсудить новую программу поставок. Это нарушает наши планы. В этом 
причина его, Сталина, недовольства, не в том, что нам мало дают. Что ка
сается нашего фронта, то Черчилль считает этот фронт второстепенным, а 
мы считаем его первостепенным. Поэтому союзники дают свои дивизии в 
другие места. Среди союзников бывают разногласия, и в этом нет ничего 
трагического. Сталин выражает благодарность за поставки Англии и США.
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Черчилль заявляет, что англичане и американцы имеют в настоящее 
время для отправки в СССР ценные грузы на 100 пароходов. Весь вопрос 
в доставке этих грузов в СССР. Черчилль заявляет, что в отношении обе
щания по поставкам он должен сказать, что они сделали все, что лежит в 
пределах человеческих усилий, чтобы выполнить свои обещания. Он дол
жен напомнить о том, что они обещали доставить товары для СССР только 
в порты погрузки. В этом отношении они свое обязательство выполнили. В 
нарушении планов, о котором говорил Сталин, виноват Гитлер.

Сталин говорит, что в нарушении планов виноват не Гитлер. Дело в 
том, что мы получаем из Англии и США только остатки. Эти остатки по
сылаются в СССР тогда, когда они накапливаются. Если их нет, то нет и 
поставок.

Черчилль отвечает, что он не принимает этого заявления.
Гарриман говорит, что выполнение поставок СССР, согласно указанию 

президента, производится в первую очередь и поэтому он также не может 
согласиться с заявлением Сталина.

Сталин заявляет, что все дело в различной оценке значения нашего 
фронта, который мы считаем единственным фронтом, где в больших раз
мерах заняты силы противника.

Черчилль возбужденно заявляет, что они завидуют славе своего рус
ского союзника. Мы, говорит он, хотели бы заверить русских союзников 
в том, что мы хотим участвовать в этой жестокой борьбе. Если русские 
союзники не верят нам, продолжает Черчилль, то мы должны предоставить 
событиям убедить их в этом. Черчилль не видит смысла протестовать по 
этому поводу.

Сталин заявляет, что он не протестует. Мы, говорит он, теряем еже
дневно 10 тыс. человек. Мы имеем против себя 280 дивизий противника, из 
них 25 танковых дивизий по 200 танков в дивизии. Однако мы не плачем.

Черчилль отвечает, что он вполне согласен с тем, что сказал Сталин. 
Мы, говорит Черчилль, восхищаемся доблестью русских армий и мы скор
бим об их потерях. Мы надеемся в ходе войны доказать, что англичане 
и американцы не медлят в своих действиях и не лишены храбрости, что 
они готовы пролить кровь, когда будут шансы на успех. Но океаны, моря и 
транспорт -  это факторы, в которых их нельзя обвинять.

Сталин говорит, что он хотел бы пригласить Черчилля и Г арримана зав
тра на обед часов в 8-8.30.

Черчилль благодарит. Он заявляет, что хотел бы установить со Стали
ным товарищеские отношения. Его сердце болит по поводу той доли, ко
торую приходится выносить России. Но он хочет напомнить о том, что в 
течение года Англия была одна в своей борьбе против врага. В настоящее 
время на стороне Англии две могучие страны -  США и Россия. И поэто
му впереди верная победа. Мы имеем силы и возможности, чтобы устро
ить будущее мира. Черчилль хочет добиться дружбы со своими русскими 
союзниками. Он заявляет, что готов пожертвовать 100 тыс. британских 
солдат при высадке на побережье Франции, если бы это смогло помочь
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России. Он хочет, чтобы Сталин верил в преданность, искренность и в ре
шимость Англии драться.

Сталин заявляет, что между союзниками могут быть разногласия. Это 
результат различных взглядов на военные вопросы. Он считает, что глав
ным условием высадки на побережье является господство в воздухе. Ста
лин считает, что если англичане преобладают в воздухе, то возможно рас
стрелять артиллерийскую и минометную прислугу на побережье Франции. 
Он, Сталин, может это сделать. Черчилль считает, что он не может этого 
сделать. Война учит, и возможно, что Черчилль или он, Сталин, откажутся 
от своего мнения. Это есть различная оценка положения, мораль здесь не 
имеет значения. Если бы не было господства авиации, Сталин не ставил 
бы вопроса о втором фронте в Европе. У немцев сейчас не хватает авиа
ции на Западе. При господстве авиации в воздухе Сталин уверен, что на 
побережье можно создать очаг сопротивления. Черчилль считает, что это 
невозможно. Однако Сталин иначе смотрит на дело, он спрашивает, может 
ли он поставить несколько вопросов перед Черчиллем. Черчилль выражает 
согласие.

Сталин заявляет, что немцы нападают на конвои, следующие из СССР, 
со своих баз в Северной Норвегии. В этой связи он хотел бы знать мнение 
Черчилля о том, почему бы не разгромить немцев в Северной Норвегии, 
например, устроив засаду в Норвегии. В этой операции могла бы принять 
участие наша и английская авиация. Маршрут конвоев определенный. Им 
некуда маневрировать. У немцев флот небольшой и надо его уничтожить, 
а не распускать конвой. Затем, говорит Сталин, отдельные английские ве
домства часто обращаются к нам с просьбами показать им новые образцы 
вооружения. Мы не возражаем, если это принесет пользу. Но в этой связи 
Сталин хотел бы узнать, нельзя ли заключить соглашение по этому вопро
су, чтобы англичане также показывали нам новые образцы своего воору
жения.

Черчилль отвечает, что есть один класс британских изобретений, кото
рых английское правительство не желало бы раскрывать. На британских 
самолетах имеются приспособления, которые, в случае попадания их в 
руки немцев, облегчили бы уничтожение английских бомбардировщиков 
над Германией. Черчилль заявляет, что английское правительство чувству
ет себя в долгу, ввиду борьбы советской армии, и не считает себя вправе 
просить о показе тех или иных видов новинок. Что касается предложения о 
заключении соглашения, то Черчилль приветствует это и считает, что этот 
вопрос следует обсудить.

Сталин говорит, что немцы, захватывая территорию, строят первую, а 
затем вторую линии укреплений, используя для этой цели лес, камни, бетон. 
Эти укрепления не выдерживают огня наших новых минометов ракетного 
образца. Мы имеем в настоящее время противопехотный 132-мм миномет 
ракетного типа. Он прост в устройстве и подобен ракетным установкам для 
авиации. В течение нескольких секунд миномет дает залп в 36 снарядов. 
Можно дать три залпа по 36 снарядов. Эти залпы покрывают 2 гектара зем
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ли, на которой не остается ничего живого. Сталин указывает, что эти ми
нометы особенно пригодны для действий против немцев, которые любят 
предпринимать контратаки. Сталин заявляет, что если английские военные 
изъявят желание, то мы готовы показать эти минометы в действии.

Черчилль выражает большую благодарность за это предложение. Далее 
он заявляет, что беседы были просты и искренни. Была возможность со
общить о своих затруднениях, а также о том, что можно сделать для общей 
пользы. Он надеется, что результатом бесед будет еще более тесное со
трудничество наших стран. Советские и английские военные представи
тели могли бы встретиться для рассмотрения подробностей тех или иных 
предложений, которые обсуждались между ним и Сталиным. С другой 
стороны, имеются политические и дипломатические вопросы. Их могли 
бы обсудить между собой Молотов и Кадоган. Кроме того, остается еще 
обсудить вопрос о гласности пребывания Черчилля и о том, как исполь
зовать его поездку с максимальным эффектом, чтобы вызвать величайшее 
раздражение у противника.

Сталин заявляет, что мы думали причинить раздражение немцам англо
советским коммюнике. Обещали то, чего не будет. Он хотел бы сказать в 
коммюнике то, что можно исполнить, не давать невыполнимых обещаний 
и не повторять прежней ошибки.

Черчилль отвечает, что, с другой стороны, нельзя дать противнику по
вод думать, что между союзниками имеются разногласия и что он может 
чувствовать себя спокойно на Западе. Во всяком случае, Черчилль пред
лагает, чтобы вопрос о тексте коммюнике обсудили Молотов и Кадоган.

Сталин выражает с этим согласие.
Черчилль заявляет, что они с благодарностью принимают приглашение 

Сталина завтра на обед, зная прославленное русское гостеприимство. Они 
намерены вылететь в субботу с рассветом, чтобы пересечь Каспийское 
море засветло.

В заключение Черчилль хотел бы поблагодарить Сталина за предостав
ление комфортабельных условий для его пребывания в Москве.

Гарриман присоединяется к благодарности Черчилля.
Сталин говорит, что это является нашим долгом.
В заключение Черчилль говорит, что он хотел бы задать Сталину один 

вопрос, который его весьма интересует. Он говорит, что они не настаива
ют на раскрытии планов передвижения войск или ресурсов, но им очень 
хотелось бы знать, каковы намерения советского правительства по защите 
Кавказа. Этот вопрос представляет для них интерес потому, что англий
ское правительство старается создать в Ираке и Иране армию и военно- 
воздушные силы, о которых он говорил вчера. С точки зрения времени для 
него важно знать, каковы общие военные намерения Советского Союза по 
защите Кавказа и южного района Черного и Каспийского морей. Если воз
можно получить эту информацию, то он был бы за нее благодарен, так как 
она имеет значение для разработки их собственных планов на Ближнем 
Востоке.
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Сталин говорит, что он готов удовлетворить эту просьбу. Затем он из
лагает планы по обороне Кавказа по рельефной карте Кавказа.

Черчилль благодарит Сталина за информацию.

АВП РФ, ф. 06, on. 4 доп., п. 31, д. 335, л. 14-16 об.
Опубл.: Советско-английские отношения ... — Т.1. — С. 271-276.

310. ПИСЬМО СОВЕТНИКА ПОСОЛЬСТВА СССР В США
А.А. ГРОМЫКО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР

14 августа 1942 г. 
Секретно

Вопрос о втором фронте 
и военная подготовка США

Вопрос о втором фронте в Европе, безусловно, волнует миллионы лю
дей США. Обсуждение этого вопроса не сходит со страниц американской 
печати. Рабочие крупных городов США собираются на митинги, на кото
рых выражают свое отношение к данному вопросу, выносят резолюции, 
призывающие правительство Рузвельта ускорить открытие второго фрон
та. Широкие массы населения видят и не могут не видеть, что открытие 
второго наземного фронта в Западной Европе означало бы ускорение раз
грома гитлеровских армий и ускорение победы союзных государств.

Можно с уверенностью сказать, что большинство населения в той или 
иной форме выражает открыто свое отношение к вопросу о втором фрон
те. Рабочий класс США выражает свое мнение через свои профсоюзные 
организации и своих профсоюзных руководителей. Руководство обеих 
основных профсоюзных организаций: Американской федерации труда и 
Конгресса индустриальных организаций — стоит за скорейшее открытие 
второго фронта. Миллионы людей, в том числе и не состоящих в профсою
зах, выражают свое отношение к данному вопросу на многочисленных ми
тингах, созываемых в США с целью сбора пожертвований на медицинскую 
помощь бойцам Красной Армии.

И все же, несмотря на требования миллионов об открытии второго 
фронта в Европе в нынешнем, 1942 году, нет признаков того, что прави
тельство США серьезно готовится к этому. США с экономической и с во
енной стороны неузнаваемы, если сравнить нынешнее положение с поло
жением, которое существовало два и даже год назад. В этой подготовке 
нет, однако, стремления направить основную массу своих ресурсов против 
Гитлера, как основного и наиболее опасного врага. Правительство США 
основную массу этих ресурсов направляет против Японии. Основная масса
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самолетов и военных материалов направляется на Гавайи и в Австралию. 
И вообще практическая работа в военной области направлена главным об
разом на усиление военной подготовки против Японии. Практическая во
енная подготовка не только в настоящее время, но есть серьезные опасе
ния, что и в ближайшем будущем будет направлена против Японии и что 
основное внимание правительства Рузвельта и военных кругов США будет 
отвлечено в сторону Тихого океана.

На вопросе об отношении к открытию второго фронта в Западной Евро
пе со стороны военных кругов США, и, в частности, генералитета армии, 
следует особо остановиться. Известно, что среди командного состава ар
мии США антисоветские настроения были особенно сильны. И несмотря 
на последние события, которые фактически сделали Советский Союз и 
США союзными государствами, если рассматривать нынешние отношения 
между этими двумя странами с точки зрения их коренных государственных 
задач в борьбе с гитлеровской Германией, антисоветские настроения среди 
американских военных все еще сильны. Они сильны и вообще в генера
литете, и особенно в аппарате военного департамента. Стимсон, военный 
министр, как известно, всегда был настроен антисоветски. Его заместители 
(разве за исключением Макклоя) также занимают в отношении СССР не
благоприятную позицию. Генерал Маршалл, хотя никогда не делал антисо
ветских заявлений, зато никогда не делал и дружественных по своему духу 
высказываний в отношении СССР. Это -  человек военный, политикой осо
бенно не занимается. Выполняет приказания президента и как солдат будет 
их выполнять и впредь.

Подавляющее большинство из генералитета армии США питали надеж
ду и сейчас ее еще не оставили на истощение и гитлеровской Германии 
и Советского Союза. Эти надежды совпадают с надеждами руководящих 
промышленных кругов, высказывавшихся об этом в начале войны откры
то. Они не хотят победы Гитлера. Но еще больше они не хотят победы Со
ветского Союза. И вот эти люди сейчас стоят во главе американской армии 
и ее подготовки. Эти люди представляют собой военное окружение амери
канского правительства и его главы Рузвельта, на которое они не могут не 
оказывать влияния в качестве экспертов и советников и просто руководи
телей и организаторов армии.

Сейчас трудно, безусловно, найти людей, которые бы открыто выра
жали описанную выше точку зрения в отношении к советско-германской 
войне, ибо открыто это делать трудно в нынешних условиях. Но скрыто 
она доминирует в военных верхах. Эти люди в качестве основного аргу
мента для оправдания, почему США не открывают вместе с Англией вто
рого фронта, приводят неподготовленность США.

Вторая группа генералитета США, вероятно немногочисленная, но 
очень влиятельная, все еще лелеет надежду на сговор с Гитлером. Часть 
представителей этой группы занимает такую линию ввиду враждебности к 
Советскому Союзу из классовых и идеологических соображений. Часть же 
просто еще одержима изоляционистскими иллюзиями, полагая, что даже в
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случае победы Гитлера последний непосредственной угрозы для США все 
же не представит. Эти люди также обычно при разговорах на тему о втором 
фронте выпячивают в качестве основного аргумента якобы неподготовлен
ность США к участию в его открытии.

Приведу характерный пример, показывающий направление мышления 
представителей этой последней группы высшего командного состава США, 
группы, одержимой еще иллюзиями изоляционизма, хотя не в прежних 
формах. Несколько дней тому назад в беседе со мной генерал Ведемейер, 
являющийся начальником отдела стратегических планов объединенного 
штаба армии и флота США, высказался следующим образом о советско- 
германской войне и втором фронте: «Главным врагом Гитлер считает не 
Англию и США, а Советский Союз. Разгром Франции, Польши и других 
европейских стран представлял собой действия по обеспечению безопас
ности тыла. Германские солдаты, особенно из крестьян, будут драться с 
Красной Армией до конца. Что касается второго фронта в Европе, то США 
в настоящее время к нему не подготовлены. Конечно, США могли бы и 
теперь, может быть, принять участие, но не хватает общего главнокоман
дующего, который мог бы соответствующим образом распределить силы 
и т. д.». Тон его высказывания сводился к тому, что для США, собственно 
говоря, Гитлер большой угрозы и не представляет. Основная его задача -  
это достичь победы над Советским Союзом.

Такое мнение характерно для значительной части высшего командного 
состава армии США. Отделаться от изоляционизма, который на протяже
нии столетий являлся как бы второй природой американцев, нелегко. Груз 
его чувствуется в разных формах еще и сейчас. Нет, несмотря на возрас
тающую угрозу миру со стороны гитлеризма, должной остроты восприятия 
этой угрозы. Это метод страуса уйти от опасности, припрятав голову под 
крыло. Чемберлен, Даладье* и К° этот метод обрекли в форму «полити
ки умиротворения», приведшей к нынешним грозным событиям. Здесь, в 
США, он находит свое выражение в политике, которую можно было бы 
выразить словами: «Над нами пока не каплет».

Еще хуже настроения среди командного состава флота США. В своей 
массе высший командный состав флота архиреакционен. В нем очень жи
вуч дух кастовости. У руководства флота стоят реакционные люди. Нокс, 
морской министр, всегда являлся крайним реакционером. Включение его 
Рузвельтом в состав правительства не могло его переделать. Адмирал 
Кинг, являющийся командующим объединенным флотом, также, с полити
ческой точки зрения, фигура реакционная. Имеет награду от Муссолини**, 
от которой не отказался.

Высший командный состав флота в своей массе настроен с политиче
ской и идеологической точки зрения враждебно в отношении Советского 
Союза. Неудивительно, что среди этих людей совершенно отсутствуют 
голоса за открытие второго фронта в Европе. Более того, среди наиболее

* Даладье Э. -  премьер-министр Франции в 1938-1940 гг.
** Муссолини Б. -  фашистский диктатор Италии в 1922-1943 гг.
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реакционных кругов флота имеют место замирительные в отношении Гит- 
лера тенденции. Многие предпочитают победу Гитлера победе Советского 
Союза. Разумеется, для открытого высказывания подобных взглядов время 
неподходящее. Открытые высказывания и этих людей облекаются в фор
му опять-таки аргумента о неподготовленности США к открытию второго 
фронта.

Вкратце о степени военной подготовки США. За шесть месяцев теку
щего 1942 года промышленность США произвела военного снаряжения, 
включая самолеты и танки, в полтора раза больше, чем за весь 1941 год. В 
июне 1942 года было произведено 4 тыс. самолетов. Все данные говорят о 
том, что если программа производства 60 тыс. самолетов в 1942 году и не 
будет полностью выполнена, то около 50 тыс. самолетов будет произведе
но наверняка. Сейчас, в августе месяце, в армии США имеется не менее 
20 тыс. боевых самолетов (включая находящиеся на Гавайях и в Австралии).

За 6 месяцев в 1942 году было произведено зенитных пушек в 
3,5 раза больше по сравнению со всем 1941 годом. Полевых орудий и про
тивотанковых пушек производится более 2 тыс. в месяц. Пулеметов произ
водится больше чем 50 тыс. в месяц и ручных пулеметов -  около 60 тыс. 
Тринитротолуола производится в 5 раз больше, бездымного пороха -  в 
2 раза больше по сравнению с ноябрем 1941 года.

В течение 6 месяцев текущего года США произвели в несколько раз 
больше танков, чем было произведено в течение всего 1941 года. Рузвельт 
заявил, что только в мае 1942 года было произведено более 1500 танков. 
Следует отметить, что в производстве танков все больше увеличивается 
доля новейшего типа М4 с 75-мм пушкой.

За первое полугодие 1942 года США построили 228 торговых судов, в 
то время как за весь 1941 год было построено 103 судна. Общий тоннаж 
спущенных за полугодие судов составляет 2544 тыс. т. Правда, в судо
строительной промышленности ощущается недостаток стали. Однако хотя 
и с трудностями, но она набирает довольно приличные темпы. Особенно 
большие успехи достигнуты в сокращении сроков строительства судов. 
Применение методов массового производства позволило на отдельных 
фирмах сократить срок производства судна до 45 дней вместо предполагае
мых ранее 105 дней. Отдельные фирмы планируют сократить в ближайшем 
будущем срок постройки судна среднего тоннажа до 30 дней.

К концу 1942 года при нынешнем уровне потопления судов подлодками 
«оси» судостроительная промышленность США может компенсировать те
кущие потери. За первое полугодие потери тоннажа еще превышают спуск 
нового минимум на 30%. И все же, если положение с тоннажем на настоя
щий момент нельзя назвать легким, то оно ни в коем случае не является 
критическим с точки зрения обеспечения переброски войск в Европу для 
второго фронта. Опыт же американцев в период Первой мировой войны это 
подтверждает.

На основе имеющихся успехов в развитии военной промышленности 
и производства вооружения США уже в настоящее время имеют армию в
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4 млн человек. Около 70 дивизий сформированы и оснащены. Сформиро
вано 10 танковых дивизий. К концу года число последних будет доведено 
минимум до 15. Американская армия имеет хорошее современное оснаще
ние в широком смысле этого слова. Правда, значительная часть мобили
зованных солдат еще проходит обучение. Однако в данное время и в бли
жайшем будущем каждый месяц США способны формировать несколько 
новых дивизий, и, несомненно, к концу 1942 года число дивизий будет до
ведено минимум до 100. Эта цифра как будто и представляет собой плано
вую наметку.

Такова вкратце степень военной подготовленности США. Данные о ней 
довольно внушительные. И все же Рузвельт пока практических шагов в на
правлении открытия второго фронта в ближайшем будущем не предпри
нимает.

Вообще, говоря об отношении Рузвельта к данному вопросу, следует 
отметить, что на него оказывает отрицательное влияние военное руковод
ство. Сам он, может быть, пошел бы и дальше. Но такое окружение, как 
Стимсон, Нокс, Кинг, Леги* и другие, безусловно, на него влияют соответ
ствующим образом. Если к этому добавить поведение англичан, то станет 
понятной нынешняя политика американского правительства по вопросу 
второго фронта.

Сам же Рузвельт, который до последнего времени довольно решительно 
проводил как внутриполитические мероприятия в соответствии с так на
зываемым «новым курсом», так и внешнеполитическую линию, направлен
ную против стран «оси», в последнее время, когда перед США и Англией 
поставлен вопрос самим ходом событий о втором фронте, не проявляет ре
шительности, если исходить из того, что его заявления о том, что он стоит 
за открытие второго фронта в 1942 году, являются искренними.

Следует отметить, что в последнее время предпринимаются меры к осла
блению пропаганды за открытие второго фронта. Давление на общественное 
мнение, в частности на печать, имеет место как со стороны недавно создан
ного Управления военной информации, так и со стороны соответствующих 
агентурных организаций. Известны случаи, когда лица, выступающие за от
крытие второго фронта в Европе в 1942 году, предупреждались, что если они 
будут продолжать себя вести подобным образом, то они будут просто аресто
ваны. В инструкциях, которые даются периодической прессе, рекомендуется 
подчеркивать не вопрос о втором фронте, а вопрос о налетах на германские 
города и вообще дается указание изображать эти налеты как важнейшее со
бытие нынешнего периода войны. В последнее время в газетах публикуются 
статьи о втором фронте лишь таких авторитетных журналистов, как майора 
Эллиота, Дороти Томпсон и им подобных, то есть лиц, которые не боятся 
выразить свою точку зрения с относительной независимостью.

Жена президента Элеонора Рузвельт начала в своих публичных вы
ступлениях подчеркивать неподготовленность США к открытию второго

* Леги У. -  начальник штаба Верховного главнокомандующего вооруженными силами США, 
председатель комитета начальников штабов в 1942-1949 гг.
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фронта. Нет сомнения, что ее высказывания выражают по данному вопросу 
официально принятую в данное время точку зрения. Во всяком случае, они 
не являются случайными.

Немало разговоров среди американских военных ведется о необходи
мости объединенного англо-американского командования и общем глав
нокомандующем. Немало шума об этом и в печати. И судя по тому, что и в 
Лондоне об этом деле шумят, по-видимому, этим вопросом американскоё 
и английское правительства занимаются. Столь же очевидно, что решение 
еще не достигнуто и что обе стороны хотят иметь своего человека. Упо
мянутый мною выше генерал Ведемейер заявил в разговоре со мной о том, 
что будто бы вопрос об открытии второго фронта и о сроках его открытия 
упирается в отсутствие общего главнокомандующего, причем он, говоря 
о таковом, имел в виду командующего всеми военными силами союзных 
стран, а не только англо-американскими. Наблюдая эти разговоры и шум 
здесь, в США, создается впечатление, что Рузвельт, вероятно, старается 
протащить своего главнокомандующего англо-американскими силами.

Таково вкратце положение со вторым фронтом, как оно вырисовывает
ся здесь, в США. Ближайшие перспективы в этом отношении, безусловно, 
неблагоприятны. При энергичной военной подготовке, имеющей место в 
стране, практических мер к созданию второго фронта со стороны США не 
проводится. Правда, время от времени делаются заявления о прибытии в 
Северную Ирландию американских войск. Однако, по имеющимся сведе
ниям, их число на настоящее время не превышает 2-3 дивизий. Имеется 
как будто 200 тыс. американских солдат в Исландии (по американским ис
точникам). Цифра эта, вероятнее всего, преувеличена. У американцев во
обще есть тенденция к бахвальству и преувеличению значения некоторых 
мероприятий, ими проводимых, и некоторых фактов, вроде участия не
скольких американских самолетов в налетах на Германию.

Заставить американцев начать вести практическую и немедленную под
готовку к открытию второго фронта можно было бы, пожалуй, только в 
том случае, если бы англичане заняли решительную линию на открытие 
второго фронта в ближайшее же время. И то их участие, вероятнее всего, 
на первых порах выразилось бы в переброске на континент немногочис
ленных частей. Ибо следует сказать, что в военных кругах здесь почему-то 
распространено мнение, что немцы в Западной Европе все еще были бы 
сильнее в случае высадки там англо-американских войск. И лишь в случае 
благоприятной для союзников обстановки после высадки американцы под
бросили бы значительные силы, чтобы поделить лавры победы. Также со
вершенно ясно, что правительство Рузвельта взяло установку на создание и 
содержание многомиллионной армии здесь, на американском континенте.

А. Громыко

АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 22, д. 232, л. 2-11.
Опубл.: Советско-американские отношения ... -  Т. 1. -  С. 224-230.
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311. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В ЯПОНИИ Я.А. МАЛИКА С 
МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ С. ТОГО

14 августа 1942 г.
Секретно

Малик. Сегодня я хочу предложить Вашему вниманию, г-н министр, 
один вопрос, который несмотря на многократное обсуждение, до сих пор 
является неразрешенным. Я имею в виду вопрос о советских пароходах в 
Гонконге. Вопрос этот был поставлен перед Вами еще моим предшествен
ником г-ном Сметаниным. Краткая история вопроса сводится к следующе
му: еще до начала войны на Тихом океане советские пароходы находились 
в Гонконге в доках на ремонте. Три из них оказались под контролем япон
ских властей.

В декабре прошлого года и в январе 1942 года советская сторона проси
ла содействия японской стороны в том, чтобы направить в Гонконг нашего 
работника для выяснения положения на месте и для принятия необходимых 
мер*. Вы тогда сказали, что дадите распоряжение исследовать этот вопрос. 
Затем посольству был дан отрицательный ответ. Мотивировалось это тем, 
что «прошло лишь немного времени с тех пор как Г онконг был занят япон
скими военными силами и поэтому въезд туда запрещен всем иностранцам».

Советская сторона еще тогда настаивала на продолжении ремонта этих 
судов в Гонконге теми японскими фирмами, которые теперь контролируют 
эти доки, но японская сторона ответила отказом.

По прошествии некоторого времени, а именно, в марте месяце с.г., по 
этому вопросу вновь велись переговоры между посольством и аппаратом 
МИД. Г-н Нарита заявил тогда, что японские власти не могут удовлетво
рить просьбу советской стороны о посылке буксира из Владивостока в 
Г онконг за советскими судами, а также не могут производить ремонт со
ветских пароходов в Г онконге.

В конце апреля по этому вопросу велись переговоры между г-ном Жу
ковым и г-ном Сакамото**.

5 мая с.г. я был вынужден обратиться с этим вопросом к г-ну вице
министру с просьбой, чтобы японские власти не чинили препятствий к по
сылке буксира из Владивостока в Гонконг для отбуксирования парохода 
«Свирьстрой» и чтобы ремонт остальных двух пароходов был закончен 
японскими фирмами в Гонконге. Я просил найти возможности и спосо
бы положительного разрешения этого вопроса. Г-н вице-министр обещал 
изучить этот вопрос и дать ответ. К моему крайнему удивлению ответ г-на 
Ниси также был отрицательный.

21 июля г-н Жуков заявил г-ну Андо***, что советская сторона просит 
японскую сторону отбуксировать из Гонконга во Владивосток японскими

См. док. № 41.
’ Сакамото Т. -  директор европейско-азиатского департамента МИД Японии в апреле 1942 г. 
"  Андо Ё. -  директор европейско-азиатского департамента МИД Японии с июля 1942 г.
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силами пароходы «Свирьстрой» и «Сергей Лазо», а третий пароход оста
вить для ремонта в Г онконге. Г-н Андо заявил, что японская сторона не в 
состоянии отбуксировать советские суда из Гонконга, а также отказыва
ется от их ремонта. К тому же он заявил, что судам придется оставаться 
там до конца войны. Подобное заявление г-на Андо является странным и 
совершенно нерезонным.

После этого советской стороной было вновь внесено предложение о 
буксировке этих пароходов советскими судами, т.е. послать в Г онконг со
ветские буксиры. Снова был получен отказ на том основании, что местные 
власти по условиям военного времени не разрешают заход советских бук
сиров в Г онконг.

В силу подобной непонятной и неуступчивой позиции японской сторо
ны этот вопрос остается до сих пор неразрешенным. Все старания совет
ской стороны наталкивались на ничем необъяснимую отрицательную пози
цию японской стороны в этом вопросе, которая этим самым искусственно 
создает видимость неразрешимости этого вопроса. Советская сторона не 
может найти основания к той позиции, которую заняла японская сторона 
в этом вопросе. Советская сторона, вполне резонно и обстоятельно объяс
няя создавшееся положение, настоятельно просит разрешить этот вопрос. 
Японская сторона без всяких резонных оснований уклоняется от ясного от
вета и даже находит возможным высказывать мнение о задержании судов 
в Г онконге до конца войны, как об этом заявил г-н Андо г-ну Жукову. Мне 
это особенно непонятно.

Я уже не останавливаюсь на том, что японские власти произвольно и не 
уведомив советских представителей в Г онконге, перевели суда из доков в 
Г онконге в неизвестное для нас место в гавани Коулун.

Ввиду того, что ни одно из предложений советской стороны не было по
ложительно встречено японской стороной я хочу сделать г-ну министру но
вое приемлемое для японской стороны предложение -  отбуксировать все три 
советских судна из Г онконга в Шанхай японскими средствами. Для букси
ровки же судов из Шанхая прошу разрешить нашим судам заход в Шанхай.

Советская сторона хочет как можно скорее закончить этот вопрос, по
скольку он слишком затянулся. Я настоятельно выражаю это пожелание и 
надеюсь, что при благосклонном отношении г-на министра, вопрос этот 
должен и может быть разрешен положительно и в кратчайший срок.

Того. Я хорошо помню мой разговор по этому вопросу с Вашим пред
шественником г-ном Сметаниным. Но вслед за этим, в связи с возникнове
нием великой восточно-азиатской войны возникла масса больших вопро
сов и мне не пришлось быть полностью в курсе этого дела, хотя я имел 
особую заинтересованность в разрешении этого вопроса, поскольку делб 
касается Советского Союза. У меня было слишком мало времени, чтобы 
изучить этот вопрос, поэтому я не знаю в каком положении находится этот 
вопрос и советские суда в настоящее время. Поэтому мне придется обстоя
тельно изучить это дело и затем может быть мы снова поговорим с Вами 
или Вы поговорите с г-ном вице-министром.
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Если Вы говорите, что этот вопрос слишком затянулся, то я должен Вам 
напомнить, что у нас имеется еще более старый вопрос о пароходе «Кёхи- 
Мару»*. Я думаю, что поскольку происшествие это имело место в бытность 
г-на посла в Токио, то Вы очевидно хорошо знакомы с этим вопросом. Наша 
сторона потребовала от Вашей стороны возмещения убытков и поставила 
вопрос о мерах предохранения на будущее. Однако эти вопросы до сих пор 
остались неразрешенными, что является весьма ненормальным делом. Я 
должен настаивать, чтобы советская сторона срочно разрешила этот вопрос.

Малик. Я обстоятельно изложил Вам, г-н министр, сущность вопроса о 
советских пароходах в Гонконге. Как видно, вопрос этот действительно без 
всяких оснований затянулся, несмотря на то, что им занимался и аппарат 
посольства и МИД. Сейчас я вынужден был обратиться непосредственно к 
Вам в надежде на то, что Вы примите меры к положительному разрешению 
этого вопроса. Что же касается вопроса о «Кёхи-Мару», то меня несколько 
удивляет, что г-н министр вспоминает этот вопрос в связи с вопросом о со
ветских пароходах в Гонгонге. Я подробно этим вопросом не занимался и 
обстоятельно о нем не осведомлен, в частности с последней стадией пере
говоров, но, насколько я помню японской стороне были сделаны конкретные 
предложения и последнее слово осталось за японской стороной.

Того. Я не хочу связывать вопрос о «Кёхи-Мару» с этим вопросом, но 
поскольку Вы сказали, что вопрос о советских пароходах в Г онконге долго 
не разрешается, то я в свою очередь считаю необходимым напомнить, что с 
нашей стороны имеется еще более старый и более важный вопрос о «Кёхи- 
Мару». Что касается хода переговоров о «Кёхи-Мару», то Ваши воспомина
ния несколько не соответствуют действительности.

Советская сторона предложила провести совместное обследование под
водных мин. Наша сторона согласилась обследовать советские дрейфующие 
мины, которые имелись на побережье Кореи для того, чтобы опровергнуть 
необоснованные доводы советской стороны. Советская сторона согласилась 
с нашим предложением, но позже предложила произвести обследование со
ветских мин, находящихся во Владивостоке. Однако, поскольку обследова
ние тех мин, которые находятся в Владивостоке не имело ничего общего с 
обстоятельствами инцидента с «Кёхи-Мару», то это предложение советской 
стороны было бессмысленно и лишено здравого смысла, и наша сторона от
клонила это предложение. Таким образом, требование японской стороны о 
возмещении убытков и принятии мер к предохранению от опасности в буду
щем, все еще остается неудовлетворенным требованием.

Наша сторона считает необходимым полностью разрешить этот вопрос. 
Поэтому я настоятельно требую, чтобы советская сторона снеслась со своим 
правительством и как можно скорее разрешила этот вопрос.

Что касается советских судов в Г онконге, то как я уже говорил, справ
люсь и потом отвечу.

Малик. Я уже указывал г-ну министру, что я не занимался вопросом о 
«Кёхи-Мару», поэтому мне необходимо обстоятельно изучить этот вопрос.

* См. док. № 15, 17,41, 172.
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Пожелания г-на министра я передам Народному комиссариату иностран
ных дел.

Однако я еще раз считаю необходимым отметить, что нет никаких осно
ваний связывать эти два вопроса. Я еще раз настоятельно прошу г-на мини
стра изучить вопрос о советских судах в Г онконге и принять меры к положи
тельному разрешению этого вопроса.

Того. Справлюсь в каком положении находится это дело и позже еще раз 
буду с Вами говорить.

Малик. Я хотел бы обратить внимание г-на министра еще на один не
маловажный вопрос, мимо которого, я полагаю, нельзя пройти, не заметив 
этого явления. Я имею в виду то обстоятельство, что японская пресса, как 
правило, тенденциозно и необъективно освещает ход советско-германской 
войны. Я не намерен иллюстрировать это фактами, примерами или цита
тами, ибо они слишком многочисленны и это заняло бы немало времени. 
Но достаточно просмотреть газеты за два-три дня, чтобы найти немало 
примеров подобной тенденциозной и необъективной позиции прессы Ва
шей страны. Кстати, я припомнил, что в тот момент, когда Министер
ство иностранных дел нотифицировало всем посольствам свое пожела
ние по вопросу о прекращении издания бюллетеней (это было в октябре 
1941 г.), то МИД было заявлено советской стороне, что японские контроли
рующие органы будут следить за тем, чтобы японская пресса освещала собы
тия, касающиеся СССР, в нейтральном свете и объективно. Вместе с этим я 
должен отметить, что на деле получается как раз наоборот. Японские газеты 
помещают далеко не нейтральные и, я бы сказал, странные комментарии от
носительно советско-германской войны.

Еще более непонятным и странным является то обстоятельство, что по
добные комментарии иногда исходят даже от официальных представителей 
МИД. Я имею в виду заявление официального представителя МИД по пово
ду боев под Севастополем, опубликованное в газете «Таймс и адвертайзер» 
от 3 июля с.г., т.е. в газете, которая многими считается рупором МИД. Вот 
на этот вопрос я и хотел бы обратить внимание г-на министра, ибо нельзя не 
заметить и не обратить внимания на подобного рода странное и непонятное 
явление, которое, я думаю, отнюдь не способствует взаимным интересам на
ших двух стран.

Того. Что касается газетных сообщений, то мне точно неизвестно, что 
пишут все газеты, потому что всех газет мне прочитать не предоставляется 
возможным, но я не могу верить, чтобы в наших газетах помещались такие 
сообщения, которые искажают сущность вопроса в информации об СССР. 
Кроме того, Вы, г-н посол, указали, что кроме газетных сообщений имели 
место еще заявления официальных представителей МИД, сделанные с целью 
подрыва позиции Советского Союза, но я не могу допустить этого, потому 
что работники МИД хорошо знают позицию японского правительства. Я не 
могу верить, чтобы мои подчиненные вели себя так, как Вы говорите. Как 
Вам хорошо известно, я обычно в своих речах и докладах всегда ясно ставлю 
вопрос о том, что Германия является нашим союзником, а с СССР у нас су-
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шествуют нейтральные отношения. Поэтому я не могу даже думать, чтобы 
официальные представители МИД делали такие заявления, которые были 
бы вредны для Советского Союза. Как я говорил с Вами в последней бесе
де, я придерживаюсь такого мнения, что сохранение мира между Японией и 
СССР, может быть, приведет к восстановлению мира во всем мире. Поэтому, 
с этой точки зрения, я имею особую заинтересованность в этом вопросе. В 
таком духе я инструктирую и своих работников. Как я уже сказал Вам, не
которые газеты я не читаю, а поэтому мне придется передать Ваше заявление 
своему аппарату, чтобы навести соответствующую справку.

Малик. Я не ставлю этого вопроса перед Вами в порядке детального об
суждения и не считаю нужным доказывать фактами, но я еще раз заявляю, 
что таких фактов очень много. Я не мог не обратить внимания на подоб
ную позицию японской прессы, а поэтому полагаю необходимым обратить 
и Ваше внимание на это. Что касается комментариев официального пред
ставителя МИД, то я назвал газету и дату, где и когда эти комментарии были 
помещены. Поэтому если у г-на министра имеются какие-либо сомнения на 
этот счет, то их можно рассеять путем ознакомления с этими комментариями 
в газете.

По вопросу о сохранении мира между нашими странами я уже говорил, 
что разделяю Ваше мнение и считаю, что сохранение мира прежде всего 
выгодно и взаимно полезно нашим обеим странам. Однако, на основании 
наблюдений за японской прессой, я имею все основания утверждать, что 
японская пресса не всегда придерживается такой позиции о которой гово
рите Вы, г-н министр. Поэтому я и хотел обратить на это обстоятельство 
Ваше внимание, считая подобное положение ненормальным и не способ
ствующим взаимным интересам наших двух стран.

Того молча кивнул головой, как бы в знак согласия.

Посол СССР в Японии 
Я. А. Малик

АВПРФ, ф. Об, on. 4, п. 27, д. 301, л. 47-55.

312. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА С ПРЕМЬЕР-МИНИС
ТРОМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ У. ЧЕРЧИЛЛЕМ

Москва, 15 августа 1942 г.
Секретно

Черчилль заявляет, что он не имел намерения беспокоить Сталина, пре
красно зная, как он занят. Но, с другой стороны, он не хотел бы уехать из 
Москвы, не выразив ему благодарность за все любезности, которые ему 
были оказаны. Он, Черчилль, понимал, что то, что он должен будет сказать
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о втором фронте, будет больно слышать его русским друзьям, для кото
рых это было бы ударом и разочарованием. Поэтому Черчилль полагал, 
что лучше ему самому приехать в СССР. Он считал это своим долгом. Он 
полагал также, что его приезд лучше докажет его искренность, чем теле
графная переписка через посла. Поэтому Черчилль просил говорить откро
венно. Он хотел бы сказать, что у него нет ни мыслей, ни чувств против 
того, что было сказано в беседе, хотя он не может согласиться с тем, что 
было сказано*. Он надеется, что он ничего не сказал такого, что могло бы 
встать между ним и Сталиным, так как, помимо своей основной задачи, он 
прибыл в Москву для того, чтобы достигнуть личного взаимопонимания 
со Сталиным, которое у него уже имеется с Рузвельтом и которое было бы 
большим преимуществом при разрешении всякого рода трудностей. Чер
чилль считает, что Сталин чувствует, что в этом отношении был достигнут 
успех. Это все, что он хотел бы сказать в настоящий момент.

Сталин говорит, что если речь идет об оценке приезда Черчилля, то он 
считает, что, чем бы этот обмен мнениями ни кончился, эта встреча име
ет большое значение. Он и Черчилль узнали и поняли друг друга, и если 
между ними имеются разногласия, то это в порядке вещей, ибо между со
юзниками бывают разногласия. Тот факт, что он и Черчилль встретились и 
познакомились друг с другом и подготовили почву для будущих соглаше
ний, имеет большое значение. Он склонен смотреть более оптимистически 
на дело.

Черчилль выражает с этим согласие. Он говорит, что думал об амери
канских войсках, прибывающих в Англию. По этому вопросу у него есть 
документ, который он не может передать, так как этот документ является 
собственностью Рузвельта. Но он хотел бы показать его Сталину, с тем 
чтобы он увидел, какие громадные усилия принимаются для того, чтобы 
увеличить силы союзников. Этот документ представляет собой расписание 
прибытия американских войск в Англию до 9 апреля 1943 г. Количество 
американских войск в Англии должно достичь к 9 апреля 1943 г. 1 043 400. 
Конечно, возможны опоздания против плана.

Молотов спрашивает, сколько американских войск уже прибыло в Ан
глию.

Черчилль отвечает, что около 85 тыс.
Сталин говорит, что Гитлер может отчасти помешать выполнению пла

на перевозки американских войск в Англию.
Черчилль отвечает, что в течение нынешней войны Англия перебросила 

около 1 млн войск почти без потерь. Все караваны с войсками хорошо за
щищены. Он не думает, что подводные лодки противника смогут принести 
в данном случае большой ущерб, хотя действия этих подводных лодок пред
ставляют самую большую опасность в деле переброски американских войск 
из США в Англию. Черчилль полагает, что между английскими самолетами- 
бомбардировщиками и нападениями подводных лодок существует некоторая 
форма соревнования. Но от этого соревнования не зависит результат войны.

* См. док. № 304 и 309.
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Черчилль готов терять с американцами ежемесячно до конца 1943 года 600 
тыс. т судов, и даже при этих потерях положение англичан и американцев к 
1943 году в смысле тоннажа улучшится. Но он надеется, что такие большие 
потери не будут иметь места после того, как американцы организуют надеж
ную систему конвоирования, а англичане обеспечат за собой превосходство 
в воздухе. Черчилль заявляет, что его особенно обрадовала быстрая оценка 
четырех преимуществ операции «Факел», хотя он понимает, что эта опера
ция не имеет прямого отношения к СССР.

Сталин спрашивает Черчилля, надеется ли он, что эта операция удастся.
Черчилль отвечает утвердительно. В случае успешного проведения 

операции она доставит Гитлеру и правительству Виши большие неприят
ности. Он весьма уверен в том, что операция увенчается успехом, так как 
защитники побережья окажут войскам союзников слабое сопротивление, а 
может быть, и дружественно встретят эти войска.

Сталин говорит, что хотя эта операция не связана прямо с Россией, но 
косвенно ее значение очень велико потому, что успех операции -  это удар 
по «оси». В связи с этой операцией Сталин хотел бы спросить Черчилля, не 
нужно ли оккупировать Францию. Он полагает, что это было бы неплохо.

Черчилль отвечает, что, конечно, мы стремимся к тому, чтобы ввести 
большие армии в Италию, Францию с обеих сторон.

Сталин говорит, что это хорошо.
Черчилль заявляет, что в октябре месяце, когда будет осуществляться 

операция «Факел», немцы должны будут решить, что делать с южным бе
регом Франции, и они могут предъявить требования правительству Виши, 
которые правительство Петэна может не принять. Английские бомбарди
ровщики будут бомбардировать Сицилию и Италию и вынудят немцев от
тянуть свои военно-воздушные силы для защиты этих территорий. При этом 
Гитлер не сможет снять свои войска и самолеты с западного берега Фран
ции, так как он будет ожидать нападения англичан на побережье Франции. 
Чтобы держать Гитлера в состоянии напряжения в ожидании нападения на 
пролив, в августе будет проведен более серьезный рейд на французское по
бережье, чем раньше, если этому будет благоприятствовать погода. Этот 
рейд будет представлять собой разведку боем, в котором примут участие 
8 тыс. человек и 50 танков. Эти войска проведут день и ночь на французском 
побережье, возьмут пленных и вернутся обратно в Англию. Черчилль хотел 
бы сравнить эту операцию с опусканием пальца в горячую ванну с целью из
мерения температуры. Так как англичане намерены сразу же покинуть побе
режье Франции, то французскому населению будут розданы листовки с пред
ложением о том, чтобы они оставались дома, с тем чтобы немцы не отомстили 
французам, как это было раньше. Цель этой операции, во-первых, разведка и, 
во-вторых, поддержание впечатления, что должно произойти вторжение на 
континент. Черчилль полагает, что весьма важно не давать немцам повода ду
мать, что в 1942 году не будет произведено десанта в Европе.

Сталин отвечает, что немцы скажут, что не удался десант.
Черчилль замечает, что немцы скажут, но и англичане тоже скажут свое.
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Сталин говорит, что, если операция «Факел» удастся, тогда все поймут, 
в чем дело.

Черчилль спрашивает Сталина, получил ли он его сообщение относи
тельно результатов проводки конвоя на остров Мальта*.

Сталин отвечает утвердительно.
Черчилль говорит, что он получил дальнейшее сообщение о том, что 

на Мальту благополучно прибыли еще два танкера из состава конвоя. Вер
нулись два крейсера, о которых думали, что они были потоплены. Теперь 
гарнизон Мальты имеет в своем распоряжении достаточно продовольствия 
и боеприпасов до будущего года, и поэтому бои в Египте в сентябре и опе
рация «Факел» в октябре будут обеспечены.

Сталин говорит, что он мог бы передать некоторый опыт из операций 
на Черном море, когда мы снабжали отрезанный Севастополь.- Предвари
тельно в течение 2-3 дней мы предпринимали систематические налеты на 
немецкие аэродромы около Севастополя, и только на четвертый день — 
тоже под прикрытием авиации — в порт Севастополя вводились корабли со 
снабжением для Севастополя. При этом дело обходилось почти без потерь. 
Сталин спрашивает, как было на Мальте. По его мнению, вопрос заключа
ется в авиации, действующей против аэродромов противника. Известно ли 
Черчиллю о том, какова роль авиации, и Сталин интересуется, как подоб
ные операции проводятся у англичан.

Черчилль отвечает, что на Мальте трудности состоят в том, что там 
имеются только три аэродрома, в то время как противник располагает в 
Италии силами, которые в три раза больше, чем силы англичан, базирую
щиеся на Мальте. При этом англичане на Мальте вынуждены использовать 
аэродромы только для истребителей и они лишены возможности иметь 
необходимое количество бомбардировщиков. Если англичане выиграют 
бои в Египте, то положение улучшится в этом отношении. Мы, говорит 
Черчилль, бомбим аэродромы противника, но мы слабее, чем немцы. Они 
располагают авиацией в количестве 450 самолетов, а англичане в районе 
Мальты — только 1/3 этого количества.

Сталин говорит, что мы используем истребители в качестве бомбар
дировщиков, причем каждый истребитель берет бомбовую нагрузку от 
200 до 250 кг.

Черчилль спрашивает Сталина, не может ли он сообщить ему о поло
жении на фронте.

Сталин выражает свою готовность и говорит, что положение на фронте 
в двух словах можно характеризовать следующим образом. Немцы собрали 
силы в районе Украины, где у них действует Клейст**, Лист, Бок*** и танко
вые армии. Немцы прорвали фронт и одним потоком пошли на Северный 
Кавказ, а другим -  на восток, в сторону Сталинграда и Воронежа. Фронт
* См. док. № 307.

Клейст Э. фон -  немецкий генерал-фельдмаршал, командующий группой армий «А» на Се
верном Кавказе и Южной Украине в 1942-1944 гг.

Бок Ф. фон -  немецкий генерал-фельдмаршал, командующий группой армий «Юг» в янва
ре -  июле 1942 г.
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был прорван, но у немцев не оказалось достаточного количества сил, чтобы 
развить успех. Немцы имели намерение двинуться со стороны Воронежа на 
Рязань, Елец в обход московского фронта, но это им не удалось потому, что 
они испытывают недостаток сил.

Черчилль благодарит Сталина за информацию. Далее он говорит о том, 
что он предупреждал советское правительство о предстоящем нападении 
Германии на СССР. Первое его сообщение по этому поводу было весьма 
кратким и имело в качестве своей основы события в Югославии весной 1941 
года. В тот день, когда Павел* подписал с Германией пакт о нейтралитете, 
немцы отдали приказ об отправке трех из пяти танковых дивизий, находив
шихся на Балканах, в Краков. Немцы начали немедленную погрузку этих 
дивизий в железнодорожные вагоны. Через 10 дней в Югославии произошел 
переворот, и три танковые дивизии были возвращены для действий против 
Югославии. Когда он, Черчилль, узнал об этой переброске танковых дивизий 
с Балкан в Краков, он был уверен в том, что Германия нападет на СССР.

Сталин отвечает, что мы никогда в этом не сомневались и что он хотел 
получить еще шесть месяцев для подготовки к этому нападению.

В заключение беседы Черчилль сообщает, что, на основе самой послед
ней информации, германский посол в Токио просил японцев выступить 
против СССР. Япония отказалась это выполнить.

Сталин благодарит Черчилля за информацию.

АВП РФ, ф. Об, on. 4 доп., п. 31, д. 335, л. 35-37 об.
Опубл.: Советско-английские отношения ... -  Т. 1. -  С. 279-283.

313. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В АФГАНИСТАНЕ К.А. МИ
ХАЙЛОВА С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АФГАНИ
СТАНА АЛИ МУХАММЕД ХАНОМ

15 августа 1942 г. 
Сов. секретно

Я посетил Али Мухаммед Хана и вручил ему нашу ноту следующего 
содержания:

ВЕРБАЛЬНАЯ НОТА

Кабул, 15 августа 1942 г.

Посольство Союза Советских Социалистических Республик по пору
чению своего правительства в ответ на ноту Министерства иностранных 
дел от 30 мая с.г. за № 315/121**, имеет честь сообщить Министерству ино-

* Павел Карагсоргисвич -  принц-регент Югославии в 1934-1941 гг. 
** Не публикуется.
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странных дел, что поскольку, согласно документам, граница между СССР 
и Афганистаном с давних пор проходит по левому берегу рек Амударья и 
Пяндж, и поскольку не состоялось соглашение об изменении прохожде
ния линии этой границы, все острова, расположенные на реках Амударья и 
Пяндж, будут по-прежнему охраняться советскими пограничными органа
ми как территория Союза Советских Социалистических Республик.

Советское правительство ожидает, что правительство Афганистана во 
избежание нежелательных осложнений на границе, примет надлежащие 
меры к тому, чтобы не допускать в дальнейшем перехода на острова рек 
Амударья и Пяндж афганских жителей и солдат.

А[ли] М[ухаммед], ознакомившись с нотой, заявил, что у афганского 
правительства нет никаких жалоб на советское правительство и оно высоко 
оценивает дружескую связь СССР с Афганистаном. Вместе с этим, он счи
тает нужным заявить, что в вопросе о советско-афганской речной границе 
афганская позиция базируется только на афганских правах, зафиксирован
ных в имеющихся в Министерстве иностранных дел документах, о чем он 
неоднократно заявлял в ходе переговоров с нами по пограничному вопро
су, а также в нотах МИД. Эти свои позиции афганцы не могут изменить и 
готовы защищать их на любой конференции.

А[ли] М[ухаммед] заметил далее, что он очень сожалеет, что в имевших 
место советско-афганских переговорах по пограничным вопросам обе сто
роны не пришли к соглашению. Он считает, что не афганская сторона, а мы 
признали нецелесообразным, по-видимому, в связи с войной, положительно 
разрешить вопрос об установлении речной границы с учетом афганских прав.

А[ли] М[ухаммед] очень подробно распространялся о том, что афганцы 
не имеют никаких жалоб на советское правительство и искренне желают 
СССР победы над Германией. Афганский народ и его правительство хо
тели бы только укрепить свои связи с СССР. «Пусть не думает советское 
правительство, -  подчеркнул А[ли] М[ухаммед], -  будто бы афганцы хотят 
использовать так называемый «благоприятный момент» в связи с обостре
нием войны на Кавказе и оказать давление на советское правительство по 
вопросу о границе. Это было бы смешным авантюризмом, а не политикой. 
Афганцы -  друзья Советского Союза и СССР в этом еще сможет не раз 
убедиться. Афганцы исходят не из сегодняшнего дня, а из завтрашнего. 
Даже если бы какой-либо державе удалось покорить другую нацию, то эта 
победа одной нации над другой будет только временной, в конечном счете 
побежденная нация сумеет освободиться. Исходя из этого, афганцы не же
лают портить отношения со своими соседями СССР и Великобританией».

Согласившись с Али Мухаммед Ханом, что у афганцев нет никаких 
оснований жаловаться на советское правительство и подчеркнув, что я не 
имею желания вступать в дискуссию по советско-афганским пограничным 
вопросам, я, в частном порядке, указал, однако, Али Мухаммеду на то, 
что он совершенно безосновательно утверждает, будто афганское прави
тельство может претендовать на половину рек Амударья и Пяндж. В до-
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кументах соглашения 1872-1873 гг., определяющего советско-афганскую 
границу на указанных реках, нигде не сказано, что граница проходит по 
тальвегу*. Наоборот, достаточно ясно говорится, что она проходит по лево
му берегу рек Амударья и Пяндж и что афганские правители могут считать 
собственностью Афганистана только левый берег этих рек.

Я заметил, что, кроме того, СССР издавна владеет всеми водами этих 
рек, издавна имеет на островах этих рек свою стражу и как раньше, так и до 
сих пор охранял и охраняет острова этих рек как свою территорию.

Я особо подчеркнул, что советско-афганские переговоры о границе 
имели задачей не устанавливать линию границы, поскольку она установле
на и существует, а исходили из взаимных интересов сторон.

Согласившись с тем, что использование так называемого «благоприят
ного момента» в связи с войной с целью нажима на нас по вопросу о гра
нице, было бы действительно, по меньшей мере, не серьезной попыткой, я 
указал министру, что совершенно напрасно было бы поддаваться влиянию 
немецко-фашистской пропаганды и считать, будто некоторые временные 
военные успехи немцев на Кавказе означают, что Германия уже накануне 
своей победы. В действительности, Германия сейчас ближе к своему по
ражению, чем когда-либо в современной войне.

В ответ на это А [ли] М[ухаммед] заметил, что никакими иными сред
ствами, кроме дружеских переговоров, афганцы не мыслят разрешать с 
нами пограничные вопросы.

Я просил Али Мухаммеда отсрочить срок действия транзитной визы 
корреспонденту ТАСС т. Гладышеву, прибывшему 13 августа в Ка
бул и подыскивающему сейчас транспорт для поездки в Индию. А[ли] 
М[ухаммед] обещал пойти навстречу. (Гладышев выехал из Кабула 
18 августа и 21 августа прибыл в Дели).

В заключение я сообщил, что сейчас же после афганских праздников хотел 
бы выехать в Герат через Хазараджат, так как ни разу в этом районе не был. 
А[ли] М[ухаммед] заявил, что он позже сообщит решение компетентных аф
ганских органов по этому вопросу. (Через пару дней нам позвонили из МИД, 
что я могу ехать в Г ерат, но не через Хазараджат, поскольку там дороги в пло
хом состоянии, и кроме того, поскольку Хазараджат объявлен запрещенной 
зоной, а севером через Мазари-Шариф или югом через Кандагар).

Затем А[ли] М[ухаммед] указал, что по непроверенным сведениям не
давно один советский самолет нарушил афганскую границу в районе Герата.

Я заявил, что эти сведения афганцам следует тщательно проверить, и 
что я не думаю, что советский самолет мог в районе Герата летать над аф
ганской территорией.

Посол СССР в Афганистане 
К. Михайлов

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п.16, д. 165, л. 36-39.

* Тальвег -  линия, соединяющая самые глубокие точки дна реки.
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314. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПЕРВЫМ ЕВРОПЕЙ
СКИМ ОТДЕЛОМ НКИД СССР П.Д. ОРЛОВА С ПОСЛОМ 
НОРВЕГИИ В СССР Р. АНДВОРДОМ

15 августа 1942 г.
Секретно

Сегодня, 15 августа 1942 г., в 19 час. 30 мин. я принял, по его просьбе, 
норвежского посла Андворда.

Андворд пояснил, что решил ко мне обратиться по совету шефа Про
токольного отдела т. Фомина. Дело в том, что король Хокон VII придает 
большое значение скорейшему оформлению Андворда в качестве посла 
при правительстве СССР; подлинные верительные грамоты, адресован
ные королем т. Калинину, посланные курьером, находятся уже в пути, но, 
конечно, привезены будут еще не скоро. Но у Андворда имеется копия 
верительных грамот, адресованная ему и в точности совпадающая с под
линником. Андворд просил о выяснении возможности вручения им копии 
М.И. Калинину, не дожидаясь прибытия подлинников. Это тем более не
обходимо, как сказал Андворд, что еще позавчера он получил от премьер- 
министра два специальных поручения, кои ему надлежит устно передать 
т. Сталину в качестве посла норвежского короля и норвежского народа -  
единственного активно борющегося совместно с СССР северного народа 
против общего врага -  против Германии, ибо Финляндия воюет против 
СССР, шведы «сидят и ничего не делают», а датчане вообще сброшены со 
счетов. Фактически одна Норвегия принимает участие в войне на стороне 
СССР.

Выслушав Андворда я сказал ему, что приму все зависящие от меня 
меры к немедленному выяснению интересующих его возможностей уско
рения процедуры вручения им верительных грамот*.

Андворд горячо поблагодарил и еще раз подчеркнул настоятель
ность ускорения процедуры, заметив, что он понимает всю необычность 
ее, хотя уже к подобному разрешению этого вопроса и был прецедент 
с вручением Рузвельту копии верительных грамот норвежским послан
ником.

После обмена несколькими общими фразами о положении на фронтах 
беседа закончилась.

Беседа велась по-норвежски; переводила старший референт Жданова.

Заведующий I Европейским отделом
77. Орлов

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 19, д. 204, л. 14-15.

* См. док. № 327.
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315. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КО
МИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ У. ЧЕРЧИЛЛЕМ*

Москва, ночь с 15 на 16 августа 1942 г.
Сов. секретно

На беседе присутствовали: т. Сталин, Черчилль и позже т. Молотов;
переводчики -  т. Павлов и майор Берс.

Во время беседы имел место обмен мнениями по общим вопросам во
енной стратегии, в частности, по военно-морской стратегии. Черчилль кос
нулся вопроса о нападении на Северную Норвегию и заявил, что он имеет 
желание и намерение осуществить эту операцию совместно с советскими 
силами зимой этого года. Он обещал позже снестись по этому плану лично 
с т. Сталиным.

Тов. Сталин ответил, что было бы хорошо осуществить эту операцию 
и заявил, что он готов выделить для участия в операции 2 - 3  наших ди
визии. Тов. Сталин сказал, что мы испытываем острую нужду в грузовых 
автомашинах для нашего фронта. Он заявил, что был бы благодарен, если 
Англия могла поставлять нам 20 -  25 тыс. грузовиков даже вместо танков. 
При этом мы готовы принимать только шасси, так как кузова мы можем 
изготовить сами.

Черчилль ответил, что он постарается удовлетворить эту просьбу, но 
одновременно указал, что недостаток тоннажа затрудняет переброску в 
СССР грузовиков, которые производятся в Англии в достаточно большом 
количестве.

Затем т. Сталин просил помочь нам поставкой алюминия, в котором мы 
будем испытывать недостаток до будущего года.

Черчилль ответил, что он изучит возможность удовлетворить эту прось
бу, хотя Англия также испытывает недостаток в алюминии.

В дальнейшей беседе Черчилль поинтересовался колхозами и судьбой 
кулаков.

Тов. Сталин ответил, что коллективизация ликвидировала нищенство, 
поскольку каждый член крестьянской семьи получил возможность само
стоятельно зарабатывать и независимо жить. Тов. Сталин рассказал о том, 
что коллективизация была вызвана желанием внедрить в сельское хозяй
ство крупные машины, поднять его производительность. Это было возмож
но осуществить только в крупном хозяйстве. В результате коллективизации 
в СССР сильно возросла урожайность, особенно благодаря внедрению вы
сококачественных семян. Что касается кулаков, то некоторое количество 
их было выселено в северные области СССР, где они получили участки 
земли. Остальные кулаки были перебиты самими крестьянами, — настолько 
была ненависть к ним со стороны крестьян.

’ Беседа проходила на квартире И.В. Сталина.
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Черчилль, внимательно выслушав т. Сталина, заметил, что коллективи
зация была, вероятно, весьма трудной работой.

Тов. Сталин ответил, что, действительно, коллективизация была очень 
трудной работой, на которую было затрачено несколько лет.

Тов. Сталин сообщил Черчиллю, что в ближайшее время мы пред
примем налет на Берлин. Конечно, мы, в виду дальности, можем послать 
только около 150 бомбардировщиков. Англичане находятся в лучшем 
положении, но у нас ходят слухи, что англичане с немцами заключили 
соглашение о том, чтобы воздерживаться от взаимных бомбардировок 
Лондона и Берлина.

Черчилль с некоторым раздражением ответил, что никакого соглашения 
по этому поводу нет и что они начнут бомбить Берлин, как только позволят 
метеорологические условия и ночи станут достаточно продолжительными. 
Нам нужно согласовать, сказал он, налеты английских и советских само
летов на Берлин, во избежание столкновений между ними.

Тов. Сталин ответил, что это, конечно, нужно сделать.
Касаясь Германии, Черчилль заявил, что в Германии нужно уничтожить 

прусский милитаризм и нацизм и разоружить Германию после войны.
Тов. Сталин ответил, что нужно перебить военные кадры Германии. 

Кроме того, необходимо ослабить Германию путем отделения от нее Рур
ской области.

Тов. Сталин спросил Черчилля о количестве сил в Англии на островах.
Черчилль ответил, что количество войск в самой Англии достигает 

40 дивизий, но при дальнейших уточняющих вопросах т. Сталина не дал 
вразумительного ответа.

В конце беседы было согласовано коммюнике о переговорах Черчил
ля с т. Сталиным. По настоянию Черчилля была принята формулировка о 
решениях, охватывающих область войны против гитлеровской Германии 
и ее сообщников в Европе. Черчилль предложил также добавить в коммю
нике заявление о том, что «эту справедливую освободительную войну оба 
правительства исполнены решимости вести со всей силой и энергией до 
полного уничтожения гитлеризма и всякой подобной тирании». Эта фор
мулировка была также принята*.

Записал на память**
В. Павлов

АВП РФ, ф. 06, он. 4 доп., п. 31, д. 335, л. 38-40 об.
Опубл.: СССР и германский вопрос ... -  Т. 1. -  С. 165-167.

* Коммюнике было опубликовано 18 августа 1942 г. в газете «Известия». 
** Так в документе.
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316. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С 
ПОСЛАННИКОМ ЮГОСЛАВИИ В СССР С. СИМИЧЕМ

19 августа 1942 г.
Секретно

Я принял Симича по его просьбе. Он принес и вручил мне простран
ный меморандум44, являющийся ответом на нашу памятную записку от 
3 августа с.г.* Он особо обратил мое внимание на содержащееся в мемо
рандуме заявление югославского правительства о том, что оно всемерно 
стремится к прекращению нынешней междоусобной борьбы в Югославии, 
которая приносит пользу лишь врагу. Вручив меморандум, он просил меня 
изучить и проверить сообщаемые данные с тем, чтобы оба наши прави
тельства смогли прийти к согласию о мерах, необходимых для создания 
единого фронта в Югославии.

Ознакомившись с содержанием меморандума, я сказал, что доведу о 
нем до сведения советского правительства. Сообщенные югославским 
правительством факты и сделанные предложения будут нами тщательно 
изучены, после чего я надеюсь вернуться снова к этому вопросу.

В дальнейшей беседе Симич вновь усиленно подчеркивал горячее же
лание югославского правительства договориться с нами о совместных ме
роприятиях по устранению разногласий между партизанами и четниками 
и пытался доказать абсурдность обвинения Михайловича в связях с окку
пантами и Недичем, который приговорил его к смертной казни. (Симич от
метил, что и партизаны в свою очередь осудили Михайловича на смертную 
казнь).

Я на все его доказательства не реагировал, повторив, что его меморан
дум передам своему правительству.

Беседа продолжалась 15 минут.
На приеме присутствовал т. Новиков.

Заместитель народного комиссара 
иностранных дел

С. Лозовский

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 26, д. 292, л. 11-12.

* См. док. № 297.
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317. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В ВЕЛИКОБРИТА
НИИ И.М. МАЙСКОМУ

21 августа 1942 г.
Сов. секретно

1.19 августа принял Керра, который спросил о моих впечатлениях от 
бесед т. Сталина с Черчиллем*. Я ответил, что впечатления у меня хорошие 
и выразил надежду, что и результаты этих бесед будут хорошими. Отме
тив, что беседы не всегда проходили гладко, я сказал, что это скорее было 
плюсом, нежели минусом бесед, т.к. они проходили откровенно и выявили 
взгляды обеих сторон.

2. Керр вручил мне ноту** с просьбой сообщить, приемлемо ли пред
ложение австралийского правительства опубликовать об установлении 
дипотношений между СССР и Австралией до назначения посланников. Я 
ответил, что целесообразно сделать публикацию тогда, когда произойдет 
обмен посланниками, чтобы избежать разрыва между этим актом и момен
том установления дипотношений.

3. Керр вручил мне копию памятной записки**, врученной коммерче
ским атташе британского посольства Наркомвнешторгу, с предложениями 
о снабжении Китая из Индии через Иран и СССР. Керр выразил надежду, 
что советское правительство положительно отнесется к этим предложени
ям. Я ответил, что нужно изучить эти предложения и запросить заинтере
сованные органы, также добавил, что мы в данный момент, естественно, 
сильно поглощены делами на фронте.

4. Керр вручил мне памятную записку** с просьбой улучшить жилищ
ные и другие условия пребывания английских моряков в Мурманске и Ар
хангельске, в частности, организовать клубы и т. д. Я ответил, что понимаю 
эту просьбу и сказал, что возможное будет сделано.

5. Керр вручил памятную записку** с просьбой разрешить английскому 
правительству учредить в Мурманске и Архангельске свои консульства. Я 
обещал изучить этот вопрос.

6. Керр высказал извинения по поводу нарушения британской радио
корпорацией договоренности о моменте опубликования коммюнике о 
поездке Черчилля. Керр пояснил, что это произошло ввиду того, что со
общение корреспондента Рейтер, переданное из Москвы по радио, было 
перехвачено и опубликовано немцами до срока. Я ответил, что поскольку 
корреспонденты получили от посольства согласие передать свои сообще
ния по радио, то нужно было считаться с тем, что они будут известны в 
других странах, включая Германию. В вопросительной форме я добавил: 
«Может быть, вышло лучше, что опубликование не было отложено до 
следующего дня?» Керр ответил, что возможно это так, и еще раз изви-

* См. док. № 304, 308, 309, 312, 315. 
** Не публикуется.
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нился за нарушение обещания. Я ответил: «Хорошо то, что хорошо кон
чается».

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 374, д. 2542, л. 92-93.

318. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПОСЛОМ ТУРЦИИ В 
СССР Д. АЧИКАЛЫНОМ

21 августа 1942 г.
Секретно

Посол заявляет, что он счастлив приветствовать т. Молотова и что он 
пользуется случаем для того, чтобы вручить ему копии своих верительных 
грамот и отзывных грамот своего предшественника покойного Актая*. По
сол передает т. Молотову приветствие от главы турецкого правительства 
Сараджоглу и выражает большую радость по поводу того, что президент 
назначил его, Ачикалына, на пост турецкого посла в СССР.

Приняв копии грамот, т. Молотов отвечает, что он рад приветствовать 
Ачикалына как посла Турции, и припоминает, что он с ним уже встречал
ся. Далее т. Молотов выражает свое сожаление по поводу кончины Актая 
и благодарит за приветствие от Сараджоглу. Тов. Молотов добавляет, что 
вручение верительных грамот председателю Президиума Верховного Со
вета состоится в самое ближайшее время.

Поблагодарив т. Молотова за ответ, посол говорит, что он действительно 
не является в Москве человеком совсем новым. 12 лет тому назад он был в 
течение двух лет советником посольства в Москве. Кроме того, он сопрово
ждал Сараджоглу во время его последней поездки в Москву**. Посол знает, как 
развивались дружественные советско-турецкие отношения за последние 20 
лет. Он следил за отношениями между Турцией и СССР, будучи все это время 
на службе у своего государства. Он с большой радостью и удовлетворением 
узнал о решении президента назначить его на пост посла в Москве и надеется 
быть полезным для укрепления дружбы между нашими обеими странами.

Тов. Молотов отвечает, что он готов содействовать послу в его работе.
Поблагодарив т. Молотова, посол говорит, что он не хочет злоупотре

блять его временем, в особенности, учитывая новое назначение т. Молото
ва на пост первого заместителя председателя СНК, по случаю чего посол 
приносит свои поздравления. Однако он надеется после вручения грамот 
еще раз встретиться с т. Молотовым для того, чтобы поговорить с ним бо
лее продолжительное время.

Актай Г. скончался в июле 1942 г. в Турции, находясь в отпуске.
’ См. Документы внешней политики ... -  Т. XXII. -  Кн. 2. -  С. 218.
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Тов. Молотов отвечает, что он готов встретиться с послом, когда по
следний этого пожелает.

Оговорившись, что по природе он является человеком, любящим яс
ность и откровенность, Ачикалын заявляет, что желал бы, чтобы отноше
ния между нашими странами были ясными. В связи с этим он хотел бы 
рассказать о некоторых своих личных впечатлениях, полученных им за по
следнее время в Анкаре. В Анкаре ему, Ачикалыну, была высказана точка 
зрения, согласно которой со стороны советского правительства существует 
в настоящее время недоверие по отношению к турецкому правительству. 
Эта точка зрения не исходила от посольства СССР в Анкаре. Послу говори
ли, что в советских правительственных кругах существует чувство некото
рого беспокойства, причиной которого было, по-видимому, передвижение 
турецких войск, произведенное недавно в районе Трапезунда*. Ачикалыну 
неизвестно, насколько эти слухи соответствуют истинному положению ве
щей, однако, если советское правительство интересуется данным вопро
сом, то посол готов дать необходимые объяснения.

Тов. Молотов отвечает, что до советского правительства доходили слу
хи о передвижениях турецких войск в районе Трапезунда, и добавляет, что 
он будет рад выслушать объяснения посла по этому поводу.

Ачикалын говорит, что он не считает вероятным, чтобы советское пра
вительство могло поверить тому, что это передвижение войск было направ
лено против СССР. Но поскольку эти слухи имели место, то он считает 
необходимым высказаться с тем, чтобы они не привели к каким-нибудь 
абсурдным выводам. Турция ведет ясную политику, и посол надеется, что 
это известно т. Молотову настолько же, насколько и самому послу. Посол 
говорит об этих слухах только для того, чтобы они не могли иметь даже 
малейшего значения для советско-турецких отношений.

В Турции была произведена весьма небольшая концентрация войск в 
районе Трапезунда и Хопа. Это было вызвано тем, что подготовка герман
ских операций против Кавказа породила опасения, что немцы попытаются 
предпринять наступление на Кавказ через турецкую территорию, чтобы 
обогнуть Кавказ с юга, в связи с чем учитывалась опасность высадки гер
манских войск в районе Трапезунда. Говоря откровенно, сам посол такой 
возможности не видит. Однако Генеральный штаб, исходя из национальной 
решимости Турции помешать всеми средствами агрессии или давлению 
со стороны любой державы, счел полезным сконцентрировать некоторые 
силы в этом районе, чтобы помешать в надлежащем случае использованию 
данной территории немцами для создания там предмостного укрепления.

Тов. Молотов отвечает, что он понимает посла, когда последний гово
рит о том, что он любит ясность и что политика турецкого правительства 
является ясной. Тов. Молотов говорит, что он хотел бы заверить посла, что 
политика СССР является ясной и определенной. Турецкое правительство 
об этом знает. Что же касается факта переброски и концентрации войск в

* Трапезунд (Трабзон) -  порт на побережье Черного моря на северо-востоке Турции недалеко 
от советско-турецкой границы.
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районе, о котором говорил посол, то т. Молотов впервые слышит об этом 
от представителя турецкого правительства. Тов. Молотов благодарит за 
разъяснение характера этой переброски войск.

Посол заявляет, что он хотел обо всем этом рассказать, чтобы никто 
не имел повода использовать ни в хороших, ни в плохих целях малейшей 
мысли о передвижении турецких войск против СССР.

Далее Ачикалын говорит, что он хотел бы затронуть еще один неболь
шой вопрос. Дело в том, что за последнее время произошло несколько 
советско-турецких пограничных инцидентов. Это были пограничные 
инциденты в классическом смысле этого слова, а не что-либо большее. 
Этим инцидентам посол не придает первостепенного значения. Они име
ли место главным образом в районе персидской границы. В связи с этими 
инцидентами обе стороны обменивались нотами, но нельзя сказать, что
бы та или другая сторона осталась, в конце концов, довольна. Посол по
лагает, что было бы полезным провести выяснение этого вопроса и он го
тов выслушать предложение советской стороны в этом отношении. Посол 
упоминает об этом, исходя из желания выяснить все вопросы советско- 
турецких отношений, с тем, чтобы ничто не омрачало атмосферу этих 
отношений.

Заканчивая беседу, т. Молотов отвечает, что он согласен с этим наме
рением посла, но, как он полагает, данный вопрос следует обсудить при 
следующей встрече.

Беседа продолжалась 30 минут.

Записал
Подцероб

АВП РФ, ф. 06, on. 4, n. 1, д. 13, л. 45-47.

319. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ НКИД СССР
А.А. СОБОЛЕВА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА СВОБОДНОЙ ФРАНЦИИ В СССР Р. ГАРРО

21 августа 1942 г.
Секретно

Гарро пришел ко мне с вопросом, нет ли ответа советского правитель
ства на его запрос о возможности приезда в Советский Союз генерала де 
Голля*. Я ответил, что предложение о приезде генерала де Голля в Совет
ский Союз рассматривается советским правительством.

Гарро просил меня доложить т. Молотову его просьбу по возможно
сти ускорить рассмотрение вопроса и дать какой-либо ответ относитель

* См. док. № 302.
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но этого предложения, т.к. генерал де Голль уже в течение двух недель 
находится на Ближнем Востоке и, вероятно, в течение ближайшей недели 
должен будет выехать из Сирии в Экваториальную Африку. Генерал де 
Голль рассчитывал, что, находясь в Сирии, он будет достаточно близко к 
Советскому Союзу и, в случае необходимости, сможет быстро приехать в 
Москву. Гарро несколько раз подчеркивал, что визит генерала де Голля бу
дет носить неформальный характер, что целью визита является лишь обмен 
мнениями. Я ему еще раз повторил, что предложение о приезде генерала де 
Г олля в СССР рассматривается советским правительством и добавил, что о 
просьбе Г арро я доложу т. Молотову.

Генеральный секретарь НКИД 
А. Соболев

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 4, д. 37, л. 16.

320. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПОСЛАННИКОМ БЕЛЬ
ГИИ В СССР Р. ВАН ДЕ КЕРШОВ Д'АЛЛЕБАСОМ

22 августа 1942 г.
Секретно

Посланник заявляет, что он счастлив видеть В.М.Молотова. Посланник 
рад, что ему удалось благополучно добраться до Москвы после длившегося 
около пяти месяцев путешествия. Когда он собирался выезжать из Амери
ки в СССР, то не оказалось свободных мест на самолетах и поэтому ему 
пришлось ехать пароходом до Суэца. Из Ирана он ехал через Баку, Астра
хань и Сталинград и видел, какой отпечаток наложила война на жизнь Со
ветского Союза. В пути ему пришлось видеть раненых и эвакуированных, 
которые с большим мужеством и патриотизмом переносили выпавшие на 
их долю страдания.

Тов. Молотов спрашивает, приходилось ли посланнику прежде делать 
столь большие путешествия.

Посланник отвечает, что ему пришлось немало путешествовать и что во
обще жизнь его богата приключениями. Когда началась война 1914 года, 
он был в Лувене* и попал в плен к немцам. В плену он спросил немцев, 
что они с ним сделают. Последние ответили, что вскоре он будет расстре
лян. Однако ему удалось бежать во Францию, и намерение немцев не было 
приведено в исполнение. После германского нападения на Бельгию в мае 
1940 года он выехал вместе с бельгийским правительством в Париж, а затем 
19 июня пересек испанскую границу и через Испанию проехал в Португалию.

’ Лувен -  город в Бельгии.
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Далее посланник заявляет, что, как принято, он вручает В.М. Молотову 
копию своих верительных грамот. Как, вероятно, В.М. Молотову известно, 
подлинник верительных грамот был вручен представителем бельгийского 
правительства посольству СССР в Лондоне, а председателю Президиума 
Верховного Совета посланник вынужден вручить вторую копию веритель
ных грамот, а не подлинник. К сожалению, война не позволяет делать все 
так, как надлежит.

Приняв копию верительных грамот, т. Молотов соглашается с послан
ником, что война действительно внесла большие затруднения в вопросы 
сообщения и связи, и спрашивает, есть ли у посланника сведения о том, что 
происходит в настоящее время в Бельгии.

Посланник отвечает, что тот же самый вопрос поставил перед ним 
в Куйбышеве С.А. Лозовский, после чего он, посланник, немедленно 
запросил Лондон с тем, чтобы получить от своего правительства доку
менты и фотографии о сопротивлении бельгийского народа германским 
оккупантам для того, чтобы эти материалы могли быть, если того по
желают советские органы, опубликованы в советской печати или пере
даны по советскому радио. Своей главной задачей посланник считает 
распространение в СССР информации о борьбе бельгийского народа 
против оккупантов. Посланнику стало известно, что месяцев 4-5 тому 
назад в советской печати была напечатана серия статей о борьбе населе
ния Бельгии против захватчиков. Посланник хотел бы иметь копии этих 
статей для того, чтобы сообщить о них своему правительству. Он слы
шал, что в этих статьях дано блестящее описание борьбы бельгийского 
народа за свою независимость.

Тов. Молотов обещает посланнику помочь раздобыть эти статьи.
Поблагодарив т. Молотова, посланник заявляет, что если у советского 

правительства будут намерения опубликовать какие-либо документы или 
статьи в бельгийской прессе или передать их через бельгийское радио, то 
посланник готов немедленно сделать все необходимое для этого. Эти све
дения могут быть распространены как среди бельгийцев-эмигрантов, так 
и среди бельгийского народа, находящегося в оккупированной немцами 
Бельгии.

Заканчивая беседу, т. Молотов выражает посланнику пожелания успеха 
в его работе и свою готовность ему содействовать.

Беседа продолжалась 20 минут.

АВП РФ, ф. Об, on. 4, n. 1, д. 13, л. 48-50.

Записал 
Б. Подцероб
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321. ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.Г. ДЕКАНОЗОВА ПОСЛУ СССР 
В КИТАЕ А.С. ПАНЮШКИНУ

25 августа 1942 г.
Секретно

Бакулин сообщает нам, что им получены из Ланьчжоу сведения о том, 
что Вэн Вэньхао, вернувшись из Синьцзяна, сообщил о вступлении в чле
ны Гоминьдана дубаня и всех его офицеров, а также о том, что советское 
влияние в Синьцзяне будет сведено на нет. Чан Кайши якобы твердо стоит 
на своем решении послать Чжу Шаоляна начальником штаба своей ставки 
в Урумчи.

Из другого источника сообщается о разделении армейской группировки 
Ху Цзуннаня на три армии. Одна из них в составе 20 дивизий должна бу
дет занять район Ганьсу от Ланьчжоу до границы Синьцзяна и часть диви
зий должна быть расположена и в самом Синьцзяне. Командующим этим 
районом остается Чжу Шаолян, который будет также начштаба ставки Чан 
Кайши в Урумчи. Одновременно сообщается о том, что в Сучжоу органи
зовано транспортное управление, которое будет иметь до 400 автомашин, 
отделение этого управления будет организовано в Ланьчжоу и Шиншинся 
(граница Синьцзяна), большая часть машин будет переброшена в Шин
шинся и Урумчи.

Все эти данные говорят о том, что Чан Кайши и его окружение по
ставили задачу уничтожения влияния Советского Союза в Синьцзяне. 
Они хотели бы ускорить этот процесс, однако сопротивление дубаня 
тормозит проведение мероприятий. Чан Кайши очевидно еще не рас
кусил дубаня и считает его просоветским человеком, пользующимся 
поддержкой Советского Союза, поэтому сопротивление дубаня в прове
дении желаемых для Чунцина мероприятий Чан Кайши расценивает как 
результат советского влияния. На самом деле дубань сопротивляется 
нажиму Чунцина из-за нежелания очутиться без власти. Не желая боль
ше возобновить влияние на Синьцзян Советского Союза, дубань с цен
тром, вероятно, ведет игру, запугивая Чан Кайши Советским Союзом, 
его интересами в Синьцзяне и даже вооруженной силой в лице восьмого 
полка.

Чан Кайши, в связи с тем, что Советский Союз не вступает ни в какие 
переговоры о Синьцзяне, тоже боится принять более решительные меры к 
дубаню и довольствуется пока мелкими уступками дубаня, которых уда
ется Чан Кайши добиваться под флагом усиления помощи Синьцзяну. Ду
бань пока остается полновластным диктатором провинции. Падение его 
неограниченной власти будет тогда, когда Чан Кайши добьется организа
ции в Урумчи ставки своего штаба и введет войска. Пока согласия на это от 
дубаня Чан Кайши видимо еще не добился, а действовать напрямик боится 
Советского Союза.

153



Сообщите, подтверждаются ли Вашими данными вышеприведенные 
сведения, сообщенные Бакулиным, также сообщите Вашу оценку тактиче
ской линии Чан Кайши по отношению к дубаню.

В. Деканозов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 382, д. 2599, л. 52-53.

322. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПОСЛОМ ТУРЦИИ В 
СССР Д. АЧИКАЛЫНОМ

25 августа 1942 г.
Секретно

Посол заявляет, что, намереваясь выехать в Куйбышев, он пришел за
свидетельствовать т. Молотову свое почтение и попрощаться с ним. Тов. 
Молотов сам «вдохновил» его на это посещение своим согласием погово
рить еще раз по вопросу о пограничных инцидентах*.

Тов. Молотов отвечает, что он готов переговорить по этому вопросу, 
учитывая, что посол сам затронул его в предыдущей беседе.

Посол отвечает, что он коснулся вопроса об инцидентах для того, чтобы 
показать тот интерес, который он проявляет к сохранению спокойствия в 
советско-турецких отношениях. Он полагает, что этот вопрос скорее отно
сится к текущим делам и поэтому не намерен утруждать т. Молотова рас
смотрением деталей. Посол считает желательным, чтобы обе стороны дали 
срочные, строгие и точные указания своим пограничным властям для того, 
чтобы пограничные инциденты расследовались быстро и беспристрастно. 
Когда он занимался этим вопросом в Министерстве иностранных дел в Ан
каре, то пришел к выводу, что дело в конце концов свелось, говоря юриди
ческим языком, к «непринятию жалоб». Это относится, главным образом, к 
сектору ирано-турецкой границы, где инциденты были более многочислен
ны, чем на других секторах, охраняемых советскими и турецкими погра
ничниками. Он, посол, хотел бы, чтобы на советской границе царил самый 
дружественный дух. Именно это он хотел подчеркнуть и готов выслушать 
соображения т. Молотова по данному вопросу.

Тов. Молотов отвечает, что он так же, как и посол, желает, чтобы погра
ничных инцидентов между СССР и Турцией не было и чтобы уже имею
щиеся инциденты были расследованы быстро и беспристрастно. Если ту
рецкая сторона принимает меры к недопущению инцидентов, то и наша 
сторона примет такие меры. Разумеется, было бы желательно, чтобы был 
установлен такой порядок, который предотвратил бы повторение погра-

* См. док. № 318.
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ничных инцидентов в будущем. Тов. Молотов говорит, что он рассчиты
вает на то, что турецкая сторона примет для этого соответствующие меры. 
СССР -  воюющая страна. Поэтому легко понять наше желание иметь пол
ное спокойствие на своей границе с Турцией. Принимаемые нами меры 
полностью соответствуют этому нашему желанию.

Посол отвечает, что он также озабочен тем, чтобы дружественная стра
на, находящаяся в войне, имела полное спокойствие на своей границе с 
другой дружественной страной. Судя по переписке, которая возникла в 
связи с инцидентами, никакого решения принять не удалось. Чиновники, 
занимающиеся расследованием инцидентов, стараются снять с себя ответ
ственность и переложить ее на другую сторону. Когда Ачикалын, буду
чи в Анкаре, лично расследовал эти вопросы, то он не нашел ничего, что 
отягощало бы ответственность турецких властей. Иначе говоря, турецкие 
власти не проявляли недоброй воли в этом вопросе. Послу кажется, что со
ответствующие советские власти обычно спешили отвечать отрицательно 
на представления турецкой стороны. Послу кажется, что обеим сторонам 
следует проявить больше доброй воли и больше усердия к тому, чтобы ин
циденты на границе не повторялись.

Тов. Молотов говорит, что он согласен с тем, что с обеих сторон мест
ные власти расследуют инциденты не вполне объективно. Если послу пока
залось, что на советской стороне лежит больше вины, то это, по-видимому, 
произошло в силу односторонней информации, которую он получил от 
местных властей. Положение и интересы советских властей легко понятны: 
мы не заинтересованы в том, чтобы порождать инциденты. Тов. Молотов 
выражает пожелание, чтобы инциденты расследовались беспристрастно и 
надеется, что обе стороны проявят добрую волю к этому. Тов. Молотов 
заявляет, что он может заверить посла в том, что советское правительство 
приняло и принимает серьезные меры для этого. Тот факт, что посол затро
нул вопрос о пограничных инцидентах в первой же беседе, свидетельству
ет о стремлении турецкого правительства принять дополнительные меры к 
неповторению инцидентов. Мы имеем такие же стремления -  не повторять 
инцидентов и сократить поводы для писания нот.

Посол отвечает, что главным соображением, побудившим его затронуть 
вопрос об инцидентах, было желание показать внимание, которое проявля
ет турецкое правительство к вопросу о своих отношениях с СССР, а так
же показать, что с турецкой стороны приняты все меры для того, чтобы 
усилить дисциплину на границе. По личному убеждению посла, факты на
рушения турецкой границы советской стороной происходили не по злому 
умыслу, а в силу ошибок, которые и привели к инцидентам. Посол говорит, 
что турецким властям даны четкие инструкции, и он надеется, что в буду
щем обе стороны будут довольны положением на границе.

Тов. Молотов отвечает, что, как он надеется, тот факт, что посол за
тронул этот вопрос, является проявлением дружественных намерений ту
рецкого правительства. У нас такие же намерения, и мы надеемся, что дело 
с инцидентами скоро найдет свой конец. С нашей стороны есть для этого
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полное желание и приняты необходимые меры для обеспечения спокой
ствия на границе. Тов. Молотов говорит, что он надеется, что деятельность 
посла будет направлена к этому, и что начало выполнения его миссии в 
СССР ознаменуется хорошими результатами.

Поблагодарив т. Молотова за ответ, посол говорит, что он уже изложил 
в предыдущей беседе те мысли, с которыми он начинает выполнение своей 
миссии в СССР. К сожалению, ему приходится уезжать в Куйбышев, где он 
будет далеко от т. Молотова и от советского правительства.

Заканчивая беседу, т. Молотов отвечает, что мы прилагаем усилия к 
тому, чтобы объединить Куйбышев и Москву, но для этого нужно сначала 
победить немцев. Дело это трудное, но исполнимое.

Посол отвечает, что, как он надеется, все кончится благополучно и ди
пломатический корпус сможет вскоре возвратиться в Москву.

Беседа продолжалась 35 минут.

Записал
Подцероб

АВП РФ, ф. Об, on. 4, n. 1, д. 13, л. 51-54.

323. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР ПРИ СОЮЗНЫХ 
ПРАВИТЕЛЬСТВАХ В ЛОНДОНЕ А.Е. БОГОМОЛОВУ

27 августа 1942 г.
Сов. секретно

С возведением посланника СССР соответственно при правительствах 
Чехословакии, Югославии, Норвегии* в ранг посла согласны. Необходи
мые заявления по получении этой телеграммы можете сделать правитель
ствам Чехословакии, Югославии и Норвегии, которые этот вопрос перед 
Вами уже поднимали.

Что же касается правительств Бельгии, Греции и Голландии, то целе
сообразнее дождаться инициативы с их стороны. В случае их обращения, 
дайте ответ, что Вы думаете, что советское правительство к вопросу возве
дения советского посланника при их правительстве в ранг посла отнесется 
положительно, но Вы должны запросить Москву для получения указаний.

Оформление изменения рангов можно произвести путем обмена иден
тичными нотами.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 374, д. 2544, л. ПО.

* См. также док. № 293 и 331.
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324. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И.М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР

28 августа 1942 г.
Сов. секретно

1. Я видел вчера вечером Черчилля и в течение примерно получаса он 
рассказывал мне о своей поездке в Москву и своем впечатлении и выво
дах*. Я говорил мало, иногда лишь ставил некоторые наводящие вопросы, 
так как мне хотелось слышать оценку поездки именно из уст самого пре
мьера, и в конечном счете я получил то, что мне было нужно. Суммировать 
слова Черчилля можно, примерно, следующим образом:

2. Зачем Черчилль поехал в Москву? По словам премьера, для этого у 
него было два главных мотива: во-первых, ближе познакомиться с т. Ста
линым и установить личные взаимопонимания с ним, ибо это очень важно 
с точки зрения как настоящего, так и будущего. У Черчилля есть хороший 
личный контакт с Рузвельтом, он считал нужным установить, по возмож
ности, столь же хороший личный контакт с т. Сталиным. Он надеется, 
что это ему удалось или, по крайней мере, что этому положено начало. 
На базе такого тесного личного контакта между т. Сталиным, Рузвельтом 
и Черчиллем можно будет постепенно построить единую стратегическую 
линию союзников. Вторым мотивом, побудившим Черчилля отправиться 
в Москву, [было] желание вполне откровенно поговорить с т. Сталиным о 
втором фронте и объяснить ему, почему это сейчас невозможно. Конечно, 
Черчилль предвидел, что разговор на такую тему не может носить при
ятного характера, и ему не трудно было бы уклониться от него, спрятав
шись за Идена, Керра и так далее. Однако он, Черчилль, считал, что такой 
метод был бы недостоин его и решил сам напрямик сказать т. Сталину, 
что он думает по данному вопросу. «Надеюсь, — заметил Черчилль, -  что у 
Сталина осталось от меня впечатление, как от высокого человека, который 
не желает вводить в заблуждение союзника. Надеюсь также, что Сталин 
почувствовал, как сильно я ненавижу нацистскую Германию и как далеко 
я готов пойти в ее разгроме. Никакой пощады. Никакой милости». О дру
гих мотивах своей поездки (в частности, и, в особенности, о соображениях 
военно-политического порядка) Черчилль, конечно, не упоминал, но этому 
удивляться не приходится.

3. Каковы заключения Черчилля? Он очень доволен, что побывал в 
Москве. Он рад, что повидал и ближе познакомился с т. Сталиным. Осо
бенно Черчиллю импонирует наш общий дух. «На протяжении всего 
разговора, -  сказал он, -  я не видел и не слышал ни одного слова, ни 
одного жеста, ни одного даже самого отдаленного намека на то, что Рос
сия может не выдержать и выйти из войны. Железная сила и полная не
примиримость к Германии». В этой связи Черчилль с большим чувством

* См. док. № 304, 307, 308, 309, 312, 315.
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вспоминал о том, как т. Сталин рассказывал ему о единстве нашего на
рода, которое превзошло даже его, т. Сталина, ожидания, и о той глубо
кой ненависти к немцам, которая проникает в настроения самых широких 
слоев населения. О самом т. Сталине Черчилль выражался так: «Я сразу 
почувствовал, что он большой человек с большой волей и замечательным 
здравым смыслом. Очень мудрый человек. У него огромные знания. Мно
го глубины. Некоторые его замечания поразили меня всепроникающей 
силой. Я чувствую, что могу с ним работать, и буду с ним работать». 
И далее Черчилль стал развивать ту мысль, что, хотя сейчас он не в со
стоянии оказать СССР всю ту помощь, на которую мы имеем право пре
тендовать, но что будет время, когда ситуация изменится в нашу пользу, 
и тогда «Сталин увидит, на что мы способны».

4. Самое сильное впечатление на Черчилля произвела последняя дли
тельная беседа с т. Сталиным*. «Все эти официальные заседания, протоко
лы, эксперты и прочее, -  с небрежным жестом заметил Черчилль, -  все это 
пустяки. Важно знать душу человека, с которым работаешь. В тот вечер 
или вернее в ту ночь я увидал душу Сталина». Черчилль рассказывал кое- 
какие моменты из этой беседы, причем слова Гарримана вполне подтвер
дились: разговор о колхозах произвел на Черчилля огромное впечатление. 
Он подробно и с интересом, даже со страстью воспроизвел предо мной эту 
часть беседы и затем закончил: «Что ж, может быть, Сталин и прав: ценой 
временных трудностей миллионы людей купили себе лучшую жизнь на
долго».

Далее Черчилль ознакомил меня со своими военными планами, а так
же со своими разговорами с т. Сталиным на военные темы. Что касается 
первых, то в противоположность Идену, Черчилль отметил сдержанное от
ношение к «Торчу»** со стороны т. Сталина. По словам Черчилля, т. Сталин 
сказал, что с чисто военной точки зрения этот план интересен и правилен, 
но что он может иметь лишь весьма косвенное значение для СССР. Что ка
сается вторых, то Черчилль делал из них довольно утешительные выводы. 
В частности, он считает защиту Кавказского хребта обеспеченной (а это, 
конечно, для его британского сердца очень важно).

5. Рассказывая о визите к т. Сталину, Черчилль, как я уже и раньше 
слышал, с большой похвалой отозвался о квартире т. Сталина, а также о 
закусках и выпивках, которые ему были предложены. Особенно ему за
помнилась перцовка. В данной связи Черчилль развеселился и стал вспо
минать различные шутки и острые замечания, которыми он обменивался с 
тт. Сталиным и Молотовым. Очень понравилась ему дочь т. Сталина: «Она 
такая же рыжая, -  прибавил Черчилль, -  как моя дочь». С особым чувством 
Черчилль вспоминал, что при какой-то оказии т. Сталин проводил его вниз 
по лестнице до выхода, -  это, видимо, ему очень польстило.

Недоволен остался Черчилль только переводной частью. По его сло
вам, выходило так: Павлов переводил т. Сталина на английский язык, а

' См. док. № 315.
** Речь идет об операции «Факел» (англ. «Torch»), см. док. № 304.
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Денлоп (к которому Черчилль относится иронически) переводил Черчил
ля на русский. Получалось очень нескладно, так как, по мнению Черчил
ля, Денлоп коряво переводил на русский, а Павлов коряво переводил на 
английский. Надо было устроить как раз наоборот, а именно, чтобы Ден
лоп переводил т. Сталина с русского на английский, а Павлов переводил 
Черчилля с английского на русский. В этой связи Черчилль высказывал 
подозрение, что, переводя слова т. Сталина на английский язык, Павлов в 
силу недостаточного знания всех тонкостей этого языка, часто передавал 
их в гораздо более резкой форме, чем они были сказаны по-русски. Оче
видно, Черчилль имел здесь в виду главным образом второе заседание*. 
Зато во время последней длинной беседы на квартире т. Сталина Чер
чилль был удовлетворен своим переводчиком и не подозревал Павлова ни 
в каких лингвистических грехах.

Майский

АВП РФ, ф. 059, on. 8, п. 2, д. 7, л. 270-265.

325. ИЗ ЗАПИСИ БЕСЕДЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО ЧЕТВЕРТЫМ ЕВ
РОПЕЙСКИМ ОТДЕЛОМ НКИД СССР Н.В. НОВИКОВА С 
ПОСЛАННИКОМ ЧЕХОСЛОВАКИИ В СССР 3. ФИРЛИНГЕРОМ

29 августа 1942 г.
Секретно

Фирлингер принес мне проект ноты чехословацкого правительства, ко
торая должна быть вручена советскому правительству. В этой ноте, цир- 
кулярно рассылаемой всем правительствам, чехословацкое правительство 
информирует о состоявшемся между Англией и Чехословакией соглаше
нии по поводу отмены мюнхенских решений о границах Чехословакии. Он 
оставил мне этот проект45 на французском языке.

Ф[ирлингер] обратил мое внимание на тот абзац проекта, в котором го
ворится, что Советский Союз не принимал участия в мюнхенских реше
ниях и не считал себя связанным ими и что советская точка зрения на этот 
вопрос идентична с чехословацкой, и спросил, достаточно ли удобно будет 
включать этот абзац в ноту, адресованную Советскому Союзу.

Ознакомившись со всей нотой, я сказал, что действительно этот абзац 
выглядит несколько странно в общем контексте, ибо получается будто Че
хословакия информирует Советский Союз о его собственной точке зрения. 
Поскольку Фирлингер спрашивает о нашем мнении, я посоветуюсь с т. Ло
зовским и дам ему в скором времени ответ.

Ф[ирлингер] поблагодарил меня.

* См. док. № 309.
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В завязавшемся разговоре на эту тему я отметил, что, насколько мне 
известно, чехословаки уже давно вели переговоры с англичанами по пово
ду аннулирования мюнхенских решений, но до последнего времени безу
спешно.

Ф[ирлингер] подтвердил этот факт и добавил, что, по его мнению, 
успешное завершение переговоров зависело, по-видимому, от того, что Бе
неш воспользовался заявлением т. Молотова по этому же вопросу* и такти
чески использовал его в разговорах с Иденом.

Разговор-коснулся также конфедерации7. Ф[ирлингер] рассказал о скеп
тическом отношении многих чехословаков к конфедерации, исходя из того, 
что демократическая Чехословакия не может конфедерироваться с консер
вативной Польшей, а иной Польша, по мнению Ф[ирлингера], не будет.

Я заметил, что дело не только в консервативности Польши. Мне извест
но, сказал я, что некоторые видные польские деятели, например Грабский**, 
публично проповедуют идею использования конфедерации в антисовет
ских целях.

Ф[ирлингер] ответил, что ему неизвестно о наличии среди чехословаков 
таких настроений, но он знает, что кое-кто из них (фамилий он не называл) 
помышляет о том, чтобы при помощи конфедерации воспрепятствовать 
проникновению в Чехословакию революционного влияния из Советского 
Союза.

На это я подал реплику, что от такой постановки вопроса один шаг до 
идей Грабского. Во всяком случае, сказал я, вся эта затея является довольно 
подозрительной, если учесть те задачи, которые ставятся перед конфедера
цией некоторыми видными реакционными деятелями. [...]***

Беседа продолжалась 30 минут.

Заведующий IV Европейским отделом
Новиков

АВПРФ, ф. Об, on. 4, п. 25, д. 277, л. 84-85.

* См. док. № 221.
** Грабский С. -  председатель польского эмигрантского национального совета в 1942-1944 гг. 
"* Далее опущен текст о чехословацкой колонии в Тегеране.
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326. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОМОЩНИКА ЗАВЕДУЮЩЕГО ЧЕТВЕР
ТЫМ ЕВРОПЕЙСКИМ ОТДЕЛОМ НКИД СССР В.А. ЗОРИНА 
С ПОСЛАННИКОМ БОЛГАРИИ В СССР И. СТАМЕНОВЫМ

7 сентября 1942 г.
Секретно

Сегодня я пригласил Стаменова и сообщил ему, что, ввиду заявления 
болгарского правительства*, советское] правительство отзывает сотрудни
ков консульства в Варне и что для ликвидации дел консульства понадо
бится 2-х недельный срок. Соответствующие указания даны нашей миссии 
в Софии.

Стаменов поблагодарил за это сообщение.

Помощник заведующего IV Европейским отделом
В. Зорин

АВПРФ, ф. Об, on. 4, п. 17, д. 172, л. 13.

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

8 сентября 1942 г.
Секретно

Посол заявляет, что министр иностранных дел Ли поручил ему выра
зить большое удовлетворение норвежского правительства и норвежского 
народа тем фактом, что СССР и Норвегия взаимно преобразовали свои 
миссии в посольства**. Норвежское правительство полагает, что взаимное 
возведение по инициативе советского правительства посланников в ранг 
послов укрепляет союз Норвегии и СССР в борьбе против нацистской Г ер- 
мании.

Тов. Молотов поздравляет Андворда с назначением на пост посла. Пре
образование миссий в посольства будет иметь большое значение для на
шей совместной борьбы.

Посол говорит, что им получены новые верительные грамоты, которые 
он в ближайшее время вручит председателю Президиума Верховного Со
вета СССР.

Далее посол заявляет, что он получил от главы норвежского правитель
ства Нюгорсвольда устное послание для И.В. Сталина, которое он хотел 
бы передать лично. Прием И.В. Сталиным первого норвежского посла в

* См. док. № 219. 
** См. док. № 293.
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СССР в нынешнее тяжелое для Норвегии время был бы встречен норвеж
ским народом с большим воодушевлением.

Тов. Молотов отвечает, что он передаст т. Сталину о послании Ню- 
горсвольда и о желании посла его видеть. Однако нужно учитывать, что 
И.В.Сталин теперь очень редко уделяет время невоенным вопросам.

Андворд говорит, что он понимает трудности этого вопроса, но все же 
он просит о приеме всего на несколько минут.

Затем Андворд заявляет, что он имеет поручение от своего правитель
ства информировать советское правительство о той борьбе, которую Нор
вегия ведет против Германии, и о тех военных приготовлениях, которые 
осуществляет норвежское правительство.

После нападения Германии Норвегия сопротивлялась в течение двух 
месяцев. Во время этой кампании Германия потеряла 5 тыс. человек уби
тыми и несколько военных кораблей. После прекращения открытого со
противления Германии норвежское правительство начало работу по реор
ганизации армии, флота и авиации. Эта работа ведется, главным образом, в 
Шотландии и в Канаде. Норвежское правительство закупило на 5 млн дол
ларов военного снаряжения для своих вооруженных сил. Имеется 1000 лет
чиков, готовых к действию вместе со своими самолетами. Военный флот 
Норвегии, который сейчас более многочисленен, чем до нападения Гер
мании, насчитывает 60 кораблей. Эти корабли оперируют вокруг Велико
британии и Исландии, а также участвуют в конвоировании торговых судов.

Норвежский торговый флот обладает общим водоизмещением в 3 млн 
брутто-тонн и насчитывает 25 тыс. моряков. Около 25 пароходов регуляр
но совершают рейсы в порты Ирана, доставляя туда военные материалы, 
предназначенные, главным образом, для СССР. Некоторые норвежские 
суда заходили в Мурманск и Архангельск с нефтепродуктами. Норвеж
ское правительство желало бы передать некоторое количество торговых 
судов в непосредственное пользование советского правительства. Однако 
норвежскому правительству не удалось этого сделать, так как оно связано 
соглашениями с Англией и с США, заключенными еще до начала германо
советской войны. Норвежское правительство энергично настаивало перед 
Англией и Америкой об изменении этих соглашений, но, к сожалению, ему 
ничего не удалось достигнуть.

Тов. Молотов отвечает, что, как ему известно, этот вопрос был в свое 
время поставлен, но решения никакого принято не было.

Посол заявляет, что министр иностранных дел Норвегии поручил ему 
выразить свое сожаление по этому поводу. Следует, конечно, учитывать, 
что норвежский флот приносит некоторую пользу Советскому Союзу, так 
как, используя норвежские суда, Англия и США имеют больше своих сво
бодных судов для перевозки военных материалов в СССР.

Тов. Молотов отвечает, что в этом отношении посол прав.
Касаясь положения в Норвегии, посол заявляет, что 95% ее населения 

сохраняет верность норвежскому правительству в Лондоне. Последнее 
поддерживает постоянный контакт с населением через внутренний фронт
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Норвегии. В настоящее время в Норвегии осуществляется пассивное со
противление через общественные организации -  профсоюзы, спортивные 
организации, организации учителей и духовенства. Вся работа по сопро
тивлению проходит под руководством лондонского правительства Норве
гии, которое готовит вооруженное восстание.

Тов. Молотов спрашивает, есть ли в Норвегии партизанское движение.
Посол отвечает, что в Норвегии почти все население является партиза

нами. Там имеет место антигитлеровский саботаж. По мнению норвежско
го правительства, акты саботажа должны быть хорошо подготовлены для 
того, чтобы они могли иметь какое-либо реальное значение с военной точ
ки зрения. Эти акты должны подготовляться и проводиться вместе с союз
никами Норвегии, в соответствии с мероприятиями союзников, например, 
с налетами бомбардировщиков на Норвегию. Норвежское правительство и 
руководители внутреннего фронта высказываются против одиночных по
кушений и актов саботажа, плохо подготовленных и спланированных. Та
кие акты могут послужить для немцев предлогом для массовых арестов. В 
настоящее время в Норвегии около 3 млн человек населения, большинство 
которого составляют старики, женщины и дети. Мужчин мало. Поэтому 
массовые аресты могут лишить норвежское правительство кадров, необхо
димых для будущего вооруженного восстания. Норвежское правительство 
просит советское правительство помочь ему в усилиях, направленных к 
тому, чтобы помешать одиночным актам саботажа. Московские радиопе
редачи для Норвегии, которые там слушают с большим вниманием, содер
жат призывы к актам саботажа и другим антинацистским актам, что может 
побудить норвежцев на преждевременные выступления.

Тов. Молотов отвечает, что мы поддерживаем любое движение, направ
ленное против Гитлера. Конечно, надо, чтобы такое движение проводилось 
как можно организованнее.

Посол говорит, что такое движение должно проводиться в соответствии 
с программой, которую должны разработать союзники совместно.

Тов. Молотов говорит, что, по его мнению, антигитлеровским движени
ем в Норвегии нужно руководить на месте, а делать это из Англии или из 
СССР невозможно.

Андворд говорит, что норвежское правительство поддерживает посто
янный контакт с норвежскими патриотами. По вопросу об антигерманской 
борьбе в Норвегии оно направило 5 сентября пространное письмо Богомо
лову.

Тов. Молотов отвечает, что он еще не знаком с этим письмом норвеж
ского правительства.

Далее посол заявляет, что он имеет поручение от своего правительства 
заявить, что оно желает сотрудничать самым тесным образом с советским 
правительством во всех районах, которые имеют специальное военное зна
чение для борьбы против Гитлера. В частности, дело идет о мурманском 
фронте. Норвежское правительство полагает, что советские и норвежские 
военные представители должны вступить в контакт как в Лондоне, так и в
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Москве. Норвежское правительство готово выслушать предложения пра
вительства СССР по этому вопросу.

Тов. Молотов отвечает, что мы делаем все, что можем: мы ведем борьбу 
против Германии на большом фронте. Если у норвежского правительства 
есть какие-либо предложения о совместной борьбе против Германии, то 
мы готовы их выслушать.

Посол говорит, что у норвежского правительства есть хорошие специа
листы по северному театру войны.

-  Но мы же не ведем войну в Норвегии, -  отвечает т. Молотов. -  У нас 
нет войск на норвежской территории.

-  Но там есть немецкие войска, -  говорит посол.
-  Пусть там и делают что-либо норвежцы, — отвечает т. Молотов, -  а мы 

им поможем.
Посол говорит, что ему кажется, что поскольку этот вопрос затронут 

норвежским правительством, то было бы естественным, если бы оно сдела
ло свои предложения, а не ждало бы предложений от правительства СССР. 
Посол телеграфирует об этом в Лондон.

Заканчивая беседу, посол заявляет, что он счастлив работать в совет
ской стране, где проявляется столько симпатий по отношению к Норвегии.

Беседа продолжалась 30 минут.

АВП РФ, ф. 06, on. 4, n. 1, д. 13, л. 67-71.

Записал
Подцероб

328. ТЕЛЕГРАММА ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛА СССР В ХАРБИНЕ 
Г.Ф. ЮДИНА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР

9 сентября 1942 г.
Сое.секретно

За последнее время японо-маньчжуры заметно изменили в худшую сто
рону свое отношение к нам. Это подтверждается следующими фактами, 
которые я считаю необходимым довести до Вашего сведения.

1. За сотрудниками консульства, в том числе за мной (чего раньше поч
ти не замечалось), установлена открытая и более тщательная, чем рань
ше, слежка со стороны агентов сыскного отдела департамента полиции, а 
также со стороны жандармерии. Агенты сыска (главным образом русские 
белогвардейцы) ведут себя по отношению к нам вызывающе, нахально, 
преследуя нас всюду на глазах у харбинской публики. В связи с этим мной 
специально было сделано устное представление Оиси, который откровенно
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заявил мне, что сейчас военное время, и поэтому теперешнее отношение к 
нам местной полиции и жандармерии он считает вполне нормальным яв
лением.

2. Ухудшен режим для наших дипломатических курьеров при поездке 
их с дипломатической почтой на станцию Отпор. Как ни странно, мань
чжуры ухудшили для нас режим в тот самый момент, как только мы от
менили некоторые ограничения для их дипломатических курьеров в Чите 
и Благовещенске. На мой устный протест, заявленный 4 сентября, Оиси 
ответил, что поскольку у нас режим для их дипломатических курьеров не 
лучше, то он считает положение здесь нормальным и не видит надобности 
что-либо изменять. Дипломатическим курьерам Хохлову и Мошкову, при
бывшим из Союза в Харбин, маньчжуры в течение недели не продавали 
билеты. Малик с возмущением сообщает, что и в Токио в отношении этих 
дипломатических курьеров японцы ведут себя безобразно.

3. Делаются всякие придирки нашим поездкам по городу на автомаши
нах. Оиси, со ссылкой на полицию и жандармерию, необоснованно заяв
лял мне дважды, что наши автомашины слишком быстрой ездой нарушают 
правила уличного движения, и в связи с этим угрожал намерением полиции 
перекопать против ворот консульства улицу, чтобы затруднить быстрый 
выход автомашин со двора.

4. При встрече с Оиси он позволяет себе разговаривать со мной грубо 
(чего раньше почти не замечалось), с присущим многим японцам нахаль
ством. Так например:

А. 3 сентября чиновник отделения МИД Ли позвонил по телефону и 
от имени Оиси заявил драгоману*, что власти запрещают нам производить 
ремонт крыши в бывшей советской школе. 4 сентября я посетил Оиси и 
заявил ему, что здание школы по токийскому соглашению** передано во 
владение общества советских граждан, каковое вправе это здание исполь
зовать и производить там необходимые ремонтные работы. Оиси на это 
резко ответил, что здание школы принадлежит им, и что они могут его в 
любое время у нас забрать. Оиси добавил, что школу открыть мы вам не 
разрешим, ибо вы там преподавали молодежи коммунизм. Что же касается 
токийского соглашения, то на него ссылаться уже нельзя, ибо, поскольку 
дорога вами продана, деньги мы вам уплатили, то и соглашение утратило 
свою силу. Оиси также сказал, что мы скоро, возможно, предложим вам 
аннулировать токийское соглашение, а по имущественным и пенсионным 
вопросам заключим с вами новое соглашение.

Б. Две-три недели тому назад я сообщил Оиси о намерении общества 
советских граждан устроить в благотворительных целях вечер самодея
тельности. Оиси обещал оказать содействие, однако, вместо содействия,

* Драгоман (устар.) -  переводчик при дипломатических и консульских представительствах, 
преимущественно в странах Востока.
** Имеется в виду соглашение 1935 года о продаже КВЖД советским правительством властям 
Маньчжоу-Го. Переговоры велись в Токио при японском посредничестве. См. Документы 
внешней политики ... -  Т. XVIII. -  С. 204-213.
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3 сентября он сообщил, что устройство вечера власти запретили. 4 сен
тября я посетил Оиси и имел с ним по этому вопросу продолжительный 
разговор. Я настаивал на том, чтобы Оиси ясно изложил мне причины это
го странного запрета, ибо в его письме они не были ясно указаны. Оиси 
ответил, что в связи с наличием теперешней международной и внутренней 
обстановки вообще всем японцам и маньчжурам запрещено устраивать 
увеселительные вечера, а также, если мы разрешим советской колонии 
устройство подобного вечера, то это может вызвать неприятный и весьма 
нежелательный осадок у немцев и итальянцев, которые могут оценить это 
как недружелюбный акт, а также могут подумать о наличии у нас с вами 
каких-то особых отношений. В связи с этим я заявил Оиси, что приве
денные им доводы в высшей степени странные и совершенно неубеди
тельные, ибо немецкая, итальянская, греческая и другие иностранные ко
лонии, а также эмигрантские организации беспрепятственно устраивают 
всякие увеселительные вечера. Более того, немцы и русские эмигранты 
имеют в Харбине свои школы и клубы, устраивают открыто всякого рода 
собрания, пикники и шествия, которые никогда не встречают препятствий 
со стороны полиции и жандармерии. Обратив серьезное внимание Оиси 
на тот недопустимый факт, что советские граждане в Маньчжоу-Го по
ставлены во всех отношениях в неравное со всеми другими иностранцами 
положение, я категорически настаивал на том, чтобы были приняты меры 
к устранению такого ненормального положения. На это Оиси ответил в 
том смысле, что бесполезно принимать какие бы то ни было меры, так 
как все равно власти не захотят изменять режим для советской колонии. 
Ответ этот Оиси детализировал так: немцы и итальянцы -  наши друзья, 
мы имеем с ними тройственный пакт и поэтому не можем ставить вас на 
одинаковое с ними положение. Далее Оиси выразил неудовольствие тем, 
что СССР заключил союз с врагами Японии -  США и Англией, что только 
благодаря помощи СССР так долго сопротивляется Китай и что СССР и по 
сие время оказывает Китаю огромную помощь, используя для этой цели 
железную дорогу, идущую через Алма-Ату, что СССР, продавая Америке 
бензин, тем самым помогает ей бороться с Японией, что Америка также 
помогает вооружением СССР, ибо во Владивосток продолжают прибы
вать советские пароходы с военным грузом из Америки и тому подобное. 
Как бы подытоживая все ранее им сказанное, Оиси заявил, что отноше
ния между Японией и СССР, а, следовательно, и отношения между СССР 
и Маньчжоу-Го нельзя считать в данное время нормальными. СССР не 
желает идти по пути их улучшения, в частности, в прошлом году СССР 
отклонил предложение Японии о заключении на длительный срок рыбо
ловной конвенции; СССР не желает отвечать на запрос Японии о пароходе 
«Кёхи-Мару» и т.д.

5. Заметно изменилось в худшую сторону отношение японо-маньч
журских властей и к советским гражданам:

А. По прямому указанию властей они беспричинно изгоняются с рабо
ты из различных учреждений, предприятий и торговых заведений.
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Б. Не так давно, по указанию тех же властей, вся советская молодежь 
была исключена из музыкальных, хореографических и других учебных за
ведений Харбина, и ей запрещено выступать на концертах.

В. Советских граждан, приходящих в консульство и уходящих из него, 
останавливают на улице у ворот консульства агенты полиции и жандармы, 
проверяют у них документы и учиняют допросы. На мой протест против 
таких действий Оиси ответил, что он считает эти действия нормальными и 
отказался что-либо предпринимать. Оиси сослался на то, что у нас в Чите 
власти якобы делают то же самое с людьми, приходящими в маньчжурское 
консульство.

Г. Усилился экономический нажим на советских граждан. Некоторым 
из них не выдают продуктов питания, отказывают платить за квартиру, вы
гоняют из жилищ и так далее.

Д. По-прежнему имеют место случаи избиения советских граждан, 
угрозы по их адресу и прочие противозаконные действия. Если перечис
ленные факты сопоставить еще и с другими фактами последнего времени, 
то не будет никакого сомнения в том, что японо-маньчжуры изменили в 
худшую сторону свое отношение к нам не случайно и, полагаю,- не по ини
циативе местных властей, а скорее всего эти действия были продиктованы 
местным властям свыше и знаменуют собой наступление определенного 
перелома во взаимоотношениях между СССР и Японией.

Известно, что Япония проделала огромную работу по подготовке мань
чжурского плацдарма для войны с нами. По нашим данным, эту подготовку 
Япония в основном уже закончила, и при желании (которое у Японии име
ется), а также как только наступит удобный момент, она может попытаться 
нанести нам удар. О том, что дело идет к этому, свидетельствуют также 
следующие факты:

A. Приезд в Маньчжоу-Го в конце мая принца Такамацу*. Визит этот, 
как известно, был нанесен в связи с участием в торжествах по случаю ис
полнившегося десятилетия Маньчжоу-Го. На самом же деле он преследо
вал цель инспектирования войск.

Б. 20-дневная инспекционная поездка вдоль советско-маньчжурской 
границы принца Микасы*, имевшая место между 3 и 24 августа.

B. Последовавшее спустя три дня после прибытия в Маньчжоу-Го Ми
касы заявление на съезде журналистов Восточной Азии начальника инфор
мационного бюро штаба Квантунской армии Хоносавы (смотрите соответ
ствующие мои телеграммы**).

Г. Отстранение Того, Ниси и Кавагоэ от руководства внешней полити
кой Японии и передача его в руки генерала Тодзио. Последнее не может не 
заставить нас еще более пристально наблюдать за поведением Японии и в 
особенности там, где она имеет общую с нами сухопутную границу. Пола
гаю, что в ином аспекте отставку трех видных руководителей МИД Японии 
рассматривать нельзя. Оиси заявил вполне серьезно 4 сентября, что Того и

* Такамацу, Микаса -  сыновья императора Японии Тайсё (1912-1926 гг.).
*' Не публикуются.
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его помощников убрали ввиду того, что сейчас время военное, сфера ди
пломатической деятельности весьма сузилась, дипломатам стало нечего 
делать, а также, что правительство было вынуждено это сделать из-за эко
номии средств. Последнее выглядит смехотворно. Между тем, в Харбине 
циркулируют слухи о том, что отставка Того есть внешнее проявление и 
как результат острой внутриправительственной борьбы по вопросу об от
ношении Японии к Советскому Союзу. Пресса отставку Того намеренно 
никак не комментирует.

6. Выступление в печати начальника полицейского департамента Бинь- 
цзянской провинции Икэно после его поездки по району Сань-Чжао (где, 
надо полагать, недавно происходило крупное выступление крестьян, под
нятое партизанами), в котором он прямо заявил, что нынешний период 
является решающим и поэтому надо особенно позаботиться об установ
лении полного спокойствия в тылу. Наконец, за последнее время японо- 
маньчжуры заметно активизировали подготовку эмигрантов к антисовет
ской деятельности. С 1 сентября в Харбине проводилась неделя борьбы 
с оборончеством, в течение которой под руководством Р.Ф.С.* проведена 
целая серия собраний с докладом антиоборонческого, антисоветского ха
рактера. Пресса также систематически призывает к борьбе с оборонче
ством, которое продолжает оставаться широко распространенным среди 
эмигрантов и в котором японцы видят смертельную для себя опасность. 
Тот факт, что японцы серьезно начали заниматься эмигрантами, также соз
дает определенные сдвиги в поведении Японии.

Г. Юдин

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 381, д. 2594, л. 95-102.

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

9 сентября 1942 г.
Сое. секретно

1. Вчера собрался парламент, месяц находившийся на каникулах, и Чер
чилль сделал свое столь нетерпеливо ожидавшееся сообщение о военной 
ситуации и поездке в Москву**. Зал заседания был переполнен. В дипло
матической ложе сидели почти все послы, а на галерках для публики на
ходилось 5 редакторов турецких газет, совершающих поездку по Англии 
и в дальнейшем по США. Настроение депутатов в начале было довольно 
напряженное, но потом оно сильно понизилось и, в конце концов, упало

* Белоэмигрантская организация.
** См. док. № 304, 307-309, 312, 315.
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до нуля. Виной тому было выступление премьера плюс некоторые другие 
обстоятельства, о которых скажу ниже. Речь Черчилля, продолжавшаяся 
около часа, в общем была слабой. В ней не было ни подъема, ни столь 
обычного у него красноречия. Содержание речи, как Вы можете судить из 
передачи ТАСС, отличалось редкой пустотой. В сущности это было пере
жевывание всех известных газетных сведений. Неудовлетворенность была 
всеобщей. Она нашла себе, между прочим, весьма сильное чисто английское 
выражение. Черчилль начал свою речь в 12.30 и закончил в 13.30. Между 
13.00 и 14.00 часами «священное время» для английского «ланча» (за
втрак). Обычно в случае выступления премьера или какого-либо крупно
го оратора, захватывающего внимание палаты, депутаты сидят на местах 
даже и между часом и двумя часами, но на этот раз вышло иначе. Едва 
стрелка подошла к часу дня, как из зала заседания началось массовое бег
ство парламентариев на «ланч». Скамьи сразу наполовину опустели. Это 
было так непривычно и неожиданно, что Черчилль в середине своей речи 
вдруг остановился, повернулся и через очки с недоумением, с раздражени
ем несколько мгновений молча смотрел на спины удаляющихся депутатов. 
Когда премьер кончил, раздались, конечно, одобрения, но они были гораз
до слабее, чем обычно. В них не чувствовалось ни искренности, ни силы. 
Была простая и неизбежная формальность.

2. В чем дело? Почему палата оказалась столь разочарованной выступле
нием премьера? В кулуарах я видел много знакомых депутатов, разговаривал 
с ними, прислушивался к тому, что говорят другие. Общее впечатление тако
во: парламент чувствует и сознает, что основной вопрос, на который премьер 
должен был ответить в своей речи, есть вопрос о том, как и чем Англия со
бирается помочь СССР и вместе с тем самой себе? Но как раз на этот вопрос 
премьер ничего не ответил. Наоборот, он дал понять, что по данному вопросу 
в Москве обнаружились разногласия, и что ничего конкретного по части по
мощи он сейчас предложить не может. В этом корень той неудовлетворенно
сти, которую вчера испытывали члены парламента. Какие же практические 
выводы делают из данного факта недовольные и разочарованные парламен
тарии? Никаких. Парламентарии недовольны, парламентарии критикуют, 
парламентарии сожалеют, но вместе с тем парламентарии испытывают чув
ство беспомощности и растерянности. Разводят руками, пожимают плечами, 
но не знают, что делать. И это настроение нашло себе также чрезвычайно 
яркое выражение на вчерашнем заседании. Когда Черчилль кончил свою 
речь, зал уже окончательно опустел, как это всегда бывает во время «ланча», 
и на скамьях палаты осталось всего лишь десятка два депутатов. После со
вершенно бесцветной речи Гринвуда и резкой атаки против правительства 
со стороны лейбористского сторонника второго фронта Хадена Геста кто-то 
из консерваторов потребовал подсчета присутствующих, чтобы установить, 
есть ли кворум (кворум в палате депутатов -  40 человек). Подсчитали, кво
рума не оказалось. Спешно притащили из ресторана еще несколько членов 
парламента, создали кворум. Но теперь не оказалось желающих говорить. 
Тогда спикер объявил заседание закрытым. Таким образом, вместо предпо-
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лагавшихся двух дней, дебаты по докладу Черчилля заняли всего лишь два 
часа. Но почему не оказалось желающих говорить? Хор-Белиша* (один из 
критиков правительства) объяснил мне это так: «Какой смысл говорить, раз 
это не действует. Нужны дела». А на дела у парламентариев пороху не хвата
ет, по крайней мере, сейчас. В результате, правительство и лично Черчилль 
получают полную возможность проводить свою линию.

3. После заседания я беседовал с Ллойд Джорджем. Старик был в очень 
мрачном настроении. Он говорил, что считает 1942 год наиболее удачным 
годом для второго фронта, что, не принимая второго фронта до 1943 года**, 
правительство совершает величайшую и, пожалуй, непоправимую ошибку, 
что весьма сомнительно, сможет ли правительство создать второй фронт 
даже в 1943 году, что теперь война неизбежно должна принять чрезвычай
но затяжной и изнурительный характер, и что за конечный исход войны 
Ллойд Джордж не стал бы ручаться. Ллойд Джордж тоже констатировал 
глубокую неудовлетворенность парламента выступлением премьера, но не 
ждал от этого каких-либо практических последствий. «Мертвая палата», -  
махнувши рукой, прибавил Ллойд Джордж. И затем закончил: «Если бы в 
прошлую войну Россия была хотя бы в половину так сильна, как сейчас, 
если бы во главе России тогда стояли люди ростом хотя бы в четверть Ста
лина, мы победили бы Германию в два года».

Майский
АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 372, д. 2531, л. 106-103.

330. 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 сентября 1942 г.
Сое. секретно

Народный комиссариат внешней торговли СССР при этом представля
ет отчет о выполнении обязательств Англией и США по поставкам СССР 
вооружения, оборудования, металлов, сырья, продовольствия и вещевого 
довольствия согласно секретному Протоколу Московской конференции 
3-х держав от 1 октября 1941 г.***

1 июля 1942 г. истек 9-месячный срок, в течение которого Англия и 
США обязались поставить указанные в протоколе количества предметов 
вооружения и других товаров.

Хор-Белиша Л. — военный министр правительства Великобритании в 1937-1940 гг.
"  Так в документе.

См. Документы внешней политики ... -  Т. XXIV. -  С. 341-348.
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За время действия Протокола -  с 1 октября 1941 г. по 1 июля 1942 г. -  
было погружено и отправлено в СССР из Англии и США 443 парохода 
общим тоннажем 1787 тыс. т, в том числе из Англии -  136 пароходов с 
количеством грузов в 336 тыс. т, из США — 307 пароходов с 1451 тыс. т.

Отправка судов из США происходила неравномерно.
Всего В том числе направлением на:

Север Дальний
Восток

Персидский
залив

Октябрь 1941 г. 12 8 4 -
Ноябрь " 15 10 4 1
Декабрь " 25 13 3 9
Январь 1942 г. 21 18 3 -
Февраль " 32 15 4 13
Март " 52 33 6 13
Апрель " 80 64 10 6
Май " 32 12 7 13
Июнь " 38 10 15 13

Итого: 307 183 56 68

Всего из США было отправлено 1451 тыс. т.
К маю в Исландии скопилось большое количество пароходов, отправ

ленных из США, что дало американцам повод поставить вопрос о разгруз
ке в Англии части пароходов с нашими грузами. Одновременно ими было 
сокращено (в мае и июне) количество предоставляемых нам пароходов.

В настоящее время уже разгружено в Англии 9 пароходов. Часть грузов 
с них передана американцам, а другая часть переотправляется в СССР на 
советских и английских пароходах.

С октября 1941 г. по 1 июля 1942 г. в порты СССР и порты Персидского 
залива прибыло 289 пароходов с грузами для СССР (включая 24 парохода, 
вышедших до 1 октября 1941 г.), в том числе из Англии и ее колоний -  116, 
из США -  167 и из Южной Америки -  6. В числе 289 пароходов 92 было 
советских. Общее количество грузов, прибывших за указанный период, со
ставляет 968,8 тыс. т на сумму 553 млн долл, или 2931 млн рублей, в том 
числе из Англии на 1193 млн рублей, из США на 1738 млн рублей. Предметы 
вооружения составили 53% от стоимости всех завезенных грузов.

Направление грузопотока через порты СССР и порты Персидского за
лива видно из следующих данных:
Всего прибыло грузов: 968,8 тыс. т - 100,0%
В том числе через:
Северные порты: 572,0 " 59,0%

Мурманск 406,8 " 42,0%
Архангельск 165,2 " 17,0%

Порты Дальнего Востока 257,2 " 26,5%
Порты Персидского залива 139,6 " 14,5%

На 1 июля находилось в пути к портам СССР и портам Персидского за
лива 149 пароходов с грузами для СССР в количестве 759 тыс. т.
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Начиная с декабря 1941 г. начались систематические нападения враже
ских вооруженных сил на суда, следовавшие в СССР и из СССР. С декабря 
1941 г. по июнь 1942 г. погибло 45 пароходов, из них советских -  11. Из 
числа погибших советских судов 2 погибло в районе южных морей и 1 -  по 
пути из США во Владивосток («Ангарстрой»),

С июня начались нападения на суда по морскому пути с восточного 
берега США на Персидский залив. В июне на этом направлении погибло 
7 пароходов с нашими грузами.

Стоимость грузов, находившихся на всех погибших пароходах, оцени
вается в 121,8 млн долларов.

1.ВООРУЖЕНИЕ

Самолеты. Англия и США обязались в течение 9 месяцев поставить 
2700 истребителей и 900 бомбардировщиков. Фактическое выполнение 
этого обязательства видно из следующих данных:

Обяза
тельство

Отправ
лено Прибыло В пути Погибло 

в пути
Истребители 2700 2652 1851 561 240

%
Бомбардировщики

%

100,0
900

100,0

98,2
629
70,0

68,6
267
29,7

20,7
325
36,2

8,9
37
4,1

Распределение поставок между Англией и США дано в нижеприводи
мой таблице:

Обяза
тельство

Отправ
лено % Прибыло %

Англия -  истребители 1800 1923 106,8 1573 87,4
США -  истребители 900 729 81,0 278 30,9

бомбардировщики 900 629 70,0 267 29,7
Кроме того, было завезено до Конференции 49 самолетов-истребителей 

из Англии и 59 -  из США.
Танки и танкетки. Протоколом была установлена поставка: «по 

500 танков в месяц, из них не более 50% малых. Сверх того будут постав
ляться из Великобритании танкетки (с пулеметами) по 200 шт. в месяц, а в 
дальнейшем и больше».

Фактическое положение на 01.07 было следующее:
Обяза

тельство
Отправ

лено Прибыло В пути Погибло 
в пути

Танки средние 2250 1840 990 627 223
% 100,0 81,8 44,0 27,9 9,9

Танки легкие 2250 2423 1195 846 382
% 100,0 107,7 53,1 37,6 17,0

Танкетки 1800 1600 1034 451 115
% 100,0 89,0 57,4 25,0 6,4
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Поставки танков между странами распределялись так:
Обяза

тельство
Отправ

лено % Прибыло %

Англия - средние 
легкие

1125
1125

860
1296

76,5
115,2

627
775

55,7
68,9

США - средние 1125 980 87,1 363 32,3
легкие 1125 1127 100,2 420 37,3

Зенитные пушки с боеприпасом. США должны были поставить в коли-
честве 152 штук.

В счет этого прибыла 1 батарея в составе 4 орудий 90-мм с 11 прожек-
торами и звукоулавливателями.

Больше зенитных пушек из США не отгружалось.
Противотанковые орудия: США и Англия должны были поставить: 

«756 орудий 37-мм до истечения 9 месяцев из США и 500 2-х фунтовых 
(около 40-мм) орудий с 1000 снарядами на пушку в течение 9 месяцев из 
Великобритании, а всего 1256 орудий».

Фактически было поставлено:
Обяза

тельство
Отправ

лено Прибыло В пути Погибло

Всего: 1256 483 310 129 44
% 100,0 38,5 24,7 10,3 3,5

В т.ч. из Англии 500 434 310 80 44
% 100,0 86,8 62,0 16,0 8,8
из США 756 49 - 49 -

% 100,0 6,5 - 6,5 -
Противотанковые ружья: Поставки по Протоколу предусматривались 

только из Англии.
Должно было быть поставлено в течение 9 месяцев -  2300 шт.

В счет этого отправлено 1982 ШТ. - 86,2%
прибыло 1441 !! - 62,7%
находилось в пути 300 И - 13,0%
погибло 241 »! - 10,5%

Морское вооружение: Наша заявка на военно-морское вооружение, 
приложенная к протоколу для последующего рассмотрения в,Лондоне и 
Вашингтоне, была удовлетворена лишь частично.

Англичане поставили следующие виды морского снаряжения: 
Антимагнитные тральщики -  9 шт. (2 из них погибли при

переходе в наши порты)
Пушки-автоматы «Эрликон» -  153 "
из них: прибыло в СССР -  61 "

находилось в пути на 1 июля -  65 "
погибло -  27 "

Пушки 12-ти фунтовые -  20 "
из них: прибыло в СССР -  20 "
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Пушки, установленные на советских
судах и ледоколах
Пулеметы, установленные на совет

-  43 it

ских судах и ледоколах -  59 II

Счетверенные пулеметы «Виккерс» -  42 It

из них: прибыло -  36 II

погибло -  6 и

Спаренные пулеметы «Кольт» -  300 Ш Т .

из них: прибыло -  90 II

в пути -  210 "
Корабельные приборы «Аздикс» -  45 и

из них: прибыло -  43 "
в пути

Аппаратура береговой обороны для
-  2 II

защиты Кольского залива — прибыл 1 комплект
Кроме того, англичане завезли нам магнитные мины, торпеды, парава

ны, лаги и тралы. Завезенные количества этих предметов показаны в при
ложении.

Американцы поставили для военно-морского флота следующие виды
морского снаряжения:
Моторы «Паккард» для торпедных катеров

отгружено - 200 шт.
из них: прибыло 100 шт.

в пути - 100 II
Прожекторы в комплекте со 
звукоулавливателями - 150 " (все прибыли)
Морские бинокли -  
Пушки 3-х дюйм., установленные

500 II ___ и ___
на советских судах -  
Пулеметы, установленные

44 и
на советских судах - 71 II

Полевые телефонные аппараты -  поставка 
США в количестве 12000 шт. в месяц, а

их была предусмотрена из

за 9 месяцев -  108000
в счет этого отправлено -  66862 или 61,9% от обязательства

из них: прибыло -  15864 " 14,7%
в пути -  45558 " 42,2% _II_

погибло -  5440 " 5,0% ___ и___
Кроме того, англичане поставили и завезли вне Протокола 2000 пулеметов. 
Полевой телефонный провод -  должен был поставляться США r раз-

мере 100 тыс. км в месяц или за весь период 900 тыс. км.
В счет этого отправлено 690,3 тыс. км или 76,7% от обязательства.

из них: прибыло 255,1 " " " 28,3% _II_
в пути 379,4 " " " 42,2%

погибло 55,8 " " " 6,2% _II_
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Подводный телеграфный кабель и морской кабель -  Поставки были
предусмотрены только из США.

Положение с поставками на 1 июля было следующее:
Обяза

тельство
Отправ

лено
При
было В пути Погибло

Телеграфный кабель км 450 134 - 134 -
% 100,0 29,7 - 29,7 -

Морской кабель км 900 515 43 472 -
% 100,0 57,2 4,8 52,4 -

Грузовые автомашины. Поставки по Протоколу были предусмотрены 
только из США. В течение 9 месяцев американцы должны были поставить 
85 000 штук.

На 1 июля положение с поставками было следующее:
Обязательство Отправлено Прибыло В пути Погибло

85000 37680 16502 17555 3623
100% 44,3 19,4 20,6 ’ 4,3

Помимо этого до Конференции из США было завезено 500 грузовиков 
«Форд».

Кроме того, англичане дали согласие поставить 3000 грузовиков вне 
Протокола, в счет этого ими было отправлено 2973 шт., из них: прибыло 
2608, находилось в пути на 1 июля -  106 и погибло 259 шт.

Таким образом, общее количество завезенных грузовиков составляет 
19610 шт.

Разведывательные автомашины: Американцы обещались поставить в 
течение

9 месяцев - 5000 Ш Т .

отправили же - 6402 II или 128,0%
из них: прибыло - 2733 II II 54,7%

в пути - 2928 II II 58,5%
погибло - 741 II II 14,8%

Порох. Англичане и американцы на Конференции не приняли кон
кретных обязательств, заявив, что «вопрос должен быть изучен соответ
ствующими инстанциями в Лондоне и в Вашингтоне». В результате после
дующих переговоров было установлено, что вместо нитроглицеринового 
пороха будет поставляться бездымный порох.

На 1 июля положение с поставками пороха было таково*:
Отправлено Прибыло В пути Погибло

Всего: 5476 1924 2629 923
в т.ч.: из Англии 3133 1924 286 923

из США 2343 - 2343 -

Наряду с поставками по Протоколу англичане и американцы поставили 
ряд ценных предметов вооружения вне Протокола. К ним относятся:

* Единицы измерения не указаны в документе.
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Установки для стрельбы по невидимым целям, которых англичане дали 
согласие поставить 300 шт. с отгрузкой начиная с апреля по 50 приборов в 
месяц. За 3 месяца действительно было отгружено 150 установок, из них: 
прибыло в СССР -  59, находилось в пути на 1 июля -  50 и погибла 41 уста
новка.

Радиостанции -  завезены из Англии в количестве -  316 шт. 
отправлены из США и все находятся 
в пути -  592 "

Прожекторы для аэродромов для посадки самолетов
отправлено и находятся в пути -  40 "

Пулеметы -  поставки их произведены американцами и англичанами в 
следующих количествах:

Отправлено Прибыло В пути Погибло
США 63518 12500 49518 1500

Англия 5214 4619 410 185
Полевые ремонтные мастерские для танковых частей -  отправлены аме

риканцами в количестве 10 мастерских, из них 5 находятся в пути и 5 по
гибло.

Автоброневики -  отправлены из США в июне в количестве 280 шт., из 
них погибло 60 шт.

Мотоциклы -  отправлены из США и находятся в пути 1500 шт.
Тракторы -  начали поставляться США в июне, отправлено 298 шт., из 

них погибло -  19.
Лодки резиновые -  отправлены из США в количестве 947 шт., из них: в 

пути 907, погибло 40.

И. ОБОРУДОВАНИЕ

Станки. Наша заявка выражалась в 1200 шт. в месяц. В Протоколе Кон
ференции было записано: «все станки, какие могут быть поставлены, будут 
поставляться СССР из Великобритании и США». Англичане несколько 
позже дали согласие на поставку 290 станков в месяц, американцы же не 
дали конкретных обязательств.

Поставка станков из Англии и США произведена в следующих количе
ствах (в штуках):

Обязательство Отправлено Прибыло В пути Погибло

Всего: Не установлено 3968 1836 1512 620
Англия 2610 1008 586 218 204

% 100,0 38,6 22,4 8,4 7,8
США Не установлено 2960 1250 1294 416

Кузнечно-прессовое и разное промышленное оборудование. На Конфе
ренции было признано «желательным удовлетворить советские заявки, но 
не могут быть гарантированы те или иные типы или классификации».
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Наша заявка на Конференции выражалась в 4 млн долларов на кузнечно
прессовое оборудование и 3 млн долларов на разное промышленное обо
рудование ежемесячно, что за 9 месяцев должно было составить соответ
ственно 36 и 27 млн долларов. Впоследствии наши требования составили 
большие суммы. Наркомвнешторг разместил заказов в Англии и США на 
следующие суммы (в млн долл.):

Англия США Всего
Кузнечно-прессовое оборудование 2,8 46,3 49,1 
Разное промышленное 48,7 32,5 81,2

Итого 51,5 78,8 130,3 
Однако сроки поставки в значительной части заказанного оборудова

ния выходили за пределы срока по Протоколу. Фактические поставки с 
1 октября по 1 июля 1942 г. были следующие (в млн долл.):

Отправлено Прибыло В пути Погибло
Кузнечно-прессовое
оборудование 2,8 1,7 0,9 0,1
в т. ч. Англия 0,3 0,3 - -

" США 2,5 1,4 0,9 ОД
Разное промышленное 
оборудование 8,5 3,6 4,3 0,6
в т. ч. Англия 1,0 0,5 0,3 0,2

" США 7,5 3,1 4,0 0,4

III. ЦВЕТНЫЕ И ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ

Алюминий. Поставки алюминия произведены в следующих количе
ствах (в тоннах):

Обязательство Отправлено Прибыло В пути Погибло
Всего: 41000 36990 23983 9740 3267

% 100,0 90,0 58,2 23,8 8,0
Англия: 23000 25585 20262 3636 1687

% 100,0 111,2 88,1 15,8 7,3
США 18000 11405 3721 6104 1580

% 100,0 63,3 20,6 33,9 8,8

Дюралюминий. Поставлялся из США в размере 500 т в месяц, что
должно было составить за 9 месяцев 4500 т.
Фактически отправлено - 7812 т -  173,6% от обязательств
прибыло - 3367 " -  74,6% и

в пути - 3189 " -  71,0% II

погибло - 1256 " -  28,0% и

Поставки дюралюминия, как это видно из приведенных данных, превы
сили принятые США обязательства и объясняются тем, что поставками дю
ралюминия американцы частично покрывали свои недопоставки алюминия.
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Никель. На Конференции вопрос о поставках никеля не был решен. В 
ноябре 1941 года США и Великобритания сообщили свое решение о том, 
что никель будет поставляться совместно равными частями в течение 
3-х месяцев и что дальнейшие поставки подлежат дополнительному рас
смотрению, однако, нового рассмотрения не последовало. Обязательства на 
3 месяца были приняты по 400 т каждой страной. Их выполнение видно из 
следующих данных (в тоннах):

Обяза
тельство

Отправ
лено Прибыло В пути Погибло

Всего: 2400 2886 1903 279 704
% 100,0 120,3 79,2 11,7 29,4

в т.ч. Англия 1200 1476 1372 54 50
% 100,0 123,0 114,3 4,5 4,2

США 1200 1410 531 225 654
% 100,0 117,5 44,2 18,8 54,5

Цинк. Выполнение обязательства по поставкам следующее в тоннах):
Обяза

тельство
Отправ

лено Прибыло В пути Погибло
Всего: 13500 12830 5011 5281 2538

% 100,0 95,0 37,0 39,2 18,8
Англия 6750 7267 2956 2500 1811

% 100,0 107,6 43,8 37,0 26,8
США 6750 5563 2055 2781 727

% 100,0 82,4 30,4 41,2 10,8

Олово, свинец, медь и кобальт -  должны были и поставлялись Англией.
Поставка этих металлов на 1 июля была следующая (в тоннах):

Обяза
тельство

Отправ
лено Прибыло В пути Погибло

Олово 13500 10757 9448 250 1059
% 100,0 79,7 70,0 1,8 7,9

Свинец 63000 23034 . 15040 7994
% 100,0 36,6 23,9 12,7 —

Медь 27000 22268 13738 6748 1782
% 100,0 82,5 50,9 25,0 6,6

Кобальт 90 82,5 65,5 12 5
% 100,0 91,7 72,8 13,2 5,5

Кроме того, до Конференции было завезено в СССР:
Олова - 2550 т
Свинца - 5842
Меди - 3039
Кобальта — 51
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Молибден. Поставлялся США по 300 т в месяц, а за весь период долж
но быть поставлено 2700 т. На 1 июля поставки составили (в тоннах):

Обязательство - 2700 т - 100,0%
Отправлено - 2963 ?! - 109,5%
Прибыло - 1126 ?! - 41,6%
В пути - 677 ?! - 25,0%
Погибло - 1160 IV - 42,9%
Латунный прокат. Обязательства по поставкам были за США по 5000 т 

в месяц. Поставлялись латунный лист и проволока. Фактические поставки 
были следующие (в тоннах):

Обязательство - 45000 т -  100,0%
Отправлено - 41174 " 91,5%
Прибыло - 21895 " 48,7%
В пути - 12853 " 28,6%
Погибло - 6426 " 14,2%
Трубы и другие изделия из меди -  по 300 т в месяц должны были 

поставляться из США. По этой позиции Протокола были поставлены 
трубки радиаторные и медные, медный лист и проволока и др. изделия 
из меди.

Выполнение обязательства в целом по этой позиции следующее (в тоннах):
Обязательство — 2700 т 100,0%
Отправлено - 3034 " 112,4%
Прибыло - 1272 " 47,1%
В пути - 879 " 32,6%
Погибло — 883 " 32,7%
Кроме того, Англия поставила трубки радиаторные, конденсаторные и 

котельные в количестве -  583 т, из них прибыло 470 т и погибло 113 т.
Ферросплавы -  ферросилиций и феррохром поставлялись совместно 

Англией и США. На 1 июля поставки составили (в т):
Обяза

тельство
Отправ

лено Прибыло В пути Погибло
Ферросилиций

Всего: 5400 4828 2425 1818 585
% 100,0 89,4 44,9 33,7 10,8

Англия 2700 2121 1291 578 252
% 100,0 78,5 47,8 21,4 9,3

США 2700 2707 1134 1240 333
% 100,0 100,2 42,0 45,9 12,3

Феррохром
Всего: 3600 3063 1657 1198 208

% 100,0 85,1 46,0 33,3 5,8
в т.ч. Англия 1800 1435 867 568 -

% 100,0 79,7 48,1 31,6 -

США 1800 1628 790 630 208
% 100,0 90,4 43,9 35,0 11,5
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Сталь-серебрянка — поставлялась Англией. Поставки на 1 июля соста
вили (в т):

Обязательство - 225 - 100,0%
Отправлено - 89,7 - 39,8%
Прибыло - 48,2 - 21,4%
В пути - 13,0 - 5,8%
Погибло - 28,5 - 12,6%

Твердые сплавы и режущий инструмент. Обязательства по поставкам 
были за США и составляли по 100 тыс. долларов в месяц. Фактические по
ставки составили (в тыс. долларов):

Обязательство - 900 - 100,0%
Отправлено - 84,5 - 9,4%
Прибыло - 24,0 - 2,7%
В пути - 60,5 - 6,7%

Сталь и изделия из стали, стальной прокат. Наша заявка на Конферен
ции в целом составляла 579 тыс. т. Американцы приняли к поставке толь
ко 369 тыс. т. Фактическое положение с поставками на 1 июля было сле-
дующее (в тыс. т):

Обязательство - 369 - 100,0%
Отправлено — 202 - 54,6%
Прибыло - 26 - 7,0%
В пути - 259 - 43,1%
Погибло - 17 - 4,5%

Подробное распределение сталей по видам дано в приложении. Кроме 
того, американцы поставили вне Протокола железнодорожные рельсы и
нефтяные трубы в следующих количествах (в тыс. т):

Рельсы Трубы
Отправили 36,9 36,9
Прибыло 1,2 3,8
В пути 31,3 29,5
Погибло 4,4 3,6

Белая жесть. Поставки производились из США и на 1 июля составили:
(в тыс. т)

Обязательство 36,0 100,0%
Отправлено 35,4 98,5%
Прибыло 16,6 46,0%
В пути 14,7 40,7%
Погибло 4,2 11,8%

Колючая проволока. Поставка производилась также только из США и
на 1 июля составила:(в тыс. т)

Обязательство 36,0 100,0%
Отправлено 36,8 102,4%
Прибыло 17,8 49,5%
В пути 13,5 37,5%
Погибло 5,5 15,4%
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IV. СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ

Алмазы. Поставлены Англией с превышением против обязательств по 
Протоколу. Полагалось к поставке на 1350 тыс. долларов, поставлено -  на 
2380 тыс. долларов или 176,2%.

Каучук. Англия приняла на себя обязательство поставить по 6000 т в 
месяц. На 1 июля 1942 г. поставки каучука были таковы:

Обязательство 54000 т 100,0%
Отправлено 45240 83,8%
Прибыло 35809 66,3%
В пути 9431 17,5%

Кроме того, до Конференции было завезено 23011 т каучука. 
Нефтепродукты. В счет этой позиции Протокола поставлялись США: 

авиабензин, его компоненты, автобензин и др. нефтепродукты. Всего по
ставлено на 1 июля:

Обязательство
(в тыс. т) 

180,0 100,0%
Отправлено 167,1 92,8%
Прибыло 109,7 61,0%
В пути 51,3 28,5%
Погибло 6Д 3,3%

Химпродукты. Обязательство по поставкам приняли на себя США. По
ставки США видны из нижеприводимых данных: (в т)

Обяза
тельство Отправлено Прибыло В пути Погибло 

в пути

Толуол 18000 16335 2853 13131 351
% 100 90,8 15,9 73,0 1,9

Тринитротолуол 10000 11490 3742 6418 1330
% 100 114,9 37,4 64,2 13,3

Фосфор 900 1595 894 366 335
% 100 177,2 99,3 40,6 37,3

Фенол 4900 4145 1802 1499 844
% 100 84,6 36,8 30,6 17,2

Диметиланилин 1200 769 162 274 333
% 100 64,1 13,5 22,8 27,8

Дифениламин 900 907 317 537 53
% 100 100,8 35,2 59,6 6,0

Дибутил фталат 2200 2073 208 1709 156
% 100 94,2 9,5 77,7 7,0

Коллоксилин 2700 5177 1749 2864 564
% 100 191,7 64,7 106,0 21,0

Кроме того, были произведены поставки вне Протокола как из США, 
так и из Англии: (в т)
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США Англия Всего
отправл.

Из них 
прибыло

Тетраэтиловый свинец 1205 990 2195 1720
Метанол 9278 3151 12429 4338
Уротропин 546 349 895 232
Анилин 1865 - 1865 283
Металлический натрий 1104 300 1404 1097

Кожа подошвенная -  поставлялась США по 1500 т в месяц. Ф я к т и ч е -
ские поставки были следующие:(в т)

Обязательство Отправ
лено Прибыло В пути Погибло

13500 11269 4405 5212 1652
100% 83,5 32,6 38,6 12,3

Кроме того, вне Протокола прибыло 269 т из Англии подошвенной 
кожи, а всего, таким образом, прибыло в страну кожи 4674 т.

Шерсть. Протоколом поставки были предусмотрены только из Англии 
по 2000 т в месяц. За 9 месяцев поставки составили (в тоннах):

Обязательство_____Отправлено Прибыло В пути
18000 7718 4002 3716

100 42,9 22,2 20,7
Кроме того, из Аргентины и восточных стран было завезено за отчет

ный период свыше 17 тыс. т шерсти.

V. ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

Пшеница, мука и сахар. Наша заявка на Конференции была в размере 
200 тыс. т пшеницы и 70 тыс. т сахара в месяц.

Объединенные страны* не возражали против указанных количеств, 
заявив, что пшеницы достаточно в Канаде, а сахара на Филиппинах и в 
Голландской Индии, однако поставка этих продуктов будет зависеть, 
главным образом, от наличия тоннажа. Англия и США не разделили обя
зательств между собой. Фактические поставки произведены в следующих 
количеств ах: (в тыс. т)

Обяза
тельство

Отправ
лено Прибыло В пути Погибло

Пшеница и мука Всего 1800 189,9 120,3 62,4 7,2
% 100 10,6 6,7 3,5 0,4

В т.ч. Англия - 101,2 51,6 42,4 7,2
США - 88,7 68,7 20,0

Сахар Всего 630 157,6 115,5 32,7 9,4
% 100 25,0 18,3 5,2 1,5

В т. ч. Англия - 74,7 74,0 0,7
США - 82,9 41,5 32,7 8,7

* Так в документе. В данном случае Великобритания и США.
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Какао-бобы. По Протоколу обязательство по поставкам взяла на себя 
Англия в количестве 1500 т в месяц, что за 9 месяцев должно было со
ставить 13500 т. В счет этого отправлено 10035 т (74,3%), из них прибыло 
5805 т (43,0%), находилось в пути 3115 т (23,1%) и погибло 1115т (8,2%). 

Жиры. Поставлялись США вне Протокола. Поставки за 9 месяцев со
ставили: (в т)

Отправлено -  62102
Прибыло -  28396
В пути -  32358
Погибло -  1348

В отправленные и прибывшие жиры входят: лярд, шпиг, сало говяжье 
и баранье, масло сливочное и масло льняное. Кроме того, были завезены 
жиры, закупленные в Аргентине: лярд -  577 т и льняное масло -  3179 т.

Мясоконсервы и копчености (консервы, ветчина, бекон, свинина соле
ная) поставлялись также из США вне Протокола. Всего

Отправлено - 51135
Прибыло - 14590
В пути - 31521
Погибло - 5024

Вне Протокола из США были поставлены, кроме того, ряд других про
довольственных товаров, как то: крупа разная, бобы сушеные, яичный по
рошок и другие.

VI. ПРЕДМЕТЫ ВЕЩЕВОГО ДОВОЛЬСТВИЯ

Обувь и сукно армейские. Англия еще до Конференции обязалась по
ставить единовременно 3 млн пар ботинок и 3 млн ярдов сукна, что и вы
полнила в октябре и ноябре 1941 года. Обязательства США состояли из 
200 тыс. пар ботинок ежемесячно и 1 млн ярдов сукна в течение 4 месяцев. 
Размер дальнейших поставок сукна не был обусловлен. Фактическое поло
жение с поставками этих предметов на 1 июля было следующее:

Обяза
тельство

Отправ
лено Прибыло В пути Погибло

Обувь тыс. пар 4800 4583,5 3787,4 656,5 139,6
% 100 95,4 78,9 13,7 2,8

В т.ч. Англия 3000 2987 2987 - -
США 1800 1596,5 800,4 656,5 139,6

С у к н о  тыс. я р д о в 4000 5175 4082 509 584
% 100 129,4 102 12,7 14,7

В т.ч. Англия 3000 3000 3000 - -
США 1000 2175 1082 509 584

Кроме того, вне протокола США поставили хлопчатобумажные ткани, 
брезент палаточный, мыло, обувь гражданскую.
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VII. МЕДИКАМЕНТЫ И МЕДИНСТРУМЕНТ

Наша заявка на конференции оценивается около 12,5 млн долларов. 
Распределение поставок между странами было произведено в процентах 
так: Англия -  около 30% и США -  70%. Фактические поставки, включая 
добровольные пожертвования различных общественных организаций Ан
глии и США, составили: (в тыс. долларов)

Обязательство Отправлено 
(на 1 июля) Прибыло

Всего: 12500 5700 3300
% 100 45,6 26,4

в т.ч. Англия 3750 3200 _

% 100 85,3 —

США 8750 2500 —

% 100 28,6 -

Оценивая выполнение обязательств по Протоколу Англии и США, 
нужно отметить, что Англия приступила своевременно к выполнению 
своих обязательств и выполняла их более аккуратно, чем США. США 
приступили к выполнению своих обязательств позднее -  поставки начали 
развиваться в полной мере лишь с марта 1942 года. Отсюда невыполне
ние обязательств по большинству позиций Протокола и наличие больших 
путевых остатков.

Приложение:*

1.Сводный отчет о завозе предметов вооружения и других товаров со
гласно секретному Протоколу Московской конференции 3-х держав.

2.Отчет о выполнении обязательств Англией.
3.Отчет о выполнении обязательств США.

А. Микоян

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 11, д. 103, л. 9-24.

' Не публикуется.

331. СООБЩЕНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР

9 сентября 1942 г.

О преобразовании дипломатических представительств СССР 
при правительствах Чехословакии, Югославии и Норвегии и 

дипломатических представительств указанных стран при 
правительстве СССР из миссий в посольства

В результате имевших место в последнее время переговоров между 
правительством СССР и правительствами Чехословакии, Югославии и 
Норвегии состоялось соглашение, согласно которому в ознаменование 
дружественных взаимоотношений, существующих ныне между народа
ми и правительствами этих стран, а также тесного союза в войне против 
гитлеровской Германии, дипломатические представительства СССР при 
правительствах Чехословакии, Югославии и Норвегии и дипломатические 
представительства указанных стран при правительстве СССР на основе 
взаимности преобразованы из миссий в посольства46.

Посланники, которыми до сих пор обменивались между собой эти пра
вительства, возведены в ранг послов.

Внешняя политика Советского Союза . ..-  Т.1 -  С. 311.

332. ПИСЬМО ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 
ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.Г. ДЕКАНОЗОВУ

10 сентября 1942 г.
Сов. секретно

По сообщениям наших частей, находящихся в Иране, иранские власти 
стремятся разместить возможно большее количество жандармерии и регу
лярных войск как на территории, занятой нашими войсками, так и в тыло
вых населенных пунктах, расположенных вне дислокации наших войск, а 
также увеличить численность частей «Амние»* в размерах, превышающих 
количество, предусмотренное соглашением.

Иранцы стремятся ввезти оружие и боеприпасы в районы расположения 
частей Красной Армии.

Все это, видимо, является попыткой создать вооруженные базы в тылу 
наших войск.

Генеральный штаб считает необходимым потребовать от иранских вла
стей немедленного вывода с территории, занятой нашими войсками, всех

* Амние -  иррегулярные войска в Иране, не имевшие твердой и постоянной организации.
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частей, не предусмотренных соглашением; ввоз оружия и боеприпасов раз
решить только в том количестве, которое определено существующим со
глашением*.

Заместитель начальника 
Генерального штаба 

Красной Армии 
генерал-майор

В.Иванов

Военный комиссар 
Оперуправления 

Генштаба Красной Армии 
бригадный комиссар

И. Рыжков

АВП РФ, ф. 094, on. 28, п. 334а, д. 19, л. 101.

333. ПИСЬМО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО НАРОДНОМУ 
КОМИССАРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР Л.П. БЕРИИ

11 сентября 1942 г.
Секретно

За последнее время в Норвегии, особенно с введением немцами тру
довой повинности, борьба с оккупантами значительно обострилась. Но не 
воевавшие 150 лет норвежцы, малоопытные в военном деле, особенно за
трудняются ведением партизанской войны, становящейся сейчас наиболее 
актуальной формой сопротивления врагу в ожидании открытия второго 
фронта.

В этой связи пресс-бюро норвежской миссии в Швеции обратилось 
к нашей миссии в Стокгольме с просьбой снабдить норвежскую миссию 
инструкциями по партизанской борьбе. А именно по вопросам: 1) органи
зации (отрядов, связи между ними, соединенных действий отрядов и т.д. 
и т.п.), 2) тактики, 3) объектов нападения, 4) основ подрывного дела, 5) 
маскировки и пр. и пр.

Наши работники в Стокгольме считают возможным пойти навстречу 
просьбе норвежской миссии при параллельном снабжении этими же мате
риалами норвежского подполья через другие каналы.

Особенно за желательность названного инструктажа говорит то, что ан
гличане тормозят в Норвегии борьбу с оккупантами, уговаривая норвежцев 
не разрушать хозяйственных сооружений и объектов, мотивируя это тем, 
что «они еще пригодятся самому норвежскому народу» после войны.

В связи с вышеизложенным Наркоминдел, запрашивая Вашего заклю-

’ На документе имеется резолюция: «И.В.Садчикову, Смирнову. Нельзя, конечно, разрешать 
иранцам по своему усмотрению увеличивать отряды жандармов и тем более войск, а также 
усиливать ввоз боеприпасов и т.д. Нужно вмешаться и дать понять, что мы будем просто 
регистрировать эти факты. В.Д[еканозов]. 11.IX.».
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чения по существу просьбы норвежской миссии, просит Вас, в'случае по
ложительного ее разрешения, дать указания о снабжении НКИД соответ
ственными материалами для посылки их в Стокгольм.

Заместитель народного комиссара 
иностранных дел Союза ССР

С. Лозовский

АВП РФ, ф. 0116, on. 24, п. 123а, д. 5, л. З-Зоб.
Опубл.: Советско-норвежские отношения ... -  С. 326-327.

334. 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

15 сентября 1942 г.
Сов. секретно

Борисенко* сообщает Наркомвнешторгу, что 13 сентября военное мини
стерство уведомило торгпредство, что оно снимает 150 самолетов «Аэро
кобра» с пароходов 19-го каравана, чтобы вместо них погрузить 280 гру
зовиков. Причем англичане сообщили, что якобы эта замена согласована с 
советским командованием.

Такое заявление и такие действия британского военного министер
ства являются грубым обманом. Советское командование никогда никому 
не давало согласия взамен самолетов отправлять в СССР грузовики. Со
ветским командованием было дано согласие в крайнем случае несколько 
уменьшить отгрузки танков для того, чтобы увеличить отправку грузови
ков в СССР.

Поэтому немедленно обратитесь к Идену с категорическим протестом 
против этих действий британского военного министерства и потребуйте, 
чтобы немедленно была прекращена выгрузка с пароходов самолетов и 
чтобы обратно были погружены те самолеты, которые были выгружены.

Молотов
Микоян

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 374, д. 2542, л. 132.
Опубл.: Советско-английские отношения ... -Т .  1. -  С. 286.

* Борисенко Д.Г. -  торговый представитель СССР в Великобритании.
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335. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.Г.ДЕКАНОЗОВА С ПОС
ЛОМ ИРАНА В СССР М. АХИ

15 сентября 1942 г.
Секретно

В 15 часов я принял Ахи, который вручил мне 3 памятные записки*.
1. Памятная записка о необходимости отправить в Тавриз отряд иран

ских войск в количестве 1500 человек под командованием генерала Пурзан- 
да. В объяснении к этой памятной записке Ахи сказал, что необходимость 
в посылке отряда вызвана неспокойным положением в районе. Иранское 
правительство решило возглавить этот отряд генералом Пурзандом, чело
веком солидным и уважаемым. Я спросил, в чем заключается неспокойное 
положение в районе, на что Ахи ничего не мог ответить, кроме ссылок на 
какие-то неопределенные соображения иранского правительства. Я выска
зал свои сомнения в такой необходимости, но заявил, что по этому вопросу 
запрошу мнение нашего командования и доложу народному комиссару.

2. Памятная записка с просьбой об освобождении ираноподданных, 
мобилизованных в пределах Азербайджанской ССР. Я спросил Ахи, о ка
ких мобилизованных идет речь -  о мобилизованных в порядке трудовой 
повинности или по военной линии. Если о первом случае, то несколько 
месяцев тому назад такой факт действительно имел место, но с получением 
сообщения об этом тотчас же было дано указание об освобождении. Если 
же о втором, то об этом нам ничего неизвестно. Ахи сам оказался не в курсе 
дела и сказал, что запросит МИД и выяснит вопрос.

3. Памятная записка с перечнем 11 вопросов:
1) Об экспортных товарах, направляемых в Германию и импортных то

варах, купленных в Германии.
2) Вопрос об импортных товарах, следовавших транзитом через СССР 

в Иран. В связи с этим Ахи заявил, что ряд товарных грузов, адресованных 
из европейских стран в Иран, застряли в СССР и судьба их неизвестна. 
Я ответил, что необходимо представить точные данные об имеющихся в 
виду товарах, об адресатах-получателях, о весе, номерах, ценах и т.д., ина
че не представляется возможным рассматривать просьбу посольства. Ахи 
согласился с этим и обещал снестись со своим правительством и запросить 
точные списки и подробные сведения.

3) Вопрос о вывозе грузов из СССР и необходимости создания смешан
ной англо-советско-иранской комиссии. Ахи заявил, что по вопросу о соз
дании смешанной комиссии по продовольственному вопросу было согла
сие советского правительства, но соответствующего указания советскими 
органами в Иране до сих пор не получено. Я ответил Ахи, что, если бы 
по данному вопросу согласие советского правительства имело место, то и 
указание было бы дано и что, видимо, г-н посол информирован не совсем

* Не публикуются.
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правильно. Что же касается вывоза продовольствия, то это происходит на 
основе утвержденных контингентов, которые, кстати сказать, ниже кон
тингентов прошлых лет.

4) По вопросу о соблюдении таможенных правил и невмешательства 
советских военных органов в дела иранских таможен, я разъяснил Ахи, что 
таможенные правила нашими органами соблюдаются, а что касается якобы 
вмешательства наших военных властей в таможенные дела, то здесь долж
но быть имеется в виду то, что советские военные органы приняли меры к 
сортировке товаров по признаку их принадлежности немецким фирмам, к 
чему они имели полное основание.

5) О продаже в СССР изъятых из иранских таможен товаров. Я ответил 
Ахи, что по этому вопросу мне ничего не известно и, видимо, это не соот
ветствует действительности.

6) О возвращении автомашин. Мне пришлось объяснить Ахи, что ма
шины частных лиц и учреждений, находившиеся в составе частей иран
ской армии, принимавших участие в военных действиях против советской 
армии, взяты как военный трофей и возврату не подлежат. Что же касается 
машин, якобы конфискованных нашими военными после августовских со
бытий, то заявители претензий должны иметь на руках соответствующие 
расписки или какой-нибудь документ, свидетельствующий об отобрании, 
иначе не представляется возможным рассмотрение претензий.

7) По вопросу об оплате перевозки грузов по иранским железным до
рогам, я ответил, что вопрос этот в данный момент изучается.

8) Об объявлении Тегерана открытым городом. Я привел опровергаю
щие просьбу иранского правительства доводы, указав, что она не соответ
ствует духу союзного договора*, противоречит интересам защиты самого 
Ирана и осуществление такого мероприятия может оказаться совершенно 
бесцельным в том смысле, в каком думает иранское правительство. При 
этом я указал, что я излагаю свою личную точку зрения по данному вопро
су, и вместе с этим высказал предположение, что ответ советского прави
тельства последует в самое ближайшее время. Ахи попытался аргументи
ровать примером Парижа, но, смутившись моим замечанием, что Париж 
был оккупирован немцами, прекратил разговор на эту тему, после моего 
указания, что пример Парижа как раз говорит против предложения иран
ского правительства.

9) По поводу ареста по требованию англичан иранских граждан я от
ветил, что мы к этому делу отношения не имеем и мне кажется, что вопрос 
сам по себе отпал, т.к. по нашим сведениям, в данном вопросе уже достиг
нута договоренность между англичанами и иранским правительством.

10) По вопросу о Тавризской ж.д. Я обещал заняться этим вопросом, а 
также и вопросом изъятия советскими органами около 30 тыс. туманов из 
кассы финуправления в г. Маранде при вступлении наших частей в Иран.

Я спросил Ахи, насколько верны слухи об учреждении в Иране сената. 
Ахи, махнув рукой, сказал: «Это — глупость. Одна говорильня. Меджлис

* См. док. № 54.
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у нас уже имеется, а это было бы собранием мумий. Нам нужны деловые 
учреждения, а не такое церемониально-аристократическое».

В конце беседы Ахи заявил, что он очень заинтересован результатами 
оправдавшегося опыта в СССР в области аграрного вопроса, и он хочет 
изучить соответствующую литературу для подготовки себя к будущей ра
боте в Иране в указанной области, т.к. земельная проблема в Иране явля
ется самой главной, сложной и запутанной. Ахи также сказал, что его дочь 
решила учиться у нас в ИФЛИ* и просил указать, к кому обращаться по 
этим вопросам. Я ответил, что я охотно окажу в пределах возможности 
свое содействие и постараюсь удовлетворить просьбу посла.

Под конец я, шутя, сказал Ахи, что, как видно из переданных им мне 
записок, он решил сразу закончить все дела в Москве, а между тем, мы не 
ограничиваем его пребывание в Москве и он свободно может располагать 
своим временем. Ахи благодарил за разрешение побольше побыть в Мо
скве.

Спустя несколько минут после возвращения в посольство, Ахи по
звонил т. Кавтарадзе и просил узнать у меня, когда его сможет принять 
т. Сталин. Я порекомендовал обратиться по этому вопросу в секретариат 
т. Молотова, перед которым он поставил этот вопрос во время своего пер
вого визита.

При беседе, продолжавшейся полтора часа, присутствовал т. Кавтарадзе.

В. Деканозов
АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 3, д. 30, л. 80-82.

336. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И.М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР И НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ 
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР

17 сентября 1942 г.
Сое. секретно

1. Вчера сразу по получении Вашего № 887** я говорил с Иденом по 
телефону (англичане недавно поставили Вайнанту и мне ВЧ, так что теперь 
я могу о многих вещах говорить с Иденом и др. министрами) и дополни
тельно отправил ему еще на ту же тему письмо. Сегодня Иден пригласил 
меня к себе и сообщил, что именно произошло. Как оказывается, объяс
нение замены самолетов грузовиками, данное торгпредству Министер
ством военного транспорта, не имеет ничего общего с действительностью. 
Ни о каком соглашении между англичанами и нашим военным командо-

* ИФЛИ -  институты истории, философии и литературы в Москве и Ленинграде. 
** См. док. № 334.
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ванием нет речи. Дело совсем в ином. В субботу, 12 сентября, начальник 
американских войск в Европе генерал Эйзенхауэр получил из Вашингтона 
предписание просить британское командование передать ему 154 самоле
та «Аэрокобра», предназначенных для нас в счет английской квоты. Это 
срочно необходимо в связи с подготовкой Торч*. Состоялось заседание 
британского командования, которое, с согласия Черчилля, переадресовало 
названные истребители. В результате началась разгрузка уже погруженных 
на ближайший конвой «Аэрокобр», и тогда освободившиеся таким обра
зом места англичане решили заполнить грузовиками. Давая эти объясне
ния, Иден был сильно смущен, выражал всяческие сожаления, извинялся 
за происшедшее и клялся, что с следующим конвоем эти 154 самолета нам 
будут возмещены, для чего к данному конвою будут специально добавле
ны дополнительные суда. В ответ на мой вопрос Иден, однако, должен был 
сознаться, что у англичан налицо нет 154 «Аэрокобр» для возмещения, и 
что эти последние должны быть даны американцами.

2. Я в ответ заявил Идену, что считаю объяснения, только что мной выслу
шанные, совершенно неудовлетворительными и должен самым решитель
ным образом протестовать против поступка британского правительства. Я 
уверен также, что происшедшая история вызовет крайнее неудовольствие 
в Москве. Как хорошо известно Идену, операция Торч не может иметь не
посредственного значения для СССР. Таково было мнение т. Сталина во 
время московских переговоров. После того, что произошло я начинаю бо
яться, что эта операция не только не принесет нам никакой пользы (хотя 
бы косвенной), но даже будет иметь просто вредные для нас последствия, 
лишая нас снабжения, обусловленного соглашениями между советским 
правительством, с одной стороны, американским правительством, с дру
гой. И, так как Англия является страной прецедента, то я дальше опасаюсь, 
как бы происшедшая история не оказалась зловещим предзнаменованием 
на будущее. Исходя из вышеизложенных соображений, я должен, поэтому, 
настоятельно просить Идена пересмотреть решение британского военного 
командования и вернуть нам 154 снятых самолета. Иден опять стал изви
няться и выражать сожаление по поводу случившегося. Он заверил, что 
данный инцидент не послужит прецедентом на будущее. Однако он отка
зался обещать пересмотр решения британским командованием, заявив, что 
это сейчас невозможно, да к тому же уже поздно, самолеты разгружены, и 
соответственные суда не сегодня-завтра покидают британские порты для 
следования в Исландию. Вначале Иден еще раз и с большой настойчиво
стью подчеркнул, что со следующим конвоем 154 самолета будут нам воз
вращены. Я вновь выразил крайнее неудовлетворение происшедшей исто
рией и заявил, что немедленно доведу обо всем до сведения советского 
правительства. Мое заключение по данному вопросу таково: пересмотреть 
свое решение о 154 самолетах Черчилль не решится, ибо речь идет об аме
риканцах, а к тому же он, как Вам известно, и сам чрезвычайно увлечен 
операцией Торч. Поэтому не приходится рассчитывать на возможность по-

* См. док. № 304, 307, 312, 324.
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лучения названных самолетов с конвоем № 19. Остается лишь, по крайне 
мере, принять меры, чтобы нынешняя потеря была возмещена с конвоем 
№ 20. Я буду жать здесь на англичан, но, так как фактически отправка воз
мещения должна произойти из США, то нашим представителям в Америке 
необходимо также усиленно давить на соответственные рычаги в Вашинг
тоне. Вообще же говоря, вся эта история только подтверждает мои опасе
ния, высказанные мной в одной из прежних телеграмм, что операция Торч 
может увести Англию и США еще дальше от второго фронта в Европе и от 
всяких иных эффективных форм помощи СССР, чем они находятся сейчас. 
Боюсь, что переадресовка 154 самолетов -  только первая ласточка.

4. Я вручил Идену небольшое письмо с изложением содержания Ваше
го № 886. Он обещал дать надлежащие инструкции в Тегеран. Одновре
менно Иден сообщил, что в ближайшем будущем американцы принимают 
от англичан эксплуатацию британской секции Трансиранской дороги. Этот 
вопрос решен окончательно.

Майский

Справка: 1. В № 887 товарищами Молотовым и Микояном было предложе
но тт. Майскому и Борисенко обратиться к Идену и потребовать 
прекращения выгрузки самолетов, которые должны быть отправ
лены в СССР.
2. В № 886 т. Деканозовым было предложено т. Майскому обра
тить внимание Идена на дополнительные факты слабой отгрузки 
наших грузов из портов Персидского залива.

АВП РФ, ф. 059, on. 8, п. 2, д. 7, л. 283-280.

337. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРИАТА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.А. СОБОЛЕ
ВА С ПОСЛАННИКОМ БЕЛЬГИИ В СССР Р. ВАН ДЕ КЕРШОВ 
Д'АЛЛЕБАСОМ

18 сентября 1942 г.
Секретно

Явившемуся по моему приглашению посланнику, я, по поручению на
родного комиссара иностранных дел т. Молотова В.М., сообщил, что со
ветское правительство приняло решение назначить в качестве советского 
посланника при бельгийском правительстве т. Богомолова А.Е., о чем и 
просил довести до сведения бельгийского правительства.

Посланник поблагодарил за сообщение и обещал немедленно передать 
его своему правительству.

192

Затем посланник просил Наркоминдел оказать ему содействие в отправ
ке в Куйбышев купленной миссией в Москве мебели для оборудования по
мещения миссии в Куйбышеве. Я обещал поинтересоваться этим вопросом 
и оказать возможное содействие.

А. Соболев
АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 4, д. 37, л. 32.

338. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.Г. ДЕКАНОЗОВА С ПОСЛОМ 
ИРАНА В СССР М. АХИ

18 сентября 1942 г.
Секретно

Я пригласил Ахи и сообщил ему ответ советского правительства на об
ращение иранского правительства по поводу объявления Тегерана «откры
тым городом», переданное г-ном Этесами 12 августа с.г.* Выслушав мое 
заявление, Ахи просил дать ему письменный текст моего устного заявле
ния по этому вопросу, что я и сделал**. Ахи поинтересовался, дало ли уже 
английское правительство ответ по этому поводу и какова точка зрения 
англичан. Я сказал, что, кажется, английское правительство дало уже свой 
ответ и, насколько мне известно, он не расходится с точкой зрения совет
ского правительства.

Далее Ахи спросил, каково положение дел с разрешением вопросов, по
ставленных им в предыдущей беседе***. Я ответил, что все эти вопросы рас
сматриваются. На вопрос Ахи, имеется ли уже решение о вводе 1,5 тыс. 
иранских солдат в район Тавриза, ответил, что пока еще нет решения совет
ского правительства и сказал, что я предвижу трудности в положительном 
решении вопроса о вводе 1,5 тыс. иранских солдат ввиду отсутствия в этом 
практической необходимости в данный момент. Вскользь упомянул об из
вестном мне факте постановки вопроса со стороны иранского правительства 
еще летом этого года о вводе в Тегеран штаба бригады и одного батальона 
войск. Как бы констатируя факт, я заметил, что сейчас, как видно, иранское 
правительство увеличило заявленную цифру. Ахи вновь повторил просьбу о 
желательности удовлетворения просьбы иранского правительства.

В. Деканозов
АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 3, д. 30, л. 86.

* См. док. № 305.
"  См. приложение. 
'** См. док. № 335.
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Приложение

ТЕКСТ УСТНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.Г. ДЕКАНОЗОВА 
ПОСЛУ ИРАНА В СССР М. АХИ

18 сентября 1942 г.

Переданное г-ном Этесами 12 августа с.г. обращение иранского прави
тельства о его желании получить согласие союзных правительств на объ
явление Тегерана «открытым городом», в связи с чем было бы необходимо 
удалить из Тегерана и его окрестностей все объекты военного значения и, 
в частности, освободить занятые союзниками аэродромы, находящиеся в 
районе Тегерана, -  было тщательно рассмотрено.

Советское правительство хотело бы обратить внимание иранского пра
вительства на то, что, как показывает опыт настоящей войны, объявление 
какого-либо пункта «открытым городом» не гарантирует его от бомбарди
ровки немецкой авиацией, а скорее рассматривается немецкими властями 
как признак военной слабости и падения моральной стойкости граждан
ского населения, что гитлеровцы особенно стараются использовать. Таким 
образом, объявление Тегерана «открытым городом» в действительности 
привело бы к усилению опасности разрушения города ввиду отсутствия 
или ослабления необходимой воздушной защиты.

Как известно, согласно ст. 3 союзного договора от 29 января 1942 г. 
союзные государства взяли на себя обязательство защищать Иран против 
агрессии всеми имеющимися в их распоряжении средствами. Для выпол
нения этого обязательства союзными государствами в значительной сте
пени существенным является использование ими тегеранских аэродромов, 
занятых в соответствии с обязательством, взятым на себя иранским пра
вительством согласно пункту «б», параграфа 2, ст. 3. Таким образом, и по 
причинам военного характера объявление Тегерана «открытым городом» 
не может быть признано целесообразным.

Исходя из изложенного, советское правительство не находит возмож
ным согласиться с предложением, выдвинутым иранским правительством.

АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 3, д. 30, л. 87.

* См. док. № 54.
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339. ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР ПОСОЛЬСТВУ КИТАЯ В СССР*

18 сентября 1942 г.

В связи с памятной запиской китайского посольства от 10 сентября47 
Народный комиссариат иностранных дел по поручению советского прави
тельства имеет честь сообщить, что советское правительство признало воз
можным положительно разрешить выдвинутый китайским правительством 
вопрос о транзите грузов в Китай через территорию Советского Союза. 
Советское правительство готово пойти на это, хотя транспортная сеть со
ветских среднеазиатских республик, через которую будут следовать тран
зитные грузы, всегда испытывала значительную нагрузку, которая в насто
ящее время еще более возросла в связи с крупными военными операциями 
в районе Кавказа и перевозками грузов, прибывающих в СССР из Ирана.

Советское правительство поручило Народному комиссариату внешней 
торговли вести практические переговоры по этому вопросу с представите
лями китайского правительства.

АВП РФ, ф. 0100, on. 29, п. 205, д. 19, л. 4а.

340. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С ПО
СЛАННИКОМ ШВЕЦИИ В СССР В. АССАРССОНОМ

19 сентября 1942 г.
Секретно

Сегодня, в 17 час. 30 мин., я принял шведского посланника Ассарссо- 
на, которого я вызвал для того, чтобы передать ему ответ на меморандум 
шведского правительства от 11 августа с.г.42

Я заявил Ассарссону, что советское правительство не может признать 
удовлетворительными содержащиеся в меморандуме шведского прави
тельства объяснения по поводу приведенных в заявлении советского пра
вительства от 26 июля с.г.** фактов нарушения Швецией нейтралитета и 
полностью подтверждает вышеуказанное свое заявление. При этом я пере
дал Ассарссону текст прилагаемой к беседе памятной записки с изложени
ем ответа советского правительства.

Приняв памятную записку и выслушав перевод ее на французский язык, 
Ассарссон сказал, что он тотчас доведет текст памятной записки до сведе
ния своего правительства. Ассарссон добавил также, что он надеется, что

* Вручена заместителем народного комиссара иностранных дел СССР С.А.Лозовским послу 
Китая в СССР Шао Лицзы во время беседы, состоявшейся 18 сентября 1942 г.
** См. док. № 289.
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он сможет сообщить мне ответ шведского правительства в самые ближай
шие дни.

Когда Ассарссон попытался поддержать точку зрения шведского прави
тельства о том, что Швеция не нарушает нейтралитета, я сказал, что факты 
свидетельствуют о другом, и добавил, что непонятно, в силу каких сооб
ражений шведское правительство наносит ущерб не только СССР и его со
юзникам, но и самой Швеции. Ассарссон на это ничего не ответил.

На этом прием окончился. Присутствовала референт Чумакова.

Заместитель народного комиссара 
иностранных дел

С. Лозовский

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 3, д. 34, л. 69.

Приложение

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ШВЕЦИИ

19 сентября 1942 г.

Советское правительство, ознакомившись с меморандумом шведско
го правительства от 11 августа, не может признать удовлетворительны
ми содержащиеся в меморандуме объяснения по поводу приведенных в 
заявлении советского правительства от 26 июля с.г. фактов нарушения 
Швецией нейтралитета и полностью подтверждает означенное заявле
ние.

Как явствует из меморандума шведского правительства, оно само не от
рицает такие, в частности, факты, как:

а) транзит через территорию Швеции, с разрешения шведского прави
тельства, летом 1941 года дивизии германских войск в Финляндию после 
того, как Финляндия примкнула к германскому нападению на СССР;

б) перевозка через шведскую территорию так называемых «немецких 
отпускников», т.е. германских офицеров и солдат, участвующих в войне 
против СССР и его союзников;

в) формирование на шведской территории отрядов так называемых «до
бровольцев» и отправка их под командованием шведских офицеров в Фин
ляндию для участия в войне против Советского Союза.

Уже признание этих фактов полностью подтверждает правильность 
сделанного советским правительством заявления о систематических нару
шениях Швецией нейтралитета, независимо от того, что шведское прави
тельство пытается отрицать остальные приведенные в заявлении советско
го правительства факты установленных нарушений.
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Более того, кроме тех фактов, о которых уже говорилось в памятной за
писке от 26 июля с.г., в распоряжение советского правительства поступили 
некоторые дополнительные сведения относительно перевозок в Норвегию 
и Финляндию через шведскую территорию германских войск для военных 
действий против СССР.

Так, с 15 июня по 1 июля с.г. через Хельсингборг на север проследова
ли 37 поездов с германскими войсками; с 1 июля по 10 июля через тот же 
пункт прошел 21 поезд с германскими войсками; с 6 июля по 11 июля через 
Треллеборг прошли 4 поезда с германскими войсками; с 7 июня по 7 июля 
через Боден в Финляндию прошло 75 вагонов с германскими войсками, а в 
Норвегию 720 вагонов с германскими войсками.

Наряду с этим, практикуется также транспортировка германских войск 
в Финляндию через Швецию морским путем, причем военные германские 
транспорты с германскими войсками для фронта в ряде случаев конвоиру
ются шведскими военно-морскими кораблями. Так, 3 июля из порта Гевле 
в Финляндию отошли 11 транспортов водоизмещением до 5000 т, гружен
ных германскими войсками, причем транспорты конвоировались шведски
ми военными кораблями; в конце июля с.г. в шведские воды близ Мелстена 
и Нюнесхамна проследовали 6 германских транспортов с войсками в со
провождении конвоировавших их шведских военных кораблей.

Как видно из этих фактов массовой транспортировки германских войск 
через шведскую территорию и шведские воды, речь идет о систематиче
ском и грубом нарушении Швецией провозглашенного ею нейтралитета.

Одновременно советское правительство не может пройти мимо фак
тов систематических и массовых перевозок немецких военных материалов 
и вооружения для немецкой армии через территорию Швеции в Финлян
дию и оккупированную Германией Норвегию. По этому вопросу советское 
правительство также располагает рядом новых данных. Так, например, с 
15 июня по 1 июля с.г. через Хельсингборг в Норвегию проследовало 
59 вагонов с самолетами, 32 вагона с орудиями разных калибров, 25 ва
гонов с прожекторами на автомашинах, 293 вагона с военным грузом и 
178 вагонов с военными автомобилями; с 1 июля по 10 июля через Хель
сингборг проследовало для немецкой и финской армий 170 вагонов с бое
припасами, 80 вагонов с орудиями, 55 вагонов с автомашинами, 16 вагонов 
с бронеавтомобилями, 13 вагонов с танками, 14 вагонов с прожекторами, 23 
вагона с самолетами, 1427 вагонов с разными военными грузами; с 6 по 11 
июля через Треллеборг прошел в Финляндию 141 вагон с боеприпасами, 45 
вагонов с орудиями, 24 вагона с автомобилями, а в Норвегию -  653 вагона с 
разными военными грузами; с 7 июня по 7 июля с.г. через Боден в Финлян
дию прошло 120 вагонов с полевыми орудиями, 6 вагонов с прожекторами, 
2150 вагонов с разным военным имуществом, а в Норвегию - 6 вагонов с лег
кими орудиями, 80 вагонов с тяжелыми орудиями, 35 вагонов с самолетами, 
75 вагонов с прожекторами, 2700 вагонов с разным военным имуществом.

Советское правительство констатирует, что, разрешая массовые пере
возки немецких военных материалов и вооружения для немецкой армии
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через территорию Швеции и предоставляя для этих перевозок транспорт
ные средства и свою охрану, шведское правительство тем самым отошло 
от провозглашенной им политики нейтралитета и стало на путь активного 
содействия одной из воюющих сторон в ее военных действиях против дру
гой воюющей стороны.

Ввиду вышеизложенного, советское правительство полностью оставля
ет в силе свой протест против нарушений Швецией нейтралитета и соот
ветствующих норм международного права и ожидает, что шведское прави
тельство примет меры к прекращению этих нарушений.

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 3, д. 34, л. 70-73.

341. ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КО
МИССАРОВ СССР И.В.СТАЛИНА ПОСЛУ СССР В ВЕЛИКО
БРИТАНИИ И.М. МАЙСКОМУ

20 сентября 1942 г.
Сое. секретно

Поведение англичан в вопросе об «Аэрокобрах» я считаю верхом на
глости*. Англичане не имели никакого права переадресовывать наш груз на 
свой счет без нашего согласия. Ссылка англичан на то, что переадресовка 
произошла по распоряжению Америки, является иезуитством. Нетрудно 
понять, что Америка действовала по просьбе англичан. Пусть англичане 
не думают, что мы будем терпеть обиды, наносимые нам не первый, раз 
английскими правителями. Советское правительство требует, чтобы 154 
«Аэрокобры», захваченные англичанами, были немедленно возвращены 
Советскому Союзу. Мы уполномочиваем Вас довести об этом пиратстве 
англичан до сведения знакомых вам слоев британского общества. Я жалею 
об уходе Бивербрука: пока он ведал снабжением, Англия добросовестно 
выполняла свои обязательства, после же ухода Бивербрука Англия стала 
вероломничать.

Сталин

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 374, д. 2542, л. 144.
Опубл.: Советско-английские отношения ... — Т. 1. -  С. 286.

’ См. док. № 334, 336.
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342. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ЛИЧНЫМ ПРЕДСТАВИ
ТЕЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА США В. УИЛКИ И ПОСЛОМ США В 
СССР У. СТЭНДЛИ

21 сентября 1942 г.
Сов. секретно

Уилки заявляет, что он хотел бы начать свой разговор с т. Молотовым 
с двух небольших вопросов. Он, Уилки, хочет продолжить свою поездку 
отсюда прямо в Китай и затем вернуться в США через Аляску и Сибирь. 
Он получил от Рузвельта письмо для т. Сталина, в котором Рузвельт просит 
предоставить Уилки возможность использовать этот маршрут для возвра
щения в Америку. Как он, Уилки, слышал, разработка технических деталей 
этого маршрута задерживается.

Тов. Молотов отвечает, что он не ожидает задержки или недоразумений 
в этом деле, но он должен сказать, что путь через Дальний Восток, который 
намерен использовать Уилки, еще не проверен и не совсем благоустроен.

Уилки заявляет, что он сам не является пилотом и не знаком с техниче
скими вопросами, но он хотел бы знать, возможно ли летчику его самолета, 
который является выдающимся летчиком американской армии, перегово
рить по поводу его полета в Китай, а также о его возвращении в США с 
советскими военными представителями.

Тов. Молотов отвечает, что это можно сделать и что необходимые ука
зания будут даны.

Уилки заявляет, что вторая его просьба состоит в том, что он хотел бы 
иметь возможность с двумя другими лицами, сопровождающими его, по
сетить фронт.

Тов. Молотов отвечает, что он думает, что это возможно сделать, если у 
Уилки имеется подобное желание.

Уилки заявляет, что он был в восторге от приема, оказанного ему в Куй
бышеве. Он осмотрел авиационный завод, совхоз и был в восхищении. Он, 
Уилки, совершенно твердо убежден в том, что как во время, так и после 
войны США и СССР должны работать вместе, и поэтому он, Уилки, будет 
стараться дать американцам самую дружественную картину о России. Чем 
больше он сможет узнать и увидеть из того, на что не наложено запрети
тельного ограничения, тем лучше будет картина России, которую он на
рисует американцам.

Тов. Молотов отвечает, что военное время накладывает известные огра
ничения на всю жизнь страны, и мы переживаем нелегкое время. Но все, 
что захочет увидеть Уилки, он увидит и сможет создать себе личное впе
чатление на основании фактов. Мы не сомневаемся в том, что чем луч
ше в Америке будут знать истинные факты, как хорошие, так и плохие, об 
СССР, тем лучше будет для наших отношений в настоящем и в будущем. И 
он, т. Молотов, думает, что обе стороны в этом заинтересованы.
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Уилки говорит, что в течение трех дней по прибытии в СССР у него 
исчезли все неправильные представления об СССР даже до того, как он 
увидел факты. Цель его поездки состоит в том, чтобы, во-первых, привезти 
в Америку лучшее представление о России, во-вторых, лучшее понимание 
России, и в особенности в том, чтобы по просьбе президента переговорить 
с И.В. Сталиным и В.М. Молотовым о том, в каком отношении США смо
гут улучшить и увеличить помощь России и в каком отношении эта по
мощь является недостаточной.

Тов. Молотов отвечает, что он надеется, что эти вопросы, и в особенно
сти последний вопрос, будут обсуждены при встрече Уилки с И.В. Стали
ным. Со своей стороны он, т. Молотов, готов оказать всяческое содействие 
в осуществлении миссии Уилки.

Уилки заявляет, что по вопросам последнего пункта он хотел бы ви
деть т. Сталина и потом уже составить дальнейшие планы своего пребы
вания в СССР. Он намерен выехать из СССР в воскресенье. Его желание 
использовать для своего возвращения в США путь через Сибирь -  Аляску 
объясняется стремлением возможно скорее доложить президенту о беседе 
с И.В. Сталиным. Возвращение по этому маршруту потребует в два раза 
меньше времени, чем возвращение в США из Китая через Дальний Восток.

Тов. Молотов отвечает, что он переговорит с т. Сталиным относительно 
времени его встречи с Уилки, и спрашивает, не имеет ли Уилки каких-либо 
пожеланий на этот счет.

Уилки отвечает, что у него нет особых пожеланий, кроме соображений, 
о которых он уже упоминал, и что он находится целиком в распоряжении 
И.В. Сталина.

В беседу вмешивается Стэндли и говорит, что из Вашингтона он полу
чил сообщение о том, что в Лондоне и в Вашингтоне очень пессимистично 
оценивают положение на кавказском фронте и в Сталинграде. Считают, 
что нельзя удержать ни Кавказа, ни Сталинграда. Он, Стэндли, не видит 
оснований для подобной оценки положения, так как и раньше слышал не 
раз такие неоправдавшиеся пессимистические оценки, и хотел бы слышать 
от т. Молотова о действительном положении на фронте в настоящее время.

Тов. Молотов отвечает, что он не может быть особенно большим оптими
стом в отношении положения на нашем фронте, поскольку речь идет об очень 
серьезных и трудных для нашей армии боях. Сталинград немцы стремятся раз
делить на две части, прорвавшись к его центру. Сталинград занимает 60 км 
вдоль Волги и, даже будучи разделенным на две части, сможет сопротивлять
ся. Борьба за Сталинград не ослабевает, идет с большой ожесточенностью, при 
большом количестве авиации, танков и артиллерии. Немцы имеют успехи, но 
очень медленные, и эти успехи связаны с большими для них жертвами. Что 
касается Кавказа, то в последнее время продвижение немцев там весьма не
большое, а из ряда ранее занятых ими пунктов в горах немцы были вытеснены. 
Но борьба там идет напряженная. Со своей стороны он, т. Молотов, хотел бы 
спросить Уилки, как оценивают в Америке и как оценивает лично Уилки во
енное положение в Европе и в целом военную обстановку.
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Уилки говорит, что он сначала изложит т. Молотову мнения американ
ских военных, высказанные ими на различных совещаниях. Что касает
ся положения на Тихом океане, т.е. военных действий в районе Японии и 
Австралии, то операции американского военно-морского флота, авиации и 
армии имеют своей целью постепенное уничтожение японского торгового 
и военно-морского флота, а также авиации. В начале войны японцы имели 
в своем распоряжении 900 торговых пароходов, 3000 самолетов и военно- 
морской флот. Япония в состоянии строить ежегодно суда общим водоиз
мещением 500 000 т, или примерно 100 пароходов в год. Япония может про
изводить в месяц 500 боевых самолетов. В начале войны водоизмещение 900 
торговых пароходов составляло 6 млн т. Кроме того, Япония смогла сохра
нить британские пароходы общим водоизмещением в 1 млн т. В настоящее 
время американцы уже уничтожили японские пароходы водоизмещением 
в 1 млн т, для возмещения которых потребуются два года. Процент уни
чтожения торгового флота Японии растет с каждым месяцем. Американские 
военно-морские деятели совершенно уверены в том, что в течение 6 месяцев 
или года они смогут уменьшить японский флот настолько, что японцы не 
смогут снабжать свои широко раскинутые фронты. Как он, Уилки, уже ска
зал, Япония производит 500 самолетов ежемесячно. Также, как показывает 
опыт других стран, в том числе Германии и СССР, Япония теряет половину 
своих самолетов вне боя в результате аварий. Американцы уничтожают в 
месяц 400 - 500 самолетов в воздушных боях. Эти цифры потерь японцев 
означают, что американцы сокращают начальное количество японских само
летов на 150 - 200 самолетов в месяц. То же самое происходит с японским 
военно-морским флотом. По мнению военно-морского министра и предста
вителей военно-морского флота США, этот процесс приведет к тому, что 
японцы будут истощены в течение 6 месяцев или года. В Америке считают, 
что положение в Тихом океане весьма благоприятно.

Теперь он, Уилки, перейдет к Египту. В Египте он был на фронте. И та 
информация, которую он получил до своего выезда из Вашингтона, подтвер
дилась, когда он прибыл в Египет. Роммель предпринял фланговое движе
ние. При этом Роммель потерял свыше 100 танков, и он, Уилки, видел, как 
англичане подрывали эти захваченные или выведенные из строя германские 
танки. В день окончания именно этой операции в Суэце были выгружены 
305 американских танков. Потребуются три недели, чтобы доставить эти 
танки из Суэца на фронт и снабдить их необходимыми материалами для 
ввода в действие. Англичане получили подкрепление как в виде этих 305 
американских танков, так и в виде дополнительного количества самолетов. 
Немцы также пытаются отправить подкрепления Роммелю, и, по заявлени
ям командующих американской и английской авиацией в Египте, немцам 
удается доставлять в Африку 4 парохода из 5 с материальной частью. На 
основании того, что он, Уилки, слышал от представителей английского и 
американского командования в Египте, там в течение ближайшего месяца 
будут иметь место более серьезные бои. Он, Уилки, не будет даже удивлен, 
если эти бои вспыхнут там в ближайшие дни. Уилки заявляет, что союзники
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ставят себе задачей ликвидацию Роммеля и обеспечение себе господства в 
Северной Африке. Он, Уилки, конечно, не может определенно утверждать, 
что эти операции закончатся именно уничтожением Роммеля.

Тов. Молотов замечает, что было бы желание довести дело до конца, и 
он уверен, что Роммеля можно ликвидировать.

В отношении японско-китайской войны он, Уилки, не знает больше 
того, о чем он читает в газетах.

В отношении Германии американское правительство получает всякого 
рода сообщения об ухудшении морального состояния германского насе
ления в результате войны и бомбардировок. Другие люди думают, что это 
неправильно. Лично он, Уилки, убежден в том, что Германия еще дьяволь
ски сильна и далека от распадения на части. Говорят о недостатке продо
вольствия в Германии. Но лично он, Уилки, думает, что Германию можно 
разбить лишь военным ударом.

Тов. Молотов замечает, что бомбардировки Германии тоже имеют 
большое значение.

Уилки выражает свое согласие с этим замечанием т. Молотова и гово
рит, что, как американцы выражаются, Германию нужно размягчить перед 
наступлением.

Уилки спрашивает, интересуют ли т. Молотова цифры производства са
молетов в США.

Тов. Молотов отвечает, что эти цифры его интересуют.
Уилки заявляет, что в августе в США было произведено 5000 самоле

тов, из них 60% боевых. Мы уверены, говорит Уилки, что через год, на
чиная с настоящего момента, США будут производить 10 000 самолетов в 
месяц как минимум. Что касается подводной войны, то максимальные по
тери союзников были в июле месяце этого года, когда потери от действий 
германских подводных лодок составили 900 000 т. В августе эти потери 
снизились до 500 000 т. В то же самое время в августе в США было по
строено новых пароходов общим водоизмещением 600 000 т. В течение 
трех недель, до его отъезда из США, в пределах 50 миль от американского 
берега не было потоплено ни одного судна союзников. После вступления 
в войну Бразилии и Чили можно будет организовать еще более тщатель
ную охрану побережья Америки и снизить потери тоннажа до 300 000 т. 
Американская судостроительная программа предусматривает увеличение 
строительства новых судов до 1 млн т ежемесячно к 1 января 1943 г. Кроме 
того, американское правительство развертывает строительство транспорт
ных самолетов. Вот все, что он, Уилки, может ответить на вопрос т. Моло
това. В частности, что касается Г ермании, то он считает, что Г ермания еще 
сильна и что ее можно разбить лишь в результате военных действий.

Тов. Молотов отвечает, что немцы еще сильны и потребуются большие 
силы для того, чтобы покончить с ними, но мощь Г ермании не беспредельна.

Уилки заявляет, что данные, касающиеся Америки, о которых он сооб
щил, являются абсолютно точными. Что касается цифр японских потерь, то 
эти данные являются оценочными.
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Тов. Молотов замечает, что ему это понятно.
Уилки говорит, что в качестве примера расхождения оценок он может 

привести утверждение англичан, что немцы производят 2500 самолетов в 
месяц. В то же самое время американцы считают, что немцы производят 
3000-3500 самолетов в месяц.

Тов. Молотов заявляет, что он считает эти американские данные более 
точными, чем английские.

В заключение Уилки говорит, что он хотел бы слышать от т. Молотова, 
в чем именно Америка могла бы помочь СССР.

Тов. Молотов отвечает, что этот вопрос лучше всего обсудить с 
т. Сталиным.

В заключение беседы Стэндли спрашивает т. Молотова, правильны ли 
сообщения, которые получил Брэдли* из Вашингтона, о том, что советское 
правительство приостановило работы по организации переброски самоле
тов из США через Сибирь -  Аляску.

Тов. Молотов отвечает, что как только в Фэрбанксе будут американские 
самолеты, там будут и наши летчики. Дело в том, что мы не имеем воз
можности выделить летчиков для посылки в Аляску, где бы им пришлось 
ожидать самолеты и сидеть без дела. Но как только будут прибывать само
леты, так за ними будут прибывать и наши летчики. За нами дело не станет.

Стэндли благодарит т. Молотова за ответ.

Записал 
В. Павлов

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 22, д. 239, л. 19-24.
Опубл.: Советско-американские отношения. 1939-1945 ... -  С. 291-294.

343. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В КИТАЕ А.С. ПАНЮШКИНА 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КПК В ЧУНЦИНЕ ЧЖОУ ЭНЬЛАЕМ

21 сентября 1942 г.
Секретно

После приветствий и краткого разговора на общие темы я спросил 
т. Чжоу Эньлая о том, в каком состоянии партийные организации КПК в 
связи с чисткой государственных и партийных органов Гоминьдана. Он 
ответил, что за последние полтора-два месяца арестовано более 100 че
ловек только в одном Чунцине. Правда, среди арестованных коммунисты

* Брэдли Ф. -  генерал-майор армии США, в августе-декабре 1942 г. по специальному поруче
нию президента США находился в Москве в составе военной миссии, участвовал в перегово
рах о переброске американских самолетов из США в СССР через Аляску.
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представляют небольшой процент. В связи с предательством в провин
ции Гуанси арестовано более 200 человек, среди которых большой про
цент коммунистов. В провинции Шаньдун Гоминьдану удалось разрушить 
много коммунистических организаций, в том числе районных комитетов. 
Наиболее сильно пострадали партийные организации Чжэцзяна и Цзянси; 
там арестованы почти все партийные организации -  от провинциальных 
до первичных комитетов. Что касается провинции Юньнань, то Кан Цзэ, 
собственно, подготовил список лиц, подлежащих аресту, но Лун Юнь* вы
сказался против ареста, предупредил многих лиц об опасности и таким об
разом способствовал срыву плана ареста коммунистов и левых в Юньнани.

Тов. Чжоу заметил, что партийными организациями юго-востока Китая 
руководит ЦК КПК, а инструктаж и наблюдение проходит через Чунцин. 
Однако, несмотря на неоднократные указания ЦК и Чунцина о методах 
работы и конспирации, парторганизации Чжэцзяна и Цзянси продолжали 
работать старыми методами. В результате неправильных методов работы и 
предательства, Г оминьдану удалось почти полностью разгромить партий
ную сеть в этом районе. Партийные организации северной части Гуанси, 
которыми руководил Чунцин и которые успели перестроиться, пострадали 
меньше, тогда как южная часть Гуанси и Гуандун пострадали в очень силь
ной степени.

Далее т. Чжоу сообщил, что в провинции Хубэй имеют место воору
женные столкновения между коммунистическими войсками и войсками 
Ли Пиньсяна, хотя последний находится сейчас в Чунцине. Отмечены 
небольшие столкновения на границе провинций Цзянси и Аньхуй. Наи
более серьезные операции проводит Тан Эньбо, который действует по 
разработанному плану, очищая от коммунистических войск один район 
за другим.

На мой вопрос о том, каково положение на северо-западе, т. Чжоу 
ответил, что Чан Кайши во время своего пребывания в Ланьчжоу хотел 
встретиться с Шен Шицаем, для чего послал жену и Хэ Яоцзу** в Урум
чи, поручив последним уговорить Шена. Но это оказалось безуспешным. 
Шен заявил, что он не может покинуть Синьцзяна, поскольку коммунисты 
могут устроить бунт среди синьцзянских войск. Чан Кайши, как будто, был 
удовлетворен такой мотивировкой. Что касается передвижения войск Ху 
Цзуннаня в Синьцзян, то они пока не пойдут далее Юймына, так как путь 
их переброски совершенно не был подготовлен, многие солдаты дезерти
ровали и заболели от тяжести перехода и лишений. Чан Кайши приказал 
приостановить дальнейшее продвижение этих войск. Между прочим, ан
гличане заявляют, что разрешить синьцзянский вопрос не так легко. Они 
ссылаются на то, что в Хами квартируют советские войска. Чан Кайши 
остался очень недоволен результатами инспекции войск Ху Цзуннаня, в 
рядах которых сильно развито дезертирство, слабая военная дисциплина, 
частые конфликты между командным и рядовым составом.

* Лун Юнь -  губернатор провинции Юньнань.
** Хэ Яоцзу -  генерал, видный китайский военный и государственный деятель, дипломат.
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Я спросил т. Чжоу относительно сианьского военного совещания. Он 
ответил, что на нем стояло два вопроса: 1) подготовка войск Северо-запада 
на случай выступления Японии и 2) развитие Северо-запада. Решения со
вещания пока неизвестны. Шел разговор о том, что войска Особого района 
должны беспрекословно выполнять приказы Центра, что Мао Цзэдун* дол
жен постоянно находиться в Чунцине и т.п.

На мой вопрос, как Яньань оценивает настоящее внутриполитическое 
положение, т. Чжоу ответил, что Чан Кайши отказывается от вооружен
ной борьбы против коммунистов и переходит только к политическим сред
ствам, которыми он намерен разрешить коммунистическую проблему. Так, 
в одной из телеграмм из Яньани говорится, что после заключения советско- 
английского союза и советско-американского соглашения, а также после 
встречи т. Сталина с Черчиллем международная обстановка значительно 
изменилась. Это заставило Чан Кайши взять курс на сближение с СССР и 
мир с КПК. Однако это не значит, что исключается продолжение временно
го нажима ГМД на КПК. Очевидно, сказал т. Чжоу, такая оценка основана 
на том, что в 1942 году будет разбит Гитлер, а в 1943 году удастся разгро
мить Японию. Но т. Чжоу заявил, что он не совсем согласен с такой оцен
кой. Он считает, что в заявлениях т. Сталина и Черчилля говорится о по
литической победе над Гитлером в 1942 году. Однако еще не известно, как 
будет обстоять с военными делами. Пожалуй, практически это будет не так 
скоро, т.е. не в 1942 году. Ясно, что указание т. Сталина о разгроме немцев 
в 1942 году является призывом и требованием, выполнение которого воз
можно при соответствующих условиях, т.е. при открытии второго фронта и 
участии демократических стран. Сейчас, однако, демократические страны 
еще не включились в борьбу, поэтому разгром Гитлера, очевидно, будет 
несколько позже. Интересно напомнить в этой связи передовую «Красной 
звезды» от 1 сентября с.г., в которой говорится о том, что четвертый год 
мировой войны (с 1 сентября 1942 г. по 1 сентября 1943 г.) станет годом 
разгрома фашизма. На основании изложенного, т. Чжоу считает, что Чан 
Кайши едва ли так быстро и легко пойдет на сближение с СССР и на мир с 
КПК. Что касается тенденции Чан Кайши перейти на политические формы 
борьбы, то это не может вызывать сомнений. Тем не менее следует иметь в 
виду то, что так называемые политические средства и формы борьбы Чан 
Кайши расходятся с нашими формами. Так, например, КПК требует ле
гальных прав, а Чан Кайши заявляет, что сперва нужно передать 18 АГ** 
Центру, т.е. лишиться вооруженной силы и выйти из подполья для того, 
чтобы при удобном случае Чан Кайши устроил расправу. КПК требует со
хранения Особого района, а Чан Кайши проводит чистку своего тыла. КПК 
ставит вопрос о снабжении армии, а он заявляет, что армия должна быть 
передана Центру. Таковы условия Чан Кайши теперь. Если же Япония вы
ступит против СССР, то он немедленно начнет наступление на КПК. Та-

* Мао Цзэдун -  секретарь ЦК КПК в 1935-1943 гг., председатель ЦК КПК и председатель По
литбюро ЦК КПК с 1943 г.
** Так в документе. Возможно это сокращение: армейская группа.
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ким образом, заключил т. Чжоу, можно согласиться с переориентацией Чан 
Кайши, но нельзя признать правильным вывод КПК о том, что Чан Кайши 
идет на сближение с СССР и на мир с КПК. Такой вывод преждевременен. 
Я согласен, что нужно разгромить в 1942 году Гитлера, а в 1943 году -  Япо
нию, подчеркнул т. Чжоу, но это зависит прежде всего от нашей работы и 
от наших стараний.

Чжоу заявил, что из Яньани ему сообщили о намерении Мао Цзэдуна 
приехать в Чунцин сразу же после прибытия сюда Линь Бяо*, что он счи
тает такой поспешный приезд Мао Цзэдуна не совсем удачным, так как к 
нему нужно тщательно подготовиться нам самим и подготовить Чан Кай
ши и Гоминьдан. Вместе с Линь Бяо, который сейчас на пути из Сиани в 
Чунцин, заявил Чжоу, мы здесь должны подготовить все к приезду Мао 
Цзэдуна и сообщить в Яньань об этом. Во всяком случае торопиться с этим 
не следует.

Затем я спросил о том, какова политика Чан Кайши в отношении Тибе
та. Отвечая на вопрос, т. Чжоу сказал, что Чан Кайши старается ускорить 
строительство дорог, соединяющих Тибет с Сиканом, Синьцзяном, Цин
хаем, Индией. Для охраны дороги Сикан-Тибет решено послать 12 полков 
войск Центрального правительства. Кроме того, предполагается введение 
войск Л о Чжоина из Индии в Тибет.

Тов. Чжоу рассказал далее о том, как Сунь Фо, которому вообще при
сущи вывихи, разразился 14 сентября на заседании Верховного совета го
сударственной обороны выступлением против США, Англии и СССР. Он 
заявил, между прочим, что если США и Англия будут только деклариро
вать, а не помогать, то Китаю остается обратиться к странам «оси». Это вы
ступление Сунь Фо было поддержано Хэ Инцинем, Дай Цзитао**, Цзоу Лу*** 
и другими. Когда Кун Сянси****, председательствовавший на этом заседании, 
вызвал Фу Бинчана для доклада о внешней политике Китая, то последний 
заявил, что внешняя политика национального правительства очень напо
минает политику регентши Цыси***** накануне боксерского восстания.

На мой вопрос, какова перспектива сотрудничества КПК и ГМД по
сле войны, т. Чжоу ответил, что позиция КПК изложена в декларации от 
7 июля; что касается ГМД, то едва ли он прекратит когда-либо борьбу про
тив КПК. Можно предположить, что ГМД даст политические права КПК, 
если последняя передаст свою армию Центру. Могут также отвести особый 
район и предоставят свободу действий там КПК. Совместное строитель
ство Китая не мыслится иначе, как под нераздельным руководством ГМД. 
Настоящего сотрудничества ожидать не приходится.

Линь Бяо — один из ближайших соратников Мао Цзэдуна; секретарь Северо-Восточного бюро 
ЦК КПК в 1942-1945 гг.
** Дай Цзитао -  политический советник Чан Кайши.
*** Цзоу Лу -  член президиума ЦИК Гоминьдана.

Кун Сянси — министр финансов Китая в 1933-1944 гг.; президент Центрального банка в 1933- 
1945 гг.

Цыси -  маньчжурская императрица, фактически находившаяся у власти в Китае в 1861- 
1908 гг.
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В конце беседы т. Чжоу спросил о моем мнении относительно взаимо
отношений КПК и ГМД. Я сказал, что сейчас, как никогда, нужно стре
миться наладить взаимоотношения КПК с ГМД, что именно теперь, а не 
после войны, следует достигнуть понимания и решения всех вопросов, 
касающихся этих двух партий. Я посоветовал немедля приступить к пере
говорам. Условия КПК необходимо тщательно изучить и обсудить на ЦК 
КПК. Я сказал также, что был бы очень уместен приезд т. Мао Цзэдуна в 
Чунцин, где он мог бы лично переговорить с Чан Кайши.

На беседе присутствовал Н.Федоренко.
Посол СССР в Китае 

А. Панюшкин

АВПРФ, ф. Об, on. 04, п. 19, д. 197, л. 103-108.

344. НОТА ПОСЛАННИКА СССР В БОЛГАРИИ А.А. ЛАВРИЩЕВА 
МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ 
БОЛГАРИИ Б.Д. ФИЛОВУ

21 сентября 1942 г.

Господин министр, ссылаясь на мою беседу с Вами 16 сентября с.г., 
я имею честь по поручению советского правительства довести до Вашего 
сведения нижеследующее:

8 сентября во время моей беседы с Вами по поводу закрытия советского 
консульства в Варне* мной, исходя из фактов прежних многочисленных 
полицейских провокаций против советского консульства, было обращено 
Ваше внимание на необходимость принятия мер для пресечения подобных 
же провокаций при ликвидации указанного консульства. Тогда же Вами 
были даны мне категорические заверения, что болгарское правительство не 
допустит каких-либо провокаций по отношению к советскому консульству 
в период его ликвидации.

Тем не менее, 15 сентября болгарская полиция совершила на советское кон
сульство недостойный цивилизованного государства налет, во время которого 
несколько сотрудников консульства были избиты, а в здании консульства был 
учинен настоящий погром. Ниже сообщаются обстоятельства этого налета.

15 сентября в 11 часов советский консул в Варне Соколовский был 
вызван к полицейскому коменданту Варны Панайотову. В полицейской 
комендатуре консул Соколовский был подвергнут личному обыску и на 
некоторое время задержан. Шофер консульства был там же арестован и за
держан в комендатуре до 18 часов.

В скором времени Соколовский был отправлен в полицейской маши
не в советское консульство, где обнаружил, что консульство оцеплено по-

* См. док. № 219, 326.
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лицейскими, а внутри здания консульства находились 20 полицейских в 
форме, около 25 человек полицейских агентов в штатском платье и 9 по
нятых. Среди последних был помощник мэра Варны Минев, редакторы 
местных газет «Черное Море» и «Варненские Новины», какие-то местные 
адвокаты и коммерсанты. Группа полицейских возглавлялась специально 
прибывшим из Софии начальником одного из отделов Управления госу
дарственной безопасности Болгарии Праматаровым, начальником полиции 
Шуменской области Чавдаровым и полицейским комендантом Варны Па- 
найотовым.

Полицейские произвели тщательный личный обыск всем сотрудникам 
консульства, после чего заперли их в комнатах консульства, а вице-консула 
Сухова вытащили на улицу и пытались его избить. Изолировав всех со
трудников консульства, полицейские, несмотря на протест консула, начали 
производить обыск. При этом они взламывали двери, окна, столы и шкафы. 
Во время обыска секретарь консульства Борисов был избит до потери со
знания. Когда консул Соколовский пытался помешать избиению Борисова, 
Праматаров грубо оттолкнул его с лестницы. Налет и бесчинства продол
жались с 11 часов до 19 часов.

Одним из мотивов указанных бесчинств были поиски якобы спрятан
ных в консульстве пулеметов. Как и следовало ожидать, этот смехотвор
ный повод для полицейских бесчинств был полностью опровергнут и са
мими результатами обыска.

При обыске полиция забрала 3 револьвера, части разломанного старо
го радиоприемника, несколько документов по учету советских граждан, 
3 кг неразведенной краски охры, подготовленной для ремонта здания, и 
личные документы Борисова. Кроме того, полиция захватила из кассы 
консульства 140 704 болгарских лева, 10 американских] долларов и 1 000 
румынских лей, а также отобрала у шофера Бабкина из его личных денег 
6 000 левов.

По окончании обыска был составлен протокол, в котором говорилось, 
что по распоряжению директора болгарской полиции в советском кон
сульстве был произведен обыск и что при обыске обнаружено 3 револь
вера, радиопередатчик (хотя для полиции было совершенно ясно, что 
в действительности речь шла лишь о частях старого радиоприемника) и 
3 кг «взрывчатых веществ». «Взрывчатыми веществами» полиция назвала 
охру, хотя даже болгарские понятые возражали против отнесения охры к 
разряду «взрывчатых веществ». В акте ничего не упомянуто об изъятых в 
консульстве и у Борисова документах, а также об изъятых Праматаровым в 
кассе консульства и полицейскими у Бабкина деньгах.

Консул Соколовский и другие сотрудники консульства, разумеется, от
казались подписать полицейский акт, который совершенно не отражал дей
ствительных результатов обыска.

Необходимо отметить, что советскому консулу не была предоставле
на возможность связаться по телефону с советской миссией в Софии до 
18 час. 30 мин.
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В силу вышеизложенного, вся полнота ответственности за указанные 
бесчинства болгарской полиции в советском консульстве в Варне ложится 
на болгарское правительство.

Советское правительство, решительно протестуя против совершенных в 
отношении советского консульства под руководством болгарских властей 
бесчинств, нетерпимых в цивилизованном государстве, требует немедлен
ного привлечения к ответственности и наказания виновников указанных 
бесчинств и ожидает сообщения болгарского правительства о принятых им 
в связи со всем вышеизложенным мерах.

АВП РФ, ф. 074, on. 24а, п. 14, д. 1, л. 1-4.

345. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА И НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР А.И. МИКОЯНА ПОСЛУ СССР 
В США М.М. ЛИТВИНОВУ

22 сентября 1942 г.
Сое. секретно

Поскольку Вы настаиваете, даем Вас разъяснение по поводу ошибоч
ности Вашей линии в вопросе о Втором протоколе30.

Советский Союз, конечно, заинтересован в скорейшем подписании 
Второго протокола. Между тем, американцы проделывают в этом вопросе 
весьма подозрительные манипуляции, под всякими предлогами оттягивая 
подписание Протокола. Вам известна также их недавняя возмутительная 
попытка сократить советские поставки в четыре раза против представ
ленного ими же проекта Протокола. Нетрудно понять, что именно теперь, 
когда всем видна напряженность боев на нашем фронте и пока правящим 
кругам Америки приходится изворачиваться под нажимом общественных 
требований второго фронта, американцам труднее отступить в вопросе о 
Втором протоколе от их же собственных обещаний. Затяжки с оформле
нием Протокола о советских поставках из США и Англии выгодны тем из 
правящих кругов США, кто хочет сорвать или, по крайней мере, сильно 
урезать эти поставки. Следовательно, Вы обязаны были принять все меры 
к тому, чтобы не допускать оттяжки подписания Второго протокола, до
биться скорейшего принятия наших основных поправок и все сделать для 
того, чтобы отбить охоту так или иначе сорвать или урезать обещания 
Рузвельта. Если это недооценил кто-либо из закупочной комиссии, то для 
Вас это не может служить извинением. Вы должны были разъяснить эти 
элементарные вещи другим товарищам и не только не бездействовать, а 
систематически толкать это дело вперед и иметь все это дело под своим 
активным руководством. К сожалению, Вы заставляете нас разъяснять
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Вам эти элементарные вещи, которые и без того должны быть Вам впол
не понятны.

Мы не можем согласиться с Вашей установкой, что якобы «снабжение 
определяется не формальностью подписания Протокола, а транспортны
ми и конвойными возможностями». Ссылки на транспортные и конвойные 
возможности -  не больше, как повторение чужих слов и неискренних «до
казательств». Но Вы делаете грубую ошибку, недооценивая значение Про
токола о поставках, подписанного правительствами трех держав. Такой 
Протокол, подписанный в октябре прошлого года, сыграл уже громадную 
роль. Новый Протокол трех держав также сыграет свою большую роль, как 
важный международный акт и серьезная гарантия против срыва и умень
шения поставок Советскому Союзу под тем или иным предлогом.

На основании всего этого мы настаиваем, чтобы Вы прекратили неу
местную полемику, обеспечили быстрое подписание Второго протокола с 
использованием во всех необходимых случаях содействия Госдепартамен- 
та, а также и самого президента, который не может Вам в этом отказать.

Ждем практических результатов*.

В. Молотов 
А. Микоян

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 369, д. 2512, л. 91-92.
Опубл. с сокр.: Советско-американские отношения ... -Т . 1. -  С. 232.

346. НОТА МИССИИ СССР В БОЛГАРИИ МИНИСТЕРСТВУ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ БОЛГАРИИ

23 сентября 1942 г.

В ответ на ноту Министерства иностранных дел и культов** Болгарии от 
16 сентября с.г.***, миссия СССР в Болгарии имеет честь довести до сведения 
Министерства нижеследующее:

Советское правительство заявляет, что советская авиация не имеет ни
какого отношения к упомянутой в ноте от 16 сентября с.г. бомбардировке 
болгарских городов и что приводимые в указанной ноте неубедительные 
«доказательства», якобы устанавливающие советское происхождение 
сброшенных бомб, являются провокационным вымыслом, подобным 
тому, с которым советскому правительству пришлось встретиться осенью

*6 октября 1942 г. в Вашингтоне зам.госсекрстаря США С.Уэллес, посол СССР в США 
М.М. Литвинов и посланник Великобритании в США Р. Кэмпбелл подписали Протокол от
носительно поставки США и Великобританией Советскому Союзу военного снаряжения, бое
припасов и сырья.

Имеется в виду Министерство иностранных дел и вероисповеданий Болгарии.
*** Не публикуется.
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прошлого года при аналогичных представлениях болгарского правитель
ства.

Советское правительство отклоняет поэтому заявленный болгарским 
правительством протест и требование денежной компенсации, как лишен
ные всякого основания.

АВП РФ, ф. 074, он. 24а, п. 14, д. 1, л. 5.

347. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СССР И.В.СТАЛИНА С ЛИЧНЫМ ПРЕДСТА
ВИТЕЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА США В. УИЛКИ

23 сентября 1942 г. 
Сов. секретно

Присутствовал т. В.М. Молотов.

Тов. Сталин спрашивает Уилки, как прошло путешествие.
Уилки отвечает, что путешествие прошло великолепно.
Тов. Сталин спрашивает, не устал ли Уилки от перелета.
Уилки отвечает, что он не чувствовал усталости. Перелет был очень 

интересным, и он, Уилки, получил большое количество впечатлений. Он 
побывал на фронте в Египте и увидел, что военное положение там было 
намного лучше, чем он ожидал, и что Великобритания нанесла Роммелю 
ошеломляющий удар. В целом по всему Среднему Востоку военная и по
литическая ситуация для союзников стала более прочной.

Президент и он, Уилки, приняли решение о целесообразности его по
ездки по ряду стран и, главным образом, в Россию, чтобы услышать от 
руководителей советского правительства искренне и откровенно о том, в 
чем США еще недостаточно помогают СССР и что они должны еще сде
лать в этом направлении. Он, Уилки, считает чрезвычайно важным, что
бы сотрудничество между США и СССР существовало не только во время 
войны, но продолжалось бы и после войны. Он приложит все свои уси
лия для выполнения этой задачи. Ему известно, что подавляющий процент 
американского населения и правительство, которое находится у власти, а 
также лично он, который долгое время возглавлял оппозицию, совершенно 
убеждены в том, что союзники победят Гитлера. Он, Уилки, хотел бы услы
шать от т. Сталина, что еще должны сделать США в этом направлении, как 
помочь СССР.

Тов. Сталин отвечает, что по вопросу о том, как помочь России, он 
должен сказать следующее. Программа обещаний или обязательств по по
ставке предметов вооружения, которую приняла на себя Америка, не вы
полняется. По югу, через Персидский залив, эта программа выполняется
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за последние два месяца на 40-50%, по северу -  на 15-20%, а нам сейчас 
помощь очень необходима.

Уилки спрашивает т. Сталина, включены ли в эти 15-20% потери от по
топления судов на море.

Тов. Сталин отвечает, что в эту цифру входят все поставки, которые 
были отправлены из США в СССР, т.е. в эту цифру включены потери от 
потопления судов. Из последнего конвоя были потоплены 12 пароходов в 
зоне, охраняемой Англией, и 1 пароход -  в зоне, охраняемой СССР. Затем 
он, Сталин, должен сказать, что Англия перехватывает некоторые постав
ки США, предназначенные для СССР. Так, в последнее время, англичане 
взяли у нас уже погруженные в Исландии 154 истребителя «Аэрокобра», 
сославшись при этом на распоряжение президента США*. Он, т. Сталин, 
мало верит, что может существовать подобное распоряжение президента. 
Должно быть, это было сделано по настоянию англичан.

Что касается вопроса о путях разгрома Гитлера, то он, т. Сталин, дол
жен сказать, что у союзников имеются для этого возможности, но быва
ют случаи, когда государство, имея возможности, не использует их. Как 
победить Г итлера? Путь для этого намечен, и он состоит в том, что, если 
Россия продержится до того момента, когда союзники будут готовы, то со
юзники победят. В противном случае союзники потерпят поражение. Он, 
т. Сталин, видит в этом роль России, которая своей устойчивостью дает 
Америке и Великобритании возможность подготовиться.

Наши неудачи за последнее время на юге объясняются недостатком у 
нас истребительной авиации, которая имеет решающее значение. Вторая 
причина того, что мы потерпели поражение -  это недостаток у нас грузо
виков. Все наши заводы, которые производили раньше грузовики, перешли 
на производство танков. В современной же войне нельзя иметь армию без 
грузовиков. Если союзники испытывают недостаток тоннажа, то мы могли 
бы им пойти навстречу, чтобы облегчить их положение путем сокраще
ния списка поставок до минимума. Он, т. Сталин, был бы готов ограничить 
поставки США истребителями, грузовыми автомашинами, алюминием и 
взрывчатыми веществами, которые в Америке имеются в достаточном ко
личестве. Все остальное можно было бы выкинуть.

Уилки заявляет, что вопрос о взаимоотношениях с англичанами очень 
трудный и деликатный, о котором он еще до своего отъезда говорил в об
щих чертах с президентом.

Тов. Сталин говорит, что пока Бивербрук был в составе английского 
правительства, Англия хорошо выполняла свои обязательства по постав
кам. После того, как он ушел, выполнение программы поставок ухудши
лось. Должно быть, это дело тормозят английские военные.

Уилки спрашивает, довольны ли мы качеством американского воору
жения.

Тов. Сталин отвечает, что истребители, которые мы получаем из США 
в настоящее время, в особенности «Аэрокобра», хорошего качества. Что

' См. док. № 334, 336, 341.
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касается бомбардировщиков, то хороши Б-24 и Б-25. Бомбардировщики 
«Бостон» имеют слабое вооружение и не могут защищаться, и мы их пере
вооружаем. Но имеется другой вопрос -  это получение запасных частей 
для моторов и самолетов. Необходимо было бы иметь, скажем, на 10 ис
требителей один запасной мотор и соответствующие запасные части. Что 
касается американских танков, то они невысокого качества, так как при 
пробивании противотанковой пушкой или даже противотанковым ружьем 
они загораются. Это происходит в результате того, что для американских 
танков требуется высококачественное горючее, газы которого вспыхива
ют внутри танка при пробивании его брони. Американские танки имеют 
еще один недостаток. Мотор американских танков обладает недостаточ
ной мощностью по количеству лошадиных сил, приходящихся на тонну 
веса танка. Практика показывает, что на 1 т веса танка надо иметь 15-16 
лошадиных сил, а если больше, то это лучше. В этом отношении дело с 
американскими и английскими танками обстоит плохо, так как они имеют 
от 8 до 10 лошадиных сил на 1 т веса. Это очень незначительная величина, 
так как танк в этом случае не обладает достаточной маневренностью. На
пример, последний английский танк «Черчилль» имеет 9 лошадиных сил 
на 1 т веса танка. Это все равно, что поставить на ноги человека, дав ему 
легкие воробья.

Уилки рассмеялся и сказал, что этого нельзя сказать о самом Черчилле.
Тов. Сталин ответил, что он уважает Черчилля и считает его большим 

человеком.
Уилки сказал, что он шутит.
Тов. Сталин говорит, что если Уилки интересуется его мнением относи

тельно качества английского вооружения, то он должен сказать, что «Аэро
кобра» по своим качествам стоит выше истребителей «Харрикейн», кото
рые мы получаем из Англии. Мы не получаем из Англии «Спитфайеров». 
Тов. Сталин говорит, что если бы мы могли получать из Америки в месяц 
500 истребителей, 10 000 грузовых машин, 5 000 т алюминия, то это было 
бы большой помощью нашей стране. Затем через 3 месяца хорошо было бы 
получить зерно, пшеницу и кукурузу. При этом зерно могло бы быть пере
везено нашими пароходами через Великий океан*.

Уилки спрашивает, какое количество пшеницы мы желали бы получать 
из США. США имеют большие излишки пшеницы. США имеют запасы 
пшеницы на 3 года. Он, Уилки, интересуется также, не нужны ли нам кон
центрированные виды продовольствия.

Тов. Сталин отвечает, что нам требуется 2 млн т пшеницы. Мы испы
тываем также нужду в получении сала, консервированного мяса и т.п. кон
центратов, как для армии, так и для гражданского населения.

Уилки записал все эти пожелания, высказанные т. Сталиным, и обещал 
доложить о них лично Рузвельту, выразив надежду на их удовлетворение.

Затем Уилки спрашивает т. Сталина о его мнении относительно воз
можности внутреннего взрыва в Германии. Дело в том, что разведка США

* Тихий океан.
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получает целый ряд сообщений об ухудшении морального состояния гер
манского населения. Он, Уилки, желал бы знать, насколько это правильно, 
по мнению т. Сталина.

Тов. Сталин отвечает, что он интересуется внутренним положением 
Германии, но он мало верит в то, что Германия могла бы потерпеть пора
жение в результате внутреннего взрыва. По его мнению, в Г ермании может 
произойти внутренний взрыв лишь в результате серьезного поражения ее 
на фронте, т.е. удара извне. Немцы должны понять, что союзники сильнее 
их и что нет перспективы на победу Германии. Тов. Сталин говорит, что 
германское население переносит большие лишения. Германская армия так
же плохо питается и плохо одета. Но немцы это терпят. Это терпение — ре
зультат Версальского договора. Гитлер тоже порожден версальской систе
мой. Он, т. Сталин, разговаривал с немецкими пленными и спрашивал их, 
почему они воюют, что им от нас нужно. Они отвечают, что воюют потому, 
что боятся второго Версаля.

Уилки спрашивает т. Сталина, имеют ли какое-либо действие на немцев 
заявления о том, что второй мирный договор после войны не будет иметь 
ничего общего с Версалем.

Тов. Сталин отвечает, что эти заявления имеют некоторое действие, но 
основное -  это серьезное поражение Г ермании, бомбардировки Г ермании.

Уилки спрашивает, какое действие, по мнению т. Сталина, оказывают 
бомбардировки на моральное состояние германского населения.

Тов. Сталин отвечает, что бомбардировки Германии имеют очень боль
шое значение для подрыва морального состояния германского населения. 
Эти бомбардировки подрывают авторитет Гитлера и веру в него. Это бом
бардировки по авторитету Г итлера. Бомбардировки Г ермании отражаются 
также и на настроении германских солдат на фронте. После первых наших 
бомбардировок Кенигсберга и Данцига, в последнее время нам стало из
вестно, что солдаты германской армии требовали от своих офицеров по
сылки делегатов в Германию, ибо беспокоились за судьбу своих родствен
ников. О действии этих бомбардировок на население Германии можно 
судить по письмам, которые получали германские солдаты от своих жен. 
В этих письмах жены пишут своим мужьям, что они больше не увидятся 
друг с другом. Он, т. Сталин, считает, что бомбардировать нужно не только 
Г ерманию, но и оккупированные ею страны, ибо это поднимает дух насе
ления этих оккупированных стран. После нашей бомбардировки Варшавы 
мы получили большое количество приветствий от разных слоев польского 
населения.

Уилки заявляет, что он с интересом выслушал т. Сталина и спрашивает, 
не считает ли т. Сталин, что бомбардировки СССР и Англии имеют проти
воположное действие на население, т.е. что эти бомбардировки укрепляют 
моральное состояние населения.

Тов. Сталин говорит, что это верно. Наши страны, т.е. СССР, Англию 
и США надо побомбить, т.к. население наших стран страдает самоуспоко
енностью и самонадеянностью. Это объясняется тем, что в наших странах
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проповедывали человечность, в то время как в Германии проповедывали 
убийства.

Затем Уилки говорит, что он имеет несколько небольших личных во
просов к т. Сталину. Он намерен вылететь из СССР в Чунцин и затем об
ратно в США через Сибирь и Аляску. Он просил бы разрешить использо
вать этот маршрут, так как это дает ему возможность скорее возвратиться 
в США и доложить президенту о своих переговорах с т. Сталиным.

Тов. Сталин отвечает, что он, конечно, может воспользоваться этим 
маршрутом и обещает дать необходимые указания советским военным.

Затем Уилки говорит, что с ним путешествуют два известных американ
ца Барнес и Коулс, и он был бы весьма благодарен т. Сталину, если бы эти 
два его спутника смогли бы перед его, Уилки, уходом после этой беседы 
пожать т. Сталину руку.

Тов. Сталин выражает с этим свое согласие. Уилки благодарит и просит 
переводчика вызвать этих американцев в Кремль.

Уилки говорит, что он имеет еще один вопрос к т. Сталину. Дело в том, 
что поляки сделали Рузвельту энергичное представление относительно 
польских представителей в СССР, и президент просил его, Уилки, сказать 
т. Сталину, что, как он, Рузвельт, надеется, эти вопросы могут быть раз
решены в дружественном порядке между русскими и поляками. Поляки 
говорили, что если все вопросы не будут разрешены благоприятно, то они 
выступят публично, и это весьма озабочивает президента. Вы понимаете, 
говорит Уилки, что в США имеется значительная часть польского населе
ния и, следовательно, когда речь идет о населении США, то правительству 
приходится принимать во внимание эти представления поляков. Он, пре
зидент, не хотел бы, чтобы в среде Объединенных Наций имели бы место 
какие-либо раздоры, так как эти раздоры помогают только Гитлеру. Он, 
Рузвельт, не хочет вмешиваться во внутренние дела и отношения русских с 
поляками, но надеется, что все эти вопросы будут разрешены между ними 
полюбовно. Он сообщил об этом также американскому послу при поль
ском правительстве в Лондоне Биддлу.

Тов. Сталин говорит, что, конечно, все вопросы между поляками и рус
скими будут разрешены полюбовно. Но непонятно, что поляки требуют от 
нас -  может быть, капитуляционного права* для себя, которое одно время 
существовало в Турции для иностранцев. СССР много сделал для поляков, 
предоставил им заем, помог создать корпус и т.д., а они все недовольны. 
Поляки не могут претендовать на большие права, чем русские граждане в 
СССР. Если поляки совершают некоторые преступления, то мы можем аре
стовать их так же, как и своих граждан. Кто бы ни просил нас, американцы, 
англичане или поляки -  всем мы ответим, что за преступления мы будем 
арестовывать поляков, как это требуют наши законы и правила.

В XVIII-XIX вв. ведущие мировые державы навязали ряду государств Востока (Турция, 
Иран, Китай, Япония и др.) неравноправные договоры (капитуляции), обеспечивающие пред
ставителям и гражданам иностранных держав особые привилегии (неподсудность местным 
судам, внутреннее самоуправление общин, торговые льготы и пр.).
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Уилки заявляет, что он также не намерен вмешиваться во внутренние 
дела СССР и что он имел лишь поручение передать сообщение Рузвельта 
т. Сталину по этому вопросу.

Далее Уилки заявляет, что он будет откровенен. Он лично и президент 
считают, что США являются страной полной демократии. Общественное 
мнение в США контролирует все. Никакая общественная фигура, будь то 
президент или кто-либо другой, не может много сделать, если не имеет под
держки со стороны общественного мнения. Он, Уилки, ставит себе задачу 
мобилизовать общественное мнение в США для оказания наибольшей по
мощи России. Он, Уилки, не думает, что в США нашелся бы один человек 
из тысячи или даже один из 10 000, который не оценил бы жертв, приноси
мых Россией. Американцы с восхищением читают в своих газетах о борьбе 
за Сталинград. Но американцы не знают, что происходит внутри СССР, 
какие мероприятия проводятся, какая громадная организационная работа 
проделана среди женщин. По приезде в США он, Уилки, расскажет амери
канскому общественному мнению о жертвах, которые приносит русский 
народ, для того, чтобы мобилизовать общественное мнение, и тогда амери
канскому правительству будет легче оказать вам даже большую помощь, 
чем та, о которой Вы просите. Положение в США таково, что все страны из 
числа Объединенных Наций желают получить возможно большую помощь 
от США. Поэтому, если общественное мнение США обращает свои симпа
тии в сторону, например, Австралии, Китая или Англии, то правительство 
испытывает большое давление общественного мнения, и для него легче в 
этом случае оказывать помощь именно той стране, которой симпатизирует 
общественное мнение США. Он хотел бы после посещения фронта, в суб
боту, подготовить заявление о жертвах, приносимых русскими. Но он не 
хотел бы, чтобы это заявление было передано в прессу без одобрения его 
советским правительством. Поэтому он готов представить свое заявление 
на просмотр представителю, который будет назначен для этой цели.

Тов. Сталин отвечает, что, конечно, Уилки может сделать такое заявле
ние, но, если Уилки не возражает, то он, т. Сталин, хотел бы дать ему со
вет. Он, т. Сталин, советовал бы Уилки не подчеркивать, что русские несут 
много жертв, так как они знают, что защищают свою Родину, а также со
ветовал бы Уилки не слишком хвалить наших людей, которые обижаются 
на это, считая, что они не дети.

Уилки говорит, что это заявление будет напечатано в американской 
прессе для американцев, а не для русских.

Тов. Сталин отвечает, что это заявление будут читать и русские.
Уилки обещает последовать совету т. Сталина.
Тов. Сталин спрашивает Уилки о положении в Аргентине. Уилки от

вечает, что в последнее время положение в Аргентине развивается в бла
гоприятном направлении, американское правительство имеет большое ко
личество своих агентов в Аргентине, которые работают для того, чтобы 
повлиять на ее позицию. Американское правительство сознает, что именно 
в Аргентине немцы развивают большую активность, и эта активность при
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водит к большим потерям судоходства союзников. Американское прави
тельство нажимает на Аргентину. Но, как знает т. Сталин, иногда слишком 
сильный нажим сопровождается противодействием.

Тов. Сталин замечает, что Аргентина -  это слабое звено в Америке, и 
советует обратить особое внимание на Аргентину.

Уилки интересуется, насколько велико население районов СССР, окку
пированных немцами, и получаем ли мы какие-либо сведения о подрывной 
работе этого населения против немцев.

Тов. Сталин отвечает, что население этих районов до войны составляло 
70000000, но после занятия этих районов немцами численность населе
ния сократилась. Мужское население перед отступлением Красной Армии 
было мобилизовано в армию, другая часть мужского населения была эва
куирована в тыл СССР. Остальное мужское население вступило в парти
занские отряды. В результате этого в оккупированных районах остались 
преимущественно женщины, дети и старики. Процент работоспособного 
населения в этих районах не превышает 5-8%, в особенности после того, 
как значительное количество работоспособного населения было вывезено 
на работы в Германию. В оккупированных районах СССР действуют пар
тизанские отряды, которые взрывают мосты, железные дороги и занимают 
даже целые районы, которые являются островами на территории, оккупи
рованной немцами. Мы поддерживаем связь с партизанскими отрядами 
при помощи самолетов, снабжаем партизан оружием. Что касается поло
жения оккупированного населения, то оно плачет, настолько чудовищны 
безобразия, творимые немцам.

Уилки заявляет, что все это очень интересно, и спрашивает, насколько 
значительно соотношение между количеством работоспособного населе
ния, вывезенного на работы в Германию из СССР и из Франции.

Тов. Сталин отвечает, что Гитлер использует на работах в Германии 
большое количество военнопленных. Что касается соотношения между 
работоспособным населением, вывезенным из оккупированных районов 
СССР и из других стран, то он, т. Сталин, полагает, что из СССР вывезе
на более значительная часть населения, т.е. русских и украинцев вывезено 
больше.

Уилки говорит, что, посетив два предприятия в СССР, он убедился в 
том, что, по крайней мере, половина цехов советских предприятий столь 
же хороши, как цеха предприятий в любом месте Америки. Уилки будет 
откровенен. Конечно, в некоторых цехах нужно еще поработать. Но он был 
очень удивлен, когда увидел, что русские могут делать такую хорошую 
работу. Дело в том, что в Америке убеждены, что лучшая продукция в 
мире -  это американская продукция, если спросить 500 американских биз
несменов, какая продукция является лучшей в мире, то они единодушно 
ответят, что американская. Но теперь он видит, что т. Сталин становится 
конкурентом американцев.

Тов. Сталин замечает, что действительно правильно, что американская 
продукция лучшая в мире, и говорит, что мы учились и учимся у американцев.
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Затем Уилки говорит, что он хотел бы следующим образом обрисовать 
положение с законом о передаче взаймы или в аренду вооружения. Дело 
в том, что в Америке производятся все материалы, которые отправляются 
в другие страны на основе закона о займе и аренде. В США поступают 
требования от всех Объединенных Наций -  дайте больше снаряжения. В 
Америке существует поговорка, что больше смазывают то колесо, которое 
больше скрипит. Он, Уилки, хотел бы по возвращении в США добавить 
скрипу нашему советскому колесу, чтобы обеспечить для СССР наиболь
шую помощь со стороны США.

Тов. Сталин отвечает, что мы не даем скрипеть своему колесу, но наше по
ложение серьезное, немцы могут взять Сталинград. Нам особенно необходима 
истребительная авиация, в которой мы ощущаем недостаток. Дело в том, что 
без прикрытия истребительной авиацией пехоте в современной войне трудно 
драться. Даже самые храбрые солдаты ищут укрытия при появлении авиации. 
Поэтому получение нами истребителей имеет решающее значение.

В заключение беседы Уилки передает т. Сталину добрые пожелания от 
Рузвельта. Тов. Сталин благодарит. Уилки заявляет, что он немедленно по 
прибытии в США доложит президенту о программе из 5 пунктов, которую 
изложил ему т. Сталин, а также о содержании сегодняшней беседы.

Тов. Сталин приглашает Уилки на обед в субботу в 8 часов вечера в 
Кремле. Уилки заявляет, что это было бы для него большой честью, и бла
годарит т. Сталина за приглашение.

В конце беседы в кабинет входят и здороваются с т. Сталиным спутни
ки Уилки Барнес и Коулс. Затем состоялась фотосъемка.

Беседа продолжалась два часа.

Записал 
В. Павлов

АВП РФ, ф. 048, on. 48, п. 431, д. 10, л. 137-144.
Опубл. с сокр.: Советско-американские отношения ... — Т.1. — С. 232-239.

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

24 сентября 1942 г. 
Сов. секретно

1. Вчера Бивербрук был у меня и я ознакомил его с последними собы
тиями в области снабжения («Аэрокобры»*, конвои и прочее). Бивербрук 
уже слышал о них, но не знал кое-каких важных деталей. Он был возмущен

* См. док. № 334, 336, 341.
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и заявил, что поедет разговаривать с Черчиллем. Бивербрук по-прежнему 
стоит за второй фронт в Европе, относится скептически к операции «Торч», 
так как она «не даст никакого облегчения восточному фронту», и считает, 
что конвои и вообще снабжение СССР должно быть гарантировано в пол
ном объеме. Он восхищен нашим сопротивлением под Сталинградом, но 
решил вести борьбу с той волной «оптимизма» насчет положения в СССР, 
которая в последние дни с благословения Министерства информации рас
пространяется на страницах английских газет, ибо это один из способов 
усыпления британского общественного мнения. В сегодняшнем «Дейли 
экспресс» Бивербрук уже начал свою кампанию. Вчера вечером я еще раз 
видел Бивербрука; он сообщил мне, что уже был у премьера, имел с ним 
серьезный разговор, но пока не добился каких-либо ясных результатов. Би
вербрук будет продолжать свой разговор, однако воздерживается от каких- 
либо твердых прогнозов на будущее.

2. Вчера же у меня был Криппс, которого я атаковал в связи с «Аэро
кобрами» и конвоями. Говоря о «кобрах», я особо подчеркнул тот момент, 
что британское правительство переадресовало самолеты без нашего ведо
ма и согласия. Я сказал, что это совершенно недопустимая манера, которая 
вызвала в Москве крайнее раздражение. Я указал также, что изъятие у нас 
«кобр» как раз тогда, когда мы ведем такую бешеную борьбу с немцами, 
не свидетельствует о наличии у англичан действительно союзнических 
чувств в отношении СССР. Криппс был смущен, но линия защиты у него 
была несколько иная, чем у Черчилля и Идена. Криппс утверждал, буд
то бы самолеты были сняты по категорическому требованию американцев 
без надлежащего согласования с британским правительством и что такое 
поведение американцев его, Криппса, нисколько не удивляет. Эго вообще 
американская манера, от которой англичанам уже не раз пришлось сильно 
пострадать.

3. Криппс привел два примера. Еще до издания закона о займе-аренде 
британское правительство на собственные деньги построило в США ряд 
заводов для производства нужного ему вооружения. Когда США открыто 
вступили в войну, они без всякой церемонии реквизировали эти заводы, 
даже не запрашивая мнения британского правительства. Американское 
правительство просто уведомило британское правительство, что данные 
заводы ему нужны и что с такого-то числа оно считает их вдвоем рас
поряжении. Другой случай касается флота. После длительных переговоров 
и категорических настояний американское правительство наконец согла
силось прислать в Англию несколько своих военных судов для помощи 
британскому флоту в выполнении его функций, в частности, для участия 
в конвоировании караванов в СССР и на Мальту. В числе названных су
дов был линкор «Вашингтон». И что же? Американские суда пробыли в 
английских водах несколько недель, как вдруг в один прекрасный или, 
вернее, непрекрасный день «Вашингтон» получил предписание от своего 
морского министерства немедленно вернуться в Америку. И «Вашингтон» 
снялся немедленно в буквальном смысле слова, бросив операцию, которая
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была в ходу и в которой он участвовал (конвой в СССР), что поставило 
британское правительство в чрезвычайно трудное положение. Никако
го согласования отзыва «Вашингтона» с Адмиралтейством не было. Все 
было проделано самими американцами, которые даже не дали англичанам 
хотя бы несколько часов для перестройки своих планов. Таким образом, от 
Криппса я слышал уже третье по счету объяснение истории с «кобрами». 
Он окончательно все сваливает на американцев. Совершенно очевидно, что 
англичане сейчас пытаются замести следы.

4. Что касается конвоев, то здесь Криппс проявил полную растерян
ность. Он вполне соглашался со мной в оценке тех военных и политиче
ских последствий, которые могут быть вызваны приостановкой конвоев, 
но вместе с тем на мое категорическое требование сохранения конвоев от
вечал пожатием плеч и ссылками на премьера. Криппс, между прочим, упо
мянул, что Адмиралтейству дано задание разработать на время перерыва 
конвоев (Криппс полагает до декабря) какую-либо другую альтернативную 
схему снабжения СССР и что будто бы мысль Адмиралтейства идет по та
кой линии: вместо больших конвоев, требующих для своей охраны боль
шого количества военных судов (он говорил, что для охраны и прикрытия 
конвоя 18 потребовалось 77 судов, в том числе несколько очень крупных), 
перейти на системы отправки 1, 2, 3 судов в сопровождении корвета или 
эсминца, которые под покровом темноты и тумана могли бы сравнительно 
легко проскальзывать в наши северные порты. Такие отправки маленьких 
групп судов могли бы быть организованы часто (несколько раз в неделю), 
с тем чтобы до известной степени компенсировать нам временное прекра
щение конвоев. Впрочем, Адмиралтейство еще не пришло по данному во
просу ни к каким окончательным выводам. Я решительно возражал против 
всех подобных комбинаций и настойчиво требовал сохранения конвоев, в 
частности, срочной отправки конвоя 19.

Майский

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 372, д. 2531, л. 168-172.
Опубл.: Советско-английские отношения ... -  Т. 1. -  С. 287-288.

349. НОТА ПОСЛА СССР ПРИ СОЮЗНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВАХ 
В ЛОНДОНЕ А.Е. БОГОМОЛОВА МИНИСТЕРСТВУ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ НОРВЕГИИ

24 сентября 1942 г.

Я сообщил советскому правительству о содержании Меморандума41. 
Теперь в качестве предварительного шага могу информировать Вас о 
взглядах советских властей на вопросы, затронутые в Меморандуме.

220

В общем они таковы:
Неся основную тяжесть трудной, но справедливой освободительной 

войны против германских агрессоров, Советский Союз тем самым вносит 
большой вклад в дело освобождения европейских народов от гитлеровской 
тирании и обеспечения свободы и независимости европейских государств, в 
настоящее время оккупированных войсками гитлеровской Германии. Одной 
из таких стран является Норвегия, к борьбе которой за свободу против гитле
ровских агрессоров Советский Союз всегда проявлял искреннее сочувствие.

Разумеется, советское правительство примет активное участие в реше
ниях и действиях Объединенных Наций, направленных на обеспечение 
мира и безопасности и сопротивление агрессии в будущем.

В этой связи можно упомянуть положения, выраженные в Договоре о 
союзе между СССР и Великобританией от 26 мая 1942 г.*, где, как извест
но, обе договаривающиеся стороны заявили о «своем желании объединить
ся с другими единомышленными государствами в принятии предложений 
об общих действиях в послевоенный период в целях сохранения мира и 
сопротивления агрессии», а также, что «впредь до одобрения таких пред
ложений они примут после окончания военных действий все меры, нахо
дящиеся в их власти, чтобы сделать невозможным повторение агрессии и 
нарушение мира Германией или любым из государств, связанных с ней в 
актах агрессии в Европе».

Исходя из обязательств и принципов, объявленных в этом соглашении, 
Советский Союз, хотя бы по причинам своего географического положения, 
не может не быть заинтересован в вопросах обеспечения коммуникаций 
и предотвращения агрессии, затронутых в вышеупомянутом меморандуме 
королевского правительства Норвегии.

Советско-норвежские отношения ... — С. 327-328.

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

24 сентября 1942 г.
Секретно

Посол заявляет, что он пришел для того, чтобы еще раз переговорить 
о возможности приема у т. Сталина. Он понимает, что т. Сталин весьма 
занят, и что ему трудно выбрать время для приема. Однако онг посол, все 
же хотел бы просить т. Молотова переговорить на этот счет с т. Сталиным.

Норвежский народ пережил в этой войне большую несправедли
вость. Это мирный народ, который делал все, чтобы избежать войны.

* См.док. № 195.
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В настоящее время Норвегия -  единственная страна, которая на Севе
ре Европы борется вместе с Советским Союзом против Германии. Со
ветский Союз признает значение Норвегии в общей борьбе, свидетель
ством чему явилось взаимное возведение посланников в ранг послов. 
Прием т. Сталиным первого норвежского посла еще более подчеркнул 
бы значение этого факта. Если представляется желательным ободрить 
норвежский народ в его трудном положении и оказать ему моральную 
поддержку, то было бы не так уж затруднительно уделить 5 мин. для 
приема посла Норвегии. За границей этот прием нашел бы широкий от
клик. Прием означал бы, что норвежский посол символически прибли
зился бы к бьющемуся сердцу России. В Норвегии люди жадно прислу
шиваются к новостям, которые приносит радио. Если норвежцы узнают, 
что Андворд, которого знает вся Норвегия, был принят Сталиным, то 
каждый норвежец скажет: произошло что-то хорошее. Такой прием 
имел бы большое символическое значение.

Тов. Молотов отвечает, что он скажет т. Сталину о желании Андворда, 
а также передаст сделанное только что послом заявление.

Далее т. Молотов говорит, что, со своей стороны, он хотел бы сделать 
следующее замечание. Как известно послу, военное положение является 
в настоящий момент весьма напряженным. Идут очень серьезные бои. 
Руководство войной отнимает у т. Сталина почти все время. Для нево
енных дел т. Сталин имеет очень мало времени. Если в данный момент 
т. Сталин затрудняется принять норвежского посла, то это ни в коей мере 
не может мешать хорошим отношениям между нашими странами и не 
умаляет нашего сочувствия Норвегии в борьбе против гитлеризма. Все, 
что делается в Советском Союзе, поддерживает освободительную борьбу 
норвежского народа, а всем, что у нас делается, руководит т. Сталин. Тов. 
Молотов обещает, тем не менее, передать т. Сталину о желании посла 
быть принятым.

Поблагодарив т. Молотова за ответ, посол говорит, что он совершенно 
не думал, что отказ в приеме мог бы омрачить советско-норвежские отно
шения. Он, посол, видит, с какой благосклонностью относятся здесь к нему 
и какими симпатиями пользуется его страна. Если бы т. Молотов настоял, 
то он, посол, взял бы обратно свою просьбу о приеме. Однако он все же хо
тел бы встретиться с т. Сталиным, тем более что в Лондоне знают о приеме 
т. Сталиным иранского посла и Уилки*. Ему, Андворду, видна трудность 
здешнего положения, а в Лондоне с этим будут считаться меньше и смогут 
это неправильно понять. Прием т. Сталиным посла бедной Норвегии имел 
бы большое символическое значение.

Тов. Молотов отвечает, что приемы представителей Ирана и Соеди
ненных Штатов т. Сталиным носят не только символический характер, но 
имеют и большое практическое значение. Америка и Иран могут многим 
помочь Советскому Союзу в войне, а от Норвегии нельзя требовать того, 
что можно требовать от США и Ирана.

* См. док. № 347, 355.
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Посол говорит, что он мог бы взять обратно свою просьбу, если того 
пожелает т. Молотов.

Тов. Молотов отвечает, что он не может решать этого вопроса. Его мо
гут решать Андворд и т. Сталин, а он, т. Молотов, является только посред
ником между ними.

Посол заявляет, что он хочет в ближайшее время выехать в Куйбышев. 
Как ему быть, ждать ли ему ответа на свою сегодняшнюю просьбу?

Тов. Молотов отвечает, что если он будет иметь для посла какой-либо 
ответ, то он его немедленно ему передаст.

Андворд напоминает, что в прошлой беседе с т. Молотовым* он за
тронул вопрос о военном сотрудничестве между Норвегией и СССР. Он 
телеграфировал тогда же в Лондон об ответе т. Молотова, но до сих пор 
не получил оттуда ответа. В настоящий момент остается еще нерешенным 
вопрос об учреждении поста морского атташе Норвегии на советском Се
вере -  в Архангельске или в Мурманске, о чем посол уже беседовал с т. Де- 
канозовым.

Тов. Молотов отвечает, что этот вопрос ему не совсем ясен. Для каких 
целей необходим военный атташе Норвегии на Севере?

Посол отвечает, что, по сведениям из Лондона, на советском Севере 
имеется большое количество норвежских беженцев. Кроме того, туда ино
гда заходят норвежские корабли.

Тов. Молотов обещает навести справки по этому вопросу.
Посол говорит, что он недавно беседовал с английским адмиралом, при

бывшим в СССР с последним морским конвоем. Адмирал сказал, что Север 
время от времени нужно чистить от немцев.

Тов. Молотов соглашается с тем, что Север нужно чистить от немцев. 
Советский Союз это делает.

Посол заявляет, что хорошо было бы, если бы Швеция помогла нам, так 
как этот вопрос и для Швеции имеет большое значение.

Тов. Молотов отвечает, что Норвегия имела со Швецией более близкие 
отношения, чем СССР, поэтому у Норвегии может быть и есть какие-либо 
средства поставить этот вопрос перед шведами.

Посол отвечает, что шведы не хотят менять своей позиции.
Далее Андворд спрашивает, нет ли у т. Молотова каких-либо вопросов 

к норвежскому правительству.
Тов. Молотов отвечает, что если у посла есть информация о внутреннем 

положении Норвегии, о том, насколько сильны позиции Германии в Норве
гии, то такая информация представляла бы интерес для Советского Союза с 
точки зрения оценки общего хода войны в Европе.

Посол отвечает, что он еженедельно передает т. Лозовскому информа
цию о положении в Норвегии, но это, главным образом, сведения о звер
ствах немцев по отношению к норвежскому населению. Как только посол 
будет иметь общую информацию о внутреннем положении Норвегии, то он 
не замедлит передать ее советскому правительству.

* См. док. № 327.
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Прощаясь, посол благодарит т. Молотова за прием.
Беседа продолжалась 25 минут.

Записал 
Б. Подцероб

АВП РФ, ф. 06, on. 4, n. 1, д. 13, л. 80-83.

351. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШ ИНСКО
ГО С ПОСЛОМ АФГАНИСТАНА В СССР СУЛТАН АХМЕД 
ХАНОМ

25 сентября 1942 г.
Секретно

В 15 часов принял Султан Ахмед Хана по его просьбе.
Султан Ахмед Хан вручил мне памятную записку афганского прави

тельства в ответ на нашу памятную записку от 7 сентября по поводу грани
цы по р.Пяндж*.

Ознакомившись с запиской, я обещал передать ее своему правитель
ству, заметив, однако, что изложенные в ней соображения неосновательны. 
Я напомнил Ахмед Хану содержание нашей записки от 7 сентября, под
черкнув недопустимость попытки односторонней ревизии status quo в по
граничном вопросе**.

Ахмед Хан начал доказывать отсутствие у нас каких-либо прав на всю 
реку, отсутствие у нас каких-либо документов, подтверждающих нашу по
зицию, и невозможность исходить из фактического положения. Ахмед Хан 
при этом сослался на то, что вот и Гитлер, де, считает Волгу своей рекой.

Я прервал Ахмед Хана, указав на абсолютную недопустимость подоб
ных сравнений и выразил удивление, что А[хмед Хан] мог допустить такое 
сравнение.

А[хмед Хан] спохватился и стал заверять в дружеских чувствах к СССР 
афганского правительства, говорить о том, что вопрос об этой водной гра
нице — вопрос для СССР маленький, но большой для Афганистана, стра
дающего от безводья.

Ахмед Хан просил отнестись благожелательно к позиции афганского 
правительства и не настаивать на своих предложениях. Афганское пра
вительство не прочь, по словам Ахмед Хана, приступить к рассмотрению 
всего пограничного вопроса в целом, но раньше всего нужно разрешить 
полюбовно вопрос о Пяндже в соответствии с нормами международного 
права. Я отклонил такую постановку вопроса.

* Не публикуется.
** См. также док. № 313.
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Присутствовавший при беседе т. Садчиков* дал справку, что в 1939 году 
советское правительство готово было рассматривать водную границу р. 
Пяндж по тальвегу, связывая это с согласием афганского правительства на 
ряд условий, выставленных тогда советским правительством. Однако аф
ганское правительство на это тогда не пошло.

Попытки Ахмед Хана продолжать спор по этому вопросу я не поддер
жал, ограничившись несколькими замечаниями в духе наших нот и пообе
щав дать ответ на сегодняшнюю памятную записку по получении от своего 
правительства инструкции48.

Беседа продолжалась 40 минут.

А.Вышинский

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 3, 0. 28, л. 10-11.

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

26 сентября 1942 г.
Сое. секретно

Как Вам хорошо известно, в конце 1941 года и в начале 1942 года ан
гличане настойчиво добивались от нас согласия организовать совместную 
воздушную линию СССР -  Англия через Тегеран, причем, участок до Те
герана должен был обслуживаться советской стороной и от Тегерана до 
Лондона -  английской стороной. В феврале текущего года мы дали свое 
принципиальное согласие на организацию этой линии и вручили англи
чанам проект соответствующего соглашения. Однако, до сих пор мы не 
получили никакого ответа от англичан по поводу врученного им проекта. 
Вообще они к этому вопросу больше не возвращались.

Практически же мы весной наладили регулярное сообщение по воздуш
ной линии Москва -  Тегеран, которое нормально функционирует и теперь. 
Следует отметить, что англичане интенсивно используют эту линию: за 
прошедшие месяцы 1942 года линией воспользовались в обоих направле
ниях несколько десятков англичан. Между тем, советские граждане до сих 
пор практически лишены возможности пользоваться воздушной линией 
СССР -  Англия через Тегеран по той причине, что английская сторона до 
настоящего времени не урегулировала вопрос о транзите советских граж
дан через территорию Португалии, на которой делает промежуточную по
садку самолет английской воздушной линии. Таким образом, создалось со
вершенно недопустимое положение, когда английская сторона полностью

* Садчиков И.В. -  заместитель заведующего Средневосточным отделом НКИД СССР.
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использует воздушную линию СССР -  Англия, а советская сторона прак
тически лишена возможности пользования этой линией.

Вам следует:
а) обратить внимание Идена на создавшееся недопустимое положение;
б) потребовать безусловного урегулирования вопроса о транзите совет

ских граждан, использующих самолет английской воздушной линии через 
Португалию.

в) ускорить ответ на врученный в феврале месяце проект соглашения об 
организации воздушной линии.

Если англичане будут тянуть с ответом, мы прекратим функционирова
ние этой авиалинии.

Для Вашего сведения сообщаю, что США практически обеспечили воз
можность транзита советских граждан в аналогичных условиях через Бра
зилию и мы начали активно использовать эту линию.

Исполнение телеграфьте.

Молотов

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 374, д. 2542, л. 159-160.

353. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАН
НОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПЕРВЫМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ 
ОТДЕЛОМ НКИД СССР Н.М. ЛИФАНОВА С СОВЕТНИКОМ 
ПОСОЛЬСТВА КИТАЯ В СССР ЛЮ ЦЗЭЖУНОМ

26 сентября 1942 г.
Секретно

1. Советник, принятый по его просьбе, передал мне памятную запи- 
ску , в которой говорится, что китайское правительство через свое по
сольство просит советское правительство разрешить состоящим в на
стоящее время при Кульджинской авиашколе советским инструкторам 
продлить свою работу в авиашколе по обучению курсантов третьего оче
редного набора (выпуск второго набора состоялся 7 июля с.г.). Одновре
менно с этим китайское правительство просит снабжать кульджинскую 
авиашколу нефтепродуктами и другими предметами и материалами, не
обходимыми для работы школы, указывая при этом желательные сроки 
доставки материалов.

Я сказал советнику, что о памятной записке доложу т. С.А. Лозовскому.
2. Далее советник вручил мне памятную записку*, в которой говорится, 

что в связи с предполагающимся строительством на Северо-западе Китая 
новой широковещательной радиостанции, китайское правительство просит

* Не публикуется.
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советское правительство продать Китаю полное оборудование радиостан
ции с двумя передатчиками -  один на средних, другой на коротких волнах.

Я обещал советнику передать эту просьбу китайского посольства руко
водству НКИД, снестись по вопросу о возможности удовлетворения дан
ной просьбы посольства с надлежащими учреждениями и после дать ответ 
советнику.

3. Затем советник от имени посла спросил, нет ли ответа на предло
жение китайского правительства по вопросу о совместной эксплуатации 
СССР и Китаем нефтепромыслов в Тушанцзы, о чем китайский посол Шао 
Лицзы говорил с т. С.А. Лозовским 10 сентября с.г.

Я ответил, что ничего нового по этому вопросу сообщить не имею.
4. Далее советник сделал мне следующее устное заявление: согласно со

общению китайского генерального консульства в Хабаровске, 12 сентября 
с.г. в Хабаровск была доставлена группа китайских граждан в количестве 
11 человек, работавших на золотых приисках в районе Читы, Благовещен
ска и в других районах. Эта группа китайских граждан была мобилизована 
на военную службу. Заметив, что благодаря вмешательству китайского ге
нерального консульства в Хабаровске сейчас советские власти освободили 
всех задержанных, вернули им паспорта и послали обратно на работу, со
ветник сказал, что посол поручил ему довести об этом до сведения НКИД 
и просил принять меры к тому, чтобы в дальнейшем была исключена воз
можность повторения подобных случаев.

Я ответил, что если изложенный советником факт действительно имел 
место, то он заслуживает сожаления, т.к. по советскому закону иностран
ные граждане, проживающие в СССР, военной мобилизации не подлежат. 
Я обещал советнику проверить сообщенный им факт и заявил, что если 
этот факт подтвердится, то нами будут даны соответствующие указания на 
места в целях предупреждения повторения подобных случаев.

5. Коснувшись вопроса о возможности прикомандирования атташе ки
тайского посольства Цин Му на работу в китайское консульство в Хабаров
ске, советник спросил, как разрешен этот вопрос в НКИД.

Я сообщил, что ответ по этому поводу китайское посольство получит на 
днях и заметил, что нам непонятно, чем вызывается такое положение, когда 
атташе посольства прикомандировывается на работу в консульство. Не про
ще было бы, если это нужно, оформить Цин Му на вакантную должность в 
консульстве, не связывая его положение со званием атташе посольства.

Советник ответил на это, что назначение Цин Му в хабаровское кон
сульство является мероприятием временного характера (примерно на пол
года) и что положение вызвано недостатком работников в хабаровском 
консульстве. О высказанных мною соображениях советник обещал довести 
до сведения посла.

6. Далее Лю спросил, есть ли какое-либо решение по вопросу о предо
ставлении китайскому консульству в Хабаровске права пользоваться авиа
почтой при отправке корреспонденции в Китай, о чем речь шла в предыду
щей беседе.
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Я ответил, что НКИД запросил по этому вопросу НК связи, но ответа 
еще не получил. При получении ответа я обещал немедленно сообщить о 
нем советнику.

7. В заключение советник, по его инициативе, передал мне следующую 
информацию: японцы в своеобразной форме ведут в Китае бактериологи
ческую войну. Так, китайское посольство получило информацию о том, 
что 30 августа в районе Наньчана японские самолеты сбросили большое 
количество семян гаоляна и других злаков, зараженных бактериями бубон
ной чумы.

Я поблагодарил советника за информацию.
Затем Лю сказал, что вчера токийское радио передало сообщение офи

циального споксмена военно-морского министерства Японии о том, что 
японские морские силы впервые за время войны появились в водах Атлан
тического океана и совместно с германским и итальянским флотами про
водят операции против судов союзных держав. Советник заметил, что в 
передаче было подчеркнуто большое политическое значение этого факта, 
а также то, что в момент, когда Красная Армия находится в тяжелом по
ложении, когда падение Сталинграда неминуемо, когда союзники не мо
гут открыть второго фронта и когда вопрос снабжения оружием для СССР 
приобретает особое значение -  эта операция японского военно-морского 
флота является знаменательной.

Заметив советнику о том, что это его сообщение представляет извест
ный интерес, я в то же время сказал, что кажется довольно странным то, что 
японцы сами передают в военное время сведения о передвижении своего 
флота. Я выразил мнение, что, возможно, радиопередача, о которой гово
рил советник, не соответствует действительности и рассчитана на создание 
известного впечатления в определенных кругах.

На вопрос советника, нет ли у меня на этот счет каких-либо сведений, 
я ответил, что никакими сведениями не располагаю и, между прочим, за
метил, что о переданной советником мне японской радиопередаче не сооб
щалось до сих пор ни в английской и ни в американской печати.

8. В заключение советник сообщил, что Сунь Фо прислал на имя ВОК- 
Са благодарственную телеграмму в связи с успешной доставкой экспона
тов выставки китайского искусства в Китай, и пригласил меня и т. Зотова 
по этому поводу на ужин, который китайское посольство намерено устро
ить на будущей неделе.

Я поблагодарил советника за приглашение.
На этом беседа закончилась.
На беседе присутствовал ст[арший] референт отдела т. Лихачев.

Врио заведующего] I Дальневосточным отделом
Лифанов

АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 19, д. 199, л. 52-53.
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354. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В ВЕЛИКОБРИ
ТАНИИ И.М. МАЙСКОМУ И ПОСЛУ СССР ПРИ СОЮЗНЫХ 
ПРАВИТЕЛЬСТВАХ В ЛОНДОНЕ А.Е. БОГОМОЛОВУ

26 сентября 1942 г.
Сое. секретно

23 сентября т. Сталин принял в моем присутствии Уилки*. Уилки рас
сказал о своих благоприятных впечатлениях от положения дел в Египте, 
а также выразил удовлетворение, что имеет возможность многое узнать о 
Советском Союзе за время своей поездки, и спросил, в каком отношении 
США еще недостаточно помогают СССР и что американцы должны еще 
сделать в этом направлении, а также интересовался мнением т. Сталина о 
путях разгрома Гитлера.

Тов. Сталин ответил, что программа обещаний или обязательств по по
ставкам вооружения, которую приняла на себя Америка, не выполняется. 
По Югу через Персидский залив эта программа выполняется за последние 
два месяца на 40-50%, по Северу -  на 15-20%, в то время когда нам сейчас 
помощь очень необходима. При этом т. Сталин указал, что Англия пере
хватывает некоторые поставки США, предназначенные для СССР. Так, 
в последнее время англичане взяли у нас уже погруженные в Исландии 
154 истребителя «Аэрокобра», сославшись на распоряжение президента 
США. Он, т. Сталин, лично мало верит, что может существовать подобное 
распоряжение президента. Должно быть, это было сделано по настоянию 
англичан. Вообще пока в составе английского правительства был Бивер- 
брук, Англия хорошо выполняла свои обязательства по поставкам. После 
того, как он ушел, выполнение программы поставок ухудшилось. Должно 
быть, это дело тормозят английские военные.

Относительно вопроса о путях разгрома Г итлера т. Сталин сказал, что 
у союзников имеются для этого возможности. Однако бывают случаи, ког
да государство, имея возможности, не использует их. Путь для разгрома 
Г итлера намечен, и он состоит в том, что если Россия продержится до того 
момента, когда союзники будут готовы, то союзники победят, в противном 
случае союзники потерпят поражение. Тов. Сталин в этом видит роль Рос
сии, которая своей устойчивостью дает Америке и Великобритании воз
можность подготовиться.

Относительно поставок США для СССР т. Сталин сказал, что мы гото
вы ограничиться некоторым минимумом предметов, чтобы облегчить по
ложение союзников с тоннажем. Тов. Сталин сказал, что было бы большой 
помощью нашей стране, если бы мы могли получать из Америки ежемесяч
но 500 истребителей, 10 000 грузовых машин, 5 000 т алюминия и необхо
димые взрывчатые вещества. Хорошо было бы также получить миллиона 
два т пшеницы и другое продовольствие (сало, консервы и т.п. концентра-

'  См. док. № 347.
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ты). При этом зерно могло бы быть перевезено нашими пароходами через 
Великий океан.

Уилки ответил, что он доложит об этих предложениях т. Сталина Руз
вельту и выразил надежду на их удовлетворение.

Уилки сообщил также т. Сталину о том, что поляки сделали Рузвельту 
энергичное представление относительно польских представителей в СССР 
и что президент просил его сказать т. Сталину, что он надеется, что эти во
просы могут быть разрешены в дружественном порядке между русскими и 
поляками.

Тов. Сталин выразил уверенность, что все вопросы между поляками и 
русскими будут разрешены полюбовно и иронически добавил, не требуют 
ли поляки от нас капитуляционного права для себя, какое одно время су
ществовало в Турции для иностранцев. СССР многое сделал для поляков, 
а они все недовольны. Поляки не могут претендовать на большие права, 
чем граждане СССР. Если поляки совершают преступления, то мы будем 
арестовывать их так же, как и своих граждан за преступления. Кто бы ни 
просил нас, американцы, англичане или поляки — всем им мы ответим, что 
за преступления мы будем арестовывать поляков, как это требуют наши 
законы и правила.

Уилки просил разрешить ему полететь через Алма-Ату в Чунцин, а от
туда возвратиться в США на самолете через Сибирь -  Аляску. Тов. Сталин 
ответил согласием.

Уилки просил поручить кому-нибудь просмотреть статью, которую он 
хочет написать об СССР. Тов. Сталин дал совет не подчеркивать, что со
ветские люди несут много жертв, так как они знают, что защищают свою 
родину, а также советовал Уилки не слишком хвалить наших людей, кото
рые обижаются на это, считая, что они не дети.

Тов. Сталин спросил Уилки о положении в Аргентине. Он отметил при 
этом, что Аргентина — это слабое звено в Америке и советовал Уилки об
ратить особое внимание на Аргентину. Уилки ответил, что в последнее 
время положение в Аргентине развивается в благоприятном для союзников 
направлении. Американское правительство принимает соответствующие 
меры и нажимает на Аргентину.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 374, д. 2542, л. 162-163.
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355. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В ИРАНЕ
А.А. СМИРНОВУ

27 сентября 1942 г.
Сое. секретно

19 сентября состоялась беседа т. Сталина с Ахи, на которой присут
ствовал и я.

Тов. Сталин подчеркнул, что СССР не имеет каких-либо корыстных це
лей в отношении Ирана, и спросил, нет ли, тем не менее, недовольства в 
Иране в отношении СССР. Посол ответил, что события прошлого года, свя
занные с вводом советских войск в Иран, вызвали некоторое недовольство 
в Иране. Ахи, вместе с тем, сказал, что советский посол Смирнов немало 
сделал для создания взаимопонимания и улучшения отношений.

Тов. Сталин сказал также, что после окончания войны ни один совет
ский солдат не останется в Иране и выразил сожаление по поводу того, что 
бывший шах относился недоверчиво к советскому правительству и даже 
больше того, подталкиваемый извне, поддерживал в Иране недовольство 
в ущерб отношениям между обоими государствами. Посол ответил, что 
теперешний шах и правительство стремятся установить хорошие взаи
моотношения с СССР и он надеется, что и со стороны Советского Союза 
будет проявлено взаимное понимание и будет оказана поддержка Ирану. 
Тов. Сталин выразил согласие с Ахи и обещал полную поддержку Ирану.

Тов. Сталин сказал и о том, что некоторые советские работники, воз
можно, имели фантастическое намерение относительно аннексии части Се
верного Ирана в пользу СССР и предлагали показать в Иране силу Красной 
Армии. Тов. Сталин добавил, что в семье не без урода, однако, такие люди 
в СССР не пользуются ни влиянием, ни авторитетом. Снова подчеркнув, 
что Иран убедится в безусловно дружественном отношении к нему Совет
ского Союза.

На осторожно поставленный послом вопрос об усилении иранских войск в 
Тавризе с мотивировкой, что это желательно для обеспечения порядка силами 
самих иранских властей, тут же с нашей стороны был дан ответ с согласием на 
ввод в Тавриз 1 500 иранских солдат.

Кроме того, в беседе был затронут курдский вопрос. Ахи разъяснил, что 
курды по своей национальности и языку являются настоящими иранцами, 
что между ними разница такая же, как между русскими и украинцами. Ахи 
сказал при этом, что курды не достигли такого культурного уровня, когда 
можно было бы говорить о курдской автономии. Что же касается обеспече
ния порядка в курдских районах, то он может быть обеспечен силами иран
ского правительства, как это, дескать, и было в течение последних 20 лет. 
Сказав, что курдские вожди нередко занимаются грабежами, убийствами и 
насилиями в отношении иранского населения, Ахи заверил, что порядок в 
курдских районах иранские власти обеспечат.
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Тов. Сталин положительно отнесся к стремлению иранского правитель
ства обеспечить порядок в Курдских районах.

Тов. Сталин спросил также о количестве иранских войск и о том, уделяет 
ли шах внимание вопросу авиации. Посол ответил, что Иран располагает та
ким количеством вооруженных сил, которое необходимо для поддержания по
рядка и спокойствия внутри страны. Что же касается авиации, то это дело для 
Ирана еще новое и не получило развития, поскольку зависит целиком от им
порта самолетов, чего ввиду военного времени нельзя обеспечить для Ирана.

Вся беседа проходила в дружественной атмосфере.

Молотов

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 379, д. 2582, л. 29-30.

356. КОММЮНИКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР И ФРАНЦУЗСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА

28 сентября 1942 г.

Французский национальный комитет довел до сведения советского пра
вительства о своем желании именовать отныне «Сражающейся Францией» 
движение французов, где бы они ни находились, не признающих капиту
ляции перед гитлеровской Германией и борющихся против нее за осво
бождение Франции. Советское правительство пошло навстречу этому по
желанию Французского национального комитета, как выражающему волю 
французских патриотов содействовать всеми доступными средствами со
вместной победе над гитлеровской Германией и над ее сообщниками в Ев
ропе. Советское правительство согласилось с Французским национальным 
комитетом о нижеследующих определениях:

1. «Франс Комбатант» (Сражающаяся Франция) является совокупностью 
французских граждан и территорий, которые не признают капитуляции и ко
торые всеми имеющимися в их распоряжении средствами способствуют, где 
бы они ни находились, освобождению Франции через совместную победу со
юзников над гитлеровской Г ерманией и над всеми ее сообщниками в Европе.

2. Французский национальный комитет является руководящим органом 
Сражающейся Франции и единственным органом, обладающим правом 
организовывать участие в войне французских граждан и французских тер
риторий и представлять их интересы при правительстве Союза Советских 
Социалистических Республик, особенно в той мере, в которой эти интере
сы затрагиваются ведением войны*.

Советско-французские отношения ... -  Т. 1. -  С. 119.

* Коммюнике было опубликовано 29 сентября 1942 г. в газете «Известия». 
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357. СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ, ОТНОСЯ
ЩЕЙСЯ К ПРЕДМЕТАМ ВООРУЖЕНИЯ, МЕЖДУ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВОМ СССР И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ВЕЛИКОБРИТА
НИИ (В ФОРМЕ ОБМЕНА НОТАМИ)

29 сентября 1942 г.

Правительство Союза Советских Социалистических Республик и пра
вительство Соединенного Королевства будут предоставлять друг другу, по 
просьбе, всю информацию, включая всевозможные необходимые специфи
кации, чертежи и т.д., относящуюся к предметам вооружения, приспосо
блениям и процессам, которые применяются или в будущем могут приме
няться ими для ведения войны против общего врага.

Они будут также предоставлять подобную информацию по собственно
му почину в отношении таких новых видов вооружения, приспособлений 
или процессов, которые они могут применить и которые, по их мнению, 
представляли бы интерес для другого правительства.

Если одно из правительств сочтет, что предоставление подобной ин
формации в каком-либо частном случае принесло бы ущерб общим инте
ресам, оно будет иметь право не предоставлять этой информации, но в этом 
случае оно укажет причины, которые привели его к этому взгляду*.

В. Молотов

АВП РФ, ф. За, on. 1, п. 8, д. 118.
Опубл.: Советско-английские отношения ... -  Т. 1. -  С. 289-290.

358. ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИС
САРОВ СССР И.В.СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ВЕЛИ
КОБРИТАНИИ У. ЧЕРЧИЛЛЮ

3 октября 1942 г.

1. Должен Вам сообщить, что наше положение в районе Сталинграда 
изменилось к худшему с первых чисел сентября. У немцев оказались боль
шие резервы авиации, которые сосредоточили они в районе Сталинграда 
и добились двойного превосходства в воздухе. У нас не хватило истреби
тельных самолетов для прикрытия наземных войск. Даже самые храбрые 
войска оказываются беспомощными, когда они не прикрыты с воздуха. 
Нам особенно нужны «Спитфайеры» и «Аэрокобры». Обо всем этом я под
робно рассказал г-ну Уилки**.

* Данная нота была направлена В.М. Молотовым в ответ на ноту А.К. Керра аналогичного содер
жания от 29 сентября 1942 г. Обмен нотами составил соглашение между двумя правительствами. 
** См. док. № 347.
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2. Транспорты с вооружением прибыли в Архангельск и разгружаются. Это 
большая помощь. Однако ввиду недостатка тоннажа мы могли бы временно 
отказаться от некоторых видов помощи и тем сократить потребность в тоннаже 
при условии, что будет усилена помощь истребительной авиацией. Мы могли 
бы временно отказаться от своих заявок на танки и артиллерийское вооруже
ние, если бы Англия и США вместе могли поставлять нам 800 истребителей 
ежемесячно, из них примерно 300 штук -  Англия и 500 штук -  США. Такая 
помощь была бы более эффективной, и она улучшила бы положение на фронте.

3. Сообщения вашей разведки о том, что Германия производит ежеме
сячно не более 1300 боевых самолетов, не подтверждаются нашими данны
ми. По нашим данным, германские авиационные заводы вместе с заводами 
в оккупированных странах по изготовлению деталей самолетов производят 
ежемесячно не менее 2500 боевых самолетов.

Переписка Председателя Совета Министров СССР... — Т. 1. — С. 85.

359. ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССА
РОВ СССР И.В. СТАЛИНА КОРРЕСПОНДЕНТУ АМЕРИКАН
СКОГО АГЕНТСТВА АССОШИЭЙТЕД ПРЕСС Г. КЭССИДИ

3 октября 1942 г.

Господин Кэссиди!
Ввиду занятости и в связи с этим невозможности дать Вам интервью 

ограничиваюсь дачей краткого письменного ответа на Ваши вопросы50.
1. «Какое место в советской оценке текущего положения занимает воз

можность второго фронта?»
Ответ. Очень важное, можно сказать, первостепенное место.
2. «Насколько эффективна помощь союзников Советскому Союзу и что 

можно было бы сделать, чтобы расширить и улучшить эту помощь?»
Ответ. В сравнении с той помощью, которую оказывает союзникам Со

ветский Союз, оттягивая на себя главные силы немецко-фашистских войск, 
помощь союзников Советскому Союзу пока еще малоэффективна. Для рас
ширения и улучшения этой помощи требуется лишь одно: полное и своев
ременное выполнение союзниками их обязательств.

3. «Какова еще советская способность к сопротивлению?»
Ответ. Я думаю, что советская способность к сопротивлению немецким 

разбойникам по своей силе ничуть не ниже -  если не выше — способностей 
фашистской Германии или какой-либо другой агрессивной державы обе
спечить себе мировое господство.

С уважением, 
И. Сталин

Внешняя политика Советского Союза ... -  Т. 1. -  С. 69.
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360. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА И НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР А.И. МИКОЯНА ПОСЛУ СССР 
В США М.М. ЛИТВИНОВУ

4 октября 1942 г.
Сов. секретно

Отвечаем на Ваши телеграммы с запросом о перегоне самолетов через 
Аляску.

Тов. Литвинов должен передать Гопкинсу для президента, а т. Беляев 
соответственно Бэрнсу и представителям Воздушного министерства, сле
дующее:

Советское правительство сохраняет в силе данное им согласие на ис
пользование северной трассы для перегона самолетов и продолжает все 
подготовительные мероприятия по осуществлению перегона.

Сообщение генерала Беляева американцам о том, что указанная трасса 
нам мало подходит и следует пока ограничиться приемкой и перегоном 
через Аляску тех самолетов, которые уже находятся в Фэрбанксе, было 
вызвано тем, что соответствующие советские органы, на которые возло
жена организация аэродромов и устройств для перегона, еще не успели 
закончить подготовительных работ и имели некоторые сомнения насчет 
практической возможности по перегону самолетов, как это намечалось в 
переговорах. В настоящее время необходимые работы подходят к концу, и 
дополнительная проверка показывает возможность организации перегона 
самолетов не только тех, которые уже находятся в Фэрбанксе, но и тех, 
которые в дальнейшем американцы могут поставлять в Фэрбанкс. Как из
вестно, уже большая группа советских летчиков и советских технических 
специалистов общим количеством 118 человек находится в Фэрбанксе. Эта 
группа будет в дальнейшем, по мере надобности, пополняться и работать 
на трассе по перегону самолетов в тех количествах, которые назывались во 
время переговоров.

Необходимо, чтобы транспортные самолеты «Дуглас», предназна
ченные для доставки экипажей в Аляску, на пути из США в СССР за 
экипажами возили бы техническое снабжение для трассы и запасные 
части для самолетов. Свободная грузоподъемность бомбардировщиков 
также должна быть использована по доставке запасных частей для само
летов.

Для Вашего сведения сообщаем, что сделанное Наркомвнешторгом в 
начале сентября указание Беляеву дать понять американцам, что отправка 
самолетов через Аляску нам мало подходит, было вызвано подозритель
ными стараниями некоторых американцев по раздуванию значения трассы 
не без расчета на осложнение наших отношений с Японией. Этим были 
вызваны некоторые меры, принятые с нашей стороны по торможению и 
срыву планов американцев искусственно раздувать это дело не в интересах
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СССР. Теперь же мы считаем возможным практически приступить к осу
ществлению плана перегона самолетов, как это намечалось в переговорах. 
Конечно, и при этом надо продолжать борьбу с попытками некоторых аме
риканцев раздуть значение этой трассы в указанных нежелательных для 
нас целях.

Если американцы будут требовать план перегона самолетов на октябрь 
и последующие месяцы 1942 года, то Вы должны запросить их предложе
ния и свой ответ предварительно согласовать с нами.

В. Молотов 
А. Микоян

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 369, д. 2512, л. 116-117.

361. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПОСЛОМ США В СССРУ. стэндли
5 октября 1942 г.

Секретно

В начале беседы Стэндли говорит, что прежде всего он хотел бы узнать, 
прибыли ли в СССР американские самолеты из Аляски.

Молотов говорит, что он этого не знает, обещает сейчас же навести 
справки и через некоторое время сообщает Стэндли, что, по полученным 
сведениям, 12 «Бостонов» прибыли в Ном. Но о вылете этих самолетов из 
Нома в СССР сведений не имеется.

Стэндли благодарит Молотова за это сообщение. Далее Стэндли сообща
ет, что в пятницу он беседовал с Вышинским в Куйбышеве и информировал 
его о своем отъезде в Вашингтон. Стэндли просил Вышинского сообщить о 
своем отъезде Молотову, а также о том, что он желает выехать в США воз
можно скорее и поэтому просит оказать ему содействие. Стэндли говорит 
далее, что Рузвельт весьма озабочен размерами помощи, которая оказывает
ся России, а также заявлением Сталина относительно помощи, оказываемой 
союзниками России. Поэтому президент воспользовался пребыванием Ген- 
дерсона* в Москве и вызывает Стэндли в США, оставляя Гендерсона вре
менно поверенным в делах. Еще во время своей первой беседы с Молотовым 
Стэндли сказал, что во время войны дипломатия уступает свое место воен
ным и что он видит свою задачу в том, чтобы устранить препятствия, стоя
щие на пути снабжения России вооружением. Стэндли настойчиво следовал

* Гсндерсон Л. -  заместитель заведующего Европейским отделом Госдепартамента США, ру
ководил русской секцией отдела в 1938-1942 гг.; советник посольства США в СССР, времен
ный поверенный в делах в октябре 1942 г.
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этому политическому курсу, но кажется, что «в машину что-то попало», и 
он возвращается в США, чтобы определить, что именно произошло. Ввиду 
его близкого знакомства с военными делами представляется желательным, 
чтобы Стэндли лично доложил президенту о своих взглядах на положение в 
СССР. Во время своего пребывания в США он сделает все, что в его силах, 
чтобы содействовать тесному сотрудничеству наших союзных стран в об
ласти военных усилий. Имея в виду ту же самую цель, он берет с собой на 
родину военно-морского атташе капитана Данкена и военного атташе пол
ковника Микелу, с тем чтобы они, которые придерживаются тех же самых 
взглядов, что и он, смогли ознакомиться с нынешним положением в США. 
До своего отъезда в США Стэндли хотел бы видеть Сталина.

В связи с отъездом вместе с ним Микелы и Данкена Стэндли хотел бы 
знать, не считает ли Молотов желательным, чтобы вместе с ними в США 
выехали советские офицеры в связи с тем, чтобы они могли получить пред
ставление о том, что происходит в Америке. Если Молотов благоприятно 
относится к этому его личному предложению, то Стэндли был бы рад взять 
советских офицеров вместе с собой. В связи с визитом к Сталину он был бы 
рад принять от Сталина личные послания для Рузвельта, если таковые име
ются. Стэндли надеется выехать в самое ближайшее время через Тегеран 
на самолете генерала Брэдли, если против этого не имеется возражений со 
стороны советского правительства и если ему будет оказано необходимое 
содействие.

Молотов отвечает, что если это удобно послу, то это не встречает ника
ких возражений с нашей стороны и что все необходимое содействие будет 
оказано.

Стэндли благодарит Молотова за любезность. Далее он сообщает, что 
завтра будет говорить с представителями прессы и что он не хотел бы, что
бы о его отъезде были опубликованы какие-либо сообщения.

Молотов отвечает, что мы поступим в этом отношении в соответствии 
с пожеланиями посла.

Стэндли говорит, что если Молотов имеет какие-либо поручения, кото
рые Стэндли смог бы выполнить в Соединенных Штатах, то он с удоволь
ствием это сделает.

Молотов благодарит Стэндли. Далее он говорит, что относительно жела
ния посла видеть Сталина он передаст ему и сообщит послу о результатах. 
Что касается посылки в США советских военных для ознакомления с по
ложением дел в Америке, то он, Молотов, спросит мнение наших военных. 
Но Молотов хотел бы сказать, что мы имеем в США военного атташе и, ка
жется, также военно-морского атташе. Молотову, конечно, трудно судить о 
причинах выезда посла в Америку, но если он, Молотов, должен что-нибудь 
разъяснить или дать ответы на какие-либо вопросы, то он готов это сделать.

Стэндли говорит, что поездку военных в США можно было бы сравнить с 
поездкой Молотова в Америку. Молотов выезжал в Америку для того, чтобы 
ознакомиться с положением в Америке, несмотря на то, что советское прави
тельство имеет в Вашингтоне своего собственного посла. Поэтому Стэндли
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думает, что, несмотря на наличие советского военного и военно-морского 
атташе в США, советским военным было бы полезно побывать в Америке, 
чтобы лично ознакомиться с положением дел в этой стране.

Молотов говорит, что он очень признателен за приглашение, хотя с ним 
никто из советских моряков или военных в США не ездил.

Стэндли спрашивает Молотова, имеются ли какие-либо сообщения о 
положении на фронте, в частности, в Сталинграде.

Молотов говорит, что в Сталинграде положение пока ухудшается и там 
идут напряженные бои.

Стэндли спрашивает, не желает ли Молотов, чтобы Стэндли доложил в 
Вашингтоне о продовольственном положении СССР.

Молотов отвечает, что этот вопрос был затронут в беседе между Уилки 
и Сталиным* и он может повторить ответ, который дал Сталин на вопрос 
Уилки о помощи СССР в области продовольствия. Сталин сказал, что эта 
помощь была бы нужна. Поскольку немцы захватили всю Украину, весь 
Северный Кавказ и значительную часть центрально-черноземной полосы, 
у нас дело с продовольствием серьезно осложнилось. Сталин сказал, что 
хорошо было бы получить из Америки около 2 млн т пшеницы и соот
ветствующее количество концентратов, например, сала, масла, жиров, кон
сервов. Уилки сказал в беседе со Сталиным, что в Америке некуда девать 
продовольствие, в частности, хлеб, что в Америке имеются большие за
пасы хлеба и что урожай хлебов был хороший. Уилки отмечал трудности с 
тоннажем, но, по его же данным, которые он сообщил Молотову в беседе, 
выходило, что в ближайшие месяцы дело с тоннажем улучшится, и, по его, 
Молотова, мнению, в деле доставки продовольствия в СССР не будет се
рьезных затруднений. Если бы США и Великобритания могли бы уступить 
нам несколько судов, то мы могли бы на этих судах под нашим флагом 
доставлять хлеб в советские порты на Дальнем Востоке и это облегчило бы 
наше положение.

Стэндли спрашивает Молотова, известны ли эти сведения американ
ским органам, которые ведают снабжением и распределением тоннажа и 
ставился ли нами этот вопрос.

Молотов говорит, что, кроме беседы с Уилки, этот вопрос нигде специ
ально не ставился, если не считать того, что предусмотрено Протоколом на 
1942-1943 гг.30, подписание которого почему-то задерживается.

Стэндли спрашивает Молотова, по вине какой стороны задерживается 
подписание Протокола.

Молотов отвечает, что задержка со стороны Вашингтона, с нашей сто
роны никаких задержек в подписании Протокола не имеется**.

Стэндли говорит о важности того, чтобы эти сведения были известны 
американским органам, ведающим снабжением и распределением тоннажа.

Молотов отвечает, что об этом Сталин сообщил Уилки -  личному пред
ставителю президента. Кроме того, имеется Протокол, переданный Руз-

* См. док. № 347.
** См. док. № 345.
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вельтом в его кабинете ему, Молотову, 29 мая*, который еще не подписан. 
Конечно, желательно более конкретно обсудить этот вопрос. Как известно 
послу, в сентябре-октябре прошлого года, во время пребывания Гаррима- 
на и посла в Москве, все вопросы снабжения СССР были рассмотрены в 
короткое время и Протокол был быстро подписан**. Но этот Протокол был 
действителен до 30 июня 1942 г., и новый Протокол должен действовать с 
30 июня 1942 г., но прошли уже июль, август и сентябрь, а он еще не под
писан. Он, Молотов, надеется, что Протокол будет подписан.

Молотов спрашивает, не может ли Стэндли сообщить ему о том, как 
оценивают в Вашингтоне результаты поездки Уилки в СССР.

Стэндли отвечает, что в Вашингтоне и лично Уилки остались очень до
вольны приемом, который был оказан Уилки. Стэндли уверен, что отчет, 
который сделает Уилки президенту о своей поездке, будет весьма полез
ным для президента. Стэндли заявляет, что он желал бы выехать в четверг, 
и, хотя он знает занятость Сталина, он просил бы принять его до намечен
ного дня отъезда. Стэндли еще раз выражает готовность принять от Моло
това поручения, которые он мог бы выполнить в Вашингтоне.

В заключение Стэндли заверяет Молотова в том, что он предпринимает 
свою поездку в США исключительно в интересах более тесного и друже
ственного сотрудничества наших союзных стран в военное время. В СССР 
он постарается вернуться как можно скорее и думает для этой цели исполь
зовать новую авиалинию между Англией и СССР. Стэндли спрашивает, 
советует ли Молотов воспользоваться этой линией.

Молотов отвечает, что он пользовался этой линией до ее открытия. По 
его мнению, это хорошая линия.

Гендерсон заявляет Молотову, что, принимая на себя ответственность 
за руководство делами посольства во время отсутствия Стэндли, он всегда 
будет находиться в распоряжении Молотова и будет делать все, чтобы еще 
улучшить дружественные и тесные отношения, существующие между на
шими странами.

АВП РФ, ф. 06, on. 4, n. 1, д. 14, л. 1-5.
Опубл.: Советско-американские отношения ... -  Т. 1. -  С. 240-243.

* В.М. Молотов ошибся, проект Второго протокола был ему передан 31 мая 1942 г. 
** См. Документы внешней политики...- Т. XXIV. -  с. 341-348.
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362. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В ИРАНЕ А.А. СМИРНОВА С 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ ИРАНА А. КАВАМОМ ЭС-САЛТАНЕ 
И МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИРАНА М. СЛЕДОМ

5 октября 1942 г.
Секретно

4 октября, вскоре после прибытия в Тегеран, мне позвонил Саед. Мы 
условились, что я на следующий день, т.е. 5 октября, зайду к нему. Саед 
сказал, что так как премьер-министр также желает меня видеть, то он про
сил бы прибыть не в Министерство иностранных дел, а в здание канцеля
рии премьер-министра.

5 октября в 12 часов дня я имел беседу с Кавамом Салтане и Саедом. По
сле взаимных приветствий, я просил премьер-министра ознакомить меня с 
последними новостями из внутренней жизни Ирана и теми задачами, над 
разрешением которых работает сейчас иранское правительство. Кавам 
Салтане сказал, что основные программные задачи иранского правитель
ства мне хорошо известны из декларации, которую он делал в меджлисе. В 
настоящее время правительство озабочено двумя вопросами:

1. Обеспечением страны продовольствием. Положение с обеспечением 
населения хлебом, и особенно в южных районах, остается напряженным. 
Уже сейчас в южных районах имеют место случаи голодной смерти. Пра
вительство принимает меры, чтобы закупить возможно больше хлеба в 
северных районах и получить некоторое количество хлеба из заграницы. 
Сейчас они ведут переговоры со Швецией о фрахтовании нескольких па
роходов для доставки пшеницы из Бразилии, где они намереваются ее при
обрести и доставить, если шведы дадут пароходы, на собственный риск. 
Они надеются также, что поставка пшеницы из Советского Союза сильно 
поможет северным районам и они рассчитывают даже, что это вынудит 
иранских производителей быстрее выбросить на рынок продовольствен
ные излишки. Сейчас, наряду со сбором урожая, они озабочены проведе
нием осеннего сева. Работы хотя и развернулись, но не везде развиваются 
успешно из-за отсутствия или нехватки посевных материалов.

2. Безопасность. Этот вопрос до сих пор еще не разрешен. При Реза 
шахе, сказал Кавам Салтане, Иран имел армию без амние* около 200 тыс. 
человек. Эта армия, наряду с полицией и жандармерией, обеспечивала 
безопасность внутри страны. Сейчас по бюджетным и ряду других причин 
армия составляет 80 тыс. человек, из коих 10-12 тыс. относятся к канце
лярскому и хозяйственному аппарату. Количество полиции и амние также 
сильно сократилось. Все это привело к тому, что безопасность в стране 
полностью еще не восстановлена.

Я спросил Кавама, не думает ли он идти по линии увеличения количе
ства армии. Кавам ответил, что такой цели у него нет. Речь идет только об 
организационном укреплении армии, полиции и жандармерии и в этом он

* См. док. № 332.
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рассчитывает на помощь со стороны прибывших в Иран американских со
ветников.

Я не хотел в этой беседе, по понятным причинам, вступать в разговор по 
вопросу о наших поставках пшеницы. Но Кавам Салтане и Саед специаль
но еще раз спросили меня, будет ли заключена эта сделка. Я ответил, что 
события на Кавказе не позволяют нам произвести такие поставки пшеницы 
в обмен на рис, о которых шла речь летом. Некоторое количество пшеницы 
мы возможно сумеем выделить.

Кавам Салтане ответил, что они будут рады любой помощи, каких бы 
она размеров не оказалась.

Затем Кавам Салтане сообщил, что они согласились предоставить нам 
возможность использования иранской военной промышленности для вы
полнения заказов Красной Армии. Они, как союзники и добрые соседи, 
готовы оказать Советскому Союзу любую помощь, которая им по силам, 
и что если будут какие-либо дополнительные возможности использования 
внутренних сырьевых и промышленных ресурсов Ирана, они охотно пре
доставят это нам.

Я поблагодарил Кавама Салтане за благоприятное разрешение вопро
са о военной промышленности и сказал, что в ближайшее время в Иран 
приедет специальная комиссия для разработки конкретных условий об ис
пользовании военных предприятий. Я поблагодарил его также и за его обе
щание о предоставлении нам возможности использовать сырьевые и про
мышленные ресурсы.

Кавам сообщил мне, что они поставили в известность англичан по по
воду ведущихся между ними переговоров и об использовании иранской во
енной промышленности.

Кавам Салтане поблагодарил за удовлетворение просьбы иранского пра
вительства об организации гарнизона в Тебризе и согласии на назначение 
генерала Пурзанда в качестве начальника гарнизона*. При этом он подчер
кнул, что Пурзанд сможет обеспечить не только лояльные, но и дружеские 
взаимоотношения между иранским гарнизоном и советским командованием.

Я сообщил Каваму Салтане, поскольку он коснулся вопроса о гарнизо
не, что мы не возражаем против формирования такового в указанном раз
мере из числа азербайджанского населения.

Он поблагодарил и сказал, что формирование этого гарнизона займет не 
меньше двух месяцев.

В сегодняшней беседе я не счел нужным спрашивать Кавама Салтане о 
его намерениях в отношении меджлиса и Народной партии. В следующих 
беседах разговор будет посвящен этим вопросам.

Посол СССР в Иране 
А- Смирнов

АВПРФ, ф. 094, он. 28, п. 334, д. 10, л. 141-143. 

* См. док. № 355.
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363. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
США НА ВОЕННЫХ ПЕРЕГОВОРАХ В МОСКВЕ Ф. БРЭДЛИ 
И ПОСЛОМ США В СССР У. СТЭНДЛИ

6 октября 1942 г.
Секретно

Стэндли говорит, что генерал Брэдли имеет письмо от президента 
для Сталина, которое он хотел бы сейчас передать. Брэдли передает 
письмо Сталину. Сталин благодарит.

Брэдли спрашивает Сталина, не получал ли он каких-либо сообще
ний из США относительно работы авиалинии через Аляску -  Сибирь.

Молотов отвечает, что мы получили сообщение о прибытии 12 само
летов с нашими летчиками в Ном, но мы еще не знаем, вылетели ли эти 
самолеты из Нома.

Брэдли говорит, что он получил тревожное сообщение из Вашингто
на. Американское правительство решило закрыть авиалинию через Аля
ску -  Сибирь после того, как будет произведена поставка 44 самолетов. 
Это сообщение из Вашингтона, которое Брэдли получил в воскресенье, 
разошлось в пути с его сообщением, которое он послал после перего
воров с генералом Стерлиговым*, о том, что советское правительство 
решило продолжать работу по развитию этого маршрута. Сегодня он 
немедленно послал еще одно сообщение, в котором просит американ
ское правительство продолжать работу по маршруту Аляска -  Сибирь, 
как он об этом договорился с генералом Стерлиговым. Закрытие аме
риканским правительством авиалинии объясняется тем, что советское 
правительство приостановило на две недели все работы по этому во
просу. Тем не менее, теперь Брэдли надеется, что это решение амери
канским правительством будет отменено и что работа возобновится. До 
воскресенья он в течение двух недель не мог сообщить американскому 
правительству о причинах того, почему советское правительство прио
становило работы. Брэдли хотел бы спросить Сталина, не разрешит ли 
он советским военным представителям более часто и более откровенно 
обсуждать с ним, Брэдли, те вопросы, которые возникнут в будущем, с 
тем чтобы мы могли бы избежать подобных недоразумений.

Сталин спрашивает, что могут дать эти советские представители. 
Брэдли отвечает, что он не может ответить точно на этот вопрос, но 
если возникнут какие-либо затруднения, то он просил бы сообщить ему 
об этом, с тем чтобы он имел возможность, используя свой опыт, содей
ствовать устранению этих затруднений. В настоящее время Брэдли не 
связан непосредственно с генералом Стерлиговым и о своих свиданиях

Стерлигов Б.В. -  главный штурман военно-воздушных сил Красной Армии в 1933-1947 гг., 
в 1942 г. разработал аэронавигацию воздушной трассы из США в СССР через Аляску, Даль
ний Восток и Сибирь для поставки американских самолетов по ленд-лизу.
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с ним должен договариваться через военного атташе и через ряд подчи
ненных лиц. Он хотел бы иметь возможность связываться с генералом 
Стерлиговым непосредственно.

Сталин отвечает, что против этого не имеется возражений. Брэдли 
может связываться со Стерлиговым непосредственно, но здесь вопрос 
не в Стерлигове и не в советском правительстве. Дело в том, что не 
было самолетов, и летчики, которые нам так нужны на фронте, сидели 
без дела. Потом оказалось, что имеются самолеты, и летчики были не
медленно отправлены. Нам казалось, что американцы не могут предо
ставить нам самолеты потому, что им требуются самолеты против Япо
нии.

Брэдли отвечает, что, по его мнению, в этом вопросе имело место не
доразумение, так как, согласно его информации, самолеты были. Если бы 
Брэдли был поставлен в известность об этом недоразумении, он мог бы 
его рассеять. Дело в том, что 50 самолетов уже находились в Фэрбанксе и 
51 самолет был в пути в Фэрбанкс.

Сталин отвечает, что если американцы хотят дать нам самолеты, то 
мы эти самолеты возьмем. Он не видит, о чем можно было бы здесь до
говариваться со Стерлиговым. Теперь американцы, никого не спросив, 
решили после поставки 40 самолетов закрыть авиалинию. Непонятно, 
какие могут быть помехи с нашей стороны. Если нам дадут самолеты, то 
мы их возьмем, а если не дадут, то ничего не поделаешь.

Брэдли благодарит Сталина за ответ и говорит, что он думает, что 
авиалиния будет снова открыта. У него имеются еще два "вопроса, в 
разрешении которых ему мог бы помочь генерал Стерлигов. На днях 
Брэдли сделал генералу Стерлигову предложение о том, чтобы начать 
составление планов по усовершенствованию предстоящей весной авиа
ционных баз в Сибири путем доставки необходимого оборудования из 
США через Северный Ледовитый океан и по северным речным путям. 
Генерал Стерлигов ответил, что он изучит этот вопрос. Брэдли полага
ет, что это было бы помощью со стороны США России. Второй вопрос 
состоит в следующем. Во время пребывания Черчилля в Москве Брэд
ли имел возможность присутствовать при военных переговорах между 
маршалом Шапошниковым и маршалом Ворошиловым с британскими 
представителями в связи с предложением об оказании помощи британ
скими и американскими военно-воздушными силами на южном кавказ
ском фронте. Брэдли хотел бы знать, интересуется ли Сталин этим пред
ложением.

Сталин отвечает, что он очень интересуется этим предложением. Но 
дело в том, что об этом предложении говорят несколько месяцев и дело 
не двигается вперед. Есть разговоры, но дела нет.

Брэдли замечает, что он понимает, что действительно много разгово
ров. Он говорит, что не имеет особых указаний от своего правительства 
относительно предложения об оказании советскому правительству по
мощи американскими и британскими вооруженными силами на Кавка-
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зе, если не считать того, что ему поручено наблюдать за составлением 
планов оказания этого рода помощи, если таковые вообще будут состав
ляться. Кроме того, если военно-воздушные части США будут команди
рованы в СССР, то Брэдли будет назначен командующим этими силами 
в СССР. Поэтому, если это приемлемо Сталину, Брэдли мог бы запро
сить Военное министерство о том, какие планы по оказанию помощи 
СССР американскими военно-воздушными силами разрабатываются в 
настоящее время.

Сталин отвечает, что нам не дают самолетов. Аэродромы есть, но 
самолетов нет, а также в СССР нет ни британских, ни американских 
авиачастей. Нам должны сказать, будут ли самолеты, и сообщить о том, 
какие аэродромы, какие сооружения потребуются, и мы тогда все это 
обеспечим. Нам говорят, что хотят нам помочь, но самолетов нет, авиа
частей нет, когда они будут -  неизвестно, и будут ли вообще, также 
неизвестно. Пока мы получаем самолеты через Персию, но никаких ча
стей -  ни американских, ни британских -  в СССР нет.

Брэдли замечает, что они испытывают некоторые затруднения.
Сталин говорит, что он понимает, что существуют затруднения. Он 

не упрекает, а сообщает лишь факты.
Брэдли отвечает, что относительно посылки американских авиача

стей на южный фронт он не может дать обещаний, но он хотел бы отпра
вить своему правительству доклад о том, какие аэродромы и средства 
для обслуживания самолетов имеются на южном фронте, с тем чтобы 
американское правительство могло решить вопрос о том, какие авиача
сти послать в СССР. С этой целью Брэдли желал бы посетить аэродромы 
и базы на южном фронте.

Сталин отвечает, что Брэдли может это сделать. На южном фронте 
действуют наши самолеты, аэродромы и средства для обслуживания са
молетов там имеются. В августе месяце Черчилль спрашивал, согласен 
ли Сталин принять американские и английские авиачасти с летчиками, 
и Сталин ответил, что согласен. Еще раньше нам сообщали из Америки 
о том, что предполагается производить налеты на Бухарест, и в связи с 
этим нас просили указать пригодные аэродромы на Кавказе. Но после 
этого никаких самолетов не прибыло.

Молотов замечает, что об этом ему еще говорили в мае в Вашингтоне.
Брэдли говорит, что перед отъездом из США Рузвельт сообщил ему, 

что он весьма интересуется отношениями, которые в то время суще
ствовали между Японией и СССР, и он поручил Брэдли спросить, за
интересован ли Сталин в возможной американской авиационной помо
щи в этой части мира. В настоящее время отношения между Японией и 
Россией, кажется, уже не столь остры, и Брэдли хотел бы знать, каких 
взглядов придерживается Сталин в отношении американской помощи 
против Японии, а также не считает ли Сталин целесообразным, чтобы 
Брэдли и его группа изучили авиационные устройства СССР вблизи 
Маньчжурии.
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Сталин отвечает, что наши отношения с Японией формально регули
руются пактом о нейтралитете. Японцы несколько раз заверяли нас, что 
они не намерены нарушать этого пакта. Но в нашей стране невозможно 
найти хотя бы одного человека, который поверил бы этим заверениям. 
Японцы могут нарушить этот пакт и напасть на СССР в любой момент. 
Между Японией и СССР существуют в настоящее время отношения, ко
торые можно было бы назвать вооруженным миром.

Брэдли спрашивает, не считает ли Сталин целесообразным изучить 
возможности оказания со стороны США помощи СССР в случае напа
дения Японии на СССР.

Сталин отвечает, что, конечно, он принимает это с удовольствием, 
но сейчас мы нуждаемся в помощи против Германии, с которой мы во
юем. Что касается посещения Брэдли советских аэродромов на Дальнем 
Востоке, то, если это нужно, он не возражает против этого посещения.

Брэдли благодарит Сталина и говорит, что это все вопросы, о кото
рых он хотел бы переговорить сегодня со Сталиным. В заключение он 
хотел бы заявить Сталину о том, что он верит русскому народу, любит 
русский народ, изучает русский язык и надеется быть полезным России. 
Американское правительство хочет, чтобы Брэдли оставался в СССР на 
такое время, в течение которого он может оказать необходимую помощь 
Сталину.

Сталин выражает с этим свое согласие.
Стэндли заявляет, что он не хочет задерживать Сталина, и предпо

лагает, что Сталин уже знает о его отъезде в США для совещания с 
Рузвельтом и государственным секретарем. Рузвельт глубоко озабочен 
недовольством, выраженным Сталиным по поводу размеров помощи, 
оказываемой Соединенными Штатами СССР. Стэндли говорит, что 
Сталин, вероятно, вспомнит, что во время своей первой беседы с ним 
Стэндли сказал, что посвятит свои усилия делу устранения препятствий 
на пути оказания помощи Советскому Союзу*. В течение шести месяцев 
Стэндли честно следовал этой политике.

Сталин отвечает, что он помнит об этом.
Продолжая, Стэндли говорит, что, очевидно, с тех пор возникли 

трудности и препятствия в этом отношении. Ввиду того, что Стэндли 
длительное время имел близкое отношение к военным делам, сочли же
лательным, чтобы он выехал в Вашингтон и лично доложил президенту 
о своих взглядах по поводу положения вообще. Президент выразил же
лание, чтобы Стэндли ясно заявил Сталину, что его поездка на роди
ну предпринимается в целях содействия военным усилиям Объединен
ных Наций как в интересах Советского Союза, так и в интересах США. 
Стэндли хочет совершенно искренне и серьезно заверить Сталина в том, 
что его поездка в Америку не преследует никаких иных целей, помимо 
намерений найти пути для того, чтобы сделать помощь США СССР бо
лее эффективной. Он будет рад передать от Сталина Рузвельту любые

' См. док. № 148.
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послания или любые пожелания о том, как улучшить это дело. Стэндли 
предполагает вылететь из Москвы в Куйбышев в четверг и из Куйбыше
ва в субботу в Тегеран.

Сталин отвечает, что он рассказал Уилки, что нам нужно. Он сказал 
Уилки, что так как Америка не может выполнить плана поставок СССР 
и, очевидно, не сможет его выполнить, то можно было бы ввиду нехват
ки тоннажа сократить количество объектов вооружения, поставляемых 
СССР. Он, Сталин, сказал Уилки, что мы откажемся от своих заявок 
на танки, артиллерию, снаряды, пистолеты и что мы могли бы ограни
читься поставкой нам истребителей. Мы главным образом испытываем 
недостаток истребителей. Если бы Америка могла нам поставлять еже
месячно 500 истребителей, но хороших истребителей, которые могли 
бы выдерживать бои с немецкими истребителями, вроде «Аэрокобры», 
то мы были бы готовы отказаться от остальных видов вооружения. При 
производстве в США 5000 самолетов в месяц было бы хорошо получить 
из США 500 истребителей. Затем Сталин сказал Уилки, что нам очень 
нужны грузовые автомашины и, если возможно, мы хотели бы получать 
из США 10 тыс. грузовых автомашин в месяц. Мы были бы готовы по
лучать даже только шасси. Третья статья -  это поставки нам алюминия в 
количестве 5000 т в месяц. Четвертая статья -  это поставки нам 4-5 тыс. 
т взрывчатых веществ. Пятая статья -  это поставка нам около 2 млн т 
пшеницы. Об этом Сталин готов написать президенту.

Стэндли спрашивает, известны ли все эти пожелания комиссии в Ва
шингтоне, которая занимается разработкой Протокола поставок.

Сталин спрашивает, сообщил ли Уилки об этих его пожеланиях 
Стэндли.

Стэндли отвечает, что Уилки ничего не сообщил ему о своем раз
говоре со Сталиным.

Сталин говорит, что он никаким комиссиям не сообщал об этих по
желаниях, так как комиссии действуют на основе планов, принятых обе
ими сторонами. Комиссия не может изменять планов. Эти же пожела
ния представляют собой проект изменения планов. Программа поставок 
может быть изменена президентом и советским правительством. Ста
лин сообщает, что он завтра пришлет Стэндли свое письмо президенту. 
Стэндли заявляет, что он будет рад передать это письмо Рузвельту.

Прощаясь, Стэндли говорит, что он надеется из США вернуться уже в 
Москву.

Сталин отвечает, что он также надеется на это.

АВП РФ, ф. Об, on. 4 доп., п. 31, д. 341, л. 1-6.
Опубл.: Советско-американские отношения... -  Т. 1. -  С. 244-249.
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364. НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
СССР МИНИСТЕРСТВУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ И ВЕРОИСПО
ВЕДАНИЙ БОЛГАРИИ

6 октября 1942 г.

Советскому правительству стало известно, что 27 сентября в Софии 
открылась так называемая «выставка», специально посвященная всякого 
рода грязной клевете на русский народ и на Советский Союз в целом в 
духе аналогичных фальсификаций, устраиваемых в фашистской Герма
нии. Из сообщений болгарской печати со всей очевидностью вытекает, 
что на выставке фигурируют фальсификации, изготовленные врагами Со
ветского Союза в тщетной надежде поколебать искреннее уважение к на
родам СССР со стороны болгарского народа.

Несмотря на клеветнически-враждебный Советскому Союзу характер 
этого недостойного предприятия, болгарское правительство не только до
пустило устройство так называемой «выставки», но в лице ответственных 
государственных деятелей, присутствовавших на ней и выступавших на 
ней с речами, публично дало одобрение демонстрации гнусной клеветы 
против государства, с которым Болгария поддерживает дипломатические 
отношения.

Советская миссия в Софии предупредила еще 20 июня болгарское 
правительство, в связи с намечавшимся устройством подобной выстав
ки, что, в случае, если болгарское правительство допустит таковую, со
ветское правительство не могло бы рассматривать действия болгарско
го правительства иначе, как сознательное поощрение распространения 
злостной клеветы, недопустимой в отношениях между государствами.

Советское правительство констатирует, что болгарское правительство 
не захотело сделать должные выводы из этого предупреждения и что оно 
по каким-то мотивам покровительствует клевете на народы Советского 
Союза, что в корне расходится с традициями взаимоотношений между 
русским и болгарским народами и является повторением подобных же 
инсценировок против народов СССР в фашистской Германии.

Советское правительство заявляет против этого болгарскому прави
тельству решительный протест и квалифицирует образ действий болгар
ского правительства как проявление его враждебного отношения к наро
дам Советского Союза.

АВП РФ, ф. 074, on. 24а, п. 14, д. 1, л. 9-10.
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365. ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИС
САРОВ СССР И.В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ США Ф. РУЗ
ВЕЛЬТУ

7 октября 1942 г.

Пользуясь возможностью послать Вам личное послание благодаря лю
безному содействию г-на Стэндли*, уезжающего в Вашингтон, я хотел бы 
высказать некоторые соображения о военных поставках из США в СССР.

Как сообщают, затруднения в поставках создаются прежде всего из-за 
недостатка в тоннаже. Чтобы облегчить дело с тоннажем, советское прави
тельство было бы готово пойти на некоторое уменьшение поставок амери
канских предметов вооружения Советскому Союзу. Мы готовы временно 
полностью отказаться от поставки танков, артиллерии, боеприпасов, пи
столетов и т.п. Но, вместе с тем, мы крайне нуждаемся в увеличении поста
вок самолетов-истребителей современного типа (например, «Аэрокобра») 
и в обеспечении при всех условиях некоторых других поставок. Следует 
иметь в виду, что самолеты «Китигаук» не выдерживают борьбы с нынеш
ними немецкими истребителями.

Было бы очень хорошо, если бы США, во всяком случае, обеспечили 
нам следующие поставки (ежемесячно): истребители -  500 штук, грузови
ки — 8 или 10 тыс. штук, алюминий — 5 тыс. т, взрывчатые вещества — 
4-5 тыс. т. Кроме того, важно обеспечить поставку в течение 12 месяцев 
2 млн т зерна (пшеницы), а также возможное количество жиров, концен
тратов, мясных консервов. Мы смогли бы значительную часть продоволь
ствия завезти через Владивосток советским флотом, если бы США согла
сились уступить СССР для пополнения нашего флота хотя бы 2-3 десятка 
судов. Обо всем этом я уже говорил с г-ном Уилки**, уверенный в том, что 
он сообщит Вам об этом.

Что касается положения на фронте, то Вы, конечно, знаете, что за по
следние месяцы наше положение на юге, особенно в районе Сталинграда, 
ухудшилось из-за недостатка у нас самолетов, главным образом истреби
телей. У немцев оказался большой резерв самолетов. Немцы имеют на юге 
минимум двойное превосходство в воздухе, что лишает нас возможности 
прикрыть свои войска. Практика войны показала, что самые храбрые вой
ска становятся беспомощными, если они не защищены от ударов с воздуха.

Переписка Председателя Совета Министров СССР... -Т . 2 . -  С. 31-32.

* См. док. № 363. 
** См. док. № 347.
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366. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ИРАНЕ А.А. СМИРНОВА В 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

7 октября 1942 г.
Сов. секретно

6 октября я нанес визит больному американскому посланнику Дрейфу
су. В краткой беседе Дрейфус доверительно сообщил мне следующее:

1. Он получил от своего посольства в Москве телеграмму, в которой 
говорится, что Япония ответила отрицательно на германскую просьбу о 
выступлении. Свой отказ Германии на требование немедленно выступить 
против СССР Япония мотивировала тем, что она не располагает достаточ
ным количеством военного и торгового флота для операций против СССР. 
Она испытывает большой недостаток в железе и стали. Ввиду того, что 
Германия не может помочь Японии в предоставлении флота, а также стали 
и железа, возможность столкновения между СССР и Японией считается, по 
мнению американских представителей в Москве, маловероятной.

2. Во время беседы с шахом Уилки поделился своими впечатлениями о 
Турции. Он сказал, что Турция верна союзникам и по его мнению Турция 
в ближайшее время пойдет более активно по пути сотрудничества с ними, 
то есть с Англией и Америкой. У шаха возникла идея заключить оборо
нительный союз между Ираном и Турцией и выступить совместно против 
Германии на стороне союзников. При этом шах сказал, что Иран мог бы 
создать армию до 200-300 тыс. человек, которая при помощи союзников 
могла бы быть вооружена и вместе с турецкой армией представит сильный 
кулак против немецкой армии. Этот вопрос Уилки якобы с шахом не об
суждал, а по поводу организации сильной и хорошо вооруженной иранской 
армии сказал, что сейчас ему кажется поздно браться за это дело.

По сведениям, которые Дрейфус получил от шаха и турецкого по
сла, Буллерд, узнав о беседе шаха с Уилки, а в дальнейшем и с турец
ким послом Тараем, в свою очередь имел беседу с шахом и Тараем. При
чем, в этой беседе он резко отрицательно отнесся к идее заключения 
ирано-турецкого оборонительного союза и к намерениям шаха создать 
200-300-тысячную иранскую армию. Турецкому послу Буллерд сказал, что 
он, лично, а он полагает, что и британское правительство, отрицательно от
несется к заключению ирано-турецкого оборонительного союза. Турецкий 
посол ответил Буллерду, что этот вопрос был затронут шахом в беседе с ним 
в общей форме и он даже не информировал по этому поводу Анкару. Харак
терно, что Буллерд в сегодняшней беседе со мной не изложил всех деталей 
этого вопроса, ограничившись очень общей и краткой информацией.

3. Дрейфус сообщил, что Гарриман, возвращаясь из Москвы, задержал
ся в Тегеране, а затем выезжал на побережье Персидского залива для озна
комления с движением транзита. Работа порта, складирование и хранение 
грузов, а особенно переброска их на север по железной дороге, произвели 
на него очень плохое впечатление. Дрейфус, ездивший с Гарриманом, вы-
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нес впечатление, что Гарриман будет добиваться в Лондоне и Вашингтоне 
передачи американцам всей иранской железной дороги. По высказываниям 
Гарримана американцы могли бы доставить грузов для СССР в два раза 
больше, если бы занимались этим делом сами, а не через англичан.

Я еще не достаточно ориентировался в обстановке, чтобы сделать выво
ды по последним двум высказываниям Дрейфуса. Однако уже сейчас заме
тен ряд признаков, свидетельствующих об обострении англо-американских 
противоречий в Иране.

Смирнов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 378, д. 2577, л. 173-171.

367. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В КИТАЕ А.С. ПАНЮШКИНА 
С ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЕМ ВЫСШЕГО СОВЕТА НАЦИ
ОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ КИТАЯ ВАН ЧУНХУЕМ

8 октября 1942 г.
Секретно

После приветствий, вопросов и ответов протокольного характера я 
спросил Вана о том, каково его впечатление о приезде Уилки в Чунцин. 
Отвечая на мой вопрос, Ван Чунхуй заявил, что он вполне одобряет три 
основных принципа Уилки, высказанных им в Китае:

1. Провозглашение мировой хартии, дающей равные права всем стра
нам для их экономического и культурного развития.

2. Борьба против империализма не после войны, но в настоящее время.
3. Необходимость усиления помощи СССР и Китаю со стороны США, 

Англии и других стран.
Ван Чунхуй заметил, что по этим трем пунктам он имел беседу с Уилки, 

а затем дал интервью американским корреспондентам.
Затем разговор зашел о послевоенном мире. Я спросил оценку Вана. 

Сказав, что это очень деликатный вопрос, Ван Чунхуй заявил, что на мир
ной конференции, очевидно, станут три вопроса, т.е.: разоружение стран- 
агрессоров и лишение их возможности для создания армии и флота, пе
ресмотр территорий (решение дальневосточного вопроса: Филиппины, 
Малайя, Индокитай, Бирма, Голландская Индия6, Индия, которые не смо
гут более оставаться колониями и полуколониями США, Британии и др. 
стран) и экономическое строительство стран мира.

На мой вопрос, как он представляет послевоенный Китай, Ван ответил, 
что после окончания войны, созыва Национального конгресса и принятия 
конституции, проект которой уже обнародован, политическое устройство 
и экономическая система Китая претерпят значительные перемены. Китай 
должен добиться отмены неравноправных договоров с иностранными дер-
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жавами и получить равные права среди других стран мира. Китай должен 
созвать Национальный конгресс и принять конституцию.

Ван поинтересовался моим мнением. Я заметил, что не может быть 
двух мнений о том, что давно пора отменить неравноправные договоры, 
навязанные Китаю иностранными державами, что Китай должен развивать 
демократические начала, реализуя учение Сунь Ятсена о трех народных 
принципах. Ван подчеркнул, что США и Британия в принципе дали согла
сие Китаю на отмену неравноправных договоров после окончания войны, 
но Китай не может понять, какая может быть связь вопроса отмены не
равноправных договоров с послевоенным миром. Далее Ван заявил, что 
Китаю известно, что секретные органы США тщательно изучают пробле
мы послевоенного мира, имея в виду, очевидно, составление целого плана 
послевоенного переустройства, однако до сих пор Китай не получал ника
ких указаний по этому поводу. Китай также ведет изучение этого вопроса, 
но пока не имеет каких-либо конкретных результатов и планов.

Отвечая на вопрос о том, какова его оценка ответа т. Сталина амери
канскому корреспонденту об открытии второго фронта*, Ван Чунхуй ска
зал, что он всецело согласен с ответом, который более чем справедлив и 
уместен. Сталин никогда не говорит напрасно. Если выступает Сталин, это 
значит, что ситуация созрела и нужно действовать. Можно сказать, что от
вет Сталина справедлив; Сталин поступил слишком вежливо, он слишком 
терпелив. Сталин ведет героическую борьбу. За ним стоит весь советский 
народ, несущий основную тяжесть борьбы с Германией, в то время как со
юзники только щедры на обещания помочь, но мало помогают Сталину. По 
моему мнению, Сталин должен был выступить еще раньше и еще резче, он 
слишком терпелив, заключил Ван Чунхуй.

Коснувшись индийской проблемы, я спросил Вана, как он оценивает 
нынешние отношения Англии и Индии. Ван Чунхуй ответил, что ви
новниками создавшейся ситуации являются не только англичане, но и 
индусы. Известно, что Криппс заявил, что Британия готова предоста
вить Индии независимость до или после окончания войны, если индусы 
создадут объединенное правительство, в которое войдут все пять частей 
индийского общества. Индусы же требуют немедленной независимости 
и отказываются создавать единое правительство. Основной причиной 
служит то, что мусульманская часть Индии требует полной независимо
сти и не желает связывать свою судьбу с индусами и Конгрессом**. Та
ким образом, сами индусы повинны в том, что они не могут объединить
ся и создать из разрозненных частей Индии монолитное целое. Правда, 
сказал Ван, Зафрулла, специальный представитель Индии в Китае, на
кануне своего отъезда из Чунцина высказал ему свою точку зрения, сво
дящуюся к тому, чтобы мусульмане пошли на союз с Конгрессом, но 
добились от него гарантии уважения мусульманских прав после полу
чения независимости Индией. Эту точку зрения Зафрулла высказал кор-

* См. док. № 359.
** Речь идет о политической партии Индийский национальный конгресс (ИНК).

251



респондентам, когда он прибыл в Калькутту. Трудно сказать, насколько 
успешно будет это предложение. Известно только, что Китай разделяет 
эту точку зрения, заметил Ван.

На беседе присутствовал Н. Федоренко.
Посол СССР в Китае 

А. Панюшкин

АВП РФ, ф. 0100, он. 29, п. 205, д. 11, л. 295-298.

368. ПИСЬМО НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В СССР
А.К. КЕРРУ*

10 октября 1942 г.

Господин посол,
Заранее выражая Вам свою благодарность, прошу не отказать в любез

ности передать г-ну Эватту** нижеследующее мое письмо:
«Подтверждая получение Вашего послания, имею честь сообщить, 

что советское правительство согласно с предложением правительства Ав
стралии об опубликовании 13 октября с.г. сообщения об установлении 
дипломатических отношений и об обмене посланниками между Союзом 
Советских Социалистических Республик и Австралией и опубликует это 
сообщение в советской прессе в тот же день»***.

С искренним уважением, 
В. Молотов

АВП РФ, ф. За, on. 1, п. 1, д. 1, л. 1.

369. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В КИТАЕ А.С. ПАНЮШКИНА В 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

11 октября 1942 г. 
Сов. секретно

В конце октября из Вашингтона в Чунцин прибывает министр ино
странных дел Китая Сун Цзывень; на днях из Лондона прибывает Вел- 
лингтон Ку . Их приезд, в основном, связан с намерением американского и
* См. также док. № 82.
“ Эватт Г. -  министр иностранных дел Австралии в 1941-1949 гг.
*" Сообщение об установлении дипломатических отношений между СССР и Австралией было 
опубликовано 13 октября 1942 г. в газете «Правда».

Ку Веллингтон — посол Китая в Великобритании.
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британского правительства начать с Китаем переговоры об отмене их прав 
экстерриториальности в Китае.

Вокруг визита Уилки в Чунцине было много шума и сплетен. Для того, 
чтобы умалить значение этого визита, здесь много поработали сами же амери
канцы, постоянно работающие в Чунцине, и в особенности посол США Гаусс, 
который даже мне лично заявил, что он не придает этому визиту серьезного 
значения, какое придают ему китайцы. Китайские правительственные круги в 
основном довольны визитом Уилки по следующим обстоятельствам:

а) Уилки заявил, что восточные страны хотят знать их дальнейшую 
судьбу не после войны, а сейчас.

б) Особенно большое впечатление на китайцев произвело его заявление 
об антиимпериализме и необходимости усиления помощи Китаю.

Повторение Уилки в Чунцине своего московского заявления о необхо
димости открытия второго фронта в Европе рассматривается здесь теперь 
не как только личное его заявление, а нечто большее.

Из личных бесед с Ван Чунхуем, Фу Бинчаном и вдовой Сунь Ятсена 
видно, что китайцы надеются, что Уилки сумеет доказать Рузвельту не
обходимость отказа США от экстерриториальных прав в Китае, усиление 
помощи Китаю и СССР и немедленной активизации союзных войск как в 
Европе, так и на Тихом океане.

Англичане в Чунцине особенно недовольны заявлением Уилки: «Мы 
верим, что эта война должна означать конец власти одних наций над други
ми»... «Помните, противники социальных изменений всегда призывают к 
задержкам в связи с существующим каким-либо кризисом». Они считают, 
что Уилки выступил слишком открыто и резко против позиции Британии в 
индийском вопросе.

Китайский правительственный споуксмен отказался комментировать ответ 
т. И.В. Сталина американскому корреспонденту*. Из бесед с вышеуказанными 
китайскими деятелями и некоторых неофициальных данных видно, что китай
цы положительно оценивают заявление т. Сталина. Но они, как заявил мне 
Фу Бинчан, просто не могут комментировать его раньше тех правительств, 
которых в первую очередь касается это заявление (боятся раздражать амери
канцев). В беседе Ван Чунхуй заявил мне, что он «всецело согласен с ответом 
г-на Сталина, который более чем справедлив и уместен. Сталин никогда не 
говорит напрасно. Если выступает Сталин, — то значит, что ситуация созрела 
и нужно действовать. Мало сказать, что ответ справедлив; Сталин поступил 
слишком вежливо, он слишком терпелив. Сталин ведет героическую борьбу, 
за ним стоит весь советский народ, несущий основную тяжесть борьбы с Гер
манией, в то время, как союзники только щедры на обещания, но фактически 
мало помогают Сталину. По моему мнению, Сталин должен был выступить 
еще раньше и еще резче, он слишком терпелив».

А. Панюшкин

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 382, д. 2598, л. 268-266.

* См. док. № 359.
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370. ПРОТОКОЛ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СССР И ЛЮКСЕМБУРГОМ

Лондон, 13 октября 1942 г.

В результате переговоров между посланником СССР при бельгийском 
правительстве г-ном Богомоловым и министром иностранных дел Вели
кого Герцогства Люксембург г-ном Бешем достигнуто соглашение о вос
становлении отношений и обмене дипломатическими представителями51 
между Союзом Советских Социалистических Республик и Великим Гер
цогством Люксембург.

Богомолов Беш

АВП РФ, ф. За, д. 3.
Опубл.: Известия. -  1942. - 1 7  окт.

371. НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
СССР МИССИИ БЕЛЬГИИ В СССР

13 октября 1942 г.

Народный комиссариат иностранных дел имеет честь сообщить бель
гийской миссии о том, что г-н Богомолов Александр Ефремович назначен 
советским правительством чрезвычайным и полномочным посланником 
СССР при бельгийском правительстве, а также просить миссию поставить 
об этом назначении в известность бельгийское правительство.

Пользуясь случаем, Народный комиссариат свидетельствует миссии 
свое уважение*.

АВП РФ, ф. 72, on. 23, п. 11, д. 1, л. 3.

372. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С ПО
СЛАННИКОМ ЮГОСЛАВИИ В СССР С. СИМИЧЕМ

13 октября 1942 г. 
Сов. секретно

Симич, принятый по его просьбе, принес мне текст меморандума**, кото
рый югославское правительство вручило т. Богомолову в Лондоне.

* См. также док. № 337. 
'* Не публикуется.

254

Вручая меморандум, он повторил свои прежние заверения, что в этом 
деле единственным желанием югославского правительства является объеди
нение всех национальных сил Югославии для борьбы против держав «оси».

Я сказал, что это желание югославского правительства совпадает с на
шим желанием.

Симич далее подчеркнул, что информация, которой располагает со
ветское правительство, не отражает действительного положения дел. В 
меморандуме собраны все материалы, которые в состоянии пролить свет 
на подоплеку положения в Югославии. Не исключено, что причиной раз
ногласия между различными группировками Югославии являются интриги 
Германии и некоторых других стран.

На мой вопрос -  что он разумеет под другими странами, Симич ска
зал, что такого рода интриги, в частности, весьма заметным образом про
являются на Ближнем Востоке. Из Каира только что приехал новый югос
лавский военный атташе Лозич, который имел там чрезвычайно большие 
трудности с англичанами по ряду вопросов и в том числе по вопросу о 
командовании югославскими частями на Ближнем Востоке. Эти трудности 
были так велики, что югославское правительство, в лице премьера Иовано- 
вича, вынуждено было заявить британскому правительству официальной 
нотой, что оно покинет территорию Великобритании, если недоразумения 
в этом вопросе не будут урегулированы. Симич предполагает в ближайшее 
время получить из Лондона материалы об этом конфликте.

По рассказам Лозича и по его, Симича, собственным впечатлениям, 
отель «Шепез» в Каире, в котором помещается штаб командования ан
глийских вооруженных сил на Ближнем Востоке, во главе с генералом 
Окинлеком, представлял собой настоящую пятую колонну. Именно де
ятельность этой английской пятой колонны и привела к осложнениям 
между югославским и британским правительствами. В качестве одного 
из характерных фактов положения в Каире Симич отметил случай орга
низации обеда английскими военными в отеле «Шепез» в честь одного 
немецкого генерала, взятого в плен в Ливии. По общему убеждению, То
брук был взят немцами в результате измены. Сейчас, после недавней по
ездки Черчилля и принятых последним против пятой колонны свирепых 
мер, положение в Каире существенно изменилось.

Симич перешел к ответам т. Сталина иностранному] кор [респонденту] 
Кэссиди* и высказал свое убеждение, о котором он, по его словам, сооб
щил и югославскому правительству, -  что поездка Уилки в СССР, его ин
тервью, тот факт, что Рузвельт солидаризировался с Уилки, ответы т. Ста
лина на вопросы Кэссиди, последнее выступление Черчилля в Эдинбурге и 
т.д., -  все это является общей акцией, направленной против реакционеров 
из английского Генерального штаба и Адмиралтейства, имеющих очень 
большое политическое влияние.

Симич сказал, что осложнения в отношении генерала Михайловича 
возникли, по его мнению, по вине англичан. Как известно, связь между

* См. док. № 359.
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Михайловичем и югославским правительством осуществлялась через ан
гличан. Это привело к тому, что далеко не все сведения, посылаемые Ми
хайловичем, доходили до югославского правительства и не все указания 
югославского правительства англичане передавали Михайловичу. Симич, 
между прочим, сообщил о своем разговоре с американцем Гендерсоном, 
который, по его словам, ведает в Госдепартаменте Восточной Европой и 
является главой информационной службы в Центральной Европе. Когда 
Гендерсон узнал о том, что связь югославов с Михайловичем поддержива
ется через англичан, он схватился за голову и предупредил, что в результате 
этого могут возникнуть серьезнейшие недоразумения между англичанами 
и югославами. По словам Симича, англичане усиленно возражали против 
посылки югославами своих связистов, аппаратов и шифров в Югославию 
для установления прямой связи правительства с Михайловичем. В настоя
щее время, однако, эта прямая связь установлена. Капитан Слепчевич су
мел доставить Михайловичу необходимые аппараты и шифры.

В дальнейшем разговоре Симич коснулся последней речи Черчилля, 
произнесенной в Эдинбурге перед большой аудиторией. Он слушал эту 
речь по радио и его поразило, что, когда Черчилль заговорил о героической 
обороне Сталинграда, возникли такие длительные и бурные аплодисменты, 
что Черчилль долгое время не смог продолжать свою речь. Когда же он 
коснулся военных действий на Западе, бомбардировок германских городов 
и т.д., то в ответ раздались лишь жидкие аплодисменты. Симич отметил 
как положительный факт то, что Черчилль в своей речи впервые говорил о 
зверствах немцев в оккупированных советских районах.

В заключение Симич снова вернулся к вопросу о Михайловиче, сказав, 
что получаемые советским правительством сведения, очевидно, не чужды 
влиянию немецкой пропаганды.

Я ответил, что нельзя отрицать факт большой провокационной работы 
немцев и итальянцев, но в данном случае сведения, которыми мы распола
гаем, получаются нами из достоверных источников и доказывают, что дело 
обстоит вовсе не так, как это представляет себе югославское правитель
ство. Если бы Михайлович действительно боролся против немцев и ита
льянцев, мы были бы очень рады и у нас не было бы никаких оснований 
предупреждать югославское правительство о вредной для югославского 
народа и для интересов союзников деятельности Дражи Михайловича. Ме
морандум, который я сейчас получил, НКИД изучит, конечно, серьезней
шим образом.

Беседа продолжалась 25 минут. На приеме присутствовал т. Н.В. Но
виков.

Заместитель народного комиссара 
иностранных дел

С. Лозовский

АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 26, д. 292, л. 21-24.
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373. ПИСЬМО ПОСЛА СССР В США М.М. ЛИТВИНОВА В НАРОД
НЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

13 октября 1942 г.
Секретно

Ввиду отсутствия регулярной и скорой курьерской службы я стараюсь 
исчерпывающе передавать в шифровках всю поступающую ко мне инфор
мацию. Могу весьма мало добавить к ним.

Позиция президента в отношении второго фронта стала за последнее 
время более твердой. Если он раньше в разговорах на эту тему неизменно 
давал понять, что он лично признает необходимость высадки на европей
ском континенте, но что противятся этому англичане и его собственные 
военные советники, то при последних моих беседах с ним он старался при
давать себе вид человека, абсолютно убежденного в неосуществимости в 
настоящее время высадки. Объясняется это тем, что он вовлечен уже в осу
ществление планов операций в Африке, которые в данное время абсолют
но исключают какие-либо операции на западноевропейском побережье. Не 
подлежит сомнению, что он и в этом вопросе (как и в большинстве других) 
взят на буксир Черчиллем и его собственным военно-морским окружени
ем. Если генерал Маршалл, судя по его прежним выступлениям, является 
сторонником активных наступательных действий на европейском западе, 
то генерал Арнольд, начальник воздушных сил, увлекается теорией победы 
над Гитлером при помощи интенсивных бомбардировок Германии, а бли
жайший помощник президента адмирал Леги, по только что поступившим 
ко мне сведениям, ярый противник второго фронта. При таких обстоятель
ствах понятно, что президент, как и Черчилль, не может скрывать свое
го раздражения по поводу кампании общественности и печати за второй 
фронт. Свое согласие на поездку Уилки* президент дал потому лишь, что 
не мог в этом отказать, но, чтобы связать его и ограничить свободу его вы
ступлений, президент назначил его своим представителем. Это, однако, как 
оказалось, ни в какой мере не удержало Уилки от высказываний того, что 
он считал необходимым, и вышло так, что президента стали считать ответ
ственным за его выступления. Президент, изменив на этот раз обычному 
своему хладнокровию и добродушию, не смог скрыть своего раздражения 
выступлениями Уилки и грубо-оскорбительно публично сказал, что он 
даже не читает этих выступлений. Что касается самого Уилки, то он свою 
поездку предпринял в политических целях для повышения свобй популяр
ности, решив сыграть на популярности требования решительных военных 
действий.

Движение за второй фронт в печати и на собраниях приняло такие раз
меры, что скрытые антисоветские и изоляционистские элементы не выдер
жали и повылезли из всех щелей и разоткровенничались. Появился ряд ста-

* Речь идет о поездке В. Уилки в ряд стран, в том числе и СССР, где он встречался с И.В. Ста
линым. См. док. № 342, 347.
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тей и писем в редакцию, в которых вновь стали перечислять мнимые грехи 
советского правительства в прошлом, изображая дело так, будто речь идет 
не об общем деле Объединенных Наций, а об оказании помощи попавшей 
в беду советской стране, которая этой помощи не заслуживает-де, ввиду 
заключения советско-германского пакта и т.п.

Подготовляющаяся англо-американская военная операция откладывает 
создание второго фронта в Европе на долгое время. Неудача этих операций 
будет использована противниками второго фронта в качестве нового до
казательства невозможности высадочных операций. Успешность же пла
на поглотит на некоторое время значительную часть англо-американских 
военных, морских и воздушных сил и успокоит общественное мнение. Я 
полагаю, что мы не должны, однако, давать затихать движению за европей
ский второй фронт, а, наоборот, к этому вопросу время от времени нужно 
вновь возвращаться. Хотел бы знать Ваши соображения по этому поводу.

В отношении снабжения у меня создалось впечатление, что президент 
хотел бы максимально удовлетворить наши требования и тем компенсиро
вать нас за отсутствие второго фронта. Но и здесь он всецело в руках своих 
генералов и адмиралов, которые все больше и больше предъявляют требо
ваний для удовлетворения якобы собственных американских нужд. Выдви
жение идеи создания десятимиллионной армии в обеспечение независимо
го американского продолжения войны при всяких обстоятельствах должно 
все больше и больше суживать возможность снабжения СССР, Англии и 
Китая. Мне стало известно, что за последнее время англичане сильно вор
чат по поводу невыполнения их заявок, в особенности по части стали.

На действиях президента и всей администрации уже отражается и в 
течение ближайших месяцев все больше и больше будет отражаться бли
зость выборов. Предварительные избирательные процессы показали, что 
антирузвельтовские и изоляционистские элементы отнюдь не ослабели, а, 
наоборот, могут рассчитывать на значительный успех при окончательных 
выборах. Президент сильно повредил себе, сделав ложный шаг и показав 
свою слабость в выборной кампании в штате Нью-Йорк. Бывший глав
ный организатор Демократической партии, содействовавший первому и 
вторичному избранию Рузвельта президентом, бывший член его кабинета 
Фарли, как Вам, вероятно, известно, выступал против кандидатуры Руз
вельта при последних президентских выборах, желая сам попасть в прези
денты. Вследствие этого произошел разрыв между президентом и Фарли, 
и последний перенес свою политическую активность в партийную органи
зацию штата Нью-Йорк. Вследствие подачи в отставку нынешнего нью- 
йоркского губернатора Лемана, Фарли выдвинул кандидатуру нынешнего 
нью-йоркского прокурора Беннета, демократа, не принадлежащего к числу 
сторонников Рузвельта, полуизоляциониста. Когда Фарли об этом сообщил 
президенту, тот почему-то не возражал, и Фарли соответственным образом 
сагитировал местные партийные круги. Лишь спустя некоторое время Руз
вельт вдруг выдвинул другую кандидатуру в губернаторы, сенатора Мида, 
и на нью-йоркской партийной конференции произошла борьба между дву
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мя кандидатурами, окончившаяся победой Фарли -  Беннета. Ориентиру
ясь на Рузвельта, американская рабочая партия также выступала против 
кандидатуры Беннета. Так же поступала и компартия. Рузвельт попал в 
трудное положение. Ему предстояло либо призывать своих сторонников 
к голосованию против демократического кандидата Беннета и тем самым 
обеспечить победу республиканца Дьюи, явного реакционера и изоляцио
ниста, дезавуированного даже Уилки, либо же пойти в Каноссу* и поддер
жать Беннета. Президент выбрал последнее, создав крайне трудное поло
жение для американской рабочей партии и компартии, выдвинувших тем 
временем своих собственных кандидатов. Произошла страшная путаница, 
виновником которой справедливо считают Рузвельта, не сумевшего вовре
мя одернуть Фарли. Есть пессимисты, которые опасаются, что в результа
те ноябрьских выборов Рузвельт может лишиться большинства в Сенате. 
Такая пессимистическая оценка, по-моему, однако, преувеличена, но руз- 
вельтовское большинство, несомненно, немножко растает. После выборов 
Рузвельт, вероятно, вновь придет в себя и будет навязывать стране свою 
военную политику, более или менее игнорируя Конгресс и Сенат.

Возвращаясь к вопросу снабжения, я должен еще раз сказать, что в 
основном он будет определяться конвойными возможностями,- поскольку 
основным маршрутом остается северный. Мы будем все свои старания на
правлять на то, чтобы максимально использовать южный и дальневосточ
ный маршруты, но они явно не обеспечивают выполнения Второго про
токола, если вследствие неподачи конвоя не будет вновь активизирован 
северный маршрут.

М. Литвинов

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 22, д. 232, л. 12-16.
Опубл.: Советско-американские отношения ... — Т.1. — С. 251-254.

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

13 октября 1942 г.
Сов. секретно

12 октября Кавам обратился с просьбой оказать им содействие в предо
ставлении вагонов для перевозки продовольственных грузов из северных 
провинций Ирана. Ввиду того, что заготовки продовольствия для Красной 
Армии идут с затруднением Транспортное управление по просьбе торгпред
ства отказало иранцам в предоставлении вагонов. Я обещал Каваму выяснить 
данный вопрос и оказать содействие. Со своей стороны, считал бы возмож-

* Пойти в Каноссу -  в переносном значении -  согласиться на унизительную капитуляцию.
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ным предоставлять иранцам ежедневно 5 вагонов для доставки продоволь
ственных грузов (пшеница, ячмень, рис для Тегерана), а также, по возмож
ности, удовлетворять их потребность в вагонах для перевозки других грузов.

Затем Кавам обратился с просьбой продать 250-300 т серебра, о чем я 
сообщил отдельно.

Кавам спросил меня, как бы мы отнеслись к назначению Мансура гу
бернатором Азербайджана11. Они намерены объединить Западный и Вос
точный Азербайджан в одну провинцию и подбирают сейчас сильного гу
бернатора. Кавам оговорился, что сам не уверен, примет ли Мансур его 
предложение. Я не дал Каваму ответа, сославшись на необходимость более 
подробно познакомиться с деятельностью Мансура в Хоросане и его отно
шением к нашим представителям.

Я сообщил Каваму, что мы намерены вступить с ними в переговоры по 
вопросу о размещении военных заказов и заключении финансового согла
шения, при этом я сказал, что наши представители уже прибыли в Тегеран 
и я хотел бы, чтобы он указал с кем они могут вести переговоры. Кавам 
ответил, что по военным вопросам переговоры будет вести заместитель во
енного министра, но на первой встрече, которая состоится 14 октября, он 
будет участвовать сам, по финансовым вопросам переговоры будет вести 
министр финансов.

Затем мы перешли к беседе на тему о положении кабинета и его отно
шении к меджлису. Кавам сказал, что положение кабинета он расценивает 
как прочное, нападки оппозиции меджлиса не производят на него сильного 
действия, ибо в меджлисе шумят только отдельные депутаты. Характер
но, что в беседе Кавам не высказывал намерений распустить меджлис. Он 
сказал, что ближайший спор в меджлисе произойдет по вопросу закона о 
выпуске дополнительной суммы реалов для нужд союзников, но он рас
считывает, что закон будет принят, ибо депутаты понимают потребность 
союзников в реалах.

Я сказал Каваму, что из провинции до меня доходят сведения, что 
местная администрация преследует лиц лояльно настроенных к СССР и 
закрывает газеты антифашистского направления. Кавам ответил, что это 
не соответствует действительности и что, если я приведу ему конкретные 
факты, он накажет виновников и прикажет открыть газеты. Может быть, 
Вы думаете о Народной партии и газете «Сиясет», спросил Кавам, тогда 
я должен Вам строго по секрету сказать следующее. За последние два 
месяца Народная партия отошла от своих установок и сильно качнулась 
в сторону сближения с людьми, которые никогда не были сторонниками 
сотрудничества с Советским Союзом. Сулейман Мирза* объединился с 
Керимханом, Табатабаи, Фотехом, а последние действуют по указани
ям Трота, -  секретаря английской миссии. Их задача состоит в создании 
трудностей моему кабинету и подготовке к приходу Сия Дзе Дина. Не
давно Трот ездил в Бейрут и там имел беседу с Сия Дзе Дином. Вернув
шись, он начал во всех кругах прославлять «достоинства» этого человека.

* Мирза С. -  председатель Народной партии Ирана в 1941-1943 гг.
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Это же делают сейчас Сулейман Мирза, Керимхан, Табатабаи, Фотех и 
другие. Трот сообщил мне, продолжал Кавам, что Сия Дзе Дин в беседе с 
Тротом в Бейруте сказал, что он никак не представляет, как бы он мог со
трудничать в Тегеране с советскими представителями. Ковам сказал, что 
Трот в разговорах с ним часто обращается к расхваливанию Сия Дзе Дина 
и он вынужден всякий раз дать понять ему, что приезд Сия Дзе Дина в 
Тегеран нежелателен. «Что же касается моих разногласий с Сулейманом 
и другими, -  сказал Кавам, -  то они имеют старые корни, но последней 
причиной к спору было следующее: в период формирования кабинета 
Форуги и во время последнего кризиса кабинета Сохейли эти лица пред
лагали мне свергнуть шаха, провозгласить республику, предложив мне 
занять пост президента, а Сия Дзе Дину пост премьера. Я не пошел на 
это, сказав, что современная обстановка является крайне неблагоприят
ной для совершения таких важных актов». Поэтому он считает и находит 
нужным пока что сохранить династический строй. Из беседы с шахом он 
убедился, что последний готов предоставить известные реформы. «Мой 
отказ, -  сказал Кавам, -  еще больше обострил отношения с Керимханом, 
Табатабаи, а через них и с Сулейман Мирзой». В ряде газет появились 
резкие статьи против старого и молодого шаха. Поэтому он решил не
сколько ограничить нападки на шаха и кое-кого призвал к порядку. Сей
час он ведет усиленное наблюдение за этими лицами и информирует меня 
о результатах. Действительно, за эти два месяца внутриполитическая об
становка в Иране сильно усложнилась и мне еще потребуется некоторое 
время, чтобы полностью в ней разобраться.

Смирнов

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 378, д. 2577, л. 217-214.

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

14 октября 1942 г.
Секретно

Сегодня к 11 час. 45 мин. вечера Фирлингер был вызван на прием к 
т. Лозовскому. В связи с тем, что документ, который т. Лозовский должен 
был вручить Фирлингеру, не был еще готов, т. Лозовский попросил меня 
на некоторое время занять Фирлингера. Моя беседа с Фирлингером про
должалась около часа. Разговор вертелся вокруг самых различных тем: о 
положении на фронте, о втором фронте, о конфедерации и т.д. Заслужива
ют внимания высказывания Фирлингера по поводу польско-чехословацкой 
конфедерации7.
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Фирлингер заявил, что он с самого начала высказывался о конфедера
ции отрицательно, не считал ее реальной. Об этом он говорил неоднократ
но т. Вышинскому и мне. По его мнению, чехословацкий народ не является 
сторонником такой конфедерации, и, если он в какой-то мере поддержива
ет сейчас правительство в этом вопросе, то лишь потому, что официальная 
чехословацкая пропаганда, говоря о конфедерации, всегда ссылается на 
одобрение советскими официальными кругами этой идеи.

На мое замечание, что это не соответствует действительности, ибо ни
когда и нигде советские официальные круги не отзывались о конфедера
ции одобрительно, Фирлингер развел руками и сказал, что ему также об 
этом ничего не известно, но тем не менее, он вынужден констатировать 
этот факт. По мнению Фирлингера, чехи настроены советофильски (он не 
сказал русофильски). После войны чехи, безусловно, будут стремиться к 
сближению с Советским Союзом. Лично он, Фирлингер, считает, что для 
Чехословакии гораздо более приемлема конфедерация с Советским Сою
зом. Он уверен в том, что какой-то вид объединения Чехословакии с Совет
ским Союзом будет существовать. «Разумеется, -  добавил он с улыбкой, -  
если со стороны Советского Союза будут возражения против объединения, 
то оно не состоится. Что касается нас, то мы к этому будем стремиться. 
Наши страны будут связаны целым рядом политических и экономических 
соглашений. Но мы, конечно, не хотели бы отталкивать и поляков, если бы 
последние ввели у себя более демократический строй».

Я спросил Фирлингера, не думает ли он, что генерал Сикорский и его 
сторонники могут ввести в Польше этот демократический строй.

Фирлингер ответил, что Сикорский, конечно, далеко не пойдет в этом 
направлении, но вообще вполне возможно, что Польша будет социалисти
ческой. Создание социалистической Польши и социалистической Чехос
ловакии вполне возможно после разгрома фашистской Германии. В самой 
Германии, по мнению Фирлингера, невозможна более буржуазная демо
кратия или, по крайней мере, она не сможет существовать там длительное 
время. В Германии возможны лишь фашизм или коммунизм. Но фашизм, 
безусловно, не переживет поражения Германии, следовательно остается 
возможность лишь для Г ермании социалистической.

Я спросил, почему Фирлингер думает, что буржуазно-демократический 
строй в Г ермании не сможет существовать. Разве такой строй не встретил 
бы поддержки со стороны западных держав, например, Англии?

Фирлингер ответил, что, безусловно, Англия не хотела бы превращения 
Г ермании в социалистическую страну, но после войны Англия не сможет 
оказывать значительного влияния на дела Центральной Европы. Фирлин
гер вообще высказался весьма скептически о послевоенных перспективах 
Англии. Он полагает, что если англичане и победят в этой войне, то это 
будет на пользу лишь Англии, а не Британской империи, от которой к тому 
времени ничего не останется. Британская империя уже и сейчас фактиче
ски не существует. Индия, Канада и Австралия почти потеряны. Канада и 
Австралия, правда, еще политически поддерживают Англию, но экономи
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чески Англия уже вытеснена оттуда. Особенно это касается Канады, где на 
протяжении нынешней войны Англия потеряла почти все свои капиталов
ложения в пользу Соединенных Штатов.

Я сказал, что Фирлингер, пожалуй, слишком далеко заходит в своих 
предположениях по поводу Британской империи, также как и в вопросе о 
политическом лице восстановленных Польши и Чехословакии. Что касает
ся польско-чехословацкой конфедерации, то я согласен с ним, что эта за
тея явно нереальная. Советская общественность, заметил я, рассматривает 
эту идею как искусственную и не отвечающую жизненным интересам этих 
стран, перед которыми будут стоять сложные задачи восстановления их 
независимости и территорий, восстановления разрушенной немцами эко
номики.

Фирлингер в своей беседе, между прочим, намекал, что чехословацкое 
правительство не вполне довольно его деятельностью. В его словах даже 
глухо проскальзывала мысль, что ему придется уйти в отставку. Однако, 
говоря на эту тему, он мялся и избегал ставить точки над «и».

Разговор наш был прерван появлением французского поверенного в де
лах Шмитлейна, который также был вызван к т. Лозовскому. Вскоре после 
этого оба они были приглашены к т. Лозовскому. По дороге Фирлингер 
сказал, что он не считает этот наш разговор оконченным и хочет вернуться 
к нему. Я ответил, что всегда готов встретиться с ним.

Заведующий IV Европейским отделом
Н. Новиков

АВПРФ, ф. 06, on. 4, п. 25, д. 277, л. 104-105.

376. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО- КОМИС
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С ПО
СЛАННИКОМ ЧЕХОСЛОВАКИИ В СССР 3. ФИРЛИНГЕРОМ 
И ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СРАЖАЮЩЕЙСЯ ФРАНЦИИ 
Р. ШМИТЛЕЙНОМ

14 октября 1942 г.
Секретно

14 октября с.г., в 23 час. 30 мин. по московскому времени, я вызвал 
чехословацкого посланника Фирлингера и представителя Сражающейся 
Франции капитана Шмитлейна и сделал им следующее устное заявление: 

«По поручению народного комиссара иностранных дел г-на Молотова 
вручаю Вам ответ г-на Молотова, подписанный им в Москве 14 октября 
с.г., на Вашу ноту от 23 июля с.г. и текст заявления советского правитель
ства об ответственности гитлеровских захватчиков и их сообщников за зло-
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деяния, совершаемые ими в оккупированных странах Европы*. Подлинник 
этой ответной ноты г-на Молотова мною будет Вам передан, как только он 
будет доставлен в Куйбышев.

Текст этого заявления советского правительства будет опубликован в 
газетах 15 октября с.г.».

После этого я передал каждому из них ноту В.М. Молотова, в которой 
содержится подписанное И.В. Сталиным заявление советского правитель
ства об ответственности гитлеровских захватчиков и их сообщников за зло
деяния, совершаемые ими в оккупированных странах Европы.

Фирлингер поблагодарил за ответ и сказал, что он не сомневается в том, 
что этот достойный ответ советского правительства будет проведен в жизнь.

Шмитлейн присоединился к заявлению Фирлингера.
Перед уходом Фирлингер сообщил, что Бенеш прислал ему статью для 

журнала Всеславянского комитета «Славяне».
Шмитлейн воспользовался случаем и вручил мне несколько номеров 

выходящей в Лондоне газеты «Марсельез», выходящей в Бейруте газеты 
«Ле Жур» и несколько десятков фотографий из жизни и деятельности ар
мии Сражающейся Франции.

На этом беседа закончилась. На приеме присутствовал т. Н.В. Новиков

Заместитель народного комиссара 
иностранных дел

С. Лозовский
АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 4, д. 35, л. 42-43.

371. ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

14 октября 1942 г.

Чрезвычайный посланник и полномочный министр Чехословацкой респу
блики г-н Фирлингер и представитель Французского национального комите
та г-н Гарро передали через Народный комиссариат иностранных дел на имя 
председателя Совета народных комиссаров СССР И.В. Сталина коллективную 
ноту правительств Чехословакии, Польши, Югославии, Норвегии, Греции, 
Бельгии, Голландии и Люксембурга и Французского национального комитета, 
подписавших 13 января с.г. «Декларацию о наказании за преступления, совер
шенные во время войны». В этой ноте выражено пожелание, чтобы со стороны 
Советского Союза было сделано предупреждение об ответственности за зло
деяния, совершаемые гитлеровцами в оккупированных ими странах.

14 октября народный комиссар иностранных дел В.М. Молотов по по
ручению советского правительства направил г-ну Фирлингеру и г-ну Г арро 
нижеследующее заявление:

* См. док. № 377.
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Председатель Совета народных комиссаров СССР И.В. Сталин, озна
комившись с обращенным к нему призывом представителей стран, вре
менно оккупированных гитлеровской Германией, сделать торжественное 
предупреждение об ответственности за злодеяния, совершаемые гитле
ровцами на захваченных ими территориях, поручил Народному комисса
риату иностранных дел довести до сведения правительств Чехословакии, 
Польши, Югославии, Норвегии, Греции, Бельгии, Голландии и Люксем
бурга и Французского национального комитета нижеследующее заявле
ние советского правительства:

Советское правительство и весь советский народ относятся с чувством 
братской солидарности и с глубокой симпатией к страданиям и к осво
бодительной борьбе народов оккупированных гитлеровской Германией 
стран Европы. Бедствия, унижения и мучения, причиняемые этим на
родам гитлеровской тиранией, тем более понятны народам Советского 
Союза, что гитлеровские захватчики во временно оккупированных ими 
советских районах совершают в чудовищных масштабах свои злодейские 
преступления: массовые убийства мирных граждан, разрушение городов 
и деревень, ограбление и разорение населения, зверские насилия над жен
щинами, детьми и стариками, увод в рабство сотен тысяч людей.

Сообщенные советскому правительству в полученном им коллек
тивном обращении сведения о зверствах гитлеровских оккупантов и их 
сообщников снова подтверждают повсеместный и предумышленный ха
рактер их кровавых преступлений, свидетельствуя о том, что немецко- 
фашистское правительство и его сообщники, стремящиеся поработить 
народы оккупированных стран, разрушить их культуру и унизить нацио
нальное достоинство, поставили себе также целью прямое физическое 
истребление значительной части населения на захваченной территории.

Советское правительство в то же время констатирует, что германским 
фашистам не удалось ни методами устрашения и подкупа, ни путем раз
жигания расовой розни, ни грабежами и голодом, ни кровавыми распра
вами сломить волю европейских народов к борьбе против оккупантов за 
освобождение и восстановление независимости своих стран. Не страшась 
неизбежных жертв, которые несет с собой эта справедливая, освободи
тельная борьба, и не зная ни пощады к врагу, ни компромиссов с ним и 
его пособниками, патриоты в угнетаемых гитлеровцами странах приме
няют все доступные средства борьбы с захватчиками, вплоть до развер
тывания народного партизанского движения.

Мужественные борцы за честь, свободу и независимость народов, угне
таемых гитлеровцами, не останавливаются ни перед чем, чтобы нанести 
гитлеровским оккупантам и германской военной машине максимально 
возможный ущерб; они срывают военно-промышленное производство на 
оккупированных территориях, действуя разными методами -  от замедле
ния темпов и ухудшения качества работы до забастовок, массового ухода с 
производства, порчи машин и продукции, диверсионных актов на заводах, 
электростанциях, шахтах; они организуют бойкот сельскохозяйственных
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поставок немецким угнетателям; они срывают мероприятия гитлеровцев 
по вербовке и увозу в Германию иностранных рабочих, обрекаемых на 
рабский труд для производства оружия, предназначенного против союзни
ков угнетенных народов Европы; они, борцы против гнета германских раз
бойничьих империалистов, уничтожают или портят военные и сырьевые 
запасы оккупантов; они нарушают коммуникации врага, разбирая рельсы, 
взрывая мосты и пуская поезда под откос, вызывая аварии на торговых су
дах и военных кораблях, разрывая телеграфную и телефонную связь; они 
оказывают практическую помощь действиям союзной авиации над оккупи
рованной гитлеровцами территорией; они саботируют мероприятия воен
ных и гражданских оккупационных властей; они наказывают смертью ви
новников, организаторов и исполнителей гитлеровского насилия и террора, 
так же как и предателей, помогающих оккупантам. Наиболее ощутимый 
ущерб нанесен врагу в тех странах, где, наподобие великому движению на
родных мстителей -  партизан, борющихся против оккупантов на временно 
оккупированных гитлеровцами советских территориях, верные патриоты 
бесстрашно вступили на тот же путь вооруженной борьбы с захватчиками, 
как это имеет место в особенности в Югославии.

Не подлежит сомнению, что успешное развитие этой славной освобо
дительной борьбы во всех ее проявлениях станет одним из самых важных 
условий окончательного разгрома общего врага и приблизит час возмез
дия, к которому столь справедливо призывают представители оккупиро
ванных гитлеровской Германией стран.

В нотах народного комиссара иностранных дел В.М. Молотова: от 
25 ноября 1941 г. -  О возмутительных зверствах германских властей в 
отношении советских военнопленных*, от 6 января с.г. -  О повсемест
ных грабежах, разорении населения и чудовищных зверствах германских 
властей на захваченных ими советских территориях** и от 27 апреля с.г. -  
О чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях немецко-фашистских 
захватчиков в оккупированных ими советских районах и об ответствен
ности германского правительства и командования за эти преступле
ния***, -  направленных всем правительствам, с которыми Советский Союз 
поддерживает дипломатические отношения, советское правительство 
возложило «всю ответственность за бесчеловечные и разбойничьи дей
ствия немецких войск на преступное гитлеровское правительство Гер
мании» и заявило, что «гитлеровское правительство и его пособники не 
уйдут от суровой ответственности и от заслуженного наказания за все 
их неслыханные злодеяния, совершенные против народов СССР и про
тив всех свободолюбивых народов». Советское правительство сообщило 
также, что его органы «ведут подробный учет всех этих злодейских пре
ступлений гитлеровской армии, за которые негодующий советский народ 
справедливо требует и добьется возмездия».

* См. Документы внешней политики ... — Т. XXIV. -  С. 449-452.
** См. док. № 7.
*** См. Внешняя политика Советского Союза ... -  Т. 1. -  С. 228-269.
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Ознакомившись ныне с полученной информацией о чудовищных зло
деяниях, совершенных и совершаемых гитлеровцами по приказу пра
вительства и военных и гражданских властей Германии на территории 
Франции, Чехословакии, Польши, Югославии, Норвегии, Греции, Бель
гии, Голландии и Люксембурга, и предавая поступившую от представите
лей этих стран информацию широкой гласности, советское правительство 
настоящим вновь заявляет во всеуслышание, со всей решительностью и 
непреклонностью, что преступное гитлеровское правительство и все его 
пособники должны понести и понесут заслуженное суровое наказание за 
злодеяния, совершенные ими против народов Советского Союза и против 
всех свободолюбивых народов на территориях, временно оккупирован
ных немецкой армией и ее сообщниками.

Советское правительство одобряет и разделяет выраженное в полу
ченной им коллективной ноте законное стремление обеспечить передачу 
в руки правосудия и привлечение к ответственности виновных в указан
ных преступлениях и приведение в исполнение вынесенных приговоров. 
Советское правительство готово поддержать направленные к этой цели 
практические мероприятия союзных и дружественных правительств и 
рассчитывает, что все заинтересованные государства будут оказывать 
друг другу взаимное содействие в розыске, выдаче, предании суду и су
ровом наказании гитлеровцев и их сообщников, виновных в организации, 
поощрении или совершении преступлений на оккупированной террито
рии.

Советское правительство согласно с заявлением президента Сое
диненных Штатов Америки г-на Рузвельта, сделанным им в его речи 
12 октября, по вопросу о наказании «нацистских лидеров, конкретно 
ответственных за бесчисленные акты зверств», а именно, что «клика ли
деров и их жестоких сообщников должна быть названа по имени, аре
стована и судима в соответствии с уголовным законом». Всему челове
честву уже известны имена и кровавые злодеяния главарей преступной 
гитлеровской клики: Гитлера, Геринга, Гесса*, Геббельса, Гиммлера**, 
Риббентропа, Розенберга*** и других организаторов немецких зверств из 
числа руководителей фашистской Германии. Советское правительство 
считает, что оно, так же как и правительства всех государств, отстаива
ющих свою независимость от гитлеровских орд, обязано рассматривать 
суровое наказание этих уже изобличенных главарей преступной гитле
ровской шайки как неотложный долг перед бесчисленными вдовами и 
сиротами, родными и близкими тех невинных людей, которые зверски 
замучены и убиты по указаниям названных преступников. Советское

* Гесс Р. -  заместитель Гитлера по партии в 1933-1941 гг., в мае 1941 г. прилетел в Великобри
танию с предложением мира, был интернирован как военнопленный.
** Гиммлер Г. -  начальник тайной государственной полиции (гестапо) фашистской Германии в 
1936-1943 гг.
*** Розенберг А. -  германский рсйхсминистр по делам оккупированных восточных территорий 
в 1941-1945 гг.
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правительство считает необходимым безотлагательное предание суду 
специального международного трибунала и наказание по всей строго
сти уголовного закона любого из главарей фашистской Германии, ока
завшихся уже в процессе войны в руках властей государств, борющихся 
против гитлеровской Германии.

Возобновляя в данный момент свое предупреждение о всей тяжести 
ответственности, которую должны понести преступные гитлеровские 
правители и все их пособники за совершаемые ими чудовищные злодея
ния, советское правительство считает своевременным подтвердить выра
женное в его официальных заявлениях убеждение в том, что гитлеровское 
правительство, признающее только грубую силу, «должно быть сломлено 
всесокрушающей силой свободолюбивых народов», ибо «интересы всего 
человечества требуют, чтобы как можно скорее и раз и навсегда покон
чить с шайкой оголтелых убийц, именуемой правительством гитлеров
ской Германии»*.

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 4, д. 35, л. 44-49.
Опубл.: Советско-французские отношения... -  Т. 1 — С. 120-123.

378. НОТА ПОСЛА СССР В США М.М. ЛИТВИНОВА ПОСЛУ 
РЕСПУБЛИКИ КУБА В США АУРЕЛИО Ф. КОНЧЕСО

Вашингтон, 14 октября 1942 г.

Уважаемый господин посол!
Я уполномочен г-ном Вячеславом Михайловичем] Молотовым, народ

ным комиссаром иностранных дел Союза Советских Социалистических 
Республик, в ответ на ноту его превосходительства, г-на Хосе А. Мартине
са, министра иностранных дел Республики Куба, от 5 октября52, информи
ровать Вас о следующем:

Правительство СССР, следуя своей постоянной политике поддержания 
хороших отношений со всеми дружественными государствами, полностью 
разделяет желание правительства Кубы установить дипломатические и 
консульские отношения между Республикой Куба и СССР. Оно особенно 
счастливо совершить это в тот момент, когда народы СССР и Республики 
Куба объединены в борьбе против общих врагов.

В соответствии с вышеупомянутой нотой министра иностранных дел 
Республики Куба, советское правительство будет считать установленными 
с сего числа дипломатические и консульские отношения между СССР и 
Республикой Куба.

Будьте добры довести о вышеизложенном до сведения Вашего прави
тельства.

’ Заявление было опубликовано в газете «Правда» 15 октября 1942 г. 
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Я пользуюсь этой возможностью возобновить Вам, господин посол, 
уверения моего самого высокого уважения.

Чрезвычайный и полномочный посол 
Союза Советских Социалистических Республик

АВП РФ, ф. 104, on. 3, n. 1, д. 1, л. 2.
Опубл.: Россия-Куба. 1902-2002. -  М , 2004. -  С. 37-38.

379. ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ ПОСЛА СССР В КИТАЕ
А.С. ПАНЮШКИНА НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВУ

16 октября 1942 г.
Секретно

I. Международное положение Китая и внешняя 
политика китайского правительства

1. Курс внешней политики Китая

Внешняя политика китайского правительства основывается на выжида
нии благоприятных международных факторов, причем берется ставка на 
международные комбинации, на осложнение международной обстановки 
других держав, выгодной для Китая. Конечно, такая политика не представ
ляет что-то единое и целое, напротив, она противоречива, поскольку от
ражает борьбу различных политических партий и групп, стоящих у власти, 
с различными политическими программами, различной внешней ориента
цией, за которыми скрываются отдельные империалистические державы, 
интересы которых сталкиваются в Китае.

Несмотря на эту противоречивость во внешнеполитическом курсе Ки
тая, все же имеется общее, что дает цельное представление о внешнеполи
тическом положении и внешней политике сегодняшнего Китая.

В настоящее время внешняя политика Чан Кайши как главы государ
ства в известной мере обобщает в себе все имеющиеся разновидности 
внешнеполитического курса деятелей китайского правительства. Баланси
руя между различными политическими партиями и группами, Чан Кайши 
принимает от них то, что подтверждает его два основных тезиса о между
народном положении и внешней политике Китая:

1) Международная обстановка сложилась благоприятно для Китая.
2) «Отвечать неизменностью на все изменения», т.е. вести войну с Япо

нией до победного конца.
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Исходя из этого, во внешней политике китайское правительство руко
водствуется следующими положениями:

1. Продолжать войну с Японией.
2. Добиваться еще более благоприятной международной обстановки за 

счет осложнения отношений между Японией и другими странами, в част
ности, с СССР.

3. Осложняя отношения между Японией и другими странами, втягивать 
последних в вооруженное столкновение с Японией в форме военного блока 
стран: Китай, Англия, США, Голландская Индия6 и СССР (так называемый 
блок АВСДР).

4. Во внешней политике ориентироваться в общем на англо-американ
ский блок, главным образом, на США, используя их заинтересованность в 
потенциальных поставках людских и материальных сил Китая для борьбы 
с Японией.

5. Учитывать Советский Союз как один из решающих факторов между
народного положения Китая. Отсюда политика заигрывания с СССР и со
вершенно явное желание втянуть его в войну с Японией. По мнению ки
тайцев, это завершило бы окружение Японии демократическими странами 
и принесло бы скорейшую победу Китаю.

6. Китайское правительство добивается того, чтобы демократические 
государства признали равное место за Китаем как перворазрядной держа
вой среди больших четырех государств: США, Англии, Советского Союза 
и Китая. В данное время усилия китайских деятелей направлены именно в 
эту сторону.

Таким образом, внешнеполитический курс Китая сводится к следующе
му: использовать выгодную и благоприятную международную обстанов
ку, продолжать войну с Японией, осложнять отношения между Японией и 
СССР с тем, чтобы в конечном итоге добиться вооруженного столкновения 
между нами и Японией, в результате которого выиграл бы Китай, улуч
шать отношения с США и Англией с явным предпочтением США, доби
ваться дипломатическими мерами аннулирования неравноправных догово
ров, прав консульской юрисдикции и экстерриториальности иностранных 
граждан в Китае.

2. Факторы, определяющие международное положение 
и внешнюю политику Китая

Нынешнее международное положение и вытекающая из него внешняя 
политика Китая определяются нижеследующими факторами:

а) экономической блокадой и потерей Китаем основных внешних ком
муникаций;

б) ходом тихоокеанской войны;
в) ходом китайско-японской войны;
г) ходом советско-германской войны.

270

3. Тихоокеанская война, как переломный момент 
в международном положении и внешней политике Китая

Тихоокеанская война явилась переломным моментом в международном 
положении и внешней политике Китая.

В обращении Чан Кайши к китайскому народу, опубликованном 10 де
кабря 1941 г., говорится, что Китай теперь сражается плечом к плечу с 
Великобританией, Советской Россией и со всеми справедливыми и миро
любивыми нациями мира.

В новогодней речи Чан Кайши, опубликованной 1 января 1942 г., было 
подчеркнуто, что Китай теперь не одинок в борьбе, он «связал свою судьбу 
с Англией, США и СССР». «Наше вооруженное сопротивление протекает 
в благоприятно сложившейся международной обстановке».

Если до тихоокеанской войны Китай дрался с Японией один на один, то 
8 декабря 1941 г.* он приобрел двух союзников -  США и Англию.

Международное положение Китая до тихоокеанской войны в большей 
мере характеризовалось моральной поддержкой Китая ведущими странами 
-  Англией и США, которые были заинтересованы в ослаблении Японии на 
Тихом океане силами Китая, и в меньшей мере -  непосредственной воен
ной помощью, если не считать снабжения Китая англо-американским воо
ружением. Исключение составлял Советский Союз, который до 1941 года 
оказывал активную добровольную военную помощь Китаю. До тихоокеан
ской войны внешняя политика Китая строилась соответственно междуна
родному положению: в основном она была направлена к тому, чтобы во
влечь как можно больше стран в войну с Японией, в первую очередь СССР, 
Англию и США. Война этих стран с Японией улучшала бы международное 
положение Китая, отвлекала бы от него японские силы и открывала пер
спективу победы за счет СССР, Англии и США.

Председатель Законодательного юаня Сунь Фо в статье, посвящен
ной пятилетию войны, опубликованной агентством Сентрал Ньюс 6 июля 
1942 г., писал, что в течение прошедших пяти лет войны «внутриполитиче
ской стратегией Китая являлось ускорение национальной реконструкции, а 
внешней -  завоевание симпатий и помощи со стороны держав и их участие 
в союзе и в борьбе против общего врага». Под общим врагом для СССР, 
Англии и США имеется в виду Япония.

Тихоокеанская война улучшила международное положение Китая и 
подняла его удельный вес как в самой тихоокеанской войне, так и во внеш
ней политике США и Англии. Теперь Англия и США стали заинтересо
ваны в Китае, как в необходимом союзнике, обладающем огромнейшими 
военно-стратегическими ресурсами и неограниченными людскими силами 
в борьбе с Японией. Таким образом, в связи с тем, что в тихоокеанскую 
войну включились Англия и США, Китай мог сказать самому себе, что он 
добился целей, упорно проводимой им до войны внешней политики, на
правленной на разоблачение англо-американской политики умиротворения

* Дата объявления США и Великобританией войны Японии.
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и компромиссов с Японией за счет Китая и на вовлечение Англии и США 
в войну. Такой благоприятный оборот международного положения явился 
решающим фактором, способствовавшим активизации внешней политики 
Китая. Тихоокеанская война выявила ряд особенностей внешней политики 
Китая и толкнула его на ряд таких внешнеполитических шагов, на которые 
он едва ли решился бы до событий 8 декабря 1941 г.

Во-первых, 9 декабря 1941 г. было опубликовано правительственное ре
шение о том, что Китай объявляет войну Японии и что Китай находится в 
состоянии войны с Германией и Италией.

Выступая 8 декабря 1941 г., за день до объявления войны, на мемори
альной службе, посвященной Сунь Ятсену, председатель Законодательного 
юаня Сунь Фо указал на три причины, по которым Китай должен объявить 
войну Японии:

а) союзники Китая -  Британия и Америка -  стали жертвами японской 
агрессии;

б) по тем же самым причинам, по каким Британия, как союзница СССР, 
объявила войну Финляндии, Румынии и Венгрии, и

в) существует возможность вторжения Германии в Иран, Ирак и Ин
дию, чем создается угроза Китаю.

Поспешность, с которой Китай объявил существование войны между 
Китаем, с одной стороны, и Германией и Италией с другой, может быть 
объяснена:

а) Освобождением от создававшейся угрозы, на фоне переговоров Куру- 
су* и Хэлла в ноябре 1941 года в Вашингтоне, возможного компромиссного 
американо-японского соглашения за счет Китая при одобрении Англии.

б) Чрезмерной уверенностью Чан Кайши в том, что США и Англия 
сумеют в короткое время организовать разгром японских сил.

в) Значительным усилением американцами своих политических пози
ций в Китае в 1941 году на случай войны с Японией (приезд Л. Керри** и его 
переговоры в феврале, назначение в июле О. Латимора политическим со
ветником Чан Кайши). Наличием предварительной договоренности между 
Англией и США с одной стороны, и Китаем с другой, о позиции последне
го в случае японского нападения на США и Англию.

Наличие такой договоренности, при общем усилении американских 
политических позиций в китайском правительстве, способствовало акти
визации проамериканской ориентации во внешней политике Китая. Война 
на Тихом океане усилила давление на верхушку китайского правительства 
(Чан Кайши, Кун Сянси, Сунь Фо) англо-и американофильских элементов, 
требовавших немедленного объявления войны Германии и Италии (поли
тика бывшего министра и бывшего посла в Англии Го Тайци). В известной 
мере это также может объяснить поспешность, с которой Китай объявил 
существование войны между ним и Германией и Италией.

* Курусу С. -  посол по особым поручениям при посольстве Японии в Вашингтоне в 1941 г.
’* Керри Л. -  старший административный помощник президента США, советник по делам 
Дальнего Востока.
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г) Объявляя войну Г ермании и Италии, Китай исходил из того, что он 
выигрывал в политическом отношении, связывая себя непосредственно с 
Англией и с Америкой. Китай считал, что с присоединением к Англии и 
США последние усилят военное внимание Китаю.

Таким образом, тихоокеанская война, изменившая в благоприятную 
сторону международное положение Китая и посеявшая настроения бы
строй победы, была основной причиной, побудившей китайское прави
тельство на активный внешнеполитический шаг -  объявление войны Гер
мании и Италии. С объявлением войны Китай становился ближе к СССР, 
Англии и США, и особенно к США и Англии.

Во-вторых, тихоокеанская война активизировала внешнюю политику 
Китая. Играя на противоречиях между США и Англией и пользуясь тем, 
что союзники должны драться на два фронта, Китай стал предъявлять им 
ряд требований, говорящих о попытках Китая играть самостоятельную 
роль в международных вопросах.

а) Первые неудачи союзников в юго-западной части Тихого океана 
(падение Гонконга, Сингапура, Рангуна, Филиппин, Голландской Индии) 
породили разочарование китайского правительства, с первых дней войны 
считавшего, что Япония не устоит против Англии и США. Неподготов
ленность Англии и США вызвала раздражение и беспокойство за соб
ственные перспективы Китая. Заявление британского военно-морского 
министра Александера и американского военно-морского министра Нок
са от 12 января 1942 г. о том, что главный враг находится на Атлантиче
ском океане, сопровождалось резкой критикой китайских общественных 
кругов, отражавших настроения китайского правительства. В выступле
ниях двух министров Китай усматривал недооценку тихоокеанской вой
ны и этим объяснил поражения Англии и США на Тихом океане. Такая 
точка зрения китайского правительства поддерживается до сих пор, не
смотря на ряд заверений англо-американских властей в том, что они при
дают одинаковое значение борьбе на двух океанах.

Подобная точка зрения также объясняет внешнюю политику Китая, 
преследующего задачу стянуть силы союзников на Тихий океан, заста
вить сперва покончить с Японией, а затем заняться Европой. Чан Кай
ши в обращении к армии и народу 7 июля 1942 г. по случаю" пятилетия 
войны с Японией писал: «Наша страна должна быть главной борющей
ся силой на азиатском континенте... В равной мере и для США самым 
главным и опасным противником на Тихом океане являются японские 
разбойники, что диктует США необходимость в первую очередь рас
правиться с последними». Военный министр Хэ Инцинь 7 июля 1942 г. 
говорил: «Япония является слабым звеном в «оси» и если мы хотим раз
бить страны «оси», то должны сначала покончить с самым слабым пар
тнером».

В-третьих, Китай настойчиво стал выдвигать вопросы послевоенной 
организации мира и о распространении своего суверенитета на те террито
рии, которые были потеряны Китаем в давние времена. Послевоенное по-
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ложение используется как предлог, чтобы отразить нынешние требования 
правового порядка.

В основном эти требования сводятся к следующему:
1) Китай должен иметь равное положение наряду с другими странами 

(статья жены Чан Кайши -  Цзян Сун Мэйлин от 24 апреля 1942 г.).
2) Китай настаивает на: а) полном разоружении Германии, Италии и 

Японии, б) самоопределении нации и в) международном экономическом 
сотрудничестве (статья быв. министра иностранных дел и нынешнего ге
нерального секретаря Комитета государственной обороны Ван Чунхуя от 
7 июля 1942 г.).

3) Возвращение Китаю всех потерянных им территорий -  Формозы, 
Пескадорских островов, Маньчжурии и Внешней Монголии. Наиболее ти
пично это требование выразил Сунь Фо в статье, посвященной пятилетию 
войны Китая, опубликованной 7 июля 1942 г. В статье говорится, что после 
победы Китая «он не только восстановит потерянные после мукденского 
инцидента территории, но также восстановит статус-кво, существовавший 
до китайско-японской войны 1894 года».

Во время неофициальных бесед отдельные китайские деятели, отражая 
настроения китайского правительства, заявляют, что Китай должен вер
нуть под свою власть и Бирму, и Гонконг, и Индокитай, и Таи, т.е. все те 
территории, которые когда-либо были под властью Китая.

В-четвертых, отмена неравноправных договоров -  Нанкинского 
1842 года и Боксерского 1901 года (передовые «Дагунбао» 29 августа и 
7 сентября 1942 г.).

В последнее время, особенно в связи с пребыванием в Чунцине В. Уил
ки, было помещено в газетах и журналах большое количество статей с тре
бованием отмены неравноправных договоров союзниками Китая -  США и 
Англией. Основанием для предъявления таких требований можно считать:

а) Улучшение международного положения Китая.
б) Рост большей заинтересованности Англии и США в Китае.
Улучшение международного положения Китая и рост заинтересован

ности в нем со стороны США и Англии используется Китаем для нажима 
на союзников с целью предъявления внешнеполитических требований к 
Англии и США.

Одновременно эти внешнеполитические требования вскрывают другую 
сторону внешней политики -  попытки играть ведущую роль Китая в раз
решении всех вопросов, связанных с Азией. Китайцы не прочь противопо
ставить свой «порядок» японскому «новому порядку в Великой Восточной 
Азии». В печати очень часты заявления о том, что «идеи Гоминьдана долж
ны быть распространены на всю Азию».

Отправка в декабре 1941 года войск в Бирму и требования об отправке 
войск в Таи и Индокитай имела в виду не только самооборону, но и стрем
ление подчеркнуть, на фоне британских военных неудач, авангардную 
освободительную роль Китая в спасении азиатских наций.
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4. Внешняя политика Китая к СССР

Внешняя политика Китая к Советскому Союзу определяется двумя фак
торами:

во-первых, ходом советско-германской войны и,
во-вторых, складывающимися советско-японскими отношениями.
Следующие основные моменты характеризуют внешнюю политику Ки

тая к СССР:
1 • Будучи связанным с СССР договором 1937 года о взаимном ненападе

нии и дружбе, а также объявлением войны Германии и Италии, китайское 
правительство в основном поддерживает дружеские отношения с Совет
ским Союзом и положительно оценивает борьбу с гитлеровской Германи- 
ей (отрицательная оценка речей Гитлера от 29 января, 15 марта, 26 апреля 
1942 г.; положительная оценка итогов года борьбы СССР с Германией, по
ложительная оценка нот т. В.М. Молотова от 26 ноября 1941 г„ 6 января* 
и 27 апреля 1942 г.). В более напряженные периоды борьбы Советского 
Союза поднимают голову антисоветские группы и германофильские эле
менты, которые пытаются посеять неверие в силу и мощь СССР в борьбе 
с Германией. В этом сказывается работа германской агентуры, окопавшей
ся среди китайских военных и учившихся ранее в Германии, а также и в 
бывшем китайско-германском культурном обществе во главе с Чжу Цзя- 
хуа, заведующим орготделом ЦИК ГМД и президентом Академии Синика. 
(Некий Линь Инсинь в чунцинском журнале «Гоцзитунсин» 10 сентября 
1941 г., анализируя три месяца советско-германской войны, обрекает СССР 
на поражение в борьбе против Г ермании. Он пишет: «Когда на этот раз я 
поднимаю вопрос о непременном поражении СССР, я, в общем, основыва
юсь на общественных условиях Советского Союза. Я полагаю, что СССР 
является страной слабого общественного развития и именно поэтому Гер
мания разобьет его». В газете «Ишибао» за 9 и 11 сентября 1942 г. некто 
Лян Хувэй умаляет качество командного состава Красной Армии и возно
сит германское командование).

2. Поездка т. В.М. Молотова в Англию и США и заключение советско- 
британского договора от 26 мая 1942 г.** и советско-американского согла
шения от 11 июня 1942 г.*** явились для Китая несколько неожиданным по
воротом в отношениях СССР с Англией и, особенно, с США. По времени 
это совпало с относительным затишьем на Тихом океане. Затишье внушало 
беспокойство и раздражение китайцам, недовольных пассивностью ан
гличан и американцев. Поэтому договоренность с Англией об открытии 
второго фронта в Европе и соответствующее соглашение с США было 
воспринято китайским правительством как возможное ослабление внима
ния союзников к Тихому океану. Приписывая союзникам недооценку ти
хоокеанского театра военных действий и учитывая вытекающую из этого

* См. док. № 7.
** См. док. № 195.
*** См. док. № 226.
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потенциальную угрозу, китайское правительство несколько сдержанно 
относится к советско-британскому договору и к советско-американскому 
соглашению. Прохладное отношение китайского правительства к откры
тию второго фронта выдает желание подменить его открытием «второго 
фронта в Азии» на том основании, что такой «фронт», как форма помощи 
СССР, равноценен открытию второго фронта в Европе.

Московские августовские переговоры т. И.В. Сталина с У. Черчиллем* 
нашли более положительную оценку и это заложило основу для более 
определенных высказываний за открытие второго фронта в Европе. Все 
же китайцы были недовольны тем, что они не принимали участие в мо
сковском совещании И.В. Сталина, У. Черчилля и Г. Гопкинса и поэтому, 
будучи заинтересованы в укреплении тихоокеанского театра, по-прежнему 
протаскивают идею большей значимости Тихого океана перед Европой, 
подчиняют Европу Азии.

Угроза проникновения немцев из Северной Африки или Кавказа на 
Средний Восток и отсюда в Индию -  одна из причин, которая сейчас вы
нуждает китайцев призывать к открытию второго фронта в Европе. Китай
ское правительство понимает, что открытие второго фронта срывает планы 
германского и японского командований о дележе стран Ближнего и Сред
него Востока, а, стало быть, и ослабляет угрозу Китаю.

Таким образом, в вопросе открытия второго фронта китайское прави
тельство исходит из хода советско-германской и тихоокеанской войны. 
Угроза проникновения Германии на Средний Восток повышает голос за 
открытие второго фронта, а ослабление тихоокеанских операций повышает 
голос за переключение внимания союзников от Европы к Тихому океану.

3. Китай ведет активную политику на вовлечение Советского Союза в 
войну с Японией. Китайское правительство считает, что советско-японская 
война отвлечет японские силы в Китае и облегчит задачи так называемо
го «контрнаступления» китайских войск. По существу, здесь сказывается 
простой расчет взять Японию в полное окружение СССР, Англии и США, 
причем всю тяжесть войны переложить на СССР. СССР отводится борьба 
на суше, а Англии и США -  в воздухе и на море.

Китайцы с большим нетерпением ждали нападения Японии на СССР 
в августе 1942 года. В это время японцы снимали свои войска из Китая и 
перебрасывали их в Маньчжурию. Поступавшие неофициальные сведения 
говорили о готовящемся японском нападении на СССР. Китайцы предвку
шали начало японо-советской войны. В этот момент американцы предпри
няли свои операции у Соломоновых островов, поэтому японцам пришлось 
бросить свои силы туда. Это вызвало у китайских деятелей такого рода 
недовольное заявление: «Сами (американцы) не воюют как следует, произ
водят паршивые операции и тем самым срывают начало советско-японской 
войны».

Китайское правительство недовольно нынешним состоянием советско- 
японских отношений (советско-японский пакт о нейтралитете) и поэтому

* См. док. № 304, 307-309, 312, 315.
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поощряет различные формы провокационной пропаганды, чтобы ослож
нить отношения между СССР и Японией (требование к СССР об объяв
лении войны Японии в декабре 1941 г.). К попыткам Китая осложнить 
отношения СССР с Японией следует частично отнести и настойчивые тре
бования о транзите вооружения для Китая через различные пункты СССР.

4. Китайское правительство пытается оказывать давление на СССР, 
затрагивая вопрос о своем праве на Внешнюю Монголию* («Дагунбао», 
23 июля 1942 г.) и этим ревизует мукденское советско-китайское согла
шение 1924 года. Одновременно китайское правительство активизирует 
внутреннюю политику в Синьцзяне, чтобы укрепить свои позиции там и 
вытеснить влияние Советского Союза. Центральное правительство хочет 
использовать нашу занятость войной с Германией и прибрать Синьцзян к 
своим рукам, насадить там гоминьдановский аппарат и укрепить Синьцзян 
на случай осложнения военного положения СССР.

Поездка Чан Кайши в августе-сентябре нынешнего года по Северо- 
западному Китаю указывает, какое военно-политическое и экономическое 
значение во внешнеполитических расчетах Китая придается этим районам, 
тяготеющим к границам СССР и Внешней Монголии.

5. Особенность наших торговых отношений с Китаем состоит в том, что 
они базируются на советско-китайских кредитных соглашениях. Исходя из 
этой специфики, мы добиваемся от Китая погашения им своего долга, об
разовавшегося в результате получения от нас военных материалов, нужны
ми нашей промышленности товарами.

Китайские поставки нам по сентябрь (включительно) 1942 года соста
вили 60 497 000 ам. долл., из них: в 1938 г. -  6 438,4 тыс. ам. долл, (до
срочное погашение), в 1938/39 гг. -  15 259,4 тыс. ам. долл., в 1939/40 гг. 
12 407,0 тыс. ам. долл., в 1940/41 гг. -2 0  080,8 тыс. ам. долл., в 1941/42 гг. -  
6 312,6 тыс. ам. долл. По отдельным группам товаров Китай нам за это 
время поставил: вольфрама-16498го л о ва  -  8 174 т ,  сурьмы -  10 523,6 т, 
ртути -  248,9 т, цинка -  599 т, тунгового масла-8 167,8 т,чая -  35 523,8 т, 
шелка -  136 т, шерсти -  19 508,4 т, щетины -  332,7 т и пр. товаров -  
3 374,4 т.

Ход поставок товаров нам был более или менее удовлетворительным 
до 1940/41 гг. Процент выполнения поставок в ценностном отношении 
в те годы колебался от 119,9% до 96,4%. Однако по отдельным видам 
товаров, главным образом, тех, которые нам были крайне нужны, напри
мер, минералы и чаи, китайцы недовыполнили в 1939-1940 гг. и в 1940- 
1941 гг. (во втором и третьем платежных годах). Сокращение отгрузок 
минералов в 1939-1940 гг. произошло вследствие тех препятствий, кото
рые были созданы тогда английскими и французскими властями в Бир
ме, Гонконге и Индокитае по отношению к нашему вывозу, тогда как со
кращение чайных поставок в 1940-1941 гг. произошло, главным образом, 
из-за японской блокады побережья провинций Чжэцзян и Фуцзянь. Имея 
невыполнение своих обязательств за эти годы, китайцы свои досроч-

* Речь идет о Монгольской Народной Республике.
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ные поставки 1938 года по минералам засчитали в счет платежей 1939- 
1940 гг., а по сельскохозяйственным товарам -  в платежи 1940-1941 гг. 
В результате такого засчета досрочных платежей, мы, по первым трем 
платежным годам, не имеем разрыва между суммами обязательств и их 
покрытием товарными поставками. По текущему году платежей дело с 
поставками нам товаров обстоит особенно плохо. Несмотря на то, что 
этот год скоро заканчивается, все товарные отгрузки нам составляют все
го лишь 27,3% китайских обязательств по этому году, а если к тому же 
принять во внимание, что заключенные товарные договоры с китайскими 
торговыми организациями не покрывают сумму обязательств примерно 
на 5 млн американских] долл., то положение с товарными поставками 
будет выглядеть до крайности плохо.

Невыполнение поставок в 1941-1942 гг. в основном объясняется поте
рей Китаем всех возможностей вывоза через морские порты. Со времени 
начала тихоокеанской войны и потери англичанами Рангуна, Китай со
вершенно лишился возможности вывоза товаров на морское побережье. 
У Китая осталась единственная возможность поставок нам товаров через 
северо-запад, если не считать возможности транспортировки самолетами 
на Индию. Северо-западный путь, во-первых, длинен, а, во-вторых, при 
условии недостаточности транспортных средств и горючего в Китае, не об
ладает большой пропускной способностью. Все это, конечно, отрицательно 
повлияло на китайские поставки нам товаров. Правда, вывоз товаров через 
северо-запад обычно был небольшим и в прошлые годы: 1938-1939 гг. -  
6 577 500 т, 1939-1940 гг. -  6 466 400 т, 1940-1941 гг. -  7 667 100 т. Одна
ко длинный путь и другие затруднения в перевозке через северо-запад не 
являются единственной причиной снижения поставок в 1941-1942 гг. (до 
сентября 1942 года всего поставлено 3 158 200 т).

Цифры отгрузок в 1941-1942 гг. по сравнению с отгрузками в пре
дыдущих годах говорят о большом снижении темпов, которое, очевидно, 
объясняется, главным образом, стремлением китайцев уклониться от по
гашения своих долгов. Этим стремлением китайцев и некоторыми труд
ностями транспортировки можно объяснить то, что в этом году они не 
покрыли обязательствами часть подлежащего возврату товарами долга в 
размере 5 млн ам. долл. С нежеланием китайцев заключать договоры и в 
срок их выполнять нашему торговому аппарату приходилось встречаться 
и раньше. Так, во время заключения договоров на 1940-1941 гг., когда 
перед торгпредством стояла задача обусловить в товарных договорах ка
чественные показатели по товарам, разбивку поставок по срокам, цены 
в твердой валюте и внести ряд других изменений, то уже тогда обнару
жилось явное нежелание китайцев по деловому решать эти вопросы. За
ключение договоров на поставки четвертого года проходило с еще боль
шими трудностями. Китайцы использовали все для того, чтобы всячески 
оттянуть заключение договоров. Они, повышая чрезмерно цены, умень
шали количество товаров по сравнению с прошлым годом, предлагали 
совершенно невозможные условия, до бесконечности тянули разрешение
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самых пустяковых вопросов и тормозили отгрузки по заключенным кон
трактам. В результате безобразного поведения китайцев получилось та
кое положение, что даже в настоящее время мы не имеем контрактов на 
полную сумму обязательств, а выполнение контрактов составляет всего 
27,3% суммы китайских обязательств.

Основные ближайшие задачи в области нашей торговли с Китаем сво
дятся к следующему:

1. Добиться увеличения отгрузок через северо-запад и организовать 
отгрузки минералов из Куньмина в Индию самолетами с таким расчетом, 
чтобы заключенные договоры были выполнены к концу декабря с.г.

2. Заключить договоры на товарные поставки в счет оставшейся суммы 
платежей этого года, не покрытой контрактами, и добиться выполнения их 
в сокращенные сроки.

3. Провести в сокращенные сроки кампанию заключения новых товар
ных договоров по поставкам в счет предстоящего пятого года и организо
вать бесперебойные отгрузки по этим договорам.

4. Не следует обходить молчанием и то обстоятельство, что в последнее 
время наблюдается значительное улучшение в отношении Китая к СССР.

Отдельные выпады против СССР, например, такие, как имевшая место 
неправильная информация через газеты о продовольственном положении 
СССР, требования полицией визитных карточек от китайцев, посещавших 
посольство или консульство в Ланьчжоу, распоряжение властей Ганьсу о 
прекращении посещения китайскими гражданами нашего консульства в 
Ланьчжоу, умаление командного состава Красной Армии по сравнению с 
командованием германской армии*, в последнее время исчезли.

Провокационные призывы китайской прессы к Японии о нападении на 
СССР или СССР на Японию прекратились после сделанного об этом нами 
представления Чан Кайши.

Улучшились личные взаимоотношения членов правительства, в част
ности, самого Чан Кайши к нам. Они стали показывать свое расположение 
к СССР, даже в виде устройства семейных обедов и т.п.

Вручение нами Чан Кайши текста письма Шен Шицаю оказало нема
лую пользу в смысле улучшения отношений Китая и СССР. Во время бесе
ды по этому письму Чан Кайши заявил: «Я с благодарностью принимаю до
брые чувства в отношении Китая, высказанные в письме, и могу выразить 
чувство глубокого удовлетворения столь сердечной позицией Советского 
Союза к Китаю». «... Между СССР и Китаем не может быть спорных и 
неразрешимых вопросов. Наши страны, скрепленные договорными отно
шениями, всегда могут найти решение по любому вопросу».

Особенно большое улучшение в отношениях Китая к СССР наблюдает
ся со времени положительного разрешения нашим правительством вопроса 
о транзите через СССР оружия для Китая.

* Так в документе. Имеются в виду публикации в китайской прессе, в которых командирские 
навыки немецких офицеров оценивались выше, чем командиров Красной Армии.
** См. док. № 253, 263.
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Конечно, имеется еще немало дел, говорящих и о плохих отношениях 
китайцев к нам, главным образом, по мелким вопросам. Однако они блек
нут на общем фоне улучшающихся отношений в последнее время. [....]*

Посол СССР в Китае 
А. Панюшкин

АВПРФ, ф. 06, он. 4, п. 19, д. 194, л. 62-180.

380. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В КИТАЕ А.С. ПАНЮШКИНА 
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЮАНЯ 
КИТАЯ, ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ ВООРУЖЕННЫМИ 
СИЛАМИ ЧАН КАЙШИ

16 октября 1942 г.
Секретно

После приветствий, вопросов и ответов протокольного характера я со
общил Чан Кайши о том, что 20 октября должен выехать в Москву на до
клад, поэтому хотел бы передать его поручения и просьбу к нашему прави
тельству. Чан Кайши попросил меня изложить интересующие нас вопросы 
и пожелания. И я заявил, что наиболее неблагополучно обстоит дело с на
шими торговыми делами. Существующее положение заслуживает оценки 
неудовлетворительной и ненормальной. Через две недели кончается пла
тежный год, а поставки по с/х продуктам выполнены только на 37%, по 
минералам на 45%. Если учесть, что из 25 млн долл, платежей было заклю
чено договоров лишь на 18 млн, то окажется, что поставки с/х продуктов 
составят не более 14-15%.

Между тем СССР шел во всем навстречу Китаю. Повышены были та
рифы на различные товары. Так, например, пикуль шерсти оценивался в 
1939 году в 18 американских] долл., а теперь -  42 долл.

В 1942 году мне приходилось иметь несколько бесед с Кун Сянси и Вэн 
Вэньхао, однако и они не помогли изменить положение. Теперь, накануне 
отъезда в Москву, я хотел бы послушать мнение и указания руководителя 
правительства, чтобы доложить советскому правительству.

Чан Кайши заявил, что положение с торговлей можно легко улучшить. Все 
дело упирается в недостаток горючего и подвижного состава. Именно по этой 
причине на северо-западе Китая, который он недавно посетил, прибегают к 
помощи вьючного транспорта. Увеличение транспортных средств и горюче
го позволит Китаю быстро изменить создавшееся положение. Поэтому, если 
СССР смог бы дать Китаю горючего, последний добился бы выполнения и

Опущены разделы документа о внешней политике Китая в отношении Англии, США, стран 
Ближнего и Среднего Востока и о внутриполитическом положении Китая.
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перевыполнения поставок с/х продукции и минералов. На это я заметил, что за 
последние 15 месяцев Советский Союз продал Китаю около 5 600 т газолина 
и на 220 тыс. американских] долл, запчастей к автомобилям, но, к сожалению, 
китайская сторона не торопится вывезти этот груз из Синьцзяна.

Затем Чан Кайши попросил меня передать моему правительству, что 
Китай стремится к укреплению и улучшению своих отношений с СССР. 
Конкретно это стремление выражается в том, что Китай хотел бы дого
вориться о совместной разработке нефти в Душаньцзы и об эксплуатации 
авиазавода в Синьцзяне. По этим двум вопросам Китай хотел бы заключить 
договор и этим положить конец всяким посторонним толкам и разговорам.

Я подчеркнул, что и мы стремимся к укреплению и развитию наших от
ношений с Китаем, что в этом отношении наши взгляды идентичны. Что до 
затронутых вопросов, то я обещал поставить в известность свое правительство 
и выразил надежду, что они получат должное разрешение. Я заметил также, 
что посторонние толки и разговоры происходят, очевидно, от недостаточного 
понимания наших подлинных стремлений и позиции в отношении Китая.

Чан Кайши заявил, что если толки и имеют место, то их легко можно 
устранить. Все дело в том, чтобы переговоры по затронутым вопросам про
ходили в дружественной атмосфере и имели положительные результаты. 
Ибо некоторые разговоры начались именно потому, что договор еще не 
был подписан, а завод был начат строительством*. Между Китаем и СССР 
не может быть никаких разногласий, сотрудничество между двумя револю
ционными странами и народами должно крепнуть и развиваться.

Я также заявил, что все вопросы между нашими странами должны ре
шаться в духе справедливости и взаимного уважения. Что касается авиаза
вода, то советская сторона проявила некоторую мобильность потому, что 
была уверена в успехе заключения договора.

Далее Чан Кайши сообщил мне в конфиденциальном порядке, что в 
Германии назревает и начнется в ближайшее время революция, в которой 
примет участие армия. Разворот революции будет, конечно, зависеть от на
ших стараний, но ее наступление совершенно несомненно. Чан Кайши под
черкнул, что он располагает вполне достоверными данными.

Я спросил, какой смысл он вкладывает в слово «революция», и Чан Кай
ши ответил, что сейчас трудно точно определить содержание и формы этой 
революции, известно только, что в ней участвует армия.

Я заметил, что значит, очевидно, растут антивоенные настроения, на 
что Чан Кайши ответил, что дело не только в антивоенных настроениях...

Затем Чан Кайши сказал, что несмотря на то, что почти все считают 
будто Япония не выступит против Сибири, он думает, что Япония может 
выступить именно теперь, скажем, в ноябре месяце, поскольку Германия 
более не в силах справиться с Красной Армией и потребует от своей со
юзницы помощи. Если в ноябре Япония не выступит, то опасность будет 
почти устранена.

Я заверил Чан Кайши, что передам его оценку т. Сталину.

* Так в документе.
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Чан Кайши просил лично передать горячий привет т. И.В. Сталину53. 
Он также просил передать горячий привет и благодарность за письмо о 
Синьцзяне т. В.М. Молотову.

В конце беседы Чан Кайши сообщил мне, что он намерен вызвать Шао 
Лицзы на X пленум ЦИК ГМД, поэтому попросил оказать помощь в пере
говорах по транзитному вопросу.

На беседе присутствовали Пу Даомин и Н. Федоренко.

Посол СССР в Китае 
А. Панюшкин

АВП РФ, ф. 0100, on. 29, п. 205, д. 11, л. 325-328 .

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

17 октября 1942 г.
Сое. секретно

Ваше сообщение о том, что 17 октября иранский кабинет подает в отстав
ку является для нас совершенно неожиданным, не вытекающим из Ваших 
предыдущих сообщений, в частности в беседах с Кавамом, с шахом и даже 
прямо противоречащим тем выводам, которые Вами делались на основе этих 
бесед. В результате -  мы являемся неосведомленными свидетелями, реги
стрирующими события. Можно только догадываться, что вся эта история с 
отставкой кабинета дело рук англичан, которые даже не потрудились поста
вить нас в известность о подготовлявшихся событиях. Естественно, что мы 
не можем быть простыми наблюдателями в этом деле и нам не безразличен 
как самый факт смены кабинета, который конечно породит всякие слухи «о 
нажиме союзников», как равно для нас не безразлично какое именно прави
тельство придет к власти в Иране в настоящее время, осложненное военной 
обстановкой. Вам следует немедленно связаться с Буллердом, выяснить, что 
ему известно по этому поводу. Нужно также повидаться с Кавамом для вы
яснения действительных причин отставки кабинета*.

Если решение об отставке кабинета все же будет принято, Вам нужно 
принять меры к тому, чтобы отстоять оставление в кабинете таких мини
стров, как Саед и тех из министров, которые зарекомендовали себя лояль
ными в отношении нас.

Результаты телеграфьте.

Молотов
АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 379, д. 2582, л. 73.

* См. док. № 382.
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382. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ИРАНЕ А.А. СМИРНОВА В 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

17 октября 1942 г.
Сов. секретно

17 октября в 7 утра я был у Саеда, который сообщил, что причиной, 
заставившей Кавама ставить сегодня вопрос об отставке является нажим 
англичан. Миссия Кейси* в Тегеран, сказал Саед, была связана с попыт
кой снять с нас последнюю рубашку. Они требуют срочного предоставле
ния огромных реаловых** сумм, они требуют продажи иранского вооруже
ния, взамен же ничего не дают. При этой ситуации Кавам не хочет брать 
на себя ответственность за судьбу страны и намерен пойти в отставку. Я 
рекомендовал Саеду, чтобы правительство изыскало способы-к разреше
нию кризисного состояния и не подавало в отставку. Я указал, что отстав
ка кабинета приведет к новым осложнениям в стране и она не в интересах 
как самого Ирана, так и союзников.

После Саеда я имел беседу с Дрейфусом, который сказал, что он 
крайне отрицательно относится к возможной отставке кабинета Кавама. 
Сейчас, после Кавама, вряд ли можно ожидать прихода более солид
ных деятелей. Кавам должен остаться. Дрейфус сказал, что англичане 
в качестве возможных кандидатов на пост премьера рассматривают Та- 
дайюна, Мансура и Каземи. Эти сведения подтверждаются и нашими 
данными. Эти кандидаты не что иное, как подготовка к приходу Сия Дзе 
Дина т.е. целиком английского кабинета. Дрейфус сказал, что Кейси и 
Буллерд не только отказываются оказать Ирану какую-либо помощь, но 
даже отказываются говорить об этом. Они заявляют об огромных вну
тренних ресурсах Ирана, о нежелании иранского правительства устра
нить внутренние трудности, они препятствуют даже нам, американцам, 
поставить пшеницу и другие товары, которые Иран просит у США и ко
торые США готовы дать. «Здесь, -  сказал Дрейфус, -  какие-то полити
ческие намерения заставляют англичан отказывать иранцам в тоннаже 
и продаже им товаров. Для снабжения поляков, -  продолжал Дрейфус, -  
они нашли транспорт и заполнили все склады». Он вынужден был теле
графировать в США, чтобы там приняли меры к прекращению посылок 
из США для польских граждан в Иране.

Смирнов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 378, д. 2577, л. 238-237.

Кейси Р. -  резидент министра иностранных дел Австралии на Ближнем Востоке в 1942- 
1943 гг., входил в состав военного кабинета Великобритании.
** Речь идет о выплатах иранским правительством англичанам в местной валюте -  реалах.
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383. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ИРАНЕ А.А. СМИРНОВА В 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

17 октября 1942 г.
Сов. секретно

Сегодня у меня одновременно были Буллерд и Дрейфус. Мы обменя
лись мнениями об общей ситуации в Иране. Буллерд заявил, что 16 октября 
он исчерпал все способы, чтобы в переговорах с Кавамом найти удовлетво
рительную формулу к разрешению кризисного состояния. По его мнению, 
иранцы занимаются шантажом, требуя для себя поставки или обещания в 
поставке пшеницы, прежде чем они примут закон о выпуске реалов. По 
мнению англичан, Иран может полностью обеспечить внутренние потреб
ности в хлебе за счет северных провинций. Буллерд не согласен с выклад
ками американских советников, доказывающих, что Иран должен импорти
ровать от 75 до 100 тыс. т пшеницы. Буллерд прямо и решительно заявил, 
что англичане не намерены давать иранцам пшеницу, во-первых, потому, 
что таковая есть в стране, а, во-вторых, потому, что поставка пшеницы, 
безусловно, снизила бы количество поступающих грузов для СССР. По его 
мнению, выпуск реалов* не может привести к инфляции и расстройству 
денежной системы в стране, если иранцы проведут предупредительные ме
роприятия, а именно: повысят прямые и косвенные налоги. Буллерд заявил, 
что в реалах они нуждаются очень срочно и если в ближайшие два-три дня 
их не получат, то англо-имперский банк и его отделения вынуждены бу
дут закрыться. Короче говоря, всю вину за кризисное состояние Буллерд 
возлагает на иранцев, указывая, что в иранском правительстве занимаются 
шантажом и вымогательством от союзников. Он сказал, что обеспокоен по
ложением кабинета, но не нашел и не находит никакой удовлетворяющей 
формулы. Из высказываний Буллерда все же вытекает, что он не очень обе
спокоен судьбой кабинета Кавама и рассчитывает, что с новым кабинетом 
возможно будет легче сговориться.

Дрейфус был несколько иного мнения. Он сказал, что от кризиса кабинета 
Кавама выиграет только пятая колонна и он будет использован странами оси 
для пропаганды против союзников. Дрейфус положительно относится к Ка- 
ваму, считая, что это наиболее опытный и авторитетный премьер. Дрейфус 
не против говорить на тему о возможности американских поставок пшеницы 
для Ирана и полагает, что тоннаж для этого количества мог бы быть найден, 
но тут он сразу наталкивается на возражения Буллерда, указывающего, что 
Кейси категорически отказывает в тоннаже и что хлеб не может быть постав
лен даже каботажем из Индии, так как это загрузило бы иранскую дорогу и 
затруднило поставки для Союза. Дрейфус считает, что Иран без ввоза зерна 
не обойдется и этот вопрос решать все равно нужно. Он считает, что сейчас 
выходом из положения могло бы явиться снабжение страны хлебом из север
ных районов, чего хватило бы на 3-4 месяца.

* См. док. № 382.
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Я сказал Дрейфусу и Буллерду, что валовый сбор хлеба в северных 
районах не так велик и, во всяком случае, не более прошлого года. Нужно 
учитывать, что эти районы как густонаселенные и с большим процентом 
городского населения вряд ли могут располагать большими излишками. В 
таких городах, как Тавриз, Решт, Маку, Горган запасы хлеба очень ограни
чены. Положение осложняется тем, что помещики не сдают и не продают 
хлеб государству.

Наш обмен мнениями не привел к каким-либо результатам. Подождем, 
может быть, иранское правительство само сумеет найти выход из кризис
ного положения. Сегодня оно беспрерывно заседает. Парламентская оппо
зиция готовится к нападкам на Кавама, им недовольна и часть офицерства. 
Большинства за собой Кавам не имеет и, как заявил Саед, Кавам, не видя 
никакого просвета в будущем, склоняется все более к уходу в отставку. 
Нам следовало бы поддержать Кавама, ибо любой другой будет хуже, но 
вот вопрос, как поддержать?

Смирнов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 378, д. 2577, л. 242-240.

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

18 октября 1942 г.
Сое. секретно

17 октября я сделал все возможное, чтобы предотвратить отставку каби
нета. Из телеграммы, в которой я излагал беседу с Саедом*, состоявшуюся 
за час до заседания кабинета, на котором должно быть принято решение об 
отставке, видно, что я рекомендовал ему убедить Кавама в необходимости 
не доводить дело до кризиса. Я сказал Саеду, что если меджлис намерен 
использовать законопроект о дополнительном выпуске реалов для того, 
чтобы выразить правительству вотум недоверия, то лучше всего отложить 
обсуждение этого вопроса в меджлисе на несколько дней. В конце концов, 
из-за этого закона может уйти в отставку министр финансов, но не кабинет 
в целом. Я убедил Саеда, что отставка кабинета приведет к осложнению 
внутренней обстановки в стране и она не в интересах союзников. В этом же 
духе я имел беседы с американским и английским посланниками. Дрейфус 
разделил мою точку зрения, Буллерду также было трудно спорить против 
этого, но он заявил, что исчерпал все пути и не нашел удовлетворяющей 
формы для выхода из создавшегося положения.

В некоторой мере мои усилия не были напрасными. Саед передал Каваму 
мою точку зрения и он на утреннем заседании воздержался от обсуждения во-

* См. док. № 382.
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проса об отставке кабинета. Обсуждение закона о выпуске реалов было отло
жено и «битва» в меджлисе не состоялась. Местные английские и американ
ские представители в течение дня имели ряд совещаний как между собой, так 
и с иранцами. Частично они решили пойти на уступки. 17 октября английская 
и американская миссии выработали проект соглашения, в котором даются не
которые обещания иранцам в оказании помощи продовольствием. Вкратце 
содержание этого соглашения, подлежащего еще утверждению Лондоном и 
Вашингтоном, а также обсуждению с иранцами, сводится к следующему:

1. Иранское правительство ответственно за продовольственное снабже
ние в стране.

2. Оно беспрекословно выполняет все указания американских советни
ков в части обеспечения страны продовольствием (борьба со спекулянта
ми, рационирование и др.).

3. В случае общей нехватки продовольствия в стране, английское и амери
канское правительства примут меры к доставке продовольствия в Иран извне.

В принципе, как сообщил Буллерд, иранцы и Дрейфус с этими пред
ложениями согласны. Он просил меня изложить свое отношение к этому 
вопросу, так как ему нужно информировать об этом Лондон и знать мою 
точку зрения для переговоров с иранцами. Я сказал Буллерду, что он может 
исходить из следующего:

а) Проект указанного соглашения доведен до сведения советского посла.
б) Советский посол не имеет возражений по вопросу о том, что иранское 

правительство ответственно за продовольственное положение в стране.
в) Советский посол принимает к сведению намерения США и Англии 

оказать Ирану помощь продовольствием, в случае, если в стране окажется 
общий недостаток в таковом.

г) Вопрос взаимоотношений между иранским правительством и англий
скими советниками является их частным делом.

Проект этого соглашения был выработан 17 октября в течение дня и в 
общих чертах был доведен до сведения иранского правительства, которое 
на вечернем заседании занималось его рассмотрением. Около 10 часов ве
чера 17 октября я был у Кавама и в тех же выражениях, которые были в 
беседе с Следом, рекомендовал ему предотвратить кризис кабинета и по
пытаться найти выход из создавшегося положения. Кавам поблагодарил за 
поддержку и то взаимопонимание, которое он встречает со стороны совет
ского правительства и моего лично. Он сказал, что причиной, побудившей 
его подумать об отставке, была бесплодность переговоров с Кейси, кото
рый только требовал, но не только ничего не давал, но и даже отказывался 
что-либо обещать. «Вообще нам, — сказал Кавам, — неудобно даже думать, 
а не только просить о помощи у СССР, ибо знаем как трудно Вам, защи
щающим не только свои, но наши интересы и, кто знает, может Вам и в 
будущем будет принадлежать та же роль в судьбе Ирана, но в отношении 
англичан и американцев мы имели все основания попросить о помощи, тем 
более, что они оказывают значительную помощь находящейся в лучшем 
положении Турции». Несмотря на трудности, иранское правительство зна
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ет, что Советский Союз все же ввозит некоторое количество товаров. Он 
рассчитывает, что англичане все же пойдут навстречу их справедливым 
просьбам. Кавам сказал, что он пока решил остаться во главе кабинета и 
найти выход из создавшейся затруднительной ситуации.

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 378, д. 2577, л. 257-254.
Смирнов

385. ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СССР И.В.СТАЛИНА ПОСЛУ СССР В ВЕЛИ
КОБРИТАНИИ И.М. МАЙСКОМУ

19 октября 1942 г.
Сов. секретно

У нас у всех в Москве создается впечатление, что Черчилль держит курс 
на поражение СССР, чтобы потом сговориться с Германией Гитлера или 
Брюнинга за счет нашей страны. Без такого предположения трудно объяс
нить поведение Черчилля по вопросу о втором фронте в Европе, по вопро
су о поставках вооружения для СССР, которые прогрессивно сокращаются, 
несмотря на рост производства в Англии, по вопросу о Гессе54, которого 
Черчилль, по-видимому, держит про запас, наконец, по вопросу о систе
матической бомбежке англичанами Берлина в течение сентября, которую 
провозгласил Черчилль в Москве и которую он не выполнил ни на йоту, 
несмотря на то, что он безусловно мог это выполнить.

И. Сталин
АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 374, д. 2543, л. 7.
Опубл.: Советско-английские отношения ... -Т .  1. -  С. 294.

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

21 октября 1942 г. 
Сов. секретно

В связи с тем, что иранское правительство, и, в частности, персонально 
Кавам, проводят мероприятия по роспуску Народной партии Вам следует в 
очередной беседе с Кавамом заявить ему следующее:

«Мероприятия, проводимые в настоящее время иранскими властями по 
роспуску местных организаций Народной партии, закрытию ее печатных
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органов и т.д. -  мне не понятны, и едва ли будут понятны также в Москве. 
Пользуясь случаем, я хочу напомнить Вам о Вашем заявлении, сделанном 
мне в свое время по поводу Вашего намерения установить сотрудничество 
с Народной партией.

Мы не желаем вмешиваться в этот вопрос, являющийся внутренним 
делом иранского правительства и не хотим навязывать Вам сотрудни
чество с Народной партией. Но мы, естественно, проявляем интерес к 
этому вопросу, поскольку в условиях современной военной обстановки 
речь идет о существовании той организации в Иране, которая вела и 
ведет линию на поддержку нынешнего иранского правительства и на 
укрепление дружественных связей Ирана с его союзниками. Кроме того, 
деятельность Народной партии направлена на вытеснение профашист
ских элементов и фашистской пропаганды в Иране, что также не может 
быть безразлично как самому иранскому правительству, так и его со
юзникам.

В этих условиях существование и деятельность Народной партии, так 
же как и всяких других кругов, организаций и лиц, сотрудничающих с пра
вительством и лояльно относящихся к союзникам, может рассматриваться 
прежде всего с положительной стороны.

Ввиду всего этого мне хотелось бы получить соответствующую инфор
мацию и разъяснения по этому вопросу».

Результаты беседы телеграфьте.
Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 379, д. 2582, л. 82.

387. 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

21 октября 1942 г.
Сое. секретно

По полученным из Лондона сообщениям, уже готовы к отправке в Ар
хангельск с грузами для СССР 40 судов 19-го конвоя, из них 29 судов из 
Америки и 11 -  из Англии.

По полученному из Вашингтона сообщению закупочной комиссии22 
ситуация складывается следующим образом: ввиду того, что англичане 
не обещают конвоя, американцы предполагают часть пароходов, пока 
не говоря какую часть, разгрузить в Англии и передать грузы англича
нам.

Конечно, мы не можем примириться с этим.
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Поэтому предлагаем вместе с Борисенко и Харламовым пойти к Идену 
сделать энергичное представление и добиваться отправки всех 40 судов в 
течение октября и первой половины ноября. При этом заявите категори
ческий протест против любых попыток по разгрузке судов с грузами для 
СССР. Напомните Идену, что в начале лета при первой разгрузке судов с 
советскими грузами в Англии было обещано, что кроме той части, которую 
англичане получили для своих нужд, другую часть разгруженных грузов 
отправят в октябре-ноябре, когда наступит благоприятное время для пла
вания в Архангельск. Теперь же, когда это благоприятное время наступило, 
англичане не только не желают выполнять своих обещаний по отправке 
разгруженных грузов, а, наоборот, хотят вновь разгружать груженые суда 
и получать себе товары, предназначенные для советского фронта.

Таким образом, Англия сама не выполняет своих обязательств по по
ставке СССР обещанных грузов и еще под предлогом невозможности кон
воя присваивает грузы, отправленные из Америки для СССР.

Если, однако, англичане не могут в ближайшее время обеспечить от
правку конвоя, они не должны разгружать ни одного парохода.

Заявите, что, если англичане считают невозможным организовать боль
шой конвой для каравана в 40 судов, пусть они возобновят прошлогоднюю 
практику отправок в месяц трех конвоев по 10 судов, которые шли до мар
та месяца включительно почти без всяких потерь и с минимумом военно- 
морских судов для охраны.

В. Молотов 
А. Микоян

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 374, д. 2543, л. 11-12.
Опубл.: Советско-английские отношения ... -  Т. 1. -  С. 294-295.

388. НОТА МИССИИ СССР В БОЛГАРИИ МИНИСТЕРСТВУ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ БОЛГАРИИ

22 октября 1942 г.

В ответ на вербальную ноту* царского Министерства иностранных дел 
и культов** Болгарии от 10 октября с.г. миссия Союза Советских Социали
стических Республик в Болгарии, по поручению советского правительства, 
сообщает следующее:

Советское правительство считает объяснения болгарского правитель
ства относительно устройства клеветнически-враждебной советскому пра
вительству и советскому народу «выставки» в Софии совершенно неудо
влетворительными.

* Не публикуется.
*’ См. прим, к док. № 346.
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Советское правительство полностью подтверждает решительный про
тест, заявленный им царскому Министерству иностранных дел и культов 
Болгарии 6 октября 1942 г.*

АВП РФ, ф. 074, on. 24а, п. 14, д. 1, л. 16.

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

23 октября 1942 г.
Сое. секретно

1. Сегодня утром Иден пригласил меня к себе и заявил, что по пору
чению кабинета должен со мной серьезно поговорить об «инциденте с 
Гессом»54 и вообще о нынешнем состоянии англо-советских отношений. 
Кабинет находится в состоянии недоумения и раздражения. Особенно 
болезненно он воспринял передовицу «Правды» от 19 октября**. Эта пере
довица носит крайне враждебный британскому правительству характер. 
Она обидна для британского правительства и вместе с тем она является 
обращением советского правительства к английским массам через голо
ву британского правительства. Иден процитировал тут следующую фра
зу из статьи: «Стоило только всем известному преступнику Гессу одеть 
мундир гитлеровского летчика и прилететь в Англию, и он будто бы уже 
может рассчитывать на возможность укрыться от суда международного 
трибунала и уйти от немедленной ответственности за свои бесчисленные 
преступления, превратив, таким образом, Англию в место убежища для 
гангстеров». Далее Иден продолжал: «На что это похоже? Кабинет просил 
меня объяснить смысл последних шагов советского правительства (пись
мо Сталина американскому корреспонденту***, декларацию о преступниках 
войны****, передовицу «Правды»), но я, признаюсь, не знаю, что сказать. Я не 
понимаю, в чем дело? Я был бы рад, если бы Вы могли мне объяснить, по
чему советское правительство в последние недели заняло такую враждеб
ную Англии позицию?». Говоря все это, Иден был в большой ажиотации, 
сильно волновался, краснел, бледнел и несколько раз подымал голос до 
очень высоких нот.

2. Я ответил, что точка зрения «советского правительства на вопрос о 
преступниках войны ясна сама собой из декларации т. Молотова и мне нече
го к последней добавить. Точка зрения британского правительства по поводу

* См. док. № 364.
** Речь идет о передовой статье «Преступную гитлеровскую клику -  к ответу», опубликован
ной в газете «Правда» 19 октября 1942 г.
*** См. док. № 359.
**** См. док. № 377.
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дела Гесса мне тоже ясна из вчерашнего выступления Идена в парламенте 
(Иден тут меня прервал и с некоторым беспокойством спросил: «Надеюсь, я 
не был слишком резок?»). По данному поводу между обоими правительства
ми имеется серьезное расхождение. Это расхождение, которое было ясно 
уже до выступления Идена и вызвало передовицу «Правды». Впрочем, газе
та есть газета, и «Правду» не надо смешивать с советским правительством. 
Что касается нынешней стадии англо-советских отношений, то я уже давно 
предупреждал Идена (в начале сентября, сразу же по возвращении Черчилля 
из СССР), что отказ Англии и США в создании второго фронта в 1942 году 
неизбежно должен будет вызвать чувство глубокого разочарования в совет
ских кругах со всеми вытекающими отсюда последствиями. Однако ход со
бытий оказался еще хуже, чем я тогда мог предположить. Ибо что мы сейчас 
видим? Нет не только второго фронта, но даже до января приостановлены 
конвои. Мы фактически лишены почти всякого снабжения. Ибо, если в янва
ре конвои даже будут восстановлены, то задолженность британского прави
тельства по снабжению к тому времени так возрастет, что оно не сможет по
крыть ее до будущей летней кампании (я привел в доказательство некоторые 
цифровые расчеты, которые произвели на Идена заметное впечатление). В 
какое же положение британское правительство ставит СССР? И далее. По
чему так слабо идет бомбежка Германии? Почему, в частности, не бомбится 
Берлин? Ведь это Черчилль обещал т. Сталину во время своего визита. Я 
не вижу тут никаких технических препятствий. Если наши летчики могут 
покрывать расстояние от Москвы до Берлина, то почему английские летчи
ки не могут покрывать расстояния от Лондона до Берлина? Все это вместе 
взятое (и многое другое) производит очень неблагоприятное впечатление в 
СССР, и наши люди, в первую очередь, не могут понять и объяснить себе по
литику британского правительства. Я был бы очень благодарен Идену, если 
бы он мне дал ответ на этот вопрос.

3. Иден, с которого к этому времени уже несколько спал первоначальный 
задор, стал опять повторять хорошо известные Вам аргументы насчет «Факе
ла», насчет невозможности совместить «Факел» и конвои и т.д. Из этой части 
заявления Идена стоит упомянуть, что он высказал предположение о возмож
ности с января посылать в СССР конвои большего размера, чем до сих пор 
для покрытия британской задолженности. Что касается бомбежки Г ермании, 
то Иден признал ее слабость, но объяснял ее разными техническими причина
ми и недостатком бомбардировщиков. Берлин якобы не бомбардируется по
тому, что при наличных английских силах реально, с военной точки зрения, 
выгоднее наносить удары по другим пунктам. Под конец Иден перешел на 
более спокойный тон, высказывал сожаление о возникших в наших отношени
ях трудностях и спрашивал, что можно было бы сделать для их преодоления с 
учетом того, что второй фронт в Европе сейчас невозможен.

4. Я ответил, что в данный момент прежде всего должно быть усилено 
снабжение СССР. Британское правительство должно найти для этого не
обходимые пути и средства. В частности, я поставил вопрос о том, чтобы 
англичане наладили переброску нам истребителей летным путем через Аф-
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рику (я обсуждал этот вариант с нашими военными, и мы пришли к выво
ду, что такая возможность существует. О том же мне говорил Бивербрук). 
Иден обещал обсудить этот вопрос с компетентными инстанциями. Далее 
я поинтересовался, отправлены ли уже обещанные Черчиллем в своем 
послании т. Сталину 200 «Спитфайеров» и каким путем?* Иден не мог с 
точностью этого сказать, но взялся вопрос выяснить и отправку всемерно 
ускорить. Затем я спросил, как обстоит дело с увеличением нашей еже
месячной квоты по истребителям до 300, о чем недавно просил т. Сталин? 
Иден ответил, что вопрос этот пока не обсуждался, и что он не уверен в 
возможности исполнения нашего пожелания в дальнейшем в виде недоста
точного производства истребителей и пр. Я возразил, что в прошлом году 
в Москве Бивербрук дал обязательство увеличить поставки нам самолетов 
с 1 июля 1942 г. до 300, а с 1 января 1943 г. до 400 в месяц. Обязательство 
это было признано британским правительством.

Весной я как-то говорил о нем с Черчиллем, причем последний не отри
цал обязательства, но заметил, что, если, например, Англия создаст второй 
фронт, то ей, пожалуй, трудно будет выполнить данное обязательство. Так 
как второго фронта Англия не создала, то, очевидно, эта оговорка отпадает. 
Тут Идеи вдруг воскликнул: «Как нет второго фронта? «Факел» разве это 
не второй фронт?» (таким образом, Иден подтвердил мое ожидание о том, 
что британское правительство постарается «продать» массам африканскую 
операцию за второй фронт). Я ответил: «Нет, -  «Факел» не второй фронт». 
Иден опять взволновался: «Почему не второй фронт; только потому, что 
он в Африке, а не в Европе»? Я ответил: «Нет, не потому, я готов при
знать всякий фронт вторым фронтом, где бы он ни находился, хотя бы на 
Северном полюсе, если этот фронт снимает с нашего фронта минимум 50 
германских дивизий. А сколько дивизий снимает «Факел»?». Иден почув
ствовал себя припертым к стене и поспешил заговорить о том, что, хотя 
«Факел» немецких дивизий с нашего фронта не снимет, но зато он отвлечет 
к себе известное количество авиации. Пример: Мальта уже отвлекла 700 
вражеских самолетов. Я возразил, что под Сталинградом пока незаметно 
ослабления деятельности германской авиации, и что во всяком случае даже 
известное отвлечение воздушных сил врага с нашего фронта ни в коем слу
чае не может компенсировать отсутствие эффективного второго фронта в 
Европе. Наконец, я поставил вопрос о переброске «Абермалей» в СССР 
силами английских команд, а также об увеличении количества предостав
ленных нам «Абермалей». Иден обещал снестись по изложенным вопросам 
с соответственными инстанциями. Когда, таким образом, вопросы снабже
ния были исчерпаны (по содержанию Вашей 988 с Иденом будет особый 
разговор), я вернулся к вопросу о бомбежке Германии и стал настаивать на 
ее усилении, в частности, на бомбардировке Берлина. Иден заявил, что он 
будет говорить на эту тему с премьером.

Майский

Имеется в виду послание У. Черчилля И.В. Сталину от 9 октября 1942 г. См. Переписка Пред
седателя Совета Министров СССР... -  Т. 1. -  С. 86-88.
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Справка: № 988 т. Молотов, ссылаясь на имеющиеся сведения о том, что 
американцы предполагают разгрузить часть пароходов из 
конвоя 19, -  предлагал зайти к Идену и сделать энергичное 
представление*.

АВП РФ, ф. 059, on. 8, п. 2, д. 7, л. 338-333.

390. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И.М. МАЙСКОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНУ

23 октября 1942 г.** 
Сое. секретно

Вопрос, который Вы поставили мне***, имеет совершенно исключитель
ную важность и потому я постараюсь дать на него посильный ответ с мак
симально доступными мне объективностью и откровенностью.

Я не хочу создавать у Вас никаких иллюзий ни в ту, ни в другую сто
рону.

1. Итак, держит ли Черчилль курс на поражение СССР для того, чтобы 
потом за наш счет сговориться с Германией Гитлера или Брюнинга? Я не 
думаю, чтобы Черчилль сознательно ставил себе такую цель. Не думаю по 
следующим основаниям:

а) Поражение СССР неизбежно означало бы конец Британской импе
рии. В самом деле, как мог бы Черчилль договориться с Гитлером? На 
какой базе? Ведь в случае поражения СССР Гитлер стал бы господином 
не только всей Европы, но и Африки и, по крайней мере, большей части 
Азии. Говорю «большей части Азии», так как допускаю, что Гитлер мог 
бы быть вынужденным, особенно на первое время, выделить Японии ее 
особую «сферу влияния». Очень сомнительно, чтобы в указанном гипо
тетическом случае Гитлер вообще пошел на какое-либо соглашение с 
Англией. Гораздо вероятнее, что он предпочел бы ее просто разгромить 
и забрать те части Британской империи, на которые он сумел бы нало
жить руку. И, если бы даже Гитлер в рассматриваемом гипотетическом 
случае пошел на соглашение, то на какой основе? Очевидно, на основе 
его завоеваний, то есть минимально на основе господства над Европой 
и побежденным СССР. Ни для кого в Англии, а тем более для Черчил
ля, не представляет сомнения, что мир в таком случае явился бы лишь 
кратким перемирием, за которым отдохнувшая и еще более укрепивша
яся гитлеровская Германия обрушилась бы на Англию со смертельным

* См. док. № 387.
** Дата получения телеграммы. 
*** См. док. № 385.
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ударом. Германия Брюнинга (хотя Брюнинг мало популярен в Англии) 
не внесла бы никаких существенных перемен в положение, ибо кто в 
Германии Брюнинга был бы действительным хозяином государства? 
Очевидно, генералы вкупе с тяготеющими к ним юнкерскими и крупно
индустриальными элементами. Но разве генералы оказались бы в опи
санных условиях более милостивыми? Сомнительно. Во всяком случае 
здешние руководящие круги, в частности Черчилль, не питают на этот 
счет особых иллюзий. Общее настроение названных кругов сводится к 
тому, что по части грабительства генералы мало уступят Гитлеру. Эта 
фатальная неизбежность гибели Британской империи (немедленно или 
спустя короткие сроки) в случае победы Германии настолько ясна для 
английской буржуазии, что даже Чемберлен четыре года назад, когда 
германская угроза была гораздо менее очевидна и непосредственна, чем 
сейчас, вынужден был (вопреки всем своим субъективным стремлени
ям) пойти на войну с Гитлером. Тем более это относится к Черчиллю, 
субъективные стремления которого, наоборот, толкали и толкают его на 
острую борьбу с Германией.

б) Далее, настроения широких масс, особенно рабочих. Они край
не антифашистские. Конечно, как я совсем недавно Вам писал, массы 
в сложившихся условиях не в состоянии заставить Черчилля устроить 
второй фронт в 1942 году, но для меня не подлежит сомнению, что мас
сы не допустили бы, по крайней мере, в сколько-нибудь предвидимое 
время, сделку Англии с Германией за наш счет. Это хорошо знает Чер
чилль.

в) Третьим моментом, действующим в том же направлении, что и 
первые два, является то обстоятельство, что вся экономическая жизнь 
Англии сейчас перестроена на войну. С войной связаны интересы и ди
виденды крупнейших капиталистических компаний. Перспектива пре
кращения войны очень многих из них страшит, ибо они ждут от мира не 
только потери или сокращения своих прибылей, но также длительной 
дислокации* промышленности, массовой безработицы, различного рода 
экономических и социальных потрясений. Инерция войны уже втянула 
в свой круговорот очень влиятельные группы господствующего класса 
(включая генералов, адмиралов и т.д.), и вырваться из этого кругово
рота им не так-то легко. Во всяком случае, в Англии пока не заметно 
симптомов обратного порядка. То же во все большей мере становится 
действительным и для США.

г) Четвертым моментом, имеющим также серьезное значение, явля
ется то обстоятельство, что в последнее время в кругах английской бур
жуазии ослабел страх перед возможностью «большевизации» Европы. 
Эта буржуазия никогда серьезно не боялась революции в самой Англии, 
рассчитывая (?) на свое умение втирать массам очки. Но за Европу боя
лась. Прошлой зимой, когда началось наше наступление и когда многим

Видимо, имеется в виду необходимость структурной перестройки промышленности на мир
ные рельсы.
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здесь казалось, что Красная Армия сравнительно легко преодолеет не
мецкое сопротивление и начнет быстро отбирать назад оккупированные 
территории и продвигаться к Берлину, в британских правящих кругах 
начали появляться симптомы страха и тревоги. Сейчас это заметно го
раздо меньше. Считаются, конечно, с вероятностью «хаоса» на конти
ненте после поражения Германии, но сомневаются, чтобы СССР «смог 
эффективно использовать данный хаос в целях большевизации Евро
пы», ибо «СССР придется долго залечивать раны, полученные в войне» 
(цитирую ходовые в правящих кругах выражения). «На всякий случай» 
к тому же эти круги поощряют сейчас формирование всяких реакци
онных сил и группировок среди находящихся в Лондоне эмигрантских 
правительств. Не подлежит сомнению, что ослабление СССР с само
го начала входило в планы британской правящей верхушки, но только 
до известного предела: чтобы не проиграть войну. И преобладающее 
мнение среди черчиллевской группы сводится к тому, что в настоящее 
время СССР уже достаточно ослаблен. Всякий дальнейший шаг в этом 
направлении был бы опасен. Ибо даже самые заскорузлые консервато
ры после опыта минувших трех лет в душе глубоко убеждены (хотя от
крыто говорить об этом не любят), что ни английская, ни американская 
армии неспособны мериться силами с германской, и что Красная Армия 
совершенно необходима для одержания победы над врагом. Это убеж
дение, это признание своей военной слабости, это неверие в возмож
ность собственными силами разгромить гитлеровскую армию красной 
нитью проходят через психологию здешних правящих кругов, в част
ности, через психологию военной верхушки.

д) Наконец, пятым моментом, правда, гораздо меньшего значения, но 
все-таки таким, которого нельзя сбросить со счетов, является личность 
самого Черчилля. Я знаю его уже много лет и могу констатировать, что 
он давно кипит самыми бешеными антигерманскими чувствами. За все 
время войны я ни разу не наблюдал в нем ослабления этого чувства. 
Скорее наоборот. Мне очень трудно себе представить, чтобы именно 
Черчилль мог пойти на сделку с Германией Гитлера или Брюнинга (то 
есть генералов). Если бы здешний правящий класс в конце концов взду
мал пойти на такую сделку, ему пришлось бы менять премьера. Это, 
конечно, не невозможно, но не так легко. Мне уже не раз приходилось 
Вам сообщать, как прочна сейчас личная позиция Черчилля в стране.

2. Но, если таким образом Черчилль, на мой взгляд, не держщт созна
тельно курс на поражение СССР и сделку с Германией, то как объяснить 
его политику, в частности и в особенности его политику в отношении 
второго фронта? Для того, чтобы понять позицию Черчилля, прежде 
всего, необходимо иметь более ясное представление об его общей кон
цепции, концепции, которая корнями своими глубоко ушла в вековые 
традиции Англии. Вот ее важнейшие черты. Во-первых, война должна 
быть в максимально возможной мере «легкой войной» для Великобрита
нии. Конкретно это означает, что разбить Германию на суше в основном
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должен СССР, Англия же будет оказывать ему в данной борьбе лишь 
«содействие». Чем позже Англия включится в такое «содействие», тем 
лучше, ибо тем свежее она придет к финишу и тем легче ей будет играть 
руководящую роль на будущей мирной конференции. Наоборот, под 
этим углом зрения выгодно, чтобы СССР пришел к финишу возможно 
более ослабленным и истощенным. Иными словами, Черчилль сейчас 
старается спеть новую вариацию на старую, хорошо известную англий
скую тему: вести войну чужими руками. Насколько ему это в конечном 
счете удастся, вопрос иной, но таково во всяком случае его стремление. 
Во-вторых, «легкая война» с английской точки зрения -  это та, в кото
рой она участвует главным образом своим военно-морским флотом и 
своим воздушным флотом плюс снабжение (денежное и материальное). 
Особенно важен морской флот. Это основная форма британских воору
женных сил, любимец нации, в которого она верит и в эффективности 
которого не сомневается. Воздушный флот тоже в чести. Он пришелся 
англичанам ко двору. И, хотя воздушный флот не в пример морскому 
имеет лишь очень короткую историю, в него тоже верят и в эффективно
сти его не сомневаются. Тем более, что воздушный флот вполне оправ
дал себя в сентябре -  октябре 1940 года. Иначе с армией. Ее в Англии 
никогда не любили. Она всегда была последним убежищем для разных 
неудачников и авантюристов с темным прошлым. Военный опыт ее не 
простирался далее колониальных операций в Азии и Африке. Такая ар
мия, конечно, не могла создавать ни военных традиций, ни военного зна
ния, ни крупных военных специалистов и генералов. Поэтому в армию 
в Англии всегда плохо верили и в эффективности ее сомневались. Опыт 
1914-1918 гг. на время несколько изменил как характер самой армии, 
так и отношение к ней, но с роспуском армии и отменой конскрипции* 
после окончания прошлой войны все это быстро стерлось и забылось. 
Лучшие генералы и офицеры ушли в директора компаний и парламент
ские деятели. Вот почему «легкая война» в английском понимании 
включает операции на море и в воздухе, но не на суше. И вот почему 
на протяжении всех этих трех лет у Черчилля всегда наблюдалось поч
ти стихийное тяготение к тому, чтобы как-нибудь избежать, отложить, 
оттянуть серьезные операции сухопутного типа, а, если это уж оказы
валось невозможным, то, по крайней мере, свести их к самому неизбеж
ному минимуму. Драться на суше, по мнению англичан, должны будут 
другие -  сначала поляки, потом французы, потом греки и югославы и, 
наконец, теперь мы. Британцы же готовы были вносить свою «лепту» 
военно-морским и воздушным флотами, снабжением и «символически
ми» жестами на суше.

3. В-третьих, война вовсе не обязательно должна быть короткой. Она 
может быть и длинной. Даже лучше, если она будет длинной, ибо на 
протяжении длинной войны может представиться больше случаев за-

Конскрипция -  способ комплектования войск, основанный на принципе всеобщей воинской 
повинности.
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ставить кого-либо другого таскать каштаны из огня. Да и почему не 
стремиться к длинной войне, раз для Англии война является «легкой 
войной»? Пусть другие (конкретно СССР), для которых война не столь 
«легка», ослабевают и истощаются. Это только выгодно для Англии. Та
кой была всегдашняя традиция Великобритании. Неважно также, если 
война идет плохо в военном отношении — лишь бы она была выиграна. 
И Англия действительно в прошлом не раз выигрывала войны, которые 
состояли для нее из тяжелых поражений на полях битв, выигрывала бла
годаря деньгам, благодаря хитрости, благодаря ловкому использованию 
международных противоречий. Англичане любят говорить: «Англия 
всегда проигрывала все битвы кроме последней». Недавно на столбцах 
«Сандей Таймс» (6 и 27 сентября) появились две любопытные статьи 
лорда Хэнки, посвященные вопросу о добровольцах нынешней войны. 
Они очень характерны как по содержанию, так и по личности автора. 
Прежде всего о личности автора. Хэнки -  идеальное воплощение той 
верхушки английской государственной бюрократии, которая фактиче
ски правит Великобританией. В течение 20 лет Хэнки был несменяе
мым секретарем кабинета министров, в течение 30 лет он также был 
несменяемым секретарем «комитета имперской защиты». Теперь он в 
отставке за выслугой лет. Хэнки, как никто другой, знает все винтики 
и рычаги английской государственной машины. И он, как никто другой, 
прекрасно отражает мнение и взгляды руководящих кругов «служивого 
сословия» Великобритании -  всех этих генералов, адмиралов, высших 
чиновников министерств и других, роль которых повседневно в фор
мировании политики страны огромна. Что же говорит Хэнки? Хэнки, 
как водится, начинает с истории. Он перечисляет 8 последних боль
ших войн, в которых участвовала Англия, начиная с испанской армады 
1588 года, и приходит к выводу, что длительность всех этих .войн коле
балась между 4 и 22 годами. В среднем приходится несколько больше 
10 лет на войну. Хэнки как бы хочет подсказать, что и нынешняя война в 
сущности «имеет право» быть по продолжительности не меньше 10 лет, 
но потом спохватывается, что, пожалуй, это слишком напугает читате
ля, и потому скромно прибавляет, что есть основания думать, что дли
тельность нынешней войны достигнет арифметической средней, однако 
тут же многозначительно заканчивает: «во всяком случае перспектива 
еще нескольких лет войны не должна нас смущать». Так рассуждают 
высшие английские бюрократы. Но разве не так же думает Черчилль? Я 
уже сообщал Вам раньше, что в начале сентября прошлого года британ
ский премьер в разговоре со мной бросил такое замечание: «Да, конеч
но, сейчас наша армия плоха, не имеет опыта и выучки, но вот погодите, 
лет через 5 - 6  она станет хорошей армией».

4. Исходя из только что указанной общей концепции войны, Черчилль 
и действует. Второй фронт во Франции с военной точки зрения трудная 
операция. В особенности для армии. Второй фронт во Франции требу
ет больших жертв. Второй фронт во Франции подводит войну слишком
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близко к дому. Это может разбудить здесь сильные и опасные страсти. 
Спокойнее держать войну где-то там, далеко, за морями. И Черчилль де
лает выводы: подальше от второго фронта во Франции. А так как ничего 
не делать по политическим и разным другим соображениям тоже нель
зя, то Черчилль выдумывает операцию «Факел». Это куда легче. Правда, 
«Факел» не имеет прямого отношения к Германии, он лишь в очень от
даленной и косвенной форме может способствовать ее конечному пора
жению, но что с того? Ведь Черчилль не возражает против длительной 
войны: в конечном итоге и «Факел» что-нибудь даст для победы над вра
гом. Есть еще одно серьезное соображение в пользу «Факела»: Англия 
потеряла важные колониальные владения в Тихом океане (Малайю, Син
гапур, Бирму плюс Голландскую Индию6) -  почему не получить компен
сацию за это в Африке? И если даже, в конце концов, с территориями 
«Факела» придется расстаться после войны, они во всяком случае могут 
оказаться в руках Англии хорошей картой для размена при генеральном 
межевании мира. Однако опять-таки чисто личный момент. Как истин
ный представитель британского империализма, Черчилль всегда прояв
лял особый интерес к «Востоку» -  к Малой Азии, Аравии, Индии, Египту, 
Тунису и т.д. Эти страны всегда были близки его «сердцу» и будили в 
нем сильные эмоции, очень хорошо, впрочем, совпадавшие с весьма про
заическими интересами Великобритании. Так было в прошлую войну, -  
так есть и в нынешнюю. «Средний Восток» сейчас всегда в голове и на 
устах Черчилля. Так называемый «каспийско-левантский фронт» (вклю
чая Ливию и Египет) имеет у него преимущества перед всеми другими 
фронтами. Сюда Черчилль гонит безотказно людей, пушки, танки, само
леты. И если операция «Факел» окажется успешной, что будет дальше? 
Судя по всему тому, что я здесь вижу и слышу в последние недели, я 
почти не сомневаюсь, что следующим шагом Черчилля явятся какие-либо 
операции против Сицилии, Сардинии, Крита, Италии, может быть, Бал
кан. Почему? Да просто потому, что это опять-таки связано со «Средним 
Востоком», и еще больше потому, что это сравнительно легкие опера
ции, во всяком случае более легкие, чем второй фронт во Франции. Вот 
почему у меня нет уверенности, что (если Черчилль будет иметь волю) 
этот подлинно эффективный второй фронт будет создан даже весной 
1943 года. Невольно возникает вопрос, неужели Черчилль не понимает, 
что излишнее пристрастие к «легкой войне» в конечном счете может по
вернуться против самой Великобритании? Конечно понимает, но — и это 
является подосновой всей его политики -  Черчилль верит в то, что СССР 
даже в самом худшем случае как-то «выдюжит», что спина у СССР креп
кая. Это уоеждение британского премьера особенно возросло после его 
визита в Москву. Каково же мое конечное заключение по поставленному 
Вами вопросу? Я формулировал бы его так: «Сознательно Черчилль не 
держит курса на поражение СССР (и стал бы искренне возмущаться, если 
бы его стали в этом обвинять), но проводимая им политика объективно 
могла бы способствовать такому результату. И если это все-таки не слу
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чится, то отнюдь не потому, что Черчилль со своей стороны делает все 
возможное для предупреждения разгрома нашей страны».

5. Если признать правильной мою основную мысль(?), то все остальное 
уже легко объясняется. Почему Черчилль фактически сокращает снабжение 
СССР? Говорю «фактически», так как формально все нам полагающееся по 
Протоколу отгружается, но только... в английских портах. Черчилль фак
тически сокращает наше снабжение, так как в погоне за «легкой войной» 
он затеял операцию «Факел», а эта операция для своей реализации требует 
огромного количества военных судов. Я не знаю всех детальных расчетов 
Адмиралтейства, но отнюдь не исключено, что одновременное осущест
вление «Факела» и наших больших конвоев с их тяжелым прикрытием бри
танскому флоту сейчас не под силу. Почему Черчилль не бомбит Берлин? 
Но это тоже понятно: он не хочет, чтобы немцы в ответ бомбили Лондон, 
ибо тяжелая бомбежка Лондона нарушала бы концепцию «легкой войны». 
Почему Черчилль не хочет сейчас судить Гесса54? И это понятно: он боится 
в ответ массовых немецких репрессий против английских пленных. Что же 
тогда будет концепцией «легкой войны»? Кроме того, поскольку Черчилль 
ориентируется на длительную войну, он думает: кто знает, для чего еще 
может пригодиться Гесс?

6. Конечно, в Англии сейчас есть группы и течения, которые вполне 
сознательно стремятся к поражению СССР и сделке с Германией. Такова, 
например, группа леди Астор, «группа имперской политики» и др. По мере 
сил и возможностей они стараются отравлять общественную атмосферу 
(в частности, они ведут ожесточенную и далеко не безуспешную борьбу 
против второго фронта), но пока эти группы отсиживаются в политиче
ском полуподполье, не пользуются большим влиянием и терпеливо ждут 
более благоприятной для них конъюнктуры. Отдельные представители тех 
же групп имеются в правительстве (Саймон*, Андерсон**, Кингсли Вуд***), 
но здесь они до поры до времени тщательно маскируются в защитные 
«черчиллевские» цвета. Однако на предыдущих страницах я имел в виду 
не только что названные группы, а ту наиболее могущественную сейчас 
группировку крайней консервативной партии, которая возглавляется Чер
чиллем. Из того анализа, который сделан выше, у меня имеются некоторые 
практические выводы применительно к нашим политике и стратегии, но о 
них я Вам напишу особо.

Майский

АВП РФ, ф. 059, on. 8, п. 2, д. 7, л. 353-339.
Опубл. с сокр.: О.А.Ржешееский. Сталин и Черчилль... -  С. 376-377.

* Саймон Дж. -  лорд-канцлер Великобритании в 1940-1945 гг. 
АндерсонДж.-лорд-председательсовета;членкабинетаминистровВеликобританиивоктябре 

1940 г. -  сентябре 1943 г.
*** Вуд К. -  министр финансов Великобритании в мае 1940 г. -  сентябре 1943 г.
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391. НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛАННИКУ ЧЕХОСЛОВАКИИ В 
СССР 3. ФИРЛИНГЕРУ

24 октября 1942 г.
Секретно

Господин посланник,
В ответ на Вашу ноту от 29 августа с.г.* имею честь сообщить, что со

ветское правительство с удовлетворением приняло к сведению факт за
ключения чехословацким и британским правительствами соглашения по 
вопросу о прекращении действия Мюнхенского соглашения 4-х держав от 
29 сентября 1938 г. и всех его юридических, политических, дипломатиче
ских и территориальных последствий, происшедших в 1938-1939 гг.

Со своей стороны, советское правительство считает необходимым от
метить, что, как уже мною было об этом заявлено в беседе с президентом 
Чехословацкой Республики г-ном Бенешем в июне с.г.**, советское прави
тельство, как не принимавшее участия в Мюнхенском соглашении, никог
да не считало и не считает себя связанным в какой-либо степени постанов
лениями данного соглашения.

Прошу Вас, г-н посланник, принять уверения в моем высоком уважении***.

В. Молотов
АВП РФ, ф. 138, on. 82, n. 35, д. 1, л. 68.
Опубл.: Документы и материалы по истории советско-чехословацких от
ношений ... -  Т. 4. -К н . 1. -  С. 246.

392. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С 
ПОСЛОМ ЯПОНИИ В СССР И. САТО

24 октября 1942 г. 
Секретно

Сегодня я вызвал Сато и сделал ему следующее устное заявление:
«В связи с предложением японского правительства, переданным по

слом Японии г-ном Сато 25 сентября с.г., о возобновлении переговоров по 
заключению новой рыболовной конвенции4, Народный комиссариат ино
странных дел уполномочен сообщить, что советское правительство против 
возобновления переговоров возражений не имеет».

Сато выразил благодарность за ответ и заявил, что он немедленно со
общит об этом в Токио.

* См. док. № 325.
** См. док. № 221.
*** Нота была вручена 28 октября 1942 г., см. док. № 398.
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После этого Сато, спросив, может ли он поговорить о визах и получив 
утвердительный ответ, сказал, что он передал в Токио мое заявление отно
сительно Коянаги и получил ответ, из которого ясно, что в Новосибирске 
у Коянаги не было никаких инцидентов. Поэтому заявление советской сто
роны вызвало у японского правительства большое удивление*.

Насколько известно японской стороне, у Коянаги были очень хорошие 
отношения с местными властями и за время его пребывания в Новосибир
ске не возникло никаких недоразумений. Был только один случай, если его 
можно назвать инцидентом.

Один из сотрудников японского консульства поехал в Томск и хотел 
остановиться там в гостинице. В связи с этим произошел инцидент меж
ду сотрудником консульства и местной милицией. Сотрудник японского 
консульства заявил местной милиции письменный протест, который совет
скими властями был возвращен Коянаги. В Новосибирске Коянаги был до 
весны 1937 года и в том же году был назначен консулом в Петропавловск- 
на-Камчатке, где пробыл до конца рыболовного сезона.

Сато обратился с просьбой, нельзя ли как-нибудь ускорить получение 
справки о Коянаги, заявив при этом, что он боится, как бы этот вопрос не 
стал неприятным вопросом между странами.

Я ответил Сато, что, к сожалению, не получил еще ответа из Новоси
бирска, так как местные организации очень заняты уборочной кампанией. 
Я напомнил, что в прошлый раз я предупреждал, что не могу назвать срок, 
когда мне удастся получить необходимые сведения. Одновременно я заме
тил послу, что не думаю, чтобы такой вопрос мог создать трения между на
шими странами. До выдачи виз всегда выясняются те или другие неясные 
вопросы, -  это нормальная визовая практика.

Сато напомнил также о визах для маньчжурского консула в Чите -  Хи- 
саману и двух сотрудников маньчжурского консульства в Чите, которые 
намерены приехать в Куйбышев. По этому вопросу маньчжурские власти 
еще в начале месяца обратились в генеральное консульство СССР в Харби
не. Японская сторона просит благоприятно разрешить этот вопрос.

Я ответил послу, что, насколько мне известно, этот вопрос сейчас рас
сматривается и в ближайшее время я смогу уже дать ответ послу.

Я сообщил также послу, что его предложение о транзитных визах я до
ложил В.М. Молотову и что в ближайшие дни смогу дать ему ответ.

На приеме присутствовал т. Павлычев.

Заместитель народного комиссара 
иностранных дел

С. Лозовский
АВП РФ, ф. 0146, on. 25, п. 238, д. 5, л. 175-176.

* Японское посольство обратилось с просьбой о выдаче визы японскому дипломату Кояна
ги, который ранее уже работал в СССР в консульствах в Новосибирске и Петропавловске- 
на-Камчатке. Однако НКИД задерживал выдачу визы, ссылаясь на необходимость выяснения 
существа инцидентов, имевших место у Коянаги в Новосибирске с местными властями.
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393. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР ПРИ СОЮЗНЫХ ПРАВИТЕЛЬ
СТВАХ В ЛОНДОНЕ А.Е. БОГОМОЛОВА В НАРОДНЫЙ 
КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

24 октября 1942 г.
Сов. секретно

Беседовал с Бенешем. Он рассказывает, что вопрос о Гессе54 вызвал 
здесь большое волнение. Бенеш говорит, что задолго до приезда Гесса 
в Англию ему было известно о намерениях Гитлера послать Гесса в Ан
глию с предложением следующего плана: Англия заключает с Германией 
сепаратный мир, а Германия нападает на СССР. За полгода до приезда 
Гесса в руки «Интеллиженс сервис» попало письмо Гесса с предложени
ем визита, адресованное герцогу Гамильтону*, который этого письма и не 
видел. «Интеллиженс сервис» взяла на себя труд продолжить эту пере
писку от имени Гамильтона и в результате этой переписки Гесс приехал 
в Англию. Очевидно, что устраивать суд над ним будет означать вскрыть 
все это дело.

Бенеш обещал мне дать в письменном виде (по своей инициативе) то, 
что он знает по этому вопросу.

Я буду завтракать с ним 30 октября.

Богомолов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 373, д. 2537, л. 43.

394. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С ВРЕ
МЕННЫМ ПОВЕРЕННЫМ В ДЕЛАХ США В СССР Л. ГЕН- 
ДЕРСОНОМ

26 октября 1942 г.
Секретно

Сегодня, в 18 часов, принял по его просьбе Гендерсона, который со
общил мне, что им получена из Вашингтона весьма срочная телеграмма, 
из которой следует, что правительству США стало известно о непосред
ственно готовящемся использовании Германией свободного француз
ского торгового тоннажа (140 000 т)** для операций против СССР на 
Черном море. Правительство США уже неофициально обсудило с бри
танским правительством возможность оказания давления на Турцию, с

Гамильтон Д. -  командующий северо-восточным участком противовоздушной обороны Шот
ландии, участник переговоров с Р. Гессом.

Речь идет о торговых судах, которые правительство режима Виши передало Германии.
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тем, чтобы не допустить прохода этих судов через Дарданеллы, но хоте
ло бы срочно получить мнение по этому вопросу советского правитель
ства, поскольку этот прецедент может впоследствии быть использован 
державами «оси» в качестве аргументации против выпуска торговых 
судов СССР из Черного моря.

Гендерсон передал мне затем памятную записку с изложением этого во
проса55, попросив, по возможности, ускорить наш ответ, так как он имеет 
инструкции немедленно по получении такового телеграфировать своему 
правительству, которое даст указания в Анкару, где соответственно будут 
предприняты необходимые шаги.

Я сказал Гендерсону, что благодарю его за данную информацию, и что 
немедленно после перевода весь этот материал будет передан в Москву 
народному комиссару иностранных дел. Я сказал Гендерсону, что приложу 
все усилия, чтобы передать ответ советского правительства правительству 
США не позднее 27 октября*.

Гендерсон затем сообщил мне, что им получена также и другая теле
грамма, содержанием которой он хотел бы поделиться со мной, а именно о 
том, что имеются сведения о готовности турецкого правительства вернуть 
в ближайшее время правительству Виши 9 торговых французских судов, в 
настоящий момент интернированных в турецких портах.

Я поблагодарил за информацию и сказал, что доведу ее до сведения 
своего правительства.

Тогда Гендерсон спросил, как я расцениваю позицию Турции за послед
нее время.

На это я ответил, что Турция, судя по всему, пока соблюдает нейтра
литет, но дальнейшая ее позиция будет, по всей вероятности, зависеть от 
того, какой нажим на нее произведет Германия.

Гендерсон согласился со мной, заметив, что поэтому необходимо дей
ствовать без промедлений.

На этом беседа окончилась. На приеме присутствовала т. Вольфина.

Заместитель народного комиссара 
иностранных дел

С. Лозовский

АВП РФ, ф. 0132, on. 25, п. 250, д. 7, л. 102-105.

* См. док. № 396.
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395. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И.М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР

27 октября 1942 г.
Сов. секретно

1. Я видел сегодня Идена по ряду вопросов. Прежде всего я спросил 
его относительно ратификации союзного договора с Ираном*, а также о со
стоянии иранской железной дороги. По первому вопросу сообщаю в моем 
№ 1995, по второму вопросу Иден ответил, что положение на иранской же
лезной дороге несколько улучшается. Я попросил более детальные данные 
об этом улучшении. Иден обещал снабдить меня ими.

2. Далее, отвечая на мой запрос, сделанный 23 [октября], Иден сооб
щил, что 200 «Спитфайеров», обещанные Черчиллем еще не ушли из Ан
глии, но на днях уходят по маршруту вокруг Африки на Басру**. В данной 
связи мы вновь вернулись к вопросу о маршруте для истребителей через 
Африку, причем Иден сообщил, что он говорил об этом с экспертами из 
Воздушного министерства, которые думают, что данный маршрут не
практичен, и что выигрыш времени по сравнению с маршрутом вокруг 
Африки будет незначительный, так как путь от Англии до Лагоса придет
ся совершать морем, а сверх того самолеты в Лагосе придется собирать 
и приспособлять к тропическому климату (я не вполне уверен в правиль
ности этих расчетов английских экспертов и продолжу свои изыскания 
в данном направлении). Ввиду моих возражений Идену он должен еще 
раз исследовать вопрос об африканском маршруте и затем вновь к нему 
вернуться.

3. По вопросу о переброске «Абермалей» силами английских команд*** 
Иден поставил вопрос перед Воздушным министерством, но пока еще не 
знает ответа.

4. По вопросу о малых конвоях вопрос поставлен перед премьером и 
Адмиралтейством. Иден дал мне прочитать свое сообщение по этому во
просу премьеру. В нем неплохо изложено содержание разговора, происхо
дившего между мной, Харламовым и Борисенко, с одной стороны, Иденом 
и Дональдсоном****, с другой стороны, 23 октября. Решения пока еще нет. Я 
сказал Идену, что повидаюсь по данному вопросу с Александером. Иден не 
возражал против моего намерения.

5. Далее я спросил, как предполагается финансировать те посылки 
платья и прочего по краснокресной линии, о чем было договорено между 
мной, Иденом и Далтоном*****? Сумма посылок составляет 3 млн фунтов, 
а в фонде мисс Черчилль осталось свободных только 250 тыс. Иден от-

* См. док. № 54.
** См. док. № 389.
’** См. там же.
**** Дональдсон И. -  сотрудник военного кабинета Великобритании в 1940-1943 гг.
***** Далтон X. -  министр торговли Великобритании в феврале 1942 г. -  мае 1945 г.
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ветил, что он пока еще не в состоянии сказать ничего определенного на 
данную тему, но может меня заверить, что затруднений из-за денег не 
будет, формы и источники найдутся. Во всяком случае отправка вещей 
в СССР будет производиться теперь же, не дожидаясь выяснения всех 
деталей финансирования.

6. В заключение я спросил Идена, что означают циркулирующие в га
зетных и политических кругах слухи о возможности оторвать Италию от 
Германии? Есть ли у британского правительства какие-либо симптомы для 
этого? Не было ли по данному поводу каких-либо разговоров у Майрона 
Тэйлора* во время его недавнего пребывания в Риме? Иден ответил, что 
никаких серьезных указаний на готовность Италии выйти из войны нет, 
да он и не верит в возможность такого выхода, если бы Италия даже того 
хотела: Италия сейчас по существу не союзник Г ермании, а оккупирован
ная страна, наподобие Финляндии. Поэтому нет оснований рассчитывать 
на возможность заключения с ней сепаратного мира, пока Германия не нач
нет шататься. Таков же взгляд и премьера. Последние воздушные налеты 
англичан на Италию связаны с подготовкой операции «Факел»*, а не с по
пытками оказать психологическое влияние на итальянские массы и прави
тельство. Если при этом британское правительство и думало о каком-либо 
психологическом эффекте, то об эффекте на Виши. Что касается Тэйлора, 
то никаких разговоров «мирного порядка» у него с итальянцами не было. 
Итальянцы, правда, отнеслись к Тэйлору очень внимательно, предлагали 
ему даже проехать во Флоренцию, где у Тэйлора есть собственная вилла, 
но Тэйлор отклонил это предложение, и все время пребывания в Риме про
жил только в Ватикане. Я спросил Идена, неизвестно ли ему чего-либо о 
попытках финского правительства использовать папу для мирного зонда
жа? Такие сведения я видел как-то в печати. Иден ответил, что в свое время 
он также обратил внимание на данные сведения, запрашивал по этому по
воду британского посланника в Ватикане, но получил ответ, что в Ватикане 
об этом ничего неизвестно.

7. Возвращаясь к вопросу об Италии, Иден прибавил, что американ
цы говорят о возможности сепаратного мира с Италией гораздо оптими
стичнее, чем англичане. Отсюда недавнее решение американского прави
тельства не считать итальянцев, проживающих в США, «враждебными 
иностранцами» (впрочем, тут, по мнению Идена, сыграли роль и пред
выборные соображения). Иден считает эти расчеты американцев иллюзи
ей. К тому же он очень недоволен тем, что американское правительство 
приняло только что упомянутое решение совершенно самостоятельно, не 
только без согласования, но даже без уведомления об этом британского 
правительства. Данный акт американского правительства ставит британ
ское правительство в несколько затруднительное положение, потому что 
со стороны известных кругов в Англии могут быть поставлены вопро
сы, почему британское правительство не следует примеру американского 
правительства, а между тем британское правительство не имеет никакого

* Тейлор М. -  личный представитель президента США при Ватикане в 1940-1950 гг.
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намерения создавать привилегированное положение для итальянцев, про
живающих в Англии. Под конец Иден прибавил: «Во всяком случае, Вы 
можете быть уверены, что, если бы в дальнейшем вопрос о мире с Итали
ей стал более серьезен, мы не преминули бы довести об этом до Вашего 
сведения и с Вами посоветоваться».

Майский

АВПРФ, ф. 059, on. 8, п. 2, д. 7, л. 372-369.

396. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С 
ВРЕМЕННЫМ ПОВЕРЕННЫМ В ДЕЛАХ США В СССР 
Л. ГЕНДЕРСОНОМ

27 октября 1942 г.
Секретно

Сегодня, в 19 часов, вызвал к себе Гендерсона, которому зачитал, с по
следующим переводом на английский язык, а затем вручил ответ советско
го правительства на предложение правительства США о демарше перед 
турецким правительством в связи со ставшей известной сделкой между 
правительством Виши и германским правительством о передаче послед
нему для использования в Черном море 140 000 т французского торгового 
тоннажа*.

Ознакомившись с нашим ответом, Гендерсон, обратив мое внимание на 
то место в нашей памятной записке, где говорится о «сделке правительства 
Виши с германским правительством», заметил, что согласно полученной 
американским правительством информации, вопрос шел не о сделке, но о 
действиях правительства Виши под нажимом Германии.

Я ответил на это, что советское правительство рассматривает этот факт 
как сделку между правительствами Германии и Виши, но это свое понима
ние оно не приписывает американскому правительству.

Гендерсон остался доволен моим разъяснением, поблагодарил за ско
рый ответ и сказал, что немедленно передаст наш ответ своему прави
тельству.

На этом прием окончился. Присутствовала т. Вольфина.

Заместитель народного комиссара 
иностранных дел

С. Лозовский

АВП РФ, ф. 0132, on. 25, п. 250, д. 7, л. 109.

" См. приложение, а также док. № 394.

306

Приложение

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА НКИД СССР ПОСОЛЬСТВУ США В СССР

27 октября 1942 г.

Народный комиссариат иностранных дел, по поручению советского 
правительства, выражает благодарность правительству США за сообщен
ные в памятной записке от 26 октября сведения о подготовляющейся сделке 
между германским правительством и правительством Виши относительно 
отправки в Черное море так называемых торговых пароходов тоннажем в 
140 000 т. Советское правительство разделяет точку зрения правительства 
США и правительства Великобритании, что французский тоннаж будет ис
пользован в Черном море в качестве вспомогательных военных судов, и 
что пропуск этих судов через Проливы был бы явным нарушением Кон
венции в Монтрё.

Советское правительство считает вполне целесообразным проектируе
мое представление правительства США правительству Турецкой Респу
блики по этому вопросу и со своей стороны предлагает, чтобы правитель
ства США, Великобритании и СССР сделали совместное представление 
турецкому правительству о необходимости отказать указанным выше су
дам в проходе через Проливы и не допустить, таким образом, использова
ния этих судов в военных целях.

АВП РФ, ф. 0132, on. 25, п. 250, д. 7, л. 110.

397. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С 
ПОСЛАННИКОМ ЮГОСЛАВИИ В СССР С. СИМИЧЕМ

28 октября 1942 г.
Секретно

Сегодня, в 15 час. 45 мин., я принял по его просьбе югославского по
сланника Симича. Симич сообщил, что он по телеграфному поручению 
своего правительства передает мне памятную записку об убийствах, кото
рые продолжают чинить в Югославии немецкие и усташские власти56.

Я принял памятную записку и, ознакомившись с ней, сказал Симичу, 
что доведу до сведения моего правительства о содержании этой памятной 
записки. Однако я сомневаюсь, сказал я, чтобы советское правительство 
смогло удовлетворить просьбу югославского правительства, изложен
ную в заключительной части этой памятной записки, -  об официальном и 
срочном заявлении по поводу ответственности вражеских властей за зло
деяния, чинимые ими в Югославии. Я напомнил Симичу, что две недели
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тому назад, 15 октября, советское правительство опубликовало свое заяв
ление об ответственности гитлеровских банд за чинимые ими злодеяния*. 
Я указал, что вряд ли было бы целесообразно опубликовывать подобные 
заявления через каждые две недели, тем более, что фашистские банды 
чинят злодеяния над беззащитным населением не только в Югославии и 
во всех оккупированных странах Европы, но и во временно оккупирован
ных ими советских районах. Я сказал, что факты об убийствах сербского 
населения, сообщенные в памятной записке, будут использованы нашей 
пропагандой (газеты и радио).

Симич ответил, что он сам находит эту просьбу югославского прави
тельства несколько неудачной и что он телеграммой указывал югославско
му правительству на то, что советское правительство уже опубликовало 
подробное заявление об ответственности вражеских властей за чинимые 
ими злодеяния, но он был вынужден выполнить распоряжение югослав
ского правительства.

Далее Симич сказал, что, по сведениям, полученным от его родственни
ков, работающих в югославской миссии в Анкаре, в Белграде происходят 
многочисленные аресты сербов, обвиняемых в сношениях с ген[ералом] 
Михайловичем.

В заключение я еще раз сказал Симичу, что содержание памятной за
писки будет доведено до сведения советского правительства.

На этом беседа закончилась. На приеме присутствовал ответственный 
референт IV Европейского отдела т. Сергеев.

Заместитель народного комиссара 
иностранных дел

С. Лозовский
АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 4, д. 35, л. 99-100.

398. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С 
ПОСЛАННИКОМ ЧЕХОСЛОВАКИИ В СССР 3. ФИРЛИНГЕРОМ

28 октября 1942 г.
Секретно

Сегодня, в 22 часа, я вызвал к себе Фирлингера. Извинившись, что я 
оторвал его от празднования своего национального праздника, я вручил 
ему личную ноту народного комиссара иностранных дел**, содержащую от
вет советского правительства на ноту чехословацкой миссии по вопросу о 
прекращении действия Мюнхенского соглашения четырех держав.

* См. док. № 377. 
'* См. док. № 391.
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Фирлингер поблагодарил и сказал, что он очень тронут не столько са
мим ответом, содержание которого ему давно известно, сколько тем, что 
ответ этот им получен в день национального праздника Чехословакии. 
Фирлингер заметил, что он не забыл о той ноте, в которой советское прави
тельство заявило германскому правительству о своем непризнании захвата 
Чехословакии в момент, когда другие державы колебались, а затем стали 
на путь прямой капитуляции перед фашистской Германией.

На это я сказал, что, как он видит, советское правительство последова
тельно до конца в своей политике.

Фирлингер согласился со мной и еще раз поблагодарил за ответ.
На этом прием окончился. Присутствовала т. Вольфина.

Заместитель народного комиссара 
иностранных дел

С. Лозовский

АВП РФ, ф. 06, on. 4 доп., п. 30, д. 322, л. 1.

399. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПОСЛОМ ПОЛЬШИ В 
СССР Т. РОМЕРОМ

30 октября 1942 г.
Секретно

Посол, явившийся на прием в сопровождении первого секретаря посоль
ства Мнишека, заявляет о своем большом удовлетворении назначением на 
пост посла в СССР и просит передать И.В. Сталину чувства своего глубокого 
уважения и восхищения той борьбой, которую ведет Красная Армия.

Посол вручает т. Молотову копию отзывных грамот Кота и копию сво
их верительных грамот.

Приняв копии грамот, т. Молотов высказывает надежду на то, что посол 
будет успешно работать в Советском Союзе и что он будет содействовать 
устранению трудностей, имевшихся в советско-польских отношениях. Эти 
трудности можно устранить. Тов. Молотов обещает послу поддержку в работе.

Посол заявляет, что он приложит все усилия к тому, чтобы работать над 
укреплением дружбы между СССР и Польшей. Польша -  первая жертва 
германской агрессии, она с первых дней войны боролась и борется вместе 
с союзниками против Германии. Это дает ей право быть признанной в ка
честве фактора будущей победы над врагом.

Тов. Молотов отвечает, что мы можем и должны сделать все, чтобы 
наши отношения стали на почву дружбы и взаимной поддержки. Сикор
ский обратился к И.В. Сталину с письмом, в котором выразил надежду на

309



то, что нам это удастся сделать. И.В. Сталин разделяет ту же надежду40. 
Тов. Молотов говорит, что он полностью присоединяется к И.В. Сталину. 
В наших отношениях есть неприятности, но они носят преходящий харак
тер. Несмотря на трудности, мы должны дожить до хороших времен.

Посол говорит, что, выслушав т. Молотова, он становится оптими
стом в отношении будущего своей миссии в СССР. Он полагает, что если 
советско-польские отношения будут строиться на основе доверия, то мы 
придем к ликвидации трудностей и к наилучшим результатам. Основным 
пунктом программы польского правительства является достижение по
беды над Германией, и оно все подчинит интересам достижения победы. 
Польша готова бескорыстно сотрудничать с Советским Союзом и может 
оказать ему ценную помощь в войне. Сикорский играет выдающуюся роль 
и является деятелем, которому доверяют главы союзных государств и пра
вительств. Он проявил большую активность, в особенности в отношени
ях с правительством США, для того, чтобы подчеркнуть настоятельную 
необходимость оказания помощи Красной Армии путем создания второго 
фронта в Европе.

Тов. Молотов отвечает, что ему известна эта деятельность Сикорского.
Посол подчеркивает уверенность польского правительства и польского 

народа в конечной победе. Польское правительство полагает, что крити
ческий момент войны пройден, и мы стоим на хорошем пути. Эта уверен
ность опирается на факты, свидетельствующие об усталости германского 
населения, об ослаблении его боевого духа и о нарастании возмущения в 
оккупированных Германией странах, где время идет уже к прямым высту
плениям угнетенных народов, в том числе поляков, против гитлеровской 
Германии.

Тов. Молотов соглашается, что дело идет к этому, и спрашивает посла, 
как приехавшего из Японии, о том, каковы его впечатления об общем по
ложении на Дальнем Востоке.

Ромер отвечает, что Япония обязана своими успехами на Дальнем Вос
токе не столько своей подготовленности, сколько неподготовленности 
союзников и, главным образом, Соединенных Штатов. Японцы сумели 
одержать быстрые победы, но японское общественное мнение все больше 
отдает себе отчет в том, что война будет длительной и для Японии очень 
трудной. Японцы весьма озабочены отношениями с СССР. Они чувствуют 
у себя наличие слабого пункта в большой политической и военной игре, ко
торая разыгрывается на Дальнем Востоке. Посол спрашивает т. Молотова о 
том, каково его мнение по этому вопросу.

Тов. Молотов отвечает, что у нас нет намерений менять отношения с 
Японией и отказываться от политики нейтралитета, которая основывается 
на пакте, подписанном с Японией в 1941 году. Мы не хотим навязать Крас
ной Армии второй фронт. Для нас достаточно одного тяжелого фронта в 
Европе.

Посол отмечает, что немцы прилагают отчаянные усилия к тому, чтобы 
втянуть Японию в войну с СССР. Японцы, по-видимому, не хотят высту
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пать против СССР. Они это сделают только в том случае, если будут увере
ны в легкой победе, а новая война с хорошо подготовленным противником 
представляет серьезную опасность даже для Японии.

Тов. Молотов говорит, что японцы оттягивают свое выступление про
тив СССР. Полной гарантии в том, что они не выступят, нет. Японцы долж
ны сами себя пожалеть: много забот им доставляет и та война, которую они 
сейчас ведут. Однако аппетиты у них огромные и трудно сказать, как они 
себя будут вести в будущем.

Ромер заявляет, что на Дальнем Востоке ему приходилось слышать 
такие рассуждения: наступающая на Дальнем Востоке зима не облегчила 
бы японскому командованию проведения операций против СССР; поэто
му японские военные круги будут ожидать результатов зимней кампании 
в Европе.

Тов. Молотов соглашается с тем, что многое будет зависеть от операций 
против немцев в Европе. Японцы стали в отношениях с СССР более осто
рожными, чем в прошлом году.

Посол просит т. Молотова принять его после вручения верительных 
грамот. Тогда он будет полноправным послом и сможет поставить неко
торые вопросы не в неофициозном, как сегодня, а в официальном порядке.

Тов. Молотов отвечает, что он охотно примет Ромера, когда последний 
того пожелает.

Посол говорит, что он теперь же хотел бы выяснить один вопрос. Речь 
идет о меморандуме Наркоминдела по поводу причин ареста сотрудников 
польского посольства в СССР и его представителей*. Посол просит объ
яснить, почему этот меморандум был вручен Наркоминделом советнику 
посольства через несколько часов после отъезда его, посла, из Куйбышева 
в Москву и не имеет ли меморандум какого-либо отношения к нему лично 
и к его будущей деятельности в СССР в качестве посла. Не лучше ли было 
обратиться с меморандумом, в котором содержится обвинение против 
польского посольства, непосредственно к польскому правительству, перед 
которым посол ответственен?

Тов. Молотов отвечает, что памятная записка не имеет никакого от
ношения к Ромеру лично. Она касается прошлого периода, в отношении 
которого, как т. Молотов надеется, можно будет поставить крест. В запи
ске подведены неприятные итоги закончившегося, как т. Молотов надеет
ся, периода, и в дальнейшем не будет повода для таких записок. Сегодня 
или завтра записка должна быть вручена Рачиньскому или Сикорскому в 
Лондоне, куда ее отправили на самолете, используя существующую ныне 
прямую авиасвязь между Англией и СССР. Послу записка была передана 
для того, чтобы он знал, как мы оцениваем прошлую деятельность неко
торых представителей польского посольства в СССР. Вручение записки в 
Куйбышеве после отъезда оттуда посла объясняется чистой случайностью. 
По-видимому, доставить записку в Куйбышев до отъезда посла не удалось 
из-за опоздания самолета.

* Не публикуется.
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Поблагодарив т. Молотова за ответ, посол заявляет, что, с его точки 
зрения, на прошлом лучше всего поставить крест. Он, посол, к сожалению, 
не знает тех фактов, которые затронуты в записке. Однако он хочет под
черкнуть, что впервые встречается с таким вопросом за 20 лет своей дипло
матической деятельности. До сего времени ему приходилось иметь дело со 
шпионажем только при просмотре фильмов о шпионаже, которые он, меж
ду прочим, не любит, так как считает этот сюжет неприятным. Поэтому он 
будет счастлив, если он будет освобожден от обсуждения скабрезных под
робностей вопросов, затронутых в записке. Он предоставляет польскому 
правительству изучить записку и дать на нее ответ. Лично он не потерпит, 
чтобы кто-либо из поляков на территории СССР участвовал в деятельности 
в пользу Германии. Если он узнает, что кто-нибудь из поляков этим зани
мается, то он будет первым, кто попросит советское правительство не рас
стреливать, конечно, такого поляка, но упрятать его в сумасшедший дом. 
Сотрудничество с Германией противно тем идеалам, за которые борется 
вся польская нация и ее правительство. Посол полагает, что на этом деле 
лучше всего было бы поставить крест.

Тов. Молотов отвечает, что, как он полагает, так и должно быть. Это 
перевернутая страница в наших отношениях. Советское правительство 
не отрицает необходимости шпионажа в отношении врага, но оно против 
шпионажа в отношении своих союзников.

Посол отвечает, что этот инцидент будет, в конце концов, исчерпан рас
смотрением памятной записки его правительством и спрашивает, какова 
будет дальнейшая судьба арестованных поляков, подлежащих суду. Будет 
ли процесс над ними публичным?

Тов. Молотов отвечает, что советское правительство не обсуждало во
проса о том, как будет проходить процесс. Однако советское правительство 
не хочет раздувать этого дела.

Посол спрашивает, нельзя ли тенденцию советской стороны «поставить 
крест на этом деле» распространить и на категорию поляков, подлежащих 
суду, ликвидировав этот вопрос без процесса, и тем самым помочь вос
становлению хорошей атмосферы между СССР и Польшей. Такое решение 
советского правительства произвело бы большое впечатление на поляков, 
находящихся в СССР.

Тов. Молотов отвечает, что советское правительство не считает нуж
ным раздувать это дело и обещает сообщить посольству о вопросе, затро
нутом послом.

Посол говорит, что в заключение он желал бы сделать два замечания. 
Во-первых, он хочет отметить, что польское правительство и польская пе
чать хранили полное молчание по данному вопросу. Поляки намерены и 
впредь сохранять такое же молчание, если стороны придут к удовлетво
ряющему их решению. Во-вторых, польское правительство просит для об
легчения тщательного рассмотрения обвинений, изложенных в памятной 
записке, передать ему изъятые при арестах поляков архивы и документы, 
которые находятся в распоряжении советских властей в течение четырех
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месяцев и, по-видимому, им более не нужны. Данная просьба относится и к 
изъятым при арестах деньгам и вещам польских граждан.

Касаясь слов посла о том, что польское правительство избегало обра
щаться к прессе по вопросу об арестах, т. Молотов отвечает, что мы не 
стремимся к тому, чтобы раздувать этот вопрос, а как будет реагировать 
польское правительство -  это его дело. По поводу архивов и документов, 
изъятых при арестах, т. Молотов обещает поставить вопрос перед соответ
ствующими органами.

Прощаясь, посол благодарит т. Молотова за благосклонный прием и 
выражает надежду на встречу с ним после вручения грамот председателю 
Президиума Верховного Совета.

Беседа продолжалась 1 час.
Записал

Подцероб
АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 20, д. 208, л. 2-6.

400. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ СОВЕТНИКА ПОСОЛЬСТВА СССР ПРИ 
СОЮЗНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВАХ В ЛОНДОНЕ В.А. ВАЛЬКО
ВА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
ЧЕХОСЛОВАКИИ И. МАКСОЙ

30 октября 1942 г.
Секретно

Начали беседу с вопроса о создании Славянского комитета. Вопрос был 
поднят г-ном Максой несколько дней тому назад в беседе с т. Богомоло
вым.

Макса заявил, что симпатии английского народа очень велики, как к на
родам Советского Союза, ведущим великолепную борьбу с немецкими за
хватчиками, так и к славянским народам оккупированных немцами стран, 
и что эти симпатии должным образом не используются. Нужно прово
дить работу и среди славянских народов оккупированных немцами стран. 
Создание же Славянского комитета в Лондоне сыграет в этом отношении 
большую роль. Макса добавил, что этот комитет целесообразно создать не 
столько из официальных представителей, а в большей мере из представи
телей общественности.

Согласившись с мнением г-на Максы, я заявил, что Славянский комитет 
несомненно может сыграть большую роль в нашем общем деле борьбы с 
гитлеровской Германией и что возможности здесь очень большие (органи
зация собраний, использование печати, радио и т.д.).

Макса обещал договориться о введении в Славянский комитет предста
вителей от различных славянских народов и на следующей неделе созвать 
первое совещание комитета. Я сообщил Максе, что нашими представите-
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лями в Славянском комитете будут второй секретарь посольства Щиборин 
и Новожилов.

Макса, говоря о создании Славянского комитета, заметил, что труднее 
всего говорить по этому вопросу с официальными лицами польского пра
вительства. «Вообще, — заявляет Макса, -  поляки делают одну роковую 
ошибку за другой. Они совсем не понимают и не хотят понять, что к старо
му возврата не будет, что говорить о возвращении Польше районов Запад
ной Украины и Западной Белоруссии бессмысленно и что им давно пора 
отбросить нереальную политику, отказаться от политики старой Польши 
и восстановить действительно дружественные отношения с Советским 
Союзом. Больше того, -  добавляет г-н Макса, -  польские официальные 
представители здесь, в Лондоне, совсем не отражают мнений, настроений 
польского народа».

На мое замечание, что та же польская пресса изо дня в день печатает 
очень много статей, направленных против Советского Союза, что не мо
жет способствовать созданию дружественных отношений между обеими 
странами, Макса заявил, что это действительно так, а, например, статья 
Прушиньского*, правильно ставившая вопрос о восточных границах Поль
ши была встречена в штыки польской прессой.

Касаясь положения на наших фронтах, Макса отмечает, что Красная 
Армия ведет блестящую борьбу с гитлеровцами и что положение Германии 
становится все более тяжелым, чему могут радоваться все народы мира.

На мое замечание, что разгром гитлеровской Г ермании можно ускорить 
путем открытия второго фронта в Европе, что в интересах всех свободолю
бивых народов мира, Макса заявил, что будучи в Чехословакии, он думал, 
что хорошо знает англичан. Приехав же в Англию, убедился в обратном, 
а именно, несмотря на исключительные симпатии английского народа к 
СССР, английское правительство все время оттягивает вопрос об открытии 
второго фронта. Имеются даже и такие представители в Англии, как, на
пример, герцог Бедфорд**, написавший статью в октябрьском номере жур
нала «Мир»***, с требованием заключения мира с гитлеровской Германией. 
Странно, -  заявляет г-н Макса, -  почему английская пресса вообще печата
ет подобного рода статьи.

Советник посольства
В. Вальков

АВП РФ, ф. 0138, on. 23а, п. 154а, д. 2, л. 1-2.

* Прушиньский К. -  польский прозаик и публицист, пресс-атташе посольства Польши в СССР 
в 1941-1942 гг.
"  Бедфорд Дж. -  британский писатель и публицист.
*** Имеется в виду британский журнал «The World”.
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401. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ИРАНЕ А.А. СМИРНОВА В 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

30 октября 1942 г. 
Сое. секретно

30 октября я посетил Кавама и Саеда.
1. Я вручил Саеду наш ответ на их памятную записку по.курдскому 

вопросу. Изложив устно содержание нашего ответа, я сказал, что для нас 
является странным и непонятным, почему иранское правительство на осно
ве неправильной информации пытается приписать нашим представителям 
действия, к которым они не имеют никакого отношения. На этих днях мы 
получили от МИД в дополнение к прошлой памятной записке новую, в ко
торой указывается, что вооруженные курдские всадники с красным знаме
нем, на котором изображены скрещенные кинжалы и три звезды, свобод
но разъезжают по Резайе, а некоторые из советских военных и невоенных 
должностных лиц хладнокровно смотрят на эти действия. Далее в памятной 
записке говорится, что по слухам некоторые неответственные иностран
ные сотрудники проводят мероприятия, в результате которых будут соз
даны затруднения для иранского правительства. Я сказал Каваму, что и в 
этой записке содержатся такие сведения, к которым наши представители не 
имеют никакого отношения. Я рекомендовал им по получении таких све
дений более строго самим лично расследовать, кто и по каким именно со
ображениям пытается наносить вред нашим отношениям. Саед сказал, что 
они дают нам эти памятные записки с информационной целью -  проверить 
слухи, и если окажется, что они в какой-то мере правильны, то принять 
необходимые меры. Они поэтому удовлетворены нашим сегодняшним со
общением, в котором содержится ответ на обе памятные записки по этому 
вопросу. Кавам добавил, что они полностью верят нашим заверениям о на
шем невмешательстве в этот вопрос.

Я вручил Саеду личное письмо о нашем намерении открыть консуль
ства в Исфагане и Ардебиле. Саед и Кавам ответили, что с их стороны нет 
никаких препятствий. Саед порекомендовал даже открыть консульство в 
Ширазе. Видимо, это вызвано тем, что мы часто протестуем по поводу бан
дитских нападений в районе Шираза на наши машины. Я сказал, что по
требность в наличии консульства в Ширазе имеется и, видимо, несколько 
позже придется таковое создать. Я спросил Кавама, рассматривали ли они 
наш проект финансового соглашения. Он ответил, что только сегодня сде
лали перевод, а рассмотрение будет 1-2 ноября.

В отношении поставки нам пшеницы, ячменя и риса Кавам сказал, 
что Министерству продовольствия дано указание в положительном 
смысле решить этот вопрос. Он сказал, что в скором времени они нач
нут подвозить рис к портовым складам для сдачи нам. Действительно, 
вчера торгпредство принципиально договорилось по этому вопросу с 
Министерством продовольствия и сейчас согласовываются цены и усло-
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вия сдачи. Кавам пошел нам на значительные уступки в этом важном 
для нас деле. Окончательно судить об этом будем после того, как рис, 
ячмень и пшеница будут на наших складах, хотя и в этом особых сомне
ний у нас нет. Кавам просил меня пойти им навстречу в транспортиров
ке продовольствия с севера, так как наши военные чинят препятствия. 
В заключение мы имели беседу о Народной партии*, о чем сообщу в 
отдельной телеграмме.

Смирнов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 378, д. 2587, л. 43-41.

402. НОТА ПОСЛА СССР ПРИ СОЮЗНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВАХ В 
ЛОНДОНЕ А.Е. БОГОМОЛОВА МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ ПОЛЬСКОГО ЭМИГРАНТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Э. РАЧИНЬСКОМУ

31 октября 1942 г.

Господин министр!
В ответ на Вашу ноту от 27 августа с.г.** имею честь сообщить следующее:
1. Как известно, 14 августа 1941 г. между Верховным главным коман

дованием СССР и Верховным командованием Польской Республики в со
ответствии с польско-советским соглашением от 30 июля 1941 г.***, было 
заключено военное соглашение, предусматривавшее формирование на тер
ритории СССР польской армии для совместной с советскими войсками и 
войсками других союзных держав борьбы против Германии.

Приступая к разрешению этой задачи, представители советского и поль
ского командования исходили из необходимости свою работу по формиро
ванию польской армии провести в самые сжатые сроки и с таким расчетом, 
чтобы, как об этом заявляли представители польского командования гене
ралы Андерс и Шишко-Богуш, обеспечить возможно более быстрый ввод 
этих частей в зону боевых действий.

Такой план формирования польской армии вызвал необходимость не
медленного образования призывных комиссий и немедленного же широко
го оповещения польских граждан, как о начале формирования польской 
армии, так и о возможности зачисления в нее польских граждан на добро
вольных началах. Как известно, все эти мероприятия своевременно (в кон
це августа) были проведены в жизнь при самом активном содействии со
ветских военных властей и местных советских органов.

* См. док. № 386.
'* Не публикуется.
*** См. Документы внешней политики ... -  Т. XXIV. -  С. 200-201.
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Тогда же по договоренности между советским и польским командова
нием общая численность польской армии была определена в 30 тыс. че
ловек (две стрелковые дивизии, один запасной полк, офицерская школа, 
штаб, штабные учреждения), причем формирование двух стрелковых ди
визий и запасного полка должно было быть закончено к 1 октября 1941 г.

Этот срок был установлен в соответствии с высказанным польским ко
мандованием пожеланием установить сжатые сроки формирования поль
ской армии. В этих же целях, в соответствии с предложением польских 
представителей (ген[ерал] Андерс), было признано целесообразным по 
мере того, как та или иная дивизия будет готова, немедленно направлять ее 
на советско-германский фронт.

Советские военные власти, в соответствии с указаниями советского 
правительства, всемерно содействовали польскому командованию в наи
более успешном разрешении всех многообразных вопросов, связанных с 
формированием польской армии, а именно -  со снабжением армии про
виантом, вещевым довольствием, с размещением воинских частей, штабов, 
различных штабных учреждений, с расквартированием офицерского соста
ва, с доставкой и обеспечением формирующихся частей вооружением и т.д.

Что касается самого порядка снабжения польской армии, то и здесь со
ветским правительством были приняты меры, в силу которых на польскую 
армию были распространены все условия снабжения Красной Армии, что 
весьма облегчало всю работу по формированию польских частей. Так, 
снабжение продовольствием производилось по нормам тылового пайка, 
установленного для Красной Армии, вплоть до выхода польских частей на 
фронт. По нормам же Красной Армии производилось снабжение фуражом, 
горючим, смазочными материалами, боеприпасами для учебных целей. К 
этому нужно добавить, что пользование польской армией казарменным 
фондом, штабными помещениями, средствами связи, транспорта, топли
вом, освещением и т. п. оплачивалось также по существующим для Крас
ной Армии нормам и тарифам.

Финансирование всех мероприятий, связанных с формированием и 
содержанием польской армии, осуществлялось путем предоставления со
ветским правительством польскому правительству беспроцентного займа 
в сумме 65 млн руб., полностью покрывавшего все расходы на армию до 
1 января 1942 г. В действительности, объем денежных средств, отпущен
ных советским правительством для нужд формирования польской армии, 
был выше суммы предоставленного беспроцентного займа, так как в эту 
сумму не были засчитаны и не вошли значительные денежные ассигнова
ния на выдачу безвозвратных пособий офицерскому составу формировав
шихся польских воинских частей, составившие дополнительную сумму 
более чем в 15 млн рублей.

2. Несмотря на то, что первоначально установленный срок окончания 
формирования польских дивизий -  1 октября 1941 г. -  не был выполнен, 
что, естественно, не могло не создать ряда затруднений и что могло бы 
отразиться на дальнейшем развертывании польской армии, советское пра-
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вительство вполне благожелательно отнеслось к предложению польского 
правительства о расширении контингентов польской армии до 96 тыс. че
ловек офицерского, унтер-офицерского и рядового состава.

В декабре 1941 года советским правительством было дано согласие на 
такое увеличение, вследствие чего польская армия двухдивизионного со
става развертывалась в армию в составе шести дивизий по 11 000 человек 
каждая.

Кроме того, советское правительство согласилось с тем, чтобы первона
чально определенный состав офицерской школы, запасных частей и частей 
усиления армии, а также штаба и штабных учреждений в 3 тыс. человек 
был увеличен до 30 тыс. человек.

В связи с таким значительным увеличением контингентов польской ар
мии советское правительство увеличило и сумму займа, предоставленного 
на содержание польской армии, с 65 млн рублей до 300 млн рублей, на тех 
же льготных условиях (беспроцентность займа, рассрочка погашения на 
десять лет, начиная с шестого года после окончания войны, и др.).

Увеличение польской армии до 96-тысячного состава вызвало не
обходимость в проведении ряда дополнительных административных 
и хозяйственных мероприятий. Все эти мероприятия также были про
ведены с переводом одновременно польской армии, в соответствии с 
пожеланием польского командования, в Узбекскую ССР, Киргизскую 
ССР, Казахскую ССР. Развертывание польской армии в южных районах 
СССР диктовалось главным образом климатическими условиями, но 
оно было связано с переброской на большое расстояние из центральных 
районов СССР уже сформированных польских дивизий, а также с пере
броской нескольких десятков тысяч польских граждан нового набора. 
Эта работа требовала значительных усилий, так как было необходимо 
развернуть строительство лагерей, озаботиться размещением штабов, 
военных школ, санитарных учреждений, расквартированием офицер
ского состава и т.п.

Выполнение плана развертывания в этих условиях польской армии в 
таком увеличенном составе — более чем втрое против первоначального пла
на (с 30 тыс. человек до 96 тыс. человек), -  было, разумеется, связано с 
рядом трудностей и организационного, и транспортного, и материального 
характера, особенно дававших себя знать в обстановке жесточайшей борь
бы советского народа против немецких оккупантов. Но все эти трудности 
были преодолены, и к февралю-марту с.г. польская армия достигла почти 
70-тысячного состава.

Такое увеличение контингентов польской армии в сравнительно ко
роткий срок, а также увеличение более чем в четыре с половиной раза 
денежных ассигнований на содержание этой армии (с 65 млн руб. до 
300 млн руб.) является достаточно убедительным свидетельством боль
шого внимания со стороны советского правительства к делу воссоздания 
польской армии и стремления помочь польскому народу занять достойное 
место в войне с гитлеровскими разбойниками.
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3. Однако дальнейшее развертывание польской армии встретилось с 
некоторыми препятствиями, вызванными таким непредвиденным обстоя
тельством, как недопоставка в СССР пшеницы из США и Англии вслед
ствие возникновения войны на Тихом океане.

Недопоставка в СССР продовольствия привела к необходимости сокра
тить количество пайков, отпускавшихся невоюющим войсковым частям, 
в интересах обеспечения снабжения воюющих войск. Поскольку поль
ское командование не проявляло никакого желания направить хоть какие- 
нибудь польские воинские части на советско-германский фронт и продол
жало держать их в глубоком тылу, советское правительство, естественно, 
вынуждено было рассматривать эти части как невоюющие войска, вслед
ствие чего на них и было распространено решение о сокращении продо
вольственных пайков для невоюющих войсковых частей.

В силу таких обстоятельств советским правительством было принято 
в отношении польской армии решение: сократить с 1 апреля с.г. коли
чество продовольственных пайков до 44 тыс. и перебросить польские 
войска сверх 44 тыс., в соответствии с желанием польского правитель
ства, в Иран.

Такое решение было принято советским правительством" 18 марта. 
Уже в начале апреля около 30 тыс. польских солдат и офицеров покинули 
СССР, спешно направившись, по распоряжению польского правительства, 
в Иран. Спустя три с небольшим месяца после этой эвакуации в Иран поль
ских воинских частей их примеру последовали и остальные 44 тыс. солдат 
и офицеров, отправленных польским правительством за пределы СССР -  в 
Иран, Сирию, Палестину, Северную Африку.

Таким образом, вопрос об участии польских войск в общей с советски
ми войсками борьбе против гитлеровской Германии польским правитель
ством был снят с порядка дня. Польское правительство решило этот во
прос отрицательно, вопреки первоначальным своим заверениям, вопреки 
сделанному в декларации 4 декабря 1941 г. торжественному заявлению о 
том, что «войска Польской Республики, расположенные на территории Со
ветского Союза, будут вести борьбу с немецкими разбойниками рука об 
руку с советскими войсками». Такое решение польского правительства, 
впрочем, не было неожиданным. Вопреки всем неоднократным заверениям 
польского командования о решимости возможно скорее ввести в действие 
свои части, фактически срок выступления этих частей на фронт неизменно 
откладывался.

В самом деле, в начале формирования польской армии срок готовности 
армии был определен, как известно, 1 октября 1941 г., причем польское 
командование тогда заявляло, что оно считает целесообразным направлять 
на фронт отдельные свои дивизии по мере того, как будет заканчиваться их 
формирование и будет достигнута их боевая готовность. Хотя подготов
ка отдельных частей запаздывала, тем не менее, если не 1 октября, то не
сколько позже имелась полная возможность выполнить это обязательство. 
Между тем это обязательство не выполнялось, и польское командование
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даже ни разу не поставило вопроса о направлении сформированных поль
ских дивизий на советско-германский фронт.

Советское правительство не считало возможным торопить польское ко
мандование с этим делом, но все же спустя пять месяцев после начала форми
рования польских воинских частей, а именно в феврале 1942 года, советское 
правительство поинтересовалось, когда польские части начнут воевать про
тив гитлеровцев. При этом была названа пятая дивизия, как уже закончившая 
свою подготовку. Советское правительство подчеркивало одновременно, 
что было бы важно и в политическом и в военном отношении как можно 
быстрее вывести в бой с немцами готовые польские соединения. Ставя этот 
вопрос, советское правительство исходило также из прямых и ясных усло
вий советско-польского «Военного соглашения», заключенного 14 августа 
1941 г., в п. 7 которого говорилось: «Польские армейские части будут дви
нуты на фронт по достижении полной боевой готовности. Они будут высту
пать, как правило, соединениями не меньше дивизии и будут использованы 
в соответствии с оперативными планами Верховного командования СССР».

Несмотря на столь категорическое указание «Военного соглашения», 
исключающее возможность каких-либо возражений или оспариваний це
лесообразности вывода на фронт отдельных, достигших боевой готовности 
частей, польское правительство заняло в этом вопросе совершенно иную 
позицию. В ответ на запрос советского правительства ген[ерал] Андерс со
общил советскому командованию, что он считает нежелательным и неце
лесообразным вводить в бой отдельные дивизии, хотя на других фронтах 
поляки дрались даже бригадами.

Ген[ерал] Андерс, впрочем, дал обещание, что вся польская армия бу
дет готова принять участие в боях с немцами к 1 июня с.г.

Ни к 1 июня, ни даже значительно позже польская армия или, вернее, 
польское командование и польское правительство готовности воевать с 
немцами на советско-германском фронте не проявили. Больше того, поль
ское правительство и формально отказалось от направления своих частей 
на советско-германский фронт с мотивировкой, что «использование от
дельных дивизий ничего не даст», что «возможная боевая подготовка 
одной дивизии не оправдывает наших ожиданий» (телеграмма ген[ерала] 
Сикорского от 7 февраля с.г.).

4. Отказываясь вывести свою армию на советско-германский фронт, 
польское правительство в то же время настойчиво добивалось согласия со
ветского правительства на проведение на территории СССР дополнитель
ного набора в польскую армию.

Поскольку, однако, ни одна польская часть не принимала участия в во
енных действиях, советское правительство не могло с этим согласиться. 
Председатель С[овета] н[ародных] Комиссаров] СССР И.В. Сталин в по
слании на имя ген[ерала] Сикорского и народный комиссар иностранных 
дел В.М. Молотов в ноте от 14 мая с.г.* обращали уже внимание польского 
правительства на эти обстоятельства.

* См. док. № 175.
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Польское правительство, тем не менее, продолжало настаивать на до
полнительном призыве в польскую армию проживающих на территории 
СССР польских граждан. В ноте от 10 июня с.г. польское правительство 
прямо говорило, однако, о таком использовании польских вооруженных 
сил, сформированных в Советском Союзе, которое означало не что иное, 
как отказ от их использования на советско-германском фронте.

В ответ на это сообщение, переданное министром иностранных дел 
Польской Республики г-ном Рачиньским советскому послу при польском 
правительстве в Лондоне т. Богомолову, советское правительство уведо
мило польское правительство, что, так как, вопреки договору между СССР 
и Польшей, польское правительство не считает возможным сформирован
ные в СССР польские части использовать на советско-германском фронте, 
советское правительство не может разрешить дальнейшее формирование 
польских частей в СССР.

Все вышеизложенное свидетельствует, что со стороны советского 
правительства были приняты все меры, обеспечивающие успешное фор
мирование и развертывание польской армии на территории Советского 
Союза, что советское правительство создало для этого все необходимые 
условия и предоставило для этой цели все необходимые средства и воз
можности.

Соглашение от 30 июля 1941 г. и декларация от 4 декабря 1941 г. по
ставили перед советским правительством и польским правительством со
вершенно определенную и ясную задачу — объединить усилия советского 
и польского народов в совместной борьбе против гитлеровских разбой
ников и оккупантов, создать воодушевленную этой великой идеей поль
скую армию и дать ей возможность плечом к плечу с Красной Армией 
сражаться за независимость своей родины, за свои родные очаги, за свою 
родную землю.

Советское правительство сделало все необходимое для разрешения 
этой задачи. Польское правительство пошло по другому пути. Польское 
правительство не захотело вывести свои дивизии -  и не только дивизии 
первого формирования, но и последующих формирований, -  на советско- 
германский фронт, отказалось использовать против немцев на этом фронте 
польские войска рука об руку с советскими дивизиями и тем самым укло
нилось от выполнения принятых на себя обязательств. Польское прави
тельство должно поэтому нести всю полноту ответственности за прекраще
ние дальнейших формирований на территории СССР своей армии из числа 
находящихся в Советском Союзе польских граждан.

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 19, д. 213, л. 61-67.
Опубл.: Документы и материалы по истории советско-польских отноше
ний ... -  Т. VII. -  С. 330-335.
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403. ПИСЬМО ПОСЛА СССР В ИРАНЕ А.А. СМИРНОВА ЗАМЕ
СТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
СССР В.Г. ДЕКАНОЗОВУ

31 октября 1942 г.
Секретно

В первые дни своего появления в Иране, поляки, прибывшие из СССР, 
развернули довольно активно и открыто антисоветскую пропаганду. На это 
было обращено внимание польских властей и последние «приняли меры» 
к пресечению этой деятельности путем издания приказов по армии и соот
ветствующих распоряжений для польского гражданского населения. Одна
ко это только внешняя сторона, ибо одними распоряжениями и приказами, 
при наличии целой системы воспитания в духе национализма и враждебно
сти к СССР, ничего сделать нельзя, да и очевидно не в интересах польских 
руководителей.

Прилагаемый приказ Андерса, командующего польской армией на 
востоке, документ, который служит известным руководством для поль
ской армии, а суть его и передовой статьи в газете «Зев» сводится к тому, 
что спасшиеся каким-то чудом из СССР поляки, потерявшие многих 
своих собратьев, недошедших до призывных пунктов и погибших там (в 
СССР), должны отомстить за своих товарищей, умерших на земных про
странствах, «гробы которых простираются от знойной Африки до мороз
ной Сибири».

Один этот приказ и статья дают представление, к чему готовятся поляки 
и каковы их стремления по воссозданию Великой Польши.

Генерал Андерс не отличается особыми симпатиями к нам, если не ска
зать больше -  он враждебен к нам и ведет, конечно, в этом направлении 
соответствующую работу. Находясь в конце октября в Тегеране, генерал 
Андерс не нанес визита ни мне, ни военному атташе, что он всегда делал до 
окончательного отъезда из СССР.

Приложение: Приказ Андерса и выдержки из передовой статьи в газете 
«Зев» от 29 октября с.г.*

Прошу ознакомить т. Лозовского.

АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 2, д. 23, л. 49.

Посол СССР в Иране 
А. Смирнов

’ Не публикуются.
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404. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И.М. МАЙСКОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНУ

31 октября 1942 г.
Сов. секретно

Не может быть двух мнений о том, что наши союзники — тяжелые со
юзники, в частности, Англия. Но, поскольку других союзников нет, надо 
брать с имеющихся то, что с них можно получить. Подходя именно с этой 
точки зрения к текущему моменту, мне кажется, что сейчас было бы вы
годно проделать такой маневр:

а) На время прекратить заостренные выступления против Англии в 
печати и по радио. События последних недель достаточно ясно показали 
англичанам наше неудовольствие их политикой. Они вызвали также в кру
гах британского правительства явное беспокойство и стремление поискать 
пути к смягчению создавшегося напряжения. На мой взгляд, сейчас под
ходящий момент, чтобы несколько отпустить педаль.

б) Дать ответ Черчиллю по существу на его послание от 9 октя
бря . В этом ответе, мне думается, надо было бы, во-первых, согла
ситься на северную операцию и спросить, к какому примерно сроку 
подготовлять конкретные планы, — тем самым легче было бы прощу
пать серьезность намерения британского правительства. Во-вторых, 
согласиться на присылку на советский фронт 20 англо-американских 
эскадрилий (если это вообще для нас приемлемо) и опять-таки попро
сить уточнить срок их прибытия. Может быть, в такой форме удалось 
бы получить с союзников известную компенсацию за перерыв в до
ставке самолетов в связи с прекращением конвоев? В-третьих, согла
ситься на получение 200 «Спитфайеров», о которых Черчилль пишет в 
своем послании, и одновременно напомнить, что в своем послании от 
3 октября Вы ставили вопрос об увеличении ежемесячной поставки ис
требителей до 300, и что Вы ждете ответ на этот вопрос. Наконец, мне 
кажется, невредно было бы поставить вопрос о бомбежке Берлина. Вы
шеуказанный маневр я считал бы полезным, потому, что в последние 
2-3 недели при проталкивании различных практических вопросов (кон
вои, увеличение числа «Абермалей», отправка 200 «Спитфайеров» и пр.) 
на каждом шагу наталкиваешься на отрицательный эффект нынешнего 
напряжения в англо-советских отношениях. То и дело ссылаются также 
на неполучение ответа на послание Черчилля от 9 октября (Иден, Алек
сандер, Литтлтон**, Гарриман и т.д.). Мне представляется, что было бы 
целесообразно вырвать из рук англичан этот предлог для оттяжек и вме
сте с тем заставить Черчилля показать, насколько серьезны его разговоры

* См. Переписка Председателя Совета Министров СССР... -  Т. 1. -  С. 86-88.
Литтлтон О. — государственный министр военного производства Великобритании в марте 

1942 г. -  июле 1945 г.
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о северной экспедиции и о посылке англо-американской авиации на наш 
фронт. Таковы мои соображения, Вам виднее, как решать.

Майский
АВП РФ, ф. 059, on. 8, п. 2, д. 7, л. 382-381.

405. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА И НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР А.И. МИКОЯНА ПОСЛУ СССР 
В ИРАНЕ А.А. СМИРНОВУ

2 ноября 1942 г.
Сое. секретно

Возникшие за последнее время вопросы о пшенице, рисе и ячмене* над
лежит решить следующим образом:

1. Заявите правительству Ирана о нашем согласии оказать ему содей
ствие в вывозе из Иранского Азербайджана11 до 35 тыс. т пшеницы для 
снабжения Тегерана при условии, что правительство Ирана обеспечит по
ставку для частей Красной Армии, расположенных в Иране, 5 тыс. т пше
ницы и 15 тыс. т ячменя и вывоз в СССР 30 тыс. т риса.

2. Заявите правительству Ирана, что в настоящее время, в связи с во
енными действиями на Кавказе, намечавшаяся ранее поставка в Иран 
50 тыс. т пшеницы в обмен на такое же количество риса стала невозмож
ной, так как на Кавказе имеется сейчас большая потребность в пшенице, 
а завоз ее в Иран из других районов затруднен, и что сверх поставленных 
за последнее время 3 600 т пшеницы возможна лишь дополнительная по
ставка в обмен на рис 2-3 тыс. т советской пшеницы в Хоросанскую про
винцию.

3. Дайте согласие на предложение англичан о том, чтобы 1100 т пшени
цы, завезенной в Иран для дальнейшего следования в Среднюю Азию для 
снабжения поляков, были переданы правительству Ирана против поставки 
нам риса, а для поляков в этом случае будет отпущена в том же количестве 
советская пшеница в СССР.

4. Предложение англичан о совместном подсчете излишков пшеницы в 
Иранском Азербайджане отклоните.

5. Наркоматом обороны дается указание командованию наших воин
ских частей в Иране установить строгий контроль за вывозом из районов 
расположения частей Красной Армии в другие районы Ирана пшеницы, 
ячменя и риса.

Договоритесь с командованием наших воинских частей о порядке осу
ществления этого контроля с тем, чтобы вывоз из районов расположения

* См. док. № 401.
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частей Красной Армии в другие районы Ирана пшеницы, ячменя и риса 
разрешался по мере и в зависимости от выполнения иранским правитель
ством поставок нам риса, ячменя и пшеницы, предусмотренных в п. 1 на
стоящей телеграммы.

Молотов
Микоян

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 379, д. 2582, л. 43-44.

406. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И.М. МАЙСКОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНУ

2 ноября 1942 г.
Сов. секретно

Сегодня я был у Идена по разным делам, главным образом снабжен
ческого характера (подробнее об этом в другой телеграмме). В конце 
Иден вновь заговорил о том, что он чрезвычайно расстроен осложнения
ми в англо-советских отношениях, что он прилагает все усилия к рас
сасыванию напряжения на английской стороне, что он делает и будет 
делать все от него зависящее для урегулирования вопросов снабжения 
и надеется на известные достижения в этой области в ближайшем бу
дущем. Как бы извиняясь, Иден дальше сказал, что он вынужден был 
решением кабинета сделать через Керра демарш по поводу Гесса54, но 
что это дело чисто формальное и серьезного значения ему придавать не 
следует. В заключение Иден в «самом дружеском тоне» выразил мысль 
о том, что публичная полемика между советским правительством и бри
танским правительством доставляет удовольствие только немцам, что, 
если мы чем-либо недовольны, то лучше вести полемику через дипло
матические каналы, и тут же Иден выразил известное беспокойство по 
поводу речи, которую от Вас все ожидают в связи с 7 ноября. «Я наде
юсь, -  прибавил Иден, -  т. Сталин не станет ругать нас в своей речи. Это 
было бы воспринято здесь очень болезненно. Тем более, что это совпало 
бы с началом операции «Факел»».

Я ответил, что советское правительство никакой полемики не вело, а 
просто декларировало в заявлении Молотова от 15 октября свое отношение 
к вопросу о преступниках войны*. Это является правом каждого правитель
ства. То, что можно назвать полемикой, было в некоторых выступлениях 
нашей печати, но печать не есть правительство, и печать, как ей и полага
ется, только отражает чувства, вызываемые в нашем общественном мнении 
теми или иными британскими действиями. Отсюда ясно, где лежит ключ к 
изменению реакции нашей прессы.

* См. док. № 377.
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В заключение я коснулся Вашего предстоящего выступления, и заявил, 
что о содержании его мне ничего неизвестно. Вообще же, Вы всегда со
ставляете свои речи, руководствуясь только своими собственными сооб
ражениями.

Все вышеизложенное Иден говорил в «совершенно частном и личном» 
порядке. Он, между прочим, сообщил, что от британского правительства 
будет приветствие к 7 ноября. Цитируемый разговор является лишним сви
детельством того, что в связи с событиями последних недель британское 
правительство чувствует себя не очень ловко.

Майский

АВП РФ, ф. 059, on. 8, п. 2, д. 7, л. 384-383.

407. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКОГО 
С ПОСЛАННИКОМ ШВЕЦИИ В СССР В. АССАРССОНОМ

2 ноября 1942 г.
Секретно

Сегодня в 16 час. 30 мин. принял Ассарссона по его просьбе.
Ассарссон заявил, что пришел передать мне ответ шведского прави

тельства на памятную записку советского правительства от 19 сентября 
с.г.* Он отметил, что в этом ответе нет ничего нового по сравнению с тем 
ответом, который был дан шведским правительством 11 августа с.г.42, но, 
тем не менее, шведское правительство хотело бы еще раз подтвердить фак
ты, опровергающие обвинения советского правительства, а также еще раз в 
доказательство своей доброй воли подчеркнуть позицию своего нейтрали
тета. Ассарссон сделал мне устное заявление57, а также передал мне мемо
рандум58 шведского правительства по этому вопросу с просьбой передать 
его правительству СССР.

Я ответил Ассарссону, что изучу этот меморандум и передам его свое
му правительству. Однако факты нарушения шведским правительством 
объявленного им нейтралитета не оставляют никакого сомнения.

Коснувшись утверждения в шведском Меморандуме относитель
но того, что прохождение военных судов в шведских территориальных 
водах соответствует нормам международного права, я заметил, что это 
утверждение неверно, поскольку нормы международного права не пред
усматривают превращения территориальных вод нейтральной страны в 
базу и широкую дорогу для военных судов воюющих держав. Что же ка
сается утверждения шведского правительства о том, что транзит военных

* См. док. № 340.
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материалов также допускается международным правом, то мы согласить
ся с этим не можем, поскольку, когда транзит этих военных материалов 
принимает регулярный и массовый характер, он является прямым пособ
ничеством воюющей стране.

Ассарссон пытался опровергать наши данные, заявляя, что эти данные 
во много раз преувеличены. Ассарссон далее решительно заявил: «Поверь
те, -  сказал А[ссарссон], -  моему честному слову, что шведское правитель
ство, кроме одной дивизии германских солдат, транзит которой был раз
решен летом 1941 года, не пропустило через свою территорию ни одного 
германского солдата, несмотря на сильнейший нажим со стороны Герма- 
нии». Ассарссон, однако, заметил, что шведское правительство не может 
отрицать, что транзит этой одной дивизии был темным пятном в шведской 
политике и был вызван особо тяжелыми обстоятельствами, сложившимися 
в тот момент. Швеция и ее политика и сейчас подвергаются ожесточенным 
нападкам со стороны главарей Германии, но что Швеция не пошла и не 
пойдет ни на какие уступки.

На это я заметил, что нам, конечно, известно, что Швеция не идет на
встречу всем требованиям Германии, но тем не менее факты нарушения ею 
нейтралитета в пользу последней несомненны.

А[ссарссон] вновь заявил, что наши сведения неверны. Ему хотелось бы, 
чтобы мы в каждом случае, который вызывает у нас сомнение, заявляли об 
этом непосредственно ему, так как меморандумы, подобные двум последним, 
благодаря несоответствию своих данных, вызывают удивление в Стокгольме, 
где считают, что «молодые люди из миссии СССР в Стокгольме дают непра
вильные сведения, могущие повредить шведско-советским отношениям».

Я отвел замечание А[ссарссона] о «молодых людях», подчеркнув, что 
сотрудники нашей миссии в Стокгольме пользуются полным нашим до
верием и не имеют никаких намерений осложнять наши отношения, что их 
информация совершенно достоверна и что дело не в информации, а в тех 
неприятных фактах, которые шведское правительство отрицать не может 
да, в сущности говоря, и не отрицает. Я также напомнил, что, как мне из
вестно, английское правительство также заявило протест шведскому прави
тельству по поводу нарушения последним нейтралитета и что, таким обра
зом, английская информация совпадает с нашей. Все это говорит за то, что 
факты нарушения Швецией нейтралитета имеются. Мы не имеем никаких 
оснований не доверять нашей миссии в Стокгольме и твердо убеждены, что 
все ее действия направлены на поддержание дружественных отношений со 
Швецией, которые мы ценим. Однако поскольку факты нарушения нейтра
литета имели и имеют место, что признает и само шведское правительство, 
хотя и в более ограниченных масштабах, мы настаиваем на своем протесте 
по поводу нарушения Швецией нейтралитета в пользу Германии.

Ассарссон попытался было возражать, но ограничился тем, что развел 
руками и добавил, что ему очень трудно спорить.

Вообще Ассарссон держался очень примирительно и свою позицию от
стаивал вяло.
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В течение беседы А[ссарссон] несколько раз заявлял о дружественных 
чувствах шведского правительства и своих, говорил о том что Советский 
Союз своей героической борьбой спасает Швецию от немецких захватчи
ков и что Швеция твердо будет сохранять нейтралитет. Я ответил: пожи
вем -  увидим. О нашей беседе обещал доложить своему правительству.

При беседе присутствовала т. Вольфина. Беседа продолжалась 50 ми
нут.

А. Вышинский

АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 3, д. 28, л. 41-43.

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

3 ноября 1942 г.
Сое. секретно

Нам непонятно заявление Гарримана, будто советское правительство 
не согласно с предложением англичан и американцев отправить на совет
ский фронт 20 эскадрилий*. Нам неизвестно вообще о таком предложении. 
А поскольку его не было, то, естественно, не могло быть и речи об от
вете. Вы допустили ошибку, подтверждая Гарриману отсутствие ответа 
советского правительства на это мифическое предложение. О каком пред
ложении идет речь? Может быть, Гарриман имеет в виду предположения 
Черчилля и Рузвельта, высказанные ими в октябрьских посланиях на имя 
т. Сталина? Но то были только предположения, но никаких конкретных 
предложений вовсе не было. Причем, Вам это должно было быть известно 
из копии послания Черчилля от 9 октября, которую Вы получили от Идена в 
тот же день, а в этом послании Черчилль лишь сообщал, что «Президент и я 
желаем, чтобы на ваш южный фланг были отправлены англо-американские 
силы и чтобы они действовали под стратегическим контролем советского 
Верховного командования. Эти силы будут состоять из следующего: бри
танские -  9 истребительных эскадрилий, 5 бомбардировочных эскадрилий; 
Соединенных Штатов -  1 группа тяжелых бомбардировщиков и 1 транс
портная группа. Мы отдали распоряжение о формировании и дислокации 
этих сил с тем, чтобы они были готовы к боям в начале нового года. Боль
шая часть этих сил прибудет из Египта, как только она освободится из боев 
там, которые, как мы полагаем, будут для нас успешными».

Вам известен также и ответ т. Сталина с выражением благодарности на 
это послание Черчилля, который Вы же передали англичанам 14 октября**.

* См. док. № 404.
** См. Переписка Председателя Совета Министров СССР ... -  Т. 1. -  С. 86-88.
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Кроме того, Черчилль в беседе с т. Сталиным в Москве ставил вопрос, 
не будем ли мы возражать, если Англия пошлет несколько эскадрилий са
молетов в помощь нашей авиации на Кавказе. Тов. Сталин ответил, что мы 
не только не будем возражать против этого, но будем приветствовать это.

Что касается американских обещаний, то нам известно лишь, что в сво
ем послании т. Сталину от 9 октября Рузвельт писал: «Я получил копию 
послания премьер-министра Вам. Мы собираемся действовать так скоро, 
как это возможно, чтобы предоставить военно-воздушные силы под Ваше 
стратегическое командование на Кавказе». А немного позже, в послании 
от 12 октября, Рузвельт сообщал: «Нашей группе тяжелых бомбардиров
щиков отдано распоряжение о немедленной мобилизации для целей опери
рования на вашем южном фланге. Это мероприятие не будет использовано 
для какой-либо иной операции или для выполнения какого-либо иного обя
зательства, и эти самолеты, а также достаточное количество транспортов 
будут отправлены на Кавказ в ближайшее время».

На это послание Рузвельта т. Сталин ответил своим посланием от 
14 октября с выражением благодарности*.

Как видите, вопрос обстоит совершенно иначе, чем представил его Вам 
Гарриман и чем Вы его сами представляете. Кроме вышеуказанных обе
щаний Черчилля и Рузвельта, никаких конкретных предложений о посылке 
в СССР англо-американских эскадрилий мы ни от англичан, ни от амери
канцев не получали. Если же Гарриман имел в виду указанные в посланиях 
Черчилля и Рузвельта предположения о посылке на наш фронт некоторого 
количества английских и американских эскадрилий (20 эскадрилий вообще 
никогда не упоминалось), то, как видно из предыдущего, соответствующие 
ответы т. Сталина с выражением нашей благодарности за их благие наме
рения были своевременно даны. Однако дальше этих намерений дело пока 
не пошло. И выходит, что много предположений, разговоров и обещаний, 
а дела нет.

Молотов
АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 374, д. 2543, л. 57-58.

409. ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР ПРАВИ
ТЕЛЬСТВУ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

3 ноября 1942 г.

Советское правительство получило 2 ноября информацию от британ
ского посла Керра о возможном посредничестве Испании в деле ликвида
ции конфликта между сторонами и о том, что британское правительство 
ответило на это решительным отказом59.

* См. Переписка Председателя Совета Министров СССР ... -  Т. 2. -  С. 33.
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Советское правительство благодарит за эту информацию и считает нуж
ным заявить, что иного ответа оно и не ожидало от правительства Велико
британии.

Советское правительство было бы благодарно, если бы могло получить 
информацию о том, каких именно стран касалось предложение испанского 
посла о ликвидации конфликта и был ли при этом назван СССР.

Кроме того, было бы желательно опубликовать в английской и совет
ской печати соответствующую информацию об упомянутом предложении 
испанского посла и об ответе Великобритании на это предложение.

АВП РФ, ф. Об, on. 4, n. 1, д. 14, л. 34.
Опубл.: Советско-английские отношения ... -  Т. 1. -  С. 295.

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

3 ноября 1942 г.
Сов. секретно

Заезжал сегодня мексиканский посол Нахера и сообщил, что уполно
мочен своим правительством предложить нам восстановить дипотноше- 
ния и обменяться посланниками. Он сказал, что для них будет прием
лемо аккредитование обоих представителей в Вашингтоне по примеру 
Кубы. Мексиканцы мыслят себе восстановить отношения путем одно
временной декларации обоих правительств, но, вероятно, согласятся и 
на одновременный обмен нотами. Я предложил бы ответить, что соглас
ны на восстановление отношений с оставлением за обоими правитель
ствами права назначить посланников, но, что ввиду военного времени 
и затруднительности коммуникаций предлагаем пока аккредитовать по
слов в Вашингтоне*. Уругваю же с той же мотивировкой предложить 
вести дипломатические дела через послов в Вашингтоне без аккреди
тования их** и эту же процедуру резервировать для других южноамери
канских стран.

Литвинов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 369, д. 2509, л. 119.

* См. док. № 416, 420.
** Дипломатические отношения с Уругваем были восстановлены 27 января 1943 г.
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411. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПОСЛОМ ПОЛЬШИ В 
СССР Т. РОМЕРОМ

3 ноября 1942 г.
Секретно

Ромер, явившийся на прием в сопровождении второго секретаря по
сольства Фрейда, заявляет, что он, прежде всего, хочет передать от своего 
правительства и от себя лично горячие поздравления руководителю совет
ского правительства и Красной Армии И.В. Сталину по случаю 25-й годов
щины Октябрьской революции.

Тов. Молотов благодарит посла за поздравления.
Посол заявляет, что его правительство весьма высоко оценило ту по

мощь, которая оказывалась полякам в Советском Союзе (займы, таможен
ные льготы, содействие перевозкам, помощь питанием и жилищем, органи
зация приютов для детей и стариков).

Тов. Молотов отвечает, что мы хотели бы сделать для поляков значи
тельно больше, но сами находимся в условиях войны.

Посол отмечает также, что на польское правительство производит 
очень благоприятное впечатление то, что советское правительство обраща
ется с поляками так же, как со своими гражданами, не делая между ними 
различия. Польское правительство никогда не хотело, чтобы поляки имели 
какое-то привилегированное положение в СССР. Тем не менее, в положе
нии поляков в Советском Союзе есть некоторые специфические трудности. 
Эти трудности являются климатическими, профессиональными и психоло
гическими. Полякам в СССР приходится зачастую проживать в условиях 
сурового климата, что приводит к тому, что, не имея теплой одежды, они 
не могут работать как следует. Кроме того, многие поляки, лица интелли
гентных профессий, вынуждены заниматься физической работой. Нужно, 
чтобы поляки использовались наиболее полезным для Советского Союза и 
для борьбы с немцами образом, т.е. в соответствии с их профессиональны
ми навыками и квалификацией. Что же касается психологических трудно
стей, то дело здесь идет о тоске по родине, которую испытывают поляки, и 
о трудностях их положения, которые вытекают из незнания языка, нравов, 
обычаев и законов страны, в которую их забросила война. Польское пра
вительство считает весьма важным продолжение оказания нуждающимся 
полякам помощи путем распределения между ними денег, одежды, про
довольствия и медикаментов. Польское правительство с удовлетворением 
узнало, что советское правительство придерживается той же точки зрения, 
как это явствует из ноты, врученной послом СССР Богомоловым польско
му министру иностранных дел*.

Посол говорит, что он намерен обратиться к польскому населению в 
СССР с призывом по радио и через печать. В этом обращении посол пред-

* Не публикуется.
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полагает остановиться на условиях войны, которую Советский Союз ведет 
против врага не только народов СССР, но и польского народа. Посол на
мерен указать полякам на необходимость учитывать эти военные условия 
в СССР и призвать их помогать военным усилиям СССР своей работой, 
подчинением законам Советского Союза и лишениям, которые неизбежны 
в условиях войны. Посол хочет также призвать поляков сохранять уверен
ность в грядущей победе.

Тов. Молотов отвечает, что он не видит возражений против такого вы
ступления посла, а содержание этого выступления является очевидным.

Посол просит далее т. Молотова сделать так, чтобы местным советским 
властям было известно намерение советского правительства и дальше со
трудничать с польским посольством по оказанию помощи польскому на
селению, и о том, что в советско-польских отношениях открывается новая 
эра, основанная на взаимном доверии. Желательно, чтобы об этом знали 
те представители местных властей, которым приходится соприкасаться с 
польским населением.

Тов. Молотов отвечает, что это пожелание посла вполне приемлемо.
Поблагодарив т. Молотова за ответ, Ромер заявляет, что, по его мнению, 

это поможет ликвидировать имевшие место в прошлом трудности, кото
рые, по его мнению, вытекают не столько из злой воли тех или иных по
ляков, сколько из их незнания местного законодательства и особенностей 
жизни в Советском Союзе. Поэтому в будущем желательно, чтобы те или 
иные неправильности в действиях польских доверенных лиц на местах пре
секались заранее, до того, как они дойдут до степени преступлений, нака
зуемых по закону. Под этим посол, конечно, не подразумевает, что поляки 
не наказуемы в соответствии с советским законодательством.

Тов. Молотов отвечает, что он хорошо понимает точку зрения посла. Одна
ко он хотел бы, чтобы посол и польские граждане в СССР считались с тяжелы
ми условиями войны, в которых находится Советский Союз и его население.

Посол напоминает, что в последней беседе с ним т. Молотов заявил, что 
советское правительство стремится не раздувать дело поляков, подлежа
щих суду и находящихся еще в тюремном заключении. Нельзя ли узнать 
намерения советского правительства в отношении процесса над этими по
ляками?

Тов. Молотов отвечает, что мнение советского правительства по этому 
вопросу таково: от процесса мы отказаться не можем, но, принимая во вни
мание пожелание посла, процесс не будет публичным.

Ромер говорит, что через некоторое время он намерен все же вернуться 
к этому вопросу и просить советское правительство о снисхождении и о 
льготах в отношении тех поляков, которые принимали участие в борьбе 
против Германии и которые могут быть еще полезны в этой борьбе.

Тов. Молотов отвечает, что если будет нужно, то мы сможем этот во
прос обсудить. Точка зрения советского правительства по этому вопросу 
разъяснена в памятной записке, которая вручена Рачиньскому в Лондоне и 
в копии -  послу в СССР.
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Ромер заявляет, что он принимает к сведению заявление т. Молотова о 
желании советского правительства не оглашать этого дела.

Далее Ромер говорит, что до сего времени материальная помощь по
лякам в СССР проводилась через институт представителей посольства и 
доверенных лиц на местах. Может ли этот институт сохраниться или же 
посольство должно считать, что эта система существовать далее не может?

Тов. Молотов отвечает, что мы согласны на институт доверенных, но 
возражаем против системы представителей посольства, так как последняя 
себя не оправдала.

Ромер говорит, что решению этого вопроса, возможно, помогло бы 
учреждение польских консульских представительств в СССР.

Тов. Молотов отвечает, что у советского правительства есть решение не 
расширять консульской сети на территории СССР во время войны.

Посол заявляет, что посольству весьма трудно иметь дело непосред
ственно с доверенными лицами, которых насчитывается 300-400 человек. 
Им нужно переводить деньги, отправлять продовольствие и одежду, а так
же проверять их отчетность. В настоящее время в посольстве этим делом 
занимается штат в 30 человек, а дальнейшее проведение этой работы вызо
вет увеличение штата, против которого Наркоминдел все время возражает 
и которому препятствуют жилищные трудности в Куйбышеве. Посольству 
крайне важно наладить контроль над доверенными лицами, многих из ко
торых оно знает лишь по переписке. Эти лица должны справедливо распре
делять продовольствие, вещи и деньги. Посольство нуждается в органах 
контроля за деятельностью доверенных лиц. Для этого посол предлагает 
создать по СССР сеть «контрольных бюро», которыми руководило бы по
сольство. При каждом бюро находился бы советский представитель «агент 
связи». Агенты связи наблюдали бы, действительно ли деятельность дове
ренных лиц соответствует требованиям советского законодательства.

Ромер и Фрейд показывают т. Молотову принесенную ими схему орга
низации работы по оказанию помощи полякам в СССР. В эту схему входит 
посольство, как руководящий центр, склады продовольствия и одежды, 
бюро контроля с советскими агентами связи, доверенные лица на местах.

Посол поясняет, что агенты связи явятся посредниками между бюро 
контроля и областными советскими органами.

Ознакомившись со схемой, т. Молотов отвечает, что надо организацию 
материальной помощи полякам построить четко и так, чтобы в ее деятельно
сти не было никаких тайн от советских органов. Это будет в интересах обе
их сторон. Можно обойтись без системы советских «агентов связи», которая 
могла бы привести к недоразумениям и создать поводы для некоторой оби
ды со стороны поляков. Мы не намерены вмешиваться в дело материальной 
помощи полякам. Нужно, чтобы при посольстве была создана чисто хозяй
ственная организация помощи полякам, которая опиралась бы на склады. Во 
главе каждого склада должен стоять заведующий и его помощник. Тов. Мо
лотов предлагает обсудить это дело более конкретно в Куйбышеве с НКИД.

Ромер заявляет, что он обсудит этот вопрос с т. Вышинским.
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Далее посол, ссылаясь на принципиальное согласие советского пра
вительства эвакуировать польских детей-сирот из СССР, говорит, что он 
разработал план такой эвакуации. Польских сирот и полусирот готовы 
принять и поместить в хороших условиях Южно-Африканский Союз, не
которые британские владения в Африке, Индия и другие страны. По плану 
посла, детей можно эвакуировать небольшими группами через Ашхабад. 
Далее они будут перебрасываться в Иран. Следование детей небольшими 
группами не вызвало бы гранспортных затруднений. Может ли посольство 
приступить к такой эвакуации?

Тов. Молотов отвечает, что действительно была договоренность об эва
куации из СССР группы польских детей. Однако есть возражения против 
предлагаемого послом плана, реализация которого создала бы впечатление 
постоянной эвакуации польских детей якобы из-за плохого отношения к 
ним СССР, что могло бы вызвать натянутость в советско-польских отноше
ниях. Однако советское правительство не будет возражать против эвакуа
ции той группы детей, в отношении которой раньше было дано согласие.

Ромер заявляет, что в настоящее время посольство занимается вопросом 
о личных документах польских граждан в СССР. Посол предлагает решить 
данный вопрос практически, не затрагивая принципиального вопроса о 
границах и о гражданстве, решение которого оба правительства отложили 
на будущее. Поляки имеют в СССР временные документы, выданные им 
советскими органами после амнистии. Эти удостоверения действительны 
на короткий срок и только до выдачи польских паспортов. Может ли поль
ское посольство выдавать полякам, которым оно оказывает материальную 
помощь, удостоверения о гражданстве? Такие удостоверения необходимы 
им для представления по месту работы, для выяснения вопроса о налогах 
и для регистрации актов гражданского состояния. Может ли посольство 
выдавать эти удостоверения на основании просьб польских граждан или 
предъявления старых документов о польском гражданстве?

Тов. Молотов отвечает, что все то, что не нарушает принципиальной 
линии советского правительства и не противоречит ей, посол может обсу
дить в Куйбышеве с т. Вышинским.

Посол говорит, что в некоторых случаях польское посольство готово 
выдать польским гражданам, желающим выехать за границу, польские па
спорта. Однако на практике этому мешает неясность вопроса о граждан
стве. Так, в СССР имеются евреи, которых советские органы считают со
ветскими гражданами, а польское посольство считает гражданами Польши. 
От некоторых из этих евреев поступают просьбы о разрешении на выезд 
в Палестину к своим семьям. Советские органы не разрешают им выез
да. Эти трудности в положении евреев эксплуатируются врагами Польши 
и СССР. Посол убедился в этом при своем проезде через Палестину, где 
иногда можно слышать обвинения советского и польского правительств в 
антисемитизме. Все это дело, конечно, проводится германской пропаган
дой, которая, как это ни странно, выступает в роли «защитника евреев». 
Следует также учитывать, что еврейские круги весьма влиятельны в США,
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в силу чего советскому и польскому правительствам было бы нежелатель
но вызывать в этих кругах озабоченность положением польских евреев в 
СССР. Нельзя ли в некоторых случаях решать этот вопрос «эластично» и 
разрешать евреям выезд из Советского Союза? Это позволило бы избежать 
обвинений в антисемитизме и расположило бы к нам влиятельные еврей
ские слои за границей. Посол подчеркивает, что он ставит вопрос в совеща
тельном порядке, не имея на это указаний от своего правительства.

Тов. Молотов отвечает, что, конечно, есть элементы, которые пытаются 
во враждебном Советскому Союзу духе истолковать то или иное меропри
ятие советского правительства. Пытаются даже приписывать советскому 
правительству антисемитские взгляды. Такие обвинения совершенно бес
почвенны. Тов. Молотов подчеркивает, что он не хочет своими словами 
никого обвинять. Однако в вопросе о гражданстве советское правительство 
не может отступить от своей позиции по принципиальным соображениям, 
имеющим большое значение. Мы останемся на нашей позиции, которая 
утверждена советским правительством.

Ромер говорит, что нет, конечно, никаких оснований обвинять прави
тельства СССР и Польши в антисемитизме. Тем не менее, в последнем 
номере советского журнала «Новые горизонты» содержится обвинение в 
антисемитизме польского посольства в СССР.

Тов. Молотов отвечает, что он не читал такой статьи в «Новых горизон
тах» и не слыхал о ней. Однако если собрать все то, что пишется в польской 
прессе о Советском Союзе, то просто «уши вянут». Мы же не допускаем в 
своей печати выпадов против польского правительства и против польской 
официальной точки зрения. Может быть, нас можно упрекнуть за то, что мы 
не реагируем на выступления польской печати, которые выглядят довольно 
непривлекательно. Но это уже другая область. Мы не допускаем также ника
ких упреков польскому правительству в антисемитизме. В польской печати и 
у некоторых польских деятелей есть антисемитские настроения. Тов. Моло
тов просил не рассматривать его слова как упрек польскому правительству.

Ромер отвечает, что он не хочет обсуждать вопроса о печати. Польская 
печать свободна, и польское правительство не имеет никаких средств -  ни 
материальных, ни политических, чтобы воздействовать на органы поль
ской печати в Англии и США. Среди этих органов печати есть органы ан
тисемитские и юдофильские. Посол не хочет сейчас обсуждать вопроса о 
польских евреях, он просто сигнализирует о нем т. Молотову. Он полагает, 
что нужно все же найти какой-то способ решить эту проблему гуманным и 
справедливым образом с тем, чтобы можно было воссоединить семьи, раз
общенные войной. Посол надеется вернуться к этому вопросу в будущем.

Далее посол заявляет, что немцы провели в польских областях, которые 
они считают включенными в состав Германии, насильственную мобилиза
цию молодых поляков в армию. Число этих поляков, возможно, доходит до 
100 тыс. человек. Не исключено, что эти поляки находятся в германских 
резервных частях на советско-германском фронте. Польское правительство 
считает, что нужно добиться массовой сдачи поляков -  солдат германской
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армии -  в плен на советско-германском фронте с тем, чтобы впоследствии 
направлять этих поляков в польскую армию. Если бы удалось развернуть 
соответствующую пропаганду на советско-германском фронте по радио и 
через листовки, то это подняло бы интерес поляков -  солдат германской 
армии к переходу на советскую сторону. Может быть, советским и поль
ским военным представителям в Москве следует посовещаться по этому 
вопросу. Кроме того, польские военные хотели бы вступить в контакт с по
ляками, взятыми в плен на советско-германском фронте. Пленных поляков 
можно было бы, после тщательной проверки, группировать в отдельных 
лагерях и затем направлять в польскую армию. Польские военные из бесед 
с польскими военнопленными смогли бы установить, в каких именно райо
нах Польши происходит набор поляков в германскую армию.

Тов. Молотов отвечает, что с военнопленными поляками, которые уча
ствовали в борьбе против Красной Армии, у нас обращаются как и со все
ми военнопленными. Другое отношение принято к тем, кто добровольно 
перешел на нашу сторону. Однако такие переходы поляков очень редки. 
Желательно было бы получить от польской стороны более конкретные 
предложения.

Ромер отвечает, что в советской прессе неоднократно писалось о добро
вольной сдаче поляков в плен советским войскам. Он полагает, что сда
ча поляков в плен весьма усилилась бы, если бы поляки, находящиеся в 
германской армии, имели в перспективе, после сдачи в плен, возможность 
вступить в польские национальные войска.

Тов. Молотов отвечает, что для нас военнопленные остаются военно
пленными, и мы не можем выделять поляков из общей массы. Тов. Мо
лотов обещает сообщить нашим военным властям о пожелании посла от
носительно встречи советских и польских военных представителей. Надо 
лучше наладить пропагандистскую работу в самой Польше, а в этом отно
шении больше можно ждать от польского правительства, чем от нас.

Ромер говорит, что незначительность переходов поляков на советскую 
сторону, может быть, объясняется тем, что в германской армии, находя
щейся на передовых позициях, еще мало поляков. Набор поляков в герман
скую армию начался недавно, и германские части, содержащие большое 
количество поляков, по-видимому, еще находятся на пути к фронту. В на
стоящее время поляки, которых призывают в германскую армию, укрыва
ются от явки в призывные комиссии, скрываются в лесах или же бегут из 
армии обратно в Польшу. Нужно их убедить в том, чтобы они не отказы
вались от вступления в германскую армию, а шли в нее для того, чтобы 
перейти на сторону советских войск, когда попадут на фронт.

Тов. Молотов спрашивает, знаком ли посол с нотой, которую посол 
СССР при польском правительстве вручил Рачиньскому*. В этой ноте из
ложена советская точка зрения на вопрос о том, почему ныне в Советском 
Союзе нет польской армии. Посол предлагает направлять поляков в поль
ские войска, но ведь таких войск в СССР, как известно, нет.

* См. док. № 402.
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Ромер отвечает, что ему неизвестно содержание ноты Богомолова.
Тов. Молотов обещает направить послу после беседы копию ноты Бого

молова Рачиньскому. Если бы в СССР были польские части, — говорит т. Мо
лотов, -  тогда предложение посла было бы более понятным. Конечно, хо
рошо было бы, если бы поляки в значительном количестве переходили на 
сторону советских войск. Однако до сего времени этого нет, и вопрос, по
ставленный послом, носит более теоретический, чем практический характер.

В заключение беседы посол заявляет, что он намерен обсудить с 
т. Лозовским вопрос о совместной советско-польской пропаганде по радио 
для американских поляков и для населения оккупированной Польши.

Беседа продолжалась 2 час. 40 мин.
Записал

Подцероб

АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 20, д. 208, л. 8-17.

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

4 ноября 1942 г.
Сое. секретно

3 ноября Буллерд сообщил, что в ходе следствия над арестованными в 
августе с.г. иранцами установлено, что здесь, в Иране, готовился фашист
ский заговор. Заговорщики готовили организованное выступление в ряде 
районов страны -  в Керманшахе, Исфахане, Тегеране, Гиляне и Мазан- 
дране. Выступление приурочивалось к 27 июля. Предполагалось, что оно 
будет поддержано немецкой авиацией, рассчитывали, что немцы к этому 
времени проникнут к Каспию. В заговоре принимало участие большое ко
личество видных иранцев, главным образом из офицеров и генералов. Был 
определен состав нового правительства. Заговорщики были тесно связаны 
с немецкими шпионами, скрывшимися от ареста в 1941 году. Англичане 
напали на след видного немецкого агента Майера, однако он скрылся от их 
преследования. Им удалось захватить ряд его документов и шифры. Заго
ворщики поддерживали связь с Германией. В распоряжении англичан на
ходится много документов и шифры. Большинство документов на немец
ком языке и зашифрованы. Сейчас все эти документы расшифровываются. 
До сего времени много участников заговора находится на свободе и Бул
лерд считает, что момент для их ареста не подходящий, ибо у иранского 
правительства и без этого полукризисное состояние. Видимо, требование 
о новых арестах англичане предъявят позже, подготовив заблаговременно 
желаемый для себя кабинет. По словам Буллерда с заговорщиками связаны 
вождь кашкайского племени Насыр Хан. Он выступает с вооруженными

337



отрядами в районе Фаркав с антианглийскими лозунгами. Насыр Хан не
легально получает оружие из Исфахана. По мере получения следственных 
материалов Буллерд обещал меня информировать.

Затем Буллерд сообщил, что они получили от иранцев дополнительно 
70 млн реалов, чего им хватит еще дней на 10. Из Лондона он получил ди
рективу заявить иранскому правительству, что:

1. Англичане и американцы нуждаются для своих нужд в иранской ва
люте.

2. Иранское правительство должно предоставлять реалы англичанам и 
американцам в обмен на фунты и доллары до конца войны в неограничен
ном количестве.

3. Иранское правительство должно выполнять англо-иранское финан
совое соглашение.

4. Вопрос о принятии закона о новом выпуске банкнот должен быть 
изъят из ведения меджлиса. Должна быть создана специальная, не под
чиненная меджлису, комиссия, которая должна решать, когда и в каком 
количестве производить выпуск банкнот. Пока остается открытым вопрос 
должна ли эта комиссия быть международной или только иранской.

5. На известных условиях, каких -  должно быть определено позже, 
англичане готовы взять на себя оказание Ирану некоторой помощи про
довольствием. Однако Буллерд отмечает, что поставка продовольствия в 
Иран безусловно скажется на количестве поступаемых для СССР грузов.

Такое заявление Буллерд должен сделать совместно с американским по
сланником, но тот еще не получил указаний из Вашингтона.

В случае, если иранцы откажут в предоставлении реалов, то, по словам 
Буллерда, Иден высказывается в своей телеграмме о возможности приме
нения некоторых принудительных мер. Буллерд сказал, что по этому во
просу 1 ноября Иден информировал Майского.

Смирнов
АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 378, д. 2578, л. 59-57.

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

5 ноября 1942 г.
Сое. секретно

При рассмотрении американского проекта «Администрации помо
щи и восстановления Объединенных Наций»60 оказалось необходимым 
предварительно выяснить у американского правительства, по крайней 
мере, некоторые наиболее существенные вопросы. Мы считаем необ
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ходимым и целесообразным, чтобы Вы поставили эти вопросы компе
тентным лицам из правительственных кругов, предварительно от своего 
имени. Учтите, что эти вопросы, а может быть и некоторые другие, мы 
имеем в виду поставить в дальнейшем и официально. Вопросы следую
щие:

1. В американском проекте, и, в частности, в ст. 1, п. 2 «а», говорится о 
широких правах Администрации в деле самостоятельного проведения ме
роприятий по оказанию помощи и восстановлению хозяйства пострадав
ших в военных действиях стран.

Выясните, как американцы отнесутся к оговорке, предусматривающей: 
а) что указанный в ст. 1 порядок проведения мероприятий помощи постра
давшему от войны населению предполагает наличие согласия заинтересо
ванных стран; б) что допускается и иной порядок проведения этих меро
приятий, чем предусмотренный в проекте, например, в тех случаях, когда 
правительство заинтересованной страны берет на себя всю ответствен
ность за проведение мероприятий на своей территории.

2. В проекте содержится указание на то, что органы Администрации 
будут заниматься вопросами репатриации ссыльных и пленных.

Выясните, как американцы отнесутся к такой оговорке, что соответ
ствующие мероприятия будут проводиться Администрацией в том случае, 
когда заинтересованное правительство само признает необходимость уча
стия Администрации в этом деле.

3. Не целесообразно ли установить, что генеральный директор назнача
ется из числа четырех членов Руководящего комитета, так как проект мож
но понять в том смысле, что генеральный директор будет назначен сверх 
четырех членов Комитета. Желательно также установить, чтобы генераль
ный директор назначался на определенный срок.

4. По проекту Региональные комитеты создаются только для консуль
тации.

Ввиду того, что в состав Региональных комитетов по проекту входят 
представители государств, непосредственно заинтересованных в деятель
ности Администрации в данном районе, не целесообразно ли рассмотреть 
вопрос о предоставлении Региональным комитетам не только консультаци
онных функций, но и более широких полномочий. (Вам, конечно, понятно, 
что мы придаем особое значение европейскому Региональному комитету, 
имеющему наиболее непосредственное касательство к СССР).

Кроме того, мы считаем необходимым сделать следующую общую ого
ворку ко всему американскому проекту в виде отдельного заявления со
ветского правительства, приложенного к акту присоединения СССР к со
глашению:

«В соответствии со ст. 1 Декларации Объединенных Стран3 от 1 янва
ря 1942 г. советское правительство заявляет, что в отношении той части 
деятельности Администрации, которая будет касаться оказания помощи в 
процессе войны, оно оставляет за собой право не участвовать в решении 
тех или иных, могущих возникнуть вопросов оказания помощи населению
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стран, находящихся в состоянии войны с государствами, с которыми Со
ветский Союз не находится в состоянии войны».

Учтите, что постановка этих вопросов вызывается нашим желанием 
дать понять, что мы не склонны безоговорочно принять американский 
проект. С другой стороны, мы не имеем в виду вмешиваться в отношения 
Администрации, и особенно генерального директора, с теми правитель
ствами, которые были бы согласны принять помощь Администрации, не 
оговаривая специально своих прав и интересов, как это, однако, мы счита
ем необходимым сделать в отношении СССР.

В связи с Вашим замечанием, что проект, в основном, соответствует 
нашему меморандуму от 13 января, считаем необходимым отметить, что 
это не так. В то время как нашим меморандумом предусматривается прове
дение всех мероприятий международной организацией помощи населению 
пострадавших от военных действий стран лишь с согласия заинтересован
ных правительств, в американском проекте Администрации этот вопрос 
ставится совершенно иначе. Как Вы понимаете, для нас этот вопрос имеет 
весьма существенное значение.

Согласно проекту, Администрация наделяется широкими правами и 
полномочиями по распределению продовольствия и сырья населению 
и по восстановлению разрушенного хозяйства заинтересованных стран 
через организуемую Администрацией сеть своих агентств на местах. 
При этом Администрация получает возможность действовать через го
лову соответствующих правительств и может не посчитаться с их инте
ресами. Ничего подобного не имел в виду советский меморандум, ис
ходивший из предпосылки, что все мероприятия по оказанию помощи 
населению будут проводиться самими правительствами заинтересован
ных стран или с их согласия. Может быть, кое-какие правительства вы
нуждены будут пойти и на тот порядок, который предложен проектом 
соглашения, но Советскому Союзу это не подходит. Поэтому мы будем 
добиваться таких оговорок в соглашении, которые, с одной стороны, 
обеспечивали бы права и интересы Советского Союза и, с другой сто
роны, укрепили бы позиции и других стран, которые не пожелали бы 
безоговорочно принять предлагаемый в проекте порядок оказания по
мощи населению.

Таким образом, между американским проектом и советским меморан
думом имеются серьезные различия. Вместе с тем, Вам необходимо иметь 
в виду, что вопрос о целесообразности предоставления Администрации 
оперативных функций по оказанию помощи населению может быть и сле
дует обсудить, но, как мы уже указывали, условием проведения всех меро
приятий Администрации на советской территории будет полное соблюде
ние суверенных прав советского государства.

Постарайтесь узнать в неофициальном порядке, в какой стадии нахо
дится обсуждение американского проекта другими державами, внесли ли 
англичане свои конкретные поправки или проект уже является по существу 
англо-американским; предложили ли китайцы какие-либо свои поправки, а
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также информированы ли о проекте заинтересованные европейские прави
тельства и каково их отношение к проекту.

Нет ли у Вас своих конкретных соображений и поправок по существу 
проекта?

Результаты зондажа и Ваши соображения телеграфьте.

Молотов
АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 369, д. 2513, л. 28-31.

414. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКО
ГО С ПОСЛАННИКОМ БЕЛЬГИИ В СССР Р. ВАН ДЕ КЕРШОВ 
ДАЛЛЕБАСОМ

5 ноября 1942 г.
Секретно

Сегодня, в 15 часов, я принял бельгийского посланника д'Аллебаса, 
пришедшего ко мне с протокольным визитом в сопровождении атташе 
миссии Фельтена.

После обмена обычными протокольными любезностями посланник 
сообщил, что он ездил в Москву для вручения верительных грамот, был 
очень хорошо принят там, имел беседы с тт. Калининым, Молотовым, Де- 
канозовым и Соболевым.

Затем посланник сказал, что миссия начала получать информацию 
из Лондона о положении в Бельгии, Бельгийском Конго и о сопротивле
нии бельгийского народа гитлеровским оккупантам. Посланник был бы 
очень рад, если бы эти материалы были использованы в советской печати. 
Д'Аллебас сказал, что они собираются в ближайшем будущем выпускать 
свой бюллетень, который будет освещать настоящее положение в стране, 
мероприятия бельгийского правительства и т. д. Он справился, куда мис
сии следует направлять информацию, получаемую из Лондона, с целью ис
пользования в советской прессе, если это будет интересно для нас.

Я ответил, что вся информация о положении в Бельгии и о борьбе бель
гийского народа, которую миссия предполагает присылать в Наркоминдел, 
безусловно, представит большой интерес и будет использована в нашей 
прессе. Я посоветовал посланнику пересылать материалы либо на имя т. Ло
зовского С.А., который, являясь заместителем начальника Совинформбюро, 
занимается специально вопросами прессы, либо в Отдел печати НКИД.

Поблагодарив меня за ответ, посланник поинтересовался, когда Бого
молов будет вручать верительные грамоты бельгийскому правительству*. 
Он заметил при этом, что оригинал его верительных грамот был вручен со-

* См. док. №371.
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ветскому послу в Лондоне Майскому, копия же верительных грамот была 
передана сюда по телеграфу.

Я ответил, что, к сожалению, в настоящий момент я не в курсе этого 
протокольного вопроса. Я обещал поручить Протокольному отделу выяс
нить, не высланы ли уже верительные грамоты Богомолову. Если окажется, 
что грамоты еще не высланы, то, быть может, они будут вручены таким же 
порядком, как и грамоты г-на посланника.

Прощаясь, посланник поздравил меня с наступающим праздником. Я 
поблагодарил и выразил надежду встретиться с ним на приеме.

Беседа продолжалась 20 минут. Присутствовала референт т. Чумакова.

А. Вышинский
АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 3, д. 28, л. 63-64.

415. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В 
ДЕЛАХ СССР В ТУРЦИИ М.А. КОСТЫЛЕВА С МИНИСТРОМ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТУРЦИИ Н. МЕНЕМЕНДЖИОГЛУ

5 ноября 1942 г.
Сое. секретно

Я посетил министра и сделал представление о недопуске прохода в Чер
ное море через Проливы вспомогательных военных судов*. Я вручил ему 
памятную записку следующего содержания**:

«Советскому правительству стало известно, что германское правитель
ство потребовало от правительства Виши передать ему 140 тыс. т француз
ского тоннажа для использования в Черном море и что некоторые из этих 
судов должны скоро прибыть к Дарданеллам. Советское правительство 
считает необходимым довести до сведения турецкого правительства, что 
пропуск означенных судов через Проливы в Черное море был бы явным 
нарушением конвенции о режиме Проливов, заключенной в Монтрё, по
скольку эти суда предоставляются в распоряжение германского правитель
ства и по существу являются германскими вспомогательными военными 
кораблями. Советское правительство выражает твердую уверенность, что 
турецкое правительство, строго придерживаясь обязательств, возложен
ных на Турцию конвенцией в Монтрё, не допустит прохода через Проливы 
упомянутых выше вспомогательных судов».

Министр сообщил мне, что представление МИД по этому же вопросу 
сделано поверенным в делах США и английским послом. Министр отме
тил, что этот вопрос затрагивает не только СССР, но и Турцию, поскольку 
нет гарантии в том, что эти суда не будут использованы против интересов

* См. док. № 394.
** Памятная записка датирована 4 ноября 1942 г.

342

Турции. Тем не менее, Министерство иностранных дел Турции не видит 
сейчас мотивов, по которым можно было бы отказать в проходе через Про
ливы этим судам. Министр напомнил мне основные признаки вспомога
тельных военных судов так, как они изложены в конвенции, заключенной 
в Монтрё. Министр сказал, что все указанные мною французские суда по 
конвенции в Монтрё никак нельзя отнести к вспомогательным военным су
дам, поскольку они, вероятно, не будут вооружены в такой степени, какая 
предусмотрена для вспомогательных военных судов, и поскольку разреше
ние о проходе Проливов будет испрашиваться на них как на торговые суда, 
а не как на суда, приписанные к военно-морскому флоту.

Я заявил министру, что по существу эти суда являются германскими 
вспомогательными военными кораблями и что ни у кого не может быть со
мнения, что они будут использованы как вспомогательные военные суда в 
Черном море в войне против СССР. Я отметил, что для этой цели они туда 
и перебрасываются. Эти обстоятельства являются достаточными для того, 
чтобы в соответствии с конвенцией, заключенной в Монтрё, запретить про
ход этим судам через Проливы в Черное море.

Министр ответил, что он не может толковать конвенцию в Монтрё рас
ширительно, а наоборот, он обязан строго придерживаться тех определе
ний, которые зафиксированы в конвенции. Министр высказал предполо
жение, что упомянутые мною суда, возможно, будут использованы в войне 
против СССР и, возможно, будут вооружены уже после прохода через Про
ливы, однако, как подчеркнул министр, это не дает ему права по конвенции, 
заключенной в Монтрё, запретить проход указанных судов через Проливы.

В заключение министр сказал, что он поручит своим юридическим со
ветникам детально изучить этот вопрос и дать письменный ответ на мое 
представление61.

Я напомнил министру, что в анкарской тюрьме находятся два совет
ских гражданина -  Павлов и Корнилов14. В настоящее время видеться с 
ними можно только два раза в неделю. Я сказал, что для оказания юриди
ческой консультации указанным двум советским гражданам необходимо 
не два свидания в неделю, а, по крайней мере, четыре свидания в неделю. 
Я отметил, что Павлову и Корнилову предоставлены права защитников. 
Министр сказал, что он займется разрешением этого вопроса и уверен, что 
вопрос будет разрешен положительно, если этому не будут препятствовать 
установленные регламент и правила о свидании с лицами, находящимися в 
тюремном заключении.

Я напомнил министру содержание бесед с ним и с заместителем гене
рального секретаря по вопросу об освобождении из лагеря для интерниро
ванных двух советских пограничников Добахашвили и Свищева. Я вновь 
поставил вопрос об освобождении их из лагеря и об отправлении их в Со
ветский Союз, а также о разрешении одному из сотрудников посольства 
срочно выехать в Иозгад на свидание к ним.

Министр сказал, что в числе пограничных вопросов, которые переданы 
в Куйбышев Ачикалыну, находится и этот вопрос. Что же касается поездки
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в Иозгад для свидания с этими двумя пограничниками, то министр обещал 
поручить одному из заместителей генерального секретаря или генерально
му секретарю заняться этим делом и уведомить меня о результате.

Я сообщил далее министру, что поездка в Иозгад необходима не только 
для посещения указанных двух пограничников, но и для посещения 10 че
ловек, принадлежащих к экипажу находившегося некоторое время тому 
назад в Турции (порт Зонгулдак) советского судна № 121. Я сообщил мини
стру содержание наших бесед по этому вопросу с генеральным секретарем 
МИД и другими сотрудниками МИД. Нуман [Менеменджиоглу] обещал 
поручить изучить этот вопрос и дать посольству ответ.

Когда мы перешли к вопросу об общеполитическом положении, то 
министр попросил меня рассказать ему последние данные о ходе боев на 
наших фронтах, что я охотно сделал. Министр отметил исключительный 
героизм наших войск под Сталинградом и на других фронтах, заявив, что, 
по его мнению, оборона Сталинграда опрокинула все планы и расчеты нем
цев. Министр сказал, что ближайшая зима будет очень трудной для Гер
мании, гораздо более трудной, чем прошлая зима. Тем не менее, министр 
не причисляет себя к тем, кто ожидает больших внутренних потрясений в 
Германии. По мнению министра, таких потрясений в течение ближайшей 
зимы не будет, так как средний немец еще не потерял надежду выиграть 
войну и так как в результате пропаганды этому среднему немцу вбито в 
голову, что если война будет проиграна, то весь германский народ погиб
нет. Министр далее сказал, что в настоящее время более важное значение, 
чем восточный фронт, приобретает фронт в Египте, который становится 
главным. На египетском фронте разрешается проблема Средиземного моря 
и если англичанам удастся очистить Северную Африку от осистов*, то в 
этом случае будет значительно облегчена задача дальнейшего наступления 
союзников против держав «оси».

На мое замечание, что египетский фронт до сих пор никогда не считал
ся и не может, по моему мнению, считаться главным и более важным, чем 
восточный фронт, министр ответил, что по количеству занятых сил еги
петский фронт, конечно, имеет меньшее значение, чем восточный фронт, 
однако, проблемы, которые могут быть разрешены на египетском фронте 
на данном этапе войны, во всяком случае, не менее важны, чем проблемы, 
которые могут быть в ближайшее время разрешены на восточном фронте.

Поверенный в делах СССР в Турции 
М. Костылев

АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 24, д. 259, л. 173-176.

'  Имеются в виду государства «оси».
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416. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В США М.М. ЛИТ
ВИНОВУ*

7 ноября 1942 г.
Сое. секретно

Вам следует заявить мексиканскому послу о согласии совпра на возоб
новление дипотношений между СССР и Мексикой и на обмен посланника
ми** Соглашение по этому вопросу надо оформить обменом нотами, из ко
торого явствовала бы инициатива Мексики. Обмен нотами с Кубой может 
послужить в этом отношении подходящим прототипом. Если мексиканцы 
предложат согласованное коммюнике, то и в нем надо отразить, что ини
циатива исходила от Мексики. Это тот минимум, на который должны пой
ти мексиканцы для предания забвению истории с разрывом отношений62. В 
отношении Мексики (так же как и Уругвая) мы заинтересованы в наличии 
там наших миссий и поэтому необходимо договориться о фактическом, а 
не символическом обмене посланниками.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 369, д. 2513, л. 33.

417. ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ У. ЧЕРЧИЛЛЮ

8 ноября 1942 г.

Ваше послание получил 5 ноября63.
Поздравляю Вас с успешным развитием военных действий в Египте и 

выражаю уверенность, что теперь удастся довести до конца разгром банд 
Роммеля и его итальянских союзников.

Мы все здесь надеемся на Ваши успехи в осуществлении «Факела».
Выражаю признательность за Ваше сообщение о том, что Вы и прези

дент Рузвельт решили послать на наш Южный фронт 20 британских и аме
риканских эскадрилий в ближайшее время. Быстрая присылка 20 эскадри
лий будет очень ценным подспорьем. Что касается необходимых в связи 
с этим делом совещаний и разработки конкретных мер представителями 
английской, американской и нашей авиации, то соответствующие встречи 
лучше всего устроить сначала в Москве, а затем, если потребуется, и непо- 
средственно на Кавказе. Мне уже известно, что со стороны США для этой

* Текст телеграммы был утвержден И.В. Сталиным. 
’’ См. док. № 410.
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цели направляется генерал Е.Е. Эдлер. Жду сообщений о том, кто назнача
ется со стороны Великобритании.

Положение на нашем Кавказском фронте несколько ухудшилось в срав
нении с положением в октябре. Немцам удалось захватить г. Нальчик и по
дойти к Владикавказу, где идут сейчас большие бои. Наша слабость здесь в 
недостатке истребительной авиации.

Выражаю благодарность за Ваши пожелания в связи с годовщиной 
СССР.

Переписка Председателя Совета Министров СССР ... -  Т. 1 .-С . 90.

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

10 ноября 1942 г.
Сов. секретно

1. Я вручил вчера послание Сталина Черчиллю*. Присутствовал также 
Иден. Черчилля я нашел в состоянии радостного возбуждения в связи с 
успехами в Африке. Искоса взглянув на поданный мной конверт, в котором 
лежало послание, Черчилль несколько нерешительно спросил: «Надеюсь, 
это меня не расстроит?». Я коротко ответил: «Прочтите». Когда Черчилль 
прочитал текст послания до конца, на лице его появилась улыбка и он вос
кликнул: «Вот так-то лучше. Я хочу работать со Сталиным, как с товари
щем. А то что это такое? То подолгу нет ответа на мои обращения, то по
лучаешь ответ «благодарю Вас» и не знаешь, как его понять». Это было 
вступление. Затем Черчилль перешел к делу. Ударив кулаком по столу, он 
воскликнул: «Конечно, мы полностью уничтожим Роммеля. Скоро, очень 
скоро он отправится в Лету». Далее Черчилль, захлебываясь от восторга, 
стал рассказывать о событиях в Северной Африке и вытекающих из них 
перспективах, на чем я подробнее остановлюсь несколько ниже.

2. По вопросу о посылке 20 эскадрилий*’ Черчилль заявил, что немедлен
но примет практические шаги, при мне позвонил по телефону начальнику 
штаба и потребовал, чтобы завтра же тот ему сообщил имя британского 
представителя, который будет направлен в Москву для предварительных 
переговоров. Несмотря на это, я все-таки не вполне уверен, что дело пойдет 
так быстро. Посмотрим. Черчилль несколько обеспокоен сообщением Ста
лина об ухудшении положения в районе Нальчика, и, говоря с начальни
ком штаба, он даже спросил, нельзя ли было бы отправить туда некоторое 
количество истребителей еще до посылки 20 эскадрилий. Начальник штаба

’ См. док. № 417.
*' См. док. № 404 и 408.
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ответил Черчиллю что-то малообнадеживающее, но что именно, я понять 
не смог. Да и вообще мне кажется, что Черчилль задал Бруку этот вопрос 
только для вида: смотрите, мол, как я забочусь о советском фронте.

3. Большая часть сегодняшней беседы была посвящена событиям в Аф
рике и вытекающим из них последствиям. Вернее, это была не беседа, а 
горячий и торопливый монолог Черчилля. Я только в начале поздравил его 
с успехами и затем время от времени вставлял различные замечания и во
просы для уточнения. Существо монолога Черчилля сводилось к следую
щему: Испания, вопреки опасениям США (но не Черчилля), сохранила ней
тралитет и не вмешалась в операцию «Факел». Теперь Испания союзникам 
не страшна, а вместе с тем она лишилась тех карт, которыми она играла в 
отношении союзников до сих пор. В случае чего союзники не задумаются 
занять Испанское Марокко. Виши не рискнули объявить войну Англии и 
США, сопротивление французов в Алжире и Марокко меньше, чем ожида
ли американцы. Тунис едва ли окажется более трудным. По мнению Чер
чилля, занятие Северной Африки и ликвидация Роммеля -  дело ближайших 
недель. Конечно, на войне возможны всякие неожиданности, но в данном 
случае дело как будто бы чисто. Объясняется это тем, что подготовка опе
рации была проведена очень основательно и для ее реализации были бро
шены превосходные силы, такие большие, что теперь, очевидно, часть из 
них окажется ненужной. Попутно Черчилль сообщил, что первая партия 
войск, высаживающаяся в настоящее время в различных пунктах африкан
ского побережья, состоит из 250 тысяч. За ней по первоначальному пла
ну, который теперь, может быть, будет изменен, должны последовать еще 
180 тысяч. В частности, в Алжире высажены две бронетанковые дивизии, 
которые карьером должны пройти в Тунис и оттуда в Триполи. Если рас
четы Черчилля в отношении слабости французского сопротивления и да
лее оправдаются, то «Факел» окажется легкой военной операцией. «Какая 
жалость, -  воскликнул Черчилль, -  что «Факел» начался только 8 ноября. 
Произойди он на 10 дней раньше -  Рузвельт выиграл бы выборы. Сам вино
ват. Я торопил его с открытием операции, но он все никак не мог собраться». 
Это замечание, брошенное вскользь, чрезвычайно характерно. Оно лишний 
раз показывает, до какой степени над умами английских и американских 
государственных людей довлеют соображения парламентской игры. Три 
четверти сил, принимающих участие в операции «Факел», -  американские, 
четверть -  английские. Но зато англичане обеспечили морские средства 
передвижения и конвои на 80%. Черчилль рассказывал, что для введения 
немцев и итальянцев в заблуждение британское правительство пустило в 
ход разные трюки. Так, в процессе поднятого сильного шума около Да
кара на севере Шотландии начата была подготовка трех дивизий якобы 
для экспедиции в Норвегию, был организован налет на Дьепп и т. д. Эта 
маскировка удалась, и державы «оси» до последнего момента, видимо, не 
могли решить, откуда же надо ждать действительного удара. Каковы бу
дут следующие шаги? Черчилль несколько подчеркнуто заявил: высадка в 
Северной Африке -  это не второй фронт, это лишь прелюдия к нему или,
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точнее, трамплин для него. Англичане и американцы не успокоятся, очи
стив Северную Африку от немцев и итальянцев, а сразу же пойдут дальше. 
Куда? Прежде всего, думает Черчилль, надо захватить Сицилию и Сарди
нию, которые висят над коммуникациями по Средиземному морю. Надо 
также всемерно усилить бомбежку Италии: бомбардировщики будут сни
маться из Англии, сбрасывать бомбы над Италией, садиться на аэродромах 
Туниса и Алжира (до захвата Сицилии и Сардинии), здесь заряжаться и на 
обратном пути в Англию вновь сбрасывать бомбы над Италией. Черчилль 
допускает, что одним таким воздушным наступлением можно, пожалуй, 
будет вывести Италию из войны. Однако это, по мнению Черчилля, лишь 
первый шаг. Следующий фронт должен касаться Турции и Балкан. Чер
чилль ставит себе задачу вовлечь Турцию в войну на стороне союзников. 
Он думает, что это можно сделать путем соответственной работы в тече
ние зимы, с тем чтобы весной или летом будущего года Турция открыто 
выступила против Германии и Италии. Присутствовавший при разговоре 
Иден высказал на этот счет некоторое сомнение. «Или, -  прибавил он, -  
Турция запросит такую цену, которую мы не сможем заплатить». Черчилль 
стал возражать и ссылаться на свою прозорливость в оценке политических 
перспектив.

4. В доказательство Черчилль просил принести текст своей телеграммы 
Рузвельту, которую он отправил 26 августа, сразу же после возвращения 
из Москвы. Черчилль прочитал мне эту телеграмму. В ней говорится, что 
английские и американские военные специалисты полны всяких политиче
ских страхов в связи с операцией «Факел». А не выступит ли Испания? А 
не объявит ли войну Виши? А не окажет ли серьезное сопротивление Фран
ция в Северной Африке? В связи с этими опасениями военные специали
сты хотят страховаться на 120%, требуют колоссальных сил и громадного 
количества оружия, а в итоге откладывают срок операций все дальше и 
дальше. Изложив все это, Черчилль высказал убеждение, что Испания не 
выступит, что Виши не объявит войны, что в Северной Африке союзники 
не встретят серьезного сопротивления операции «Факел» и в заключение 
предложил Рузвельту взять совместную политическую ответственность за 
данный прогноз. Рузвельт, добавил Черчилль, согласился, и на базе это
го прогноза в дальнейшем шла подготовка и осуществление операций. 
Тут Черчилль с торжеством посмотрел на меня и воскликнул: «Разве я не 
был прав? То же самое будет и с Турцией». Развивая далее свою мысль, 
Черчилль говорил, что для привлечения Турции на сторону союзников ее 
нужно снабдить оружием, танками и пр. (Черчилль давал понять, что со
бирается это сделать), а также обеспечить ее нынешние границы гарантией 
Англии, США и СССР. «Турки чертовски боятся Вас, -  с полусмехом при
бавил Черчилль, -  их надо как-то успокоить».

5. Что касается Балкан, то Черчиллю представляются желательными 
высадка союзных войск в различных пунктах полуострова и всемерное 
использование существующих в Греции и Югославии партизанских сил. 
Проникнув на Балканы, можно будет уничтожить румынскую нефть, лик
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видировать клику царя Бориса в Болгарии, вывести из войны Румынию и 
Венгрию. Я спросил: а что, если Турция все-таки останется нейтральной? 
Черчилль ответил, что даже и в этом случае операции на Балканах долж
ны быть развернуты. «Вот это и будет второй фронт в 1943 году, -  вос
кликнул Черчилль, -  в дополнение, конечно, к той авиации, которую мы 
пошлем прямо на Ваш фронт». Черчилль излагал все это без всяких во
просов с моей стороны. Излагал по собственному почину и даже с явным 
увлечением. Когда Черчилль закончил, я спросил, значит ли это, что планы 
второго фронта во Франции отпали? Черчилль недовольно поморщился и 
ответил, что французские планы, вообще говоря, не отпали, но что итало- 
балканские планы кажутся ему более привлекательными, они легче осу
ществимы и обещают больше непосредственных результатов. Я выразил 
сомнение в этом последнем -  под углом зрения интересов СССР и даже 
больше, под углом зрения интересов Объединенных Наций, ибо ведь ясно, 
что для победы надо разбить Гитлера. Между тем итало-балканские пла
ны ходят вокруг да около данной проблемы. Черчилль, не возражая прямо, 
стал говорить о том, что высадка во Франции очень трудная операция, что 
она может закончиться неудачей, которая не принесет никакой пользы со
юзникам, и что выгоднее держать германские силы прикованными к северу 
Франции, а удары наносить с юга и юго-востока. В заключение Черчилль 
воскликнул: «Только Вы пока ничего не сообщайте Сталину. Это лишь 
первоначальный набросок. Я сам ему напишу. Пусть он узнает мои мысли 
в моем собственном изложении». Я отшутился, не ангажируясь. (Все-таки 
не выдайте меня, а то в другой раз Черчилль не будет так словоохотлив).

6. Вернувшись к задачам сегодняшнего дня, я поставил перед Черчил
лем вопрос об ускорении отправки конвоев в СССР. Раз операция «Факел» 
оказалась легче, чем о ней думали, очевидно, уже в самом ближайшем бу
дущем можно снять известное количество военных судов из Средиземного 
моря и использовать их для наших конвоев, в частности больших. Черчилль 
ответил, что, когда окончательно выяснится положение в Северной Афри
ке, можно будет легче планировать в отношении конвоев, но заявил, что 
никаких обещаний он сейчас не может дать. При этом Черчилль добавил, 
что из-за «Факела» британское правительство сняло почти все эскорты с 
атлантических конвоев (между США и Англией), в результате потери тон
нажа резко возросли: только за первую неделю ноября немцами потоплено 
200 тыс. т. Британское правительство должно было принять срочные меры 
для обеспечения атлантических конвоев. Я тогда поднял вопрос о малых 
конвоях, но Черчилль высказался против них: они, дескать, беззащитны не 
только против «Тирпица» (который, кстати, стоит сейчас в Тронхейме), но 
и против тяжелых германских крейсеров вроде «Хиппера».

Пока дальше отправки индивидуальных судов Черчилль не склонен 
идти. Иден стал возражать Черчиллю и подчеркивать особую важность ис
пользовать для конвоев темное время года. В конечном счете Черчилль со
гласился вновь рассмотреть данный вопрос, но с таким видом, который не 
мог вызвать у меня особого прилива оптимизма. Как бы то ни было, в связи
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с вопросом о конвоях, естественно, речь зашла об операции «Юпитер»*. 
Черчилль проявил к ней интерес, однако меньший, чем к Балканам, и по
вторил, что он хотел бы получить от Сталина хотя бы примерный проект 
операции с указанием, какие силы потребуются от британского правитель
ства и какие силы будут выделены советским правительством. Из дальней
шего разговора выяснилось, что Черчиллю мыслится приблизительно такое 
соотношение сил: 5-6 дивизий с нашей стороны, 2-3 дивизии плюс флот 
с английской. Видно было, однако, что у Черчилля это не какой-либо про
думанный проект, а скорее «мысль вслух». Он, между прочим, воскликнул: 
«Почему бы Вам действительно не бросить для «Юпитера» 5-6 дивизий? 
Наступление здесь в течение зимы имеет гораздо более важное значение, 
чем где-либо на центральном фронте». Черчилль прибавил, что если бы 
операция «Юпитер» состоялась, то это означало бы прекращение на время 
реализации северных конвоев. «Но зато потом, -  закончил Черчилль, -  до
рога в СССР была бы открыта».

7. О речи Сталина Черчилль ничего не говорил, хотя Вайнант мне вчера 
передавал, что в его присутствии Черчилль выражал большое удовольствие 
по поводу второй части речи и особенно замечаний, относящихся к его по
ездке в Москву. Зато Черчилль раза два и с большой горячностью выражал 
восхищение Сталинградом и суммировал положение так: «Вы выиграли 
кампанию этого года против Гитлера».

Майский
АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 372, д. 2532, л. 179-188.
Опубл.: Советско-английские отношения ... -  Т. 1. -  С. 303-308.

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

11 ноября 1942 г.
Сов. секретно

Сегодня Буллерд познакомил меня с некоторыми материалами след
ствия над арестованными иранцами, о чем я сообщал ранее**. Как уже 
указывалось, иранские заговорщики, тесно связанные с немцами, хоте
ли поднять восстание во всем Иране, и особенно в северных районах, 27 
июля. К этому времени предполагалось, что немцы займут Сталинград 
и выйдут на побережье Каспия. Буллерд показал мне фотокопии карт, 
изъятых у заговорщиков, где было показано расположение советских, 
английских и иранских вооруженных сил, их численность и эти сведе
ния примерно точны. Указывалось, что советские гарнизоны на побе-

«Юпитер» -  условное обозначение операции на севере Норвегии. 
' См. док. № 412.
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режьи Каспия незначительны и ликвидация их не представит больших 
трудностей. Предусматривалось, что взятие Горгана и Бендершаха мог
ло встретить большие трудности в силу того, что гарнизон советских 
войск определялся в 800 штыков, а кроме того этот гарнизон мог быстро 
получить поддержку из Средней Азии. Заговорщиками были намечены 
посадочные площадки для германских самолетов в Мазандаране и Ги- 
ляне, а также места для парашютных десантов. Из документов видно, 
что Мазандарану отводилась особая роль в высадке германских воздуш
ных десантов. Пунктами активных действий против наших гарнизонов 
должны были стать: Демовенд, Фирузкух, Семнан, Амоль, Сари, Шахи, 
Чалус и другие. Коммуникации должны быть перерезаны, а важнейшие 
тоннели и мосты взорваны. По каждому району определялось потребное 
количество винтовок и патронов, необходимых для выступления против 
наших войск. Оружие должно быть роздано племенам и лицам по ука
занию местных руководителей. По карте видно, что дислокация и чис
ленность наших войск заговорщикам были хорошо известны. На карте 
особо заштрихованы районы Ардебиль и Резайе.

С такой же точностью разработаны планы действий и в английской 
зоне. В районе Фарса англичане случайно обнаружили секретный аэродром 
со всем оборудованием. Видную роль в заговоре играл генерал Купал, быв
ший до февраля сего года губернатором Резайе. К заговорщикам причастен 
генерал Пурзанд, недавно назначенный в Тавриз, начальник Генштаба Ез- 
дан Панах, генерал Захеди, депутат меджлиса Ноубахт и др. Сейчас все эти 
люди на свободе. Изъятие их придется производить, по мнению Буллерда, 
несколько позже, после решения вопроса о продовольствии и реалах. Боль
ше того, Буллерд поставил вопрос не только о предстоящих новых аре
стах, но и о том, как быть в дальнейшем с иранской армией, хотя тут же 
оговорился, что ее значение переоценивать нельзя и с изъятием опасных 
офицеров-заговорщиков солдаты будут на нашей стороне.

Я попросил Буллерда представить мне следственные материалы и осо
бенно по нашей зоне с тем, чтобы мы могли принять меры предосторож
ности, а, может быть, и дополнить их материалы нашими сведениями о 
деятельности враждебных элементов в северных районах Ирана. Буллерд 
обещал. Поскольку по линии наших военных и спецработников имеется 
большое количество материалов о деятельности враждебных элементов в 
северных районах Ирана, не пора ли и нам произвести чистку и изъятие 
наиболее опасных из них. Списки и материалы на этих лиц имеются в Мо
скве.

Смирнов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 378, д. 2578, л. 91-89.
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420. НОТА ПОСЛА СССР В США М.М. ЛИТВИНОВА ПОСЛУ 
МЕКСИКИ В США Ф. КАСТИЛЬО НАХЕРА

12 ноября 1942 г.

Ваше превосходительство,
Настоящим подтверждаю получение Вашей ноты от 10 ноября64, в ко

торой Вы были столь любезны подтвердить Ваше недавнее устное сообще
ние* о том, что мексиканское правительство желает снова установить нор
мальные дипломатические отношения с правительством Союза Советских 
Социалистических Республик и обменяться чрезвычайными посланниками 
и полномочными министрами.

Я уполномочен информировать Вас, что мое правительство, побуж
даемое теми же самыми мотивами, что и мексиканское правительство, 
согласно снова установить нормальные дипломатические отношения с 
Мексиканской Республикой и обменяться чрезвычайными посланниками 
и полномочными министрами.

Примите уверения моего глубочайшего уважения.

Максим Литвинов
АВП РФ, ф. За, д. 1, л. 1.
Опубл.: Внешняя политика Советского Союза ... -  Т. 1. -  С. 327.

421. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО ЧЕТВЕРТЫМ ЕВРОПЕЙ
СКИМ ОТДЕЛОМ НКИД СССР Н.В. НОВИКОВА С ПОСЛАН
НИКОМ ЮГОСЛАВИИ В СССР С. СИМИЧЕМ

13 ноября 1942 г. 
Секретно

Я пригласил Симича для вручения ему ответной памятной записки по 
поводу предложения югославского правительства опубликовать от имени 
советского правительства новое заявление в связи с террором гитлеровских 
оккупантов и усташей в Югославии56. Вручая Симичу записку**, я сказал, 
что, как это полагал и сам Симич в беседе с т. Лозовским 28 октября***, со
ветское правительство считает нецелесообразным издавать новую деклара
цию по вопросу, который по существу уже исчерпан советским заявлением 
от 14 октября с.г.****

Принимая записку, Симич сказал, что сам он действительно не видит в 
этом никакой необходимости и о своем мнении уже сообщал своему пра-

* См. док. № 410.
** См. приложение.
*** См. док. № 397.
*"* См. док. № 377.
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вительству. Он добавил, что советская печать систематически печатает со
общения касательно положения в Югославии, в частности, по поводу тер
рора оккупантов.

Симич вручил мне дополнительные материалы* югославского прави
тельства по поводу Михайловича.

В завязавшемся в связи с этим разговоре Симич вернулся к своей прежней 
постановке вопроса об отношениях между партизанами и Михайловичем в 
том разрезе, как это было сделано уже в подробном меморандуме югослав
ского правительства. Подробно повторив точку зрения югославского прави
тельства на этот счет, он, между прочим, отметил, что с нашей стороны в 
отношении югославского правительства существует какое-то недоверие.

Я возразил Симичу, заявив, что он ошибается, полагая, что советское 
правительство питает недоверие в отношении югославского правитель
ства. Я сказал, что я имею достаточную информацию о тех заявлениях, 
которые делались нами в Лондоне и в Куйбышеве, и что ни в одном из 
этих заявлений не было и намека на какое-то недоверие к югославскому 
правительству. Я напомнил Симичу, что единственный вопрос, по которо
му советское правительство вообще сочло возможным сделать дружеское 
представление, -  это вопрос об отношениях между партизанами и Михай
ловичем, по которому летом текущего года нами была вручена краткая па
мятная записка**. В этой памятной записке говорилось лишь о нескольких 
неоспоримых фактах, говорящих о нелояльном отношении со стороны лю
дей Михайловича к партизанам и об их связи с итальянцами, что безуслов
но отражалось отрицательно на освободительной борьбе югославского на
рода. Но все эти факты ничуть не представляют собой какого-то недоверия 
к правительству в целом и говорят лишь о том, что Михайлович, если он 
хочет эффективно бороться против общих врагов югославского народа, 
должен быть более осмотрительным в подборе своих сотрудников и обе
спечить с их стороны надлежащее отношение к партизанам.

Ухватившись за мое утверждение о связи Михайловича с итальянцами 
через некоторых своих людей, Симич, загадочно улыбаясь, стал очень ту
манно намекать на то, что эта связь существует, что она касается каких-то 
больших югославских военных сил, находящихся сейчас у итальянцев. По
сле целого ряда недомолвок он сказал, что речь идет о большом количестве 
югославских военнопленных, у которых в руках будет оружие в нужный 
момент, т.е. тогда, когда «итальянцы поднимут восстание». Из всех этих 
таинственных высказываний Симича я сделал вывод, что он намекает на 
переговоры Михайловича (может быть, по инициативе англичан) о под
держке Италии в случае ее выхода из войны или перехода на сторону со
юзников. Прямых вопросов об этом я задавать однако не стал.

Продолжая разговор на тему о Михайловиче и его действиях, Симич 
заявил о якобы неправильной линии советского правительства на поддерж
ку партизан против Михайловича.

* Не публикуются. 
'* См. док. № 297.
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Этот последний момент я отрицал и сказал, что советское правительство 
вовсе не поддерживает партизан против Михайловича и что его желанием 
является лишь добиться такого положения в Югославии, при котором все 
национальные силы были бы брошены против общего врага. Это и являет
ся единственной целью нашей памятной записки. Я выразил свое личное 
убеждение, что если бы Михайлович вместе с партизанами вел активную 
борьбу против немцев и других оккупантов, то в этой совместной борьбе, 
по-видимому, были бы устранены поводы для нынешних недоразумений, 
происходящих в силу того, что партизаны геройски сражаются с врагом, 
в то время как Михайлович сдерживает эту борьбу, а кое-где его четники 
даже выступают вместе с итальянцами против партизан.

Симич горячо возражал против всякого предположения о том, что чет
ники Михайловича выступают вместе с итальянцами. «Если такие факты 
имеются, сказал он, то, следовательно речь идет не о четниках Михайло
вича, а о каких-то других людях». Он в то же время отстаивал правомер
ность санкций со стороны Михайловича в отношении партизан, которые 
не хотят подчиняться указаниям правительства о воздержании от активных 
военных действий. Югославское правительство рассматривает попытки 
партизан вести освободительную борьбу против оккупантов, как само
убийственную политику, которую оно никак не может поощрять. По его 
мнению, партизаны вместе с Михайловичем и вместе со всем югославским 
народом могли бы добиться в краткий срок освобождения всей страны. Но 
вслед за этим последовало бы новое нашествие со стороны немцев и дру
гих оккупантов, которые истребили бы всех патриотов. Таким образом, к 
моменту, когда Германия будет разгромлена, в Югославии останутся лишь 
люди Павелича и Недича, а не честные югославские патриоты. «Тогда вам 
придется, -  добавил Симич, -  после вашей победы восстанавливать дру
жественную Югославию вместе с людьми Павелича и Недича». Именно 
поэтому, мол, югославское правительство и дало указание Михайловичу о 
приостановлении военных действий в ожидании того момента, когда будет 
открыт второй фронт в Европе.

Я ответил, что не считаю правильной политику откладывания реши
тельной борьбы до открытия второго фронта. Уже и сейчас можно многое 
сделать для освобождения страны и тем самым приблизить час возмездия 
гитлеровским оккупантам и всем их прислужникам за их варварский тер
рор. Что касается перспектив освободительного движения в Югославии, 
то, по моему мнению, Симич рассматривает их чересчур пессимистически. 
Я не думаю, чтобы активные действия всех югославских вооруженных сил 
против оккупантов привели бы к той мрачной перспективе, о которой гово
рит Симич. Я также не думаю, что если бы партизанам удалось освободить 
сейчас Югославию, то немцы снова смогли бы бросить туда достаточное 
количество вооруженных сил для того, чтобы восстановить там свое го
сподство. Основные немецкие силы, как известно, заняты сейчас в Совет
ском Союзе, откуда они не могут быть сняты без ущерба для военного по
ложения Германии на нашем фронте. «Я знаю хорошо, -  заявил я, -  что
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Югославия понесла весьма большие жертвы и, очевидно, ей придется их 
нести и в дальнейшем, но югославский народ, ради которого происходит, 
нынешняя борьба в Югославии, будет существовать и сумеет восстановить 
независимую Югославию вопреки всяким гитлеровским прихвостням вро
де Павелича и Недича».

Симич заявил тогда, что, если советское правительство хочет, чтобы 
Михайлович начал активные военные действия, то для этого ему достаточ
но лишь связаться с югославским правительством и договориться о необ
ходимых операциях. Югославия является одной из воюющих сторон и со
ветское правительство должно договариваться с ним так же, как, скажем, с 
англичанами по поводу открытия второго фронта. «Договоритесь с нашим 
правительством, -  сказал он, -  и Вы увидите, на что способен генерал Ми
хайлович. Пусть Ваши военные укажут, какие пункты в Югославии надо 
занять или какие другие операции надо провести, и генерал Михайлович, 
безусловно, сумеет это сделать».

Я заметил, что рад слышать о том, что генерал Михайлович располагает 
средствами для проведения широких военных операций. Я однако усматри
ваю некоторое противоречие между словами Симича о том, что проведение 
в настоящее время широких военных операций было бы самоубийством 
для Югославии и тем, что сейчас предлагает Симич. Я не представляю 
себе, как примирить это противоречие.

Симич, со своей стороны, также не мог вразумительно объяснить это 
противоречие, но из его дальнейших путанных объяснений я мог сделать 
вывод, что он имеет в виду лишь проведение Михайловичем каких-либо 
узких, чисто диверсионных операций.

Развивая свою мысль о необходимости для советского правительства до
говориться с югославским правительством по поводу Михайловича, Симич 
сказал, что было бы очень хорошо, если бы советское правительство согла
силось на посылку в Югославию к Михайловичу своих связных офицеров. 
Югославскому правительству, которое, по его сведениям, до сих пор не име
ет прямой связи с Михайловичем (хотя туда и были заброшены необходимые 
люди и радиотелеграфное оборудование), было бы гораздо приятнее поддер
живать связь через нас и получать необходимую информацию от Михайло
вича через Куйбышев, а не от англичан, ибо англичане, безусловно, необъек
тивно информируют по поводу положения в Югославии. Это позволило бы 
нам также на месте наблюдать действительную линию Михайловича и в слу
чае необходимости давать ей желательное направление. Советские военные 
органы могли бы направить в Югославию и своих офицеров и соответствую
щую радиотехнику. Если нужно, то с нашими людьми может отправиться 
югославский военный атташе или какой-либо другой югославский офицер. 
Симич добавил, что именно в таком духе югославский военный атташе уже 
сделал официальное предложение нашим военным.

Я ответил, что, если такое предложение сделано советским военным 
органам, то они изучат практическую сторону всего вопроса и дадут свой 
компетентный ответ.
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На протяжении всей этой беседы, в которой Симич проявил очень 
большую горячность, он неоднократно в различных аспектах подчеркивал 
желательность обращения советского правительства к югославскому пра
вительству по поводу военных операций армии Михайловича. «Если Вы 
этого хотите, -  сказал он в одном случае, -  то я со своей стороны целиком 
поддержу подобное предложение». Я обещал довести до сведения руковод
ства НКИД о соображениях Симича.

Полагаю, что смысл настойчивых и недвусмысленных намеков Сими
ча об обращении советского правительства (независимо от того, идет ли 
в данном случае речь об импровизации Симича или он действует по ин
струкции правительства) состоит в том, чтобы добиться от нас, наконец, 
в какой-нибудь форме признания Михайловича в качестве представителя 
правительства в Югославии и главнокомандующего всеми вооруженными 
силами последнего. Такое наше обращение вряд ли внесло бы положитель
ный сдвиг в военное положение в Югославии из-за известной отрицатель
ной позиции югославского правительства в отношении военных действий 
в настоящее время. В то же время оно, пожалуй, могло бы отрицательно 
отразиться на самостоятельности партизанского движения.

Беседа продолжалась 1 час.

Заведующий IV Европейским отделом
П. Новиков

АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 26, д. 292, л. 71-77.

Приложение

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА НКИД СССР МИССИИ ЮГОСЛАВИИ В СССР

13 ноября 1942 г.

В связи с памятной запиской югославской миссии за № 38 от 28 октября 
с.г. Народный комиссариат иностранных дел сообщает, что, как известно, 
14 октября 1942 г. советское правительство сделало заявление об ответ
ственности гитлеровских захватчиков и их сообщников за злодеяния, со
вершаемые ими в оккупированных странах Европы. В тексте упомянуто
го заявления указывалось, что советское правительство, ознакомившись с 
информацией о чудовищных злодеяниях, совершаемых гитлеровцами на 
территории оккупированных ими стран Европы, в том числе и Югославии, 
«заявляет во всеуслышание со всей решительностью и непреклонностью, 
что преступное гитлеровское правительство и все его пособники должны 
понести и понесут заслуженное суровое наказание за злодеяния, совершен
ные ими против народов Советского Союза и против всех свободолюбивых 
народов на территориях, временно оккупированных немецкой армией и ее 
сообщниками».
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Само собой разумеется, что заявление советского правительства, ка
сающееся всех возможных случаев злодеяний гитлеровцев, где и когда бы 
они ни были совершены, распространяется и на приведенные в памятной 
записке факты массовых убийств югославского населения, совершаемых 
немцами или усташами. Таким образом, пожелание югославского прави
тельства практически реализовано и исчерпано заявлением советского пра
вительства от 14 октября с.г.

Советское правительство, относясь с глубоким сочувствием к страда
ниям югославского народа, принесшего недавно новые жертвы, о которых 
сообщает югославское правительство своей памятной запиской, эти вопи
ющие преступления немецко-итальянских разбойников предало широкой 
гласности.

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 26, д. 292, л. 78.

422. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США М.М. ЛИТВИНОВА 
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
В.М. МОЛОТОВУ

14 ноября 1942 г.
Сое. секретно

Здесь, в официальных кругах, распространено мнение, будто у нас су
ществует соглашение с Японией относительно пропуска американских 
грузов. На это намекал даже Гарриман. При этом делаются разные пред
положения о нашей компенсации. Я это опровергаю, но все же хотел бы 
получить от Вас подтверждение.

Здесь уже начинают говорить о том, что североафриканские операции 
заставили Гитлера снять с нашего фронта 42 дивизии и значительную часть 
авиации. Прошу сообщить, можно ли это опровергать хотя бы в частных 
беседах.

Ввиду сделок с большими французскими реакционнейшими генерала
ми, с такой сумой перемётной, как Дарлан65, к которым стремятся прима
заться такие политиканы, как Шотан*, не следует ли мне обратиться в Гос- 
департамент за информацией об этих сделках, имеющих не только военное, 
но и политическое значение для послевоенного времени.

М. Литвинов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 369, д. 2509, л. 141.

* Шотан К. -  премьер-министр Франции в 1930 г., 1933-1934 гг. и 1937-1938 гг. В 1940 г. под
держал правительство Виши.
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423. ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИС
САРОВ СССР И.В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ВЕЛИ
КОБРИТАНИИ У. ЧЕРЧИЛЛЮ

14 ноября 1942 г.

Благодарю Вас за Ваше послание от 13 ноября*. Мы все здесь очень об
радованы Вашими успехами в Ливии и успехами англо-американских войск 
во Французской Африке. Разрешите от души поздравить Вас с победой и 
пожелать Вам дальнейших успехов.

В последние дни удалось приостановить продвижение немцев под Вла
дикавказом и стабилизировать положение. Владикавказ в наших руках и, 
как мне кажется, останется у нас. Принимаем все возможные меры для 
удержания наших позиций на Северном Кавказе. В ближайшее время ду
маем начать зимнюю кампанию. Когда именно удастся начать, это зависит 
от погоды, которая не в нашей власти. О ходе операций буду осведомлять 
Вас регулярно.

Переписка Председателя Совета Министров СССР 1. -  С. 93-94.

424. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С 
ПОСЛАННИКОМ ШВЕЦИИ В СССР В. АССАРССОНОМ

16 ноября 1942 г.
Секретно

Сегодня, в 16 часов, вызвал к себе Ассарссона, которому заявил, что 
советское правительство не может признать удовлетворительными объяс
нения шведского правительства от 2 ноября с.г. на наши памятные записки 
от 26 июля и 19 сентября с.г.58 по вопросу о нарушении Швецией нейтрали
тета, и зачитал ему содержание памятной записки по этому вопросу**.

Ассарссон поблагодарил и сказал, что немедленно доведет наш ответ до 
сведения своего правительства.

Разговор затем перешел на общие темы. Коснувшись последних со
бытий в Северной Африке, а также событий на Тихом океане, Ассарссон 
заметил, что он на днях виделся с японским послом Сато, настроение ко
торого совсем не соответствует ликующему тону японских официальных 
сообщений. Сато, по словам Ассарссона, находится в несколько угнетен
ном настроении и рассматривает операции союзников в Африке как очень 
серьезные, поскольку, по его мнению, они приведут к разгрому Италии. 
Сато, однако, по словам Ассарссона, не считает, что эти события являются

* См. Переписка Председателя Совета Министров СССР ... -  Т. 1. -  С. 92-93.
** См. приложение.
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предвестником быстрого окончания войны, так как Германия еще очень 
сильна и превратит, без сомнения, Европу в сильно укрепленную крепость, 
взять которую приступом будет трудно, если не невозможно.

Ассарссон далее рассказал, что Сато был вынужден признаться ему, 
что недооценил сопротивление Красной Армии в Сталинграде. Еще 3-4 не
дели тому назад Сато не считал вероятным, что русские сумеют отстоять 
Сталинград. Сейчас он полностью переменил свое мнение и считает, что 
Гитлер совершил величайшую ошибку, напав на СССР, так как германская 
армия не в состоянии уничтожить Красную Армию. Сато полагает, что и 
Красная Армия не в состоянии уничтожить германскую армию, и поэтому 
война примет бесконечно затяжной характер. Вообще Сато пессимистиче
ски настроен и насчет войны на Дальнем Востоке, хотя об этом прямо не 
говорит.

Я на это заметил, что война кончится разгромом Германии гораздо ско
рее, чем многие думают.

На этом беседа закончилась. Присутствовала т. Вольфина.

Заместитель народного комиссара 
иностранных дел

С. Лозовский
АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 4, д. 36, л. 19-20.

Приложение

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА НКИД СССР МИССИИ ШВЕЦИИ В СССР

16 ноября 1942 г.

Объяснения шведского правительства от 2 ноября с.г. в ответ на памят
ные записки советского правительства от 26 июля и 19 сентября с.г. совет
ское правительство не может признать удовлетворительными.

Ввиду того, что нарушение шведским правительством нейтралитета в 
пользу Г ермании и Финляндии установлено вполне достоверными, приве
денными в указанных выше памятных записках, фактами, частично при
знанными и самим шведским правительством, советское правительство 
оставляет в полной силе заявленный им ранее протест.

Советское правительство принимает вместе с тем к сведению заявление 
шведского правительства, что оно имеет твердое намерение решительно 
отстаивать свой нейтралитет и требовать его уважения.

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 4, д. 36, л. 21.
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425. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В США М.М. ЛИТ
ВИНОВУ

16 ноября 1942 г.
Сов. секретно

Гарриман намекал на это и на наши «компенсации» также и Майскому*. 
Все это, конечно, пустяки. Может быть, сами японцы пускают эти слухи, 
чтобы сеять недоверие в США к нам. Опровергайте категорически.

У нас нет никаких оснований, чтобы считать, что североафриканские 
операции заставили Гитлера снять с нашего фронта хоть сколько-нибудь 
дивизий. Есть непроверенные сообщения, что кое-что из авиации немцы 
взяли на запад, но эти сведения сомнительны. Из этого и следует исходить 
в Ваших беседах.

Спросить Госдепартамент о сделках с французскими генералами сле
дует65.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 369, д. 2513, л. 50.

426. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ТУРЦИИ С.А. ВИНОГРАДОВА 
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ

17 ноября 1942 г.
Сое.секретно

Беседы с турецкими деятелями и ино [странными] дипломатами за де
сять дней, прошедших после моего возвращения в Анкару**, а также имею
щаяся в моем распоряжении информация дает возможность дополнительно 
сказать некоторые замечания о складывающейся здесь ситуации.

Необходимо, прежде всего, отметить, что здешние англо-американские 
круги настойчиво подчеркивают изменение политической атмосферы в 
Турции в пользу союзников. Признание этого они видят в следующем:

1. В речи Исмету Иненю от 1 ноября, заявления которого о невозможно
сти установления политической системы, основанной на господстве одной 
стороны, о возросшей угрозе агрессии и о «политиканах» расцениваются 
как направленные против гитлеровской Германии.

2. В возрастании недоверия турецких политических кругов к Германии 
и ухудшении якобы германо-турецких отношений.

* См. док. № 422.
В конце июня 1942 года С.А.Виноградов был вызван в Москву и вернулся только в начале 

ноября.

360

3. В улучшении советско-турецких отношений, что якобы подтвержда
ется моим возвращением в Анкару.

Бесспорно, что в утверждениях наших союзников об улучшении, с на
шей точки зрения, в последнее время обстановки в Турции имеется доля 
правды. Если четыре месяца тому назад позицию турецкого правительства 
можно было бы охарактеризовать как позицию выжидательного нейтрали
тета с некоторым предпочтением, по крайней мере внешним, по отношению 
к Германии, то теперь наряду с сохранением прежней позиции (выжида
тельного нейтралитета) начинают проявляться тенденции более благопри
ятные для союзников. Причина этому кроется в изменении международно
политической ситуации, одним из характерных показателей которой 
является явное ухудшение позиции Германии. Подтверждение последнего 
турки видят в остановке немцев под Сталинградом и в предгорьях Кавказа, 
а также в успешном развертывании англо-американских операций в Аф
рике. Однако было бы неправильно интерпретировать речь президента от 
1 ноября с его сугубо осторожными формулировками как исключитель
но просоюзническую. Неслучайно, некоторые нейтральные дипломаты 
(например, афганский посол) считают, что эта речь направлена в равной 
мере и против Англии, не желающей дать независимость народам своих 
колоний, и против Германии. Благоприятным моментом данного выступле
ния президента является, по моему мнению, тот факт, что в нем впервые 
за последние полтора года не были подчеркнуты дружеские отношения с 
Германией. Кроме этого, бросается в глаза настойчивость турок в доказа
тельстве возросшей угрозы немецкой агрессии против Турции. Сделанный 
Менеменджиоглу и Сараджоглу в беседах со мной анализ международной 
обстановки, из которой вытекает, по их словам, опасность немецкого на
падения на Турцию, можно считать в основном правильным. Но распро
странение турками этих утверждений в настоящий момент объясняется не 
столько реальной опасностью нападения, сколько другими причинами: во- 
первых, подчеркивание внешней угрозы необходимо турецким руководи
телям для отвлечения внимания турецкого населения от растущих внутрен
них трудностей, прежде всего, в области продовольственного снабжения. 
Последняя декларация Сараджоглу в меджлисе от 11 ноября с.г. является 
красноречивым доказательством того тупика, в котором оказалось турец
кое правительство в результате трехмесячного проведения «нового курса» 
экономической политики. Бешеное возрастание цен, неумение создать не
обходимые запасы зерновых продуктов для снабжения армии и населения 
крупных городов, резкий недостаток важнейших продуктов (в первую 
очередь хлеба, сахара, угля) -  таковы признания, которые вынужден был 
сделать премьер-министр в своем последнем выступлении. Как данная де
кларация Сараджоглу, так и речь Исмета Иненю от 1 ноября показывают, 
что турецкому правительству приходится сталкиваться сейчас не только 
с растущим недовольством широких слоев населения, но и с оппозицией, 
подогреваемой и подкармливаемой, бесспорно, немцами. Неслучайный 
резкий выпад президента против лиц, мешающих работе правительства, и
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заявление премьер-министра о необходимости сохранения в стране един
ства. Во-вторых, подобные слухи используются турецкими руководителя
ми для оказания давления на Англию и США в целях увеличения поставок 
Турции вооружения, а также и товаров, в частности, зерна. Одновременно 
турецкое правительство имеет целью и подготовку населения к возмож
ному вступлению Турции в войну. Во всяком случае, нам известно, что 
в откровенных беседах с турецкими руководящими деятелями выявляется 
уверенность в том, что Германия не нападет на Турцию, по крайней мере, 
в ближайшем будущем.

Что же касается распространяемых англичанами и прочими журнали
стами утверждений об ухудшении германо-турецких отношений, то пока 
нет еще достаточных данных в этом направлении. Руководители МИД 
продолжают подчеркивать свое твердое желание сохранить с Германи
ей хорошие отношения и ничем ее не провоцировать. Это же показывает 
отказ турок сделать что-либо для противодействия проходу французских 
торговых судов в Черное море*. Следует, конечно, отметить, что германо
турецкое соглашение о кредитах до сих пор не реализуется. Поставка 
90 тыс. т хрома Германии будет зависеть как от выполнения указанного 
соглашения, так и других обязательств Германии по торговому договору. 
Можно лишь предположить, что турки будут менее уступчивы в этом во
просе, в случае дальнейшего благоприятного развития международной си
туации. Надо также добавить, что в турецкой печати за последнее время со
кратилось опубликование сообщений немецких агентств и в большинстве 
статей даются неблагоприятные для стран «оси» оценки международной 
ситуации и положения Германии. Имеются разговоры о том, будто немцы 
начинают проявлять недовольство турками, в частности, реакцией послед
них на англо-американскую акцию в Северной Африке. Показателен и тот 
факт, что турецкие общественно-политические деятели и журналисты все 
чаще начинают высказывать уверенность в неизбежности поражения Г ер- 
мании.

Все это вместе взятое позволяет сделать вывод, что турки будут в насто
ящей обстановке не только сопротивляться попыткам Германии включить 
Турцию в войну на своей стороне, но и окажут вооруженное сопротивле
ние в случае осуществления германского нападения на Турцию.

Улучшение в отношении турецких руководителей к нашей стране, что 
также является темой разговоров здешних союзников, не находит пока еще 
выражения в чем-либо конкретном. Однако не представляет сомнения, что 
подавление благоприятных для союзников тенденций в здешней политиче
ской атмосфере в известной мере отмечает нашу работу.

Виноградов

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 367, д. 2496, л. 137-132.

'  См. док. № 394, 415.
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427. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И.М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

18 ноября 1942 г.
Сое. секретно

Иден просил меня передать советскому правительству, что он был бы 
очень благодарен, если бы советское правительство нашло возможность 
в той или иной форме дать понять через Литвинова американскому пра
вительству и президенту о том, что советское правительство относится 
отрицательно к каким-либо длительным соглашениям с Дарланом65 и ему 
подобным. Я обещал передать, но никак не ангажировался касательно по
добного демарша советского правительства в Вашингтоне.

Майский

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 372, д. 2533, л. 57.

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

19 ноября 1942 г.
Сое. секретно

По некоторым данным, в Северной Африке создается при участии 
и под руководством американцев и англичан новое французское пра
вительство65. Мы бы хотели, чтобы мы не были поставлены перед фак
том и чтобы наши союзники сообщили нам, действительно ли они хотят 
создать такое правительство и если хотят, то почему не запрашивают 
нашего мнения, так как само собой понятно, что мы крайне заинтересо
ваны в этом деле.

Прошу Вас запросить об этом официально правительство Англии и по
требовать официального ответа.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 374, д. 2543, л. 131.
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429. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ВРЕМЕННЫМ ПОВЕ
РЕННЫМ В ДЕЛАХ США В СССР Л. ГЕНДЕРСОНОМ*

20 ноября 1942 г. 
Секретно

1. Благодарность за внимание к Хэрли*
Гендерсон заявляет, что, во-первых, он должен поблагодарить за любез

ность и внимание, которые были оказаны генералу Хэрли. Он видел сей
час генерала Хэрли, который весьма удовлетворен тем, что сообщил ему 
т. Молотов. Он, Гендерсон, уверен, что как американское правительство, 
так и президент Рузвельт останутся весьма удовлетворенными вниманием 
и любезностями, проявленными по отношению к генералу Хэрли.

Тов. Молотов выражает свое удовлетворение по поводу этого заявления 
Г ендерсона.

2. Об Администрации помощи и восстановления60
Далее Гендерсон говорит, что ему поручено переговорить с т. Моло

товым по вопросу, который, вероятно, ему уже известен. Как, вероятно, 
т. Молотов помнит, при британском правительстве в течение года суще
ствовало Бюро, занимавшееся вопросами оказания помощи Европе и вос
становления оккупированных стран после войны. Американское прави
тельство рассматривало возможные проблемы помощи и восстановления 
оккупированных стран на основе совместных действий Объединенных На
ций. В результате этого американское правительство представило в июле 
советскому, британскому и китайскому правительствам на обсуждение 
проект предложений по этому поводу. В августе, после обсуждения этих 
проблем органами США, были дополнительно представлены поправки к 
проекту. В настоящее время американское правительство было бы призна
тельно, если бы советское правительство высказало свои взгляды о прин
ципе и о типе организации, которые в пробном порядке предложены амери
канским правительством. Он, Гендерсон, составил по этим вопросам очень 
краткую памятную записку, которую он передаст т. Молотову***. Г ендерсон 
добавляет, что речь идет о проекте, который был передан Литвинову в Ва
шингтоне.

Тов. Молотов спрашивает Гендерсона, следует ли понимать, что по по
ручению правительства мы должны обсуждать этот проект в Москве, или 
этот проект должен обсуждаться через советского посла в Вашингтоне.

Г ендерсон отвечает, что лично он полагает, что лучше обсуждать этот 
проект через Литвинова, так как в Вашингтоне находятся соответствую
щие органы, занимающиеся вопросами оказания помощи и восстановления

* На документе имеется помета: «Тов. Молотов не смотрел. Козырев. 30.XI.42 г.».
** Хэрли П. -  специальный представитель президента США в СССР в ноябре-декабре 1942 г., а 
также в странах Ближнего Востока в 1942-1943 гг.
*'* См. Советско-американские отношения. 1939-1945 ... -  С. 321.
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стран после войны. Однако здесь, в Москве, он, Гендерсон, был бы готов 
обсудить с т. Молотовым любые дополнительные вопросы, которые могут 
возникнуть у советского правительства.

Тов. Молотов отвечает, что т. Литвинов имеет инструкции приступить 
к выяснению некоторых вопросов, связанных с этим проектом, которые 
неясны советскому правительству. Эти инструкции были подписаны на 
прошлой неделе, и он, т. Молотов, не имеет еще от Литвинова сообще
ния о беседах с представителями американского правительства по этому 
вопросу.

Гендерсон говорит, что, вероятно, инструкции Литвинову и телеграм
ма, полученная им из Вашингтона через Куйбышев по этому вопросу, разо
шлись в пути. Сообщение т. Молотова он, Гендерсон, обещает передать в 
Вашингтон.

3. О помощи материалами для ремонта домов посольства в Москве
Гендерсон говорит, что в заключение беседы он хотел бы затронуть

административный вопрос и выразить надежду, что т. Молотов сможет 
оказать посольству помощь в следующем деле. Как, вероятно, известно 
т. Молотову, Стэндли после возвращения из США предполагает остать
ся на все время в Москве. К возвращению Стэндли посольство стремит
ся создать для него и штата соответствующие благоприятные условия и 
удобства, в частности, отремонтировать дом на Моховой улице. Однако 
Бюробин, видимо, не имеет материалов и рабочей силы для приведения 
в порядок этого дома и дома в Спасо-Песковском переулке. Посольство 
понимает положение военного времени, но в данном случае речь идет об 
очень необходимых предметах. Он, Гендерсон, надеется, что т. Молотов 
сможет дать указания Бюробину получить соответствующие материалы 
для ремонта указанных домов. Ряд материалов посольство заказало в Аме
рике, например, стекло. Кроме того, посольство заказало в Америке бензин 
для своего автопарка. Но до получения этого бензина посольство хотело бы 
просить об отпуске несколько большего количества.

Тов. Молотов отвечает, что это небольшие вопросы, в разрешении кото
рых он обещает помочь посольству.

4. О соглашении с Дарланом65
Прощаясь, Г ендерсон спрашивает т. Молотова о его мнении по поводу 

развития событий в Северной Африке, и, в частности, о соглашении, за
ключенном между Дарланом и американскими генералами. При этом Ген
дерсон замечает, что положение с Дарланом было довольно сложным.

Тов. Молотов отвечает, что советское правительство считает, что опе
рации в Северной Африке развиваются хорошо. Что касается соглашения 
между Дарланом и американскими генералами, то положение стало не
сколько более ясным после разъяснения Рузвельта. Советское правитель
ство весьма заинтересовано в таком вопросе, как организация французско
го правительства в Северной Африке, если это будет иметь место, и желало 
бы заранее получить об этом информацию, так как оно не может стоять в 
стороне от такого дела.
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Гендерсон заверяет т. Молотова, что американское правительство так 
и поступит, и спросил, не будет ли возражать т. Молотов, если он, Гендер
сон, информирует американское правительство о заявлении т. Молотова.

Тов. Молотов отвечает, что он будет благодарен, если Гендерсон это 
сделает.

Беседа продолжалась 30 минут.
Записал 

В. Павлов

АВП РФ, ф. 06, on. 4, n. 1, д. 14, л. 48-51. Опубл.: Советско-американские 
отношения. 1939-1945 ...-  С. 319-321.

430. 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

21 ноября 1942 г.
Сов. секретно

Предлагаем Вам обратиться к Идену и заявить, что ввиду наступления 
с 15 декабря до февраля месяца в районах Баренцева и Норвежского морей 
абсолютной темноты в продолжение круглых суток, в связи с полярной 
ночью создается благоприятная обстановка для движения судов с грузами 
в северные порты СССР. Наличие темноты ограждает суда от нападения 
с воздуха, вследствие чего риск потерь сильно уменьшается, ибо в про
шлом караваны имели больше потерь от действий авиации, нежели от 
действий надводного и подводного флота противника. Однако и действия 
надводного и подводного флота противника в силу темноты также крайне 
ограничиваются и потери могут быть только случайными. Подтверждени
ем этому является тот факт, что за период декабрь 1941 года -  февраль 
1942 года направлявшиеся из Англии в северные порты СССР караваны 
судов потерь вовсе не имели.

Потребуйте от Идена отправки в конце ноября месяца или начале де
кабря каравана судов в СССР, которые в настоящее время в ожидании от
правки находятся в Англии и Исландии.

Если по каким-либо причинам невозможно организовать конвоирова
ние судов, то потребуйте отправки судов одиночным порядком. Настаивай
те на обязательной отправке в составе каравана или в одиночном порядке 
трех танкеров с авиабензином.

Для Вашего сведения сообщаем, что американский генерал Феймон- 
вилл передал Наркомвнешторгу просьбу Гопкинса разрешить разгрузку
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11 американских судов из числа 24 американских судов, находящихся в 
настоящее время в Исландии и Англии в ожидании конвоя на север СССР.

Эту просьбу Гопкинс мотивировал тем, что указанные суда, погружен
ные еще весной, в результате длительного ожидания потеряли скорость и 
требуют постановки в сухой док для очистки днищ, без чего они не могут 
быть включены в конвой, и, кроме того, часть грузов на этих судах под
верглась порче.

На эту просьбу Гопкинса Наркомвнешторг ответил согласием.
Телеграфируйте.

В. Молотов 
А. Микоян

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 374, д. 2543, л. 134.
Опубл.: Советско-английские отношения... — Т.1. — С. 310-311.

431. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА И НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР А.И. МИКОЯНА ПОСЛУ СССР 
В США М.М. ЛИТВИНОВУ

21 ноября 1942 г.
Сов. секретно

Предлагаем Вам обратиться к Гопкинсу и заявить ему, что ввиду на
ступления с 15 декабря до февраля в районах Баренцева и Норвежского 
морей полярной ночи и в связи с этим абсолютной темноты в продолжение 
круглых суток, создается благоприятная обстановка для движения судов 
с грузами в северные порты СССР. Наличие темноты ограждает суда от 
нападения с воздуха, и риск потерь от действий авиации сильно уменьша
ется, ибо в прошлом караваны имели потери от действий авиации больше, 
нежели от действий надводного и подводного флота противника. Однако 
и действия надводного и подводного флота противника в силу темноты 
также крайне ограничиваются, и потери могут быть только случайными. 
Подтверждением этому является тот факт, что в период с декабря 1941 года 
по февраль 1942 года направлявшиеся из Англии в северные порты СССР 
караваны судов потерь вовсе не имели.

В целях наилучшего использования этой благоприятной обстановки не
обходимо уже сейчас, в ноябре месяце, начать подачу судов для погрузки, 
чтобы отправить в северные порты СССР в декабре месяце 30-35 судов и 
такое же количество судов в январе месяце.

Потребуйте от Гопкинса распоряжения соответствующим американ
ским органам о немедленной подаче судов, их погрузке и отправке на север 
СССР.
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Для Вашего сведения сообщаем, что генерал Феймонвилл передал Нар- 
комвнешторгу просьбу Гопкинса разрешить разгрузку 11 американских 
судов из числа 24 американских судов, находящихся в настоящее время в 
Исландии и Англии в ожидании конвоя на север СССР.

Эту просьбу Гопкинс мотивировал тем, что указанные суда, погружен
ные еще весной, в результате длительного ожидания потеряли скорость и 
требуют постановки в сухой док для очистки днищ, без чего не могут быть 
включены в конвой, и, кроме того, часть грузов на этих судах подверглась 
порче.

На эту просьбу Гопкинса Наркомвнешторг ответил согласием. 
Исполнение телеграфируйте.

В. Молотов 
А. Микоян

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 369, д. 2513, л. 58.
Опубл.: Советско-американские отношения ... — Т. 1. -  С. 261.

432. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПОСЛОМ ВЕЛИКОБРИ
ТАНИИ В СССР А.К. КЕРРОМ

24 ноября 1942 г.
Секретно

Керр говорит, что он пришел с длинным списком вопросов, из которых 
два имеют довольно важный характер. Керр с нетерпением ждал телеграм
му из Лондона по этим двум вопросам, которую получил сегодня.

Прежде чем перейти к вопросам сегодняшней беседы, он хотел бы выра
зить самые теплые поздравления с прекрасными успехами Красной Армии*.

Молотов благодарит и говорит, что мы только подражаем событиям, 
которые развертываются в Африке. Как там, так и тут немцев сжимают с 
двух концов. Пока наши операции развиваются неплохо.

Керр замечает, что, как он может судить на основании газетных сооб
щений, эти операции развиваются не только не плохо, а первоклассно.

Молотов говорит, что операции развиваются хорошо и немцы, вероят
но, исключат ноябрь из числа месяцев года, так как он им не понравится. 
В прошлом году немцы плохо начали в декабре, а в нынешнем году - в 
ноябре.

Керр отвечает, что это его очень радует. Затем Керр спрашивает, что 
думает Молотов о положении в Северной Африке.

Молотов отвечает, что наша оценка была изложена в известном заявле
нии Сталина корреспонденту «Ассошиэйтед Пресс»66, а также в послании 
Сталина Черчиллю67. Эта оценка была самой положительной. Мы считаем,

* Речь идет о контрнаступлении Красной Армии под Сталинградом.
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что эти операции союзников имеют самые хорошие перспективы. Однако 
не совсем ясно, как будут развертываться события в политическом отноше
нии в связи с соглашением с Дарланом65. Советское правительство надеет
ся, что если возникнет вопрос об образовании французского правительства 
в Северной Африке, то оно будет об этом своевременно информировано, 
так как оно крайне заинтересовано в этом вопросе. Что касается военной 
стороны, то она имеет, по мнению советского правительства, самые благо
приятные перспективы.

Керр отвечает, что вопрос о Дарлане в равной степени озадачивает и 
его. Керр смеет считать, что американский главнокомандующий нашел 
весьма удобным действовать так, как он действовал. Именно так можно 
понять заявление президента Рузвельта в том смысле, что, как только будет 
установлен контроль союзников над Северной Африкой, Дарлан отойдет в 
сторону. Керр спрашивает Молотова, слышал ли он о заявлении Дарлана 
сегодня о том, что его власть распространяется также на Западную Африку, 
в том числе на Дакар.

Молотов отвечает, что он не слышал об этом заявлении, но что оно уси
ливает значение вопроса о Дарлане.

Керр выражает свое согласие с мнением Молотова и говорит, что Дар
лан, вероятно, пришел к убеждению, что Объединенные Нации должны, 
несомненно, одержать победу.

Молотов отвечает, что в конечном счете речь идет не о личности Дар
лана, а о том, что если он будет возглавлять новое французское правитель
ство в Северной Африке или фигурировать в нем, то этот вопрос весьма 
интересует советскую сторону, и советское правительство надеется, что 
оно будет официально и своевременно информировано об этой. Молотов 
говорит, что он имеет в виду информацию как со стороны английского, так 
и американского правительств.

Керр заявляет, что он передаст заявление Молотова Идену.
Далее Керр говорит, что Молотов, вероятно, помнит, что Керр беседо

вал с ним об Испании. В результате своей последней беседы со Сталиным 
на ту же тему, Керр послал в Лондон телеграмму, в которой изложил во
просы, поставленные перед ним Сталиным. Были два вопроса, которые 
интересовали советское правительство*. Керр хочет начать со второго во
проса, то есть с вопроса о публикации заявлений, которыми обменялись 
английское правительство и испанский посол. Иден прислал следующий 
ответ на этот вопрос:

«Ввиду сложившегося положения в Северной Африке и важности под
держать удовлетворительную позицию испанского правительства по от
ношению к операциям союзников в Северной Африке, британское прави
тельство, к сожалению, не может согласиться на опубликование обмена 
заявлениями с испанским послом касательно посредничества, так как это 
могло бы быть воспринято испанским правительством как публичный 
упрек и могло бы испортить англо-испанские отношения».

* См. док. № 409.
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На второй вопрос советского правительства о том, каких стран касалось 
предложение испанского правительства и был ли при этом назван СССР, 
Иден ответил, что в предложении испанского посла отдельные страны не 
были названы и, следовательно, СССР не был исключен из плана сотруд
ничества по окончании нынешнего конфликта.

Молотов заявляет, что ему не совсем понятно, почему опубликование 
этих документов могло бы испортить англо-испанские отношения. В ка
ком смысле может это опубликование отразиться на отношениях между 
Испанией и Англией и на том, что делается англичанами и американцами 
в Северной Африке. Очевидно, Испания не считала для себя неудобным 
выступить с предложением о посредничестве. Молотов говорит, что это 
первый вопрос, на который он хотел бы получить ответ.

Керр заявляет, что ответ на этот вопрос содержится в телеграмме 
Идена. Дело в том, что испанское правительство благосклонно воспри
няло операции союзников в Северной Африке и, по мнению британского 
правительства, не следует ничего предпринимать, что могло бы свести 
на нет это-благосклонное отношение Испании. Важно не нарушать сло
жившегося положения. Опубликование заявления могло бы произвести 
впечатление упрека Испании. Керр думает, что Молотов оценит важ
ность того, чтобы Испания сохраняла спокойствие. Кроме того, если бы 
была сделана публикация, то испанский посол заявил бы, что он выска
зал свои собственные взгляды, а не взгляды испанского правительства. 
Британское правительство также, как он, Керр, считает, что И.В. Сталин 
и В.М. Молотов не рассматривают высказывания испанского посла как 
личные, но испанский посол мог бы сослаться на свое заявление по это
му поводу.

Молотов говорит, что кроме Испании есть Германия. Германия не была 
бы рада этой публикации, так как общественное мнение восприняло бы 
ее как признание не силы, а слабости Германии, если бы стало известно, 
что такое предложение было сделано Испанией, которая, как известно все
му свету, находится в близких отношениях с Германией. Если эта сторона 
подчеркнула бы в известной степени слабость Германии, то в Англии эта 
публикация означала бы подчеркивание уверенности Англии в своих силах 
и в силах своих союзников. Разумеется, это лишь одно соображение, кото
рое напрашивается, когда стоит вопрос о целесообразности или нецелесоо
бразности публикации.

Керр заявляет, что он вполне согласен с Молотовым, что публикация 
была бы воспринята как признак слабости Г ермании.

Молотов добавляет: «И как уверенность Англии в силах союзников».
Керр отвечает утвердительно и говорит, что эта публикация вызвала бы 

сенсацию в Англии. Соблазн публикации очень велик, но иногда надо про
тивиться соблазну, и Иден считает, что именно в этом случае необходимо 
это сделать. Но Керр, конечно, передаст заявление Молотова Идену.

Молотов спрашивает Керра, следует ли понимать ответ Идена на во
прос о том, о каких странах шла речь в предложении испанского по
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ела, в том смысле, что речь шла не о заключении мирного соглашения 
только между Германией и Англией. В этом случае можно понять, что 
речь шла о посредничестве в заключении мира между Германией и ее 
союзниками, с одной стороны, и между Англией и ее союзниками с дру
гой стороны.

Керр отвечает, что в предложении испанского посла не было названо 
никаких стран. Не было и упоминания об СССР, то есть Советский Союз 
не был, следовательно, исключен из плана посредничества.

Молотов спрашивает, как нужно понимать смысл предложения испан
ского посла -  включает ли испанский посол СССР в число партнеров по 
окончании конфликта или он не имел в виду СССР.

Керр отвечает, что у него нет с собой оригинала письма испанского по
сла и он, конечно, не может припомнить всех подробностей. Единственной 
ссылкой на СССР в письме испанского посла были острые нападки на ком
мунизм. Молотов, вероятно, помнит о том, что из уважения к его чувствам 
Керр выпустил из своего первого сообщения упоминание об этих нападках. 
Потом он, обдумав этот вопрос, решил, что следует изложить эти нападки, 
так как он считал, что если бы кто-нибудь предпринял нападки на него, 
Керра, то он пожелал бы, вероятно, так же как и В.М. Молотов, узнать об 
этом. Из телеграммы Идена Керр видит, что Иден говорил по этому во
просу с Майским и тот ответил, что лучше продолжить обсуждение этого 
вопроса в Москве, так как он был поднят в Москве.

Молотов говорит, что, если Иден не собирается предавать гласности это 
сообщение, следует ли считать это сообщение строго секретным.

Керр отвечает, что, по его мнению, это сообщение следует считать весь
ма секретным. Если Керр не ошибается, то он передал документ, содержа
щий информацию о предложении испанского посла, без пометки «секрет
но», но он тогда же воспользовался карандашом В.М.Молотова, чтобы в 
верхнем углу документа написать слово «секретно».

Молотов говорит, что он хотел бы подвести итоги ответов Идена. При 
этом Молотов зачитывает первый вопрос советского правительства из па
мятной записки от 3 ноября* и спрашивает Керра, что можно ответить на 
этот вопрос.

Керр заявляет, что Иден ответил, что в предложении испанского посла 
не было названо никаких отдельных стран.

Молотов говорит, что, однако, в предложении испанского посла ска
зано следующее: «Ненависть Испании не ограничивается стремлением 
видеть советские армии опрокинутыми...» Если говорится о том, что же
лают видеть советские армии опрокинутыми, то это означает, что СССР 
не был включен в число стран, которые могут участвовать в ликвидации 
конфликта, ибо Советский Союз не имеет других армий, кроме советских, 
и ни у кого нет советских армий, кроме Советского Союза. Из этой фразы 
испанского посла, за которую британское правительство не несет никакой 
ответственности, Молотов делает заключение, что Испания, выступая с

* См. док. № 409.
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этим предложением, исключила СССР из числа стран, о которых ставится 
вопрос в связи с предложением о ликвидации конфликта. Молотов еще раз 
подчеркивает, что британское правительство не может нести никакой от
ветственности за заявление испанского посла. Британское правительство 
ответило так, как мы могли думать, и иного ответа мы не ожидали от бри
танского правительства. Но Молотов думает, что Испания исключила СССР 
из числа стран, которые должны участвовать в ликвидации конфликта.

Керр отвечает, что он должен признаться Молотову в том, что заявле
ние Молотова представляется ему вполне обоснованным.

Молотов замечает, что иначе было бы трудно понять смысл предложе
ния испанского посла. Молотов спрашивает, правильно ли он понял, что в 
отношении публикации британское правительство считает, что этот доку
мент является строго секретным.

Керр отвечает, что, действительно, таково мнение британского прави
тельства.

Переходя к следующему вопросу, Керр заявляет, что т. Молотов пом
нит, что 5 ноября он, Керр, виделся с ним и с И.В.Сталиным в Кремле и 
что во время беседы И.В.Сталин поставил перед ним, Керром, два вопроса. 
И.В.Сталин спросил, намерено ли британское правительство после войны 
отправить Гесса, как военнопленного, обратно в Германию, поскольку 
обычно военнопленные репатриируются после войны54. Затем И.В.Сталин 
спросил, будет ли возвращен в Англию* Геббельс после войны, если зав
тра он опустится в Англии и будет тоже объявлен военнопленным. Во 
время беседы он, Керр, дал заверение, что советскому правительству не
чего опасаться на этот счет. Теперь он, Керр, уполномочен своим прави
тельством заявить, что всякие опасения советского правительства как по 
одному, так и по другому поводу отпадают. Вслед за этим, говорит далее 
Керр, И.В.Сталин выразил желание заключить соглашение между наши
ми правительствами о том, будет ли решена участь главных преступников 
войны Объединенными Нациями, как это было в случае с Наполеоном, или 
какой-либо одной нацией. Теперь он, Керр, уполномочен Иденом заявить, 
что участь гитлеровских руководителей должна быть решена Объединен
ными Нациями, а не одной, в независимости от того, окажутся ли они в 
руках Великобритании или какой-либо другой нации. Он, Керр, полага
ет, что т. Молотов согласится, что было бы недостаточно соглашения по 
этому вопросу между нашими правительствами. Необходимо было бы в 
первую очередь прийти к соглашению с США. Поэтому Иден считает, что 
этот вопрос следовало бы обсудить между нашими правительствами на
ряду с другими вопросами процедурного порядка. Поэтому этот вопрос 
передан на обсуждение комитета министров вместе с нотами советского 
правительства от 3 и 12 ноября, и имеется в виду сообщить советскому пра
вительству обдуманное решение британского правительства по этим двум 
вопросам. Тем временем он, Керр, уполномочен заверить т. Молотова в 
том, что не может быть и речи о какой-либо автоматической репатриации

* Так в документе; видимо, речь идет о Германии.
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«военнопленного» Гесса, т.е., другими словами, Гесс будет находиться в 
заключении в Англии до того времени, когда придется его судить, и совет
ское правительство не должно ни на одну секунду сомневаться в этом. Еще 
тогда, в Кремле, он, Керр, был уверен в том, что у советского правитель
ства не должно быть никаких опасений на этот счет, и теперь он уполномо
чен сделать от имени британского правительства официальное заверение 
советскому правительству. Когда он, Керр, вернулся из Кремля домой, он 
написал т. Молотову письмо с предложением британского правительства о 
том, что главные преступники войны, такие как Гитлер, Муссолини, Гесс 
и т. д., должны быть наказаны не по суду, а путем политического решения. 
Он, Керр, тогда же, в Кремле, сделал предложение о том, чтобы советское 
правительство обсудило этот вопрос, и просил об изложении в общих чер
тах взглядов советского правительства по этому поводу. Теперь он, Керр, 
хотел бы знать, имело ли советское правительство время, чтобы подумать 
над этим вопросом, и может ли он, Керр, услышать мнение советского пра
вительства в неофициальном порядке.

Тов. Молотов отвечает, что точка зрения советского правительства в 
отношении наказания гитлеровских преступников изложена в ноте совет
ского правительства от 3 ноября и в памятной записке от 12 ноября.

Керр говорит, что он знаком с этими документами и что в этих нотах 
изложены общие взгляды советского правительства. Но, если он не оши
бается, там не было ответа на предложение британского правительства о 
решении участи гитлеровских главарей путем политического решения.

Тов. Молотов отвечает, что в ноте от 12 ноября советское прави
тельство сделало предложение, состоящее из трех пунктов. При этом 
т. Молотов зачитывает Керру эти три пункта.

Керр отвечает, что он помнит об этом предложении.
Тов. Молотов говорит, что в связи с этим он хотел бы спросить, намере

но ли британское правительство дать ответ на это предложение советского 
правительства.

Керр отвечает, что британским правительством получены ноты совет
ского правительства от 3 и 12 ноября. Британское правительство считает, 
что в этих документах изложено обдуманное мнение советского правитель
ства. В Англии, говорит далее Керр, существует особый комитет, ведаю
щий вопросами, связанными с наказанием преступников войны, который 
должен изучить ноты советского правительства и подготовить ответ от 
имени британского правительства. На вопрос т. Молотова он, Керр, может 
ответить одним словом «да», т.е. он хочет сказать, что ответ на предложе
ние советского правительства будет дан британским правительством.

Тов. Молотов говорит, что он целиком разделяет мнение, что необхо
димо договориться не только с нашим правительством, но и договориться 
с правительство^ США. Он полностью разделяет мнение, что это дело не 
только наших стран. Во всяком случае, такие страны, как США, не могут 
остаться в стороне. С США надо договориться. Но это не исключает обме
на мнениями между нашими правительствами. Решение вопроса в последу-
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ющем будет даже облегчено, если между нашими правительствами будет 
достигнута договоренность по некоторым основным положениям. Мнение 
советского правительства состоит в том, что было бы хорошо договориться 
по трем основным вопросам, которые изложены в ноте советского прави
тельства от 12 ноября. Тогда можно было бы договориться о том, какой ор
ган должен решать вопросы о главных преступниках войны. Но именно эти 
три вопроса, содержащиеся в памятной записке советского правительства 
от 12 ноября, не исключают какого-либо практического вывода в отноше
нии формы органа, который должен решить участь главных преступников 
войны, т.е. решения вопроса о том, будет ли этот орган комитетом или три
буналом, выбранным и уполномоченным заинтересованными союзными 
странами. Прежде чем подойти к этим вопросам организационного поряд
ка, важно договориться по трем пунктам и важно было бы знать мнение 
британского правительства об этом.

Керр спрашивает, имел ли в виду т. Молотов, употребляя слово «коми
тет», тот комитет, который должен сформулировать политическое решение 
об участи главных преступников войны.

Тов. Молотов отвечает, что он случайно употребил это слово «коми
тет».

Далее т. Молотов спрашивает, правильно ли он понял, что британское 
правительство согласно с первым пунктом советского предложения о том, 
что преступники войны должны быть наказаны.

Керр отвечает на этот вопрос утвердительно.
Тов. Молотов спрашивает, правильно ли он понял, что, по мнению бри

танского правительства, наказание преступников войны является делом не 
одной нации, а делом Объединенных Наций.

Керр отвечает на этот вопрос также утвердительно.
Тов. Молотов говорит, что тогда, видимо, не получено ответа на тре

тий вопрос -  о сроке суда над преступниками войны. Кроме того, он, 
т. Молотов, хотел бы поставить дополнительный вопрос о том, кто должен 
вынести соответствующий приговор над преступниками войны.

Керр заявляет, что он не может ответить на третий вопрос, так как 
не имеет указаний, но на этот вопрос будет дан ответ в ноте британско
го правительства. Однако если он правильно понимает взгляды своего и 
американского правительств, то он должен сказать, что оба правительства 
против организации суда над преступниками войны до окончания войны. 
На дополнительный вопрос т. Молотова он, Керр, может сообщить, что 
британское правительство изучает вопрос о том, чтобы предложить всем 
правительствам решить судьбу главных преступников войны не судом, а 
политическим решением, принятым Объединенными Нациями. Поэтому 
он, Керр, хотел бы слышать от т. Молотова в неофициальном порядке из
ложение точки зрения советского правительства по этому вопросу.

Тов. Молотов отвечает, что в прошлый раз Керр говорил о том, что ре
шение участи главных преступников войны должно находиться в руках 
Черчилля, Сталина и Рузвельта. Получилось что-то вроде комитета, со
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стоящего из главных союзных стран. Во время беседы с Керром т. Ста
лин говорил, что если бы он, Черчилль и Рузвельт стали решать вопрос об 
участи главных преступников войны, то они пришли бы к выводу, что не 
они лично должны решить этот вопрос, а что этот вопрос должен решить 
трибунал или иной орган. По мнению советского правительства, решение 
этого вопроса следовало бы поручить международному трибуналу. Это 
было бы максимально объективным и беспристрастным способом реше
ния вопроса об участи главных преступников войны в глазах всех народов. 
Другой, более подходящей формы для решения этого вопроса советскому 
правительству неизвестно. И если будут какие-либо предложения на этот 
счет, то они будут обсуждены. Но для советского правительства важно 
знать, откладывается ли этот вопрос до окончания войны или нет. Если 
этот вопрос откладывается, то вопрос о том, кто должен решить судьбу 
главных преступников войны, представляется малоактуальным для со
ветского правительства. Если же этот вопрос не откладывается, то можно 
перейти к вопросу обсуждения формы органа для решения судьбы главных 
преступников войны. Этот орган, разумеется, должен быть авторитетным 
и представлять союзные правительства.

Керр отвечает, что ему кажется, что между советским и британским 
правительствами нет разногласий по вопросу об образе действий, а име
ются разногласия по вопросу о времени действий. Он, Керр, сообщит о за
явлении т. Молотова британскому правительству.

Затем Керр обращается к Павлову и говорит, что он хотел бы передать 
ему памятную записку для сверки записей того, что он, Керр, сегодня из
ложил. Эту памятную записку он составил для себя лично в связи с пред
стоящей беседой с т. Молотовым.

Далее Керр сообщает, что т. Молотов, вероятно, помнит, что во время 
своего пребывания в Лондоне он поставил вопрос об организации радио
телефонной связи между Англией и СССР. Теперь он, Керр, имеет удо
вольствие сообщить т. Молотову о том, что решение по этому вопросу уже 
состоялось. Подробности этого дела британское правительство обсуждает 
в Лондоне с Майским.

Тов. Молотов выражает свое удовлетворение и говорит, что об этом ему 
известно.

Далее Керр заявляет, что, как помнит т. Молотов, он, Керр, в течение 
некоторого времени ждет подходящего момента, чтобы выехать в Лондон. 
Теперь он предполагает воспользоваться вторым самолетом, отправляю
щимся в Англию по линии Керр -  Молотов. Он, Керр, желает ознакомиться 
с атмосферой в Лондоне и со взглядами руководящих лиц. Если т. Молотов 
пожелает передать какое-либо сообщение Идену, Черчиллю или Криппсу, 
то он, Керр, готов это с удовольствием сделать.

Тов. Молотов говорит, что он очень благодарен за это предложение и 
что он будет иметь это в виду.

Далее Керр говорит, что если у т. Молотова есть что-либо для передачи 
Майскому, то он тоже сможет это выполнить. Он, Керр, не встречался с
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Майским и с волнением ожидает того момента, когда он сможет с ним по
знакомиться.

Тов. Молотов отвечает, что Майский акклиматизировался в Англии 
и он может быть хорошим гидом по политическим сферам Англии для 
Керра, который долго не был в Англии. Майский, конечно, окажет со
действие Керру, и он, т. Молотов, надеется, что со своей стороны Керр 
также окажет свое содействие Майскому в более глубоких и интимных 
сферах Англии.

Керр отвечает, что он предвкушает с удовольствием, что сможет иметь 
с Майским несколько продолжительных бесед. Ему, Керру, кажется, что 
Майский завоевал в Лондоне положение, каким не пользовался никогда ни 
один посол никакой другой страны. Ему, Керру, хотелось бы узнать как 
коллеге, к какому роду людей принадлежит Майский.

Тов. Молотов отвечает, что ему известно, что Майский имеет прекрас
ные отношения с Черчиллем, Иденом и другими членами английского пра
вительства.

Керр замечает, что Майский в прекрасных отношениях с 45 млн насе
ления Англии.

Тов. Молотов отвечает, что одно другому помогает.
Керр говорит, что на время своего отсутствия он оставляет поверенным 

в делах Баггалея, который будет иногда бывать в Москве. О своем отъезде 
и о поверенном в делах он, Керр, официально известит т. Вышинского.

Далее Керр говорит, что он хотел бы обратиться к милосердию 
т. Молотова. Речь идет о частном деле, и он, Керр, стесняется обращаться 
по этому вопросу к т. Молотову. Дело в том, что он, Керр, унаследовал 
от Криппса греческого гражданина -  камердинера. Этот камердинер был 
любимцем Криппса, и Криппс передал его ему. Теперь рука закона нависла 
над этим камердинером. Его обвиняют в спекуляции. Он, Керр, никогда в 
жизни не имел совершенно честного слуги, и он сомневается, имел ли со
вершенно честного слугу также и т. Молотов. Он, Керр, не знает, спекули
ровал ли его камердинер или нет, но он, Керр, гарантирует, что если камер
динер спекулировал, то он этим никогда больше не будет заниматься. Если 
т. Молотов питает к нему, Керру, добрые чувства, то он хотел бы просить 
его о том, чтобы он, т. Молотов, замолвил слово по адресу блюстителей за
кона в пользу этого камердинера.

Тов. Молотов замечает, что он испытывает к Керру самые лучшие чув
ства, но он абсолютно не знаком с этим греком.

Керр отвечает, что он хотел бы сказать, что без этого камердине
ра он, Керр, подобен человеку в состоянии паралича. Он, Керр, научен 
опытом, что если т. Молотов замолвит слово, то дело значительно упро
щается.

Тов. Молотов говорит, что мы можем положиться в этом вопросе на 
Вышинского как высшего судью.

Керр смеется и говорит, что он хотел бы вызвать этого камердинера 
в Москву и просить т. Молотова оказать в этом содействие. Ему, Керру,
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совестно, что приходится выкладывать перед т. Молотовым свои личные 
заботы. Но, с другой стороны, он испытывает большие неудобства в со
стоянии паралича*.

Тов. Молотов отвечает, что он попросит т. Вышинского ознакомиться 
с этим делом, и надеется, что т. Вышинский сделает все, что находится в 
пределах возможного.

Далее Керр говорит, что 29 октября в Москве он направил в НКИД 
ноту по поводу британских военнопленных, бежавших в СССР из гер
манских лагерей для военнопленных. Он, Керр, хотел бы получить ответ 
на эту ноту.

Тов. Молотов отвечает, что ответ будет дан.
Керр говорит, что последний вопрос касается находящегося в Москве 

английского журналиста Верта, который, вероятно, хорошо известен в 
НКИД. Верт является видным журналистом и писателем. Он хотел бы на
писать особую книгу о страданиях Ленинграда, и он очень просит разре
шить ему провести одну неделю в Ленинграде. Верт провел свое детство в 
Ленинграде. Он, Керр, понимает, что, может быть, он просит об очень мно
гом, когда дело идет о разрешении поездки в Ленинград только для одного 
журналиста. Но, с другой стороны, он, Керр, считает, что книга Верта была 
бы очень волнующим произведением и представляла бы большую цен
ность для всего мира. Поэтому он, Керр, просит сделать исключение для 
Верта. Он, Керр, имеет копию письма по этому поводу от Верта, и он хотел 
бы передать ее т. Молотову.

Тов. Молотов говорит, что пока мы воздерживались от описаний труд
ностей, пережитых Ленинградом. Только в очень ограниченном размере 
эти трудности были отражены в кино и печати. Тов. Молотов просит о раз
решении подумать над этой просьбой Керра.

Керр благодарит и, прощаясь, заявляет, что он пробудет в Лондоне не 
столь длительное время.

Тов. Молотов выражает надежду, что Керр пробудет в Лондоне столько 
времени, сколько будет необходимо для дела.

Беседа продолжалась 2 часа.

Записал 
В. Павлов

АВП РФ, ф. 06, on. 4, n. 1, д. 14, л. 53-64.
Опубл.: СССР и германский вопрос ... - I  1. -  С. 176-186.

’ Так в документе.



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

24 ноября 1942 г.
Сов. секретно

Наша позиция по вопросу о меджлисе оправдала себя. Сейчас иранцы 
знают, что требование о роспуске меджлиса исходит не от союзников во
обще, и не от нас в частности, а от англичан в первую очередь, а также от 
американцев, присоединившихся в последнее время к этому английскому 
требованию. Ясна также для всех и цель этих английских требований: с 
одной стороны -  убрать препятствия в лице меджлиса, мешающие выкачке 
огромной суммы иранской валюты и, тем самым, узаконить фактически 
неограниченную эмиссию, а с другой стороны -  после роспуска меджлиса 
нынешнего состава подготовить почву для учреждения сената и новых вы
боров в меджлис из лиц наиболее для себя приемлемых, чтобы тем самым 
закрепить свои политические позиции и влияние в Иране.

Поскольку в настоящее время иранское правительство и, в частности, 
Кавам склоняются к необходимости положительно решить вопрос о роспу
ске меджлиса, -  они должны нести и ответственность за этот шаг. Надо, 
однако, разбить аргумент англичан, который они часто небезуспешно пу
скают в ход о том, что якобы получение иранской валюты для союзников 
нужно прежде всего и главным образом для финансирования перевозок 
грузов в Советский Союз. Что такая аргументация неправильна видно из 
Ваших же предыдущих сообщений и цифровых данных. Вы не должны 
скрывать этих данных от иранцев. В этот вопрос нужно внести ясность: 
конечно, и нам нужна иранская валюта для тех расходов, которые мы не
сем в Иране, однако, потребность англичан в реалах для содержания своей 
большой армии в Иране и других расходов, которые они проводят в своих 
интересах, -  в несколько раз превышает нашу потребность. Об этом Вам 
следует при случае сказать и Каваму и Саеду, а также некоторым редакто
рам газет и депутатам меджлиса. Этим самым будет внесена ясность в этот 
вопрос, который сейчас тенденциозно освещается как иранской прессой 
(Ваша телеграмма о статье в газете «Иран»), так и в выступлениях в мед
жлисе депутата Дашти и других.

Одновременно Вам следует, учтя возможность ближайшего роспуска 
меджлиса, подготовлять почву для закрепления наших позиций как в пра
вительстве Ирана, так и среди общественных кругов, в частности, по во
просу намечения возможных кандидатов в будущий меджлис.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 379, д. 2582, л. 188.
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434. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В ЯПОНИИ Я.А. МАЛИКА С 
МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ М. ТАНИ

24 ноября 1942 г.
Секретно

Малик. Сегодня у меня к Вам, г-н министр, имеется один вопрос относи
тельно трех советских судов, находящихся в Гонконге. Я полагаю, что Вы 
знакомы с этим вопросом. Краткая история вопроса сводится к следующему:

До оккупации японскими войсками Гонконга там находились на ре
монте три советских судна. После оккупации этого города японские вла
сти не только не оказали содействия в продолжении этого ремонта, в со
ответствии с ранее заключенными контрактами на ремонт, но, наоборот, 
совершенно произвольно прекратили ремонт. Посольство неоднократно 
обращалось к МИД с просьбой о выдаче разрешения нашему представите
лю выехать в Гонконг для выяснения положения с этими судами на месте 
и принятия необходимых мер, но эта наша просьба МИД удовлетворена не 
была. Посольство также неоднократно обращалось к МИД по вопросу о 
продолжении ремонта судов или же о принятии мер к их отбуксированию 
японскими средствами в советский порт или же предоставить разрешение 
на заход советских буксиров в Г онконг для отбуксирования этих судов в 
советский порт. Однако японская сторона под различными предлогами не 
приложила усилий к разрешению этого вопроса.

14 августа с.г. я обратился к бывшему тогда министру иностранных дел 
г-ну Того и предложил ему новый вариант -  отбуксировать суда японскими 
средствами до Шанхая и разрешить заход советским судам в Шанхай дабы 
отбуксировать оттуда эти суда в советский порт. Г-н Того обещал изучить 
этот вопрос, подчеркнув при этом, что он особо заинтересован в его раз
решении поскольку это касается Советского Союза. Однако ответа от г-на 
Того так и не последовало вплоть до ухода его в отставку.

После этого я имел беседу с вице-министром г-ном Ямамото. Я вручил 
г-ну Ямамото вербальную ноту касательно расхищения имущества с этих 
судов и относительно дискриминационного режима, созданного местными 
японскими властями для советских моряков в Гонконге.

Вместе с этим я повторил предложение, которое в свое время делал 
г-ну Того относительно отбуксирования судов до Шанхая японскими сред
ствами и от Шанхая до советского порта советскими средствами. Г-н Яма
мото также обещал изучить этот вопрос и дать ответ, но ответа до сих пор 
также не поступило.

Подобная позиция японской стороны особенно непонятна и странна. 
Трудно найти резонную причину для объяснения такой позиции японской 
стороны в этом простом, ясном и бесспорном вопросе.

И в силу этого я был вынужден ставить этот вопрос вновь на сей раз 
перед Вами, г-н министр, и настоятельно просить Вас заняться его разре
шением. Требования советской стороны кратко сводятся к следующему: 
1) продолжить ремонт этих трех советских судов в Гонконге, 2) если это
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почему-либо невозможно, то отбуксировать эти суда японскими сред
ствами в Шанхай, 3) разрешить заход советских буксиров в Шанхай для 
отбуксирования этих судов из Шанхая в советский порт, 4) разыскать и 
восстановить расхищенное с этих судов имущество, 5) устранить дискри
минационный режим в отношении советских моряков, находящихся в Гон
конге, 6) разрешить допуск на советские суда советских моряков и капита
нов, чтобы они имели возможность следить за сохранностью имущества на 
судах и поддерживать эти суда в надлежащем состоянии до их отбуксиро
вания из Гонконга.

Кстати, я должен указать еще на одно странное обстоятельство. Из Гон
конга советские суда недавно были переведены японскими властями в Коу
лун произвольно без всякого уведомления об этом советских представи
телей в Гонконге. В результате небрежного отношения портовых властей 
к охране судов и недопуска на суда их команд и даже капитанов пароход 
«Сергей Лазо» был выброшен штормом на берег и получил повреждения. 
Наши неоднократные обращения в МИД относительно принятия необходи
мых мер для снятия с берега корпуса судна до сих пор остаются без ответа.

Я настоятельно требую принять надлежащие меры к быстрому разре
шению поставленных мною перед Вами, г-н министр, вопросов.

Тани. Я должен извиниться перед Вами, что к сожалению относительно 
этого вопроса я узнаю сегодня впервые. Когда я принимал дела от своего 
предшественника, то относительно этого вопроса мне никаких дел переда
но не было. Однако я убежден, что хотя я и не знал об этом, но мой аппарат, 
конечно, в курсе дела. Из Вашего разъяснения я хорошо понял суть вопро
са и, как Вы просите, я как можно скорее дам Вам ответ. Повторяю, что 
задержка с ответом с нашей стороны ничуть не означает, что наша сторона 
отнеслась небрежно к этому вопросу. Эта задержка произошла в связи с 
большими изменениями, происшедшими среди руководящих работников 
нашего правительства и перестройки самой структуры в нашем министер
стве. В результате этого разные вопросы не были изучены или урегулиро
ваны деловито, но поскольку я хорошо понял содержание этого вопроса из 
Вашего разъяснения, то я займусь этим и как можно скорее дам ответ.

Малик. Я принимаю к сведению заявление г-на министра о том, что он 
изучит этот вопрос и как можно скорее даст ответ. Я должен добавить, что 
этот вопрос подробно обсуждался в моих беседах с гг. Того, Ниси и Ямамо
то, которые давали обещания разрешить его, но обещания остались невы
полненными, поэтому у советской стороны естественно может сложиться 
впечатление о нежелании японской стороны благожелательно разрешить 
этот вопрос и о неискреннем отношении к нему. Я еще раз настоятельно 
прошу г-на министра принять меры к разрешению этого вопроса.

Тани. Я прошу Вас не думать о неискренности японской стороны, если 
у Вас имеется такое мнение. Как известно г-ну послу, у нас за последнее 
время произошла смена министра иностранных дел Того г-ном Тодзио, за
тем на этот пост был назначен я. Также произошла смена вице-министров -  
г-на Ниси и г-на Ямамото. В настоящее время этот пост занимает г-н Мацу- 
мото. За это же время было создано новое Министерство великой восточной
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Азии, возникли вопросы о разделе дел, бумаг и т. д. Из этого вы можете 
понять сколько трудной работы было в министерстве в это время.

Я прошу во имя дружественных отношений между двумя странами не 
думать, что Япония столь небрежно отнеслась к этому вопросу. Поскольку 
я принял портфель министра, то я займусь этим вопросом и постараюсь 
принять меры немедленно.

Малик. Я принимаю к сведению это заверение г-на министра, что не- 
разрешение этого вопроса произошло по объективным причинам, а не в 
результате преднамеренного нежелания японской стороны разрешить этот 
вопрос. Я буду ждать Ваш ответ.

АВПРФ, ф. 0146, on. 25, п. 240, д. 22, л. 167-170.

435. СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ КОМАНДО
ВАНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ВОЕН
НОГО КОМАНДОВАНИЯ СРАЖАЮЩЕЙСЯ ФРАНЦИИ ОБ 
УЧАСТИИ ФРАНЦУЗСКИХ ЧАСТЕЙ ВВС В ОПЕРАЦИЯХ В 
СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

25 ноября 1942 г.

1. Командование Сражающейся Франции направляет в СССР авиацион
ную эскадрилью, укомплектованную согласно штату, утвержденному ко
мандующим ВВС Красной Армии, для совместных действий с ВВС Крас
ной Армии против общего врага.

2. Советское командование предоставляет французской истребительной 
эскадрилье материальную часть и, в случае необходимости, дополнительный 
персонал с тем, чтобы обеспечить ей максимум успеха в боевой работе.

3. Командование ВВС Сражающейся Франции обязуется по возможно
сти сохранять указанный штатный состав эскадрильи. Численность необ
ходимого резерва будет установлена по соглашению с командованием ВВС 
Красной Армии.

4. Эта истребительная эскадрилья распоряжением командующего ВВС 
Красной Армии должна быть включена в состав одного из соединений 
ВВС Красной Армии с полным подчинением командиру этого соединения.

5. В части дисциплины и гарнизонного распорядка эскадрилья должна 
руководствоваться уставами и указаниями, установленными для ВВС Крас
ной Армии, а равно уважать все действующие законы Советского Союза.

В части внутренней службы руководствоваться французскими уставами.
6. Представление личного состава эскадрильи к наградам французскими 

орденами и присвоению военных званий производится командиром эска
дрильи через генерала -  главу военной миссии Сражающейся Франции.

Награждение личного состава французской эскадрильи советскими ор
денами производится по представлению командира части, в которую вхо
дит эскадрилья, в порядке, установленном в ВВС Красной Армии.
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7. Привлечение личного состава эскадрильи к дисциплинарной ответ
ственности, выходящей за рамки правомочий командира эскадрильи, и 
поощрение производятся командиром части или соединения, в состав ко
торого входит эскадрилья.

8. Командиру эскадрильи, в случае его несогласия с мерой дисципли
нарного взыскания, предоставляется право ставить этот вопрос перед ге
нералом -  главой военной миссии Сражающейся Франции в СССР. В этом 
случае проведение в жизнь наложенного взыскания приостанавливается 
до решения генерала — главы военной миссии Сражающейся Франции, 
утверждаемого командующим ВВС Красной Армии.

9. Назначение на высшую должность и внутреннее перемещение до 
командира звена включительно производится приказом командира соеди
нения по представлению командира эскадрильи. В случае разногласия, во
прос решается генералом — главой военной миссии Сражающейся Франции 
и утверждается командующим ВВС Красной Армии.

10. Французская эскадрилья участвует в боевых действиях по заданию 
и в порядке, установленном командиром соединения, в которое она вклю
чена. Командование эскадрильей и ее действиями в бою осуществляется 
французским командиром, а при совместном участии в бою с другими под
разделениями или частями соединения — командование осуществляется ко
мандиром, назначенным командиром соединения.

11. Настоящее соглашение заключено на период военных действий. 
Если французскому командованию потребуется отозвать свою эскадри
лью, то это может быть произведено только по предварительному преду
преждению командования ВВС Красной Армии не менее, чем за месяц до 
срока отъезда эскадрильи из СССР.

12. Советское командование обеспечивает официальную и частную по
чтовую связь и доставку всех документов и донесений между командиром 
эскадрильи и главой военной миссии Сражающейся Франции в СССР.

Главе французской военной миссии и командиру эскадрильи предо
ставляются благоприятные условия для осуществления между ними лич
ной связи.

13. Настоящее соглашение считается секретным и может быть опублико
вано только с предварительного согласия обеих договаривающихся сторон.

14. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах на русском 
языке и вступает в силу немедленно после его подписания.

От имени Командования От имени Командования
Красной Армии и Сражающейся Франции

ВВС Красной Армии Пети
ФалаЛеев*

АВПРФ, ф. 06, on. 4, п. 25, д. 272, л. 17-20.
Опубл.: Советско-французские отношения ...- Т. 1 . - С .  128-130.

Фалалеев Ф.Я. -  начальник штаба и заместитель командующего военно-воздушными силами 
Красной Армии в октябре 1942 г. -  апреле 1946 г.
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436. ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИС
САРОВ СССР И.В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ВЕЛИ
КОБРИТАНИИ У. ЧЕРЧИЛЛЮ

27 ноября 1942 г.

Благодарю за Ваше послание68, которое я получил 25 ноября. Я всецело 
разделяю Ваше мнение о большом значении развития наших личных от
ношений.

Выражаю Вам признательность за меры, принимаемые Вами к отправке 
нового крупного конвоя в Архангельск. Мне понятно, что в настоящее вре
мя это представляет для Вас особые трудности, особенно ввиду значитель
ных морских операций английского флота в Средиземном море.

Я разделяю Ваше мнение и мнение президента Рузвельта о желатель
ности сделать все возможное, чтобы Турция весной вступила в войну на 
нашей стороне. Конечно, это имело бы большое значение для ускорения 
разгрома Гитлера и его сообщников.

Что касается Дарлана65, то мне кажется, что американцы умело исполь
зовали его для облегчения дела оккупации Северной и Западной Африки. 
Военная дипломатия должна уметь использовать для военных целей не 
только Дарланов, но и черта с его бабушкой.

Я с большим вниманием прочитал Ваше сообщение о том, что Вы вме
сте с американцами не ослабляете проведения приготовлений вдоль ваше
го юго-восточного и южного побережья для того, чтобы сковывать немцев 
в Па-де-Кале и так далее, и что Вы готовы воспользоваться любой благо
приятной возможностью. Надеюсь, что это не означает отказа от Вашего 
обещания в Москве устроить второй фронт в Западной Европе весной 1943 
года.

С предложением президента Рузвельта и Вашим пожеланием устроить 
в Москве совещание представителей трех штабов для составления соот
ветствующих планов войны в 1943 году я согласен. Мы готовы встретить 
Ваших и американских представителей, когда Вы этого пожелаете.

В Сталинградской операции пока мы имеем успехи, между прочим, по
тому, что нам помогают снегопад и туманы, которые мешают немецкой 
авиации развернуть свои силы. Мы думаем на днях предпринять активные 
операции на центральном фронте, чтобы сковать здесь силы противника и 
не дать ему возможности перебросить часть сил на юг.

Переписка Председателя Совета Министров СССР ... — Т. 1. -  С. 97-98.
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437. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ СССР ПРИ 
СОЮЗНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВАХ В ЛОНДОНЕ В.А. ВАЛЬКОВА 
С МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ ПОЛЬСКОГО ЭМИГРАНТСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА М. КУКЕЛЕМ

27 ноября 1942 г. 
Секретно

Посетил генерала Кукеля в его канцелярии.
Беседу начали с обмена мнениями о последних событиях на советско- 

германском фронте. Кукель очень восторженно отозвался об успешном 
наступлении наших войск под Сталинградом, выразив убеждение, что эти 
операции будут и дальше развиты столь же успешно. Он считает, что по
ложение германской армии, как оно сложилось уже сейчас, чрезвычайно 
тяжелое и опасное для нее, грозящее ей полным уничтожением. Единствен
ный путь отхода и линия снабжения через Ростов уже находятся под пря
мой угрозой советских армий с обоих флангов, а кроме этого советское 
командование еще имеет огромную возможность флангового удара еще 
большего масштаба из района Воронежа.

Кукель заметил далее, что самое замечательное в этих операциях -  это 
прозорливость советского командования и «Вашего великого вождя Стали
на», как он выразился, в выборе столь удачного момента для начала этого 
решающего наступления. «Все, кто внимательно следил за ходом боев под 
Сталинградом, -  говорит Кукель, -  до последнего времени недоуменно зада
вали себе вопрос, почему же русские не предпринимают никаких контрмер, 
имея к этому очевидные возможности. И вот теперь, мы видим, что тщатель
ная подготовка и выдержка оказались решающими для успеха операции».

Заметил на это, что советский народ, несмотря ни на какие потери и 
временные неудачи, всегда был убежден в своей победе и он всегда знает, 
что наши ответные удары будут нанесены в соответствующий выбранный 
момент.

Кукель заявил далее, что огромные цифры пленных немецких солдат и 
офицеров свидетельствуют о начале морального разложения и дезертир
ства в германской армии. Этот факт знаменателен, по его мнению, тем, что 
подобного явления не наблюдалось даже в прошлую войну, когда было 
много фактов сдачи в плен немецких и особенно австрийских солдат, но 
не офицеров.

Я заметил, что некоторые вражеские части, попав в безвыходное по
ложение, предпочитают сдаться в плен. Нельзя, конечно, не учитывать и 
того факта, что германские солдаты все чаще говорят о неизбежном крахе 
Германии, о том, что им трудно перенести вторую русскую зиму, они все 
больше убеждаются, что Гитлер втянул их в авантюру, которая плачевно 
кончится для гитлеровской Германии.

Кукель привел пример, известный ему по сообщениям из Польши, 
когда на одной из станций близ Варшавы из поезда с рекрутами, направ
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ляющегося на фронт и встретившегося на этой станции с эшелоном ране
ных с фронта, после нескольких минут совместной стоянки дезертирова
ло 40% состава.

Далее я спросил Кукеля о его оценке северо-африканских событий и, 
в частности, о его точке зрения на генерала Жиро* и адмирала Дарлана.

Кукель заявил, что Жиро является очень популярной фигурой среди 
французского народа и очень широко известен во Франции. В этом отно
шении он, по мнению Кукеля, является гораздо более серьезной кандида
турой нежели генерал де Голль, не имеющий столь широкой известности 
и поддержки во Франции.

Что касается адмирала Дарлана, то Кукель считает, что его позиция, 
позволившая союзникам бескровно получить французские африканские 
владения, является хорошей платой союзникам за их хотя бы номиналь
ное сотрудничество с ним. Правда, добавил Кукель, это сильно осложни
ло позицию генерала де Голля и его Комитета, но он не политик, а лишь 
военный и поэтому он не берется обсуждать перспективы выхода из этих 
затруднений.

После этого я, в соответствии с указанием НКИД, заявил Кукелю, что 
у меня имеется вопрос, непосредственно касающийся его, как военного 
министра. Я сказал, что нам известно об опубликованном генералом Ан
дерсом приказе по польской армии на Ближнем Востоке, напечатанном 
в газете «Зев» № 13 от 19 сентября 1942 г.** Я зачитал соответствующее 
место из приказа Андерса и заявил, что такого рода высказывания офици
альных польских лиц ни в какой мере не соответствуют духу Советско- 
польского договора и желанию улучшить взаимоотношения между на
шими странами.

Кукель сразу же начал заверять, что генерал Андерс — большой друг 
Советского Союза и что он, конечно, не имел в виду ничего, что было 
сказано мною. Он говорит в приказе о мести немцам, ибо они являются 
авторами всех страданий поляков, в том числе и тех, которые оказались в 
России. Немцы своим нападением на Польшу привели к тому, что многие 
поляки попали в далекую Сибирь, и о мести именно им, немцам, говорит
ся в приказе.

Я заметил, что так, как сформулирован приказ, он иначе излагает во
прос по сравнению с тем, как излагает его генерал.

Кукель согласился, что единственно к чему может быть можно при
драться является упоминание о Сибири, но что все остальное в приказе не 
может быть как-либо иначе истолковано. Он обещает, что обратит внима
ние генерала Андерса на более тщательное формулирование его приказов.

На это я возразил указанием на то, что в приказе, кроме этого, фигури
руют названия городов Вильно и Львов, о чем также вряд ли стоило гово
рить официальным польским лицам.

* Жиро А. -  командующий французскими войсками, глава французской военной и граждан
ской администрации в Северной Африке в 1942-1943 гг.
** См. док. № 402.
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Здесь Кукель заметно потерял хладнокровие и запальчиво начал гово
рить о том, что иначе поступать они не могут. В польской армии имеется 
чуть ли не половина состава выходцев из восточных областей Польши и 
для них исключение городов Вильно и Львов означало бы то, что польское 
правительство продало их советской России. Такие явления означали бы 
катастрофу для польской армии. Кроме этого, заявил Кукель, он не видит 
нужды в другой постановке вопроса, ибо Вильно и Львов были и будут 
польскими городами. По мнению Кукеля, является фактом, что литовцев 
в Вильно абсолютное меньшинство, а во Львове и его окрестностях хотя 
и имеется значительная прослойка украинского населения, которая может 
быть недружелюбно относится к полякам, но она в то же время недруже
любно относится и к России.

Я не стал дальше поддерживать беседу, подчеркнув, что наши взгляды 
по этому вопросу расходятся.

Беседа продолжалась один час. На беседе присутствовал второй секре
тарь посольства т. Щиборин.

Поверенный в делах
В. Вальков

АВПРФ, ф. 0122, on. 25а, п. 227, д. 2, л. 8-11.

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

28 ноября 1942 г.
Сое. секретно

Со слов Ленского узнал, что и у Вас имеется сомнение насчет возмож
ности какого-то соглашения у нас с Японией**, которая поэтому де сдер
жанно ведет себя в отношении СССР. Таким образом, Вы допускаете не
которую вероятность предположения Гарримана. Конечно, это полностью 
не отвечает действительности. У нас не было и нет никакого соглашения с 
Японией, и Вы должны категорически опровергать все такого рода предпо
ложения. Японцы слишком завязли на юге, чтобы уже в 1942 году соваться 
еще к нам. Но мы и в этом направлении держимся начеку.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 374, д. 2543, л. 151-152.

^Ленский Г.Г. -  помощник народного комиссара иностранных дел СССР. 
"  См. также док. № 422, 425.
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439. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО ЧЕТВЕРТЫМ ЕВРОПЕЙ
СКИМ ОТДЕЛОМ НКИД СССР Н.В. НОВИКОВА С ПОСЛАН
НИКОМ ЧЕХОСЛОВАКИИ В СССР 3. ФИРЛИНГЕРОМ

30 ноября 1942 г.
Секретно

Я пригласил Фирлингера для того, чтобы сообщить ему о решении со
ветского правительства освободить карпато-русин*.

Фирлингер был очень обрадован моим сообщением и поставил ряд 
практических вопросов касательно размещения и устройства освобождае
мых русин из числа тех, которые не попадут в чехословацкую бригаду.

Я сказал, что пока я еще лишен возможности обсуждать с ним техни
ческие детали будущего расселения освобождаемых русин и надеюсь по
говорить об этом через некоторое время.

Фирлингер не настаивал.
В беседе, которая завязалась вслед за этим между нами, Фирлингер зая

вил, что Бенеш, по его мнению, собирается посетить СССР. На мое замечание 
о том, что Бенеш уже раньше высказывал такие пожелания, но затем отложил 
их выполнение до более удобного времени, Фирлингер ответил, что Бенеш 
это сделал, возможно, в значительной мере по его, Фирлингера, совету. Фир
лингер считает, что Бенешу необходимо поговорить в Москве по основным 
вопросам советско-чехословацких взаимоотношений, в частности, по поводу 
того, как их сделать наиболее тесными. «Еще в момент своего приезда в Мо
скву при возобновлении отношений, -  сказал он, -  я говорил т. Вышинскому 
с одобрения Бенеша о том, что между нашими странами должны быть особые 
отношения. Некоторые чехословацкие политики ратуют за то, чтобы Чехос
ловакия, как и раньше, ввязывалась в «мировую политику» великих держав. 
Это означает, что опять нам придется быть инструментом в руках великих 
держав, борющихся за мировое господство, что уже сейчас проявляется чрез
вычайно наглядно в целом ряде вопросов между Англией и Америкой (острое 
соперничество между ними по вопросу о Франции, о поддержке Дарлана65, по 
поводу колоний и т. д.). Чехословакия не заинтересована в том, чтобы при
нимать участие в подобной борьбе. Ее интересы -  в Центральной Европе, в 
которой будет иметь большое влияние Советский Союз. Отсюда сотрудни
чество с Советским Союзом имеет для нее огромный интерес. Бенеш хотел 
бы договориться с нами по поводу всех проблем советско-чехословацкого 
сотрудничества. Бенеш, очевидно, также хочет выяснить, как советское пра
вительство будет смотреть на возможность возглавления им, Бенешем, чехос
ловацкого правительства в освобожденной Чехословакии. Все эти вопросы, 
естественно, можно обсуждать лишь тогда, когда начнет вырисовываться ис
ход нынешней борьбы. Вот почему я в свое время отсоветовал Бенешу ехать 
в СССР. Теперь же ситуация становится более ясной».

* Речь идет о русинах (руссах) — жителях Закарпатской Украины (Закарпатской Руси), мобили
зованных в венгерскую армию и попавших в плен на советском фронте.
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Фирлингер еще много высказывался в том же духе, давая понять, что 
Бенеш, видимо, вскоре вновь поставит вопрос о поездке в Москву.

Я ограничился заявлением, что советское правительство раньше уже 
известило Бенеша о том, что оно готово принять его в качестве своего 
гостя, предоставив ему самому определить наиболее для него удобное 
время приезда.

Толчком к этому зондажу Фирлингера явились, очевидно, успехи насту
пления Красной Армии. Это отчасти выдал и сам Фирлингер, когда, коснув
шись в беседе этого вопроса, заметил, что «теперь в дипкорпусе все стали 
оптимистами и надеются на скорое окончание войны». Он сообщил также, 
что поляки, которые рассчитывали на затягивание советско-германской вой
ны, теперь признают, что, по-видимому, их расчеты не оправдаются.

Я в шутку заметил, что в таком случае в дипкорпусе значит есть и «пес
симисты», которых наши успехи приводят в уныние.

Беседа продолжалась 30 минут.

Заведующий IV Европейским отделом
Н. Новиков

АВПРФ, ф. Об, on. 4, п. 25, д. 277, л. 111-111об.

440. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ СССР ПРИ 
СОЮЗНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВАХ В ЛОНДОНЕ В.А. ВАЛЬКОВА 
С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ПОЛЬСКОГО ЭМИ
ГРАНТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА Э. РАЧИНЬСКИМ

30 ноября 1942 г.
Секретно

Посетил Рачиньского и от имени советского правительства заявил ему 
следующее:

«Польский министр финансов, г-н Страсбургер, находящийся в на
стоящее время в Соединенных Штатах Америки, недавно в беседе с пред
ставителями печати заявил, что он является сторонником создания после 
войны центральноевропейского блока из всех государств, находящихся 
между Балтикой и Средиземным морем. В состав блока должны будут вой
ти Польша, Чехословакия, Югославия, Греция, а также Эстония, Латвия и 
Литва (если они сохранят свою независимость).

На вопрос корреспондента он добавил «как он надеется, вопрос о буду
щем статусе территорий, которые были оккупированы Советским Союзом 
до германского нападения, уже разрешен в СССР».

Я заявил, что как известно Рачиньскому, Литовская, Латвийская и 
Эстонская Республики являются советскими республиками и входят в со
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став Советского Союза. Поэтому такого рода заявление г-на Страсбургера, 
члена польского правительства, в отношении этих советских республик и 
их будущего участия в послевоенном центральноевропейском блоке, носит 
враждебный в отношении Советского Союза характер. Я добавил далее, 
что только что сегодня я ознакомился с текстом доклада другого члена 
польского правительства -  министра информации г-на Стронского, произ
несенного им на собрании в Дорчестер отеле, организованном Централь
ноевропейским обществом студентов и молодежи в четверг 26 ноября. 
Г-н Стронский, говоря о федерации средневосточной Европы, заявил:

«Географически этот блок состоит из стран, находящихся между Гер
манией и СССР. На севере -  Эстония, Латвия и Литва, которые связаны с 
этим не только исторически, но и системой реки Неман, в центре находятся 
Польша, Чехословакия, Югославия, Венгрия и Румыния и на юге -  Греция 
и Болгария...»

«...географически это будет блок между Балтикой и восточной ча
стью Средиземного моря, который будет иметь большое стратегическое 
и политическое значение. Этот блок представляет 1 млн кв. км и свыше 
100 млн населения».

Таким образом, указал я, заявление Стронского в отношении Эстон
ской, Латвийской и Литовской Советских Социалистических Республик 
аналогично высказыванию г-на Страсбургера, о чем я считаю необходи
мым сообщить своему правительству.

Рачиньский начал ответ со Стронского о докладе которого, как он за
явил, ему пока еще ничего неизвестно, и поэтому он не может что-либо 
ответить. Что же касается заявления Страсбургера, то он хотел бы, чтобы 
при оценке его заявления по этому вопросу были приняты во внимание 
следующие моменты:

1. Страсбургер поехал в США не с официальным визитом как член 
польского правительства, а как лектор по приглашению нескольких уни
верситетов в США. Поэтому его визит носит сугубо частный характер, а 
следовательно его заявление не может рассматриваться как официальное 
заявление польского правительства. Таких полномочий ему дано не было.

2. Ему, Рачиньскому, конечно, известно, что с 1940 года Литва, Латвия 
и Эстония были присоединены и включены в состав Советского Союза, но 
ему до сих пор неизвестно, что хотя бы одно государство признало бы «де- 
юре» это присоединение Литвы, Латвии и Эстонии к Советскому Союзу. 
Многие страны, и, в частности, США, где Страсбургер сделал это заявле
ние, продолжают признавать эти государства как независимые и признают 
их дипломатических представителей.

В ответ на это я заметил, что:
1. Страсбургер является членом польского правительства и его заяв

ление не может быть рассматриваемо иначе, как заявление официального 
лица, члена польского правительства. Аналогичное заявление Стронского 
еще раз убеждает, что высказывание г-на Страсбургера отнюдь не является 
случайным и чисто личным его заявлением.
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2. Вступление этих трех республик в состав СССР всем общеизвестно и 
оно было совершено по воле граждан этих стран, добровольно выраженной 
ими.

3. Советскому правительству неизвестны какие-либо заявления, подоб
ные сделанному г-ном Страсбургером, которые исходили бы от членов 
правительств других союзных государств.

Вслед за этим Рачиньский заявил, что он высказывался по этому во
просу отнюдь не в порядке защиты заявления Страсбургера и не для того, 
чтобы оспаривать выдвинутые мной положения. Он счел необходимым 
сказать кое-что по этому вопросу, что следует принять во внимание при 
оценке этого заявления. Он принимает, конечно, это заявление, сделанное 
мной по поручению советского правительства и немедленно поставит о 
нем в известность премьер-министра.

На беседе присутствовал второй секретарь посольства т. Щиборин.

Поверенный в делах 
Вальков

АВП РФ, ф. 0122, on. 25а, п. 227, д. 2, л. 15-17.

441. ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИС
САРОВ СССР И.В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ПОЛЬ
СКОГО ЭМИГРАНТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В. СИКОР
СКОМУ

2 декабря 1942 г.

Я с удовлетворением ознакомился с Вашим письмом от 26 октября*, 
направленным мне Вами в связи со вступлением в должность нового посла 
Польской Республики г-на Ромера. Вы можете быть уверены в том, что со 
стороны советского правительства г-н Ромер встретит полное содействие 
в деятельности, направленной к укреплению взаимного доверия и сотруд
ничества между нашими странами в духе тех принципов, которые легли в 
основу нашей совместной декларации и наших бесед в Москве в декабре 
прошлого года**.

АВП РФ, ф. Об, on. 5, п. 27, д. 310, л. 20.
Опубл.: Документы и материалы по истории советско-польских отноше
ний ... -  Т. VII. -  С. 340.

* См. Документы и материалы по истории советско-польских отношений ... -  Т. VII. -  С. 339-340. 
"  См. Документы внешней политики ... -  Т. XXIV. -  С. 479.
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442. НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
СССР МИССИИ БЕЛЬГИИ В СССР

2 декабря 1942 г.

Народный комиссариат иностранных дел Союза Советских Социали
стических Республик имеет честь подтвердить получение ноты миссии от 
6 ноября 1942 г. с приложением опубликованной в Лондоне 21 мая 1942 г. 
Декларации бельгийского правительства по вопросу о сделках, заключен
ных в отношении бельгийского имущества на территориях, оккупирован
ных неприятельскими войсками69.

Что же касается совместного рассмотрения союзными правительствами 
возможных мероприятий по предотвращению какого-либо враждебного 
действия против законных экономических интересов различных стран, за
тронутых неприятельской оккупацией, советское правительство относит
ся положительно к этому вопросу и готово в подходящий момент принять 
участие в соответствующем выступлении всех заинтересованных держав.

АВП РФ, ф. 72, on. 23, п. 11, д. 1, л. 5.

443. ЗАПИСКА ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКОГО 
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ

3 декабря 1942 г.
Секретно

16 марта 1943 г. кончается срок действия Торгового договора между 
СССР и Китайской Республикой, подписанного 16 июня 1939 г.* До 16 де
кабря 1942 г. мы имеем возможность согласно ст. XV договора заявить о 
денонсации этого договора. В случае неиспользования нами права денон
сации срок действия упомянутого договора автоматически будет продлен 
еще на один год (считая с 16 марта 1943 г. по 16 марта 1944 г.).

Наркомвнешторг (т. Крутиков)** сообщил, что он считает нецелесообраз
ным делать заявление о денонсации советско-китайского Торгового договора.

Считал бы, что действие указанного договора следует сохранить и на 
следующий год. В связи с этим никаких заявлений китайскому правитель
ству не делать.

Прошу Ваших указаний***.
А. Вышинский

АВП РФ, ф. 0100, on. 29, п. 207, д. 33, л. 6. '

* См. Документы внешней политики СССР... -  Т. XXII. -  Кн. 1. -  С. 469-474.
** Крутиков А.Д. -  первый заместитель народного комиссара (министра) внешней торговли 
СССР в 1940-1948 гг.
*** На документе имеется резолюция «Согласен. В.Молотов. 7.XII».
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444. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И.М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР

5 декабря 1942 г.
Сов. секретно

Встречался сегодня с де Голлем. Он начал с заявления о том, что в свое 
время изложил Богомолову свой взгляд на события в Северной Африке. 
Сейчас он считает своим долгом сообщить советскому правительству свою 
оценку положения, каким оно представляется в настоящий момент; посколь
ку Богомолова нет, он обращается ко мне. Суть точки зрения де Голля сво
дится к следующему: хотя американцы (конкретно американский генконсул 
в Северной Африке Мэрфи) имели связь с Дарланом65 еще до вступления со
юзных сил на территорию Алжира и Марокко, тем не менее первоначально 
они делали ставку на Жиро, как на человека, который возглавит Северную 
Африку после перехода ее на сторону союзников. Несмотря на то, что с по
литической точки зрения против Жиро можно было бы возражать, де Голль 
считает, что с военной точки зрения Жиро был подходящей кандидатурой, и 
он, де Голль, готов был с ним сотрудничать. Однако Жиро, видимо, не сумел 
сразу создать себе положения в Северной Африке, и на сцене появился Дар- 
лан. С Дарланом никакого сотрудничества у де Г олля не может быть. Ибо 
Дарлан в глазах Франции является символом капитуляции, сотрудничества с 
немцами и фашизации страны. Де Г олль понимает, что в ходе битвы можно 
использовать кого угодно, хотя бы Дарлана, и он готов был мириться с поло
жением, когда американцы кокетничают с Дарланом, ввиду необходимости 
облегчить занятие Туниса и присоединение Западной Африки.

Однако все больше симптомов того, что Дарлан специально окапывает
ся в своих новых позициях в расчете стать более или менее постоянной вла
стью в Северной Африке, а американцы это поощряют. Самым значитель
ным с данной точки зрения является разговор, который недавно имели с 
Рузвельтом представители де Г олля в США -  Тиксье (постоянный) и Андре 
Филип (временно находящийся в Америке). В этом разговоре Рузвельт пря
мо сказал, что, занимая территории, прямо или косвенно контролируемые 
«осью», американцы хотят возможно меньше трогать существующие там в 
настоящее время органы власти и возможно больше с ними сотрудничать, 
каковы бы они ни были. «Если в Северной Африке, — сказал Рузвельт, — мне 
нужно перейти через мост под руку с дьяволом, я это сделаю. И если для 
занятия Парижа мне понадобится пойти под руку с Лавалем, я это тоже сде
лаю». Не удовлетворен де Голль и поведением британского правительства. 
Он имел за последние 3-4 недели несколько встреч с Черчиллем и Иденом. 
От встречи к встрече их оппозиция к Дарлану все больше слабеет. Вообще 
на практике британское правительство делает для де Г олля невозможным 
какое-либо открытое выявление своей позиции: ему не дают выступать по 
радио, посылать своих людей в Северную Африку и так далее. В результате
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создано положение, когда говорит и обращается к миру только Франция 
Дарлана, истинная же, демократическая, патриотическая, просоюзниче- 
ская Франция вынуждена молчать. Если так будет дальше продолжаться, 
то скоро наступит момент, когда Сражающейся Франции придется, подоб
но французскому флоту в Тулоне, покончить самоубийством. В этой край
ности де Г олль хотел бы знать, какова позиция советского правительства. 
Может ли он рассчитывать на поддержку СССР?

Ответил де Голлю, что прежде всего не следует терять голову и делать 
слишком поспешные выводы. Война и политика требуют выдержки и хлад
нокровия. Что касается советского правительства, то оно пока не высказало 
в каком-либо официальном выступлении, декларации и так далее, наподо
бие, скажем, недавнего заявления Идена в парламенте, своего отношения к 
истории с Дарланом. Однако советское правительство внимательно следит 
за развитием событий и считает себя заинтересованным во всем, что каса
ется будущего Франции и французского правительства. Оно также, следуя 
своему общему принципу, остается верным взятым на себя обязательствам.

По вопросу о своей поездке в США де Г олль рассказал такие подробно
сти. Впервые разговор об этом зашел при вышеупомянутой встрече Тиксье 
и Андре Филипа с Рузвельтом, причем президент два раза во время беседы 
заявил, что он хотел бы повидаться с де Голлем. Когда Тиксье спросил 
Рузвельта о возможном сроке свидания, президент ответил: либо до сессии 
Конгресса (то есть в первой половине декабря), либо после сессии (то есть 
в январе). Де Голль решил встретиться до Конгресса. Но когда все при
готовления к поездке были уже закончены, из Вашингтона сообщили, что 
президент предпочел бы отложить свидание с де Голлем до января. При 
этом дано было понять, что, собственно, никакого формального приглаше
ния де Голлю не посылалось. Конечно, де Голлю вся эта история очень не 
нравится, и он усматривает здесь влияние тех реакционных кругов, кото
рые все время поддерживали Петэна и которые находят своих выразителей 
в таких лицах, как адмирал Леги, полковник Донован*, Буллит**, Мэрфи и 
другие. Де Голль уверен, что если Дарлан выиграет свою игру, то следую
щим этапом американской политики будут Гранди*** и Бадольо****, а отсюда 
нити потянутся к Шахту*****, Папену и, может быть, Г ерингу. Де Г олль решил 
ехать в США в январе, если, конечно, до того времени не произойдет еще 
каких-либо изменений в американских настроениях.

* Донован У. -  директор управления стратегических служб при объединенном комитете на
чальников штабов США в 1942-1945 гг.
** Буллит У. -  посол США по особым поручениям, специальный представитель президента 
США на Ближнем Востоке в 1941-1943 гг.
**’ Гранди Д. -  министр юстиции Италии.
**** Бадольо П. -  маршал, начальник генерального штаба итальянской армии в 1937-1940 гг., с 
1940 г. -  в отставке. Участвовал в государственном перевороте, приведшем к падению фа
шистской диктатуры Муссолини, после чего был назначен премьер-министром Италии (1943- 
1944 гг.).
***** Шахт Я. — один из главных организаторов военной экономики нацистской Германии, рейхс
министр без портфеля в 1937-1942 гг.
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Распрощавшись со мной, де Голль дошел почти до выхода, потом вер
нулся и, многозначительно глядя мне в глаза, полушепотом сказал: «От 
всей души желаю, чтобы Вы пришли в Берлин раньше американцев».

И. Майский

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 372, д. 2534, л. 2-6.
Опубл.: Советско-французские отношения ... -  Т. 1. -  С. 131-133.

445. ПИСЬМО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ СССР В КИТАЕ 
Г.Ф. РЕЗАНОВА НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВУ

5 декабря 1942 г. 
Секретно

1. Сессия Национально-политического совета Китая 
3-го созыва 20-30 октября

Состав НПС 3-го созыва стал более гоминьдановским по сравнению с 
составом НПС 1-го и 2-го созывов. В результате этого различные мелкие 
партии, группировки и народные массы отнеслись к данной сессии НПС 
довольно холодно. На сессии обнаружилось заметное обострение внутрен
ней борьбы между различными группировками, существующими внутри 
Гоминьдана.

Основным вопросом сессии был вопрос о мерах против катастрофиче
ского роста товарных цен. Сессия приняла специальное решение об усиле
нии контроля над товарными ценами.

Сессия заслушала доклады всех министров о деятельности министерств. 
Доклады министров не отличались содержательностью и были проникну
ты чиновничьим оптимизмом. Это было ярким доказательством недоверия 
к членам НПС со стороны правительства.

По вопросу о внешней политике выступили Чан Кайши, Сун Цзывэнь, 
Фу Бинчан и Веллингтон Ку. На основании речи Чан Кайши можно пред
полагать, что он, по крайней мере в данный момент, отошел от политики 
открытого провоцирования советско-японской войны.

В области внешней политики сессия высказала пожелание о расшире
нии дипломатических связей Китая и потребовала от правительства путем 
переговоров с союзными странами покончить со всеми правами этих стран 
в Китае, противоречащими принципу равенства. Из выступления Сун Цзы- 
вэня можно сделать вывод, что Китай будет требовать полного восстанов
ления границ, существовавших до 1895 года.
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2. Приезд в Китай миссии английского парламента

10 ноября в Чунцин прибыла английская парламентская миссия. Китай
ское правительство и лично Чан Кайши оказали миссии весьма широкий 
прием.

Пребывание миссии вызвало широкий отклик на страницах прессы. 
Китайцы стремились завоевать расположение гостей и старались доказать, 
что Китай является демократической страной и что Китай не стремится к 
господствующей роли в Азии.

Инициатива в деле организации поездки миссии принадлежала самим 
англичанам, стремящимся всеми силами восстановить в Китае английское 
влияние и подбодрить сравнительно слабую английскую группировку в ки
тайском правительстве.

Китайцы, принимая парламентскую миссию, стремились добиться уси
ления со стороны Англии помощи Китаю и обеспечить благожелательное 
отношение Англии к требованиям Китая об отмене неравноправных до
говоров.

В беседе с корреспондентами члены миссии заявили, что миссия ника
ких переговоров с китайским правительством не вела, и подчеркнули, что 
миссия представляет британский парламент, а не правительство.

3. Приезд в Чунцин Шао Лицзы

Общественность Чунцина встретила Шао Лицзы очень тепло. Правле
ние КСКО* созвало специальное собрание для чествования Шао Лицзы, на 
котором он выступил с 2-часовым докладом о СССР. Шао Лицзы особенно 
отметил героическую борьбу Красной Армии и высказал уверенность в ко
нечной победе Советского Союза.

16 ноября, на 10-м пленуме ЦИК Гоминьдана, Шао Лицзы сделал 
доклад о китайско-советских отношениях. Многие члены ЦИК Го
миньдана остались недовольны докладом Шао Лицзы. На вопрос члена 
ЦИК Чжан Цзы, не может ли Советский Союз ограничить деятельность 
КПК, Шао Лицзы ответил, что, поскольку этот вопрос поставлен, он 
может кое-что сказать. Шао Лицзы рассказал, что т. Молотов отказал
ся присутствовать на банкете в китайском посольстве в начале 1941 г. 
Как выяснилось потом, причиной этому был разгром гоминьдановски- 
ми войсками новой 4-й армии. Однако советская сторона не поднимала 
официально вопроса о 4-й армии. В заключение Шао Лицзы сказал, 
что если китайское правительство будет просить советское правитель
ство об ограничении деятельности КПК, то последнее просто ничего 
не ответит. Поведение Шао Лицзы по отношению к Советскому Союзу 
было очень благожелательным.

* Китайско-советское культурное общество.
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4. О переговорах представителя ЦК КПК Линь Бяо с 
Центральным правительством в Чунцине

Отношения между КПК и Гоминьданом продолжают оставаться очень 
напряженными. Продолжается строгая экономическая и военная блокада 
Особого района. В целях урегулирования взаимоотношений между КПК 
и Гоминьданом в Чунцин прибыл 6 сентября с.г. представитель ЦК КПК 
Линь Бяо. Линь Бяо имеет задание ЦК добиться от Чан Кайши прекраще
ния борьбы с КПК, отмены блокады Особого района15, легализации пар
тийной работы и восстановления прежней численности 4-й новой армии.

Во время беседы Чан Кайши с Линь Бяо 13 октября конкретные вопро
сы отношений между ГМД и КПК не поднимались. В дальнейшем Линь 
Бяо встречался с различными лицами, главным образом с генералами, 
окончившими в свое время академию Вампу*. Все эти лица высказались 
в том смысле, что обе партии могут сотрудничать. Однако генерал Чжан 
Чжичжун, посредник в переговорах между ГМД и КПК, заявил Линь Бяо, 
что в настоящее время ГМД и КПК не могут договориться по вопросам, 
которые поставил Линь Бяо. Однако, с другой стороны, правительство не 
может допустить углубления раскола между этими партиями. Чжан Чжич
жун особо подчеркнул неподчинение КПК Центру.

В настоящее время трудно ожидать, чтобы Чан Кайши согласился с 
предложениями КПК, так как это противоречило бы установкам пленума 
ЦИК Гоминьдана о недопустимости существования автономных вооружен
ных сил. Однако Чан Кайши, в интересах продолжения войны с Японией и 
в целях сохранения единства страны, в котором заинтересованы союзники, 
не пойдет в настоящее время на разгром КПК и 18 АГ.

5. 10-й пленум ЦИК Гоминьдана 12-28 ноября

Работа пленума освещалась в прессе очень слабо. Известно, что Чан 
Кайши в своей вступительной речи резко критиковал работу членов ЦИК. 
Он заявил, что за период войны дух и личный характер членов ЦИК дегене
рировали, что члены ЦИК становятся спекулянтами революции.

В соответствии с указаниями Чан Кайши пленум рассмотрел вопросы 
о партийной работе, о стабилизации экономического положения страны, о 
внешней политике и о военном положении Китая.

По вопросам внешней политики выступили Сун Цзывэнь, Веллингтон Ку 
и Шао Лицзы. Доклады Сунь Цзывэня и Веллингтона Ку полностью исходили 
из проамериканской ориентации китайского правительства и лишний раз по
казали, что Китай идет и будет идти в фарватере американской политики. В 
резолюции пленума о внешней политике отмечается необходимость «продол
жать тесное сотрудничество с Англией, США, СССР и другими дружествен
ными державами» и добиваться ликвидации всех неравноправных договоров.

Академия Вампу (школа Хуанпу) — в 1924-1927 гг. военно-учебное заведение, созданное 
Сунь Ятссном при помощи советских военных специалистов для подготовки революционных 
офицеров Китая, располагалось на о. Хуанпу, близ г. Гуанчжоу.
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Доклад о военном положении Китая сделал военный министр ген[ерал] 
Хэ Инцинь. Он указал, что японцы не могут предпринять какие-либо круп
ные операции в Китае, но, с другой стороны, и китайская армия не может 
провести контрнаступление до тех пор, пока не изменится военная обста
новка в целом. 18 АГ Хэ Инцинь назвал бандитской недисциплинированной 
армией. Согласно данным Хэ Инциня, численность китайской армии дости
гает 5 200 тыс. чел[овек]; на передовых линиях Китая имеется 206самолетов.

В резолюции об отношении ГМД к КПК сказано, что Чан Кайши по- 
прежнему придерживается политики терпимости в отношении КПК.

На основании материалов о пленуме можно сделать следующий вывод: 
1) пленум продемонстрировал стремление Гоминьдана укрепить однопар
тийную диктатуру; 2) пленум уделил много внимания регулированию то
варных цен; 3) в области внешней политики китайское правительство по- 
прежнему будет придерживаться проамериканской ориентации, стремясь 
одновременно укрепить отношения с Англией и СССР; 4) пленум принял 
решение об отношении ГМД к КПК, содержащее угрозы репрессии в слу
чае неисполнения приказов Центрального правительства; 5) китайская ар
мия не подготовлена к контрнаступлению против японцев и больше всего 
нуждается в авиации и тяжелом вооружении.

АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 19, д. 195, л. 1-3..

446. ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИС
САРОВ СССР И.В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ВЕЛИ
КОБРИТАНИИ У. ЧЕРЧИЛЛЮ

6 декабря 1942 г.

Ваше послание от 4 декабря70 получил. Приветствую идею встречи ру
ководителей правительств трех государств для установления общей линии 
военной стратегии. Но, к большому моему сожалению, я не смогу уехать 
из Советского Союза. Должен сказать, что время теперь такое горячее, что 
даже на один день мне нельзя отлучиться. Теперь как раз развертываются 
серьезные военные операции нашей зимней кампании, и в январе они не 
будут ослаблены. Более вероятно, что будет наоборот.

Жду от Вас ответа на мое предыдущее послание в части, касающейся 
открытия второго фронта в Западной Европе весной 1943 года.

Как под Сталинградом, так и на Центральном фронте бои развиваются. 
Под Сталинградом мы держим в окружении большую группу немецких войск 
и надеемся довести до конца их ликвидацию.

Переписка Председателя Совета министров СССР... -Т .  1. — С. 99-100.
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447. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И.М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР

7 декабря 1942 г.
Сов. секретно

1. Я вручил сегодня послание Сталина Черчиллю*. Присутствовал Иден. 
Беря из моих рук конверт с посланием, Черчилль опять, глядя на меня из-под 
очков, спросил: «Мне это понравится?» Я полушутя ответил: «Должно понра
виться хотя бы уже потому, что хорошо обосновано». Быстро просмотрев по
слание, Черчилль сказал: «Я вполне понимаю серьезность мотивов Сталина, но 
все-таки жаль, что не удается устроить свидание. Я как раз хотел на этом сви
дании поставить вопрос о втором фронте и добиться его решения». В поясне
ние Черчилль прибавил, что, будучи противником второго фронта в Западной 
Европе в 1942 году, он является его сторонником в 1943 году. Но и это было 
чрезвычайно симптоматично -  Черчилль далее заявил, что у него имеются со
мнения насчет возможности реализовать такой фронт даже в 1943 году ввиду 
позиции, занятой американцами. По словам Черчилля, во время переговоров в 
апреле текущего года американцы усиленно настаивали на устройстве второго 
фронта в Западной Европе в 1942 году и обещали для этой цели присылку 
крупных американских сил. Во время июльских переговоров на ту же тему 
американцы уже стали говорить, что к сентябрю текущего года (предположи
тельный срок второго фронта) они не смогут доставить в Европу надлежащего 
количества войск и поэтому предлагали перенести открытие второго фронта в 
Западной Европе на весну 1943 года. Теперь же американцы заявляют, что и 
к весне 1943 года они еще не будут готовы для такой операции. «Как Вы ду
маете, -  спросил меня Черчилль, -  сколько американских дивизий находится 
сейчас в Англии?» Я пожал плечами и сказал, что это неизвестно. Черчилль 
не удовлетворился моим ответом и продолжал настаивать: «Ну все-таки, как 
Вы думаете?» Я еще раз пожал плечами и, желая спровоцировать Черчилля 
на ответ, полувопросительно заметил: «4 дивизии?» Черчилль рассмеялся и 
воскликнул: «Нет, всего только одна. Остальные переброшены в Африку». 
Я возразил, что к весне американцы смогут перебросить в Англию большую 
армию. «Как бы не так, -  воскликнул Черчилль, -  пока они обещали к весне 
только 6 дивизий». Ввиду всего вышеизложенного, продолжал Черчилль, у 
него возникли сомнения в целесообразности посылки в Москву английских и 
американских генералов для консультации с нашим штабом (о чем он сообщал 
в своем предпоследнем послании Сталину68): ведь генералы не могут решать 
больших принципиальных вопросов вроде второго фронта в Западной Европе. 
Вместо этого Черчилль считает более целесообразным устроить встречу лиц, 
которые действительно могут решать такие вопросы. Но сейчас, видимо, это 
свидание не состоится. Иден стал возражать и говорить, что свидание надо 
было бы все-таки устроить: нельзя ли выбрать другое место для свидания?

* См. док. № 446.
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Москву, Тбилиси, Багдад, Баку. Черчилль заметил, что он готов был бы лететь 
куда угодно, но сомневается, чтобы президент согласился отправиться дальше 
Северной Африки. В конечном счете Черчилль и Иден пришли к выводу, что 
прежде всего надо выяснить реакцию президента на ответ Сталина, а потом 
уже принимать окончательное решение. В общем, от этой части беседы у меня 
осталось впечатление, что американцы и англичане перекидываются вторым 
фронтом в Западной Европе, как мячом: когда Рузвельт настаивал на втором 
фронте в 1942 году, возражал Черчилль, а теперь, когда Черчилль высказыва
ется за второй фронт в 1943 году, возражает Рузвельт. По существу же, у обоих 
доминирует одна и та же идея -  идея «легкой войны» для себя. Конечно, Чер
чилль просил меня пока «ничего не передавать Сталину» насчет соображений 
о втором фронте, так как-де он собирается сам написать ему об этом. Я опять 
отшутился.

2. Черчилль просил передать Сталину поздравления по поводу наших 
военных успехов и пожелание полной ликвидации немецких войск в райо
не Сталинграда. Я спросил Черчилля, каков примерный календарь событий 
в Северной Африке. Черчилль ответил, что он надеется оккупировать весь 
Тунис к концу 1942 года и взять Триполи к концу января 1943 года. Ко
нечно, все это было сказано с резервами насчет элемента неожиданности 
в военных операциях. Наступление под Эль-Агейла начнется в самом бли
жайшем будущем: англичане ждут только подвоза бензина. В Тунисе пока 
действуют лишь авангарды союзных войск (до 40 тыс.) против примерно 
25-30 тыс. германо-итальянцев. «Ось» понемногу перебрасывает силы и 
вооружение в Тунис частью воздухом, частью морем (хотя и с большими 
потерями). Англичане и американцы подтягивают в Тунис свои главные 
силы. Черчилль не сомневается в полном изгнании «оси» с африканского 
континента. Весь вопрос заключается лишь во времени.

Майский

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 372, д. 2534, л. 16-19.
Опубл.: Советско-английские отношения ... — Т 1. -  С. 320-321.

448. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В ВЕЛИКОБРИ
ТАНИИ И.М. МАЙСКОМУ

7 декабря 1942 г. 
Сов. секретно

Сообщите Идену, что мы считаем необходимым удовлетворить просьбу 
Всемирного еврейского конгресса и других еврейских организаций о том, 
чтобы союзные правительства сделали декларации об ответственности
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гитлеровцев за массовое истребление евреев, и что мы собираемся вскоре 
сделать такую декларацию. О дне ее опубликования мы заблаговременно 
предупредим британское правительство через Вас. Учтите, что мы не за
интересованы в совместной с англичанами и американцами декларации по 
этому вопросу и, если Иден внесет подобное предложение, отведите его, 
сославшись на то, что, по Вашему мнению, раздельные, более или менее 
одновременные, декларации произведут большее впечатление*.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 374, д. 2543, л. 182.

449. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В США М.М. ЛИТ
ВИНОВУ

8 декабря 1942 г.
Сое. секретно

Представитель Всемирного еврейского конгресса сообщил Майско
му, что эта организация просит союзные правительства, в первую очередь 
СССР, Англию и США, сделать декларацию с предупреждением об ответ
ственности всех лиц, причастных к проведению гитлеровского плана пого
ловного истребления евреев в Польше и других оккупированных странах, 
а также с призывом к нейтральным странам принять еврейских беженцев, 
а к населению оккупированных территорий -  посильно помогать евреям. 
Иден зондировал на днях Майского об отношении советского правитель
ства к подобному выступлению, которое поддержал перед британским пра
вительством также Рачиньский.

Майскому поручено сообщить Идену, что мы считаем необходимым удо
влетворить просьбу Всемирного еврейского конгресса о том, чтобы союзные 
правительства сделали просимую декларацию и что советское правительство 
собирается в ближайшее время выступить с официальным заявлением на эту 
тему. Если Иден предложит коллективную декларацию, Майский укажет, 
что раздельные, более или менее одновременные выступления правительств, 
произведут большее впечатление. О дне опубликования нашего заявления 
мы заблаговременно предупредим британское правительство.

По сообщениям ТАСС мы знаем, что в США по этому вопросу еврей
скими общественными организациями развернута большая кампания. Судя 
по заявлению Уайза** и других еврейских деятелей, Госдепартамент под-

* См. док. № 449, 460, 461,471,474.
** Уайз С. -  президент Американского еврейского конгресса в 1925-1929 гг. и в 1935-1949 гг.; 
президент Всемирного еврейского конгресса в 1936-1949 гг.
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держивает эту кампанию, но мы не знаем, собирается ли американское 
правительство выступить официально и обращался ли к Вам кто-либо по 
данному вопросу.

Посетите Хэлла или Уэллеса и заявите, что советское правительство 
поддерживает предложение еврейских организаций, в ближайшее время 
сделает соответствующее заявление (о дате которого американское прави
тельство будет предупреждено через Вас) и надеется, что и американское 
правительство, в той форме, которую оно сочтет для себя удобной, прим
кнет к этой акции*.

Об исполнении сообщите.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 369, д. 2513, л. 95.

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

8 декабря 1942 г.
Сов. секретно

8 декабря в Тегеране произошли крупные беспорядки. Разгромлено 
и разграблено много магазинов. Имеются раненые. Полиция и армия 
проявили полную нераспорядительность. Организаторами беспорядков 
являются меджлис и шах, настаивающие на отставке Кавама. Возбуж
денная толпа кричит «Смерть Каваму». Шах усиливает давление на Ка
вама, требуя ухода в отставку, это давление усиливает сопротивление 
последнего. Зачинщики и участники беспорядков выступают с анти- 
союзническими речами, больше против англичан и поляков, меньше 
против нас. Саеда при входе в меджлис возбужденная толпа несколько 
помяла. Мне звонил депутат Экбаль и сообщил, что беспорядки органи
зовал шах, дав соответствующее указание об организации выступлений 
учащейся молодежи. Она и вместе с ней и уголовные элементы громили 
и грабили магазины.

Мы приняли меры к охране, но у нас нет достаточных сил, чтобы обе
спечить безопасность во всем городе.

Смирнов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 378, д. 2578, л. 266.

* См. док. № 448, 460, 461,471,474.
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451. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ СССР ПРИ СО
ЮЗНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВАХ В ЛОНДОНЕ В.А. ВАЛЬКОВА С 
ПРЕЗИДЕНТОМ ЧЕХОСЛОВАКИИ Э. БЕНЕШЕМ

8 декабря 1942 г.
Секретно

По моей инициативе встретился с президентом Чехословацкой Респу
блики доктором Бенешем. Передав пакет с секретными материалами, пере
данными в свое время д-ром Бенешем т. Богомолову*, мы обменялись мне
ниями по вопросам, связанным с положением на фронтах.

Доктор Бенеш спросил меня о новостях, получаемых нами из Советско
го Союза, и в первую очередь о положении на фронтах.

Я сообщил некоторые итоговые данные результатов нашего наступле
ния в районе Сталинграда и на Центральном фронте. Сообщил также не
которые известные мне факты из сообщений Информбюро о настроениях 
немецких солдат, в частности, факт из утреннего сообщения Информбюро 
от 7 декабря (заявление Пауля Райсинга**).

После этого Бенеш заявил, что он не сомневается в успешности опе
раций Красной Армии, он уверен, что дела у Красной Армии пойдут 
хорошо. Положение же Германии становится все более тяжелым, что 
подтверждается материалами, получаемыми им, Бенешем, из разных ис
точников. Не даром же Гитлер прибегает ко всякого рода обещаниям для 
того, чтобы удержать солдат в повиновении.

Бенеш выразил разочарование действиями союзников, которые сей
час не только не имеют успеха, но терпят некоторые неудачи в Тунисе. 
Он добавил, что англичане и американцы боятся рисковать, боятся нести 
жертвы, чего на войне не должно быть. Пусть, -  заявил Бенеш, -  будет 
40-50% риска и столько же уверенности в победе и уже нужно по- 
настоящему действовать. Но ни американцы, ни англичане этого не де
лают.

Затем Бенеш перешел к вопросам о послевоенном устройстве Европы. 
Он заявил, что его точка зрения по вопросам о взаимоотношениях с отдель
ными странами изложена в его послании Государственному совету, зачи
танному им на открытии его III сессии 12 ноября 1942 г. Одновременно он 
хочет дополнительно сообщить о том, что вопрос о польско-чехословацкой 
конфедерации сейчас оставлен открытым на послевоенный период.

Бенеш заявил также, что когда перед отъездом в США Сикорский спро
сил его о том, может ли он заявить Рузвельту, что между Польшей и Че
хословакией достигнута полная договоренность о конфедерации7, Бенеш 
ответил ему следующим образом:

1. Соглашение по вопросу о конфедерации нами не подписано.
2. До тех пор пока не разрешен вопрос о Тешинской Силезии***, нельзя 

говорить и по вопросу о конфедерации.

* См. док. № 393.
** Райсинг П. -  солдат 371-й немецкой пехотной дивизии, взятый в плен в районе Сталинграда. 
*** См. док. № 165.
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3. Без урегулирования спорных вопросов между Польшей и СССР и без 
согласия Советского Союза Чехословакия не может дальше обсуждать во
просы о конфедерации. Поэтому Сикорский не может делать подобного 
рода заявления Рузвельту. Бенеш также сообщил, что сейчас вместо во
проса о конфедерации между Польшей и Чехословакией ставится вопрос 
об альянсе между двумя этими странами. Эта идея одобрена, в частности, 
Иденом и Никольсом.

В последнем разговоре с Сикорским Бенеш заявил ему, что он согласен 
обсуждать с поляками вопрос об альянсе, но при следующих условиях:

1. Предварительное разрешение вопроса о Тешинской Силезии.
2. Альянс должен быть направлен исключительно против Германии.
3. Альянс ни в коем случае не должен затрагивать интересы СССР, с ко

торым Чехословакия намерена после войны заключить военный союз.
Бенеш добавил, что он хорошо знает людей из американского Госу

дарственного департамента, представителей консервативных кругов, на
строенных против Советского Союза, которые хотели бы иметь блок 
центральноевропейских государств. Он, Бенеш, не прочь заключить 
чехословацко-польский альянс для того, чтобы в некоторой степени пред
упредить дальнейшие разговоры о блоках, федерациях и конфедерациях.

На мое замечание, что, вероятно, здесь идет речь о блоке в духе выска
зываний польских министров Страсбургера* и Стронского, Бенеш заявил, 
что это именно так. Поляки, заявляет Бенеш, своей политикой вредят себе. 
Им должно быть известно, что ни о каком центральноевропейском блоке 
не может быть и речи, поскольку ни Чехословакия, ни Югославия, ни Гре
ция в такой блок не пойдут. Бессмысленно говорить также о включении в 
блок таких стран, как Венгрия, Румыния и Болгария, находящихся в другом 
лагере.

Вообще, указывает Бенеш, поляки многое на себя берут, хотя бы и по 
вопросу о том, что Сикорский якобы намерен выступать в США от имени 
правительств оккупированных немцами стран. Никто Сикорского на это не 
уполномочивал. И я, добавил Бенеш, послал телеграмму чехословацкому 
послу в Вашингтоне, чтобы он имел в виду, что Сикорский не уполномочи
вался выступать от имени Чехословакии ни по какому вопросу.

Нужно сказать, замечает Бенеш, что поездка Сикорского в США, гряз
ное дело с Дарланом65 могут сильно повредить Рузвельту во время пред
стоящей сессии американского конгресса.

Бенеш просил меня сообщить его точку зрения по указанным вопросам 
советскому правительству и особенно он хотел бы знать мнение советского 
правительства по вопросу о польско-чехословацком альянсе, ибо он не хо
чет делать ничего такого, что бы шло вразрез интересам Советского Союза, 
с которым Чехословакия имела и хочет иметь хорошие взаимоотношения.

О всех переговорах по этому вопросу Бенеш обещал информировать 
нас, и, в частности, он обещал познакомить нас с предложениями поляков 
по вопросу об альянсе. Он думает, что поляки представят эти предложения 
в письменном виде.

* Страсбургер X. -  министр финансов польского эмигрантского правительства в Лондоне.
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Я обещал Бенешу сообщить содержание нашего разговора советскому 
правительству.

В заключение беседы Бенеш просил передать благодарность советско
му правительству за положительное разрешение вопроса о карпато-руссах*, 
находящихся в СССР.

Поверенный в делах 
В. Вальков

АВП РФ, ф. 0138, on. 23а, п. 154а, д. 2, л. 26-28.

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

8 декабря 1942 г. 
Секретно

Я принял Фирлингера по его просьбе.
Поздоровавшись, он сообщил, что вчера в Манчестере Бенеш выступил 

с большой речью, в которой особенно подчеркивал будущий дружествен
ный характер советско-чехословацких отношений. По словам Фирлингера, 
в этой речи очень ярко выявилась «восточная концепция» Бенеша, состоя
щая в том, чтобы во внешней политике Чехословакии на первый план вы
двигать ориентацию на Советский Союз.

Цель визита Фирлингера заключалась в том, чтобы поставить некото
рые вопросы, связанные с формированием чехословацкой части. Он сказал, 
что в протоколе совещания, имевшего место в Бузулуке между т. Жуковым, 
с одной стороны, и полковниками Пикой** и Свободой***, с другой, имеется 
пункт, рекомендующий Фирлингеру по вопросу о дальнейшем финансиро
вании чехословацкой части обратиться в НКИД. Фирлингер спрашивает, 
достаточно ли для этого его прежнего обращения ко мне или нужно пись
менное обращение?

Я сказал, что о его прежней просьбе по поводу нового займа я довел 
до сведения руководства НКИД, но я думаю, что формальное обращение 
миссии по этому вопросу не только не помешает делу, но и будет, пожа
луй, более правильным.

Фирлингер сказал, что он пришлет соответствующую ноту в НКИД71.
Далее он обратил мое внимание на вопрос о назначении командира 

вновь создаваемого резервного полка и сказал, что, по его мнению, наи
более подходящей кандидатурой для этого является полковник Свобода, 
нынешний командир батальона.
’ См. док. № 439.
** Пика Г. -  начальник чехословацкой военной миссии в СССР в 1941-1945 гг.

Свобода Л. -  командующий чехословацкими воинскими соединениями, сформированными 
на территории СССР в 1942-1943 гг.
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Я ответил, что такой вопрос выходит за рамки компетенции НКИД и я 
не могу его обсуждать. Наши и чехословацкие военные должны сами ре
шить, какая кандидатура для этого поста является наиболее приемлемой. 

Фирлингер не настаивал на продолжении разговора на эту тему.
Беседа продолжалась 20 минут.

Заведующий] IV Европейским отделом
Н. Новиков

АВП РФ, ф. 0138, on. 25, п. 131, д. 2, л. 175.

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

8 декабря 1942 г.
Сов. секретно

В 9 часов вечера ко мне по поручению шаха прибыл начальник его во
енной канцелярии генерал Джаханбани. Он сказал, что шах хотел бы знать 
мою точку зрения на создавшееся в Тегеране положение*. Джаханбани 
спросил, как быть -  они не видят возможности для сотрудничества между 
меджлисом и Кавамом, может быть, распустить меджлис и назначить Со- 
хейли. Он лично считает, что любому кабинету будет трудно работать с 
меджлисом. Сохейли он считает также не блестящим кандидатом. Под ко
нец несколько яснее он сказал, может быть, целесообразнее всю полноту 
власти сосредоточить в руках шаха, поскольку у него большое влияние в 
армии и в народе. Я сказал Джаханбани, что мы против частых смен каби
нета, которые ни Ирану, ни союзникам ничего, кроме вреда, не приносят. 
Спор между кабинетом и меджлисом не носит принципиальный характер 
и если шах пожелает, то он сможет найти пути для примирения Кавама и 
меджлиса, а если меджлис не пойдет, то его можно распустить на канику
лы. Каваму и военному губернатору надо предоставить полномочия для 
обеспечения порядка в городе.

Джаханбани спросил, не пожелаю ли я встретиться сегодня с шахом. 
Я сказал, что поздно и, если потребуется, я посещу его завтра. Джахан
бани вновь сказал, что было бы желательно увидеться сегодня. Видя, что 
просьба исходит от шаха, я дал согласие. В 10 часов вечера я буду у шаха, 
о беседе информирую после возвращения**.

Смирнов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 378, д. 2578, л. 269-268.

* См. док. № 450. 
** См. док. № 455.
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454. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ИРАНЕ А.А. СМИРНОВА В 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

8 декабря 1942 г.
Сов. секретно

Около 8 часов вечера мы с Буллердом и Дрейфусом обменивались 
мнениями о сложившейся ситуации в Тегеране*. Грабежи и беспорядки в 
городе продолжаются. Завтра положение может быть более острым. Мы 
пришли к выводу, что отставка кабинета и самого Кавама политически не
выгодна. Мы считаем необходимым поддерживать Кавама. Можно пойти 
на некоторые изменения в кабинете. В связи с предложением шаха, не воз
ражать против назначения военным губернатором маршала Ахмеди, кото
рый сможет обеспечить восстановление порядка. Мы пришли к выводу, 
что в случае ухода правительства Кавама, к власти могут прийти офицеры.

Смирнов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 378, д. 2578, л. 281

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

9 декабря 1942 г.
Сое. секретно

С 9 час. 30 мин. до 12 часов ночи я был у шаха в связи с событиями 
сегодняшнего дня**. В беседе, подробности которой изложу дополнительно, 
шах высказал следующее положение в связи с происходящими в Тегеране 
событиями:

1. Он считает, что беспорядки в городе возникли в связи с продоволь
ственными трудностями, ростом цен и недовольством общественности 
правительством Кавама, который не справился со своими задачами.

2. Волнения не направлены против союзников.
3. Он считает, что как меджлис, так и правительство имеют свои недо

статки, однако правительство является неработоспособным и не может обе
спечить дальнейшее спокойствие в стране и удовлетворять нужды народа.

4. Он не видит выхода из создавшегося положения, кроме как в отставке 
нынешнего правительства, вместо которого должно быть создано новое, 
твердое правительство, способное обеспечить запросы страны, населения, 
сработаться с меджлисом и помочь союзникам в обеспечении их задач в 
Иране.

* См. док. № 450, 453.
** См. док. № 450, 453, 454.
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5. Он не может в дальнейшем одобрить положение, при котором боль
шая часть населения страны голодает, а меньшая имеет огромные богат
ства.

6. Несмотря на то, что он и предложил восстановить спокойное положе
ние в городе вновь назначенному военному губернатору Тегерана генералу 
Ахмеди, однако он не может рекомендовать ему стрелять в голодный на
род, не желающий иметь неспособное правительство.

Я передал шаху свое пожелание -  организовать в Тегеране завтра пол
ное спокойствие, за ночь ликвидировать последствия погрома, заставить 
работать ночью все пекарни, открыть завтра все магазины и обеспечить 
их нормальную работу. Одновременно я указал шаху, что частая смена 
кабинетов не может нормализовать положение в стране и едва ли сможет 
способствовать разрешению продовольственного вопроса. Шах обещал 
принять зависящие от него меры к установлению порядка в столице, хотя 
вновь особо подчеркнул желание видеть у власти другое правительство. 
По последним данным, дом премьера вначале пытались поджечь, а затем 
толпа подвергла его разгрому.

Смирнов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 378, д. 2578, л. 275-274.

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

9 декабря 1942 г.
Сов. секретно

Грабежи и бесчинства в городе продолжаются*. Офицерство на сторо
не бесчинствующих. Около шахского дворца студенческие демонстрации. 
Шах добивается отставки Кавама и прихода к власти офицерской клики. 
Армия не принимает мер к наведению порядка, а скорее возбуждает толпу 
к грабежам своим бездействием. За стреляющими вверх холостыми вы
стрелами танкетками по улицам бегают студенты и учащаяся'молодежь. 
Большинство магазинов закрыто. Демонстрация носит антисоюзнический 
характер. Газеты сегодня не вышли. У меджлиса с утра толпа в 3-4 тыс. че
ловек. По распоряжению Кавама заседание меджлиса отменено до наведе
ния порядка. Для охраны своих складов англичане обещали ввести сегодня 
в Тегеран батальон войск.

Смирнов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 378, д. 2578, л. 280.

* См. док. № 450, 453-455.
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457. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ИРАНЕ А.А. СМИРНОВА В 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

9 декабря 1942 г.
Сов. секретно

Сегодня у меня был Буллерд. Он сообщил, что пойдет сегодня к шаху 
и изложит ему свою точку зрения на происходящие в Тегеране события*. 
Прежде чем пойти к шаху, он решил обменяться мнениями со мной.

1. Он считает, что причиной беспокойств явились:
а) недовольство офицерства и армии Кавамом,
б) недовольство группы депутатов Кавамом,
в) выявилось, что шах сам против Кавама и только поэтому он не при

нял эффективных мер к недопущению беспорядков.
2. Беспорядки в конечном счете направлены против союзников.
3. Он считает, что отставка кабинета Кавама была бы на руку антисо- 

юзническим кругам. Поэтому целесообразно не доводить дело до отставки, 
а ограничиться изменениями в кабинете.

4. Он скажет шаху, что британское правительство, безусловно, отрица
тельно отнеслось бы к приходу в правительство офицеров.

5. Нужно провести строгое следствие, выявить и наказать виновников 
беспорядков. Компенсировать все убытки и, в первую очередь, компенси
ровать Кавама за разграбленный его дом.

6. Он обратит внимание шаха на наличие большого количества враж
дебно настроенных офицеров в иранской армии и на то, что шах до сих 
пор не провел чистку среди офицерства по изъятию фашистски настро
енных лиц.

7. Он считает необходимым привлечь к ответственности за допущенные 
беспорядки начальника полиции и военного губернатора.

В заключение Буллерд сообщил, что они ввели сегодня утром в Теге
ран батальон войск. Во время беспорядков был убит английский солдат и 
сожжена английская военная машина. Англичане на месте застрелили из 
автомата трех иранцев.

Я информировал Буллерда о своей беседе с шахом и Джаханбани.

Смирнов

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 378, д. 2578, л. 285-284.

* См. док. № 450, 453-456.
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458. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ИРАНЕ А.А. СМИРНОВА В 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

10 декабря 1942 г.
Сое. секретно

Положение в городе спокойное*. Порядок восстановлен. Большинство 
магазинов открыто.

Буллерд, информировав меня о вчерашней беседе с шахом, сказал, что 
шах согласился с необходимостью оставления Кавама, с некоторым изме
нением в кабинете. Шах сказал Буллерду, что он не имел намерения обе
спечить офицерам приход к власти.

Смирнов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 378, д. 2578, л. 284.

459. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.Г. ДЕКАНОЗОВА С ПОСЛОМ 
ТУРЦИИ В СССР Д. АЧИКАЛЫНОМ

10 декабря 1942 г.
Секретно

Я принял Ачикалына в 17 часов. В начале беседы я представил Ачика- 
лыну т. Иванова Н.П. в качестве будущего генерального консула СССР в 
Стамбуле.

Ачикалын сообщил мне, что он уезжает в Турцию на 1-1,5 месяца и 
намерен посетить сначала Анкару, а затем свою семью, проживающую в 
Стамбуле.

Ачикалын сказал, что он не посчитает за нескромность, если сообщит 
мне, что значительная часть его беседы с народным комиссаром иностран
ных дел т. Молотовым В.М. от 9 декабря с.г. была посвящена именно во
просу о его, Ачикалына, впечатлении о Советском Союзе. Посол добавил, 
что задачей его пребывания на своем посту является укрепление советско- 
турецких взаимоотношений, имеющих солидную основу в виде длительно
го периода дружеских договорных отношений.

Затем я сообщил Ачикалыну, что, согласно информации, полученной от 
советских военных властей, в зоне расположения советских войск в Иране 
имеется ряд лиц из числа советских военнослужащих, длительное отсут
ствие которых в частях и безрезультатность поисков которых на иранской 
территории, дают основание предполагать, что они были задержаны турец-

* См. док. № 450, 453-457.
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ними властями. В то же время на иранской территории в зоне расположе
ния советских войск задержано некоторое число турецких военнослужа
щих, перешедших ирано-турецкую границу.

Я спросил Ачикалына, не считает ли он возможным запросить надле
жащие турецкие власти, не согласятся ли они передать задержанных ими 
советских военнослужащих представителям советского командования в 
Иране. В этом случае, сказал я, НКИД мог бы запросить советские военные 
власти о возможности передать турецких военнослужащих, задержанных 
на иранской территории, турецким властям. В заключение я просил Ачи
калына довести об этом до сведения соответствующих турецких органов и 
уведомить НКИД о результатах.

Ачикалын спросил меня, не идет ли речь о шести советских военнослужа
щих, относительно которых он получил памятную записку от НКИД в Куй
бышеве. В этой памятной записке говорилось, что шесть советских военнос
лужащих во время охоты случайно перешли линию ирано-турецкой границы 
и были задержаны турецкими властями. Он, Ачикалын, запросил по этому по
воду Анкару, откуда ему было отвечено, что данные шесть советских военнос
лужащих дали письменные показания, что они перешли турецкую границу не 
случайно, а преднамеренно, с целью искать убежище в Турции.

Я сказал, что не могу утверждать, что речь идет об этом случае, но 
по сообщению нашего командования, речь идет о возвращении в Союз 
10-15 человек, примерно такое же количество турецких аскеров, перешед
ших границу и задержанных нашими частями, могло бы быть возвращено 
в Турцию.

Ачикалын ответил, что на основе прецедента с выдачей двух советских 
пограничников, перешедших советско-турецкую границу, он лично считает 
возможным совершить подобный обмен, но предвидит только одно затруд
нение, а именно: в то время как на советско-турецкой границе действует в 
полной мере пограничное соглашение и советские пограничники, перешед
шие эту границу, могли бы рассматриваться как лица из состава пограничной 
охраны, а не из состава действующих войск и в силу этого попадали бы под 
действие пограничного соглашения, на ирано-турецкой границе существует 
иное — отличное положение, во-первых, между СССР и Турцией нет погра
ничного соглашения об этом отрезке границы, во-вторых, советские оккупа
ционные силы в Иране следует рассматривать как действующие войска, а не 
как пограничную охрану.

Согласившись с послом, что, ввиду отсутствия конвенции об обмене на 
этом участке границы, настоящее заявление надо рассматривать как вы
ражение доброй воли, я заметил, что не могу согласиться с приведенным 
послом заявлением о том, что советские воинские части, расположенные в 
Иране, являются оккупационными войсками, т.к. они введены в Иран со
гласно Договору, а также потому, что в зоне их расположения не существу
ет оккупационного режима. Ачикалын согласился с моим замечанием.

Далее Ачикалын сообщил мне, что некоторое время тому назад он в 
беседах с т. Лозовским С.А. и т. Вышинским А.Я. по вопросу об инци
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дентах на ирано-турецкой границе сделал следующее предложение: совет
ское командование назначит кого-либо из высшего офицерского состава 
для расследования и разрешения всех инцидентов, имевших место на этой 
границе совместно с представителем турецкой армии. Спустя некоторое 
время, продолжал Ачикалын, я спросил у т. Вышинского, в каком положе
нии находится мое предложение и получил ответ, что таковое изучается.

Я сказал Ачикалыну, что его предложение обсуждалось мной совмест
но с т. Вышинским и мы пришли к выводу, что в случае, если такое предло
жение будет сделано с турецкой стороны, то оно встретит положительное 
отношение со стороны советского правительства.

Ачикалын обещал поставить вопрос о возможности обмена военно
служащими, перешедшими ирано-турецкую границу во время своего пре
бывания в Анкаре и просил меня дать ему запись моего предложения, а 
также список советских и турецких военнослужащих, перешедших ирано
турецкую границу.

Я обещал Ачикалыну послать ему запись сделанного мною предложе
ния. Что касается списков советских военнослужащих, то я сказал, что, воз
можно, я не сумею до отъезда Ачикалына получить таковые от советского 
командования, но численность таковых не превышает 10-15 человек. Спи
ски же турецких военнослужащих, перешедших ирано-турецкую границу, 
должны быть известны турецким властям.

Я предложил Ачикалыну познакомить его, если его это’ интересу
ет, с данными Генштаба Красной Армии о численности инцидентов на 
ирано-турецкой границе между советскими и турецкими войсками, не
сущими пограничную охрану. Ачикалын выразил свое согласие, после 
чего я сообщил ему, что число инцидентов за апрель-июль т.г. было 35, 
а за период август-ноябрь т. г. -  20; при этом я подчеркнул, что под ин
цидентами я подразумеваю не переходы границы военнослужащими, а 
столкновения и перестрелки, имевшие следствием ранения и смерть со
ветских военно-служащих.

Я высказал удовлетворение, что численность подобных инцидентов 
имеет тенденцию к снижению, и уверенность, что при активном участии 
Ачикалына эти инциденты будут сведены совсем на нет.

Ачикалын сказал, что снижение численности инцидентов в равной сте
пени следует отнести и на счет НКИД и добавил, что он не располагает 
статистическими данными о численности инцидентов, но по сообщениям 
из Анкары он предполагает, что значительная часть таковых относится за 
счет того, что советские военнослужащие, несущие пограничную службу 
на ирано-турецкой границе, не располагают картами, на которых была бы 
нанесена точно линия этой границы.

Ачикалын сказал, что им получены кроки* одного участка границы, где 
ясно видно, что истинная линия границы на местности не совпадает с ли
нией границы на картах, которые имеются у советских военнослужащих.

* Кроки (франц. croquis) -  чертеж участка местности, отображающий ее важнейшие элемен
ты, выполненный при глазомерной съемке.
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Я просил Ачикалына прислать нам копию этих кроков для передачи на
шим военным. Ачикалын обещал сделать это и высказал предположение, 
что вопрос уточнения ирано-турецкой границы может быть также поручен 
представителям советского и турецкого командования, выделенным для 
разрешения инцидентов на этой границе.

Закончив этот вопрос, я сообщил Ачикалыну, что следующим вопро
сом, который мы обсуждали с ним последний раз, был вопрос об оплате 
Турцией стоимости части Сардарабадской плотины, причем, по моему 
впечатлению, разрешение вопроса о поставке скота в счет стоимости ту
рецкой части Сардарабадской плотины тормозится не по вине Нарком- 
внешторга.

Ачикалын ответил, что он в курсе вопроса и знает, что я в свое вре
мя указал на то, что цены на скот, назначенные Министерством торговли, 
были определены мною как фантастические и завышенные. Он, Ачикалын, 
запросил по этому поводу Анкару и получил ответ, что Министерство тор
говли при определении цен на скот исходило из рыночных цен нынешнего 
дня.

Я заметил, что если сопоставить стоимость затрат советской стороны 
на строительство плотины с той реальной стоимостью, которую затра
чивает турецкая сторона при уплате своей доли затрат скотом, советская 
сторона получит значительно меньшую сумму, чем это полагается. Кроме 
того, по имеющейся у меня справке, турецкое Министерство торговли 
значительно завысило цены на скот в своем предложении даже против 
существующих рыночных цен. По справке НКВТ я проиллюстрировал 
это Ачикалыну примерами: так, Министерство торговли предложило 
поставить скот из расчета оплаты его: крупный скот -  78 пиастров за 
кг живого веса, а мелкий скот -  88 пиастров за кг живого веса. В пери
од май-июнь т.г. рыночные цены на скот были следующими: крупный 
скот -  55 пиастров за кг живого веса, мелкий скот -  60-65 пиастров за 
кг живого веса. В августе цены снизились и были соответственно: круп
ный скот -  45 пиастров, мелкий скот -  47 пиастров. Наше же торгпред
ство предлагает, чтобы расчет по оплате скота в счет стоимости турецкой 
части Сардарабадской плотины произвести, исходя из следующих цен: 
крупный скот -  22 пиастра за кг живого веса, мелкий скот -  22,5 пиастра 
за кг живого веса, так же, как оценивается скот, получаемый нами от Тур
ции в расчет по 8-ми миллионному кредиту.

Ачикалын сказал, что он не может дать мне немедленно ответ на мое 
предложение и обещал поставить его на обсуждение в Анкаре с тем, чтобы 
сообщить мне ответ по возвращении оттуда.

Я ответил, что не настаиваю на немедленном ответе Ачикалына и рас
считываю, что он уделит внимание этому вопросу, находясь в Турции.

В конце беседы Ачикалын выразил свое восхищение успехами Красной 
Армии, мужеством советского народа, мудростью его руководителей. По
благодарив Ачикалына, я заметил, что его слова о мудрости руководителей 
можно отнести и к Турции.
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Ачикалын сказал, что позицией Турции является истинный нейтрали
тет, желание сохранить свою независимость, неприкосновенность и суве
ренитет. Нейтралитет Турции, сказал Ачикалын, принес пользу не только 
ей, но и ее друзьям и союзникам.

Ачикалын сказал, что Турция, руководствуясь идеей своего нейтрали
тета, всегда сохраняла свое неизменное отношение к Советскому Союзу. 
Турция, заключая союзный договор с Англией, исключительно резервиро
вала в этом договоре свое отношение к СССР.

Ачикалын добавил, что СССР и Турция никогда не были инструмента
ми в руках различных группировок стран друг против друга, даже находясь 
на различных полюсах.

В конце беседы Ачикалын просил меня, в случае необходимости, со
действовать ему в его посадке на самолет для полета из Куйбышева в Таш
кент, откуда он намерен через Иран направиться в Турцию.

Беседа продолжалась 2 час. 10 мин.
Присутствовал т. Иванов.

В. Деканозов

АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 3, д. 30, л. 110-115.

460. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В США М.М. ЛИТ
ВИНОВУ

11 декабря 1942 г.
Сое. секретно

Иден вручил Майскому английский проект совместной англо-советско- 
американской декларации об истреблении гитлеровцами евреев*. Текст 
этой декларации, несомненно, сообщен англичанами также и правитель
ству США. Запросите этот текст у Хэлла и официально сообщите ему, что 
советское правительство приняло английский проект и предлагает в кон
це первого абзаца декларации после фразы, касающейся преднамеренного 
истребления евреев путем массовых казней, добавить следующую фразу: 
«Количество жертв этих кровавых расправ исчисляется многими сотнями 
тысяч ни в чем неповинных мужчин, женщин и детей».

Выясните и сообщите, как относится американское правительство к ан
глийскому проекту и к нашей поправке и вносит ли американское прави
тельство от себя какие-либо поправки, а также намеченную дату опублико
вания декларации, чтобы обозначить одновременность публикации.

В нашей печати мы намерены озаглавить декларацию следующим об
разом: «Декларация правительств Союза Советских Социалистических Ре-

* См. также док. № 448, 449.
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спублик, Великобритании и Соединенных Штатов Америки о проводимом 
гитлеровскими властями истреблении еврейского населения Европы»*.

Об исполнении сообщите.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 369, д. 2513, л. 101.

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

11 декабря 1942 г.
Сое. секретно

Заявите Идену, что советское правительство принимает сообщен
ный в Вашем № 2269 английский проект совместной англо-советско- 
американской декларации. Советское правительство предлагает в конце 
первого абзаца декларации, после фразы, гласившей в Вашем переводе: 
«Немощные оставляются на смерть от голода и лишений или преднамерен
но вырезаются при массовых избиениях», -  добавить следующую фразу: 
«Количество жертв этих кровавых расправ исчисляется многими сотнями 
тысяч ни в чем неповинных мужчин, женщин и детей»**.

О принятии англичанами этой поправки сообщите.
Выясните, какой ответ американское правительство дало на английский 

проект, и проследите за тем, чтобы с нами были своевременно согласованы 
все возможные поправки, а также чтобы было заблаговременно извещено 
о намеченном дне опубликования декларации, чтобы обеспечить одновре
менность публикации.

Мы озаглавим декларацию в нашей печати следующим образом: «Дек
ларация правительств Союза Советских Социалистических Республик, Ве
ликобритании и США о проводимом гитлеровскими властями истреблении 
еврейского населения Европы»***.

Опубликование декларации нужно ускорить.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 374, д. 2543, л. 191.

' См. док. № 471,474.
** См. также док. № 448, 449, 460. 
*** См. док. № 471,474.
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462. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ СССР ПРИ СО
ЮЗНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВАХ В ЛОНДОНЕ В.А. ВАЛЬКОВА 
С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ НОРВЕЖСКОГО 
ЭМИГРАНТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА Т. ЛИ

11 декабря 1942 г.
Секретно

Сегодня обедал с министром иностранных дел Норвегии Ли-. Я поинте
ресовался его мнением о позиции Швеции. Он ответил, что народ и рабочая 
партия в Швеции одно, но правительство не отражает настроений народа 
и ведет политику, явно направленную против союзников. Через неделю 
после нашего возвращения в Норвегию, сказал Ли, мы опубликуем книгу, 
составленную только из официальных документов, которая покажет все
му миру какую неприглядную политику проводит правительство Швеции. 
Когда нам нужно было достать 100 000 патронов и для этого необходимо 
было войти на 10 км на территорию Швеции, то они нам отказали. С другой 
стороны, они разрешают немцам перебрасывать целые дивизии.

Я спросил, что норвежское правительство собирается делать с норвеж
цами, находящимися в настоящее время в Швеции. Ли ответил, что каждый 
раз, когда он видит Черчилля, а это бывает 4 раза в год, каждый раз, когда 
он имеет возможность соприкасаться с англичанами, первым вопросом яв
ляется положение норвежцев в Швеции, как перебросить их оттуда сюда. 
Но вопрос с самолетами обстоит до сих пор неблагополучно, так как предо
ставленные англичанами в последнее время 8 самолетов, очень старые и 
находятся большей частью в ремонте. Вместе с прежними 8 самолетами, 
всего имеется 16 самолетов, но их состояние весьма неудовлетворительное, 
а поэтому мы не можем осуществлять переброску норвежцев в Англию.

После этого Ли заявил, что он хочет открыто и откровенно рассказать мне 
об одном факте. Некоторое время тому назад широко распространился слух, 
что якобы советское правительство во время пребывания Идена в Москве 
или во время визита В.М. Молотова в Лондоне настаивало на предоставле
нии СССР одной из норвежских гаваней. Я считал, добавил Ли, что эти слу
хи направлены на то, чтобы испортить взаимоотношения между норвежским 
и советским правительствами, и старался найти источник распространения 
этих слухов. Недавно он беседовал с Иденом, который сообщил совершенно 
противоположное о позиции правительства СССР. Мне удалось обнаружить, 
что источником распространения этих слухов являются поляки, и, в частности, 
д-р Ретингер (шеф кабинета Сикорского). Ли видел его, и, когда Ретингер был 
приперт к стенке, он не мог отрицать своего причастия к этому, но в то же вре
мя не мог сказать, на основании чего он делал подобного рода утверждения.

В ответ на это я заметил, что министру хорошо известна позиция совет
ского правительства в отношении Норвегии и, конечно, нет никаких осно
ваний верить любителям распространения указанных слухов, имеющих 
целью ухудшить отношения между нашими странами.
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Кстати, во время беседы Ли заметил, что он не прочь был бы поехать в 
СССР, если бы был приглашен. Это уже не первый случай. Ли в беседе с 
т. Богомоловым также давал понять об этом.

В остальном беседа ничего существенного не представляла. На беседе 
присутствовал атташе посольства т. Приторный.

Поверенный в делах 
В. Вальков

АВПРФ, ф. Об, on. 5, п. 27, д. 305, л. 20-21.
Опубл. с сокр.: Советско-норвежские отношения ... -  С. 328-329.

463. ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ США 
Ф. РУЗВЕЛЬТУ

14 декабря 1942 г.

Я должен выразить также и свое глубокое сожаление, что не имею воз
можности отлучиться из Советского Союза ни в ближайшее время, ни даже 
в начале марта72. Дела фронта никак не допускают этого. Наоборот, они 
требуют моего постоянного пребывания поблизости от наших войск.

Мне пока неизвестно, какие именно вопросы предполагалось Вами, г-н 
президент, и г-ном Черчиллем обсудить на нашем совместном совещании. 
Нельзя ли эти вопросы обсудить в порядке переписки между нами, пока 
нет возможности устроить нашу встречу? Я допускаю, что у нас расхожде
ний не будет.

Разрешите также выразить уверенность, что время не проходит зря и 
обещание насчет открытия второго фронта в Европе, которые были даны 
Вами, г-н президент, и г-ном Черчиллем в отношении 1942 года и уже, во 
всяком случае, в отношении весны 1943 год&, будут выполнены и второй 
фронт в Европе действительно будет открыт общими силами Великобрита
нии и США весной будущего года.

Ввиду распространяющихся всякого рода слухов об отношении СССР 
к вопросу об использовании Дарлана65 и ему подобных деятелей считаю 
нелишним сообщить Вам, что, по моему мнению, как и по мнению моих 
коллег, политика Эйзенхауэра в отношении Дарлана, Буассона*, Жиро и 
других совершенно правильна. Я считаю большим достижением, что Вам 
удалось перевести Дарлана и других в фарватер союзников против Гитле- 
ра. В свое время я сообщил о том же г-ну Черчиллю.

Переписка Председателя Совета Министров СССР... -Т . 2. -  С. 40-41.

* Буассон П. -  политический деятель режима Виши, генерал-губернатор Французской Запад
ной Африки в 1940-1943 гг., в ноябре 1942 г. присоединился к движению Сопротивления.
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464. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКОГО 
С ПОСЛОМ ИРАНА В СССР М. АХИ

14 декабря 1942 г.
Секретно

Сегодня около 18 часов Ахи попросил принять его по весьма срочному 
и важному делу. Я принял посла в 18 час. 50 мин.

Ахи сказал, что он получил телеграмму от Кавама о происшествиях, 
имевших место в Тегеране 8 декабря*. Телеграмма запоздала на 4 дня, в 
ней имеются искажения, и он запросил правильный текст, но на основании 
того, что ему удалось прочитать, он все же решил обратиться ко мне. Речь 
идет о беспорядках в Тегеране, возникших на почве недостатка продоволь
ствия.

Я предупредил Ахи, что мы имеем сведения о ликвидации беспоряд
ков. Я выразил также предположение, что имеющиеся затруднения с про
довольствием, видимо, использованы группой политических интриганов в 
своих интересах и целях.

Ахи ограничился в ответ на это замечанием, что он располагает только 
вчерашними сообщениями английского радио, в которых говорится, что 
«голодная смерть угрожает населению Тегерана»; он, впрочем, не исклю
чает и деятельности политических интриганов.

Ссылаясь на Кавама, Ахи заявил, что обещания англичан дать продо
вольствие пока никаких реальных результатов не дали, и что их поведение 
затрудняет выполнение мероприятий иранского правительства, которые 
необходимы и полезны и союзникам. Тут же он заметил, что Буллерд очень 
сухой человек, не вникает в положение и с ним трудно работать. «Было бы 
нежелательно, -  продолжал он, -  чтобы растущее против англичан недо
вольство перебросилось на Вас».

Ахи подчеркнул положительную и полезную работу нашего посла, но 
вместе с тем указал, что препятствия со стороны советских органов к вы
возу обещанных 35 000 т пшеницы из северных районов в центр все же 
имеют место, и правительству с трудом удается подвозить в Тегеран еже
дневно 200 т продовольствия, тогда как это количество меньше половины 
того, что требуется для миллионного населения столицы. При нормальной 
доставке 35 000 т кризис был бы ликвидирован. Ни одно правительство не 
может работать в таких условиях, продолжал Ахи, и было бы нежелатель
но, чтобы изменялись симпатии к СССР. В связи с таким положением Ахи 
хотел бы поехать в Москву и лично поговорить с наркомом.

Я ответил Ахи, что все необходимые указания относительно подвоза 
продовольствия были своевременно даны как из Москвы, так и нашим по
слом. Было бы хорошо, если бы посол представил в наше распоряжение 
конкретные данные о якобы чинимых нашими органами препятствиях,

* См. также док. № 450, 453-458.
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если такие данные у него имеются. Главная причина затруднений, доба
вил я, заключается в том, что некоторые представители местных властей, 
вроде Фахими, способствуют возникновению осложнений. Кроме того, 
иранскому правительству до сих пор, по-видимому, не удается наладить 
нормальный и бесперебойный подвоз зерна к станциям отправления. На 
вопрос посла о поездке в Москву я ответил, что решение этого вопроса, 
конечно, полностью в его власти, но я лично не вижу в данный момент 
какой-либо особой в этом необходимости. Ахи согласился с этим и по
просил лишь об его обращении довести до сведения наркома. Я обещал 
немедленно это сделать.

Далее Ахи сообщил, что в этой же телеграмме ему сообщают, что ан
гличане, кроме уже полученных -  скота, ячменя, риса, картофеля, требуют 
еще 54 000 т продовольствия, что представляется совершенно невыполни
мым. И как бы мимоходом Ахи спросил: не могли бы мы в счет обещанных 
50 000 т пшеницы дать «что-нибудь»?

Я ответил, что о 54 000 т, требуемых англичанами, мне ничего неиз
вестно, а что касается поставки нами в счет 50 000 т «чего-нибудь», то 
со времени нашего ответа на аналогичный вопрос никаких изменений не 
произошло. Я поэтому считаю, что нет оснований для новой постановки 
этого вопроса.

Ахи поспешил заявить, что он вполне это понимает и по этому вопросу 
больше не распространялся.

К концу беседы Ахи вновь просил ускорить ответы по вопросам: 1) о Тав- 
ризской железной дороге и 2) о действиях «Ирансовтранса», якобы нарушаю
щем иранские таможенные правила и законы.

Я ответил, что вопрос о Тавризской железной дороге пока изучается, а 
по второму вопросу я наведу справки.

Перед уходом Ахи снова попросил информировать наркома о его визите.
Беседа продолжалась 25 минут. Присутствовал т. С.Кавтарадзе.

А. Вышинский
АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 3, д. 29, л. 42-44.

465. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛАМ СССР В ВЕЛИКОБРИ
ТАНИИ И США И.М. МАЙСКОМУ И М.М. ЛИТВИНОВУ

15 декабря 1942 г. 
Сое. секретно

Для Вашей ориентировки сообщаю, что в ходе переговоров наших воен
ных с миссией английского маршала Драммонда и американского генерала 
Эдлера, между прочим, выяснилось, что переброска в СССР намеченных
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англо-американских эскадрилий* потребует переброски личного состава 
англо-американских войск в количестве 22 тыс. человек и доставки для 
них через Иран всякого рода грузов, всего до 30 000 т. По расчетам самой 
же миссии иранская железная дорога в сутки перевозит около тысячи тонн 
грузов, а это значит, что если перебросить указанные грузы в один месяц, 
то это вызвало бы полное прекращение на этот срок англо-американских 
поставок СССР через Иран.

Указав на эти большие транспортные трудности, мы предложили 
англо-американской миссии вместо отправки к нам указанных эскадри
лий ограничиться передачей нам соответствующего количества самоле
тов без экипажей и обслуживающего персонала. 10 декабря Драммонд 
сообщил, что наше предложение было рассмотрено объединенным 
англо-американским командованием и было признано неприемлемым. 
При этом Драммонд указал, что его ответ одобрен английским и аме
риканским правительствами. В ответ на это наши военные, вновь под
твердив Драммонду свое мнение о желательности получения только 
самолетов без экипажей, указали в свою очередь, что этот ответ одо
брен советским правительством. Несмотря на это, Драммонд письменно 
вновь стал настаивать, чтобы ему подтвердили, что правильно ли он 
понимает наш ответ, как отказ принять отряд. С его стороны было явное 
стремление навязать нам присылку авиагруппы с 22 тысячами обслужи
вающего личного состава.

В связи с этим 13 декабря я вызвал Драммонда и объяснил ему по
зицию советского правительства. Я указал, что при разработке первона
чального плана посылки англо-американской авиагруппы в СССР было 
установлено, что осуществление этих намерений встречается с очень 
большими транспортными трудностями и вызовет на длительный срок 
значительное сокращение поставок Советскому Союзу через Иран, что 
для нас неприемлемо. Поэтому с нашей стороны было предложено вме
сто посылки этой группы с лётным и другим личным составом и обо
рудованием ограничить дело посылкой только самолётов без личного 
состава. Советское правительство держится того мнения, что ввиду 
приведенных обстоятельств, если британское и американское прави
тельства не могут дать нам только самолёты, то придется отказаться от 
всей предположенной операции. Мною было отклонено, как лишенное 
смысла, предложение растянуть переброску авиагруппы на более дли
тельный срок. Я добавил, что вообще вся посылка англо-американской 
авиагруппы мыслилась гораздо раньше и именно для помощи нам в опе
рациях, которые происходили на Кавказе осенью и в начале зимы, но 
этого не вышло. Пусть в таком случае эти английские и американские 
авиагруппы помогают ускорению операций в Тунисе и в Ливии. Это 
тоже будет помощь для нас.

* Вопрос о посылке англо-американских эскадрилий на юг СССР был впервые поднят У. Чер
чиллем в послании И.В. Сталину от 9 октября 1942 г. См. Переписка Председателя Совета 
Министров СССР ... -Т . 1. -  С. 86-87. См. также док. № 417,418 и прим. 63.
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Драммонд встретил моё заявление без особого сочувствия, но обещал 
передать его британскому и американскому правительствам.

Имейте в виду, что это окончательное наше решение.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 383, д. 2607, л. 300-301.

466. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ВРЕМЕННЫМ ПОВЕ
РЕННЫМ В ДЕЛАХ США В СССР Л. ГЕНДЕРСОНОМ

15 декабря 1942 г.
Секретно

Гендерсон заявляет, что он весьма рад успехам нашего наступления. Ге
нерал Хэрли был на фронте и видел больше, чем он ожидал. Он доложил 
о своей поездке президенту. Генерал Хэрли остался весьма удовлетворен
ным результатами своей поездки на фронт.

Молотов говорит, что он благодарит Гендерсона за сообщение о мне
нии президента по поводу доклада генерала Хэрли.

Г ендерсон говорит, что он получил от своего правительства телеграм
му с просьбой посетить Молотова по поводу одной телеграммы, которая 
была отправлена американским правительством генералу Эйзенхауэру с 
указаниями для беседы с Дарланом65. Когда Гендерсон был у Молотова 
20 ноября*, Молотов упомянул о положении в Северной Африке и сказал, 
что советское правительство весьма заинтересовано в этом вопросе, и 
указал также на то, что советское правительство желало бы, чтобы с ним 
проконсультировались до того, как будут приняты какие-либо мероприя
тия в Северной Африке. Гендерсон передал это заявление своему пра
вительству и получил ответ, что американское правительство исполнено 
желания держать советское правительство в курсе всех событий, которые 
могут иметь важное значение.

Молотов выражает Гендерсону свою благодарность.
Г ендерсон говорит, что американское правительство просило его сооб

щить Молотову, что оно послало генералу Эйзенхауэру телеграмму с из
ложением своей нынешней политики в отношении Дарлана. Американское 
правительство просило американского посла в Лондоне сообщить содер
жание этой телеграммы Черчиллю.

Гендерсон имеет поручение зачитать Молотову изложение телеграммы 
Эйзенхауэру. Иначе говоря, ему поручено сделать Молотову устное со
общение по этому поводу. Однако для удобства он может передать копию 
того, что он зачитает.

* См. док. № 429.
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Молотов отвечает согласием*.
После прочтения телеграммы Молотов заявляет, что он хотел бы ска

зать, что политика генерала Эйзенхауэра и президента в отношении Дар
лана понятна и представляется правильной советскому правительству. Мо
лотов хотел бы воспользоваться сейчас случаем передать Г ендерсону текст 
последнего послания Сталина Рузвельту**, в котором изложена точка зре
ния советского правительства на политику в отношении Дарлана. Молотов 
хотел бы сказать, что еще раньше -  недели полторы тому назад -  о позиции 
советского правительства в отношении политики Эйзенхауэра к Дарлану 
был информирован Черчилль.

Г ендерсон заявил, что он с большим облегчением слышит о том, что со
ветское правительство понимает позицию американского правительства в 
этом вопросе и питает доверие к добрым намерениям правительства США 
в общем деле.

Г ендерсон спрашивает Молотова, имеются ли у него какие-либо даль
нейшие вопросы по поводу положения в Северной Африке.

Молотов отвечает, что хотелось бы знать, как будут развиваться собы
тия в Северной Африке в дальнейшем, будет ли какая-либо задержка в раз
витии операций.

Г ендерсон говорит, что он не в состоянии ответить на этот вопрос, так 
как он носит военный характер. Однако он может заявить, что США соби
рают и напрягают свои силы, посылают подкрепления в Северную Африку 
и, во всяком случае, не теряют времени.

Далее Г ендерсон заявляет, что несколько дней тому назад он беседовал 
с Вышинским об Администрации помощи и восстановления Объединен
ных Наций60. Он изложил Вышинскому позицию американского прави
тельства в отношении вопросов, которые были поставлены Литвиновым 
в Вашингтоне. Эту позицию Гендерсон изложил в специальном письме к 
Вышинскому для сведения Молотова***.

Молотов говорит, что он знаком с этим письмом.
Г ендерсон говорит, что он получил телеграмму, в которой сообщается, 

что американское правительство намерено начать работу по созданию Ад
министрации помощи и восстановления и оно надеется получить от совет
ского правительства, как только это ему будет удобно, ответ о его позиции 
в этом вопросе.

Молотов отвечает, что задержки в ответе советского правительства не 
будет. Поскольку переговоры по этому вопросу ведутся в Вашингтоне, то 
теперь, после предварительного выяснения ряда вопросов, Литвинов по
лучит необходимые указания.

Молотов говорит, что, как он слышал, уже состоялось назначение Лема
на руководителем Администрации помощи и восстановления.

Гендерсон говорит, что назначение Лемана касается только Соединенных 
Штатов Америки и оно уже состоялось. Леман будет заниматься собиранием

* Не публикуется.
** См. док. № 463.
*** См. Советско-американские отношения. 1939-1945 ... -  С. 322-323.
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американских материалов, но этот вопрос еще не решен в международном по
рядке. Гендерсон знает, что переговоры по этому поводу ведутся в Вашингто
не, но американское правительство, вероятно, в силу того, что оно придает это
му вопросу большое значение, поручило ему поставить его также и в Москве.

Молотов заявляет, что откладывать разрешение этих вопросов нежела
тельно и нецелесообразно.

Гендерсон отвечает, что американское правительство, понимая, что 
этот вопрос носит срочный и важный характер, с другой стороны, однако, 
считает, что не следует решать его в спешке, так как нужно заложить проч
ный фундамент этой организации. Было бы хуже, если бы эта организация 
была создана без предварительного одобрения ее проекта заинтересован
ными правительствами, ибо в этом случае пришлось бы в нее вносить соот
ветствующие изменения впоследствии.

Молотов выражает свое согласие с мнением Гендерсона и заявляет, что 
по всем вопросам, конечно, можно договориться.

Молотов говорит, что он хотел бы воспользоваться случаем, чтобы от
ветить на письмо Гендерсона, касающееся генерала Хэрли*. Сталин просил 
передать генералу Хэрли, что он в настоящее время занят, так как находит
ся на фронте и не может поэтому принять генерала Хэрли.

Г ендерсон говорит, что он передаст это сообщение генералу Хэрли, ко
торый, как он надеется, проявит полное понимание.

Далее Г ендерсон сообщает о том, что новый советник американского по
сольства Думай находится уже в Тегеране и будет через несколько дней в 
СССР. Думай был в течение нескольких лет советником американского по
сольства в Токио, поэтому, вероятно, что он, Гендерсон, как поверенный в 
делах, видится с Молотовым в последний раз. Он после приезда Думана дол
жен выехать по получении указаний Госдепартамента обратно в США, так 
как его приезд в СССР был временным. В связи с этим он хотел бы выразить 
Молотову свою благодарность за содействие, которое оказывал ему Молотов, 
и заверить его в том, что он в своей будущей работе в Госдепартаменте при
ложит все усилия, чтобы улучшить отношения между США и СССР как в 
военное время, так и после войны. Он, Г ендерсон, был очень рад, что пробыл 
несколько месяцев в СССР. Были времена, когда отношения между нашими 
странами не были столь хорошими, и он испытывал огорчение. Но он уве
рен, что придет время еще при его жизни, когда в отношениях между нашими 
странами будут иметь место еще более значительные события, чем сейчас.

Молотов отвечает, что он надеется на это и уверен в этом. Если гово
рить о коренных интересах, то наши страны ничто не разделяет, ничто не 
мешает хорошим отношениям между нами. Наши отношения могут быть 
хуже или лучше -  это зависит от обстоятельств международной обстанов
ки, — но коренные интересы говорят о том, что обе наши страны должны 
быть в одном лагере. Гендерсон заявляет, что он согласен с мнением Мо
лотова, и говорит, что между нашими странами, конечно, могут быть не- 
большие разногласия, которые, может быть, не всегда удастся полностью

В письме шла речь о желании П.Хэрли встретиться с И.В. Сталиным. 
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ликвидировать, но эти разногласия не имеют отношения к коренным вза
имным интересам, которые покоятся на прочной основе.

Молотов замечает, что две наши великие державы должны иметь при 
всей разнице их государственного строя уважение друг к другу.

Гендерсон говорит, что они должны уважать друг друга и питать до
верие друг к другу.

Молотов отвечает, что если они будут уважать друг друга, то это уваже
ние будет означать одновременно и взаимное доверие.

АВП РФ, ф. Об, on. 4, n. 1, д. 14, л. 77-80.
Опубл.: Советско-американские отношения ... -Т . 1. — С. 265-268.

467. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С 
ПОСЛАННИКОМ БЕЛЬГИИ В СССР Р. ВАН ДЕ КЕРШОВ 
Д'АЛЛЕБАСОМ

15 декабря 1942 г.
Секретно

Сегодня, в 15 часов, я принял по его просьбе бельгийского посланни
ка Ван де Кершов д'Аллебаса, который, сославшись на то, что он давно 
не видел меня, заявил, что ему хотелось бы поговорить со мной по ряду 
общеполитических вопросов, возникших за последнее время в связи с раз
витием военных событий. В частности, ему хотелось бы знать отношение 
советского правительства к Дарлану65.

В ответ на поставленный вопрос я спросил бельгийского посланника, 
какова позиция бельгийского правительства и сделало ли оно какое-нибудь 
публичное заявление о своем отношении к Дарлану.

Д'Аллебас на это сказал, что я поступаю, как Сократ, который вместо 
ответа на вопрос сам задавал вопросы. Он не располагает достаточными 
сведениями, но может в порядке предварительном сказать следующее: 
бельгийское правительство смотрит на признание Дарлана с известным 
беспокойством, ибо оно знает, что амнистия Дарлану произвела очень 
неблагоприятное впечатление на население оккупированных стран и, в 
частности, на население Бельгии. Бельгийское правительство обеспокое
но далее тем, что признание Дарлана деморализует движение масс против 
сотрудничества с немцами. Это признание может усилить позицию бель
гийских квислингов -  Дегреля* и др., которые смогут понадеяться на безна
казанность, если они в последний момент поступят как Дарлан.

* Дегрель Л. -  один из лидеров бельгийских коллаборационистов, командующий 28-й добро
вольческой дивизией СС «Валлония», воевавшей на восточном фронте на стороне Германии 
в 1941-1945 гг.
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На мой вопрос, насколько далеко в Бельгии пошло сотрудничество с 
немцами, посланник ответил, что сотрудничества в широких слоях бель
гийского народа нет, но голод заставляет бельгийских рабочих работать на 
заводах, продукция которых идет в Германию, причем если рабочие плохо 
и медленно работают, их просто отправляют в Германию. В государствен
ном аппарате имеется ряд элементов, которые сотрудничают с немцами.

На мой вопрос о том, какова позиция бельгийского короля, д'Аллебас 
начал пространно рассказывать о том, что король отказывается от каких бы 
то ни было выступлений ввиду того, что он находится в плену у немцев. Он 
считает себя конституционным монархом и не считает возможным править 
без своих министров, которые находятся за границей.

На мой вопрос, кто же фактически управляет Бельгией, из кого состо
ит местная и центральная администрация и каковы отношения между этой 
администрацией и оккупационными немецкими войсками, д'Аллебас заявил 
следующее: в Бельгии, как в оккупированной стране, имеется германская ок
купационная армия и военная администрация под командованием генерала 
Фалькенхаузена. В Бельгии сохранился еще институт генеральных секрета
рей министерств, которые руководят соответствующими учреждениями по 
административной линии. Генеральные секретари получили полномочия от 
бельгийского парламента, который вынес по этому вопросу специальное по
становление накануне отъезда бельгийского правительства и бельгийского 
парламента из страны. После оккупации страны немцы упразднили деятель
ность министерств военного и иностранных дел и занялись устранением не
желательных элементов из всего государственного аппарата. Прежде всего 
они провели указ о выходе на пенсию всех чиновников, достигших 60 лет, 
благодаря чему несколько генеральных секретарей потеряли свои функции. 
Из оставшихся генеральных секретарей часть пошла на сотрудничество с не
мецкими ставленниками, действуя либо из эгоистических побуждений, либо 
просто идя по линии наименьшего сопротивления. Это привело к тому, что 
под нажимом гитлеровских оккупантов принимаются законы и издаются 
распоряжения, не соответствующие компетенции генеральных секретарей, а 
входящие в компетенцию королевской законодательной власти и противоре
чащие закону 1940 года о пределах полномочий и прав министров и короля 
Бельгии. Бельгийское правительство в Лондоне со все возрастающим неудо
вольствием следит за этим и неоднократно предупреждало по радио населе
ние, генеральных секретарей и других чиновников о той ответственности, 
которую они понесут за совершенные ими проступки.

На мое замечание, что бельгийские предатели под руководством немцев, 
очевидно, неплохо знают бельгийское административное право, д'Аллебас 
ответил, что немцы знают в совершенстве Бельгию и бельгийское право и 
они руководят всеми теми элементами, которые ищут какие-либо лазейки в 
административном праве, чтобы сотрудничать с оккупационными властями.

На мой вопрос, верно ли, что фламандские националисты пользуются 
большей властью, чем рексисты*, д'Аллебас ответил, что фашисты сильнее

* Члены фашистской партии Бельгии (конец 1935-1944 гг.).
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во Фламандии, чем в Валлонии. Это видно из состава антисоветского ле
гиона, созданного немцами в Бельгии. В этом легионе имеется 2 000 валло
нов и 5 000 фламандцев. Эти цифры примерно отражают соотношение сил 
между фашистами Валлонии и Фламандии. Д'Аллебас при этом заметил, 
что в каждой стране находятся предатели, охотники легкой наживы или 
люди, просто не понимающие своего долга, которые идут на сотрудниче
ство с оккупантами, нанося этим вред своему отечеству.

Я затем поинтересовался вопросом о том, каково положение в Бельгий
ском Конго.

Д'Аллебас заявил, что Бельгийское Конго с момента оккупации Бель
гии, не дожидаясь указаний эмигрировавшего бельгийского правительства, 
объявило о непризнании капитуляции и присоединилось к союзникам.

На мой вопрос о количестве населения в Бельгийском Конго д'Аллебас 
ответил, что статистика дает цифры от 13 до 20 млн, но ближе к истине 
первая цифра. Туземное население, благодаря его отсталости и весьма низ
кому культурному уровню, нельзя принимать во внимание. Основную роль 
играют белые, которых в Бельгийском Конго около 100 тыс. и около по
ловины которых -  бельгийцы. Отмахнувшись от 13 млн негров, д'Аллебас 
сказал, что он ответил на все мои вопросы и теперь хотел бы получить от 
меня ответ по вопросу о нашем отношении к Дарлану.

На это я ответил, что могу высказать свои личные соображения по этому 
вопросу. В настоящий момент во Франции нет больше неоккупированной 
зоны, вся Франция находится в руках немцев. В связи с этим внутреннее 
положение в стране стало еще более напряженным. Положение Петэна и 
Лаваля очень шаткое. Дорио* и его сторонники не пользуются во Франции 
почти никаким влиянием. Французский народ в своем подавляющем боль
шинстве против оккупантов и их агентуры. Среди чиновников и бывших 
приверженцев правительства Виши происходит брожение, и, судя по ряду 
признаков, в недрах бывших сторонников сотрудничества с немцами углу
бляются противоречия.

Поскольку американцы провели операцию с Дарланом й получили 
в связи с этим некоторые выгоды (раскол лагеря Виши, высадка англо- 
американских войск в Африке без сопротивления и пр.), не следует делать 
никаких поспешных выводов, а лучше подождать дальнейших результатов. 
События в Африке развиваются благоприятно и они, несомненно, окажут 
влияние на общее положение.

Д'Аллебас заметил, что из моего ответа можно заключить, что я отно
шусь к этому вопросу философски и спокойно.

Я сказал, что именно в этом-то и заключается разница между англо- 
советско-американской коалицией и коалицией германо-итальянской. 
Там безраздельно и деспотически властвует Германия, она -  хозяин, а все 
остальные -  вассалы. В англо-советско-американской коалиции, которая 
основана на началах равноправия и на взаимном уважении, каждое пра-

* Дорио Ж. -  один из организаторов «Легиона французских добровольцев против большевиз
ма», воевавшего на территории СССР на стороне Германии в 1941-1943 гг.
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вительство свободно в выборе своих действий и своей тактики. Каждое 
государство пользуется полным доверием и уважением своих союзников. 
Каждое из союзных правительств уверено, что союзные государства сдела
ют все, что в их силах, для достижения общей победы.

Мой ответ, очевидно, не удовлетворил д'Аллебаса. После некоторо
го размышления он сказал: «Конечно, среди сторонников правительства 
Виши обострились противоречия. Надо еще на эту тему подумать».

Д'Аллебас затем спросил, каково положение на наших фронтах.
Я сказал посланнику, что значительные немецкие силы окружены под 

Сталинградом. Немцы довольно оригинально информируют население 
Германии и весь мир о положении на советско-германском фронте. Так, 
созданное немцами Интернациональное информационное бюро сообщило 
два дня тому назад, что немцы окружили 19 советских дивизий. Ложь ока
залась настолько бессмысленной, что какие-то руководящие берлинские 
военные круги через берлинского корреспондента одной шведской газеты 
заявили, что они не могут подтвердить сообщение Интернационального 
информационного бюро. Немцы находятся в очень трудном положении. 
Они снабжают свою армию с помощью транспортных самолетов, но наша 
авиация и зенитная артиллерия сбивают каждый день от 30 до 50 транс
портных самолетов, что еще больше затрудняет положение немецкой ар
мии под Сталинградом.

На этом беседа закончилась. На приеме присутствовала ст[арший] ре
ферент т. Вольфина.

Заместитель народного комиссара 
иностранных дел

С. Лозовский

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 4, д. 36, л. 46-50.

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

16 декабря 1942 г. 
Сое. секретно

Заявите Идену, что его предложение о том, чтобы советское правитель
ство сделало заявление по албанскому вопросу, приуроченное к выступле
нию Идена в Палате [общин] 16 [декабря] сделано слишком поздно, и что 
советское правительство не сочло возможным рассмотреть этот вопрос в 
столь короткий срок. Сославшись на известные Вам факты, укажите Идену

* На документе имеется резолюция: «Согласен. И.Сталин».
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на необходимость для британского правительства отказаться от практики, 
при которой оно ставит нас перед фактом своего решения выступить по 
тому или иному вопросу в один из ближайших дней, предлагает нам при
соединяться, но не оставляет времени для действительной, двусторонней 
консультации между обоими правительствами. Едва ли можно признать 
такой порядок приемлемым. В частности, намечаемое выступление об 
Албании близко касается послевоенных вопросов, по которым Иден пред
лагал предварительную консультацию наших правительств. Что касается 
существа вопроса, то предварительное его изучение показало, что точки 
зрения британского и советского правительств, по-видимому, совпадают и 
вполне возможно, что как только в ближайшее время будет закончено рас
смотрение материалов, будет сделано советское заявление по албанскому 
вопросу*.

Об исполнении сообщите.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 374, д. 2543, л. 215.

469. ЗАПИСКА ПОСЛА СССР В КИТАЕ А.С. ПАНЮШКИНА 
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ**

Не позже 17 декабря 1942 г.
Сов. секретно

Об основных вопросах советско-китайских отношений

Обстановка в Китае в целом характеризуется активным проникнове
нием Соединенных Штатов Америки с целью усиления своего влияния на 
Китай за счет ослабления британских позиций в Китае. Намерения аме
риканцев открыть консульства в Ланьчжоу, Урумчи и Кульдже, а также 
неоднократные поездки работников американского посольства в Чунцин и 
других специалистов США в провинции Ганьсу, Синьцзян и другие северо- 
западные провинции Китая говорят о том, что правительство США, пока 
изучая обстановку в этой части Китая, преследует цель дальнейшего про
никновения и усиления своего влияния на Северо-западе Китая, способ
ствуя тем самым Центральному правительству Китая в деле ослабления 
нашего влияния на Северо-западе и выталкивания нас из Синьцзяна. Из-

* См. док. № 472.
** На документе имеется резолюция: «В общем согласен (с поправками), хотя главная часть, -  о 
внешней политике по отношению к Китаю, -  разработана слабо и недостаточно. 17.12.1942 г. 
В. Молотов».
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вестно, что в качестве консультантов по добыче и переработке нефти на 
нефтеприисках Юй-Мын (северо-западная часть провинции Ганьсу) Цен
тральное правительство Китая пригласило американских граждан. Обору
дование нефтеперегонных заводов для этих приисков получено из США. 
В своей политике выталкивания нас из Синьцзяна Центральное китайское 
правительство имеет поддержку со стороны правительства США.

Наша внешняя политика по отношению к Китаю

1. Поддерживать Чан Кайши в продолжении национально-осво
бодительной борьбы на основе объединения всех национальных сил.

2. На этой основе добиваться дружественных добрососедских отноше
ний с Китаем как в настоящее время, так и в послевоенный период.

3. Заключением с Национальным правительством Китайской Республи
ки соответствующих договоров на некоторые хозяйственные предприятия, 
созданные нами на территории Синьцзяна, а также расширением торговой 
деятельности «Совсиньторга» и «Экспортхлеба» на территории Синьцзяна 
и других северо-западных провинций Китая добиваться усиления нашего 
влияния в Синьцзяне и Китае в целом.

4. Сохранить свое влияние в МНР.
Для этого необходимо:
1. Усиление наших экономических позиций- на северо-западе Китая, а 

именно:
а) Усилить нашу торговлю на Северо-западе Китая, забрасывая еже

годно товаров на 20-25 млн американских] долларов (ассортимент -  ме
дикаменты, мануфактура, кожизделия, вино, сахар, керосин, автомашины, 
запасные части к автомашинам). В 1943 году ориентировочно забросить 
товаров на 10-12 млн американских] долларов.

Поручить Наркомвнешторгу разработать этот вопрос и представить на 
утверждение Совнаркома.

б) Разрешить вопросы с Национальным правительством Китайской Ре
спублики о совместной разработке нефтезалежей в Тушанцзы и о совмест
ном управлении авиазаводом № 600.

2. Усиление нашего влияния на идеологическую жизнь Китая.
Для этого проделать следующее:
а) Построить кинотеатр в Чунцине, забрасывая в Китай не менее 24 со

ветских кинопрограмм первого экрана в год. Необходимо забрасывать 3-4 
копии каждой программы.

Исполнители: Инторгкино и Наркомвнешторг.
б) Создать представительства Инторгкино в Чунцине, Сиане и Кунмине.
НКИД оформить командирование этих лиц в полуторамесячный срок.

Организация представительств возлагается на Инторгкино.
в) Усилить завоз в Китай советской литературы политического, эконо

мического, военного и художественного характера.

* Здесь и далее подчеркнуто в документе.
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Исполнитель -  Международная книга.
г) Практиковать посылку в Китай концертных групп советских арти

стов на гастроли.
Исполнители -  тт. Кеменов* и Храпченко**.
д) Поставить задачей добиться включения в программу историче

ских и литературных факультетов высших учебных заведений Китая 
дисциплин по истории народов СССР, русской и советской литературы. 
В свою очередь предложить лингвистическим вузам СССР включить 
в свою программу соответствующие дисциплины о Китае. Разработку 
этого вопроса поручить председателю комитета Высшей шко’лы т. Каф- 
танову. Переговоры с Центральным китайским правительством осуще
ствить т. Панюшкину.

е) Разрешить вопрос о предоставлении китайским гражданам возмож
ности обучаться в определенных вузах СССР на паритетных началах, при
няв обучение десяти студентов ежегодно за счет государства.

Тов. Кафтанову разработать этот вопрос и т. Панюшкину договориться 
(потом после «разработки») с китайским правительством.

О нефтекомбинате в Тушанцзы

По вопросу о совместной советско-китайской эксплуатации нефтеком- 
бината в Тушанцзы имеются проекты соглашения Наркомвнешторга и ки
тайского правительства. В связи с предстоящим в ближайшее время откры
тием переговоров по этому вопросу в Чунцине следует:

а) Утвердить представляемый при этом проект соглашения НКВТ с вне
сенными мною и т. Панюшкиным изменениями***.

б) Ведение переговоров с представителями китайского правительства 
поручить т. Панюшкину совместно с т. Бакулиным (торгпред в Китае). Для 
участия в переговорах в качестве экспертов командировать в Чунцин пред
ставителей Наркомнефти СССР тт. Панцева М.И. и Кайгородова Н.В.

Об авиазаводе в Урумчи

В случае, если китайское правительство (Чан Кайши) вернется к вопро
су об авиазаводе, посол т. Панюшкин должен сделать заявление следую
щего содержания:

Как известно, в 1940 году со стороны советского правительства пра
вительству Китайской Республики был предложен проект соглашения о 
совместном строительстве и эксплуатации авиазавода в Урумчи. В тот 
период советское правительство имело в виду строительство авиасбо-

* Кеменов В.С. -  председатель правления Всесоюзного общества культурных связей с загра
ницей (БОКС) в 1940-1948 гг.
** Храпченко М.Б. -  председатель Комитета по делам искусств при Совете народных комисса
ров (Совете министров) СССР в 1939-1948 гг.
*** Так в документе.
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рочного завода, в соответствии с чем и был разработан проект согла
шения. В последнее время, в связи с возникшими новыми потребностя
ми, завод был переоборудован из авиасборочного в авиастроительный с 
выпуском учебно-тренировочных самолетов. В связи с этим советское 
правительство не будет возражать против заключения с китайским 
правительством особого соглашения об участии китайской стороны в 
управлении заводом и в получении (покупке) части продукции этого за
вода.

В случае согласия китайского правительства, соответствующие пере
говоры могут быть открыты в Чунцине или в Москве.

Примечание: Поскольку проект соглашения 1940 года, врученный ки
тайскому правительству, предусматривал продажу Китаю всей продукции, 
выпускаемой авиазаводом (300 истребителей в год), очевидно, придется 
пойти на то, чтобы предложить китайцам не менее 50% продукции, вы
пускаемой авиазаводом.

О 8-м полке в Хами

Не исключено, что в ближайшее время китайцы поставят перед нами 
вопрос о выводе из Синьцзяна дислоцированного в Хами 8-го полка. Наша 
позиция по этому вопросу должна быть отрицательной. Необходимость на
личия в Синьцзяне воинской единицы должна быть мотивирована нашими 
хозяйственными и экономическими интересами в Синьцзяне и наличием в 
этой провинции значительного количества советских предприятий, учреж
дений и граждан. Мы должны также дать понять китайцам, что нахождение 
8-го полка на территории Синьцзяна в интересах не только СССР, но и 
Китая. Окончательную формулировку заявления можно будет дать в зави
симости от соответствующей постановки вопроса со стороны китайского 
правительства.

О притеснениях и арестах советских граждан в Синьцзяне 
и бесчинствах синьцзянских провинциальных властей

Тов. Панюшкин должен сделать Чан Кайши заявление о недопустимом 
поведении синьцзянских властей по отношению к советским представите
лям, учреждениям и гражданам в Синьцзяне. При этом следует прежде все
го сослаться на заявление, сделанное самим Чан Кайши в ответ на письмо 
т. Молотова о дубане в июле с.г.* Как известно, Чан Кайши заявил тогда 
т. Панюшкину для передачи советскому правительству, что «Шен Шицаю 
будут даны указания, чтобы он поддерживал сотрудничество с Советским 
Союзом и относился с уважением к советским представителям. Шен Ши
цаю будет сделано также указание о том, чтобы он не повторял допущен
ных им ошибок в отношении СССР и его представителей».

* См. док. № 253.
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Однако после упомянутого заявления Чан Кайши отношения синьцзян
ских властей к советским представителям и советским гражданам в Синь
цзяне не только не улучшились, но резко ухудшились. Подтверждением 
этому являются многочисленные факты арестов советских граждан, а так
же бесчинства синьцзянской администрации и полиции на нефтекомбинате 
в Тушанцзы, что причинило ущерб хозяйственной работе комбината, при
вело к расстройству его нормальной деятельности, в то время как и ки
тайское и советское правительства заинтересованы в нормальной работе 
комбината и в увеличении добычи нефтепродуктов.

Советское правительство констатирует, что бесчинства и произ
вол местных провинциальных властей в отношении советских граждан 
приняли систематический характер. При этом дубань при обращении к 
нему советского генконсула по этим вопросам позволяет себе заявлять 
о том, будто бы он бессилен что-либо предпринять и что синьцзянские 
власти в вопросе об отношении к советским гражданам и учреждениям 
якобы руководствуются указаниями Центрального правительства Ки
тая. Советское правительство не может мириться с подобным произво
лом синьцзянских провинциальных властей. Оно дало указание своему 
генконсулу в Урумчи заявить об этом синьцзянскому провинциальному 
правительству, потребовав прекращения подобных действий синьцзян
ских властей. Тов. Панюшкин уполномочен советским правительством 
довести об этом до сведения Чан Кайши и обратить его внимание на то, 
что данные им провинциальному синьцзянскому правительству указания 
последним не выполняются.

Делая свое заявление Чан Кайши по синьцзянским вопросам, и в 
частности, о дубане, т. Панюшкин должен дать понять Чан Кайши, что, 
проявив добрую волю в вопросе о предоставлении транзита важнейших 
китайских грузов через территорию СССР, советское правительство 
рассчитывает, что и китайское правительство проявит добрую волю в 
разрешении упомянутых выше вопросов с учетом интересов СССР в 
этих вопросах.

А. С. Панюшкин

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 19, д. 195, л. 77-81.
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470. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКОГО 
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ФРАНЦУЗСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА В СССР Р. ШМИТЛЕЙНОМ

18 декабря 1942 г.
Секретно

18 декабря, в 16 часов, я принял по его просьбе заместителя представи
теля Французского национального комитета Шмитлейна.

Шмитлейн объяснил, что он просил меня принять его вчера еще до при
езда г-на Гарро, и, хотя г-н Гарро уже приехал, он воспользовался любезно 
данным ему разрешением.

Шмитлейн, пояснив, что главной целью его визита является информа
ция по вопросу о событиях в Северной Африке, сказал, кстати, что, по све
дениям из Лондона, советский посол в Англии Майский якобы выступил с 
заявлением об отношении советского правительства к вопросу о Дарлане65. 
В связи с этим заявлением Шмитлейн хотел бы принести благодарность со
ветскому правительству за благожелательное отношение к Сражающейся 
Франции.

Я сказал, что Национальному комитету известно наше отношение к 
Сражающейся Франции, относительно же сообщения Рейтер о выступле
нии Майского по вопросу о Дарлане я ограничился замечанием, что мне в 
точности это дело, к сожалению, неизвестно.

Возвращаясь к вопросу о событиях в Северной Африке, Шмитлейн ска
зал, что эти события создают две проблемы для Французского националь
ного комитета: военную и политическую. Военная проблема совершенно 
ясна для Национального комитета: Сражающаяся Франция хочет и готова 
продолжать борьбу против гитлеровской Германии. В настоящий момент в 
Африке может быть создана полуторамиллионная армия с кадровыми офи
церами, с Генеральным штабом во главе. Что касается политической про
блемы, то позиция Национального комитета в отношении Дарлана катего
рически отрицательна. Сражающаяся Франция не может признать даже в 
предварительном порядке Дарлана, Национальный комитет не может со
трудничать с изменником. Национальный комитет желает.ареста Дарлана и 
его осуждения. Дарлан сам по себе не опасен для Сражающейся Франции, 
но опасность заключается в тех комбинациях, которые создают американ
цы в этом вопросе.

В этой связи Шмитлейн перешел к поездке (со специальной мисси
ей в Вашингтон) представителя Национального комитета Андре Филипа. 
Общий смысл информации, сделанной Филипом по возвращении в Лон
дон, сводится к следующему. Президент США отрицательно относится к 
Сражающейся Франции, Национальному комитету и де Голлю. В частно
сти, в беседе Филипа с президентом Рузвельтом обнаружилось серьезное 
взаимонепонимание. Рузвельт заявил, что Франция не нуждается в объ
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единении, сославшись при этом на пример Америки, колонии которой в 
свое время воевали самостоятельно и объединились с метрополией лишь 
впоследствии. Рузвельт, Хэлл и другие государственные деятели сказа
ли также, что создание временного правительства является чуждой им 
идеей, поэтому США не желают в настоящий момент обсуждать вопрос 
о создании какого бы то ни было временного правительства Франции. 
Что касается борьбы французов внутри Франции, то американцы, привет
ствуя в принципе участие французского народа в общей борьбе, считают 
это участие далеко не обязательным, так как Объединенные Нации «спра
вятся с задачей и без этого участия». В случае высадки американских во
йск во Франции американцы предполагают опереться там в первое время 
на префектов департаментов и мэров городов, а также на американских 
и французских военных экспертов, затем объявить выборы, в результа
те которых будет создано законное правительство Франции. Шмитлейн 
заметил, что, по всей вероятности, из числа французов, состоящих на 
службе у американцев, в таком правительстве играли бы определенную 
роль такие люди, как Камилл Шотан, бывший премьер-министр, измен
ник, подписавший капитуляцию в Бордо, весьма опасный для Франции 
человек, от сотрудничества с которым год тому назад отказался генерал 
де Голль, когда американцы усиленно советовали ему привлечь Шотана в 
качестве члена Национального комитета.

Основной линией позиции американцев в отношении Сражающейся 
Франции, как заявил об этом в своей информации Андре Филип, является 
стремление помешать Сражающейся Франции принять участие в настоя
щей войне в качестве великой державы. Это участие допускается амери
канцами лишь в небольших масштабах на отдельных участках. В качестве 
примера Шмитлейн указал и на упорное желание американцев сохранить 
нейтралитет о. Мартиника*, который имеет очень важное значение для сра
жающихся французов, т.к. там имеется авианосец с 100 самолетами, име
ются хорошо обученные войска; там же находится французское золото -  по 
словам Шмитлейна, около 45 млрд франков.

Шмитлейн оговорился, что информация Филипа, социалиста, встре
тившегося в Америке со старыми друзьями-социалистами, быть может, 
неверно ориентировавшими его, кажется Шмитлейну преувеличенной, 
почти фантастической, тем не менее положение является серьезным, по
зиция американцев в отношении Сражающейся Франции остается весьма 
неясной. Французы все надежды в этом смысле возлагают на предстоящую 
поездку де Голля по официально подтвержденному теперь, как сообщил об 
этом в конфиденциальном порядке Шмитлейн, приглашению президента 
Рузвельта в Вашингтон.

Переходя от позиции американцев к соображениям Национального ко
митета по вопросу о Дарлане, Шмитлейн сказал, что, по мнению комитета, 
Дарлан должен быть немедленно устранен. Затем, по-видимому, в Север
ной Африке будет создана военная диктатура, во главе которой, возможно,

* О. Мартиника -  владение Франции в Карибском море.
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будет поставлен генерал Жиро -  честный солдат, с которым можно иметь 
дело, хотя Национальный комитет еще и не принял официального решения 
по этому вопросу.

Выслушав Шмитлейна, я поблагодарил его за информацию, сказав, что 
считаю ее интересной и важной, существенно дополняющей сведения, ко
торыми мы располагаем по поставленным вопросам. Я обещал передать 
эту информацию правительству.

Я не счел возможным углубляться в вопросе о Дарлане и ограничился 
замечанием, что, как я понимаю, комбинация с Дарланом является такти
ческим шагом, и что, поскольку в результате этого французские вооружен
ные силы в Африке оказались на стороне союзников, этот шаг уже имеет 
положительное значение.

Я сказал, что надо надеяться, что будущая Франция сумеет занять подо
бающее ей место великой державы, и что это будет обеспечено ей общими 
усилиями объединенных стран и прежде всего самим французским народом.

Шмитлейн горячо поблагодарил меня.
В конце беседы Шмитлейн поинтересовался, не могу ли я что-нибудь 

сообщить ему по поводу слухов, исходящих от агентства Рейтер, о том, что 
якобы СССР ведет переговоры с Турцией о заключении пакта.

Я опроверг эти слухи.
Беседа продолжалась 1 час. Присутствовала референт т. Чумакова.

А. Вышинский

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 3, д. 29, л. 46-49.
Опубл.: Советско-французские отношения ... -Т .  1. -  С. 134-136.

471. СОВМЕСТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ БЕЛЬГИИ, 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ГОЛЛАНДИИ, ГРЕЦИИ, ЛЮКСЕМ
БУРГА, НОРВЕГИИ, ПОЛЬШИ, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 
АМЕРИКИ, СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК, ЧЕХОСЛОВАКИИ, ЮГОСЛАВИИ И ФРАНЦУЗ
СКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА О ПРОВОДИМОМ 
ГИТЛЕРОВСКИМИ ВЛАСТЯМИ ИСТРЕБЛЕНИИ ЕВРЕЙСКО
ГО НАСЕЛЕНИЯ ЕВРОПЫ*

18 декабря 1942 г.

Внимание правительств Бельгии, Великобритании, Голландии, Гре
ции, Люксембурга, Норвегии, Польши, Соединённых Штатов Америки, 
Союза Советских Социалистических Республик, Чехословакии, Югосла
вии и Французского национального комитета было обращено на много-

* См. также док. № 448, 449, 460, 461, 474.
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численные сообщения из Европы о том, что германские власти на всех 
территориях, на которые распространяется их варварский режим, не. 
ограничиваясь лишением всех лиц еврейского происхождения самых эле
ментарных человеческих прав, сейчас проводят в жизнь неоднократно 
высказанное Гитлером намерение истребить еврейский народ в Европе. 
Из всех оккупированных стран евреи транспортируются в Восточную 
Европу в условиях неслыханной жестокости и ужасов. В Польше, кото
рая превращена в главную нацистскую бойню, из созданных германски
ми захватчиками гетто систематически забираются все евреи, исключая 
немногих рабочих высокой квалификации, которые нужны для военной 
промышленности. О тех, кто уведён, никто уже больше ничего не слы
шит. Трудоспособные медленно загоняются в гроб на непосильной ра
боте в трудовых лагерях, немощные обрекаются на голодную смерть или 
преднамеренно истребляются массовыми казнями. Количество жертв 
этих кровавых расправ исчисляется многими сотнями тысяч ни в чём не
повинных мужчин, женщин и детей.

Вышеперечисленные правительства и Французский национальный 
комитет осуждают самым решительным образом эту зверскую политику 
хладнокровного истребления. Они заявляют, что подобные события мо
гут только усилить решимость свободолюбивых народов свергнуть вар
варскую тиранию Гитлера. Они вновь подтверждают своё торжественное 
обязательство обеспечить совместно со всеми Объединёнными Нациями, 
чтобы лица, ответственные за эти преступления, не избежали заслуженно
го возмездия, и ускорить необходимые практические мероприятия для до
стижения указанной цели.

Известия. -  1942. - 1 8  дек.

472. СООБЩЕНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ИНОСТРАН
НЫХ ДЕЛ СССР «О НЕЗАВИСИМОСТИ АЛБАНИИ»

18 декабря 1942 г.

В связи с поступившими запросами об отношении советского прави
тельства к Албании, Народный комиссариат иностранных дел разъясняет, 
что Советский Союз, относящийся с полным сочувствием к мужественной 
освободительной борьбе албанских патриотов против итальянских окку
пантов, не признаёт никаких притязаний итальянского империализма на 
албанскую территорию и желает видеть Албанию освобождённой от ига 
фашистских захватчиков и независимость её -  восстановленной. Совет
ское правительство уверено, что борьба албанского народа за'свою неза
висимость сольётся с освободительной борьбой других угнетаемых итало- 
германскими оккупантами балканских народов, которые в союзе со всеми
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свободолюбивыми странами изгонят захватчиков со своей земли. Вопрос о 
будущем государственном строе Албании является её внутренним делом и 
должен быть решен самим албанским народом*.

Внешняя политика Советского Союза ... -  Т. 1. -  С. 329.

473. ИЗ ЗАПИСИ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С 
ПОСЛОМ ЯПОНИИ В СССР И. САТО

18 декабря 1942 г.
Секретно

Справившись о здоровье посла и заметив, что наша беседа будет ко
роткой, чтобы не утомить его после болезни, я сказал, что пригласил его, 
чтобы передать ответ советского правительства на предложения японской 
стороны от 7 декабря по рыболовному вопросу. После этого я зачитал и 
передал послу следующее заявление:

«Советское правительство, рассмотрев предложения японской стороны 
от 7 декабря 1942 г. касательно основных вопросов для заключения ры
боловной конвенции между Японией и СССР, удивлено тем обстоятель
ством, что в указанных предложениях японской стороны вовсе не приняты 
во внимание положительные результаты рыболовных переговоров, имев
ших место в 1941 году4. Предложения японской стороны от 7 декабря с.г. 
проходят мимо достигнутого по ряду вопросов соглашения и возвращают 
рыболовные переговоры к их исходному пункту.

Советское правительство не считает возможным начать все сначала 
и полагает, что переговоры о заключении новой рыболовной конвенции 
должны учесть достигнутое по ряду пунктов соглашения и явиться прямым 
продолжением переговоров, прерванных в 1941 году вследствие внезапно
го нападения Германии на Советский Союз».

Выслушав заявление, Сато сказал, что передаст ответ советской сто
роны в Токио. При этом посол заметил, что японское правительство счи
тает свои предложения принципиальным продолжением тех переговоров, 
которые были прерваны в прошлом году, однако, учитывая некоторые 
перемены, оно нашло возможным внести некоторые новые предложения. 
В принципе он согласен с тем, чтобы переговоры продолжались на осно
ве достигнутой договоренности, однако японская сторона имеет опасе
ние, что количество рыболовных участков, находящихся в эксплуатации у 
японских рыбопромышленников, ежегодно будет уменьшаться. Японская 
сторона, желая устранить такое беспокойство, внесла предложение, что
бы рыболовные участки сдавать в аренду без торгов, в порядке продления

* См. также док. № 468.
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арендных договоров. Этот вопрос возникал каждый год перед торгами, и 
советской стороне известны опасения японской стороны. Сато добавил, 
что он первый раз участвует в рыболовных переговорах и ему кажется, что 
рыболовные торги являются как бы пережитком свободного и либерально
го хозяйственного периода.

В 1907 году, когда был установлен принцип торгов, торги имели свой 
смысл. Однако в советский период обстановка изменилась и торги оста
лись только номинально. Фактически оба правительства приходили к раз
личным соглашениям для проведения торгов, и только на основе этих со
глашений происходили торги. Японское правительство думает устранить 
такое ненормальное положение путем двухсторонних переговоров.

На это я ответил, что, если японская сторона считает свои предложе
ния прямым продолжением переговоров, то чем объяснить, что эти пред
ложения противоречат уже достигнутому по ряду пунктов соглашению. 
Прежде всего, была достигнута договоренность с японской стороной о 
закрытии 38 участков, которые не эксплуатировались японскими аренда
торами в течение двух и больше лет. В свое время японская сторона дала 
на это согласие. Во-вторых, мы сговорились с японской стороной, и япон
ская сторона дала на это согласие, что советские рыболовные предприя
тия будут находиться вне действия конвенции, и что конвенция регули
рует только деятельность японских рыболовных предприятий. В-третьих, 
в предложениях японской стороны от 7 декабря с.г, ставится вопрос о 
снижении рыболовных платежей, в то время как в предыдущих перего
ворах было достигнуто соглашение о повышении как арендной платы, 
так и паушалированных налогов и сборов, а также платежей по долево
му отчислению за деятельность консервных заводов. Японская сторона в 
своих предложениях от 7 декабря предлагает установить срок для аренды 
участков в 8 лет, тогда как есть договоренность, что конвенция будет за
ключена на 5 лет, и т. д. Судя по этому, в японских предложениях не 
видно желания продолжать прерванные переговоры, а чувствуется наме
рение начать все сначала. Есть еще другие вопросы, по которым стороны 
уже договорились, и советская сторона не видит оснований снова пере
сматривать их.

Что касается вопроса о торгах, то в процессе переговоров и в практике 
прошлых лет, когда этот вопрос поднимался, советская сторона ясно изло
жила свою точку зрения. Вопрос этот принципиальный, и советская сторо
на не может отказаться от принципа торгов. Поскольку у японской стороны 
имеются некоторые опасения, что советская сторона отберет у японцев все 
участки, то во время переговоров в 1941 году советская сторона сделала 
соответствующие заверения, смысл которых сводился к тому, что только 
часть рыболовных участков, находящихся в аренде у японских арендато
ров, будет заторговываться советской стороной. Так что и по этому вопро
су переговоры продвинулись далеко вперед.

Учитывая все вышеизложенное, советское правительство не считает 
возможным возвращаться назад и начинать переговоры сначала и предла-
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гает вести переговоры с учетом того, что по ряду вопросов между сторона
ми уже достигнута договоренность.

Сато заявил, что он понял мои объяснения и сообщит об этом своему 
правительству, как о заявлении советского правительства. Что касается 
разъяснений по вопросу об опасениях японской стороны в связи с торгами, 
то на основании изучения материалов и разговоров с участниками пере
говоров я понял, что дело обстоит несколько иначе, а именно -  все участки 
будут ставиться на торги, но только часть участков, находящихся в аренде 
у японских рыбопромышленников, не больше 10%, будет заторговываться 
советскими рыбопромышленными организациями. Если я правильно по
нял, то ежегодно японская сторона будет лишаться до 10% своих участков. 
В этой части японская сторона не может согласиться на советское пред
ложение. Японская сторона еще в прошлом году заявила о своем желании, 
чтобы рыболовные участки сдавались в аренду без торгов, в порядке прод
ления арендных договоров. Учитывая, что часть рыболовных участков сда
на в аренду на основе особых (концессионных) договоров, находящихся 
вне торгов, японская сторона считает, что и остальные участки могли бы 
быть сданы в аренду японским рыбопромышленникам без торгов. Поэтому 
японское правительство не думает, что им сделано совершенно новое пред
ложение,

Что касается новых предложений, которые внесены с учетом изменив
шейся обстановки, то это касается вопроса о снижении арендных платежей 
и паушалированных налогов и сборов. Это изменение было внесено в свя
зи с тем, что приостановился экспорт рыбопродуктов, в результате чего 
рыбопромышленникам пришлось искать сбыт внутри страны, поэтому об
ложение рыбопромышленников стало очень тяжелым, и японская сторона 
вынуждена была поставить вопрос о снижении платежей.

На разъяснения Сато я заявил, что принимаю к сведению сообщение по
сла, что японская сторона исходит в своих предложениях из предыдущих 
переговоров, но тогда нельзя возвращаться к тем вопросам, по которым 
уже достигнута договоренность, как, например, об арендных и других пла
тежах. Что касается вопроса о торгах, то дискуссия и в прошлом году и сей
час показала, что у нас имеются разные точки зрения. Советская сторона не 
может отступить от принципа торгов, но она дала определенные гарантии 
японской стороне. Так как я до этого излагал по памяти и не совсем точно 
наше заявление о гарантиях, то я зачитал японскому послу устное заявле
ние Царапкина бывшему советнику Миякаве 31 мая 1941 г., а именно:

«Чтобы японское правительство не думало, что при посредстве ежегод
ных торгов СССР хочет лишить японских рыбопромышленников находя
щихся у них в аренде рыболовных участков, правительство СССР обещает, 
что советские рыболовы не будут заторговывать на предстоящих, ежегодно 
в течение действия настоящей конвенции, торгах более, чем 10% рыболов
ных участков, находящихся в аренде у японских рыбопромышленников, 
причем в числе этих участков не будут находиться те участки, на которых 
расположены консервные заводы».
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Сато бросил реплику, что при наличии торгов японская сторона долж
на лишаться ежегодно около 10% своих участков, на что я ответил, что 
хозяином всех рыболовных участков является советское государство, и 
советские рыбопромышленные организации имеют право заторговать не
которые участки.

Сато, в свою очередь, заметил, что японская сторона уважает права хо
зяина, но она обеспокоена тем, что права, предоставленные японской сто
роне, она не сможет сохранить.

Я заявил Сато, что позиции сторон теперь выяснились и, после того, 
как посол направит ответ советского правительства в Токио и получит до
полнительные инструкции, можно будет приступить к продолжению пере
говоров по заключению новой рыболовной конвенции.

Сато согласился с моим предложением о порядке дальнейших перего
воров. При этом он сказал, что касается беспокойства японской стороны об 
уменьшении участков у японских арендаторов, то он считает, что достаточ
но разъяснил этот вопрос, и выразил пожелание, чтобы советская сторона 
благожелательно изучила и рассмотрела предложения японской стороны 
от 7 декабря.

На это я заявил, что мы тщательно изучим и рассмотрим все предложе
ния японской стороны, кроме тех, которые идут вразрез с достигнутой в 
прошлых переговорах договоренностью.

Далее Сато заявил, что соглашение от 20 марта 1942 г.* предусматрива
ло заключение новой рыболовной конвенции в течение этого года. Однако 
нужно учесть, что времени для заключения новой конвенции недостаточ
но. Поэтому японское правительство думает продолжать эти переговоры и 
в будущем году. А в связи с тем, что заключение новой конвенции стало 
невозможным в этом году, оно считает необходимым, если нет возражений 
со стороны советского правительства, заключить временное рыболовное 
соглашение на будущий год. Сато выразил пожелание, чтобы советское 
правительство дало согласие на это, и высказал готовность японской сто
роны в ближайшее же время представить проект временного рыболовного 
соглашения.

Я ответил Сато, что, поскольку переговоры о новой рыболовной кон
венции не могут быть закончены в этом году, я лично считаю предложе
ние посла о заключении временного рыболовного соглашения на будущий 
год принципиально приемлемым, и обещал передать это предложение со
ветскому правительству. Сато предложил встретиться по этому вопросу в 
понедельник 21 декабря. Я ответил, что сообщу ему по телефону, когда 
удобнее нам будет встретиться по этому вопросу.

Одновременно я сделал послу следующее заявление. Несмотря на то, 
что в данное время мы только что обсуждали вопросы о дальнейших пере
говорах по заключению рыболовной конвенции, и японская сторона вносит 
предложение о пролонгации рыболовной конвенции на 1943 год, японские 
рыбопромышленники не выполняют своих элементарных обязанностей, а

* См. док. № 104.
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именно: еще в июле месяце они должны были внести причитающиеся с 
них платежи, однако с тех пор прошло уже больше 5 месяцев, а платежи 
до сих пор не внесены. В соглашении было точно указано, каким образом 
эти платежи должны быть внесены, и затягивание платежей является не
нормальным и недопустимым.

Сато ответил на это, что поднятый мною вопрос является вопросом дру
гого характера. Рыбопромышленники выполнили свои обязательства и они 
не несут больше никакой ответственности. Сейчас выясняется вопрос, ка
ким образом эти деньги перевести, о чем переговоры ведутся между банка
ми. Урегулирование этого вопроса к настоящему времени значительно уже 
продвинулось вперед, и посол высказал уверенность, что в ближайшее вре
мя оно благополучно завершится. При этом посол заметил, что ответствен
ность за затяжку ни в коем случае нельзя возложить только на японскую 
сторону. Японская сторона предлагала для ускорения расчетов доставить 
золото во Владивосток самолетом, но советская сторона отказала в этом. 
Советская сторона затягивала свои ответы, как, например, в последний раз 
на целый месяц. Вопрос во всяком случае будет в ближайшие дни урегули
рован, поскольку Царапкин и Морисима* ведут по этому вопросу беседы.

Я отклонил доводы Сато, заявив, что беседы -  не деньги, и указав далее, 
что в соглашении ясно сказано, что платежи вносятся золотом в слитках 
или в свободно конвертируемой валюте по выбору Госбанка СССР. Совет
ская сторона высказала пожелание получить платежи в шведских кронах, 
но японский банк отказался. Госбанк СССР уже давно дал согласие про
извести платежи золотом, но таковые до сих пор не произведены. Может 
быть, такие операции выгодны рыбопромышленникам, но для нас это не
приемлемо.

Сато снова начал доказывать, что, как видно из текста соглашения, на 
японских рыбопромышленниках не лежит никакая ответственность, пере
говоры ведутся между банками. Если в связи с этим на японских рыбопро
мышленников будут какие-либо нарекания или они встретят какие-либо 
затруднения, то японское правительство считает, что для этого нет основа
ний. Дело в недоговоренности между банками. Посол снова выразил уве
ренность, что вопрос с платежами разрешится в ближайшее время, и, таким 
образом, нет никаких оснований для беспокойства на будущее.

Я сказал послу, что, если в затяжке платежей виноват Чиосенбанк, то 
это также не может служить каким-либо оправданием для японской сто
роны. Я зачитал 4-й параграф соглашения от 20 марта и подчеркнул право 
Госбанка выбрать свободно конвертируемую валюту или золото. Если 
Чиосенбанк затягивает платежи, то пусть японская сторона поручит эти 
операции другому банку. Нас интересует своевременное внесение плате
жей, и посол должен понять, что довольно странно вести переговоры о 
заключении новой и пролонгации старой конвенции, когда японские ры
бопромышленники не выполняют своих элементарных обязательств. Я по-

* Морисима Г. -  советник, полномочный министр посольства Японии в СССР в марте 1942 г. -  
августе 1945 г.
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просил Сато подумать над создавшимся положением и возможно скорее 
урегулировать вопрос.

Сато обещал принять меры к быстрейшему урегулированию вопроса.
Далее Сато напомнил, что в прошлой беседе со мной он передал со

общение о передаче рыболовных прав старых рыболовных компаний но
вой компании Ниссо, и осведомился, не может ли он получить ответ, а если 
сегодня он не может получить ответа, то просил его подготовить к следую
щей встрече.

Я сказал, что надеюсь дать ответ послу в ближайшее время. [...]*
На этом беседа закончилась. На приеме присутствовал заместитель за

ведующего II Дальневосточным отделом т. Павлычев.

Заместитель народного комиссара 
иностранных дел

С.Лозовский

АВП РФ, ф. 0146, on. 25, п. 238, д. 5, л. 184-192.

474. СООБЩЕНИЕ ИНФОРМБЮРО НАРОДНОГО КОМИССАРИ
АТА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

19 декабря 1942 г.

Осуществление гитлеровскими властями плана 
истребления еврейского населения Европы

В распоряжении Народного комиссариата иностранных дел имеется до
стоверная информация, свидетельствующая о том, что за последнее вре
мя на территориях оккупированных немецко-фашистскими захватчиками 
стран Европы повсеместно наблюдается новое усиление гитлеровского 
режима кровавых массовых расправ над мирным населением. Не подле
жит сомнению, что преступные гитлеровские правители, желая потопить 
в крови невинных людей свой животный страх перед близящейся гибелью 
и расплатой, и, видя, что им не сломить воли народов Европы к восстанов
лению своей независимости и свободы, проводят в жизнь зверский план 
физического истребления значительной части гражданского населения ок
купированных немцами территорий, -  ни в чём неповинных людей разной 
национальности, разного социального положения, разных убеждений и 
веры, любого возраста.

При этом гитлеровцы и их сообщники ускоренными темпами прово
дят свой особый план поголовного уничтожения еврейского населения на

* Здесь опущена часть беседы, касающаяся вопросов выдачи виз японским гражданам.
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оккупированной территории Европы-. Наличие этого плана и его быстрое 
осуществление явствуют из сведений, поступивших из авторитетных ис
точников и легших в основу опубликованной 18 декабря с.г. Совместной 
декларации правительств Бельгии, Великобритании, Голландии, Греции, 
Люксембурга, Норвегии, Польши, США, Советского Союза, Чехослова
кии, Югославии и Французского национального комитета о проводимом 
гитлеровскими властями истреблении еврейского населения Европы**. Лю
доедский план, разработанный Гитлером в начале текущего года, преду
сматривает концентрацию до конца 1942 года на Востоке Европы, главным 
образом на территории Польши, около 4 млн евреев, с целью их умерщвле
ния. Речь идёт о подавляющем большинстве евреев, населявших оккупи
рованные немцами страны Европы, а также и саму Германию. Переброска 
этих обречённых на смерть мирных граждан в Польшу, превращённую в 
главную фашистскую бойню, заканчивается. По данным Всемирного ев
рейского конгресса и ряда других еврейских общественных организаций 
Европы и Америки, равно как по данным польского правительства, число 
евреев, истреблённых гитлеровцами до настоящего момента в осуществле
ние этого поистине дьявольского плана, составляет уже многие сотни ты
сяч мужчин, женщин и детей, из которых примерно половина была приве
зена гитлеровцами на польскую территорию из Германии, подвассальных 
ей Венгрии и Румынии, а также из оккупированных гитлеровцами евро
пейских стран -  Чехословакии, Австрии, Франции, Бельгии, Голландии и 
Норвегии. За последнее время начался насильственный массовый увоз гер
манскими оккупантами французских граждан еврейской национальности 
из ранее неоккупированной зоны Франции. В Финляндии, как и в других 
странах гитлеровского «нового порядка», евреи загнаны в концентрацион
ные лагеря. В конце ноября и начале декабря с.г. германские оккупацион
ные власти усилили насильственную переброску еврейских женщин, детей 
и стариков из Норвегии в Польшу, всё с той же целью массового умерщвле
ния. По данным, полученным из авторитетных норвежских кругов, только 
за два дня -  26 ноября и 7 декабря -  из Норвегии были погружены на паро
ходы для отправки в Германию, а оттуда в Польшу свыше 2 000 евреев. По 
сигналу сирены агенты гестапо произвели облаву в г. Осло. Загоняли всех 
задержанных на пароходы, не щадили и людей, находившихся в больницах 
и домах престарелых, разлучали жён с мужьями, отрывали детей от роди
телей. В тех же условиях нечеловеческой жестокости происходит массовая 
отправка в Польшу лиц еврейской национальности из других оккупирован
ных гитлеровцами стран, причём значительная часть высылаемых погиба
ет уже в пути от голода и болезней.

Как видно из поступившей информации, нет зверства, которое не при
менили бы гитлеровские выродки для того, чтобы ускорить чудовищный 
процесс массового уничтожения сотен тысяч мирных граждан. Помимо рас
стрела из пулемётов мужчин, женщин и детей, происходит их умерщвление

* Подчеркнуто в документе.
** См. док. № 471.
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в специально оборудованных газовых камерах, убийство электрическим то
ком, массовое сожжение, отравление пленников концентрационных лагерей 
синильной кислотой. Поощряется, путём уплат специальных премий, инди
видуальное убийство сосланных. В лагерях предписывается обязательное 
убийство любого заключённого, проболевшего более двух дней. Особо ор
ганизуется массовое убийство детей в возрасте до 12 лет. При этой кровавой 
оргии истребления гитлеровцы временно щадят лишь немногих, наиболее 
физически выносливых и имеющих специальную квалификацию.людей, мо
гущих пригодиться на военных предприятиях Г ермании, пока и эти люди не 
становятся жертвой непосильного каторжного труда.

Евреи, привозимые в Польшу из других оккупированных немцами 
стран, загоняются либо в концентрационные лагеря, либо в устроенные 
оккупантами во всех городах еврейские гетто, из которых затем тысячи 
уводятся на расстрел в окрестностях городов или увозятся в неизвестном 
направлении с той же целью уничтожения. Некоторое представление о 
масштабах этих массовых расправ дают следующие цифры по отдельным 
польским городам: к началу германской оккупации Польши в Варшавском 
гетто было сосредоточено свыше 400 тыс. евреев; за истекшие три года в 
это гетто направлялись десятки тысяч евреев, привезённых из Германии 
и из оккупированных гитлеровцами стран; однако процесс истребления 
обитателей этого гетто происходит такими темпами, что в настоящее вре
мя в нём осталось едва 40 тыс. человек, из 32 тыс. евреев, живших в г. 
Радоме, убито 28 500; из 20 тыс. евреев, населявших г. Петроково, в жи
вых осталось только 2 600; в г. Кельцы казнена половина обитателей гетто, 
насчитывавшего 30 тыс. человек, почти все остальные увезены и судьбы 
их неизвестны; в г. Ченстохово из 40 000 евреев осталось в живых около 
2 000. Из крупных европейских городов в Польшу высланы сотни тысяч 
евреев, число которых в таких, например, городах, как Вена и Гамбург, ис
числяется теперь всего несколькими сотнями человек. Со страшной силой 
гитлеровский террор обрушился и на польское население, насчитывающее 
громадное число жертв гитлеровского террора, ненавидящее оккупантов и 
сопротивляющееся их гнёту.

По имеющимся данным, погромные мероприятия германского прави
тельства направлены и против евреев, мобилизованных в армию гитлеров
ских вассалов. Так, например, из допроса спасшейся к советским парти
занам Орловской области группы венгров-евреев установлено следующее: 
все венгерские евреи изъяты, по приказу германского командования, из 
строевых частей венгерской армии и собраны в специально созданные ра
бочие батальоны, в которых они работают под охраной немецких солдат, 
нося на левом рукаве отличительные знаки; они подвергаются со стороны 
немцев неслыханным издевательствам, многие из них погибают от голода, 
болезней, непосильного труда и побоев; во время боевых действий немцы 
заставляют этих недавних солдат «союзной» им армии идти впереди не
мецких обозов, и, если дороги минированы, венгерские евреи взрываются 
на минах, расчищая тем самым дорогу гитлеровцам.
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Сведения, поступающие из временно захваченных противником совет
ских районов, а также показания пленных и перебежчиков подтверждают и 
дополняют эту информацию о кровавых расправах гитлеровцев над еврей
ским населением оккупированных стран Европы. О зверских расправах с 
привезёнными из Центральной и Западной Европы евреями сообщают так
же из Минска, Белостока, Бреста, Барановичей и других городов Белорус
ской ССР, причём все сведения сходятся на том, что белорусское и русское 
население, которое подвергается наиболее жестоким зверствам со стороны 
оккупантов, предающих разграблению и огню белорусские города и сёла 
и истребляющих тысячами их жителей, проявляет замечательную соли
дарность по отношению к преследуемым и истязаемым евреям, включая и 
пригоняемых с Запада, и оказывает им всю посильную помощь, содействуя 
во всех случаях, когда это возможно, их бегству, скрывая их в деревнях, 
делясь с ними своей скудной пищей.

Установлено, что на территории прибалтийских советских республик 
гитлеровские палачи, истребляя десятки тысяч лучших людей Литвы, Лат
вии и Эстонии, в том числе и граждан еврейской национальности, расстре
ливают евреев, привезённых на эти территории из Германии и из оккупи
рованных немцами стран. Уже вскоре после своего вторжения гитлеровцы 
расстреляли и Риге свыше 60 тыс. евреев, в том числе многих привезённых 
из Германии, причём расстрелы производились почти непрерывно, партия
ми по 300-400 человек, которые вывозились на остров, расположенный на 
реке Западная Двина (Даугава) в 12 км от Риги, а также на шоссе, ведущее 
из Риги на Даугавпилс. Расстреливались целые семьи. Детей вырывали из 
рук матерей и тут же, на их глазах, убивали или живыми бросали в при
готовленные ямы и рвы. В настоящее время в Риге осталось не более 400 
евреев, живущих в окружённом колючей проволокой гетто, доступ в кото
рое запрещён. Эта группа евреев, обречённая на голод, медленно вымира
ет. В Вильнюсе, Свенцянах и других городах Литовской ССР как постоян
но жившие там, так и привезённые из Германии евреи истреблены почти 
полностью. Спасшиеся от расправ скрываются в лесах, где ведут жизнь 
затравленных зверей, одеты в лохмотья, вымирают от голода и болезней. 
Известно, что многие литовские крестьяне, которые сами изнывают под тя
жёлым гнётом захватчиков, находят пути к тому, чтобы поддержать своих 
еврейских собратьев и, в меру собственных скудных возможностей, снаб
жают их пищей, хотя и знают, что подобная помощь, как об этом объявлено 
оккупантами, карается смертной казнью.

Из Франции, Норвегии, Чехословакии, Голландии поступают сообще
ния, из которых видно, что страдающее от гитлеровского гнёта и расправ 
население, без различия национальности, проявляет живейшее сочувствие 
к лишённым всех человеческих прав, отданным на поругание и угоняемым 
на убой в Польшу еврейским семьям. Негодование по поводу новой волны 
террора гитлеровских извергов и уничтожения ими еврейского населения 
Европы охватило и ряд нейтральных стран. Так, в Швеции поднялось дви
жение протеста против происходящего в Норвегии увоза и истребления
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евреев. Шведские епископы выпустили воззвание, в котором протестуют 
против гитлеровского варварства и призывают встать на защиту обрекае
мых на муки и истребление евреев. Сведения, проникающие из сопредель
ных с советской территорией зарубежных областей, свидетельствуют о 
том, что даже там, где ещё до вторжения гитлеровских орд местному насе
лению разными способами прививались расовые предрассудки, антиеврей- 
ские зверства немцев не только не усиливают, а напротив, устраняют эти 
предрассудки и укрепляют солидарность и взаимную помощь между всеми 
жертвами гитлеровского гнёта и расовой ненависти.

Чудовищные преступления гитлеровских грабителей, насильников и 
палачей над мирными советскими гражданами уже изобличены перед всем 
цивилизованным миром. Подавляющее большинство жертв этой оргии раз
боя и убийства состоит из русских, украинских и белорусских крестьян, 
рабочих, служащих, интеллигентов. Тяжелы жертвы в рядах литовского, 
латвийского и эстонского народов, среди молдаван, среди жителей Карело- 
Финской Республики. Относительно к своей небольшой численности, ев
рейское меньшинство советского населения, объединённое со всеми на
циональностями Советского Союза горячей любовью к родине, особенно 
тяжело пострадало от звериной кровожадности гитлеровских выродков.

За последнее время гитлеровские оккупанты ещё более усилили на всём 
протяжении захваченной советской территории кровавый режим массовых 
убийств, карательных экспедиций, сожжения деревень, угона сотен тысяч 
мирных жителей в рабство в Германию, не говоря уже о никогда не пре
кращающихся грабежах и насилиях над населением временно оккупиро
ванных районов. Имеются сведения, свидетельствующие о том, что в этой 
обстановке бешеного разгула террора гитлеровцы проводят и в отношении 
советских граждан еврейской национальности свой план поголовного ис
требления. Так, усиление террора против украинского населения летом и 
осенью текущего года ознаменовалось рядом кровавых антиеврейских по
громов в ряде населённых пунктов Украинской ССР. Только за два дня -  
26 и 27 августа -  немецко-фашистские погромщики устроили кровавую 
бойню в следующих украинских городах: в г. Луцке было расстреляно 
20 тыс. евреев, согнанных под предлогом перерегистрации; в г. Сарны, 
где весной с.г., одновременно с тысячами украинцев и русских было каз
нено 18 тыс. евреев, вновь было сконцентрировано из окрестных месте
чек и деревень свыше 14 тыс. евреев, которые были казнены 26 августа; в 
эти же два дня в Рокитно было расстреляно 850 украинцев и 1600 евреев, 
в Березно -  1250 человек, в Костополе -  1400 человек, в Здолбуново -  
1 500 человек. Немногие спасшиеся от этих массовых расправ старики, 
женщины и дети бродят по лесам, оборванные, босые и голодные, в надеж
де на встречу с партизанскими отрядами. Никогда не будут забыты муки 
и смерть еврейских стариков, женщин и детей, расстрелянных гитлеров
скими извергами в Киеве и Днепропетровске: только в этих двух городах 
и только за первые месяцы их оккупации немцами было истреблено более 
60 000 человек.
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Все эти факты свидетельствуют о том, что гитлеровские изверги не 
останавливаются ни перед какими кровавыми преступлениями, осущест
вляя неоднократно высказанное Гитлером намерение истребить еврейский 
народ в оккупированных немецко-фашистскими войсками странах Европы.

Подобными зверствами против евреев и всей своей изуверской пропаган
дой антисемитизма гитлеровцы пытаются отвлечь внимание германского на
рода от надвигающейся на фашистскую Германию катастрофы, приближение 
которой становится всё более очевидным. Только обречённые на гибель за
рвавшиеся авантюристы из клики Гитлера могли возомнить, что можно пото
пить в крови многих сотен тысяч ни в чём неповинных евреев свои бесчислен
ные преступления против народов Европы, ввергнутых в войну ненасытным 
германским империализмом. Тем более усиливается решимость всех свобо
долюбивых народов ускорить разгром и уничтожение гитлеровского государ
ства, гитлеровской армии, гитлеровской правящей клики и тем самым поло
жить конец кровавому разгулу гитлеровских погромщиков и убийц, навсегда 
освободить народы Европы от угрозы рабства и истребления.

Тяжела будет карающая рука народов, которые сбросят с себя гнёт 
немецко-фашистских захватчиков. От возмездия освобождённых народов 
не уйдут ни правящая гитлеровская клика, ни подлые исполнители её пре
ступных кровавых приказов.

Известия. -  1942. - 1 9  дек.

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

22 декабря 1942 г.
Сов. секретно

1. Иден «в совершенно частном порядке» и так, что даже «премьер не 
знает» о его разговоре со мной, сообщил мне, что в ближайшее время со
стоится свидание Черчилля с Рузвельтом по вопросу о планах войны на 
1943 год. Подробности (место, время и пр.) пока еще не установлены, но во 
всяком случае, это должно быть скоро. В пояснение Иден сказал, что, по
скольку тройное свидание в Северной Африке по известным мне причинам 
не могло состояться*, ничего больше не оставалось, как устроить хотя бы 
свидание двух, чтобы обсудить военные планы на будущий год. Предпо
лагается, что Черчилль вместе со своим генштабом подработает некоторые 
проекты, которые они возьмут с собой. Американцы явятся на свидание, 
вероятно, также со своими проектами. При совместном обсуждении что- 
нибудь вытанцуется, как план 1943 года. Иден давал понять, что англичане

* См. док. № 446 и 463.
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информируют нас о своих проектах, но не уточнял, когда и в каких формах 
это будет сделано. Из слов Идена можно было понять, что он сам рассчи
тывает поехать вместе с Черчиллем, но полной уверенности в том, что это 
ему удастся, у Идена не было.

2. В разговоре я постарался несколько уточнить, какого рода мысли о кам
пании 1943 года имеются у Черчилля и вообще у британского правительства. 
Иден отвечал довольно охотно, хотя и не очень определенно. Чувствовалось, 
что вопрос о стратегии будущего года еще находится в состоянии формиро
вания, наметки, выработки, что ничего ясного и продуманного еще нет. Воз
можны всякие зигзаги и колебания. С этой оговоркой настроения британского 
правительства в настоящий момент сводятся примерно к следующему:

а) Лично Черчилль считает, что весной 1943 года следовало бы создать се
рьезный второй фронт во Франции, но одни англичане за такую задачу взять
ся не могут. Нужна крепкая помощь Америки. США пока не обнаруживают 
желания пойти Англии навстречу. На британских островах по-прежнему 
имеется лишь 1 американская дивизия (о которой Черчилль говорил мне 9 
декабря), к весне американское правительство обещает только 6 дивизий.

Задачей Черчилля, по словам Идена, будет убедить Рузвельта в необхо
димости второго фронта во Франции со всеми вытекающими отсюда по
следствиями. Насколько Черчиллю это удастся, Идену сейчас неясно. Во 
всяком случае, Черчилль должен окончательно уточнить положение.

б) Если бы оказалось, что американцы не могут или не хотят помочь 
британскому правительству в создании второго фронта во Франции, то, 
очевидно, центром тяжести кампании 1943 года пришлось бы сделать Сре
диземное море. При этом, если бы Турция включилась в войну, возможно 
было бы развитие операций на Балканах. Если же Турция осталась бы ней
тральной, то основные операции пошли бы по линии Италии. Даже и в этом 
случае Черчилль не исключает кое-каких операций во Франции, но уже не 
в качестве основного удара, а в качестве диверсии.

3. Таким образом, мы опять стоим накануне англо-американских военных 
совещаний, которые должны фиксировать стратегическую линию наших со
юзников на 1943 год. Мне думается, что на этот раз необходимо принять 
меры к тому, чтобы мы не оказались в стороне от предстоящих совещаний 
и не были вновь поставлены перед фактом уже принятых без нас решений. 
В этих видах в качестве первого шага я предлагаю поручить мне сначала «в 
совершенно частном порядке» и пр. указать Идену на необходимость наше
го участия в англо-американских совещаниях и нащупать наиболее удобные 
формы для этого с учетом, конечно, того, что т. Сталин не сможет быть на 
совещаниях. Разумеется, заранее я не могу гарантировать результата такого 
демарша (тем более, что многое будет зависеть от американцев), но, мне ка
жется, что во всяком случае, такую попытку следовало бы сделать.

Майский

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 372, д. 2537, л. 182-180.
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476. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И.М. МАЙСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНО
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР

23 декабря 1942 г.
Сов. секретно

Я имел две встречи с Иденом 21 и 22 декабря. В дополнение к ранее со
общенному* передаю еще следующее:

1. Я обратил внимание Идена на то обстоятельство, что консультация 
между нашими правительствами по вопросам текущей политики недоста
точна и шероховата и в обоснование привел аргументы, указанные в Ва
шем № 1240**. Иден согласился с тем, что в этой области до сих пор не все 
было гладко, и стал обсуждать со мной методы улучшения положения. В 
конце концов, в порядке предварительном, мы договорились о том, что, 
оставляя в стороне срочные вопросы, каждое правительство будет ставить 
перед другим более простые вопросы (вроде, например, Албании), пример
но недели за две до намеченной акции, а более сложные (вроде, например, 
вопроса о послевоенной помощи) примерно за месяц до акции. Я оговорил
ся, однако, что должен запросить советское правительство о приемлемости 
таких сроков. Сообщите, имеете ли возражения?

2. Я поинтересовался положением вещей в Северной Африке, в част
ности, тем, освобождены ли уже все заключенные концлагерей, вклю
чая испанских республиканцев? Иден ответил, что он еще не может дать 
вполне ясного ответа на этот вопрос, так как не мог проверить через своих 
людей, насколько Дарлан65 выполнил в этом отношении свои обещания. 
Иден склонен думать, что французские заключенные освобождены. Насчет 
испанцев он не уверен. Лично Иден нажимает в том направлении, чтобы, 
во-первых, немедленно были улучшены условия содержания испанцев в 
лагерях, а, во-вторых, чтобы испанцы были освобождены и использованы 
на различных военных и других работах, но подальше от Испании, т.е., 
например, не в Марокко или западной части Алжира, а в восточной части 
Алжира, в Тунисе и т.п. Иден, однако, не знает, в какой мере его усилия 
окажутся успешными. В данной связи Иден рассказал, что между англи
чанами и американцами имеется немало трений в Северной Африке. Так, 
например, Иден хочет, чтобы дела политические были отделены от дел во
енных. Конкретно он добивается, чтобы при Эйзенхауэре находилось два 
министра -  английский и американский, -  которые вершили бы все поли
тические дела в Северной Африке, примерно по тому образцу, как это име
ет место в Каире, где член военного кабинета Кейси ведает политическими, 
а генерал Александер -  военными делами. Американское правительство, 
однако, на это не соглашается и предлагает назначить американского и ан
глийского советников при Эйзенхауэре, но подчиненных ему. Американ-

* См. док. № 475. 
** См. док. № 468.
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ское правительство даже уже назначило такого советника в лице Мэрфи, 
бывшего американского генконсула в Алжире. Хотя британскому прави
тельству такая комбинация не нравится, однако Иден думает, что англича
нам пока придется, видимо, принять предложение американцев. Англичане 
восстановили свои консульства в Касабланке и Алжире и скоро возобновят 
в Дакаре и Рабате. Впечатление Идена сводится к тому, что американцы 
почти не принимают никаких мер к укреплению союзнического влияния в 
Северной Африке, и французская администрация здесь все еще переполне
на разными сомнительными и даже просто враждебными союзникам эле
ментами.

3. Иден выражал большое удовлетворение по поводу декларации об 
истреблении евреев* и высказывал надежду, что она окажется полезной. 
Иден сообщил, что британское правительство решило облегчить въезд в 
Англию, Палестину и другие части Британской империи для еврейских 
беженцев. В частности, сейчас англичане заканчивают мероприятия по 
переброске 6 тыс. еврейских детей из Болгарии в Палестину. Иден хотел 
бы оказать известное воздействие на Турцию, Швецию, Швейцарию, Испа
нию, Португалию в смысле облегчения въезда туда еврейским беженцам, 
он ведет по этому поводу переговоры с американцами и просил меня вы
яснить, согласилось ли бы советское правительство, со своей стороны, при
нять участие в таком воздействии на те нейтральные страны, с которыми 
мы поддерживаем дипломатические отношения? Сообщите ответ Идену по 
этому пункту.

4. Я поставил перед Иденом вопрос о переброске германских войск че
рез Швецию. Идену ничего не было известно. Он обещал навести справки 
и затем ответить.

5. В связи с вопросом, поднятым в Вашей 1196, я в свое время гово
рил с Иденом, который тогда обещал поинтересоваться данным делом. 
21 декабря Иден рассказал мне следующее: бывший болгарский послан
ник в Лондоне Момчилов, который после разрыва дипотношений между 
Великобританией и Болгарией остался в Лондоне, несколько времени на
зад обратился в Форин офис с просьбой переслать в Болгарию известное 
число его, Момчилова, писем, адресованных знакомым ему генералам бол
гарской армии. Форин офис исполнил просьбу Момчилова. Однако среди 
этих писем не было ни одного письма, адресованного царю Борису. Все 
письма по содержанию были однотипны и предлагали адресатам подумать 
о будущем Болгарии, порвать связь с «осью» и примкнуть к союзникам. 
Иден говорил, что Форин офис предполагает и в дальнейшем оказывать по
добного рода содействие Момчилову. По словам Идена, сверх указанного 
ничего больше не было.

6. В заключение Иден рассказал мне любопытную историю о демар
ше папы по вопросу о бомбежке Рима. Недавно лондонское радио со
общало о возможности воздушных налетов на Рим. В середййе декабря 
министр иностранных дел Ватикана пригласил английского посланника

* См. док. № 471.
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при Ватикане Осборна и от имени папы заявил, что в случае воздушных 
бомбардировок Рима папа вынужден будет публично протестовать про
тив таких актов англо-американцев. Осборн сообщил об этом Идену. 
Иден дал инструкцию Осборну (я читал соответственную телеграмму) 
заявить, что британское правительство не может согласиться с требова
нием папы, и что папа в свое время не нашел нужным протестовать, когда 
немцы бомбили Лондон и даже Кентерберийский собор. Осборн сделал 
указанный ему демарш. Эффект получился неожиданный. 18 декабря к 
Черчиллю явился кардинал Хинслей, глава католической церкви в Ан
глии, и от имени папы сообщил, что папа зондировал у итальянского пра
вительства возможность объявления Рима открытым городом с выводом 
из Рима правительства, военных объектов и пр., и что мысль эта находит 
в кругах итальянского правительства большое сочувствие. Согласно ли 
было бы британское правительство отказаться от бомбардировок Рима в 
случае иммобилизации города как правительственного центра? Черчилль 
консультировал Идена и после того Иден отправил телеграмму Галифак- 
су (я тоже ее читал), в которой сообщал, что британское правительство 
готово было бы с симпатией отнестись к предложению папы при наличии 
следующих условий:

а) Рим освобождается от правительства, всех правительственных учреж
дений, укреплений, войск, военных объектов и т.д.

б) Рим освобождается от всех имеющихся там германских учреждений, 
организаций, войск и тому подобное.

в) Британское правительство наблюдает за точным выполнением этих 
условий через своих представителей из числа граждан нейтральных дер
жав.

г) Точно определяется территория Рима, не подлежащая бомбежке, и 
точно фиксируется срок эвакуации столицы.

Иден предлагал Галифаксу выяснить мнение американского правитель
ства по предложению британского правительства. Окончательного ответа 
от Хэлла еще не получено, но предварительный ответ неблагоприятный, 
Хэлл против «ультиматума» Идена, ибо есть много шансов, что он будет 
отклонен итальянским правительством, а в этом случае англо-американцы 
вынуждены будут бомбить Рим. Между тем, Хэлл считает, что бомбить 
Рим ни при каких условиях не следует, ибо это могло бы вызвать неблаго
приятную реакцию среди католиков. Независимо от того, как кончится вся 
эта история, любопытно поведение итальянского правительства. Видимо, 
«мораль» его не слишком-то высока, если оно готово вести переговоры об 
эвакуации Рима.

Майский

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 372, д. 2534, л. 189-184.
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477. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.Г. ДЕКАНОЗОВА С 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА МИНИСТРОВ МОНГОЛИИ 
X. ЧОЙБАЛСАНОМ

24 декабря 1942 г.
Секретно

После обмена приветствиями Чойбалсан в развернувшейся между нами 
дружественной беседе коротко осветил достижения республики.

За период с 1940 года (предыдущая поездка Чойбалсана в Москву) 
по настоящее время значительно увеличился сбор шерсти и достиг 
26000 т. План выполняется второй год. Расширился промкомбинат. От
дельные цеха промкомбината выведены в самостоятельные предприятия. 
Построена новая шерстемойка, расширены шорная, сапоговаляльная, тек
стильная и трикотажная фабрики.

Потребность своей армии в зимнем обмундировании, снаряжении, обо
зе, республика в настоящее время сама полностью удовлетворяет.

Расширилось производство ширпотреба и продуктов питания. Орга
низованные в 1941 году маслозаводы дали в этом году до 800 т масла. 
Впервые широко проведена посевная компания. В этом году 25 % потреб
ности в хлебе республика удовлетворяет своим производством. Основные 
машино-сенокосные станции переросли в крупные госхозы. На будущий 
год планируется и будет достигнуто, как минимум, производство хлеба до 
40 % потребности страны.

В общем война расшевелила инициативу по использованию местных 
резервов.

С горячей любовью народ относится к Красной Армии, внимание обще
ственности приковано к фронту, и сейчас делается все возможное к тому, 
чтобы еще больше оказывать помощь.

Уже началось формирование новых эшелонов к 25-й годовщине 
Красной Армии. Готовятся сапоги, шинели, седла, мыло, масло и дру
гие виды товаров, производимые в республике из своего отечественного 
сырья.

Касаясь политического состояния страны, Чойбалсан характеризовал 
его устойчивым и дал высокую оценку новым кадрам. Он заявил: «Обык
новенно я при приездах в Москву раньше ставил вопросы о людях, мешаю
щих работать, -  теперь я ни на кого не жалуюсь. В ЦК и в правительстве 
хорошие кадры и работают дружно».

В стране в общем спокойно, отмечается обычная активность реакци
онных элементов и, в частности, ламства. В этом году обнаружили один 
тайный монастырь, который имеет своего перерожденца («святого»).

Замечается активность японской агентуры и провокационных вылазок, 
причем активность колеблется в зависимости от положения на советско- 
германском фронте.
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Неприятное соседство держит в напряжении армию. 3 года из армии не 
производилась демобилизация. Армия с войсками погранохраны достигла 
36 000 человек и составляет 5% всего населения. Она забирает свыше 60% 
бюджета. Кроме того, сейчас подняли народ в отряды народного ополче
ния, организовали монгольское народное ополчение. В составе народного 
ополчения 74 000 арат.

Бюджет напряженный. В процессе беседы выяснилось, что на этом 
участке работы находится новый министр и новый советник, которые еще 
не сумели ознакомиться с обстановкой. Тов. Чойбалсан выразил желание 
пригласить в МНР известного ему работника Наркомфина СССР т. Абра
мова. Я обещал посодействовать устройству длительной командировки в 
МНР т. Абрамова, и если он подойдет по состоянию здоровья, то и оста
вить его там в качестве советника по бюджетно-финансовым вопросам при 
правительстве.

Чойбалсан рассказал о своих планах пребывания в Москве и просит 
встречи всей делегации с т. Молотовым и т. Сталиным. «У нас есть пред
ставители самых отдаленных уголков страны и у всех есть большое жела
ние встретиться с т. Молотовым и т. Сталиным, увидеть их и пожать им 
руки».

Чойбалсан сказал также, что по ряду небольших хозяйственных вопро
сов он намерен переговорить с т. Микояном, а при беседе с т. Молотовым 
думает поставить вопрос об урегулировании вопроса о монголо-тувинской 
границе.

В конце беседы Чойбалсан рассказал о своих впечатлениях о фронте, об 
уверенности бойцов и командиров в победе над врагом, которые он лично 
наблюдал.

Чойбалсан просил моего совета по вопросу о дальнейшем посещении 
западного фронта, так как намеченный вначале план поездки делегации на 
фронт, оказался не выполненным в части посещения правого фланга фронта.

«Я уверен, -  сказал Чойбалсан, -  что т. Конев* (командующий фронтом) 
занят, но мне это стеснялись прямо сказать и потому я принял решение на
писать ему теплое письмо, отправить индивидуальный подарок и просить 
т. Конева прислать лучших бойцов и снайперов в Москву, где я рассчиты
ваю вручить им по поручению Малого хурала орден МНР».

Я ответил, что посоветуюсь и дам сегодня ответ.
На беседе присутствовал посланник СССР в МНР т. Иванов.
В тот же вечер, доложив т. Молотову, я переговорил с т. Коневым и 

уладил вопрос о встрече Чойбалсана с т. Коневым.

В. Деканозов

АВПРФ, ф.06, on. 4, п. 3, д. 30, л. 116-118.

* Конев И.С. -  командующий западным фронтом в августе 1942 г. -  феврале 1943 г.
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478. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В США М.М. ЛИТ
ВИНОВУ

25 декабря 1942 г.
Сое. секретно

В последнее время все более обращает на себя внимание возрастающая 
активность американцев в Иране.

1. Американские советники сейчас имеются в иранской жандармерии, 
в армии, Министерстве финансов, Министерстве продовольствия, Мини
стерстве земледелия, а также в других иранских органах. Уже само пребы
вание столь значительного количества американских советников в Иране 
не может быть для нас безразлично. Однако сейчас наблюдается прямое 
вмешательство со стороны американских советников в советско-иранские 
дела, в переговоры, которые мы ведем с иранцами и которые, казалось бы, 
совершенно не касаются американцев. Так, во время переговоров нашего 
посольства в Тегеране с иранским правительством относительно заклю
чения платежного соглашения в целях развития нашего товарооборота с 
Ираном и получения нами необходимого количества иранской валюты, 
когда с иранцами уже была достигнута принципиальная договоренность, 
к Смирнову явился американский советник в Министерстве продоволь
ствия Шеридан, который, якобы от имени иранского правительства, стал 
выдвигать ряд дополнительных требований и условий. Шеридан, конеч
но, получил надлежащий отпор, однако сам факт обращения Шеридана 
к Смирнову весьма знаменателен. Заслуживает также внимания подбор 
правительством США лиц, которых оно направляет в Иран в качестве со
ветников. В большинстве своем это -  люди, настроенные против нас. В 
частности, советник в Министерстве финансов Мильспо известен как 
враждебно настроенный к нам человек еще по пребыванию.в Иране в 
1922-1925 гг. в качестве главы американской финансовой миссии. Еще в те 
годы мы имели с Мильспо ряд столкновений по вопросу о нашей нефтяной 
и рыбной концессии в Иране.

2. Мы имеем ряд сообщений о подготовке на юге Ирана к приемке зна
чительных контингентов американских войск. По полученным нами све
дениям, в Хорремшахр уже доставлено некоторое число американских 
танков, санитарных вагонов и другого военного имущества. Производится 
строительство крупного американского госпиталя. По тем же сведениям, 
численность американских войск в Иране будет около 75 тыс. человек. В 
ближайшее время в Хорремшахр прибывает первая группа американских 
войск в 5 тыс. человек.

Наши войска были, как известно, введены на территорию Ирана в силу 
ст. VI договора 1921 года*, в котором предусматривалась такая акция с на-

* См. Документы внешней политики СССР. 1 июля 1920 г. -  18 марта 1921 г. -  М., 1959. -  
Т. III. -  С. 538-539.
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шей стороны в целях самообороны. Англичане, по договоренности с нами, в 
целях обеспечения коммуникаций через Иран для снабжения нас военными 
материалами, а также в целях обеспечения обороны Индии и Ирака, также 
ввели свои войска на территорию Ирана. В дальнейшем пребывание наших 
и английских войск в Иране было закреплено советско-англо-иранским со
юзным договором от 29 января 1942 г.* Нам, однако, не известно о наличии 
у американцев каких-либо формальных прав в этом отношении и тут, оче
видно, имеет место лишь частная договоренность между американцами и 
англичанами о согласии последних разрешить пребывание американских 
войск в районах Ирана, занятых английскими войсками.

3. В соответствии с союзным договором от 29 января, нам и англичанам 
предоставлено право контроля над средствами связи и коммуникаций Ира
на, и, в частности, над Трансиранской железной дорогой. В свое время мы 
вели с англичанами переговоры относительно совместной эксплуатации 
этой дороги, о разграничении сфер влияния на ней, об управлении теге
ранским узлом, о приоритете перевозимых грузов и т. д. Хотя по некото
рым из этих вопросов мы и не пришли с англичанами к окончательному 
решению, все же по ряду вопросов у нас имелась договоренность и вы
работалась определенная практика. Теперь мы узнаем, что южный участок 
Трансиранской дороги, находившийся до сих пор под контролем англичан, 
берут в свое управление американцы. Для принятия дороги в ближайшее 
время на юг Ирана прибывает около 6 тыс. американских технических 
войск. На каких условиях происходит эта передача, каковы будут в даль
нейшем функции англичан, которые якобы намерены сохранить за собой 
какое-то «общее распределение перевозок», насколько будет сохранена 
достигнутая нами с англичанами договоренность по отдельным вопросам 
совместной эксплуатации Трансиранской дороги, -  все это нам не извест
но. Ни британское правительство, которое в данном случае обязано было 
предварительно согласовать с нами это дед о, ни правительство США не 
обращались к нам официально по этому вопросу. Единственная информа
ция от американцев по этому поводу заключалась лишь в том, что находя
щийся в Иране американский генерал Конноли сообщил Смирнову, что по
сле перехода южного участка дороги к американцам, приоритет на дороге 
будет предоставлен грузам, перевозимым для английской армии. (Между 
прочим, с англичанами мы не имели договоренности о том, что приоритет 
гарантируется английским грузам).

Ни по одному из изложенных выше вопросов американцы не только 
не советуются с нами, но и не ставят нас в известность о проводимых 
ими в Иране мероприятиях, хотя им, конечно, понятна наша естествен
ная заинтересованность в том, что происходит в Иране как в соседней с 
нами стране, с которой к тому же мы имеем специальный договор, опре
деляющий наши права в этой стране на время войны. Можно, конечно, 
ожидать, что американцы будут мотивировать свои действия желанием 
усовершенствовать иранские средства коммуникаций в целях улучшения

* См. док. № 54.
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снабжения СССР военными материалами, что, конечно, не отвечает дей
ствительности.

Мы, однако, не можем проходить мимо затрагивающих наши интересы 
действий американцев в Иране, не считающих даже нужным информиро
вать нас официально о намеченных и проводимых ими там мероприятиях.

Сообщаем Вам эти факты в предварительном порядке, имея в виду в 
ближайшее время поставить соответствующие вопросы перед английским 
правительством, а затем и перед американским правительством. О времени 
такого представления в Вашингтоне Вы получите наши указания.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 369, д. 2513, л. 135-137.

479. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С 
ПОСЛАННИКОМ БЕЛЬГИИ В СССР Р. ВАН ДЕ КЕРШОВ 
Д’АЛЛЕБАСОМ

26 декабря 1942 г.
Секретно

Сегодня, в 14 часов, я принял по его просьбе бельгийского посланника 
г-на Ван де Кершов д'Аллебаса.

Посланник, передав мне прилагаемую к беседе в копии ноту, заявил, 
что он уполномочен бельгийским правительством сделать правительству 
СССР предложение о взаимном и одновременном преобразовании бель
гийской миссии в СССР и советской миссии при бельгийском правитель
стве в Лондоне в посольства. Посланник передал также просьбу своего 
правительства об агремане для него в качестве посла. При этом посланник 
указал на то, что правительства Великобритании и США имеют при бель
гийском правительстве в Лондоне послов, а не посланников, и что в связи с 
этим бельгийское правительство желает, чтобы представитель Советского 
Союза был также в ранге посла.

Выслушав посланника, я обещал передать правительству о предложе
нии бельгийского правительства и, по получении ответа, немедленно со
общить ему73.

Затем посланник, сославшись на помещенную в газете «Правда» от 25 
декабря заметку «Немцы разогнали все бельгийские суды»,( сказал, что, 
по полученной им из Лондона информации, немецкие оккупационные 
власти приняли решение о создании так называемого Большого Антвер
пена, включающего все антверпенские пригороды, причем сделали это с 
целью получить формальный повод к роспуску антифашистского по свое-
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му составу антверпенского муниципалитета и к созданию нового муни
ципалитета из гитлеровских ставленников. Муниципалитет Антверпена 
опротестовал перед брюссельским апелляционным судом это решение 
немецких оккупационных властей. Заседание брюссельского апелляци
онного суда было назначено и состоялось 12 декабря, несмотря на тре
бование немцев об отсрочке его и угрозы принять репрессивные меры в 
случае невыполнения этого требования. В ту же ночь весь состав апелля
ционного суда был арестован, а 14 декабря немцы объявили о закрытии 
всех бельгийских судов. Оккупационные войска произвели массовые ре
прессии против чиновников бельгийских судов, несколько человек были 
взяты в качестве заложников.

На этом беседа закончилась. Присутствовала референт т. Чумакова.

Заместитель народного комиссара 
иностранных дел

С. Лозовский

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 4, д. 36, л. 98-99.

480. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССА
РА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С ВРЕ
МЕННО ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ ПОВЕРЕННОГО 
В ДЕЛАХ ГРЕЦИИ В СССР К. СУРЛАСОМ

26 декабря 1942 г. 
Секретно

Сегодня, в 15 часов, я принял Сурласа по его просьбе.
Ссылаясь на поручение своего правительства, Сурлас зачитал, а затем 

вручил мне свое письмо на имя В.М.Молотова и приложенный к этому 
письму меморандум греческого правительства74 в связи с опубликованием 
18 декабря 1942 г. в советской прессе сообщения от Народного комисса
риата иностранных дел о независимости Албании*. В этом меморандуме 
греческое правительство заявляет о своих правах на Северный Эпир.

Заслушав Сурласа и ознакомившись с врученными документами, я 
спросил, принадлежал ли когда-либо Северный Эпир Греции.

В ответ на это Сурлас назвал мне основные даты из истории Северно
го Эпира за три тысячи лет, из которых видно было, что Северный Эпир 
никогда не принадлежал Греции, но доказывающие, по мнению Сурласа, 
историческую и этнографическую близость этой провинции к Греции. На
конец, в качестве последнего аргумента Сурлас заявил, что его мать явля
ется уроженкой Эпира.

* См. док. № 472.
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На мой вопрос о количестве греков в Северном Эпире, Сурлас не назвал 
точных данных, но и не опроверг моего замечания о том, что греческое 
население Северного Эпира составляет одну пятую часть всего населения 
этого района. По словам Сурласа, мусульман в Северном Эпире немного.

Затем, касаясь существа вопроса, я сказал греку, что делая заявление о 
независимости Албании, советское правительство преследовало лишь одну 
цель, -  а именно, освобождение Албании от ига итальянских захватчиков. 
Что касается будущего статута* этой страны, то он будет решен самим на
родом, как это и сказано в заявлении советского правительства.

Я указал греку, что проблема, которую он ставит, имеет крайне от
даленное отношение к заявлению советского правительства, т.к. в этом 
заявлении советского правительства ничего не говорится о внутренней 
организации и о будущем режиме Албании. Письмо Сурласа и меморан
дум греческого правительства я, конечно, обещал передать народному 
комиссару, но заметил, что вопрос, поставленный в греческом меморан
думе, подлежит компетенции международной конференции и населения 
Албании.

На замечание Сурласа, что греческое правительство было удивлено 
декларацией советского правительства и считало необходимым заявить о 
своем отношении к данному вопросу, я сказал, что вряд ли греческое пра
вительство желало бы, чтобы Албания оставалась у итальянцев.

Сурлас согласился с моим замечанием, что Албания не должна оста
ваться у Италии, но заявил, что провинция Северный Эпир, как «населен
ная более цивилизованным, чем албанцы греческим населением, не может 
остаться в пределах Албании и должна быть возвращена Греции».

Я ответил на это, что аргумент о «цивилизации» довольно рискован
ный. Так, например, немцы стараются оправдать свои агрессивные дей
ствия аргументом, что они, немцы, являются самой «цивилизованной на
цией» в мире.

В ответ на это Сурлас заявил, что цивилизацию греков не следует сме
шивать с «цивилизацией» немцев. Греческая цивилизация доказана и раз
ница между греками и албанцами велика.

На это я ответил, что вопрос, поставленный греческим правитель
ством в его меморандуме, принадлежит к числу таких вопросов, кото
рые могут быть обсуждены лишь на международной конференции после 
войны.

Сурлас заявил, что получение Грецией гарантии от СССР в отношении 
Северного Эпира воодушевило бы еще больше греческих партизан на борь
бу, которая ведется благодаря победам Красной Армии. На это я заметил, 
что борьба Красной Армии идет на пользу всем оккупированным странам 
и является лучшим доказательством симпатий народов Советского Союза 
по отношению к борющемуся греческому народу.

В связи с этим Сурлас отметил последние успехи Красной Армии, кото
рые, по его словам, «нужно считать лишь началом большого наступления».

* Так в документе.
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Я подтвердил, что бегство гитлеровских войск на отдельных участках 
фронта под нажимом Красной Армии уже началось, и есть все основания 
думать, что чем дальше, тем дело пойдет быстрее.

В заключение Сурлас спросил у меня, имеют ли под собой какие-либо 
основания распространяемые некоторыми газетами в течение последних 
10 дней слухи о том, что между СССР и Турцией заключается пакт о во
енной помощи.

Я ответил, что газеты, очевидно, знают больше, чем я.
На этом беседа закончилась.
Беседа продолжалась 20 минут. Присутствовала пом[ощник] зав [едую- 

щего] Средневосточным отделом т. Никитникова.

С. Лозовский

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 4, д. 36, л. 91-93.

481. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С ПО
СЛОМ ЯПОНИИ В СССР Н. САТО

30 декабря 1942 г. 
Секретно

Я принял Сато по его просьбе.
1. Посол заявил, что через один день кончается 1942 год; следователь

но, уже нет надежды на заключение временного рыболовного соглашения 
в этом году*. Поэтому он заехал сегодня ко мне с тем, чтобы условиться о 
заключении временного рыболовного соглашения в будущем, 1943 году.

Посол выразил надежду на получение ответа советского правительства 
на тот проект временного рыболовного соглашения, который он передал 
23 декабря с.г. Что касается содержания беседы со мной 25 декабря с.г. 
по вопросу о передаче золота**, то он, посол, подробно сообщил об этом в 
Токио. Посол обещал, что как только он получит ответ по этому вопросу, 
он уведомит меня.

Я ответил послу, что предложение японского правительства о заключе
нии временного рыболовного соглашения я передал народному комиссару 
В.М. Молотову. Поскольку мы только начали переговоры по этому запросу 
и не смогли их закончить в 1942 году, то, естественно, переговоры будут 
продолжаться в будущем году. Что касается вопроса о передаче золота, то 
желательно как можно быстрее положительно разрешить его, так как посол 
понимает то крайне ненормальное положение, которое создалось в резуль-

' См. также док. № 473. 
'* Не публикуется.
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тате затягивания следуемых нам платежей. Как известно послу, японские 
рыбопромышленники должны были внести платежи еще 1 июля с.г.; те
перь уже конец декабря, а платежи до сих пор не внесены, что абсолютно 
недопустимо. Я выразил надежду, что посол примет меры, чтобы этот во
прос был быстро разрешен в соответствии с соглашением.

Посол сказал далее, что относительно урегулирования вопроса с золотом 
он вместе с Морисима прилагал усилия и запросил об этом Токио, но до сих 
пор не получил ответа, о чем он очень сожалеет. Посол заявил при этом, что 
для японской стороны вопрос этот является трудным, так как формальная 
сторона выполнения его сложна. Хотя советская сторона и заявила, что у нее 
не было прецедента в части допуска представителя другой страны при пере
плавке и взвешивании золота на советском аффинажном заводе, но у япон
ской стороны имеется другой прецедент, поэтому с этой точки зрения уре
гулирование вопроса является трудным. Посол сказал, что сейчас он изучает 
вопрос в том направлении, нет ли какого-либо способа урегулировать этот 
вопрос. Так как советская сторона возражает против присутствия японского 
инженера при переплавке и взвешивании золота на советском заводе, то не 
может ли советская сторона командировать советского инженера в Японию 
для того, чтобы он присутствовал при переплавке и взвешивании золота на 
японском заводе и сделать перерасчет на основе этой переплавки. Если со
ветская сторона согласится с этим предложением, то вопрос можно будет 
разрешить легче. При этом посол сказал, что это его личное предложение.

Я ответил послу, что это -  одно из предложений посла, которое может 
только затянуть разрешение вопроса. Одновременно я высказал уверен
ность, что посол в ближайшие дни даст окончательный ответ по вопросу о 
сдаче золота.

Посол ответил на это, что, как он уже сказал, если японская сторона 
не согласится с советским предложением, то придется найти другой «мо
дус вивенди». То личное предложение, которое он сегодня внес, является 
одним из способов разрешения вопроса. Поэтому он хотел бы спросить у 
меня: если советская сторона получает из-за границы золото, то необходи
мо ли, по советским законам, обязательно переплавлять его на советском 
заводе? Если советская сторона обязательно должна переплавлять золото, 
полученное из-за границы, то, по-видимому, его предложение отпадает. 
Посол, сославшись на незнание советских законов по этому вопросу, про
сил дать ему ответ.

Я сказал послу, что хотя я и небольшой знаток этого вопроса, но знаю, 
что в СССР есть закон, по которому золото, полученное из-за границы, 
должно поступить на аффинажный завод, должно быть переплавлено и о 
результатах составляется специальной комиссией соответствующий акт. 
Таково наше внутреннее законодательство, с которым японская сторона, 
как должник и сдатчик, должна считаться. Я еще раз настаиваю на скорей
шем внесении причитающихся нам платежей.

Посол выразил пожелание получить по этому вопросу точный ответ и 
просил позвонить ему завтра об этом по телефону. Я сказал, что уже из-
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дожил ему наше законодательство по этому вопросу, но могу еще раз про
верить и ему сообщить.

2. После этого посол перешел к визовому вопросу. Он напомнил, что 
представил мне список на 18 японцев, которые намерены ехать из Японии 
в Европу и на которых японское посольство просит визы. Поскольку совет
ская сторона связывает выдачу им виз с визами для советских моряков, то 
как только ему будет известна предполагаемая дата прибытия группы со
ветских моряков из Гонконга в Шанхай, он уведомит меня об этом. Посол 
просил принять меры к ускорению выдачи виз указанным японцам.

Я сказал послу, что передал этот вопрос Консульскому отделу, который 
имеет по этому вопросу соответствующие указания. При этом я заметил 
послу, что вопрос о визах для указанных японцев будет разрешаться одно
временно с выдачей виз нашим морякам в Шанхае.

Сато добавил к сказанному, что японская сторона, кроме указанных 18 
японцев, просит визы еще примерно для 40 человек, которые едут из Евро
пы в Японию и уже обращались за визами.

Я переспросил посла относительно количества японцев, на которых по
сольство хочет получить визы, и напомнил ему, что в начале наших визо
вых переговоров японская сторона просила визы на 39 человек, а теперь г-н 
посол просит визы еще 58 человекам сверх полученных 16 виз, т.е. всего 
на 74 человека.

Сато сказал, что раньше, когда он просил визы на 39 человек, он уже 
говорил примерно об этом количестве, так как в то время он сообщил, что, 
кроме этих 39 человек японская сторона намерена откомандировать из Ев
ропы еще около 25 человек.

Я заметил послу, что даже и в этом случае дело шло о 64 визах, теперь 
же японская сторона просит 74 визы.

Сато засмеялся и сказал, что взамен этого японцы выдают визы для со
ветских моряков: 43 визы уже выданы, 30 человек ожидаются из Гонконга 
и 28 человек из Сингапура; всего 101 человек. Сато просил рассмотреть 
благожелательно вопрос о визах для японцев.

Я сказал, что поручу Консульскому отделу внимательно рассмотреть 
весь вопрос.

Прощаясь, Сато поздравил меня с наступающим новым годом. Со своей 
стороны, я также поздравил Сато с новым годом.

На этом беседа закончилась. На приеме присутствовал т. Павлычев.

Заместитель народного комиссара 
иностранных дел

С. Лозовский

АВПРФ, ф .0146, on. 25, п. 238, д. 5, л. 209-212.
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482. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В ВЕЛИКОБРИТА
НИИ И.М. МАЙСКОМУ

30 декабря 1942 г.
Сое. секретно

Передайте Идену, что мы признательны за информацию по поводу 
«мирных пробных шаров» итальянцев75. Сообщите Идену, что аналогич
ных «пробных шаров» советское правительство до сих пор не получало 
ни от итальянцев, ни из какого-либо другого источника и что в противном 
случае мы информировали бы об этом английское правительство.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 1, п. 374, д. 2543, л. 252.
Опубл.: Советско-английские отношения ... -  Т. 1. -  С. 323-324.

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

30 декабря 1942 г.
Сов. секретно

Часть разговора с Иденом 29 декабря была посвящена вопросам снаб
жения. Отмечу важнейшее:

1. Обратив внимание Идена на то, что в результате приостановки 
конвоев в течение ряда месяцев за британским правительством нако
пилась большая задолженность по Второму протоколу30 (я привел тут 
некоторые цифры), я спросил его, как британское правительство соби
рается погашать ее? Иден вначале хотел отделаться общими фразами, 
но я стал настаивать на необходимости принять практические меры. Я 
указал на то, что в ближайшие 2-3 месяца в Арктике будет господство
вать темнота, которая сильно затруднит вражеские операции против 
конвоев, и что надо во что бы то ни стало максимально использовать 
этот период для усиленной транспортировки грузов в СССР. Я обра
тил внимание Идена также на то, что 16 судов девятнадцатого конвоя 
благополучно прибыли на место, не встретив по дороге ни подводных 
лодок, ни немецких самолетов. Вытекающие отсюда выводы сами собой 
ясны. Иден согласился со мной, но вновь пытался доказать, что англича
не не могут сделать больше того, что они делают. В этой связи он очень 
жаловался на американцев, которые не только никак не помогают ан
гличанам, но даже гонят в Тихий океан все вновь спускаемые военные
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суда. Так, например, за год войны у американцев вошло в строй около 
60 новых эсминцев, -  ни один из них не остался в Атлантике, все ушли 
на Дальний Восток. Чтобы поставить точку над «и», я предложил Идену 
выработать определенный план погашения английской задолженности 
по Второму протоколу30, и он, хотя и без энтузиазма, согласился на это. 
Иден, между прочим, сообщил, что конвой 20 грузится и выйдет в срок 
в январе. Посмотрим.

2. Далее я вновь вернулся к вопросу об алюминии и настойчиво про
сил поскорее его разрешить в соответствии с нашими желаниями. Иден 
звонил при мне по телефону в разные инстанции, наводил справки, в 
каком положении находится подработка поднятого еще 15 декабря во
проса, и, в конце концов, сообщил, что на днях даст ответ. Однако Иден 
вновь подтвердил, что положение с алюминием в Англии сейчас плохое 
и что он не может обещать удовлетворения наших требований.

3. Затем я перешел к Красному Кресту и просил Идена дать мне справ
ку о выполнении листа Парсонса на 1 января 1943 г. Настаивал я также 
на скорейшей реализации наших других требований по медицинскому 
снабжению. Иден обещал прислать мне в ближайшем будущем все не
обходимые данные. Одновременно Иден заявил, что британское прави
тельство обращается к советскому правительству с просьбой в возможно 
близком будущем сделать свою заявку по медицинскому снабжению на 
1943-1944 гг., считая с 1 июля до 1 июля. Добывание и изготовление раз
личных медицинских препаратов берет много времени, и потому британ
ское правительство хотело бы знать о наших потребностях на будущий 
протокольный год заранее. В связи с этим просил бы Вас дать задание 
нашим соответственным органам и в дальнейшем сообщить мне выра
ботанную ими заявку для предъявления британскому правительству. Тут 
же Иден мне сообщил, что вопрос о финансировании отправки в СССР 
теплых вещей на 3 млн фунтов, согласованный несколько месяцев тому 
назад с Далтоном (министром торговли), разрешен удовлетворительно. 
Иден договорился с Министерством финансов так: указанную сумму в 
первую очередь оплачивают различные общества и организации, со
бирающие деньги в пользу СССР (но не за счет медикаментов и меди
цинских инструментов), а то, чего не хватит, будет покрыто британским 
правительством. Во всяком случае, вопросы финансирования не должны 
задерживать фактическую отправку вещей в СССР. Под конец я обратил 
внимание Идена на то, что некоторые министерства (особенно Мини
стерство снабжения) в последнее время стремятся всячески приглушить 
деятельность различных добровольных комитетов и организаций помощи 
СССР и совершенно бюрократизировать дело такой помощи. Я выска
зался в том смысле, что подобный зажим крайне нежелателен, так как в 
сложившихся условиях правительственные учреждения нуждаются в по
мощи добровольных обществ и обратно. Иден обещал принять меры к 
сохранению того порядка оказания помощи СССР, который существовал 
до сих пор.
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4. В заключение я еще раз напомнил Идену о желательности срочно
го разрешения вопроса касательно увеличения числа «Абермалей»*, Иден 
обещал вновь переговорить с Литтлтоном.

Майский

АВПРФ, ф. 059, on. 1, п. 372, д. 2534, л. 248-245.

484. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССА
РА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С ПРЕД
СТАВИТЕЛЕМ ФРАНЦУЗСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИ
ТЕТА В СССР Р. ГАРРО

30 декабря 1942 г.
Секретно

Сегодня, в 16 часов, принял впервые после его приезда из Лондона 
и с Ближнего Востока Гарро. Гарро сказал, что хотел бы поделиться со 
мной впечатлениями о своей поездке и, главным образом, о настроениях 
на Ближнем Востоке.

Он был поражен огромным интересом к СССР не только в Англии, но 
и во всех ближневосточных странах и во всех без исключения кругах. Это 
заслуживает особого внимания уже потому, что германо-итальянская про
паганда (главным образом радио) на эти страны действует очень активно, 
особенно передачи на арабском языке из Бари. Прогерманские настроения 
до последнего времени были довольно сильны в Ираке и в Египте. Это, 
пожалуй, не столько прогерманские, сколько антибританские настроения, 
которые итало-германская пропаганда, конечно, всячески раздувала. Одна
ко поражение армии Роммеля в Ливии и, главным образом, успехи Красной 
Армии, развеявшие представления о непобедимости германской армии, су
ществовавшие до этого в этих странах, не только умерили настроения, но 
и резко изменили их. В Сирии и в Египте сейчас стихийно возникли коми
теты дружбы с СССР, которые ведут активную деятельность и работают 
много и хорошо. И эти комитеты и печать ближневосточных стран весьма 
заинтересованы в получении как можно большего количества материалов, 
информации, фотоснимков из СССР.

Гарро принес с собой египетские газеты «Прогре Эжипсьен» с мате
риалами Совинформбюро и «Ле Жур», журнал «Имаж», ливанскую газету 
«Ревю де Либан» с материалами о Советском Союзе. Гарро сказал, что все 
эти газеты и особенно иллюстрированный журнал «Имаж» имеют большой 
тираж и желали бы получать еще большее количество наших материалов.

* Название одного из типов самолетов, поставлявшихся Великобританией СССР в рамках 
программы помощи.
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Я поблагодарил Гарро за сообщение и за газеты и пообещал дать ука
зания об увеличении количества посылаемых в адрес этих изданий мате
риалов.

Гарро рассказал затем, что ему пришлось дать несколько интервью 
о своем пребывании в СССР журналу «Имаж», газете «Марсельеза» и, в 
частности, выступить по радио через Британскую радиовещательную ком
панию.

Я в шутку заметил, что г-н Гарро прослыл, вероятно, экспертом по 
«русскому вопросу», и ему пришлось, наверное, всем объяснять, почему 
немцы никак не могут победить Россию.

Гарро ответил, что это действительно было почти так, однако в Англии 
почти везде настроение по отношению к СССР очень дружественное. О 
Ближнем Востоке не приходится и говорить.

Гарро сказал затем, что он хотел бы сообщить мне о своих разговорах с 
египетским премьер-министром Накка-пашой, который заявил ему о желании 
Египта установить дипломатические отношения с СССР. Этот вопрос был уже 
решен постановлением парламента, а сейчас наступило время провести это ре
шение в жизнь. Гарро пришлось беседовать также с египетским министром 
Думани и др., которые все высказываются за установление дипломатических 
отношений с Советским Союзом. Сам египетский король, возможно, менее 
склонен к этому благодаря своим проитальянским симпатиям, однако его мне
ние в данном вопросе существенного значения не имеет. Г арро дважды заме
тил при этом, что сообщает мне это в порядке информации.

Что же касается Сирии, продолжил Г арро, то Французский националь
ный комитет признал ее независимость. Правда, на деле эта независимость 
до тех пор, пока продолжается война, неполная, однако англичане послали 
туда своего посланника, а американцы -  дипломатического агента (ссыла
ясь на то, что страна еще не полностью суверенна). В Сирии и Ливане -  в 
Дамаске и Бейруте -  мы бы очень хотели видеть дипломатического пред
ставителя СССР.

На мой вопрос, с кем, по его мнению, нужно было бы вести перего
воры по этому вопросу, Гарро ответил, что легче бсего это осуществить 
непосредственно через Национальный комитет Сражающейся Франции, 
который тесно связан с правительствами этих двух стран и который будет 
искренне приветствовать каждый шаг в этом направлении. Вообще же в 
Ливане президентом является Наккаш и премьер-министром мусульманин 
Сами эль-Соль. В Сирии в настоящий момент президентом республики 
является шейх Таггедин, но он не пользуется поддержкой национального 
блока арабов и, возможно, должен будет уступить место деятелям этого 
блока Джемиль бэй Мардаму и Шукри Конатли (генеральный секретарь 
национального блока). Все эти деятели исключительно благоприятно от
носятся к вопросу об установлении дипломатических отношений с Со
ветским Союзом, и нет никакого сомнения, что наличие дипломатических 
представителей СССР в Бейруте и Дамаске не только произвело бы хоро
шее впечатление, но и принесло бы пользу общему делу союзников.
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На это я ответил следующее. Вопрос о Египте я доложу своему прави
тельству. Я, со своей стороны, не вижу никаких препятствий к установ
лению дипломатических отношений. Египет мог бы установить контакт с 
нами через своих представителей в Лондоне, Анкаре или Тегеране. Что же 
касается вопроса о дипломатическом представительстве Сирии и Ливана, 
то я также доложу об этом своему правительству и после того, как этот во
прос будет обсужден, сообщу наше мнение г-ну Гарро.

Г арро рассказал мне затем, что во время пребывания в Каире ему при
шлось беседовать с министром по делам религии шейхом Эль Банатом -  
одним из виднейших мусульманских деятелей Ближнего Востока. Шейх 
Эль Банат был весьма заинтересован деятельностью мусульманской церк
ви в Советском Союзе. Гарро рассказал ему все, что знал о положении 
мусульман, о свободе вероисповедания в Советском Союзе, об участии 
мусульман и мусульманок в Отечественной войне и пр. Шейх Эль Банат 
попросил тогда узнать, согласится ли СССР послать группу мусульман из 
СССР для обучения в каирском университете «Аль Азар». «Аль Азар» яв
ляется крупнейшим духовным мусульманским учебным заведением, где 
обучаются мусульмане разных стран.

На это я ответил, что до тех пор, пока продолжается война, вся моло
дежь -  православные, мусульмане, евреи и пр. -  на фронте, и о посылке ее 
на учебу за границу думать не приходится. Вопрос сейчас отпадает, так 
как надо сначала победить немцев. Я в шутливой форме спросил, не выра
зил ли шейх Эль Банат намерения послать студентов в СССР для изучения 
нашего государственного строя. Гарро рассмеялся и сказал, что вопрос о 
взаимности шейх не ставил.

Я сказал Гарро, что, если шейх Эль Банат заинтересован в информа
ции о положении мусульман в СССР, то духовные лица мусульман смогут 
предоставить ему эту информацию.

Разговор перешел затем на тему об убийстве Дарлана*. Гарро заметил, 
что он знает, к сожалению, не больше того, что пишется в газетах. Вопрос 
о Дарлане похоронен вместе с ним, сказал он, но имеются другие, не менее 
тревожные моменты. Национальный комитет и сам де Голль, очевидно, под
верглись огромному давлению, прежде чем они согласились на объедине
ние с генералом Жиро. Г арро лично написал о своих возражениях по этому 
вопросу. Мы за объединение, объяснил Гарро, но мы недовольны тем, что 
многие сторонники Виши остаются у власти. Сам генерал Жиро, хотя и не 
сотрудничал с Виши, но, бежав из плена, он перешел не к Сражающейся 
Франции, а к Виши, и теперь стало известно, что он встречался во Франции 
не только с Петэном, но и с Лавалем и германским послом Абецом. Строго 
конфиденциально Г арро сообщил мне о том, что первый контакт американ
ского правительства с деятелями Виши был осуществлен с помощью одного 
польского полковника, фамилии которого он не помнит и который находился 
в Виши. Все это, по его словам, производит довольно странное впечатление.

* Адмирал Ж.Л.Дарлан был убит французским националистом в декабре 1942 г. См. также 
прим. 65.
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Не скрывая своего неудовольствия сложившейся обстановкой, Гарро 
сказал, что он и многие другие деятели Национального комитета согласны 
сотрудничать с Жиро, но против тех, кто проводил рьяную политику со
трудничества с немцами. Таким, в первую очередь, является генерал Пуэн, 
назначенный главнокомандующим французскими войсками в Северной 
Африке. Это человек, который сотрудничал с германским генштабом, на
строен антибритански, антиамерикански и, конечно, резко антисоветски. 
Вряд ли такой человек изменит свои взгляды за 24 часа. Такими же явля
ются и генералы Ногес, Шатель, Буассон и Бержере, члены Имперского 
совета, занимающие ведущие посты в Северной Африке. Они ничем не от
личаются от Петэна и тех, кто остался в Виши. Их план ясен, они хотят, 
во-первых, спасти свою шкуру, а затем, когда наступит удобный случай, 
войти с французской армией во Францию, сохранить петэновские и лава- 
левские кадры, захватить власть в свои руки, установить лавалевский или 
петэновский режим, и тогда от свободного волеизъявления французского 
народа останется немного.

Гарро далее рассказал мне, что объединение с Жиро было, по-видимому, 
осуществлено, во-первых, потому, что Национальный комитет подвергся 
большому нажиму извне, а, во-вторых, и благодаря отсутствию единства 
внутри самого Комитета. Комитет един только в антигитлеровских во
просах, -  сказал он, -  а вообще среди его членов есть и оппортунисты, и 
раскольники. Таким является, например, Андре Лабарт, редактор «Франс 
Либр», который выступает против де Голля, обвиняя его в диктаторских 
стремлениях, и под маской демократа завуалировано протаскивает похва
лы политике правительства Виши.

Однако, продолжил Гарро, выступившие на днях де Голль и Андре 
Филип заявили о твердом намерении Национального комитета Сража
ющейся Франции не отступить от своего требования об удалении всех 
скомпрометировавших себя сотрудничеством с немцами элементов, а 
также полной ликвидации законодательства Виши сначала в Северной 
Африке, а затем и в самой Франции. Многие организации во Франции, и 
не только коммунисты, не поддерживают этого объединения. Гарро ска
зал, что сообщил мне все это, чтобы показать, насколько сложна в настоя
щий момент обстановка. Однако Франция сражается, и первой ее целью 
является участие в разгроме немцев и помощь героической борьбе Со
ветского Союза.

Я поблагодарил Гарро за его информацию и просил время от времени 
сообщать о ходе событий во Франции и в Африке. Наши симпатии к фран
цузскому народу и демократической Франции, сказал я, ясны и хорошо из
вестны. Все то, что мы делаем на фронтах войны, мы делаем также и для 
Франции. Немцам придется отвечать за все.

Уже прощаясь, Гарро указал на то, что его радиопередача 26 декабря 
вызвала живой отклик за границей. В этой передаче он твердо заявил, на 
каких условиях Сражающаяся Франция объединяется с Жиро.
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Я обещал посмотреть эту передачу*.
На этом беседа окончилась. На приеме присутствовала ст[арший] рефе

рент т. Вольфина.

Заместитель народного комиссара 
иностранных дел

С. Лозовский

АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 4, д. 36, л. 110-115.
Опубл.: Советско-французские отношения ... -Т .  1. -  С. 136-138.

* Видимо речь идет о просмотре текста радиопередачи.
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ПРИМЕЧАНИЯ*

1 - 2  января 1942 г. У.Торстон вручил А.Я. Вышинскому следующую 
памятную записку:

«После тщательного изучения различных способов поставки самолетов 
советскому правительству было решено, что наиболее удобным и скорым 
для сборки и полета в Советский Союз является путь через Персидский 
залив.

О постройке в Абадане (Иран) американского авиасборочного завода 
с британским правительством было в принципе достигнуто соглашение, и 
постройка необходимых приспособлений была немедленно предпринята в 
Абадане.

Самолеты отгружаются на Басру, где они будут собраны англичанами, 
которые закончат комплектование по американским проектам сборки.

Американское посольство получило указание проинформировать со
ветское правительство о вышеизложенном и обсудить с советскими вла
стями пункт, в котором они желали бы производить приемку самолетов.

Предпочтительным было бы, если в качестве пункта для сдачи само
летов было избрано какое-либо место в Иране, и в качестве такового пред
лагается Казвин.

Военный департамент обеспечивает на пункте сдачи отвечающий 
техническим требованиям квалифицированный персонал. От советско
го правительства ожидается, что оно обеспечит территорию для ангаров 
и рабочие строения, так же как и 100-октановое горючее и масла в соот
ветствующих количествах. Пункт, который будет выбран, должен иметь 
удовлетворительное посадочное поле и достаточные приспособления для 
горючего. Необходимому персоналу должны быть обеспечены условия для 
жилья и для работы. Пункт должен также быть в достаточной мере защи
щен советскими войсками.

Посольство предполагает, что генерал Уилл ер (глава военной миссии 
США в Иране) стремится установить контакт с советскими властями в Ира
не, с тем чтобы подробно обсудить с ними вышеприведенные вопросы» 
(АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 2, д. 22, л. 3-4) -  1.

2 -  В декабре 1941 г. в Москве в ходе переговоров А. Идена с И.В. Ста
линым советская сторона предложила проекты двух документов: договора 
о союзе и взаимной военной помощи в войне против Германии и договора 
об установлении взаимного согласия при решении послевоенных вопро
сов и об их совместных действиях по обеспечению безопасности в Европе 
после окончания войны с Германией. При рассмотрении проекта договора 
о послевоенном сотрудничестве перед А. Иденом был поставлен вопрос о 
подписании секретного протокола, в проекте которого была намечена об
щая схема реорганизации европейских границ после войны, в т.ч. затраги-

концс примечаний указаны номера документов.
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вался вопрос о признании границы СССР 1941 года. Английская сторона 
предложила свой проект соглашения. Согласовать эти проекты в Москве 
не удалось (см. Документы внешней политики... -  Т. XXIV. -  С. 501-513, 
518-530, 538-543). Затем последовали трудные переговоры, продолжавши
еся до мая 1942 г[ода], в ходе которых стороны неоднократно обменива
лись различными проектами договоров. Главным вопросом, вызывавшим 
разногласия, был отказ правительства Великобритании, ссылавшегося так
же на позицию США, признать границы СССР 1941 года. 23 мая 1942 г. в 
Лондоне А. Иден передал В.М. Молотову новый проект договора, который 
объединил проблемы союза и взаимопомощи в войне и послевоенного со
трудничества. Вопрос о западных границах СССР в нем не затрагивался. 
После внесения ряда поправок 26 мая 1942 г. В.М. Молотов и А. Иден под
писали в Лондоне Договор о союзе в войне против гитлеровской Германии 
и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после 
войны (см. док. № 195) - 2 ,  66,91,97, 102, 121, 131, 147, 153, 157, 167, 168, 
182, 184-186, 188,200.

3 -  Имеется в виду Вашингтонская декларация (известна также как 
Декларация 26 государств или Декларация Объединенных Наций), под
писанная 1 января 1942 г. в Вашингтоне представителями США, Велико
британии, СССР, Китая, Австралии, Бельгии, Индии, Канады, Коста-Рики, 
Кубы, Чехословакии, Доминиканской Республики, Сальвадора, Греции, 
Гватемалы, Гаити, Гондураса, Голландии, Люксембурга, Новой Зеландии, 
Никарагуа, Норвегии, Панамы, Польши, ЮАС, Югославии (см. Докумен
ты внешней политики... -  Т. XXIV. -  С. 569) -  4, 15, 19, 96, 157, 413.

4 -  Речь идет о переговорах по продлению на 1942 год советско- 
японской рыболовной конвенции, заключенной в 1928 году (см. Докумен
ты внешней политики СССР... -  М., 1966. -  Т. X I -  С. 42-47, а также -Д о 
кументы внешней политики...- Т. XXIV. -  С. 569) -  4, 15, 81, 103, 392, 473.

5 - 1 3  января 1942 г. А.А. Смирнов вместе с послом Великобритании 
нанесли визит министру иностранных дел Ирана. После беседы А. А. Смир
нов сделал следующую дневниковую запись:

«Совместно с Буллердом мы посетили министра иностранных дел Со- 
хейли и заявили ему, что не можем принять никаких дополнительных по
правок к договору, поскольку все пожелания иранского правительства 
были учтены и приняты во внимание в процессе рассмотрения условий 
договора. Поэтому мы считали бы желательным, чтобы договор в самый 
кратчайший срок был подписан в том духе, в каком он парафирован.

Сохейли ответил, что он весьма сожалеет, что правительства не со
гласились принять эти минимальные поправки и дополнения, внесенные 
депутатами меджлиса. Он сказал, что отказ принять эти дополнения бу
дет с большим огорчением воспринят меджлисом и что он дажр опасается 
за положение Форуги и не исключает возможности ухода его в отставку.
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Правда, Сохейли оговорился, что с уверенностью он об этом говорить не 
может, но он видит чрезвычайно большую опасность для Форуги, который 
обещал депутатам меджлиса, что их поправки будут приняты союзниками. 
Сохейли сообщил, что сегодня наш ответ будет обсуждаться на Совете ми
нистров, о результатах решения которого он нас информирует» (АВП РФ, 
ф. 06, on. 4, п. 17, д. 180, л. 21)- П .

6 -  Речь идет о современной Индонезии, бывшей в то время колонией 
Нидерландов -  14, 24, 74, 75, 96, 184, 206, 367, 379, 390.

7 -  Речь идет об инициативе польского эмигрантского правительства по 
созданию после войны нового государственного образования — польско- 
чехословацкой конфедерации -  26, 45, 51, 220, 221, 267, 325, 375, 451.

8 - 1 6  января 1942 г. С.Кот вручил первому заместителю народного ко
миссара иностранных дел СССР А.Я.Вышинскому памятную записку, со
держащую польский контрпроект соглашения о займе на содержание поль
ской армии на территории СССР с комментариями к нему:

«Примечания к контрпроекту соглашения о кредите на формирование, 
снабжение и содержание польской армии на территории СССР.

Выдвигая контрпроект соглашения о кредите на формирование, снаб
жение и содержание польской армии на территории СССР, польское пра
вительство исходит из следующих предпосылок:

Кредитное соглашение должно быть логическим развитием Военно
го договора от 14 августа 1941 г., в особенности его 13-го пункта, уста
навливающего, что расходы, связанные с формированием, снабжением и 
содержанием польской армии на территории СССР, будут кредитоваться 
правительством СССР и подлежат погашению польским правительством 
после окончания войны, и что вопрос этот будет предметом отдельного 
финансового соглашения.

Польское правительство придерживается того мнения, что непрерыв
ность снабжения армии может быть обеспечена лучше заключением одно
го военно-финансового соглашения, чем ведением переговоров и заклю
чением ряда очередных соглашений через каждые несколько месяцев. Это 
отвечает взаимным интересам договаривающихся сторон:

Отдельные примечания:
к ст. 1. Сумма триста млн рублей, предлагаемая советской стороной, 

может оказаться достаточной для содержания армии лишь на несколько 
месяцев, тем более, что в нее включается израсходованная уже сумма 60 
млн рублей. Несмотря на то, что сумма предлагаемого кредита не называ
ется, он ограничен количеством войск и установленными в пункте 10 Во
енного договора от 14 августа [ 19]41 г. нормами снаряжения, снабжения 
и содержания польской армии на территории СССР, согласно советским 
воинским правилам.
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к ст. 2 и 3. Суть их в том, чтобы обеспечить непрерывность снабжения 
армии денежными средствами, не всегда до сих пор соблюдаемую, но необ
ходимую для обеспечения нормального порядка жизни и работы армии, а 
также и ее морального состояния. Следовало бы заранее избежать того по
ложения, при котором, вследствие каких-либо формальных или даже тех
нических трудностей, являющихся причиной опоздания с согласованием 
заявок, мог бы быть нарушен нормальный порядок жизни и работы армии.

к ст. 4 и 5. Польское правительство, принимая на себя обязательство, 
желает заключить соглашение так, чтобы выполнение этого обязательства 
было обеспечено. Польская республика в данное время ограблена. Гер
мания продолжает беспримерным образом эксплуатировать ее и дальше. 
Нужно предусмотреть и то обстоятельство, что в ходе дальнейших во
енных действий хозяйственное положение Польши еще более ухудшит
ся. Несомненно, что после окончания военных действий в течение ряда 
лет хозяйственное положение страны будет оставаться тяжелым. В этих 
условиях, принимая во внимание необходимость начать погашение займа, 
предоставленного правительству Щольской] Р[еспублики] правительством 
СССР для оказания денежной помощи польским гражданам на территории 
СССР, спустя 5 лет после окончания войны, польское правительство хоте
ло бы перенести момент начала погашения кредита на содержание армии 
на более поздний срок, распределяя его погашение на более продолжитель
ный период. Следует также принять во внимание, что общая сумма кредита 
на военные нужды может быть очень высокой, особенно если война затя
нется на продолжительное время.

Принимая во внимание вышеизложенные мотивы, а также тот факт, что 
в результате военных действий международное финансово-хозяйственное 
положение может подвергнуться далеко идущим изменениям, польское 
правительство предлагает вопрос об установлении курса доллара, равно 
как и условий возможного погашения кредита товарными поставками, 
оставить до специального соглашения сторон.

В связи с вышеизложенным контрпроектом соглашения, предлагается 
внесение следующих изменений и дополнений в письмо, имеющее быть 
приложенным к соглашению:

Пункт 1 предлагается дать в следующей редакции: «Расходы, факти
чески произведенные на содержание польской армии на 1 января 1942 г. в 
сумме 69 млн рублей, насчитываются в счет кредита, предоставляемого на 
основании настоящего соглашения правительству Польской Республики».

К пункту 2 прибавляется следующее предложение: «В случае формиро
вания очередной 7-й дивизии -  107 тыс. человек».

Пункт 6 следует вычеркнуть, принимая во внимание содержание поста
новлений ст. 2 и 3 предлагаемого контрпроекта соглашения.
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Проект

СОГЛАШЕНИЕ

о кредите, предоставляемом правительству Польской Республики пра
вительством Союза Советских Социалистических Республик на формиро
вание, снабжение и содержание польской армии на территории СССР.

Правительство Польской Республики, с одной стороны, и правитель
ство Союза Советских Социалистических Республик, с другой стороны, за
ключили, согласно ст. 13 Военного договора между польским верховным 
командованием и верховным командованием СССР от 14 августа 1941 г., 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1
Правительство Союза Советских Социалистических Республик предо

ставляет правительству Польской Республики беспроцентный кредит на 
расходы, связанные с формированием, снабжением и содержанием поль
ской армии на территории СССР.

Статья 2
Денежные средства, нужные для названных в ст. 1 настоящего Согла

шения целей, будут предоставляться командующему польской армией в 
СССР путем перечисления месячных взносов 1 числа каждого месяца на 
его специальный счет в Государственном банке Союза ССР.

Статья 3
Размер месячных взносов, названный в ст. 2, будет устанавливаться на 

основании заявок командующего польской армией в СССР, согласованных 
с уполномоченным Главного командования Красной Армии.

В случае трудности своевременного согласования заявки на следующий 
месяц, денежные суммы будут выдаваться в виде аванса на основании за
явки прошлого месяца.

Статья 4
Погашение кредита, названного в ст. 1 настоящего Соглашения, начнет

ся спустя 10 лет со дня окончания войны и будет производиться равными 
долями в течение последующих 20 лет.

Статья 5
Правительство Польской Республики обязуется погасить обозначенный 

в ст. 1 кредит по своему усмотрению: или американскими долларами или 
товарными поставками. Курс доллара или условия товарных поставок бу
дут определены специальным соглашением Сторон.
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Статья 6
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и рати

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

языках, причем оба текста считаются аутентичными.
........... января 1942 г.» (АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 2, д. 22, л. 51-55) -  27.

9 -  В соответствии с постановлением 25 сессии Малого хурала МНР от 
16 января 1942 г. Совет министров Монгольской Народной Республики 17 
января принял следующее постановление:

1. Предложить Правлению Монголбанка передать в фонд обороны 
СССР для приобретения танковой колонны имени революционной Монго
лии 300 кг золота.

2. Предложить министру финансов передать на цели, указанные в 
п. 1 настоящего постановления:

а) 100 тыс. долларов со счета Минфина;
б) 2 500 тыс. тугриков из резервного фонда с последующим частичным 

восстановлением этих сумм путем зачисления поступлений поступающих 
взносов от населения.

3. Обязать Минфин оплатить Монголбанку стоимость передаваемого в 
фонд обороны СССР золота по балансовой стоимости» (АВП РФ, ф. 3, on. 
25, п. 26, д. 22, л. 297) -  35.

1 0 - 3  января 1942 г. А.Е.Богомолов получил от Французского нацио
нального комитета памятную записку следующего содержания:

«Уже в течение многих месяцев Французскому национальному коми
тету было известно, что население французских островов Сен-Пьер и Ми
келон, расположенных при входе в залив Святого Лаврентия, желает осво
бодиться от пут перемирия и от власти Виши для того, чтобы возобновить 
борьбу под руководством Свободной Франции. Это население не могло от
крыто выражать свою волю вследствие диктаторско-полицейского режима, 
установленного Виши.

С другой стороны, Национальный комитет был информирован о том, что 
радиотелеграфная почта Сен-Пьера, поставленная под контроль начальни
ка, присланного от Виши, передавала метеорологические данные, могущие 
быть полезными противнику. 24 декабря адмирал Мюзелье, инспектируя суда 
французского свободного флота, которые принимали участие в охране союз
ной навигации, направился в Сен-Пьер и Микелон для выяснения обстановки.

Сойдя на берег с несколькими моряками, он был встречен бурными ова
циями. Он немедленно организовал плебисцит, который содержал все га
рантии, предусмотренные законами Французской Республики относитель
но народного опроса. Этот плебисцит дал 98 % голосов в пользу Свободной 
Франции и против сотрудничества со странами «оси».

Конечно не без некоторого удивления, Французский национальный 
комитет узнал вечером 25 декабря о первой реакции со стороны амери-
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канского правительства. Сообщение, опубликованное Госдепартаментом, 
определило присоединение Сен-Пьера и Микелона к голлистам как акт на
рушения соглашения, существовавшего между всеми заинтересованными 
сторонами. Национальному комитету ничего не было известно о таком со
глашении. Зато Национальный комитет имел серьезные основания думать, 
что метод нейтрализации французских владений, недавно примененный к 
Мартинике, мог бы в той или иной форме быть распространен на острова 
Сен-Пьер и Микелон.

Национальный комитет считает, что подобная политика, направленная 
к тому, чтобы держать в бездействии Французскую империю и, следова
тельно, сохранить пагубные последствия перемирия, находится в полном 
противоречии с интересами Франции. Будущее Франции требует, чтобы 
все части Французской империи, могущие быть освобожденными от по
зорного режима перемирия, были вновь включены в активную борьбу за 
освобождение французского и других порабощенных народов» (АВП РФ, 
ф. 059, on. 1, п. 373, д. 2535, л. 59-60. Опубл.: Советско-французские от
ношения...- Т. 1 -  С. 61-62) -  40, 123.

11 -  Имеется в виду Иранский (Восточный) Азербайджан -  
административно-территориальная единица на северо-западе Ирана (адми
нистративный центр -  г. Тебриз) -  50, 88, 94, 132, 133, 158, 159, 274, 374, 
405.

12 -  Речь идет о польско-чехословацкой декларации о сотрудничестве 
и объединении от 23 января 1942 г. Декларация состояла из 14 пунктов, 
конкретно определивших пути будущего объединения двух государств в 
форме конфедерации. В дальнейшем в нее должны были войти и другие 
государства -  66, 69.

1 3 - 1 3  февраля 1942 г. И.В. Сталин получил от президента США 
Ф. Рузвельта послание следующего содержания:

«Я очень доволен тем, что Ваше правительство дало свое согласие при
нять моего старого и верного друга адмирала Стэндли в качестве посла 
Соединенных Штатов. В течение многих лет мы были близкими коллега
ми, и он пользуется моим полным доверием. Я рекомендую его Вам не 
только как честного и энергичного человека, но также и как человека, ко
торый высоко ценит достижения Советского Союза и восхищается ими. 
Он, как Вы помните, посетил Советский Союз в прошлом году вместе с 
г-ном Гарриманом. Со времени возвращения из Москвы адмирал Стэндли 
уже многое сделал для того, чтобы в Соединенных Штатах лучше понима
ли положение в Советском Союзе. Я уверен, что с его богатым опытом и 
знанием тех проблем, которые стоят перед нашими странами, и при Вашем 
сотрудничестве его усилия еще больше сблизить наши страны увенчаются 
успехом.
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Мое внимание только что было обращено на тот факт, что советское 
правительство разместило у нас заказы на товары и вооружение на сумму, 
превышающую миллиард долларов, который был предоставлен в распоря
жение советского правительства прошлой осенью согласно закону о пере
даче вооружения взаймы или в аренду и на основании обмена письмами 
между нами. В связи с этим я предлагаю, чтобы по этому же закону второй 
миллиард долларов был предоставлен в распоряжение Вашего правитель
ства на тех же самых условиях, на которых был предоставлен и первый 
миллиард. Если у Вас будут какие-либо другие предложения в отношении 
условий, на которых второй миллиард долларов должен быть Вам предо
ставлен, Вы можете быть уверены в том, что эти предложения будут тща
тельно и благожелательно рассмотрены. Может быть, позднее окажется 
взаимно желательным пересмотреть финансовые соглашения, которые мы 
заключаем сейчас, с тем, чтобы учесть изменившиеся условия» (Переписка 
Председателя Совета Министров СССР... -Т .  2. -  С. 14) -  76.

14 -  Речь идет об обвинениях в причастности к покушению на герман
ского посла в Турции Ф. фон Папена, выдвинутых турецкими властями в 
отношении сотрудников советских учреждений в Турции Павлова и Кор
нилова.

16 марта 1942 г. временный поверенный в делах США в СССР У. Тор- 
стон передал первому заместителю народного комиссара иностранных дел 
СССР А.Я. Вышинскому следующее сообщение:

«В сообщении из источника, найденного в прошлом достоверным, ука
зывается, что недавнее покушение на жизнь фон Папена в Анкаре было 
организовано Гиммлером с одобрения Гитлера. Как говорят, Гиммлер 
представил Гитлеру в мае прошлого года план разделаться с фон Папеном 
таким образом, чтобы это представляло видимость иностранного нападе
ния на новый германский рейх. Говорят, что группенфюрер Вольф, кото
рому Гиммлером была поручена подготовка убийства, устроил так, что его 
агенты завоевали доверие группы сербов и хорватов на оккупированной 
территории Югославии. В этой группе имелись лица, склонные к комму
низму, которые веря, что они «действуют для Москвы», были посланы в 
Турцию с инструкцией установить связь с русским консульским и дипло
матическим персоналом, так как целью германских агентов было скомпро
метировать русских в случае эвентуального покушения.

Нацистские вожди в Берлине прилагают всяческие усилия к тому, чтобы 
заставить Турцию поверить, что Советский Союз действительно организо
вал покушение на фон Папена. Они надеются убедить Турцию отказаться 
от англо-американо-русской дружбы и разрешить транзит германских войск 
через свою территорию.

В сообщении добавлено, что удачным для союзников в этом деле яв
ляется то, что предполагаемым убийцам не удалось вступить в связь с 
какими-либо значительными дипломатическими или консульскими пред
ставителями СССР» (АВП РФ, ф. 06, on. 2, д. 23, л. 39).
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17 июня 1942 г. турецкий суд вынес приговор по делу о покушении на 
посла Германии, содержавший осуждение Павлова и Корнилова на двад
цать лет тюремного заключения. В августе 1944 г. турецкий меджлис при
нял решение о разрыве дипломатических отношений с Германией. В тот 
же день он утвердил постановление об освобождении из тюрьмы Павлова 
и Корнилова -  86, 89, 92, 95, 99, 100, 115, 116, 120, 124, 126, 140,184, 232, 
237, 239, 284,415.

15 -  Особый район Китайской Республики -  название администра
тивного района, созданного в 1937 г. на территории пограничных уездов 
китайских провинций Шэньси -  Ганьсу -  Нинся по соглашению между 
Коммунистической партией Китая и Гоминьданом о едином национальном 
антияпонском фронте. Центральный город Особого района Яньань являлся 
местом пребывания ЦК Коммунистической партии Китая. В 1949 г. Осо
бый район как самостоятельная административная единица был упразд
нен -  96, 445.

16 -  24 марта 1942 г. В.Ассарссон вручил С.А.Лозовскому копию пись
ма, направленного им В.М.Молотову 3 марта 1942 г., следующего содер
жания:

«Господин народный комиссар,
В соответствии с данным мне поручением защищать датские интересы 

в Союзе ССР имею честь обратиться к Вашему любезному содействию в 
следующем деле:

20 июня 1941 г. в Ленинград прибыло датское судно «Аксель Карл» для 
разгрузки там и для погрузки товаров согласно советско-датскому торгово
му договору. Судно, имевшее на борту экипаж в 20 человек, находилось в 
Ленинграде при начале войны 22 июня. По сообщению Народного комис
сариата иностранных дел, судно 18 августа потонуло вследствие бомбарди
ровки с германских самолетов, и экипаж был интернирован в Горьковской 
области.

В своем меморандуме от 7 октября [1941 г.] я передал Народному ко
миссариату иностранных дел желание датского правительства о предостав
лении возможности экипажу возвратиться в Данию и просил о сообщении, 
каким образом -  по мнению советских органов -  лучше всего следовало 
бы устроить это путешествие. В своем меморандуме от 20 января 1942 г. 
шведская миссия повторила изложенную просьбу.

Я разрешаю себе обратить Ваше внимание на то, что члены этого дат
ского экипажа прибыли в Союз СССР с надлежащего разрешения совет
ских властей для выполнения обыкновенного делового поручения. Таким 
образом, они могут быть приравнены к тем советским инженерам и моря
кам, находившимся при начале войны в Финляндии и затем, при активном 
участии правительства Швеции, обмененными вместе с советскими дипло
матами из Финляндии.

476

Ссылаясь на вышеизложенное, я имею честь просить Вас, г-н народный 
комиссар, не отказать в любезности лично интересоваться этим вопросом. 
Я в высшей степени оценил бы, если, благодаря Вашему любезному содей
ствию, могло бы состояться возвращение на родину — предположительно 
через Турцию -  упомянутых 20 датских моряков в самом ближайшем вре
мени.

Прошу Вас, господин народный комиссар, принять уверения в моем глу
бочайшем уважении» (АВПРФ, ф. 06, on. 4, п. 3, д. 31, л. 98-99) — 118, 173.

1 7 - 2 1  марта 1942 г. в Москве было получено послание У.Черчилля 
И.В. Сталину следующего содержания:

«1. Выражаю Вам большую благодарность за Ваш ответ на мою послед
нюю телеграмму. Лорд Бивербрук выехал в Вашингтон, где он в перего
ворах с президентом поможет урегулировать вопрос о договоре в соответ
ствии с обменом мнениями между нами и между нашими правительствами.

2. Посол Майский был у меня на завтраке на прошлой неделе и упоми
нал о некоторых признаках того, что немцы при попытке своего весеннего 
наступления могут использовать газы против Вашей страны. Посоветовав
шись с моими коллегами и начальниками штабов, я хочу заверить Вас в 
том, что правительство его величества будет рассматривать всякое исполь
зование ядовитых газов как оружия против России точно так же, как если 
бы это оружие было направлено против нас самих. Я создал колоссальные 
запасы газовых бомб для сбрасывания с самолетов, и мы не преминем ис
пользовать эти бомбы для сбрасывания на все подходящие объекты в За
падной Германии, начиная с того момента, когда Ваши армии и народ под
вергнутся нападению подобными средствами.

3. Представляется необходимым рассмотреть вопрос о том, следовало 
бы нам в соответствующий момент выступить с публичным предупрежде
нием о том, что таково наше решение. Подобное предупреждение могло 
бы удержать немцев от добавления нового ужаса к тем многим, в которые 
они уже ввергли мир. Прошу Вас сообщить мне, что Вы думаете по этому 
поводу, а также оправдывают ли признаки подготовки немцами газовой 
войны это предупреждение.

4. Вопрос не имеет особой спешности, но, прежде чем я приму меры, 
которые могут навлечь на наших граждан эту новую форму нападения, я 
должен, конечно, иметь в своем распоряжении достаточно времени для 
приведения в полную готовность всех наших противохимических средств.

5. Я надеюсь, что Вы предоставите нашему новому послу возможность 
лично вручить это послание и лично переговорить с Вами. Он приехал, как 
Вам известно, от генерала Чан Кайши, с которым он поддерживал тесный 
личный контакт в течение последних четырех лет. По моему мнению, он 
пользовался со стороны генерала высоким уважением и доверием. Я на
деюсь и верю, что он также заслужит Ваше доверие. Он в течение многих 
лет является моим личным другом» (Переписка Председателя Совета Ми
нистров СССР... -  Т. 1. -  С. 52-53) -  122.
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1 8 -Л.Баггалей 1 апреля 1942 г. вовремя беседы вручил А.Я.Вышинскому 
следующую ноту, датированную 31 марта 1942 г.:

«1. Посольство его величества свидетельствуют свое почтение Народ
ному комиссариату иностранных дел и, по настоянию правительства его 
величества в доминионе Канада и согласно инструкций министра ино
странных дел его величества, имеет честь сообщить Комиссариату, что 
правительство его величества в Канаде пришло к заключению, что было 
бы желательно, чтобы ведение дел в Куйбышеве, имеющих отношение к 
Канаде, было бы поручено чрезвычайному посланнику и полномочному 
министру, аккредитованному при правительстве Союза Советских Социа
листических Республик.

2. Такой министр был бы аккредитован его величеством королем при 
председателе Президиума Верховного Совета Союза и был бы снабжен ве
рительными грамотами, которые предоставляли бы ему возможность вести 
все дела, имеющие отношение к Канаде. Он пользовался бы обычными ка
налами связи с правительством Союза Советских Социалистических Ре
спублик в этих делах. Предложенный порядок не означал бы какого-либо 
отступления от принципа дипломатического единства империи, то есть 
принципа консультативного сотрудничества между всеми представителя
ми его величества так же, как между самими правительствами его вели
чества, в делах общей заинтересованности. Методы ведения дел, которые 
могут возникнуть, касающихся более чем одного из правительств его вели
чества, были бы, следовательно, установлены посредством консультации 
между представителями заинтересованных правительств его величества.

3. Предлагая учреждение канадской миссии, правительство его величе
ства в Канаде верит, что это будет способствовать поддержанию и развитию 
сердечных отношений не только между Союзом Советских Социалистиче
ских Республик и Канадой, но также между Союзом Социалистических Ре
спублик и Британским Сообществом наций в целом» (АВП РФ,ф. За, д. 3, 
л. 32-33)- 127.

19 -  В. Ассарссон 6 апреля 1942 г. вручил А.Я.Вышинскому меморан
дум следующего содержания:

«Шведская миссия, по поручению своего правительства, имеет честь 
довести до сведения Народного комиссариата иностранных дел следую
щее:

Самолет нешведской национальной принадлежности 2 апреля 1942 г. в 
23 часа пролетел над городом Хапаранда в северной части Швеции и при 
этом сбросил всего восемь бомб в непосредственной близости от железно
дорожного моста, ведущего через Торне-Эльв. Затем самолет взял курс на 
восток. Шведские эксперты, которые тщательно исследовали ямы от взры
вов и осколки от бомб, установили, что из восьми бомб, сброшенных при 
упомянутом случае, четыре -  были минными бомбами весом каждая от 200 
до 250 кг, две -  фугасные, каждая весом от 100 до 200 кг и две зажигательные
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бомбы, содержащие между пр[очим] керосин, весом от 20 до 25 кг. Части 
труб и осколки бомб имели, кроме обозначения цифрами, также русские бук
вы. Основываясь на этом факте, как и на том обстоятельстве, что с того же 
самолета были сброшены листовки на русском и немецком языках, содержа
щие призыв перейти на советскую сторону и предназначенные для исполь
зования в качестве пропусков эвентуальными перебежчиками при переходе 
советских фронтовых линий, правительство Швеции считает, что самолет, с 
которого были сброшены бомбы, был советской национальности.

По этому поводу правительство Швеции видит себя вынужденным 
выразить правительству Союза Советских Социалистических Республик 
решительный протест против нарушения нейтралитета Швеции, таким 
образом совершенного советским самолетом. Правительство Швеции об
ращает доброжелательное внимание правительства Союза Советских Со
циалистических Республик на то, что произошло, и просит о том, чтобы 
надлежащие меры были приняты для избежания повторения такого рода 
происшествий» (АВПРФ, ф. 06, on. 4, п. 2, д. 24, л. 14-15) -  129, 130.

2 0 -  5 апреля 1942 г. в газете «Известия» была помещена следующая 
заметка с примечанием ТАСС:

«Стокгольм. (ТАСС). Шведское телеграфное агентство сообщило по 
радио о том, что вчера вечером самолет неизвестной принадлежности, при
летевший с востока, сбросил бомбы на шведскую территорию. Очевидно, 
целью бомбардировки был железнодорожный мост между Хапарандой и 
Торнео. Бомбы упали на шведской стороне реки Торне-Эльв, на окраине 
города Хапаранда. Повреждений и человеческих жертв нет. Мост также не 
поврежден. Хапаранда и Торнео были освещены.

Примечание ТАСС: Из различных фашистских источников, в частности 
через агентство Гавас-ОФИ и в радиопередаче из Рима, распространяются 
лживые сообщения о том, будто бомбардировка шведского города Хапаран
да «совершена советскими самолетами». На основании произведенной про
верки ТАСС уполномочен заявить, что эти утверждения представляют собой 
злостный вымысел. Ни один советский самолет не летал над городом Хапа
ранда и не сбрасывал бомб на шведскую территорию. Если бомбардировка 
шведского города имела место, то она могла быть совершена только самоле
тами гитлеровцев или их финских прихвостней, притом с той же провокаци
онной целью, с которой фашистские агентства распространяют упомянутые 
выше клеветнические сообщения» (Известия. -  1942. — 5 апр.) — 129, 130.

2 1 -  11 апреля 1942 г. Ф.Рузвельт вручил А.А. Громыко текст послания 
И.В.Сталину следующего содержания:

«К несчастью, географическое расстояние делает нашу встречу прак
тически невозможной в настоящее время. Такая встреча, дающая возмож
ность личной беседы, была бы чрезвычайно полезна для ведения войны 
против гитлеризма. Возможно, что, если дела пойдут так хорошо, как мы 
надеемся, мы с Вами сможем провести несколько дней вместе будущим ле-
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том близ нашей общей границы возле Аляски. Но пока что я считаю крайне 
важным с военной и других точек зрения иметь что-то максимально при
ближающееся к обмену мнениями.

Я имею в виду весьма важное военное предложение, связанное с ис
пользованием наших вооруженных сил таким образом, чтобы облегчить 
критическое положение на Вашем западном фронте. Этой цели я придаю 
огромное значение.

Поэтому я хотел бы, чтобы Вы обдумали вопрос о возможности напра
вить в самое ближайшее время в Вашингтон г-на Молотова и доверенного 
генерала. Время имеет большое значение, если мы должны оказать суще
ственную помощь. Мы предоставим в их распоряжение хороший транс
портный самолет, и они смогут совершить перелет туда и обратно в две 
недели.

Предлагая эту поездку, я не хочу действовать, каким бы то ни было об
разом минуя моего друга г-на Литвинова, как он это сам поймет, но пред
лагаемый мною визит поможет нам выиграть время.

Я предлагаю такую процедуру не только из соображений секретности, 
которая является столь необходимой, но и потому, что мне нужен Ваш со
вет, прежде чем мы примем окончательное решение о стратегическом на
правлении нашей совместной военной акции.

Я послал Гопкинса в Лондон в связи с этим предложением.
Американский народ в восторге от замечательной борьбы Ваших воо

руженных сил, и мы хотим Вам оказывать помощь в уничтожении гитле
ровских армий и материальных сил лучше, чем мы это делали до сих пор.

Шлю искренний привет» (Переписка Председателя Совета Министров 
СССР... -  Т. 2. -  С. 17-18) -  136, 137, 142, 147, 183.

22 -  В феврале 1942 г. из военных специалистов, работавших в США, 
была создана правительственная закупочная комиссия СССР в США, кото
рую возглавил генерал-майор А.И. Беляев. Одним из его заместителей был 
назначен вице-адмирал М.И. Акулин -  136, 138, 387.

2 3 - 2 1  апреля 1942 г. посол Афганистана Султан Ахмед Хан вручил
А.Я.Вышинскому во время беседы ноту следующего содержания:

«Афганское посольство честь имеет довести до сведения Народного ко
миссариата иностранных дел о нижеследующем:

В месяце хамаль 1320 г. (апреле 1941 г.) советские пограничные работ
ники начали строить плотину на реке Пяндж у кишлака Мир-Джид, на
ходящегося на советской территории напротив афганского кишлака Атрут 
Шегнанского района. После предпринятых шагов афганского погранично
го комиссара работы по строительству этой плотины были тогда прекра
щены, но в начале хамаля текущего года (апрель 1942 г.) работы эти были 
снова возобновлены. Так как следствием созидания этой плотины явится 
окончательно разрушение афганского кишлака Дех-Сар, а также дороги, 
проходящей вдоль реки, и, ввиду того, что реки Аму-Дарья и Пяндж явля
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ются общими реками, созидание такого рода сооружения, могущего при
нести вред другой стороне, не может быть произведено, согласно междуна
родным правилам, без предварительного совета и согласия другой стороны.

Ввиду вышеизложенного, афганское посольство, свидетельствуя свое 
почтение Народному комиссариату иностранных дел, честь имеет просить 
не отказать в любезности предпринять скорейшие шаги к немедленному 
прекращению вышеуказанных работ по строительству плотины» (АВП РФ, 
ф. 06, on. 4, п. 2, д. 24, л. 69-71) -  146.

24 -  10 апреля 1942 г. У.Черчилль направил И.В. Сталину послание сле
дующего содержания:

«Отвечаю на Ваше послание от 29 марта.
1. В начале мая я сделаю заявление, в котором нацисты будут предупре

ждены о применении нами ядовитых газов в ответ на аналогичные атаки 
на Вашу страну. Предупреждение, конечно, будет в одинаковой степени 
касаться и Финляндии, и она также будет упомянута, хотя я не вижу, как 
мы до нее доберемся.

2. Пожалуйста, направьте Вашего специалиста по вопросам противохи
мической обороны и контрнападения для точного объяснения того, какие 
материалы советскому правительству необходимо получить из Англии. Мы 
тогда сделаем все от нас зависящее, чтобы удовлетворить его пожелания.

3. Конечно, если необходимо, то мы до получения сообщения от этого 
специалиста сможем предоставить Вам первым ближайшим пароходом по 
крайней мере тысячу т иприта и тысячу т хлора. Опрыскивание ипритом 
представляет большую опасность для войск в открытом поле, чем для жи
телей в городах» (Переписка Председателя Совета Министров СССР... — 
Т. 1. -  С  54) -  147.

25 -  30 апреля 1942 г. Н. Сато вручил А.Я. Вышинскому памятную за
писку следующего содержания:

«Так как один из американских самолетов, совершивших налетнаЯпонию 
18 апреля с.г., был замечен над территорией губерний Ниигата, то нужно 
предположить, что именно этот самолет приземлился на территории СССР, 
и нельзя не считать его скрывшимся там с заранее обдуманным намерени
ем, судя по тому, что некоторые другие американские самолеты пробовали 
скрыться в Центральном Китае. Пока можно было бы признать советское 
правительство, интернировавшее названный американский самолет и его 
экипаж, выполнившим свои обязательства в качестве нейтрального госу
дарства, но если нет гарантии в том, что в будущем подобное не будет по
вторяться систематически и в больших размерах, то выходит, что террито
рия Советского Союза помимо его воли будет использована американскими 
военно-воздушными силами в целях налета на Японию, что крайне выгод
но США в смысле облегчения предпринимаемых ими налетов на Японию. 
Если подобное положение будет повторяться в будущем, то это приведет 
по существу к тому, что США будут иметь возможность намеренно и систе-
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матически использовать территорию Советского Союза в качестве военной 
базы для воздушных налетов на Японию, что императорское правительство 
никак не может обойти молчанием. Все это, нужно опасаться, будет оказы
вать серьезное влияние на существующие взаимоотношения между Япони
ей и Советским Союзом. Возможно, что США как раз на это и рассчитывают. 
Поэтому нельзя не пожелать, чтобы советское правительство, неоднократ
но заявившее о своем намерении строго придерживаться политики соблю
дения нейтралитета в отношении великой восточноазиатской войны и со
хранения мирных взаимоотношений между Японией и Советским Союзом, 
а равно давшее заверения в непредставлении третьим державам военных 
баз, принимало действительные и надлежащие меры к отпору провокаций 
третьих держав и к предотвращению осложнения положения между Япо
нией и Советским Союзом, хотя бы путем предложения о неповторении 
отныне американскими самолетами посадки на территории Советского 
Союза после их налета на Японию» (АВП РФ, ф. 0146, on. 25, п. 238, д. 5, 
л. 95-96) -  162.

26 -  28 апреля 1942 г. М. Саед вручил А.Я. Вышинскому ноту следую
щего содержания:

«В ответ на ноту Народного комиссариата иностранных дел от 18 апре
ля за № 9 (см. док. № 141) посольство Ирана имеет честь сообщить нижес
ледующее:

Посольство Ирана, глубоко сожалея, что обстоятельства, изложенные 
в ноте, могли случиться с водителем советского автомобиля, немедленно 
передало содержание ноты своему правительству, с просьбой самого стро
гого расследования и выяснения дела и привлечения виновных и причаст
ных к инциденту лиц к самой строгой ответственности.

Правительство Ирана, придавая особое значение представлениям со
ветского посольства в Иране и содержанию ноты Народного комиссариата 
иностранных дел передало расследование инцидента военному министер
ству с предписанием немедленного выяснения всех обстоятельств дела.

Из донесения военного министерства выясняется, что 15 апреля к вечеру 
советский грузовик без номера проезжал по улице Шахпур, задев мальчика 
поранил его. Сидевшие в грузовике лица, немедленно сойдя с машины, по
добрали раненого мальчика и пустились в путь, по всей вероятности, же
лая доставить раненого мальчика в больницу, но свидетели происшествия, 
взволнованные ранением мальчика и намерением водителя увезти его, 
криками хотели остановить машину. Прибежавший на крики полицейский 
по долгу своей служебной обязанности обратился к водителю грузовика 
и предложил ему направиться в комендантскую. Водитель, не зная язы
ка, не обратил внимания на обращения полицейского, тогда полицейский 
и несущий вместе с ним охранную службу иранский солдат взобрались на 
подножки машины, чтобы заставить водителя направиться в комендант
скую. На перекрестке Каани рабочие, сидевшие в машине, спрыгнув вниз, 
стащили полицейского и солдата охраны с подножки машины и, избив их,
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направили машину в сторону посольства. Полицейский и солдат охраны, 
несмотря на полученные побои, преследуя машину, хотели доставить ее 
вместе с сидевшими в ней лицами в комендантскую, но водитель, несмотря 
на все пререкания, привел грузовик к воротам советского посольства, где, 
избив еще раз солдата охраны и отняв у него ружье, потащили его в парк 
посольства.

Из изложенного донесения военного министерства видно, что достой
ный сожаления инцидент с советским грузовиком и его водителем про
изошел в результате: во-первых, непонимания персидского языка води
телем машины, во-вторых служебным рвением полицейского, который, 
несмотря на все полученные побои, хотел во что бы то ни стало доста
вить машину в комендантскую для расследования обстоятельств ранения 
мальчика и, в-третьих, нежеланием солдата охраны оставить своего то
варища -  полицейского в руках избивавших и увозивших его лиц. Далее 
расследование выяснило, что умысла к подготовке инцидента со стороны 
полиции не было и не могло быть. Весь инцидент произошел просто и 
по-обывательски. Полицейский, приставленный следить за порядком и за 
правильным движением в городе, был при исполнении своих обязанно
стей и хотел, согласно правилам, вмешаться в дело и направить машину 
в компетентную инстанцию для разбора, но натолкнулся, к сожалению, 
на непонимание его намерений со стороны водителя. Солдат охраны, 
будучи новичком в Тегеране и следуя за полицейским, вообще хорошо 
не разбирался, куда и зачем после драки его тащат на машине. Несмо
тря на все эти обстоятельства, все же считая, что как полицейский, так 
и солдат охраны должны быть более понятливыми и предупредительно 
относиться к своим обязанностям и не вызывать напрасных пререканий 
и инцидентов, компетентные органы Ирана распорядились подвергнуть 
предварительному аресту как полицейского, так и солдата охраны и при
влечь их к строгой ответственности.

В то же время комиссия по разбору происшествия выяснила, что если 
бы советские машины циркулировали бы в городе, снабженные номерами 
и придерживались бы уличных правил и направления, руководствуясь ука
заниями полицейских регуляторов [регулировщиков] уличного движения, 
то инциденты, подобные вышеизложенному, не могли бы иметь места.

Что касается предположений Народного комиссариата иностранных 
дел относительно умысла в создании инцидента, то посольство Ирана, ис
кренне сожалея, что происшествие могло бы невольно создать некоторые 
предположения, именем своего правительства может заверить Народный 
комиссариат иностранных дел, что правительство Ирана преисполнено ис
креннего желания укрепить и углубить взаимные дружеские отношения с 
Советским Союзом как с союзной державой на основе взаимного доверия 
и уважения» (АВПРФ, ф. 06, on. 4, п. 2, д. 24, л. 84-89) -  163.

27 -  20 мая 1942 г. М. Саед во время беседы с А.Я. Вышинским вручил 
ноту посольства следующего содержания:
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«В ответ на ноту Народного комиссариата иностранных дел от 5 мая с.г. 
посольство Ирана имеет честь сообщить нижеследующее:

Посольство Ирана еще раз выражает свое искреннее сожаление по по
воду имевшего место в Тегеране 15 апреля с.г. случая и может заверить 
Народный комиссариат иностранных дел, что компетентными органами 
Ирана приняты все меры к выяснению и расследованию всех обстоятельств 
дела, и лица, виновные и причастные к данному делу, понесли и понесут 
должное и строгое наказание.

Правительство Ирана, высоко ценя свои дружественные и союзные от
ношения с Союзом Советских Социалистических Республик, примет все 
меры, чтобы эти отношения в настоящем и в будущем не были омрачены 
действиями и попытками, идущими в разрез с дружбой и союзом двух со
седних стран» (АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 2, д. 25, л. 45) -  163.

28 -  24 мая 1942 г. У.Черчилль направил И.В.Сталину послание сле
дующего содержания:

«Приезд г-на Молотова в Лондон доставил нам большое удовольствие, и 
мы имели с ним плодотворные беседы как по военным, так и по политическим 
вопросам. Мы дали ему полный и точный отчет о наших планах и ресурсах. 
Что касается договора (см. прим. 2), то г-н Молотов объяснит Вам затрудне
ния, которые вызываются главным образом тем, что мы не можем нарушить 
наших обязательств, данных ранее Польше, и должны принимать во внимание 
общественное мнение нашей собственной страны и Соединенных Штатов.

Я уверен, что если бы г-н Молотов мог вернуться из Америки через Ан
глию, то это было бы крайне полезно для общего дела. Мы тогда смогли бы 
продолжить наши переговоры, которые, как я надеюсь, поведут к развитию 
тесного военного сотрудничества между нашими тремя странами. К тому 
же я смогу тогда снабдить его самыми последними сведениями о наших 
военных планах.

Я надеюсь, наконец, что мы тогда смогли бы также продвинуть еще 
дальше политические переговоры. По всем этим соображениям я весьма 
надеюсь, что Вы согласитесь на то, чтобы г-н Молотов вновь посетил нас 
на обратном пути домой» (Переписка Председателя Совета Министров 
СССР... - Т . 1 . -  С. 59-60) -  187.

29 -  27 мая 1942 г., на следующий день после подписания в Лондоне 
Договора между СССР и Великобританией о союзе в войне против гит
леровской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и вза
имной помощи после войны, У.Черчилль направил И.В.Сталину послание 
следующего содержания:

«Мы очень признательны Вам за то, что Вы пошли так далеко нам на
встречу в наших затруднениях в связи с договором. Я уверен, что в Соеди
ненных Штатах это получит соответствующее вознаграждение и что от
ныне наши три великие державы смогут идти вперед в ногу и вместе, что 
бы нас ни ожидало.
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Встреча с г-ном Молотовым доставила мне большое удовольствие, и 
мы сделали многое в смысле устранения преград между нашими двумя 
странами. Я весьма рад, что он возвращается этим путем, ибо нас ждет еще 
хорошая работа, которую надо будет проделать.

С продвижением конвоя пока все обстоит благополучно, но теперь он 
находится в самой опасной части пути. Большое спасибо за меры, которые 
Вы принимаете, чтобы содействовать его прибытию.

Так как мы взаимно обязались быть союзниками и друзьями в течение 
двадцати лет, то я пользуюсь этим случаем, чтобы направить Вам свои ис
кренние добрые пожелания и высказать свою уверенность в том, что побе
да будет за нами» (Переписка Председателя Совета Министров СССР... -  
Т. 1 .-С . 61) -197 .

30 -  Содержание упомянутого проекта протокола было передано
В.М.Молотовым из Вашингтона в следующей телеграмме от 3 июня 1942 г.:

«31 мая Рузвельт вручил мне проект Второго протокола и программы 
поставок Советскому Союзу со стороны США и Англии на период с 1 июля 
1942 г. по 30 июня 1943 г.

Основное содержание протокола следующее:
1. Для отправки из портов США и Англии будет предоставлено 

3 300 000 коротких m в северные порты и 1 100 000 m в Персидский залив, 
то есть всего 4 400 000 коротких m вместо заявленных нами американцам и 
англичанам, по подсчетам американцев, 8 000 000 m (Беляев обещает сроч
но произвести свой подсчет наших заявок в тоннаже).

2. Мы должны выбрать из нашей заявки такие виды вооружения, обо
рудования и материалов из числа предлагаемых нам США и Англией, ко
торые укладывались бы в тоннаж 4 400 000 т.

3. Эта программа может частично изменяться в ходе войны.
4. США продлят финансовые соглашения на покрытие расходов по 

американским поставкам. Финансирование по английским поставкам бу
дет происходить на основе кредитного соглашения от 16 августа 1941 г. по 
всему снабжению, а по военному снабжению на основе английского ленд- 
лиза, который еще подлежит обсуждению.

5. США предлагают поставки общим количеством в 7 000 000 коротких 
т стоимостью в 3 млрд долларов, из них 1 100 000 т военного и военно- 
морского оборудования, вооружения и боеприпасов стоимостью в 2 млрд 
долларов, 1 800 000 т материалов, станков и оборудования стоимостью 
в 400 млн долларов и 4 300 000 т пищепродуктов стоимостью в 600 млн 
долларов. Разница между цифрами 7 млрд американских грузов и 4,4 млрд 
англо-американских поставок согласно пункту 1 настоящей телеграммы 
требует выяснения, что будет сделано Беляевым сегодня или завтра.

6. Англичане по проекту должны производить поставки и после 1 июля 
1942 г. в масштабах прошлогоднего московского протокола. (Это не соот
ветствует известному письму Бивербрука на имя Майского, ‘в котором го
ворилось, что англичане взяли на себя обязательство производить поставки
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и после 1 июля на 50% больше предыдущего периода, а с 1 января 1943 г. 
увеличить эти поставки еще на 50 %.)

Со своей стороны должен добавить следующее: проект протокола толь
ко [что] переведен на русский язык, и полный его текст сегодня начнем пе
редавать в Москву на рассмотрение. После получения указаний инстанции 
этот проект должен быть обсужден комиссией Беляева (см. прим. 22) с со
ответствующими органами в Вашингтоне, что предусмотрено проектом.

Я не считал возможным заниматься сейчас этим вопросом в Вашингто
не или даже приступить к выяснению совместно с американцами отдель
ных пока неясных его пунктов» (О.А. Ржешевский. Сталин и Черчилль ... -
С. 253-254) -  223, 247, 345, 361, 483.

31 -  26 июня 1942 г. В.Ассарссон вручил П.Д. Орлову меморандум сле
дующего содержания:

«22 июня 1942 г. был потоплен шведский пароход «Ада Гортон» торпе
дой, направленной с подводной лодки в месте, расположенном: широта 56° 
36,4', долгота 16° 46,8'. 26,7 дистансовых минут от шведского берега, таким 
образом в шведских территориальных водах. Расследованием было выяв
лено, что торпедирование было произведено советской подводной лодкой.

Правительство Швеции выражает правительству Советского Союза ре
шительный протест по поводу вышеупомянутого нарушения нейтралитета 
Швеции подводной лодкой СССР и оставляет за собой право, по окончании 
ведущегося выяснения относительно причиненных убытков, предъявить 
претензии на возмещение всех убытков» (АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 26, д. 283, 
л. 22) -  242, 256.

3 2 - 2  июля 1942 г. миссия Швеции в СССР направила НКИД СССР 
меморандум следующего содержания:

«Иностранная подводная лодка 1 июля с.г. в 19 [час] 40 [мин] отправи
ла одну торпеду, которая прошла в шести метрах перед кормой шведского 
парохода «Галеон», находившегося в это время север 57° 55,4' и восток 16° 
56,5', следовательно в шведских территориальных водах приблизительно в 
двух дистансовых минутах от шведского берега. Также, как и в случае «Ада 
Гортон» -  где было установлено, что торпедирование не было произведено 
ни шведской, ни финской, ни германской подводной лодкой -  шведские вла
сти находят, что из обстоятельств потопления вытекает, что торпедирование 
было произведено советской подводной лодкой, тем более, что части гильзы 
торпеды с русской надписью были найдены на датском пароходе «Орион», 
торпедированным за несколько дней до этого между Висби и Ландсорт.

По поводу вышеизложенного шведская миссия разрешает себе просить 
о том, чтобы начальникам советских подводных лодок еще раз было дано 
соответствующее указание воздерживаться от военных действий в преде
лах шведских территориальных вод» (АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 25, д. 286, 
л. 1 ) -  256, 258.
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3 3 - 7  июля 1942 г. С. Симич вручил А.Я. Вышинскому циркулярную 
ноту югославского правительства следующего содержания:

«В связи со своей нотой от 9 ноября 1941 г. миссия Королевства Югос
лавии, согласно указанию своего правительства, имеет честь уведомить 
Народный комиссариат иностранных дел о следующем:

По сведениям югославского Министерства иностранных дел, в болгар
ском официальном журнале опубликован декрет, согласно которому все 
лица, проживающие в момент объявления упомянутого декрета на терри
тории так называемой «Великой Болгарии», становятся болгарскими под
данными. Даже лица неболгарского происхождения становятся unco факто 
болгарскими подданными, если до 1 апреля будущего года не определятся 
как югославские подданные, в каковом случае они будут обязаны покинуть 
болгарскую территорию. Упомянутый декрет-указ также предусматрива
ет право подачи заявления о переходе в болгарское подданство в течение 
шести месяцев и для уроженцев югославских областей, временно оккупи
рованных болгарскими войсками, которые в настоящее время находятся за 
границей.

Настоящая мера, кроме того, что собой представляет новый акт откры
той аннексии югославских территорий, который проводится в жизнь после 
ужасного террора со стороны болгарских оккупационных частей над югос
лавским населением, после массовых выселений и колонизации югослав
ских областей со стороны болгар, представляет собой очевидную попытку 
изменения насильственным путем этнического состава населения в югос
лавских областях, которые временно оккупированы Болгарией.

Югославское правительство имеет честь обратить внимание правитель
ства Союза Советских Социалистических Республик, что эти арбитраль
ные решения не имеют никакой силы, и считает своим долгом против них 
протестовать самым энергичнейшим образом.

Пользуясь настоящим случаем, миссия свидетельствует Народному 
комиссариату иностранных дел свое глубокое уважение» (АВП РФ, ф. 06, 
on. 4, п. 2, д. 27, л. 3-4) -259 .

3 4 - 8  июля 1942 г. В.Ассарссон во время беседы вручил С.А. Лозовско
му меморандум следующего содержания:

«6 июля 1942 г. в 6 час. 32 мин. была отправлена одной подводной лод
кой торпеда в направлении следующего под шведской военно-морской 
охраной каравана судов, находившегося в пути на юг между Ландсортом 
и Хевринге. Торпеда не попала в какое-либо из судов, но взорвалась о ка
мень. Следующее с караваном шведское военное судно бросило глубинные 
бомбы.

Шведская общественность весьма возмущена по поводу трех инциден
тов, происшедших в течение двух недель у шведских берегов. Обществен
ное мнение находит несостоятельным тот аргумент, по которому торпеды 
якобы сфабрикованы с русской надписью в Германии и отправлены с гер
манских подводных лодок в шведские суда, из которых во всяком случае
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двое имели на борту грузы, предназначенные для Германии. В Швеции 
ожидают, что советская сторона предпримет дальнейшие расследования 
по данному вопросу.

Принимая во внимание позицию шведского общественного мнения по 
этому вопросу, шведское правительство находит, что в интересах шведско- 
советских отношений было бы весьма желательно, чтобы незамедлительно 
могло быть опубликовано соответствующее официальное советское сооб
щение о том, что советское правительство не имеет никакого отношения к 
происшедшим нарушениям нейтралитета Швеции» (АВП РФ, ф. Об, on. 4, 
п. 3, д. 33, л. 12) -  262.

3 5 -  11 июля 1942 г. В. Ассарссон во время беседы вручил П.Д. Орлову 
меморандум следующего содержания:

«Шведский пароход «Маргарета» был торпедирован и потоплен 9 июля 
с.г. в 18 час. 01 [мин.] в пункте север 58° 23,8', восток 17° 10,05'. Торпеда 
была отправлена подводной лодкой в положении над водой. Лодка была 
видна на расстоянии 100 м. 14 человек погибло, 4 -  было спасено.

Одной подводной лодкой 9 июля с.г. была отправлена торпеда в направ
лении парохода «Норег», находившегося в пункте север 58° 24,5', восток 
17° 10,5'. Торпеда не попала в пароход.

Одной подводной лодкой 10 июля с.г. в 13 [час.] 01 мин. была отправ
лена торпеда в направлении одного шведского военного корабля, который 
сопровождал несколько торговых пароходов. Караван судов находился в 
пункте север 58° 6', восток 17° 1,5'. Торпеда в корабль не попала» (АВП РФ, 
ф. Об, on. 4, п. 26, д. 283, л. 27) -  265.

3 6 -  14 июля 1942 г. В.М. Молотов направил Ш. де Голлю в Лондон по
здравительную телеграмму следующего содержания:

«По случаю национального праздника Франции прошу принять самые 
искренние поздравления советского правительства и пожелания успехов в 
борьбе против гитлеровской Германии за независимость и свободу велико
го французского народа» (АВП РФ, ф. 136, on. 26, п. 34, д. 9, л. 9) -  266.

3 7 -  18 июля 1942 г. И.В. Сталин получил послание У. Черчилля сле
дующего содержания:

«Мы начали отправлять в Северную Россию небольшие конвои судов в 
августе 1941 года, и до декабря немцы не предпринимали каких-либо шагов 
для того, чтобы помешать им. С февраля 1942 года размер конвоев был уве
личен, и тогда немцы перебросили в Северную Норвегию значительные силы 
подводных лодок и большое количество самолетов и начали предпринимать 
решительные нападения на конвои. В результате предоставления конвоям воз
можно более сильного охранения в виде эсминцев и специальных судов для 
борьбы с подводными лодками конвои проходили с различными, но допусти
мыми потерями. Ясно, что немцы были недовольны результатами, достигну
тыми при помощи одних только самолетов и подводных лодок, так как они
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начали использовать свои надводные силы против конвоев. Однако, к нашему 
счастью, вначале они использовали свои тяжелые надводные корабли к западу 
от острова Медвежий, а свои подводные лодки -  к востоку от нега

Благодаря этому флот метрополии был в состоянии предотвращать на
падения со стороны надводных сил противника. Перед отправкой майского 
конвоя Адмиралтейство предостерегало нас, что потери будут очень тя
желыми в случае, если, как это ожидалось, немцы используют свои над
водные корабли к востоку от острова Медвежий. Мы решили отправить 
конвой. Нападения надводных кораблей не произошло, и конвой прошел, 
потеряв одну шестую часть своего состава, главным образом в результате 
нападений с воздуха. Однако в случае с последним конвоем под номером 
Р. Q. 17 немцы наконец использовали свои силы таким способом, которо
го мы всегда опасались. Они сконцентрировали свои подводные лодки к 
западу от острова Медвежий, а свои надводные корабли держали в резер
ве для нападения к востоку от острова Медвежий. Окончательная судьба 
конвоя Р. Q. 17 еще не ясна. В настоящий момент в Архангельск прибыли 
только четыре парохода, а шесть других находятся в гаванях Новой Земли. 
Последние, однако, могут по отдельности подвергнуться нападению с воз
духа. Поэтому в лучшем случае уцелеет только одна треть.

Я должен объяснить опасности и трудности этих операций с конвоями, 
когда эскадра противника базируется на Крайнем Севере. Мы не считаем 
правильным рисковать нашим флотом метрополии к востоку от острова 
Медвежий или там, где он может подвергнуться нападению немецких са
молетов, базирующихся на побережье. Если один или два из наших весьма 
немногочисленных мощных судов погибли бы или хотя бы были серьезно 
повреждены, в то время как «Тирпиц» и сопровождающие его корабли, к 
которым скоро должен присоединиться «Шарнхорст», остались бы в дей
ствии, то все господство в Атлантике было бы потеряно. Помимо того, что 
это отразилось бы на поставках нам продовольствия, за счет которых мы 
существуем, это подорвало бы наши военные усилия и прежде всего по
мешало бы отправке через океан больших конвоев судов с американскими 
войсками, ежемесячно доставляемые контингенты которых скоро достиг
нут приблизительно 80 000 человек, и сделало бы невозможным создание 
действительно сильного второго фронта в 1943 году.

Мои военно-морские советники сообщают мне, что если бы они рас
полагали германскими надводными, подводными и воздушными силами 
при данных обстоятельствах, то они гарантировали бы полное уничтоже
ние любого конвоя, направляющегося в Северную Россию. До сих пор 
у них нет никакой надежды на то, что конвоям, которые попытались бы 
пройти при постоянном дневном свете, повезло бы больше, чем Р. Q. 17. 
Поэтому с очень большим сожалением мы пришли к заключению, что по
пытка направить следующий конвой Р. Q. 18 не принесла бы Вам пользы 
и нанесла бы только невозместимый ущерб общему делу. В то же самое 
время я заверяю Вас в том, что если мы сможем изыскать меры, которые 
позволят не без оснований надеяться на то, что по крайней мере значи-
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тельная часть судов конвоев достигнет Вашей страны, то мы немедленно 
возобновим их отправку. Задача заключается в том, чтобы сделать Барен
цево море таким же опасным для немецких военных судов, каким они его 
делают для нас. Это то, к чему мы должны стремиться при помощи наших 
совместных ресурсов. Я хотел бы направить в скором времени офицера 
старшего ранга в Северную Россию для совещания с Вашими офицерами 
и выработки плана.

Тем временем мы готовы направить немедленно в Персидский залив 
некоторые из тех судов, которые должны были отплыть с конвоем Р. Q. 
Отбор судов был бы произведен совместно с советскими представителями 
в Лондоне, с тем чтобы согласовать с ними очередность грузов. Если пред
почтение будет отдано истребителям (типов «Харрикейн» и «Аэрокобра»), 
можете ли Вы использовать и обслуживать их на Южном фронте? Мы мог
ли бы производить сборку их в Басре. Мы надеемся увеличить пропускную 
способность трансиранских магистралей, с тем чтобы достичь 75 000 т в 
месяц к октябрю, и принимаем меры к дальнейшему ее увеличению. Мы 
просим правительство Соединенных Штатов помочь нам путем ускорения 
поставок подвижного состава и грузовиков. С увеличившимся объемом пе
ревозок можно было бы немедленно справиться, если бы Вы согласились 
на использование американских грузовиков, предназначенных для СССР, 
сборка которых в настоящее время производится на побережье Персид
ского залива, для перевозки грузов по шоссейной дороге между заливом 
и Каспием. Для того чтобы обеспечить полное использование пропускной 
способности, мы согласны увеличить количество грузов, которые должны 
прибыть в сентябре, до 95 000 т и до 100 000 т -  в октябре, исключая гру
зовики и самолеты.

Телеграмма от 20 июня, направленная Вами мне, касалась совместных 
операций на Севере. Препятствия, существующие в настоящее время на 
пути посылки дальнейших конвоев, в равной мере делают невозможной 
отправку сухопутных и воздушных сил для операций в Северной Норве
гии. Однако наши офицеры должны немедленно совместно рассмотреть, 
какие совместные операции могут оказаться возможными в октябре или 
после октября, когда будет достаточно темно. Было бы хорошо, если бы Вы 
могли направить сюда Ваших офицеров. Но если это невозможно, то наши 
офицеры приедут к Вам.

В дополнение к совместным операциям на Севере мы рассматриваем 
вопрос о том, как помочь Вам на Вашем южном фланге. Если мы сможем 
отбросить Роммеля, то мы могли бы осенью послать мощные воздушные 
силы для операций на левом фланге Вашего фронта. Трудности снабже
ния этих сил по трансиранскому маршруту без сокращения поставок Вам, 
разумеется, будут значительными, но я надеюсь в ближайшем будущем 
представить Вам детальные предложения. Мы должны сначала разбить 
Роммеля. Бои идут сейчас напряженные.

Разрешите мне еще раз выразить благодарность за 40 «Бостонов». Нем
цы непрестанно направляют в Африку все больше людей и самолетов, од
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нако к генералу Окинлеку подходят большие подкрепления, и предстоя
щее прибытие мощных английских и американских соединений тяжелых 
бомбардировщиков должно обеспечить безопасность в восточной части 
Средиземного моря и блокировать порты снабжения Роммеля -  Тобрук и 
Бенгази.

Я уверен, что было бы в наших общих интересах, премьер Сталин, если 
бы три польские дивизии, которые Вы так любезно предложили, объедини
лись со своими соотечественниками в Палестине, где мы можем их полно
стью вооружить. Они будут играть очень важную роль в будущей борьбе, 
так же как и в сохранении у турок бодрого духа в результате ощущения ими 
растущей численности сил на Юге. Я надеюсь, что предложенный Вами про
ект, который мы высоко ценим, не будет не претворен в жизнь из-за того, что 
поляки захотят отправить вместе с войсками значительное число своих жен
щин и детей, которые в основном существуют на пайки польских солдат. Пи
тание этих иждивенцев будет значительным бременем для нас. Мы думаем, 
что стоит принять это бремя в целях создания упомянутой польской армии, 
которая будет добросовестно использована к нашей общей выгоде. Мы сами 
испытываем острый недостаток продовольствия в районе Леванта, но продо
вольствия достаточно в Индии, лишь бы мы смогли доставить его в Левант.

Если мы не получим поляков, то мы должны будем заменить их за счет 
сил, подготавливаемых ныне в большом масштабе для англо-американского 
массового вторжения на континент. Эти приготовления уже заставили нем
цев перебросить две группы тяжелых бомбардировщиков из Южной Рос
сии во Францию. Поверьте мне, нет ничего полезного и разумного, чего бы 
мы и американцы не сделали для того, чтобы помочь Вам в Вашей велико
лепной борьбе. Президент и я непрестанно ищем средства для преодоления 
чрезвычайных трудностей, которые ставят нам географические условия, 
моря и воздушные силы противника.

Я показал эту телеграмму президенту» (Переписка Председателя Со
вета Министров СССР ... -  Т. 1. -  С. 64-68) -  285, 291.

3 8 -  11 июля 1942 г. в газете «Правда» было опубликовано следующее 
опровержение ТАСС: «Германское информационное бюро и шведские га
зеты «Афтонтиднинген», «Свенска дагбладет» и др. напечатали сообще
ния, что якобы советские подводные лодки торпедировали в шведских 
территориальных водах 22 июня шведский пароход «Ада Гортон», 1 июля 
направили торпеду в пароход «Галеон». По сообщению шведского теле
графного агентства, 6 июля была сделана попытка торпедировать караван 
шведских судов, шедших под конвоем военных кораблей.

ТАСС уполномочен заявить, что советские подводные лодки не имели 
никакого отношения ко всем этим инцидентам, происшедшим за последнее 
время в территориальных водах Швеции» -  289.

3 9 -  31 июля 1942 г. У.Черчилль направил И.В.Сталину два послания 
следующего содержания:
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«1. Мы принимаем предварительные подготовительные меры (смотри
те мое следующее послание) для отправки большого конвоя в Архангельск 
в первой неделе сентября.

2. Я хотел бы, чтобы Вы пригласили меня встретиться с Вами лично в 
Астрахани, на Кавказе или в каком-либо другом подходящем месте. Мы могли 
бы совместно обсудить вопросы, связанные с войной, и в дружеском контакте 
принять совместные решения. Я мог бы сообщить Вам планы наступательных 
операций в 1942 г[оду], согласованные мною с президентом Рузвельтом. Я 
привез бы с собой моего начальника Имперского генерального штаба.

3. Я немедленно вылетаю в Каир. Как Вы легко можете себе предста
вить, у меня там имеются серьезные дела. Оттуда я мог бы, если Вы этого 
пожелаете, сообщить Вам подходящую дату для нашей встречи, которая, 
поскольку дело касается меня, могла бы состояться между 10 и 13 августа, 
если, конечно, все будет благополучно.

4. Военный кабинет одобрил мои предложения».
«В дополнение к моему предшествующему посланию. Мы принимаем 

предварительные меры к отправке конвоя в 40 судов в первую неделю сен
тября. Я должен, однако, прямо сказать, что, если угроза с воздуха для гер
манских надводных судов в Баренцевом море не будет столь сильна, чтобы 
удержать их от операций против конвоя, у нас мало шансов, как показал 
опыт конвоя № 17, провести благополучно даже и треть судов. Как Вам, 
конечно, известно, это положение обсуждалось с Майским, и, насколько 
я понимаю, последний сообщил Вам, что мы считаем необходимым ми
нимум защиты с воздуха» (Переписка Председателя Совета Министров 
СССР... - Т . 1 . -  С  69-70) -  292.

40 -  В связи с первой годовщиной подписания Соглашения между пра
вительством СССР и правительством Польской Республики о восстанов
лении дипломатических отношений и о создании польской армии на тер
ритории СССР от 30 июля 1941 г. В. Сикорский направил 31 июля 1942 г. 
И.В. Сталину следующую телеграмму: «В связи с годовщиной подписа
ния Соглашения между Польской Республикой и СССР хочу поделиться 
с Вами, г-н председатель, моим глубоким убеждением, что Соглашение 
является прочным фундаментом дружественных польско-советских отно
шений и что оно будет способствовать победе принципов международной 
справедливости над силами насилия и бесправия.

Верю, что осуществление этого Соглашения обеспечит многочислен
ным польским гражданам в СССР помощь и заботу, которые им обязано 
предоставить польское правительство, а тем самым, вместе с братством 
оружия, объединяющим польского солдата, летчика и моряка с армией и 
флотом СССР, станет основой будущего нашего соседского сотрудниче
ства в рамках объединенных народов. Сикорский».

Обмен телеграммами между И.В. Сталиным и В. Сикорским был опу
бликован 7 августа 1942 г. в газете «Известия» (Документы и материалы 
по истории советско-польских отношений...- Т. VII. -  С. 320) -  295, 399.
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41 -  Летом 1942 г[ода]. Т.Ли передал меморандум норвежского прави
тельства «Основные направления внешней политики Норвегии» от 8 мая 
1942 г.

«До 9 апреля 1940 г. Норвегия последовательно проводила полити
ку нейтралитета. Наша страна жила в мире 125 лет, и борьба с Данией и 
Швецией оказала большее влияние на наши национальные традиции, чем 
конфликты с великими державами. После 1905 г[ода] эти междоусобные 
распри почти или совсем утратили значение и все северные страны прово
дили в основном одинаковую политику нейтралитета. Северным странам 
удалось избежать вовлечения в последнюю войну. Политика нейтралитета 
пользовалась всеобщим одобрением, и люди выступали в поддержку мира. 
В годы перед началом Второй мировой войны общественное мнение было 
настроено демократически и антинацистски, однако после провала полити
ки санкций в 1936 г[оду], и особенно после мюнхенского соглашения, оста
валось мало уверенности в том, что западные державы смогут проводить 
четкую антинацистскую политику. После германской агрессии люди стали 
относиться к этим вопросам по-другому. После нынешней войны они, не
сомненно, будут готовы очень многим пожертвовать ради обороны, но в то 
же время они будут отдавать себе отчет в том, что Норвегия сможет обе
спечить свою безопасность лишь через систему сотрудничества с другими 
народами.

Ориентация норвежской внешней политики будет определяться страте
гическими, экономическими и идеологическими соображениями.

Лучшей гарантией прочного мира стала бы всемирная Лига наций, 
имеющая полномочия как на принятие решений, так и на их проведение 
в жизнь. Тем самым предполагается, что Лига получит в свое распоря
жение международные полицейские силы, которые заменят собой на
циональные вооруженные силы. Экономические проблемы могут быть 
разрешены лишь путем международного планирования, а будущее нашей 
культуры зависит от широкого культурного сотрудничества и взаимо
понимания между всеми свободными народами. Норвегия -  маленькая, 
демократическая страна с хорошими предпосылками для того, чтобы сы
грать свою роль в мирном международном сотрудничестве. Ее экономика 
тесно связана с мировым рынком, а ее корабли плавают по всем морям. 
Поэтому мы положительно относимся к международному сотрудниче
ству во всех областях. Мы надеемся, что после войны международное 
сотрудничество на широкой основе будет развиваться, и готовы в меру 
наших возможностей принять участие в этой работе. Трудно, однако, по
верить в то, что после войны ведущие великие державы -  Соединенные 
Штаты, Британское Содружество, Советская Россия и Китай -  поступятся 
своим суверенитетом в пользу мирового правительства и распустят свои 
вооруженные силы с тем, чтобы подчиниться международной армии под 
международным командованием. Большинство стран, таким образом, 
будут стремиться достичь военной и экономической безопасности через 
региональные соглашения.
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В период между двумя войнами Норвегия сотрудничала со Швецией, 
Данией, Исландией и Финляндией в вопросах, представлявших общий 
интерес для северных стран. В основе этого сотрудничества лежали тес
ные культурные связи между северными народами. Это сотрудничество, 
таким образом, имело прежде всего культурный и социальный характер и 
не переросло в оборонительный союз. И не случайно. Северные страны за
нимают разное стратегическое положение, а в экономическом отношении 
они лишь в определенной степени дополняют друг друга. Финляндия явля
ется чисто балтийской страной, Швеция -  частично балтийской, частично 
атлантической, а Дания в стратегическом отношении полностью зависит 
от Германии. «Блок» между Швецией, Финляндией и Норвегией с общим 
руководством во внешнеполитических и военных вопросах не обладал бы 
достаточной мощью для обеспечения безопасности против агрессии со сто
роны великой державы. Кроме того, центр его притяжения находился бы в 
Швеции -  Финляндии, а Норвегия рисковала бы оказаться вовлеченной в 
балтийскую политику, не соответствующую нашим интересам.

Выдвигались также предложения о континентальном союзе, «Соеди
ненных Штатах Европы», с участием или без участия Великобритании. 
После войны Норвегия будет чрезвычайно заинтересована в развитии эко
номических и культурных отношений с континентальной Европой, осо
бенно с нашими союзниками в Центральной и Юго-Восточной Европе, но 
было бы очевидно неразумным требовать, чтобы наша страна приняла на 
себя военные обязательства в этих частях Европы. Континентальный союз 
к тому же рано или поздно приведет к полной зависимости малых стран 
Западной Европы от сильнейшей континентальной державы. По мнению 
норвежцев, нельзя считать, что лишь земля соединяет, а море разделяет 
[народы]. Наши стратегические, экономические и культурные интересы 
связаны в первую очередь с Великобританией и заокеанскими странами.

Норвегия была захвачена с моря и воздуха с баз в Северной Германии и 
Дании. Нашей главной проблемой в военном отношении является оборона 
нашего протяженного и обширного побережья, и мы сможем обеспечить 
его необходимую оборону лишь в сотрудничестве с великими атланти
ческими державами. Для Норвегии абсолютно исключена возможность в 
одиночку создать флот и военно-воздушные силы, достаточно мощные для 
выполнения этой задачи. С другой стороны, и Великобритания, и Соеди
ненные Штаты, очевидно, заинтересованы в предотвращении контроля 
любой континентальной державы над норвежским побережьем. Оборона 
Северной Атлантики, таким образом, является естественной общей задачей 
для этих двух великих атлантических держав и Норвегии.

Обе мировые войны показали, что сама Норвегия способна внести су
щественный вклад в ведение войны. В ходе прошлой войны норвежские 
корабли имели существенное значение для союзников и Норвегия поте
ряла почти половину своего торгового флота. Во время нынешней войны 
вклад норвежского торгового флота имеет решающее значение и Норвегия 
уже потеряла почти четверть своих судов. В ходе этой войны и Великобри
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тания, и США являются нашими союзниками, что будет способствовать 
дальнейшему сотрудничеству.

После войны Норвегия должна работать в тесном сотрудничестве со 
Швецией, как по идеологическим, так и по стратегическим соображениям. 
У нас протяженная общая граница, и Швеция занимает важное стратегиче
ское положение относительно пролива Скагеррак. Швеция, как и Норве
гия, нуждается в сотрудничестве с западными державами, и для Норвегии 
будет весьма важно, чтобы шведы также приняли участие в Атлантической 
системе. После войны это будет достаточно легко организовать, посколь
ку общественное мнение Швеции несомненно настроено против нацистов 
и в пользу союзников. Оборона Дании также представляет для Норвегии 
огромную важность. Дания является демократической северной страной, 
и она занимает важное стратегическое положение. Немецкие воздушные 
налеты на Норвегию проводились в основном с баз в Дании. Очевидно, 
однако, что ни Норвегия, ни Швеция не смогут установить военное сотруд
ничество с Данией, если не будут действовать совместно с великими атлан
тическими державами.

В оборону Северной Атлантики, естественно, должны включиться так
же Исландия и Канада. Нидерланды и Бельгия также проявляют интерес 
к этому вопросу и имеют все основания приветствовать его разрешение. 
Было бы хорошо, если бы удалось обеспечить и участие Ирландии. Более 
того, с норвежской точки зрения не может быть никаких возражений и про
тив участия Франции, но это, конечно, будет зависеть от отношений между 
Францией и союзными великими державами после войны. Чрезвычайно 
важно, чтобы Соединенные Штаты с самого начала приняли участие в по
добной Атлантической системе, особенно потому, что после войны Сое
диненные Штаты, скорее всего, будут сильнейшей в военном отношении 
державой в мире.

После войны Норвегия будет истощена экономически, и нам понадо
бятся немедленные поставки продовольствия и сырья, а также капиталы 
для восстановления наших средств производства. В этом отношении мы 
тоже должны будем сотрудничать в первую очередь с другими атлантиче
скими государствами. С точки зрения культуры Норвегия ощущает свою 
тесную связь с демократиями по обе стороны Атлантического океана.

Отношения с Германией являются общей проблемой для всех союз
ников. Для Норвегии, как и для остальных союзников, вопрос состоит в 
обеспечении безопасности от любой будущей германской агрессии. Пер
вым требованием должно стать полное и подконтрольное разоружение 
Германии. Для Норвегии особенно важно, чтобы Германия была лишена 
возможности иметь военно-морской флот и военно-воздушные силы. Мы, 
как и наши союзники, заинтересованы в обеспечении экономической и 
социальной стабильности в Германии как основы для создания будущей 
германской демократии. В остальном отношения с Германией в период не
посредственно после окончания войны будут зависеть от развития событий 
внутри самой Германии.
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Для будущего мирного развития необычайно важно установление 
дружбы и сотрудничества, основанного на взаимном доверии, между ве
ликими атлантическими державами и Советской Россией. Порой выска
зывалось мнение, что Советская Россия может представить угрозу для 
Северной Норвегии. Советская Россия никогда не предъявляла никаких 
[территориальных] претензий к Норвегии и в течение всей войны отно
силась с сочувствием к нашей борьбе за свободу. Нет никаких оснований 
считать, что между нашими двумя странами может возникнуть конфликт 
по экономическим причинам. Наоборот, Норвегия заинтересована в более 
активных экономических связях с Советской Россией. В ходе нынешней 
войны Северная Норвегия стала одним из исходных пунктов немецкого 
нападения на Советскую Россию. При наличии дружбы и сотрудничества 
между Советской Россией и западными державами советское правитель
ство будет заинтересовано в укреплении обороны Северной Норвегии и от
несется к этому положительно. Если отношения между Советской Россией 
и западными державами будут враждебными, Северная Норвегия окажется 
в куда более сложном положении. Поэтому Норвегия будет делать все воз
можное, чтобы предотвратить возникновение такого конфликта. Основы 
дружеских отношений между Советской Россией и западными державами 
должны быть заложены сейчас, во время войны.

Выводы:
Норвежское правительство поддержит любые усилия, направленные на 

создание всемирной Лиги наций, и все другие шаги в пользу развития меж
дународного сотрудничества. Оно прежде всего осознает необходимость 
развития систематического экономического сотрудничества как средства, 
способствующего предотвращению кризисов и ликвидации безработицы. 
Оно, таким образом, заинтересовано во всех формах международного эко
номического сотрудничества, в том числе и в создании Международного 
Управления Труда.

Норвежское правительство поддержит любые шаги со стороны союз
ников, которые смогут привести к установлению тесного сотрудничества, 
основанного на взаимном доверии, между Советской Россией и остальны
ми союзниками.

Пока не появится возможность создать эффективную всемирную Лигу 
наций, Норвегия вынуждена будет добиваться безопасности посредством ре
гиональных соглашений. Поэтому Норвегия стремится к достижению имею
щих обязательную силу военных соглашений по вопросам обороны Север
ной Атлантики, и ей бы очень хотелось видеть участником этих соглашений 
Швецию. Норвежское правительство с удовлетворением отнеслось бы и к 
присоединению Дании, Нидерландов, Бельгии и Франции к этой системе. 
Норвежское правительство желало бы, чтобы это военное сотрудничество 
получило максимально возможное развитие уже в ходе самой войны. Нор
вежское правительство хотело бы уже сейчас начать переговоры о будущем 
военном сотрудничестве. Оно должно, конечно, сделать оговорку, что лю
бые достигнутые результаты должны получить одобрение соответствующих
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конституционных органов Норвегии после войны. В ходе войны следует 
также предпринять усилйя по созданию основы экономического сотрудни
чества между западными демократиями, которое является первостепенным 
условием для международного экономического сотрудничества. Норвегия, в 
этой связи, чрезвычайно заинтересована в международном сотрудничестве в 
области судоходства. В этой области в особенности норвежское правитель
ство готово нести свою долю ответственности и руководства».

Меморандум был также направлен норвежским правительством пра
вительствам США и Великобритании (Советско-норвежские отношения 
. . . - С .  320-326) -  299, 349.

4 2 - 1 2  августа 1942 г. В.Ассарссон во время беседы вручил С.А.Лозов
скому следующий меморандум, датированный 11 августа 1942 г.:

«Шведское правительство не без удивления приняло к сведению памят
ную записку, переданную 26 июля 1942 г. заместителем народного комис
сара иностранных дел Лозовским по поручению советского правительства 
шведскому посланнику (см. док. № 289), в которой советское правитель
ство, ссылаясь на некоторые перечисленные факты и обстоятельства, за
явило протест против нарушения Швецией нейтралитета. Некоторые из 
приведенных в упомянутой записке фактов настолько явно неправильны, 
что шведское правительство не может представить себе, чтобы они проис
ходили из объективной информации относительно шведских условий.

Неправильно таким образом, что шведское правительство разрешило 
систематическую перевозку германских войск через территорию Швеции 
для ведения военных действий против СССР, за исключением трй дивизии 
германских войск, которая летом 1941 года с разрешения шведского пра
вительства была транзитирована через Швецию, о чем советский послан
ник в Стокгольме был поставлен в известность. После этого какого-либо 
разрешения на транзит германских войск в Финляндию дано не было. Все 
приведенные в памятной записке советского правительства примеры по
добного транзита вымышлены. Без сомнения, миссия Советского Союза в 
Стокгольме на запрос смогла бы это подтвердить.

Согласно соглашению от 8 июля 1940 г. германскому правительству 
было дано разрешение на известный транзит невооруженных отпускни
ков в Норвегию и из Норвегии. Следует отметить, что этот транзит ис
ключительно касается перевозок в Норвегию и из Норвегии, и какого- 
либо соответственного транзита в Финляндию и из Финляндии шведским 
правительством допущено не было. В отношении транзита отпускников 
в Норвегию и из Норвегии производится строгий контроль количества 
отпускников, перевозимых в северном направлении, дабы это количество 
отпускников не превышало количество отпускников, перевозимых в юж
ном направлении.

В соответствии с международным правом шведское правительство раз
решило перевозку раненых и больных германских солдат из Финляндии 
через Швецию в специальных санитарных поездах. Точка зрения между -
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народного права по вопросу подобных перевозок ясно изложена в ст. 14 
Пятой Гаагской конвенции 1907 года.

Касательно же отправки и транзита военного вооружения, то следует 
обратить внимание на то, что запрещения в этом отношении не имеется 
в международном праве. В ст. 7 Пятой Гаагской конвенции 1907 года и 
в ст. 7 Тринадцатой Гаагской конвенции 1907 года наоборот ясно сказа
но, что нейтральное государство не обязано препятствовать отправке или 
транзиту военного снаряжения для воюющего государства.

В памятной записке советского правительства указывается, что швед
скими государственными предприятиями производятся регулярные по
ставки военного снаряжения в Финляндию. Это утверждение неправильно. 
Акционерное общество «Бофорс» не является государственным предпри
ятием, а частным, и поставки, которые это предприятие производит для 
воюющего государства, не являются таким образом противоречащими 
международному праву.

В памятной записке советского правительства утверждается, что фин
ское транспортное судно «Сильва» в ноябре 1941 года вышло из Ваксхоль- 
ма в Финляндию с грузом боеприпасов. Эти данные неправильны. В тече
ние указанного месяца ни одно финское судно не вышло из Ваксхольма, и 
можно добавить, что за последние годы вообще не производилась отправка 
военного снаряжения из этого порта. Является правдоподобным, что фин
ское судно «Сильве» было принято за транспортное судно «Сильва». Фин
ское судно «Сильве» в конце ноября того же года с балластом прошло близ 
Ваксхольма в пути из Стокгольма в Евле. Из этого порта судно «Сильве» 
позднее вышло с торговым грузом в нефинский порт.

В памятной записке советского правительства утверждается, что швед
ский ледокол «Атле» в ночь на 17 января 1942 г. провел через стокголь
мские шхеры два германских транспорта. Это утверждение неправильно. 
Ледокол «Атле» находился согласно журналу судна в ночь на 17 января 
1942 г. на якоре в бухте Евле. В связи с этим заслуживает внимания то об
стоятельство, что шведские ледоколы имеют задание оказывать помощь в 
зимний период торговому мореплаванию вдоль берегов Швеции.

В течение настоящей советско-финской войны незначительное количе
ство шведских добровольцев было принято в финскую армию. Но, конеч
но, шведским офицерам или унтер-офицерам на действительной службе не 
было разрешено добровольно участвовать в войне на финской стороне; тем 
более, они с этой целью не были направлены шведскими военными властя
ми. В отношении всех добровольцев, то надлежащий офицер или унтер- 
офицер -  если о таковых идет речь -  получил до своего отъезда в Финлян
дию, по своей просьбе, увольнение от своей должности на военной службе.

Шведское правительство не давало никакому чужому судну разреше
ния плавать под шведским флагом. Но, соответственно шведскому закону, 
указанные в памятной записке советского правительства бывшие 4 фин
ских судна «Ригель», «Вирго», «Ева» (раньше «Феррум») и «Улла» (рань
ше «Сиримнер») внесены в шведский судовой реестр после того, как за
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конным порядком было установлено, что эти судна принадлежат шведским 
владельцам. Остальные финские суда, которые упоминаются в памятной 
записке советского правительства, шведскими властями не зарегистриро
ваны как шведские суда.

Ссылаясь на вышеизложенное, шведское правительство видит себя вы
нужденным решительно отклонить приведенные в памятной записке со
ветского правительства замечания. В связи с этим шведское правительство 
хотело бы снова напомнить советскому правительству те представления, 
которые были сделаны шведской стороной по поводу недавних нарушений 
нейтралитета Швеции» (АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 3, д. 33, л. 79-82) -  303, 
340, 407.

4 3 - 1 4  августа 1942 г. У.Черчилль передал И.В.Сталину следующую 
памятную записку: «В ответ на меморандум премьера Сталина от 13 авгу
ста премьер-министр Великобритании заявляет:

1. Самым лучшим видом второго фронта в 1942 году, единственно 
возможной значительной по масштабу операцией со стороны Атлантиче
ского океана является «Факел». Если эта операция сможет быть осущест
влена в октябре, она окажет больше помощи России, чем всякий иной 
план. Эта операция подготовляет также путь на 1943 год и обладает че
тырьмя преимуществами, о которых упоминал премьер Сталин в беседе 
12 августа. Британское правительство и правительство Соединенных Шта
тов приняли решение об этом, и все приготовления идут самым ускорен
ным темпом.

2. По сравнению с «Факелом» нападение шести или восьми англо- 
американских дивизий на полуостров Шербур и на острова Канала было 
бы рискованной и бесплодной операцией. Немцы располагают на Западе 
достаточным количеством войск, чтобы блокировать нас на этом узком по
луострове при помощи укрепленных линий, и они сконцентрировали бы 
в этом месте все свои военно-воздушные силы, имеющиеся у них на За
паде. По мнению всех британских военно-морских, военных и воздушных 
органов, операция могла бы окончиться лишь катастрофой. Если бы даже 
удалось создать предмостное укрепление, то это не отвлекало бы ни одной 
дивизии из России. Это было бы также гораздо более кровоточащей раной 
для нас, чем для противника, и на это были бы расточительно и бесцельно 
израсходованы опытные кадры и десантные средства, необходимые для на
стоящих операций в 1943 году. Такова наша окончательная точка зрения. 
Начальник Имперского генерального штаба обсудит детали с русскими ко
мандующими в любой степени, которая может быть желательной.

3. Ни Великобритания, ни Соединенные Штаты не нарушили ника
кого обещания. Я обращаю внимание на пункт 5 моего меморандума, 
врученного г-ну Молотову 10 июня 1942 г., в котором сказано: «Поэто
му мы не можем дать никакого обещания». Этот меморандум явился 
результатом длительных переговоров, в которых было исчерпывающим 
образом разъяснено, что существуют весьма малые шансы на принятие
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подобного плана. Некоторые из бесед, в которых были даны эти разъ
яснения, записаны.

4. Однако все разговоры относительно англо-американского вторжения 
во Францию в этом году ввели противника в заблуждение и сковали его 
значительные военно-воздушные и сухопутные силы на французском по
бережье Канала. Общим интересам, в особенности русским интересам, был 
бы нанесен ущерб, если бы возникли какие-либо публичные споры, при 
которых британское правительство было бы вынуждено раскрыть народу 
убийственный аргумент, которым, по его мнению, оно располагает против 
операции «Кузнечный молот». Были бы значительно обескуражены рус
ские армии, которые были обнадежены по этому поводу, и противник смог 
бы свободно оттянуть дальнейшие силы с Запада. Самым разумным мето
дом было бы использовать «Кузнечный молот» в качестве прикрытия для 
«Факела» и провозгласить «Факел», когда он начнется, как второй фронт. 
Это то, что мы намереваемся сделать.

5. Мы не можем согласиться с тем, что переговоры с г-ном Молото
вым о втором фронте, поскольку они были ограничены как устными, так 
и письменными оговорками, дали бы какое-либо основание для изменения 
стратегических планов русского верховного командования.

6. Мы вновь подтверждаем нашу решимость оказывать нашим русским 
союзникам помощь всеми возможными средствами» (Переписка Председа
теля Совета Министров ... -Т .  1. -  С. 75-76) -  309.

4 4 - 1 9  августа 1942 г. С. Симич вручил во время беседы с С.А. Лозов
ским меморандум следующего содержания:

«Ссылаясь на памятную записку советского правительства от 3 августа 
с.г., югославская королевская миссия, по распоряжению своего правитель
ства, имеет честь сообщить нижеследующее:

Как всегда, королевское правительство твердо придерживается своего 
взгляда, что объединенное сопротивление в стране является срочной не
обходимостью и что каждое расчленение сил, занятых борьбой, может при
нести пользу только общему врагу.

1. Начиная с октября месяца прошлого года, королевское правительство 
прилагало все усилия к тому, чтобы обеспечить сотрудничество между 
партизанами и силами генерала Михайловича, военного министра, кото
рый с этой целью с конца октября прошлого года несколько раз требовал 
посредничества Лондона и Москвы.

Мероприятия королевского правительства были проведены в двух на
правлениях: официальные представления в Лондоне и в Москве и военная 
передача по лондонскому радио, начавшаяся с 1 марта т.г., призывающая 
всех борцов объединиться в их действиях против захватчиков. Последнее 
официальное представление имело место 16 мая, когда председатель Со
вета министров г-н Йованович пригласил г-на Богомолова, изложил ему 
обстановку в стране и выразил свое желание, чтобы междоусобная борьба 
прекратилась.
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2. Телеграмма генерала Михайловича ясно показывает, что сотрудниче
ство не могло быть достигнуто, главным образом, по вине руководителей 
партизан, которые не только отказывались договариваться о действиях в 
стране, но начали борьбу против сил генерала Михайловича как раз в тот 
момент, когда он просил Лондон о вмешательстве для осуществления со
вместных действий (начало ноября месяца прошлого года). В своей теле
грамме от 22 марта генерал Михайлович также сообщает, что он «имеет 
бесспорные доказательства, что оккупационные войска помогают парти
занам потому, что они хотят видеть весной оба лагеря занятыми борьбой 
между собой». В той же телеграмме говорится, что отряды партизан в Бос
нии перешли на сторону усташей.

Генерал Михайлович даже приговорен партизанами к смерти. В другой 
телеграмме генерал жалуется на то, что партизаны убили его лучших офи
церов.

3. Кроме их непримиримой позиции в отношении сил генерала Михай
ловича, многие группы партизан в силу отсутствия сплоченности и дисци
плины применяли политику зверских нападений на наиболее многочислен
ные и наиболее сильные элементы югославского народа -  на крестьян. Они 
не щадили также лиц, которые играли значительную роль в национальной 
жизни страны, что видно из убийства известного патриота и руководителя 
организации соколов Чедомира Милича из Мостара.

Все это вызвало решительные изменения в настроении крестьянских 
масс в отношении руководителей партизан. Эти массы присоединились 
вначале к партизанам, потому что для них не имело значения, под каким 
знаменем они будут бороться против немцев. Когда крестьяне увидели, что 
партизаны ведут борьбу не только против немцев, но ведут также граж
данскую войну против некоммунистов, убивая как представителей буржуа
зии, так и крестьянства, они отделились от них по собственной инициативе 
без какого-либо распоряжения генерала Михайловича. Это было основной 
причиной краха партизанского движения в различных частях Югославии.

4. По сообщению, полученному из Югославии, в нескольких областях 
за пределами Сербии возникли разногласия среди самих же партизан, ко
торые привели их к разделению на сторонников Австрии, Сталина или 
Троцкого (в Словении, Хорватии, Далмации, Боснии и Герцеговине), что 
имело своим результатом взаимное предательство, а также местное сотруд
ничество с усташами и с оккупационными войсками. Имеющиеся данные 
показывают, что в среду некоторой части партизан немцы заслали агентов 
гестапо, что не исключает возможности, что это именно немцы старают
ся разжечь разногласия, преследуя цель внесения замешательства в ряды 
групп, которые борются против них.

5. Сотрудничество генерала Михайловича с усташами исключено, не
зависимо от того, под каким бы предлогом ни были склонны его в этом 
подозревать. Это явственно вытекает из его телеграмм, из его борьбы в 
стране так же, как из действия королевского правительства, находящегося 
в Лондоне. Это сотрудничество исключено, главным образом, по причине
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ужасных убийств, совершенных усташами над сербским населением, кото
рые стоили жизни полмиллиону сербов.

6. С той же целью -  вызвать разногласия -  распространялись слухи о 
так называемом сотрудничестве между генералом Михайловичем и Неди- 
чем, исходящие от немецких агентов, а также агентов Недича и Льотича. 
Что это сотрудничество не существует, ясно видно из телеграмм генерала 
Михайловича, из его решительных требований о разжаловании офицеров, 
сотрудничающих с Недичем и с Льотичем, а также из требований приме
нения высшей меры наказания к некоторым из них. На основе требований 
генерала Михайловича королевское правительство 2 и 26 июня т.г. опубли
ковало энергичное опровержение, согласно которому генерал Михайлович 
отвергает саму идею сотрудничества с национальными предателями Не
дичем и Льотичем. 30 июня, вновь по требованию генерала Михайловича, 
лондонское радио передало большое сообщение, в котором содержались 
энергичные нападки на предателя Недича и преступника Льотича. Извест
но также, что Недич обещал большое вознаграждение тем, кому удастся 
убить генерала Михайловича.

В своей телеграмме от 5 августа генерал Михайлович сообщил, что 
Недич объявил коммунистами все его отряды для того, чтобы оправдать 
перед народом их преследование. Генерал Михайлович просит, чтобы это 
решение было осуждено по радио.

7. Королевское правительство ничего не знает о так называемом сотруд
ничестве некоторых отрядов с итальянскими войсками в Западной Боснии. 
Даже если бы оно имело место, это могло быть только благодаря тому, 
что генерал Михайлович не имеет достаточно власти для того, чтобы по
мешать самостоятельным действиям некоторых отрядов, с которыми он не 
находится в прямом контакте. Совершенно исключено, чтобы генерал Ми
хайлович и его организации могли бы в каком-либо смысле сотрудничать 
с итальянцами.

Все эти утверждения подтверждаются документами, содержащимися в 
меморандуме королевского правительства, который будет вручен послан
нику СССР в Лондоне.

Королевское правительство подтверждает свое постоянное желание 
приложить все усилия, в согласии с советским правительством и британ
ским правительством, к тому, чтобы привести к созданию объединенного 
сопротивления в Югославии.

Настоящее положение полезно только врагам. Необходимо сделать все, 
чтобы покончить с настоящим положением вещей и начать, вместо взаим
ного истребления, совместные действия против общего врага. Королевское 
правительство убеждено, что необходимо эффективно сотрудничать в этом 
вопросе, например, путем дачи указаний по радио из Лондона и из Мо
сквы, которые все слушают в Югославии, так же, как и другими путями. 
Необходимо действовать в этом направлении сообща и как можно скорее. 
Королевское правительство готово немедленно осуществить подобное со
глашение» (АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 26, д. 292, л. 13-17) -  316.
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45 -  29 августа 1942 г. З.Фирлингер вручил во время беседы Н.В. Нови
кову проект следующей циркулярной ноты чехословацкого правительства:

«В соответствии с указаниями моего правительства, временно находя
щегося в Лондоне, имею честь довести до сведения правительства Вашего 
превосходительства следующее официальное сообщение:

«За последнее время между британским и чехословацким правитель
ствами происходили переговоры по вопросу о прекращении действия со
глашения четырех великих держав, подписанного в Мюнхене 30 сентября
1938 г., и всех его юридических, политических, дипломатических и тер
риториальных последствий, происшедших в 1938 и 1939 гг. вследствие 
серьезных событий, имевших место в сентябре, октябре и ноябре 1938 г., 
в которых принимала участие Великобритания. Соглашение, заключенное 
в результате этих переговоров, изложено в нотах, которыми обменялись 
5 августа 1942 г. Антони Иден, министр иностранных дел его величества 
короля Великобритании, и г-н Ян Масарик, министр иностранных дел Че
хословацкой Республики.

При сем прилагается копия двух нот.
Чехословацкое правительство прежде всего обращает внимание на тот 

факт, что державы «оси» сами полностью уничтожили существование, зна
чение и смысл всех мер, принятых в сентябре, октябре и ноябре 1938 г., 
касающихся границ Чехословакии. В действительности эти державы прямо 
участвовали или дали свое согласие на акты насилия, совершенные в марте
1939 г. Германией и Венгрией в отношении Чехословакии. Кроме того, они 
спровоцировали новую европейскую войну или приняли участие в этой 
войне, которая должна была бы стать невозможной вследствие громадной 
жертвы, навязанной Чехословакии в Мюнхене и после Мюнхена с целью 
спасти мир в Европе и во всем мире.

Как уже изложено в ноте от 16 декабря 1941 г., чехословацкое правитель
ство подчеркивает кроме того, что все мероприятия, проведенные вопреки ин
тересам Чехословакии в сентябре, октябре и ноябре 1938 г. и позднее в 1939 г., 
никогда не были санкционированы или ратифицированы компетентными 
конституционными органами, т.е. ни чехословацким парламентом, ни нацией. 
Эти меры, навязанные соседями Чехословакии под угрозой войны и принуж
дения, в явное нарушение действующих международных обязательств, никог
да не имели для Чехословацкой Республики никакого юридического и поли
тического значения. Чехословацкое правительство ясно отдавало себе отчет, 
что в силу события 15 марта 1939 г. и новой европейской войны, спровоци
рованной Германией в сентябре 1939 г., все акты, совершенные во время кри
зиса сентября 1938 г. и затем в 1939 г. автоматически потеряли, в отношении 
Чехословакии, всякое юридическое и политическое значение, если когда-либо 
какое-нибудь значение было придано или могло быть придано этим актам со 
стороны других держав -  не только со стороны Германии или Италии, но так
же со стороны Великобритании, Франции и всех других государств. Тем не 
менее, чехословацкое правительство сочло необходимым подписать с британ
ским правительством по этому вопросу формальное соглашение.
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Как только обстановка во Франции вновь станет нормальной, все эти 
вопросы также будут раз и навсегда урегулированы с этой страной в соот
ветствии с отношениями, существовавшими ранее между Чехословацкой 
Республикой и Францией.

Советский Союз, не принимавший участия в упомянутых событиях, ни
как не связан тем, что было сделано против Чехословакии в 1938 и 1939 гг. 
По этому вопросу между Советским Союзом и Чехословакией существует 
идентичность взглядов.

С глубоким удовлетворением чехословацкое правительство доводит до 
сведения правительства Союза Советских Социалистических Республик это 
соглашение, подписанное с британским правительством по всем этим во
просам, имеющим жизненное значение для Чехословакии. Правительство 
считает, что это соглашение является со стороны британского правительства 
высоким актом справедливости в отношении страны, жестоко пострадавшей 
и находящейся в настоящее время под варварским игом нацистов».

Прошу Вас, Ваше превосходительство, принять уверение в моем весьма 
высоком уважении» (АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 25, д. 277, л. 86-87) -  325.

46 -  Соглашения о взаимном преобразовании миссий СССР и упомя
нутых стран в посольства были заключены в форме обмена нотами: с Нор
вегией -  1 августа 1942 г. (см. док. № 293), с Югославией -  14 сентября 
1942 г. (см. Сборник действующих договоров...- Вып. XI. -  С. 41), с Чехос
ловакией -  28 сентября 1942 г. (см. Сборник действующих договоров...-  
Вып. X I .-С . 3 9 )-  331.

4 7 - 1 0  сентября 1942 г. Шао Лицзы во время беседы вручил С.А. Ло
зовскому памятную записку следующего содержания:

«По вопросу об установлении транзита предметов вооружения для Ки
тая через территорию Советского Союза, китайское правительство, в ви
дах облегчения техники транзита и ускорения разрешения этого столь не
отложного вопроса, а также в видах более рационального использования 
китайских и советских транспортных средств при обмене грузами между 
Китаем и СССР, вносит следующее предложение, представляющее собой 
наиболее удобную форму, с которой можно было бы начать осуществление 
транзита, с тем, что впоследствии можно было бы обсудить меры дальней
шего развития этого транзита:

1. Принимая во внимание, что согласно контрактам Китай должен по
ставлять Советскому Союзу предметы сельскохозяйственной и горной 
продукции в количестве, приблизительно, по 24 000 т в год, установить 
на первое время, что через Советский Союз ввозится в Китай равное этому 
в весовом отношении количество материалов и предметов, избегая таким 
образом порожнего пробега транспортного состава.

2. Все материалы и предметы, поставляемые Китаем Советскому Сою
зу, равно как и все материалы и предметы, провозимые Советским Союзом 
для Китая, передаются взаимно в Хами. Все расходы по транспортирова
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нию провозимых через Советский Союз материалов и предметов оплачи
ваются Китаем.

3. Хотя транспорт на линии Чунцин -  Хами может пользоваться бен
зином, производимым в Китае, однако, для компенсирования потребных 
внутри страны продуктов испрашивается согласие Советского Союза на 
продажу Китаю бензина -  4 000 т и смазочного масла — 1 000 т с тем, что 
эти продукты будут доставляемы в Хами, причем стоимость этих продук
тов будет оплачиваться по мере доставки. Таким образом, за вычетом этих 
5 000 т (бензина и смазочного масла), советский транспорт провозит для 
Китая транзитных материалов и предметов по 19 000 т в год, или в среднем 
по 1 600 т в месяц.

Просьба к Народному комиссариату иностранных дел в возможно срочном 
порядке довести о вышеизложенном предложении китайского правительства 
до сведения советского правительства и о последующем не отказать сообщить 
китайскому посольству» (АВПРФ, ф. 06, on. 4, п. 18, д. 192, л. 6-7) -  339.

48 -  Соглашение по пограничным вопросам между СССР и Афганиста
ном было подписано в Москве 13 июня 1946 г., оно зафиксировало про
хождение линии государственной границы между СССР и Афганистаном 
на р. Амударья и судоходной части р. Пяндж по тальвегу, а там, где поло
жение тальвега определить невозможно, -  по середине главного фарватера 
этих рек, а в несудоходной части р. Пяндж -  по ее середине -  351.

49 -  26 сентября 1942 г. советник посольства Китая в СССР Лю Цзэжун 
вручил Н.М.Лифанову памятную записку следующего содержания:

«После состоявшегося 7 июля с.г. выпуска из Кульджинской авиашко
лы прошедших курс обучения курсантов второго очередного набора, авиа
школа готовится к возобновлению занятий для курсантов третьего очеред
ного набора. В связи с этим китайское посольство, по поручению своего 
правительства, обращается к Народному комиссариату иностранных дел с 
просьбой не отказать испросить у советского правительства любезное со
гласие на нижеследующее:

1. Разрешить состоящим в настоящее время при Кульджинской авиа
школе советским инструкторам продолжать в авиашколе свою работу по 
обучению курсантов третьего очередного набора.

2. Снабжать Кульджинскую авиашколу потребными по плану на срок об
учения курсантов третьего набора нефтепродуктами и другими предметами 
и материалами в нужных количествах и в надлежащие сроки, причем просьба 
иметь в виду, что нефтепродукты необходимо доставить частично не позд
нее конца декабря с.г., а остальное количество не позднее конца марта 1943 
года, что касается других материалов и предметов, кроме нефтепродуктов, 
то их необходимо доставить не позднее конца декабря с.г. полностью.

Подробные спецификации на предметы и материалы по получении 
принципиального согласия советского правительства будут присланы до
полнительно» (АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 19, д. 199, л. 54).
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27 октября 1942 г. В.М. Молотов утвердил следующие предложения 
Н.М. Лифанова по вопросу о Кульджинской авиашколе:

«1. Продлить еще на год на старых условиях срок пребывания наших 
инструкторов в авиашколе в Кульдже.

2. По договоренности с Разведупром Генштаба КА снабдить через 
НКВТ школу всеми необходимыми материалами и предметами.

3. Чтобы не давать в руки китайцев документа, который мог бы быть ис
пользован японскими элементами в чунцинском правительстве в целях обо
стрения советско-японских отношений, оставить форму нашего положитель
ного ответа китайцам по этому вопросу такой, какой она была предложена в 
прошлом году в этой же связи т. Молотовым, т.е. при обращении советника 
китайского посольства по этому вопросу ответить, что никаких новых ука
заний об этом НКИД не имеет, и, следовательно, вопрос о пребывании на
ших инструкторов в авиашколе в Кульдже остается по-старому» (АВП РФ, 
ф. 0100, on. 29, п. 205, д. 17, л. 4) -  353.

50 -  Московский корреспондент американского агентства Ассошиэйтед 
пресс Г.Кэссиди обратился к И.В.Сталину с письмом, в котором просил 
устно или письменно ответить на три вопроса, интересующие американ
скую общественность -  359.

51 -  До августа 1944 г., когда было открыто представительство Люк
сембурга в Москве, Ван де Кершов д'Аллебас осуществлял дипломатиче
ское представительство Люксембурга в СССР в соответствии с поручением 
своего правительства. Об этом бельгийский посланник 6 декабря 1942 г. 
информировал НКИД СССР в ноте на имя В.М.Молотова:

«Господин народный комиссар,
По поручению бельгийского правительства я имею честь довести до све

дения Вашего превосходительства, что правительство великой герцогини 
Люксембурга поручает мне дипломатическое представительство великой 
герцогини Люксембурга в Союзе Советских Социалистических Республик.

Подлинник верительных грамот, необходимых для этой цели, будет в 
возможно короткий срок вручен е[го] превосходительству] г-ну Богомо
лову в Лондоне.

Я пользуюсь этим случаем, чтобы возобновить, господин народный ко
миссар, уверения в моем весьма высоком уважении» (АВП РФ, ф. Об, on. 4, 
п. 16, д. 168, л. 25) -370 .

52 -  Имеется в виду следующая нота министра иностранных дел Кубы 
Хосе А.Мартинеса от 5 октября 1942 г. на имя народного комиссара ино
странных дел СССР В.М.Молотова:

«Республика Куба, исполненная желанием сохранения связей, соеди
няющих ее с дружественными нациями, особенно с теми, которые спаяны 
в настоящее время в единую силу против держав «оси» и их предатель
ской агрессии против дела демократии и права, считает большим удо
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влетворением установление дипломатических и консульских отношений 
с СССР.

Основываясь на известном правительству Кубы аналогичном рас
положении правительства Вашего превосходительства в деле отношений 
с Кубой, настоящая нота имеет своим предметом оформить, в-их полном 
объеме, дипломатические и консульские отношения между Республикой 
Куба и СССР. Настоящая нота будет иметь юридическую силу с момента 
получения правительством Кубы ноты, извещающей о формальном согла
сии правительства Вашего превосходительства.

Пользуюсь случаем заверить Ваше превосходительство в моем вы
сочайшем и совершенном уважении» (АВП РФ, ф. 104, on. 3, n. 1, д. 1, 
л. 1-2) -378 .

53 -  В конце октября 1942 г. перед отъездом в СССР посла А.С. Панюш
кина ему было вручено личное послание Чан Кайши И.В. Сталину следую
щего содержания:

«Г-н Панюшкин в течение трехлетнего с лишним пребывания в Китае в 
качестве посла Советского Союза приложил много усилий в деле развития 
существующих между Китаем и Советским Союзом дружественных отно
шений. За что я ему выражаю благодарность и уважение.

Ныне, пользуясь случаем его возвращения в Советский Союз по слу
жебным делам, я уже лично просил его передать Вам то, что я хотел Вам 
изложить.

Между Китаем и Советским Союзом как соседними странами с давних 
пор существует дружественное отношение, тем более теперь, когда обе 
страны, находясь на одном фронте как союзники должны разделить друг с 
другом свое горе и радость. Я рад констатировать тот факт, что отношения 
между Китаем и Советским Союзом являются самыми дружными и тесны
ми среди союзников.

В то время, когда Китай в одиночку сражался против его врага, Совет
ский Союз первым выразил ему сочувствие и оказывал не только мораль
ное, но материальное содействие, о чем не забудет ни китайское правитель
ство, ни его народ.

В настоящее время, когда мы находимся в одинаковом положении борь
бы против агрессии, Китай, для выполнения долга союзника, готов при
ложить все возможности для того, чтобы помочь Советскому Союзу, если 
это потребуется.

Я должен сказать, что сотрудничество между Китаем и Советским Со
юзом во время нынешней войны является необходимым условием для обе
спечения полной победы, а в строительстве постоянного мира во всем мире 
после этой войны также много зависит от этого сотрудничества.

Доблестное сражение советских бойцов и командиров против агрессо
ров вносит одну из самых славных страниц в историю нынешней войны. 
Я от имени китайского правительства и его народа выражаю Вам, за Ваше 
блестящее руководство, а также преданность и героизм всего советского
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народа, свое искреннее уважение и глубоко уверен, что окончательная по
беда несомненно принадлежит нам -  союзникам.

Я буду очень рад и счастлив, если Вы изволите, при удобном случае, 
сообщить мне Ваши мнения.

Пользуясь случаем, прошу Вас принять от меня мои самые лучшие по
желания» (АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 18, д. 192, л. 4-5) -  380.

54 -  Рудольф Гесс, заместитель Гитлера по руководству нацистской 
партией, рейхсминистр, прилетел из Германии в Великобританию и с па
рашютом приземлился в Шотландии 10 мая 1941 г. с целью проведения 
переговоров с английскими правящими кругами о заключении на опреде
ленных условиях мира с Германией и об участии Великобритании в войне 
против Советского Союза -  385, 389, 390, 393, 406, 432.

55 -  26 сентября 1942 г. Л. Гендерсон во время беседы вручил С.А. Ло
зовскому памятную записку следующего содержания:

«Как стало известно американскому правительству несколько дней 
тому назад, германское правительство потребовало от французского пра
вительства передачи ему для немедленного использования в Черном море 
примерно 140 000 т свободного торгового тоннажа.

Американское правительство неофициально уже обсудило с британ
ским правительством целесообразность попытки приложить старания к 
тому, чтобы убедить турецкое правительство отказать этим судам в раз
решении прохода через Дарданеллы на том основании, что они, без со
мнения, будут использованы тем или иным образом в связи с операциями 
военного характера и что поэтому они должны рассматриваться по кон
венции о Проливах в Монтрё не как торговые, но как вспомогательные 
военные суда.

Хотя британское правительство и готово присоединиться к американ
скому правительству в оказании давления на турок, оба правительства счи
тают, что никакие действия не могут быть предприняты до консультации 
с советским правительством, поскольку решение Турции об обращении 
с этими судами, как с вспомогательными военными судами, может быть 
когда-либо в будущем использовано державами «оси» в качестве основа
ния для нажима на турецкое правительство с тем, чтобы не разрешить тор
говым судам выход из Черного моря.

Как британские, так и американские власти полагают, что даже если 
Турция и откажет в любом транзите тем торговым судам, которые могут 
быть приравнены к вспомогательным военным судам, то итог, тем не ме
нее, будет оставаться в пользу Объединенных Наций, американское прави
тельство, однако, желает получить согласие советского правительства до 
посылки инструкций американскому посольству в Анкаре о представлении 
по этому вопросу турецкому правительству.

Этот вопрос рассматривается как не терпящий отлагательства, по
скольку в соответствии с информацией, дошедшей до сведения амери
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канского правительства, одно или, возможно, несколько из упомянутых 
французских судов могут в ближайшее время прибыть в Дарданеллы. 
Американское правительство поэтому надеется на то, что изложение 
взглядов советского правительства относительно целесообразности пред
полагаемого представления турецкому правительству сможет быть по
лучено в наикратчайший срок» (АВП РФ, ф. 0132, on. 25, п. 250, д. 7, 
л. 104-105) -3 9 4 .

56 -  28 октября 1942 г. С. Симич вручил во время беседы С.А. Лозов
скому памятную записку следующего содержания:

«Югославское правительство получило от генерала Михайловича сле
дующее сообщение:

1. Своей телеграммой от 28 сентября он сообщает, что в ночь с 16 на 
17 августа усташи арестовали в Земуне 80 сербов, из которых 40 были 
расстреляны в этом городе и остальные в Вуковаре. Кроме того, сербы 
были расстреляны в следующих городах: в Руме -  103, в Вуковаре -  27, 
в Сремски-Карловчи -  16, в Винковчи -  12. В Ярмине усташи расстреляли 
14 августа 40 сербов и 24 этого же месяца еще 67. Все эти города и местеч
ки находятся в провинции Срем. После приезда губернатора Банья Лука в 
качестве губернатора Срема сербское население этой области было под
вергнуто беспощадному преследованию.

2. В своей телеграмме от 29 сентября Михайлович сообщает, что 1000 
сербов из Срема, среди которых женщины и дети от 12 до 17 лет, были 
арестованы. Все были направлены в Вуковар, где их расстреляли после 
краткого суда, на котором председательствовал прокурор Брезекович. Их 
единственная вина заключалась в том, что они являлись сербами. Кроме 
того, 80 учеников гимназии Срема были расстреляны в Вуковаре. Ответ
ственным за все эти преступления является хорватский министр, бывший 
полковник Виктор Тумич, который заявил, что он использует все средства 
для усмирения Срема, невзирая на жертвы.

3. Своей телеграммой от 9 октября ген[ерал] Михайлович сообщал, что 26 
сентября немцы направили в Белград в качестве заложников из деревни Мило
шевичи, округ Орашак (Сербия) 600 человек из общего количества населения 
1905 человек. Возле Белграда в деревне Яйиницы немцы вырыли громадную 
могилу, потому что они намерены расстрелять большое число сербов.

4. Своей телеграммой от 13 октября ген[ерал] Михайлович сообщил ко
ролевскому правительству, что главнокомандующий усташами издал при
каз об убийстве в Среме 10 тыс. сербов.

Учитывая большую вероятность, что враги намерены в течение ко
роткого времени учинить массовое уничтожение сербского населения, 
югославская королевская миссия, по распоряжению своего правительства, 
имеет честь просить правительство СССР соблаговолить срочным и офи
циальным заявлением, которое будет широко опубликовано (по радио и 
т.д.), предупредить в наиболее серьезной форме вражеские власти, что все 
эти убийства, а главным образом те, которые имели место в Среме и кото-
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рые они намерены продолжать в еще более значительных размерах, будут 
наказаны самым строгим образом.

Королевское правительство просит правительство СССР не сообщать, 
что эти сведения исходят от ген[ерала] Михайловича» (АВП РФ, ф. 06, 
on. 4, п. 4, д. 35, л. 101-102) -  397, 407, 421.

5 7 -  2 ноября 1942 г. В.Ассарссон на беседе с А.Я.Вышинским сделал 
следующее устное заявление:

«Я пришел для того, чтобы Вам передать ответ моего правительства на 
памятную записку, которая была мне вручена г-ном Лозовским 19 октября 
1942 г. Шведское правительство по существу не имеет ничего добавить 
к тому, что уже было сказано в меморандуме от 11 августа с.г., но оно, 
тем не менее, желало бы в целях доказательства своей доброй воли, еще 
раз провозгласить свою позицию по вопросам, затронутым советским пра
вительством. Я здесь хотел бы подчеркнуть некоторые основные пункты 
меморандума, который я имею честь передать Вам.

1. Шведские добровольцы, участвующие в войне в Финляндии, не фор
мировались в военные подразделения в Швеции и не были отправлены в 
Финляндию под командованием шведских офицеров. Они уехали добро
вольно и индивидуально.

2. За исключением одной дивизии летом 1941 г[ода], немецкие войска 
не были пропущены через Швецию. Между Германией и Норвегией сле
дуют под строгим контролем, в ограниченных количествах и без оружия, 
отпускники. Нои подобный ограниченный транзит не был разрешен между 
Германией и Финляндией.

3. Военные и торговые суда как нейтральных, так и воюющих стран, 
могут, согласно международному праву, следовать через территориальные 
воды нейтральных государств.

4. Транзит военных материалов разрешается международным правом, 
тем не менее цифры, данные советским правительством, крайне преувели
чены.

5. Шведское правительство вынуждено снова энергичным образом от
вергнуть заявление советского правительства. Мое правительство считает, 
что фактом, заслуживающим внимания, является то, что шведское прави
тельство сумело сохранить свой нейтралитет, несмотря на все трудности. 
Само собой разумеется, что шведское правительство имеет твердое наме
рение следовать этой политике, -  отстаивать свой нейтралитет и требовать 
уважения к нему» (АВПРФ, ф. 06, on. 4, п. 3, д. 28, л. 44) -  407.

5 8 -  2 ноября 1942 г. В. Ассарссон во время беседы вручил А.Я. Вышин
скому меморандум следующего содержания:

«В памятной записке от 19 сентября 1942 г. советское правительство 
вернулось к некоторым вопросам относительно шведского нейтралитета. 
В ответ на указанную памятную записку шведское правительство имеет 
честь сообщить следующее:
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Что касается транзита одной дивизии германских войск летом 1941 
г[ода] и перевозок между Германией и Норвегией германских отпускни
ков, а также того, что касается вступления шведских добровольцев в фин
скую армию, шведское правительство может лишь сослаться на те факты и 
установки, которые были приведены в меморандуме шведского правитель
ства от 11 августа 1942 г. Неправильным толкованием этого меморандума 
является то, что советское правительство видит в нем признание того, что 
подразделения добровольцев, якобы, были сформированы на шведской 
территории, а также, что эти подразделения отправлялись в Финляндию 
для участия в войне против Советского Союза под командованием швед
ских офицеров. Никакие подразделения добровольцев в Швеции не были 
сформированы, а те шведские добровольцы, которые принимали участие 
в войне на стороне Финляндии, не были посланы из Швеции под коман
дованием шведских офицеров, но выехали стихийно и индивидуально. 
Как должно быть известно советскому правительству, участие при таких 
обстоятельствах в войне добровольцев не противоречит нейтралитету их 
родной страны.

Как далее констатировалось в меморандуме шведского правительства, 
после транспорта из Норвегии в Финляндию одной дивизии германских во
йск летом 1941 г[ода] никакие другие случаи транспорта германских войск 
через Швецию в Финляндию не имели места. Что касается перевозок между 
Г ерманией и Норвегией, то, как известно, здесь дело идет также не о каких- 
либо германских «войсках», а исключительно о германских отпускниках без 
вооружения, едущих домой из своих различных частей в Норвегии и по ис
пользовании отпуска возвращающихся обратно. Что касается Финляндии, то 
шведское правительство последовательно отказывало в своем разрешении 
какого-либо транзита туда или оттуда даже германских отпускников.

Уже из этого следует, что приведенные в памятной записке советского 
правительства сведения о транзите германских войск неправильны. Через 
Гельсингборг и Треллеборг не проходят какие-либо другие пассажирские 
поезда на Германию, кроме тех, в которых едут отпускники из Норвегии 
и в Норвегию. Количество отпускников, проехавшее через Гельсингборг 
и Треллеборг в течение указанного в вышеприведенной памятной записке 
периода, несравненно ниже, чем те цифры, которые там указываются. Что 
касается сведений о том, что за время с 7 июня по 7 июля через^ Буден яко
бы прошло 795 вагонов с германскими войсками, из которых 75 -  в Нор
вегию и 720 -  в Финляндию, то это может объясниться только тем, что 
шведские войска, которые в связи с транспортными перемещениями про
езжали через Буден, были ошибочно приняты за немецкие. Сведения эти 
совершенно неправильны.

Согласно нормам международного права, которые также специально 
зафиксированы в пункте 12 XIII Гаагской конвенции 1907 г., нарушением 
нейтралитета не является прохождение военных судов воюющей страны 
через территориальные воды нейтрального государства, и нейтральное 
государство не обязано препятствовать такому прохождению. Права тор-
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говых судов на проход через территориальные воды иностранного госу
дарства еще более неоспоримы, так как подобные суда, как известно, поль
зуются правом т.н. невозбраняемого прохода через территориальные воды. 
Это относится также и к торговым судам воюющей страны в нейтральных 
территориальных водах. Когда подобные суда на пути между двумя ино
странными портами заходят в шведские воды, то на обязанности шведских 
властей лежит следить за тем, чтобы во время прохода через шведские 
воды не произошло ничего противоречащего обязательствам Швеции, как 
нейтрального государства. В качестве звена в шведской охране нейтрали
тета, заботами шведских военно-морских властей в определенное время 
организуется регулярное конвоирование торговых судов. Иностранные 
торговые суда могут беспрепятственно присоединяться к подобным кон
воям. Утверждение памятной записки советского правительства о том, что 
какие-либо транспортные суда с германскими войсками якобы заходили в 
какие-либо шведские порты — неправильно. Сведения о том, что некоторые 
подобные войсковые транспорты выходили из или заходили в порт Евле, 
таким образом, лишены всякого основания. Также и между Мельстемом и 
Нюнесханном проходит шведский нейтральный фарватер, которым обыч
но моряки и следуют вдоль восточного побережья Швеции.

В вопросе о транзите военных материалов в меморандуме шведского 
правительства от 11 августа уже указывалось, что действующие междуна
родные конвенции определенно допускают право нейтрального государ
ства на транзит военных материалов воюющей страны. К этому следует 
добавить, что большая часть тех товаров, которые за счет Германии пере
возятся через Швецию в Норвегию и Финляндию, не состоит из тех то
варов, которые, согласно международным правилам, рассматриваются как 
военные материалы, а состоит из обычных товаров, как то: продовольствие, 
предметы одежды, горючее, строительные материалы и т.д.

Что касается воспроизведенных в памятной записке советского пра
вительства сведений относительно количества грузовых вагонов, гру
женых германскими товарами, в определенные промежутки времени 
якобы прошедшие через некоторые шведские станции, то здесь можно 
только констатировать, что эти сведения настолько преувеличены, что 
единственно мыслимым объяснением этого может быть то, что осведо
мители советского правительства присчитали не только все железнодо
рожные вагоны с военными грузами, -  независимо от того, были ли эти 
грузы германскими транзитными грузами или принадлежали шведской 
армии, -  но также и все иностранные железнодорожные вагоны, неза
висимо от того, был ли их груз иностранным или шведским. К этому 
следует добавить, что в пределах международного торгового транспор
та в Швеции иностранные вагоны в большом количестве применяются 
для чисто шведских перевозок как за границу, так и внутри Швеции. 
Единственно правильным из приведенных в памятной записке сведе
ний об объемах германского грузового транспорта является то, которое 
сообщает, что за время с 1 по 10 июля 1942 г. 41 вагон с германскими
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прожекторами прошел через Гельсингборг. Для характеристики соот
ветствия прочих сведений с действительностью можно указать, что с 6 
по 11 июня через Треллеборг прошло не как указано в памятной записке 
советского правительства — 863, а 17 вагонов с германскими транзитны
ми товарами в Финляндию и Норвегию.

Принимая во внимание все вышеизложенное, шведское правительство 
вынуждено снова решительно отвергнуть представление советского пра
вительства. Судя по всему, наоборот, фактом, заслуживающим призна
ния, является то, что шведское правительство, несмотря на трудности, с 
которыми оно сталкивалось, сумело сохранить нейтралитет страны и, само 
собой разумеется, что шведское правительство имеет твердое намерение 
продолжать решительно отстаивать свой нейтралитет и требовать его ува
жения» (АВПРФ, ф. 06, on. 4, п. 3, д. 28, л. 45-47) -  407, 424.

5 9 - 2  ноября 1942 г. А.К.Керр информировал В.М. Молотова о том, 
что 12 октября 1942 г. испанский посол в Лондоне передал А.Кадогану со
общение относительно политики Испании. В нем говорилось, что Испания 
«хочет, чтобы воюющие нации знали, что имеются нейтральные страны, 
находящиеся вне конфликта, которые могли бы найти формулу ликвида
ции конфликта, приемлемую для обеих сторон».

По сообщению Керра, в ответе британского правительства послу Ис
пании от 27 октября 1942 г. было выражено «удивление по поводу упо
минания о возможном испанском посредничестве» и говорилось, что, «по
нимая мотивы испанского правительства, правительство его величества 
желает ясно заявить, что нет никаких перспектив на то, чтобы какая-либо 
из Объединенных Наций вообще и правительство его величества в частно
сти были бы готовы одобрить испанское правительство, чтобы оно оказало 
свое влияние для осуществления какого-либо мира между Объединенными 
Нациями и их противниками. Объединенные Нации исполнены решимости 
полностью уничтожить державы «оси», освободить территории, которые 
они захватили, и окончательно ликвидировать угрозу захвата и угнетения, 
которая поддерживается государствами-агрессорами над миролюбивыми 
нациями» (АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 14, д. 129, л. 99-101; ф. 06, on. 4, п. 2, 
д. 19, л. 75) -  409.

60 -  В телеграмме речь идет об обсуждении вопроса о создании Ад
министрации помощи и восстановления Объединенных Наций (ЮНРРА — 
United Nations Relief and Rehabilitation Administration). Проект докумен
та был подготовлен правительством США и направлен на рассмотрение 
правительствам СССР, Великобритании и Китая. Соглашение о создании 
ЮНРРА было подписано в Вашингтоне 9 ноября 1943 г. представителями 
44 стран. Задачей ЮНРРА являлось оказание помощи странам, пострадав
шим во время Второй мировой войны, в восстановлении их экономики. В 
1947 г. ЮНРРА прекратила свою деятельность -  413,429,466.
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6 1 -1 0  ноября 1942 г. Министерство иностранных дел Турции направи
ло посольству СССР в Турции ноту следующего содержания:

«Памятной запиской от 4 ноября с.г. посольство Союза Советских Со
циалистических Республик сообщило Министерству иностранных дел о 
передаче в распоряжение германского правительства французских судов 
общим водоизмещением 140 000 т, из коих несколько, в скором времени, 
должны прибыть в Дарданеллы и добавило, что пропуск вышеупомянутых 
судов через Проливы в Черное море будет являться, по его мнению, явным 
нарушением конвенции Монтрё.

Министерство иностранных дел считает в данном случае своим долгом 
заметить посольству Союза Советских Социалистических Республик, что 
свободный проход через Проливы для всякого иностранного торгового суд
на, под каким бы флагом оно не было бы, обусловлен 4-й статьей указанной 
конвенции и считает, следовательно, что суда о которых идет речь, посколь
ку они не обладают характеристиками тех военных вспомогательных судов, 
которые определены приложением 2 конвенции Монтрё, должны непремен
но пользоваться свободой прохода, установленной указанной конвенцией.

Ввиду вышеизложенного, Министерство иностранных дел доводит до 
сведения посольства Союза Советских Социалистических Республик, что 
его правительство не считает себя в состоянии помешать проходу этих су
дов через Проливы, не нарушая обязательств, содержащихся в конвенции 
Монтрё» (АВПРФ, ф. 132, on. 27, п. 89, д. 8, л. 102)- 415.

62 - 26 января 1930 г. временный поверенный в делах Мексики в СССР 
сделал устное заявление НКИД СССР о решении правительства Мексики 
отозвать персонал своей миссии из СССР. Оно мотивировало свой шаг тем, 
что антимексиканские демонстрации, прошедшие незадолго до того в ряде 
столиц южноамериканских государств в знак протеста против наступления 
реакции в Мексике, были, по мнению мексиканского правительства, орга
низованы Советским Союзом.

Позиция советской стороны в отношении действий правительства Мек
сики была изложена 2 февраля 1930 г. в интервью М.М. Литвинова пред
ставителю ТАСС, в ходе которого он, в частности, заявил, что отозвание 
мексиканского поверенного в делах из Москвы «ни в какой мере не со
ответствовало сложившимся на практике отношениям обоих государств», 
что «отношения между странами и правительствами за все время не остав
ляли желать ничего лучшего», «что никаких конфликтов, ни политических, 
ни экономических, между Советским Союзом и дальней Мексикой не воз
никало и возникать не могло».

М.М. Литвинов отметил также, что мексиканский поверенный в делах 
не привел никаких конкретных фактов, «ибо в распоряжении его прави
тельства не было таких фактов, которыми оно могло бы оправдать хотя бы 
в глазах самого мексиканского народа не только разрыв, но и какое бы то ни 
было ухудшение отношений с Советским Союзом» (см. Документы внеш
ней политики СССР. -  М., 1967. -  Т. XIII. -  С. 50-51, 63-64) -  416.

514

6 3 -  5 ноября 1942 г. И.В.Сталин получил следующее послание У. Чер
чилля:

«1. Я обещал информировать Вас, когда наша армия в Египте одержит 
решающую победу над Роммелем. Теперь генерал Александер сообща
ет, что фронт противника прорван и что противник отступает в западном 
направлении в большом беспорядке. Помимо войск на главном театре 
сражения имеются еще шесть итальянских и две германские дивизии в 
пустыне южнее наших войск, наступающих вдоль берега. Это соединение 
имеет в своем распоряжении весьма незначительные средства механиче
ского транспорта и снабжения, и возможно, что в течение ближайших 
дней противнику будет нанесен весьма тяжелый урон. Кроме того, един
ственный путь для отступления Роммеля идет вдоль прибрежной дороги, 
которая теперь забита войсками и транспортом и которая подвергается 
постоянным нападениям наших значительно превосходящих военно- 
воздушных сил.

2. Строго секретно только для Вас лично. «Факел» развернется в самое 
ближайшее время в весьма значительном масштабе. Я полагаю, что поли
тические трудности, по поводу которых Вы высказали беспокойство, раз
решены удовлетворительно. Военная сторона операции развивается точно 
по плану.

3. Я очень хочу приступить как можно скорее к переброске на Ваш юж
ный фланг двадцати британских и американских эскадрилий. Президент 
Рузвельт полностью согласен, и теперь нет опасности какой-либо катастро
фы в Египте. Однако прежде чем что-либо может быть сделано, необхо
димо, чтобы наши и Ваши офицеры детально договорились относительно 
посадочных площадок и т.п. Пожалуйста, сообщите мне по возможности 
скорее, как бы Вы желали организовать эти совещания. Количество эска
дрилий, предполагаемых к отправке, было сообщено в моей телеграмме от 
9 октября, в соответствии с чем мы проводим те приготовления, которые 
можно провести до того, как мы договоримся с Вами.

4. Позвольте мне выразить Вам, премьер Сталин, и г-ну Молотову наши 
поздравления по случаю прославленной навеки обороны Сталинграда и по 
поводу решительного поражения второй кампании Гитлера против России. 
Я был бы рад узнать от Вас, как Ваши дела на Кавказе.

5. Всяческие добрые пожелания в связи с Вашим праздником» (Пере
писка Председателя Совета Министров СССР... -  Т. 1. -  С. 88-89) -  417.

6 4 -  10 ноября 1942 г. Ф. Кастильо Нахера направил М.М. Литвинову 
ноту следующего содержания:

«В связи с нашими последними переговорами я имею удовольствие 
повторить, что мое правительство, руководимое теми же самыми намере
ниями, которые побуждают и правительство Вашего превосходительства, 
желает снова установить нормальные дипломатические отношения с пра
вительством Союза Советских Социалистических Республик.
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С этой целью мое правительство назначит чрезвычайного посланника и 
полномочного министра с местопребыванием в советской столице и одно
временно правительство Вашего превосходительства назначит главу миссии 
того же ранга с местопребыванием в столице Мексиканской Республики.

Я пользуюсь случаем повторить Вашему превосходительству уверения 
в моем глубочайшем уважении. Ф. Кастильо Нахера» (АВП РФ, ф. За, д. 1, 
л. 2) -420 .

65 -  В связи с началом 8 ноября 1942 г. высадки английских и аме
риканских войск в Северной Африке американцы с целью нейтрализации 
вишистских войск сочли необходимым договориться с командующим 
вишистскими войсками в этом районе адмиралом Дарланом. 10 ноября 
1942 г. он подписал приказ о «всеобщем прекращении огня» и был на
значен англо-американцами на пост главы французской администрации в 
Северной Африке. Генерал А.Жиро был назначен на должность главноко
мандующего французскими силами в Северной Африке. Таким образом, 
в противовес Французскому национальному комитету в Северной Африке 
была создана другая форма временной французской власти.

22 ноября 1942 г. американский генерал Кларк и адмирал Дарлан подписа
ли соглашение относительно статуса вишистских войск в Северной Африке.

Советское правительство, не являясь сторонником сохранения каких- 
либо форм вишистской власти, признавало, однако, что для избежания 
кровопролития ограниченные и сугубо временные соглашения с такими 
деятелями, как Дарлан, возможны -  422, 425, 427-429, 432, 436, 439, 444, 
451,463,466, 467,470, 476.

66 -  На вопрос корреспондента американского агентства «Ассошиэйтед 
пресс» о том, как советская сторона расценивает кампанию союзников в 
Африке, И.В.Сталин 13 ноября 1942 г. дал следующий ответ:

«Советская сторона расценивает эту кампанию как выдающийся факт 
большой важности, демонстрирующий растущую мощь вооруженных сил 
союзников и открывающий перспективу распада итало-немецкой коалиции 
в ближайшее время» (Советско-английские отношения... — Т. 1. — С. 520- 
521) -4 3 2 .

6 7 -1 4  ноября 1942 г. И.В.Сталин направил У.Черчиллю послание сле
дующего содержания:

«Благодарю Вас за Ваше послание от 13 ноября. Мы все здесь очень об
радованы Вашими успехами в Ливии и успехами англо-американских войск 
во Французской Африке. Разрешите от души поздравить Вас с победой и 
пожелать Вам дальнейших успехов.

В последние дни удалось приостановить продвижение немцев под Вла
дикавказом и стабилизировать положение. Владикавказ в наших руках и, 
как мне кажется, останется у нас. Принимаем все возможные меры для 
удержания наших позиций на Северном Кавказе.
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В ближайшее время думаем начать зимнюю кампанию. Когда именно 
удастся начать, это зависит от погоды, которая не в нашей власти. О ходе 
операции буду осведомлять Вас регулярно» (Переписка Председателя Со
вета Министров СССР... — Т.1. — С. 93-94) — 432.

68 -  24 ноября 1942 г. У.Черчилль направил И.В.Сталину послание сле
дующего содержания:

«1. Мне доставило величайшее удовольствие получение Ваших горячих 
и сердечных поздравлений. Я считаю, что наши проникнутые правдиво
стью личные отношения весьма важны для выполнения наших обязанно
стей перед огромными массами людей, жизнь которых поставлена на карту.

2. Хотя президент не может, к великому сожалению, предоставить мне 
взаймы 12 американских эсминцев, о которых я просил, мне удалось в на
стоящее время принять меры для отправки конвоя в составе свыше 30 судов 
из Исландии 22 декабря. Адмиралтейство согласует операции с Вашими 
офицерами, как это делалось и прежде. В результате «Факела» немцы пере
бросили основные силы авиации из Северной Норвегии в Южную Европу. 
С другой стороны, наземные силы немцев в Норвегии по-прежнему начеку.

Пока Адмиралтейство довольно движением конвоя P.Q., которому по
могла плохая погода и который в настоящее время находится под защитой 
наших крейсеров, отправленных для его встречи.

3. Я сообщил президенту Рузвельту некоторые предварительные сообра
жения относительно Турции и обнаружил, что он независимо от меня при
шел к почти аналогичным выводам. Мне кажется, что мы все должны были 
бы сделать новое энергичное усилие, чтобы заставить Турцию вступить вес
ной в войну на нашей стороне. Для этой цели я хотел бы, чтобы Соединен
ные Штаты присоединились к англо-советской гарантии территориальной 
целостности и статута Турции. Это поставило бы наши три силы в общий 
сомкнутый строй, а турки весьма считаются с американцами. Во-вторых, 
мы уже отправляем в Турцию значительные поставки оружия, включая 200 
танков со Среднего Востока. В течение зимы по сухопутному маршруту или 
морем вдоль побережья Леванта я буду продолжать отправку в Турцию по
ставок вооружения совместно, если это будет разрешено, со специалистами 
в гражданской одежде для целей обучения и обслуживания. В-третьих, я 
надеюсь в начале весны собрать значительную армию в Сирии из состава 
наших 8-й, 9-й и 10-й армий с тем, чтобы оказать помощь Турции на тот 
случай, если она подвергнется угрозе или будет готова присоединиться к 
нам. Очевидно, что Ваши операции на Кавказе или к северу от него могут 
также оказать большое влияние. Если бы мы могли вовлечь Турцию в вой
ну, мы могли бы не только приступить к операциям, цель которых состоит 
в том, чтобы открыть судоходный путь к Вашему левому флангу на Черном 
море, но мы могли бы также усиленно бомбить с турецких баз румынские 
нефтяные источники, которые имеют такое жизненно важное значение для 
держав “оси” ввиду успешной защиты Вами главных нефтяных ресурсов на 
Кавказе. Преимущество вступления в Турцию состоит в том, что оно про
изойдет главным образом по суше и может явиться дополнением к насту-
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пательной акции в центральной части Средиземного моря, которая займет 
наши морские силы и значительную часть нашей воздушной мощи.

4. Я согласился с предложением президента Рузвельта о том, чтобы 
каждый из нас отправил в недалеком будущем, если это приемлемо для 
Вас, двух британских офицеров высокого ранга и двух американцев в Мо
скву для составления планов на 1943 год в этой части. Пожалуйста, сооб
щите мне, согласны ли Вы с этим.

5. Я надеюсь, что Вы, премьер Сталин, понимаете, что тоннаж является 
нашим лимитирующим фактором. Для того, чтобы осуществить “Факел”, 
нам пришлось настолько сократить наши трансатлантические эскорты, что 
первая половина ноября была пока нашим самым плохим месяцем. Мы и 
американцы предусмотрели, с одной стороны, потери в 700 тыс. т еже
месячно и, с другой стороны, улучшение нашего баланса. В течение года 
наши средние потери были не столь тяжелыми, как эта цифра, но в течение 
этих первых двух недель ноября дело обстояло хуже. Для Вас, располагаю
щих столь большим количеством суши, может оказаться трудным пред
ставить себе, что мы можем жить и вести борьбу только в зависимости от 
состояния наших морских коммуникаций.

6. Не беспокойтесь по поводу мошенника Дарлана. Мы бросили во Фран
цузскую Северную Африку большую англо-американскую армию и прочно 
овладеваем этой территорией. Благодаря отсутствию сопротивления со сторо
ны французской армии, а теперь благодаря ее возрастающей поддержке, мы 
идем, возможно, на 15 дней впереди плана. Крайне важно овладеть тунисским 
выступом и военно-морской базой Бизерты в самый ближайший момент. Аван
гардные части нашей 1-й армии, вероятно, начнут свое наступление немедлен
но. Как только мы закрепимся там с преобладающими военно-воздушными 
силами, мы сможем донести войну до Муссолини и его фашистской банды с 
такой интенсивностью, которая еще пока что невозможна.

7. В то же самое время путем создания сильных англо-американской 
армии и военно-воздушных сил в Великобритании и путем проведения по
стоянных приготовлений вдоль нашего юго-восточного и южного побере
жья мы будем сковывать немцев в районе Па-де-Кале и так далее, и мы 
готовы воспользоваться любой благоприятной возможностью, а наши бом
бардировщики будут все время громить Германию с возрастающей силой. 
Таким образом, веревка затянется на шее обреченного виновника.

8. К нам поступают славные вести о Вашем наступлении. Мы следим за 
наступлением, затаив дыхание. Всяческие добрые пожелания» (Переписка 
Председателя Совета Министров СССР... -Т .  1. -  С. 94-97) -  436, 447.

6 9 -8  ноября 1942 г. миссия Бельгии в СССР направила в НКИД СССР 
датированную 6 ноября 1942 г. ноту следующего содержания:

«Бельгийская миссия свидетельствует свое почтение Народному комис
сариату иностранных дел и имеет честь в соответствии с указаниями бель
гийского правительства передать при сем прилагаемый текст декларации, 
опубликованный в Лондоне 21 мая с.г.
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Бельгийское правительство просит миссию, чтобы она обратила внима
ние советского правительства на эту декларацию. Одновременно оно про
сит настоять на том факте, что его намерения отнюдь не состоят в том, 
чтобы помешать законным соглашениям, а единственно, только избежать 
вследствие военного состояния в Европе и во всем мире нанесения ущерба 
законным интересам бельгийской экономики.

Бельгийское правительство просит миссию добавить, учитывая, что на 
этом настаивает значительное число заинтересованных лиц в различных 
странах, что было бы весьма полезно, если бы союзные правительства рас
сматривали сообща вопрос о законных мерах, которые могли бы быть при
няты в различных странах в целях предовращения последствия какого-либо 
враждебного действия против этих законных экономических интересов.

Бельгийское правительство было бы счастливо узнать, будет ли совет
ское правительство расположено приступить к совместному рассмотрению 
и эвентуально принять участие в конференции, которая соберется для рас
смотрения этого вопроса.

Декларация

Правительство нарушило бы одну из существенных своих обязан
ностей, если бы оно еще раз не настояло бы на том положении, что оно 
решило охранять бельгийское достояние против всех мероприятий, каки
ми коварными они не были бы, и которые, в силу ненормальных условий, 
вызванных оккупацией бельгийской и других территорий неприятельски
ми войсками, имели целью прямым или косвенным путем поставить под 
контроль неприятеля ценности, представляющие интерес для бельгийской 
экономики.

С этой целью подготовляются законодательные мероприятия. Дипло
матическим миссиям было поручено просить иностранные правительства 
и, особенно нейтральные, предостеречь их граждан от заключения сделок, 
участвуя в которых они могли бы пострадать от видимости «законности» и 
которые Бельгия не могла бы признать ни при каких обстоятельствах.

Правительство считает также своим долгом еще раз обратить внимание 
не только всех бельгийцев на ненадежность, присущую всем сделкам, за
ключенным либо с врагом, как непосредственно, так и через подставных 
лиц, либо в результате нажима врага.

Правительство должно обратить серьезное внимание также и иностран
цев на риск, с которым связано приобретение имущества, ценностей, цен
ных бумаг или акций обществ, которые могли бы быть переданы, прода
ны или задержаны в результате враждебных мероприятий, или которыми 
могли бы распоряжаться без добровольного на то согласия собственников 
или в соответствии со сделками, заключенными с врагом. Лондон, 21 мая 
1942 г.» (АВП РФ, ф. Об, on. 4, п. 16, д. 168, л. 20-21) -  442.

7 0 -4  декабря 1942 г. И.В.Сталин получил следующее послание У. Чер
чилля:
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«Президент сообщает мне, что он предлагает нам втроем встретиться в 
январе где-нибудь в Северной Африке.

Это гораздо лучше, чем исландский проект, о котором мы говорили в 
Москве. Вы смогли бы прибыть в любой желаемый пункт через три дня, 
я -  через два дня и президент -  приблизительно через такое же время, что 
и Вы. Я твердо надеюсь, что Вы согласитесь. Мы должны решить в самый 
ближайший момент вопрос о наилучшем способе нападения на Германию 
в Европе всеми возможными силами в 1943 году. Это могут лишь решить 
между собой главы правительств и государств совместно со своими вы
сококвалифицированными авторитетами, которые будут у них под рукой. 
Только путем подобной встречи можно распределить все бремя войны в 
соответствии с возможностями и имеющимися силами» (Переписка Пред
седателя Совета Министров СССР... -Т .  1. -  С. 99) -  446.

71 -8  декабря 1942 г. З.Фирлингер направил В.М. Молотову ноту сле
дующего содержания:

«Господин народный комиссар,
Ссылаясь на письмо г-на Вышинского от 21 июля с.г. (см. док. № 280), 

имею честь сообщить, что средства, отпущенные в свое время на основе 
«Соглашения о займе, предоставляемом правительством СССР правитель
ству Чехословацкой Республики на содержание чехословацкой бригады на 
территории СССР» от 22 января 1942 г. (см. док. № 42) и оставшиеся неис
пользованными в первом полугодии текущего года, будут скоро, вероятно, 
к концу текущего полугодия, использованы в смысле вышеупомянутого 
письма г-на Вышинского.

Согласно протоколу заседания смешанной советско-чехословацкой ко
миссии по формированию чехословацких частей на территории СССР от 
30 ноября 1942 г. было решено приступить к формированию, в дополнение 
к уже сформированному батальону первой очереди, запасного стрелкового 
полка второй очереди, личный состав которого должен быть укомплекто
ван главным образом чехословацкими гражданами из Подкарпатской Руси, 
подлежащими согласно ноте Народного комиссариата иностранных дел от 
6 декабря с.г. освобождению в связи с решением советского правительства 
об амнистии жителей Подкарпатской Руси, обвиняемых в нарушении со
ветской границы.

На основании вышеизложенного имею честь просить Вас не отказать 
в любезности ходатайствовать перед советским правительством о даче со
гласия на новый заем, предусматривающий и впредь финансирование со
держания чехословацкой военной части на территории СССР, принимая 
во внимание соответствующее расширение чехословацких формирований.

Одновременно имею честь довести до Вашего сведения, что чехосло
вацкое правительство выражает свою надежду, что также в духе письма 
г-на Вышинского советское правительство и в дальнейшем согласится на 
финансирование содержания чехословацкой дипломатической миссии и 
чехословацкой военной миссии в СССР в соответствии и с их нуждами, и
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что соответствующая сумма будет по возможности включена в новое со
глашение о займе.

Пользуясь случаем, прошу Вас, господин народный комиссар, принять 
уверения в моем глубочайшем к Вам уважении» (АВП РФ, ф. 138, on. 22, 
п. 35, д. 4, л. 51-51 о б .)-  452..

7 2 -8  декабря 1942 г. Ф.Рузвельт направил И.В. Сталину послание сле
дующего содержания:

«Я глубоко разочарован тем, что Вы не считаете возможным отлучить
ся в январе на совещание. Имеется много вопросов жизненно важного зна
чения, которые должны быть обсуждены между нами. Эти вопросы отно
сятся не только к жизненно важным стратегическим решениям, но также 
и к вещам, о которых мы должны переговорить в предварительном поряд
ке касательно тех действий, которые мы должны заранее разработать на 
случай чрезвычайных обстоятельств и предпринять, если и когда позволят 
условия в Германии.

Эти вопросы также включали бы другие аспекты, относящиеся к буду
щей политике в отношении Северной Африки и Дальнего Востока, кото
рые не могут быть обсуждены одними нашими военными.

Я вполне понимаю напряженность положения у Вас в настоящее время 
и в ближайшем будущем и необходимость Вашего присутствия поблизо
сти от фронта боевых действий. Поэтому я хочу предложить, чтобы мы 
установили предварительную дату для встречи в Северной Африке при
близительно около 1 марта» (Переписка Председателя Совета Министров 
СССР...-Т. 1 .-С . 40) -  463.

73 -  26 декабря 1942 г. Ван де Кершов д'Аллебас вручил С. А.Лозовскому 
во время беседы ноту следующего содержания:

«Бельгийская миссия свидетельствует свое почтение Народному комис
сариату иностранных дел.

В соответствии с указаниями, полученными ею от бельгийского прави
тельства, миссия имеет честь быть уполномоченной предложит^ советско
му правительству взаимное и одновременное преобразование бельгийской 
миссии в СССР и миссии Союза Советских Социалистических Республик 
при бельгийском правительстве в Лондоне в посольства.

Бельгийская миссия уполномочена в то же время запросить у советско
го правительства агреман г-ну Ван де Кершов д'Аллебасу, являющемуся 
в настоящий момент бельгийским посланником в СССР, назначаемому в 
качестве посла.

Делая это предложение, бельгийское правительство отмечает, что бри
танское и американское правительства имеют свои посольства при нем в 
Лондоне; бельгийское правительство желало бы вследствие этого, чтобы 
представитель советского правительства был поставлен на равную ногу и 
облечен тем же достоинством, как и его коллеги других великих союзных 
держав» (АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 4, д. 36, л. 100).
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21 января 1943 г. советское правительство направило бельгийскому 
правительству ноту, в которой сообщалось, что «советское правительство 
не возражает против предложения бельгийского правительства о взаимном 
и одновременном преобразовании бельгийской миссии в СССР и миссии 
СССР при бельгийском правительстве в Лондоне -  в посольства» (АВП РФ, 
ф. За, on. 1, п. 2, д. 28) -  479.

74 -  26 декабря 1942 г. К. Сурлас вручил С.А. Лозовскому во время бе
седы меморандум следующего содержания:

«Меморандум греческого правительства на заявление Народного ко
миссариата иностранных дел относительно независимости Албании, опу
бликованное в советской прессе 18 декабря 1942 г. (см. док. № 472).

Греция, которая также была жертвой агрессии и вдохновляется теми же 
идеалами, что и другие Объединенные Нации, не может в принципе иметь 
возражения в том, что касается восстановления независимости чисто ал
банских территорий. Она имеет убеждение, что это восстановление будет 
связано с охраной ее жизненных и справедливых прав соответствующими 
гарантиями.

Греческое правительство считает своим долгом обратить внимание со
ветского правительства на исключительно тягостное впечатление, которое 
произведет в настоящий момент в Греции указанное заявление. Греческий 
народ, который страдает сегодня под игом держав «оси», сможет с трудом 
понять шаг, который только что сделан для восстановления независимости 
Албании, без одновременного определенного признания также его прав на 
Северной Эпир, который некоторые ошибочно называют Южной Албанией.

Такое забвение его прав поколеблет чувства греческого народа в его 
борьбе.

Следовательно, выгоды, которые союзные народы извлекли бы из эвен
туального сотрудничества с частью албанского народа, были бы соответ
ственно ниже выгод, которые они продолжали бы получать, сохраняя в 
силе дух борющегося греческого народа.

Северный Эпир, в силу оснований исторических, географических и во
енной безопасности и потому, что еще недавно он был полем битвы, на 
котором греческие армии одержали блестящие победы, принадлежит Гре
ции, и греческое правительство имеет надежду и убеждение, что даже, если 
наши великие союзники намереваются рассмотреть территориальный во
прос только в конце войны, правительство Союза Советских Социалисти
ческих Республик соблаговолит уже в настоящее время дать заверение, что 
в благоприятное время оно окажет Греции свою полную поддержку в этом 
вопросе.

Вопрос о Северном Эпире является настолько существенным для Гре
ции, что греческое правительство вынуждено решительно заявить, грече
ский народ не мог бы ни в каком случае дать свое согласие на соглашение, 
которое не признавало бы его прав» (АВП РФ, ф. 06, on. 4, п. 4, д. 36, л. 95- 
9 6 )-  480.
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7 5 -1 7  декабря 1942 г. А. Иден направил И.М. Майскому письмо сле
дующего содержания:

«Мой дорогой посол,
Я полагаю, что советское правительство должно знать о том, что в тече

ние последних недель мы получили от итальянцев, находящихся вне Ита
лии, определенные «мирные пробные шары», а именно:

1. Итальянская миссия в Лиссабоне использовала румынское посредни
чество для того, чтобы показать британскому поверенному в делах и поль
скому послу в Лиссабоне свою заинтересованность в сепаратном мире.

Мы решили не гнаться за этим «пробным шаром», пущенным в Лисса
боне итальянцами, являющимися прислужниками существующего режима, 
поскольку поддержание контакта с ними могло бы только посеять подо
зрения относительно наших деклараций о том, что мы хотим разгромить 
фашизм до конца.

2. Итальянский генконсул в Женеве пытается установить связь между 
британским правительством и герцогом Аоста (бывшим герцогом Спо- 
лето). Герцог изображается человеком, готовым возглавить вооруженное 
восстание против Муссолини и фашистского режима в случае получения 
определенных гарантий от нас. Говорят, что он уверен в том, что может 
рассчитывать на поддержку итальянского флота и некоторых элементов 
среди берсальеров (элитные войска итальянской армии), хотя он не может 
полагаться на армию и итальянские воздушные силы (последние, как уста
новлено, являются определенно фашистскими). Гарантии должны состоять 
в следующем:

а) поддержка британских воздушных сил в борьбе с германскими и ита
льянскими воздушными силами;

б) согласованная высадка британских и американских войск, при усло
вии, что они высадятся в качестве союзников, чтобы помочь свергнуть ре
жим, но отнюдь не для того, чтобы покорить и оккупировать Италию;

в) никаких требований о выдаче итальянского флота;
г) сохранение монархии в Италии;
д) указанные гарантии будут даны от имени всех союзных стран.
Наше мнение сводится к тому, что в этом последнем случае мы имеем

дело с искренним зондажем. Однако мы не очень уверены, что из этого 
выйдет что-нибудь реальное. Ясно, например, что придется иметь дело с 
враждебными воздушными силами, без поддержки со стороны армии (за 
исключением берсальеров, насчитывающих не больше 27 тыс. человек) и, 
вероятно, без активного содействия со ‘стороны флота. Далее,' пункт «б» 
ставит условием «согласованную высадку» войск, которая в лучшем слу
чае явится сложной проблемой координации и согласования во времени, 
а в худшем случае может оказаться просто ловушкой. Тем не менее выи
грыш, который может быть достигнут в случае ускорения вывода Италии 
из строя, так велик, что мы решили оставить эту линию связи открытой. 
Герцог Аоста намерен обсудить свой план с принцем Пьемонтским и затем 
информировать нашего посредника о результатах.
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Естественно, мы весьма заинтересованы в том, чтобы знать о любых 
аналогичных «пробных шарах», которые советское правительство, может 
быть, получило или может в будущем получить из итальянских источни
ков. Аналогичное письмо я посылаю г-ну Вайнанту.

Искренне Ваш, Антони Иден» (Советско-английские отношения... -  
Т. 1 .-С . 322-323) -  482.
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УКАЗАТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ, КАСАЮЩИХСЯ ОТНОШЕНИЙ СССР С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ*

Австралия — 14, 74, 82, 138, 139, 167, 184, 199, 310, 317, 342, 347, 368, 375, 
382; прим. 3

Австрия -  26, 181,213, 474; прим. 44 
Албания -  468, 472, 476, 480; прим. 74 
Алжир -  138, 139, 304, 418, 444, 476 
Аргентина -  167, 201, 347, 354
Афганистан -  146, 234, 251, 284, 286, 313, 351; прим. 23,48 
Бельгийское Конго -  414, 467
Бельгия — 33, 58, 66, 69, 71, 84, 153, 157, 186, 288, 320, 323, 337, 371, 377, 

414, 442, 451, 467, 471, 474, 479; прим. 3, 41, 69, 73 
Бирм а-4, 75,91, 108, 114, 145,304, 367,379,390
Болгария -  3, 16, 33, 58, 95, 99, 120, 124, 181, 215, 219, 227, 235, 237, 259, 

326, 344, 346, 364, 388, 418, 440, 451, 476; прим. 33 
Босния -  180, 297; прим. 44 
Бразилия -  14, 342, 352, 362 
Ватикан -  123, 256, 395, 476
Великобритания -  2-6, 8, 9, 11-14, 16, 18-21, 23, 24, 26-28, 31, 33, 36, 37, 

40, 41, 48, 51, 53-55, 58-60, 66, 68, 69, 71, 73-79, 82-84, 87, 88, 90-93, 
96, 97, 99, 100, 102, 103, 106, 111-114, 119, 121-123, 127, 128, 131, 132, 
134-140, 145-148, 153, 156, 157, 165, 167, 168, 171, 172, 174, 176-178, 
182-192, 194-197, 200-202, 204-207, 209-213, 215, 217, 218, 220-224, 
228, 230, 232, 234, 235, 237, 239, 240, 241, 244, 246, 247, 249, 251, 254, 
257, 260, 267, 268, 270, 271, 273, 274-278, 281, 285, 287, 288, 290, 292, 
294, 298-301, 304, 307-310, 312, 313, 315, 317, 324, 325, 327-330, 334, 
336, 341-343, 345, 347, 348, 349, 352, 354, 357-359, 361, 366, 367- 369, 
372, 373, 375, 379, 382-385, 387, 389-391, 393, 395, 396, 399, 400, 402, 
404, 406, 408, 409, 411, 412, 417^119, 423, 426, 427, 428, 430-432, 436, 
438, 439, 444-449, 457, 460, 461, 465, 468, 470, 471, 474-476, 482-484; 
прим. 2, 3, 5, 17,18, 24, 28-30, 37, 39, 41, 43, 45, 54, 55, 59, 60, 63, 65, 
67, 68, 70, 75

Венгрия-2 6 , 58, 63,66, 153, 165, 181,213,221,379,418,440, 451; прим. 45 
Внешняя Монголия -  см. Монголия 
Гаити -  прим. 3

* Цифры указывают номера документов и примечаний.
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Гватемала -  прим. 3
Германия -  2, 3, 5, 7, 13, 15, 16,20,21, 24, 33,40,41,48, 55, 58, 63, 64, 66, 69, 

71, 74, 75, 77, 84, 85, 90, 92, 93, 95-97, 99, 100, 114, 115, 118, 120, 122, 
124, 125, 134, 135, 140, 146, 147, 153, 165, 170, 171, 173, 183, 184, 186, 
189, 191, 192, 195, 196, 199-202, 204, 206, 207, 209, 211-213, 216, 217, 
220, 221, 224, 227, 232, 234, 235, 237, 239, 251, 256, 258, 261, 267, 268,
273, 275, 279, 281, 284, 288, 289, 291, 293, 296, 300, 302-304, 306, 307,
310-315, 317, 324, 327, 329, 331, 335, 340, 342, 347, 349, 350, 356, 358,
359, 363, 364, 366, 367, 369, 372, 373, 375, 377, 379, 380, 385, 389, 390,
393-396, 398-^400, 402, 407, 411, 412, 415, 418, 421, 424, 426, 432, 437, 
444, 451, 467, 470, 473, 474; прим. 2, 8, 14,17, 34, 37, 41, 42, 43, 45, 54, 
55, 57, 58, 61, 68, 70, 72 

Голландия -  см. Нидерланды
Голландская Индия -  14, 24, 74, 75, 96, 184, 206, 223, 330, 367, 379, 390; 

прим. 6
Гондурас -  прим. 3
Гонконг-2, 41, 114, 117,216,311,379, 434, 481
Греция -  3, 33, 58, 66, 69, 71, 77, 99, 153, 215, 220, 232, 235, 323, 377, 418, 

440, 451, 471, 474, 480; прим. 3, 74 
Дания -  64, 118, 153, 173; прим. 16, 41 
Доминиканская Республика -  прим. 3
Египет -  3,138,140,184,232,239,240,244,246,273,296,304,312,342,347, 

354, 390, 408, 415, 417, 484; прим. 63
Индия -  4, 13, 66, 75, 108, 114, 128, 138, 139, 145, 146, 148, 183, 184, 234, 

249, 251, 294, 301, 304, 313, 317, 343, 367, 375, 379, 383, 390, 411, 478; 
прим. 3, 37

Индокитай -  24, 206, 223 
Индонезия -  см. Голландская Индия
Ирак -  19, 22,28,92-94, 119, 129, 132,148, 184, 199,271,304,309,379,478, 

484
Иран -  1, 6, 8-11, 16, 18-20, 22, 23, 26, 28, 31, 36, 37, 50, 54, 88, 93, 94, 

106-108, 114, 119, 132, 133, 135, 141, 146, 149, 158, 159, 163, 164, 175,
177, 178, 183, 184, 193, 194, 199, 208, 215, 218, 222, 224, 237, 250, 252,
271, 274, 277, 281, 284, 290, 304-306, 309, 317, 320, 327, 332, 335, 338,
339, 350, 352, 355, 362, 366, 374, 379, 381-384, 386, 395, 401-403, 405,
411, 412, 419, 433, 450, 453-459, 464, 465, 478; прим. 1, 5,11, 26, 27 

Ирландия -  201, 211; прим. 41
Исландия-4 8 , 145, 148, 149, 151, 156,202,276,310, 327,330,336,347,354, 

418, 430, 431; прим. 41, 68
Испания -  63, 123, 304, 320, 409, 418, 432, 476; прим. 59 
Италия -  3, 33, 41, 58, 63, 90, 192, 200, 225, 304, 310, 312, 379, 390, 395, 418, 

421, 424, 444, 475, 476, 480, 482; прим. 45, 75 
Канада -  12, 20, 40, 59, 62, 68, 82, 127, 148, 167, 231, 327, 330, 375; прим. 3, 

18,41
Кения -  222
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Китай- 4 ,  12, 14, 19, 24-26, 52, 53, 75,96, 108, 109, 114, 135, 138, 143, 146, 
148, 152, 154, 166, 184, 200, 205, 206, 209, 211, 216, 223, 233, 239, 241, 
242, 244, 249, 250, 253, 263, 272, 279, 300, 317, 321, 328, 339, 342, 343, 
347, 353, 354, 367, 369, 373, 379, 380, 443, 445, 469; прим. 3,15, 25, 41, 
47, 49, 53, 60 

Корея -  24, 311 
Коста-Рика -  прим. 3 
Куба -  378,410,416; прим. 3, 52 
Ливан -  139, 186, 484
Ливия -  3,19,33,55,58,60,79,96,113,123,138,183,184,189,204,216,224, 

239, 244, 372, 390, 423, 465, 484; прим. 67 
Люксембург -  71, 370, 377, 471, 474; прим. 3, 51 
Мадагаскар -  79, 139, 184, 189, 217, 304 
Македония -  33, 58
Малайя- 4 ,  12, 19, 24,91, 184, 244,367,390 
Мальта -  184, 224, 307, 312, 348, 389
Маньчжурия -  24, 53, 75, 152, 154,184, 203, 224, 242, 253, 301, 328, 363, 379
Маньчжоу-Го -  см. Маньчжурия
Марокко -  138, 139, 418, 444, 476
Мартиника -  139, 189
Мексика-4 1 0 , 416, 420; прим. 62, 64
Монголия -  35, 47, 67, 111, 379, 477; прим. 9
МНР -  см. Монголия
Нидерланды -  33, 69, 71, 84, 157, 183, 186, 232, 236, 264, 323, 377,471, 474;

прим. 3, 6, 41 
Никарагуа -  прим. 3
Новая Зеландия -  14, 59, 96, 167; прим. 3
Норвегия -  5, 19, 20, 31, 33, 48, 56, 63, 64, 69, 71, 74, 84, 91, 139, 153, 183, 

192, 202, 223, 232, 239, 275, 291, 293, 299, 300, 303, 304, 309, 314, 315, 
323,327, 331, 333,340, 349, 350, 377,418,462,471,474; прим. 3,37,41, 
42, 46, 57, 58, 68

Палестина -  239, 402,411, 476; прим. 37 
Панама -  прим. 3 
Персия -  см. Иран
Польша -  26,27,29,30, 34, 38, 39,45,46,49, 51,58, 66, 69, 71,72, 77, 84, 87, 

106, 110, 113, 121, 126, 138, 139, 157, 165, 175, 178, 182, 186, 198, 200, 
205, 208, 220-224, 234, 246, 252, 255, 257, 267, 268, 278, 287, 295, 310, 
325, 347, 354, 375, 377, 399, 400, 402, 403, 411, 437, 440, 441, 449, 451, 
471,474; прим. 3, 7, 8,12, 28, 40 

Португалия -  123, 320, 352, 476 
Родезия -  222
Румыния -  26, 33, 58, 63, 100, 186, 200—202, 211, 232, 379, 418, 440, 451 
Сальвадор -  прим. 3 
Северная Ирландия -  19, 310 
Сербия -  20, 33, 58, 153, 213; прим.56
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Сиам -  см. Таиланд
Сингапур- 4 ,  12, 19, 24, 25, 74, 75, 96, 114, 145, 184, 379, 390 
Синьцзян -  53, 166, 234, 243, 253, 263, 272, 279, 321, 343, 379, 380, 469 
Сирия -  12, 21, 40, 55, 60, 79, 92, 93, 99, 123, 132, 139, 140, 160, 184, 201, 

202, 211, 232, 239, 266, 319, 402, 484; прим. 68 
Словакия -  140, 181,267 
Словения - 181
Соединенные Штаты Америки -  1, 3-5, 12, 14, 16, 19, 21, 24, 27, 28, 31, 

40, 41, 48, 53, 55, 58, 61, 65, 68, 69, 71, 73-76, 78, 79, 83-85, 87, 90-92, 
96, 97, 101, 103, 106, 109, ПО, 112, 113, 115, 121, 123, 126, 131, 132, 
137-139, 142-145, 147-152, 156, 157, 162, 165, 167, 168, 172, 174, 176, 
177, 182-189, 191, 192, 195, 197, 199-202, 204-213, 215-218, 220, 221- 
223, 225-229, 232, 234, 235, 239-241, 244, 247, 248, 250-252, 257, 260, 
266-268, 271, 273-278, 281-284, 291, 292, 296, 299, 300, 304, 307-310, 
312, 327-330, 336, 341-343, 345, 347, 348, 350, 352, 354, 358-361, 363, 
365-367, 369, 373, 375, 377-379, 382-384, 387, 389, 390, 394-396, 402, 
408, 410, 411, 413, 415, 417, 418, 422, 425, 426, 429, 431,432, 439, 440, 
444, 445, 449, 451, 460, 461, 463, 465, 466, 469, 470, 471, 474, 475, 478, 
479; прим. 1, 2, 3, 13, 14,17, 21, 25, 28, 30, 37, 41, 43, 50, 55, 60, 63, 65, 
66, 68, 72 

Таиланд -  14, 24 
Тува -  98, 245
Тунис-4 0 , 55, 138, 139,390,418,444, 447,451,465,476 
Турция- 3 ,  11, 16, 19, 22,33, 36, 58, 63, 86, 89,91,92, 95,99, 100, 110, 115, 

116, 118, 120, 124, 126, 129, 134, 140, 158, 159, 165, 170, 171, 179, 184, 
193, 194, 199, 204, 205, 215, 223, 232, 234, 237, 239, 259, 284, 304, 306, 
318, 322, 347, 354, 366, 384, 394, 396, 415, 418, 426, 436, 459, 470, 475, 
476, 480; прим. 14, 16, 55, 61, 68 

Уругвай -  416
Филиппины -  4, 14, 24, 206, 330, 367, 379
Финляндия -  19, 63, 64, 79, 91, 110, 122, 125, 147, 153, 167, 173, 186, 192, 

206, 227, 238, 256, 275, 289, 303, 314, 340, 379, 395, 424,474; прим. 16, 
24, 41, 42, 57, 58

Франция -2 ,  12,21,27, 33,40, 51,55, 60, 66, 69, 71,79, 93, 99, 123, 138-140, 
153, 160, 165, 167, 174, 183, 186, 189, 200, 201, 206, 207, 211, 217, 221, 
223, 224, 237, 239, 260, 266, 281, 282, 288, 291, 300, 302, 304, 307, 309, 
310, 312, 319, 320, 347, 356, 376, 377, 390, 418, 422, 435, 437, 439, 444, 
467, 470, 471, 474, 475, 484; прим. 10, 36, 37, 41, 43, 45, 55, 61, 65 

Французская Экваториальная Африка -  139, 319; прим. 67 
Хорватия -  181, 213, 259, 297 
Цейлон -  145, 184 
Черногория -  213, 297
Чехословакия -  26,42-44, 51, 66, 69,71,77,139, 165,169,200,213,214,220, 

221, 230, 234, 267-269, 280, 323, 325, 331, 375, 377, 391, 393, 398, 400, 
439, 440, 451, 452, 471, 474; прим. 3,12, 45, 46, 71
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Чили -  5, 342
Швейцария -  199, 202, 284, 476
Швеция-2 0 , 63,64, 85, 107, 118, 125, 129, 130, 140, 153, 165, 173, 199,202, 

232, 234, 238, 242, 256, 258, 261, 262, 265, 275, 289, 303, 333, 340, 350, 
362, 407,424, 462, 476; прим. 16,19, 20, 31, 32, 34, 35, 38, 41, 42, 57, 58 

Шотландия -  5, 222, 327, 418; прим. 54
Югославия -  20, 26, 66, 69, 71, 74, 77, 79, 86, 140, 161, 180, 181, 213, 215, 

220, 225, 232, 254, 259, 268, 297, 298, 312, 316, 323, 331, 372, 377, 397, 
418, 421, 440, 451, 471, 474; прим. 3,14, 33, 44, 46, 56 

Южно-Африканский Союз (Республика) -  59, 80, 82, 411; прим. 3 
Япония- 4 ,  13, 15, 17, 24, 32, 40,41,53, 57,58, 74, 75,81,85,87, 90,91,96, 

101, 103-105, 108, 114, 117, 135, 138, 143, 144, 146, 148, 150, 152, 154,
155, 162, 172, 184, 192, 200, 201, 203, 206, 207, 211, 212, 216, 223, 232,
250, 272, 281, 301, 310-312, 328, 342, 343, 347, 353, 360, 363, 366, 379,
380, 390, 392, 399, 422, 434, 438, 445, 473, 481; прим. 4, 25
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

А
Абдул Меджид Хан -  284 
Абец О. -  484 
Абид Н ,-  116 
Абрамов -  477 
Азад А. -  114 
Акдур -  3
Актай А .-2 2 , 36, 89, 116, 120, 140, 237, 239,318 
Акулин М.И. -  136, 138; прим. 22 
Аладшарян- 141, 163 
Алгбеков -  124
Александер Г. -  304, 379, 395, 404, 476; прим. 63
Алексеев Г.Г. -  179
Али Мухаммед Хан -  251,284, 313
Альтер В. -  208
Аманулла Хан -  251
Амени -  178
Андворд Р. -  5, 56, 314, 327, 350
Андерс В. -  49, 87, 106, 175, 178, 208, 222, 246, 287, 402,403, 437
Андерсон Дж. -390
Андо Е. -311
Антонеску И. -  100
Аоста -  прим. 75
Арлет В. -  34, 46, 49, 278, 286
Арнольд Г. -  206, 207, 373
Аруман Н. -  95
Арфа -  177
Аспазия -  225
Ассарссон В. -  85, 107, 118, 129, 130, 173,238, 242, 256, 258, 262, 265, 289, 

303, 340, 407, 424; прим. 16,19, 31, 34, 35, 42, 57, 58 
Ахай Ф. -  232 
Ататюрк М. -  99

* Цифры указывают номера документов и примечаний.
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Аттила -  306
Ахи М , - 335, 338, 355, 464 
Ахмед Шах -  251 
Ахмеди -  454, 455
Ачикалын Д. -  33, 124, 318, 322, 415, 459

Б
Бабкин Н.М. -  344
Баггалей Г.Л. -  103, 259,432; прим. 18
Багге -  153
Бадольо П. -  444
Бай Чунси -  75, 233
Бакулин И.Н. -  166, 253, 321, 469
Балт -  267
Барабаш -  124
Барнес У. -  347
Бевин Э. -  168, 230
Бедфорд Дж. -  400
Бек Ю . - 51
Беляев А.И. -  136, 138, 156, 210, 276, 291, 360; прим. 22, 30 
Бендер -  252
Бенеш Э. -2 6 , 51, 66, 69, 165, 169,220,221, 230,267-269, 325, 376, 391, 393, 

439, 451,452 
Беннет -  373 
Берггрэн -  289 
Бережков В.М. -  115 
Бержере Ж. -  484 
Берия Л.П. -  287, 333 
Берри -  103 
Берс А. -  315 
Беш Ж. -  370
Бивербрук У. -  48, 102, 121, 149, 167, 168,223,273, 341,347, 348,354,389;

прим. 17, 30 
Биддл А. -  69, 84, 347 
Бикин В. -  255 
Бисмарк О. -  66 
Бичанич Р. -  213
Богомолов А.Е. -  5, 12, 40, 51, 55, 66, 69, 71, 79, 84, 93, 110, 160, 161, 165, 

169, 174, 180, 189, 213, 214, 217, 220-222, 225, 267, 268, 288, 293, 299, 
323, 327, 337, 349, 354, 370-372, 393, 400, 402, 411, 414, 444, 451, 462; 
прим. 10, 44, 51 

Бок Ф. фон -  312
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Бонкевич В. -  287
Боннэ Ж. -  123
Борис III Кобург-41 8 , 476
Борисенко Д.Г. -  334, 336, 387, 395
Борисов П.А. -  344
Брезекович -  прим. 56
Брокенельм -  289
Броун -  152
Б р у кА ,- 188, 304, 309,418 
Брэдли 0 .-3 4 2 ,3 6 1 ,3 6 3  
Брюнинг Г. -  69, 385, 390 
Брюс С. -  82 
Буассон П. -  463, 484 
Бугайский В. -  208
БуллердР.-б, 8,9, 11, 16, 18,23,36, 54, 94, 132, 177, 178,194,218,271,274, 

306, 366, 381-384, 412,419, 454, 457, 458, 464; прим. 5 
Буллит У. -  444 
Бумацендэ Г. -  47 
Бундэ -  289 
Быгниц -  178
Бэрнс Дж. -  210, 276, 291, 360

В
Вазашерна -  64
Вайнант Дж. -  2, 83, 167, 188, 191,230, 336, 418; прим. 75
Валленберги -  63, 64
Вальков В.А. -400 , 437, 440, 451, 462
Ван Баоцян -  166
Ван де Кершов д ’Аллебас Р. -  320, 337, 415, 468, 480; прим. 51, 73
Ван дер Любе -  86
Ван Клеффенс Э.Н. -  236
Ван Чунхуй -  367, 369, 379
Ванситтарт Р. -  69
Васьков В.В. -  75
Ведемейер А. -  310
Вей (Бей) -  53
Вердуйнен Г. -  236, 264
Верт А. -  432
Весньковский -  287
Ветров М.С. -  85, 125
Визбулис -  252
Викфорс -  153
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Вильсон Т.В. -  91, 167
Виноградов С.А. -  3, 16, 33, 58, 86, 92, 95, 96, 99, 100, 110, 124, 126, 134, 

171, 179, 204, 232, 237, 239, 426 
Виссер -  232 
Воликовский Р. -  278, 286
Вольфина Е.Л. -  1, 28, 103, 107, 118, 173, 256, 258, 260, 262, 289, 303, 394, 

396, 398, 407, 424, 467, 484 
Ворошилов К.Е. -  166, 253, 263, 304, 363 
Вольф К. -  116; прим. 14 
Вуд К. -  390
Вышинский А.Я. -  1, 15, 22, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 41^14, 46, 49, 51, 53, 

56,64,67,81,85,89,101,103-105,115,116,120,129, 130,133,139,141, 
146, 150, 160-163, 170, 172, 181, 208, 219, 235, 249, 252, 259, 266, 269, 
278, 280, 286, 299, 351, 361, 375, 399, 407, 411, 414, 432, 439, 443, 459, 
464, 466,470; прим. 1, 8 ,14,18,19, 23, 25-27,33, 57, 58, 71 

Вэйго Ли -  25
Вэн Вэньхао -  272, 321, 380

Г
Гавлина- 287
Гаврилович М. -  26, 66, 140
Галифакс Э. -  96, 108, 121, 123, 131, 167, 240, 476
Галлер Ю. -  208
Гамильтон Д. -  393
Ганди М. -  13, 114, 249
Гарриман У.А. -  73, 78, 90, 149, 240, 304, 308, 309, 324, 361, 366, 404, 408, 

422, 425,438; прим. 13
Гарро Р. -  21, 93, 123, 139, 160, 260, 266, 302, 319, 377, 470, 484
Гаусс К.Е. -  369
Гахимулла Хан -  251
Геббельс Й. -  20, 125, 129, 173, 377, 432
Гедин С. -  125
Гендерсон Л. -  361, 372, 394, 396, 429, 466; прим. 55 
Генлейн К. -  69 
Геринг Г. -  63, 377, 444
Гесс Р. -  377, 385, 389, 390, 393, 406, 432, 451; прим. 54 
Гест X. -  329
Гиммлер Г. -  377; прим. 14
Гитлер А .-2 4 , 31,41, 58,74, 90,91,93, 96, 114, 115, 123, 129, 135, 136, 138,

153, 173, 182, 183, 186, 196, 201, 202, 204, 207, 209, 216, 220, 221, 234,
235, 251, 268, 273, 275, 283, 288, 292, 303, 304, 309, 310, 312, 327, 343,
347, 351, 354, 373, 377, 379, 385, 390, 393, 418, 422, 424, 425, 432, 436,
437, 451,463, 471,474; прим. 14
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Гладышев -  313 
Глоговский А. -  278 
Глочестерский -  178 
Го Тайцы -  96, 379 
Годжа М. -  267
Голль Ш. д е -  12, 21, 40, 55, 60, 79, 93, 123, 139, 160, 174, 189,217,260, 266, 

267, 288, 302, 304, 307, 319, 437, 444, 470, 484; прим. 36 
Гопкинс Г. -  19, 90, 136, 138, 145, 149, 156, 168, 183, 184, 188, 199, 201,202, 

207, 211, 229, 281, 283, 360, 379, 430, 431; прим. 21 
Гор гулов П. -  86 
Грабский С. -  325 
Гранди Д. -  444 
Графстрем -  289 
Грибанов М.Г. -  163 
Гринвуд А. -  230, 329 
Гриффитс -  28
Громыко А.А. -  90, 136, 310; прим. 21 
Груя Ю. -  46 
Гущенко И.В. -  24 
Гюнтер К .-1 5 3

д
Дай Цзитао -  343 
Даладье Э. -  310 
Далтон X. -  395, 483 
Дамбел М. -  170 
Дангич Е. -  213 
Даниелян В.М. -  141, 163 
Данкен Дж. -  361
Дарлан Ж.Л. -  217, 422, 425, 427, 429, 432, 436, 437, 439, 444, 451, 463, 466, 

467, 470, 476, 484; прим. 65, 68 
Даруди -  94 
Дашти -  433 
Дашьян С.С. -  67 
Дегрель Л. -  467 
Дежан М. -  21, 123, 189
Деканозов В.Г. -  8, 10, 110, 115, 120, 251, 286, 321, 332, 335, 336, 338, 350, 

403,414, 459, 477 
Дельтур -  139, 160 
Деменко -  124 
Денлоп Ч. -  304, 309, 324 
Джан Юаньфу -  166
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Джаханбани -  88, 453, 457 
Джебесой А. -  126 
Джекоб Э. -  309 
Джемиль бэй Мардаму -  484 
Джирас А. -  235 
Добахашвили -  415 
Дональдсон И. -  395 
Донован У. -  444 
Дорио Ж. -  467 
Драгоевский -  208 
Драммонд П. -  465
Дрейфус Л. -  132, 177, 274, 366, 382-384, 454
Думай Э. -  467
Думани -  484
Дункан Дж. -  152, 252
Дьюи Т. -  373

Ездан Панах -  419
Е

Ж
Жданова Т.Л. -  56, 238, 242, 314
Жегалова А.К. -  3, 33, 58, 86, 95,99, 100, 110, 124, 126, 232 
Жен Дунлян -  166 
Жиманский -  252
Жиро А. -  437, 463, 470, 484; прим. 65 
Жув Ж. -  126 
Жуков Г.С. -  222, 287, 452 
Жуков Д.А. -  41, 311

3
Зайцев И. А. -  44 
Зайцев -  152 
Залесский А. -  208 
Заславский Д. -  4 
Зафрулла- 367 
Захеди -4 1 9  
Захир Шах -  234, 252 
Зорин В.А. -  198, 208, 326 
Зотов -  353



и
Иванов И.А. -  67, 477 
Иванов В.Д. -  332 
Иванов Н .П .- 177, 194, 459
Иден А .- 2 ,  3,5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 20,21,23,33,36,37,51,60,66,83,91, 

93, 96,99, 102, 113, 119, 121, 131, 134, 147, 151, 153, 157, 165, 167, 168,
174, 176, 182-186, 188, 190-192, 195, 196, 200, 218, 220, 222-224, 228,
230, 237, 244, 246, 249, 254, 257, 267, 270, 273, 281, 290, 298, 300, 301,
324, 325, 334, 336, 348, 387, 389, 395, 404, 406, 408, 412, 418, 427, 430,
432, 444, 447-449, 451, 461,462, 468, 475, 476, 482,483; прим. 2, 45, 75 

Иден К. -  230
Иевдевич (Евджевич) Д. -  297 
Икэно -  328 
Ильин -  67 
Именс -  143
Ингр Я.С. -  165, 169, 269 
Иненю И. -  92, 99, 110, 232, 284, 426 
Исаев Ф .М .- 182, 183,228 
Исмей X. -  21, 183

Й

Йованович С. -  20, 26, 140, 180, 181, 213, 225, 372; прим. 44 
Йорк -  143

К
Кабальеро -  63 
Кавагоэ С. -  328
Кавам эс-Салтане А. -  306, 362, 374, 381-384, 386, 401, 433, 450, 453—458, 

464
Кавтарадзе С.И. -  133, 141, 146, 305, 335, 464 
Каганович Л.М. -  4
Кадоган А. -  182, 183, 186, 222-224, 228, 304, 309; прим. 59 
Каземи Б. -  94, 382 
Казимирчак -  208 
Казо -  40
Кайгородов Н.В. -  469 
Калинин М.И. -  5, 191, 314, 414 
Кан Цзэ -  343 
Капралов -  141, 163 
Касаткин А.Г. -  147 
Катру Ж. А, -  189
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Кафтанов С.В. -  469 
Квислинг В. -  63, 300, 467 
Кейси Р. -  382-384, 476 
Кейтель В. -  58 
Кеменов В.С. -  469 
Керзон Дж. -  267 
Керимхан -  374
Керр А.К. -  12, 96, 122, 246, 249, 252, 257, 304, 317, 324, 368, 406, 409, 432;

прим. 59 
Керри Л. -  379 
Килиси Ф. -  260
Кинг Э. -  199, 202, 207, 209, 229, 244, 281, 288, 310
Кислицин В.А. -  24
Кларк М.У. -  прим.65
Клейст Э. фон -  312
Климковский Е. -  287
Клучка Л. -  44
Козлов -  117
Козлов В.С. -  234
Коллонтай А.М. -  63, 64, 85, 153, 256, 261, 262, 265, 275
Конев И.С. -4 7 7
Конноли Д. -  478
Кончесо А.Ф. -  378
Кормэк -  249
Корнилов Л.И. -  89, 95, 116, 124, 232, 239, 415; прим. 14 
Костылев М.А. -  415 
Косцилковский -  208
Кот С. -  27, 29, 30, 38, 39,46, 49, 175, 208, 222, 399; прим. 8
Коулс Г. -  347
Коянаги -  392
Краус Я. -  66
Крейгер Т. -  303
Крейчи Я. -  44
Кржижановский -  208
Криппс С. — 12, 36, 48, 83, 140, 146, 149, 168, 232, 273, 294, 348, 367, 432 
Кришна см. Менон К.
Крниевич-213 
Кроль -  204 
Кросс С. -  201, 202 
Крутиков А.Д. -  443 
Ку Веллингтон -  369, 445 
Кузнецов М.В. -  95



Кузнецов Н.Г. -  152
Куке ль М. -  437
Кулаженков А.Г. -  193
Кун Сянси -  343, 379, 380
Купал -  11, 419
Курусу С. -  379
Куулинен -  110
Кучинский -  278
Кэмпбелл Р. -  345
Кэртен Д. -  82, 96
Кэссиди Г. -  359, 372; прим. 50

Л
Лабарт А. -  486 
Лаваль П. -  217, 444, 467, 484 
Лаврентьев -  218, 290 
Лаврищев А. А. -  344 
Латимор О. -  96, 379 
Латышев Г.П. -  67 
Левченко А.В. -  117 
Лети У.-3 1 0 , 373, 444 
Леман Г. -  373, 467 
Ленский Г. Г. -  438 
Ли -  328
Ли Вэйго -  25, 96, 272 
Ли Инцы -  253 
Ли Пиньсян -  343 
Ли Пулин -  253
Ли Т. -  84, 230, 293, 299, 323, 327, 462; прим. 41
Лиин -  25
Линь Бяо -  343, 445
Линь Инсинь -  379
Лист В. -  304, 312
Литвинов М.М. -  19, 31, 61, 65, 74, 77, 91, 94, 96, 102, 108, 109, 112, 114, 

121, 136-138, 143, 145, 149, 151, 156, 168, 176, 199, 200, 206, 209, 212, 
220, 226-228, 236, 240, 247, 250, 276, 282, 291, 296, 345, 360, 373, 378, 
410,413,416,420,422,425,427,429,431,449,460,465,466,478; прим. 
21, 62, 64

Литтлтон О. -  404, 483
Лифанов Н.М. -  96, 114, 135, 279, 353, 399; прим. 49
Лихачев В.И. -  353
Ллойд Джордж Д. -  230, 329

538

Ло Чжоин -  343 
Лобен- 143 
Лобковицкий -  69 
Лозич М. -  372
Лозовский С.А. — 4, 15, 21, 41, 52, 53, 81, 101, 107, 114, 118, 135, 139, 160, 

173, 216, 249, 256, 258, 260, 262, 266, 279, 289, 297, 303, 316, 320, 325, 
333, 339, 340, 350, 353, 372, 375, 376, 392, 394, 396-399, 403, 411, 414, 
421, 424, 459, 467, 473, 479, 480, 484; прим. 16, 34, 42, 44, 47, 55, 57, 
73, 74

Локкарт Р. -  69 
Лоуренс Д.В. -  249 
Лувсан С. -  67 
Лун Юнь -  343 
Лундстрем -  125 
Льотич -  прим. 44 
Лэнг -  252 
Лэнд Э. -  250
Лю Цзэжун -  353, 399; прим. 49 
Людовик XIV -  307 
Лян Ханьцао -  96 
Лян Хувэй -  379

М
Майер-4 1 7  
Майлс Дж. -  257
Майский И.М. -  2, 6, 9,12, 13,20, 21,37,48, 51, 55, 59, 60, 62,68,70,73, 78, 

80, 82, 83, 93, 96, 102, 106, 113, 119, 121, 128, 131, 134, 151, 156, 157, 
167, 168, 174, 182-184, 186, 188, 190, 192, 218, 222-224, 228, 230, 231,
236, 244, 247, 249, 254, 257, 264, 270, 271, 273, 281, 283, 290, 294, 296,
298, 300, 301, 317, 324, 329, 334, 336, 341, 348, 352, 354, 385, 387, 389,
390, 395, 404, 406, 408, 412, 414, 418, 425, 427, 428, 430, 432, 438, 444,
4 4 7 - 4 4 9 ? 460,461,465,468,470,475,476,482,483; прим. 17,30,39,75 

Макклой Дж. -  310 
Маковский В. -  255 
Макса П. -  400 
Макфарлан Ф. -  2 
Малахов Н.Г. -  53, 154, 203, 243 
Малик Я.А. -  32, 41, 117, 172, 203, 311, 434 
Мамиш-хан -  50 
Маннергейм К. -  125, 275 
Мансур А. -  11, 374, 382 
Мао Цзэдун -  343
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Мартинес X. -  378; прим. 52
Маршалл Дж. -  138, 145, 152, 168,183, 184, 188, 199,202, 206, 207, 209,211, 

229, 281,288,310,373 
Масарик Я. -  26, 165; прим. 45 
Маслов -  218 
Маунтбэттен Л. -  183, 206 
Махмуд Бек -  234 
Мацумото С. -  434 
Мацуока Ё. -  17, 24, 41, 85 
Мёллер Г. -  64, 153
Менеменджиоглу Н. -  3, 33, 99, 100, 134, 171, 204, 232, 239, 415, 426
Менон К. -  13, 294
Мигунов В.П. -  277
Мид Дж. -  373
Микаса -  328
Микела Дж. -  1, 361
Микоян А.И. -  4, 14, 41, 68, 81, 114, 135, 179, 247, 249, 330, 334, 336, 345, 

360,387,405,430,431,477 
Милич Ч. -  прим. 44 
Мильспо -4 7 8  
Минеев -  344 
Мирза С. -  374 
Михайлов П.И. -  154 
Михайлов С.С. -  239 
Михайлов К.А. -  234, 251, 284, 313
Михайлович Д. -  20, 161, 180, 181, 213, 225, 297, 316, 372, 397, 421; прим. 

44, 56
Мишустин Д.Д. -  279 
Миякава -  101, 203, 473 
Мнишек А. -  399 
М одиг- 232
Молотов В.М. -  5, 6, 7, 14—18, 20, 22, 31-33, 35-37, 41, 50, 52, 59, 61, 65, 

68, 70, 73, 77, 81, 89, 93, 99, 106, 108, 109, 112, 116, 118, 120, 123, 126, 
128, 131, 134, 137-139, 142, 143, 145, 147-153, 158, 159, 166-170, 172- 
176, 179, 182-193, 195-197, 199-202, 205-207, 209-214, 217, 220-225, 
227-230, 232, 234, 237, 239, 240, 243, 244, 246, 247, 249-254, 257, 261, 
263, 267, 268, 270, 272, 273, 275, 276, 284, 287, 290, 294, 298, 302, 304, 
307-309, 312, 315, 317-320, 322-325, 327, 330, 334-337, 342, 345, 347, 
350, 352, 354, 355, 357, 360, 361, 363, 368, 376-381, 386, 387, 389, 391, 
392, 399, 402, 405, 406, 408, 411, 413, 414, 416, 422,425, 426, 428-433, 
438, 443, 445, 448, 449, 459^162, 465, 466, 468, 469, 477, 478, 480-482; 
прим. 2,16, 21, 28-30, 36, 43, 49, 51, 52, 59, 63, 71
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Молочков Ф.Ф. -  56 
Момчилов -  476 
Монктон У. -  173
Моравский см. Осубка-Моравский Э.
Морисима Г. -  473, 481 
Мошков М.П. -  328 
Муррей -  289 
Мускус -  208
Муссолини Б. -  310, 432; прим. 68, 75
Мухатдан -  11
Мухтар Заде -  251
Мэрфи Р. -  444, 476
Мэсси В. -  62, 231
Мюзелье Э. -  123; прим. 10

Н
Наджибулла Хан -  234, 251 
Надир Шах -  234, 286 
Накка-паша -  484 
Наккаш -  484
Наполеон I Бонапарт -  307, 432
Нарита -117,311
Насыр Хан -  400, 412
Нахера Кастильо Ф. -  410, 420; прим. 64
Недич М. -  161, 213, 297, 316, 421; прим. 44
Ней А .- 2 ,  183
Нельсон Д. -  250
Неру Дж. -  13, 114
Нечас Я. -  165
Никитин И.П. -  95
Никитникова О.И. -  22, 89, 116, 170, 286, 480 
Никольс Ф. -  69, 267, 451 
Нильсен -  289
Нинчич М. -  26, 66, 140, 180, 213, 225, 230 
Ниси X. -  24, 117, 203,311,328,434
Новиков Н.В. -  26 ,27,29,34,44,46,49, 51, 120,130,161, 181,215,219,235, 

259, 269, 278, 316, 325, 372, 375, 376, 421,439, 452; прим. 45 
Новожилов -  400 
Ногес Ш. -  484 
Нокс Ф. -  96, 209,310,379 
Ноубахт-419
Нур Мухаммед (Нур-Мамад) -  234 
Нюгорсвольд Ю. -  84, 327

541



о
О иси-53 , 154, 203,243,328 
Окинлек К. -  60, 184, 304, 372; прим. 37 
Окулицкий Л. -  287
Орлов П.Д. -  173, 238, 242, 265, 266, 299, 314; прим. 31, 35
Осборн Ф. -  478
Осима X. -  107
Осубка-Моравский Э. -  71, 84
Оутрата Д. -  44

П
Павел Карагеоргиевич -  312
Павелич А. -  259, 297, 421
Павлов -  86, 89, 116, 124, 239, 415; прим. 14
Павлов А.П. -  44
Павлов В.Н. -  152, 182, 183, 186, 188, 199, 201, 202, 224, 252, 304, 309, 315, 

324, 342, 347, 429, 432 
Павлычев Г.И. -  101, 392, 473, 481 
Панайотов -  344 
Панфилов А.П. -  93, 160, 269 
Панцев М.И. -  469
Панюшкин А.С. -  25, 75, 108, 233,241, 263, 272, 321, 343, 367, 369, 379, 380, 

469; прим. 53
Папен Ф. фон -  92, 95, 99, 100, 115, 116, 124, 126, 134, 171, 184, 194, 204, 

232, 239, 444; прим. 14 
Патрус А. -  269 
Паул -  143 
Паунд Д. -  183 
Пачута -  269 
Пеев Я. -  215 
Пекреван -  11 
Перишич Р. -  297 
Пети 3 .-2 1 ,9 3 ,  123, 160, 435 
Петр (Петар) II Карагеоргиевич -  20, 213, 225 
Петров П.А. -  141, 163 
Петров А. А. -  216 
Петров Г.С. -  98
Петэн А. -  21, 40, 79, 123, 217, 312,422, 444, 467, 484 
Пехлеви М.Р. -  88, 362 
Пика Г. -  452 
Пикет К. -  217
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Пил суде кий Ю. -  51 
Пирзани -  306
Подцероб Б.Ф. -  5, 93, 318, 320, 322, 327, 350, 399, 411
Портал Ч. -  183, 206
Потапов И.С. -  179
Потворовский -  63
Поточник С. -  95
Праматаров -  344
Приторный И.Г. -  462
Прушиньский К. -  400
Прютц- 153
Пу Даомин -  272, 380
Пурзанд- 335, 362, 419
Пушкин Г.М. -  26, 34, 46, 140
Пуэн -  484
Пьемонтский -  прим. 75 
Пьерло Г. -  157

Р
Райсинг П. -  451 
Раковский Б. -  287 
Ратов -  253 
Раушнинг Г. -  69
Рачиньский Э. -  45, 69, 71, 84, 221, 222, 230, 399, 402, 411, 440, 449
Рачкевич В. -  278
Резанов Г.Ф. -  25, 108, 445
Ретингер Ю. -  222, 462
Риббентроп И. -  58, 63, 107, 377
Рипка Г. -  51, 66, 69, 71, 214, 220, 230
Родс -  6, 9
Розенберг А. -  377
Роля-Яницкий К. -  278, 286
Романовский -  232
Романский М. -  208
Ромер Т . - 399, 411,441
Роммель Э. -  33, 55, 58, 184, 239, 282, 287, 304, 342, 347, 417, 418, 484;

прим. 37, 63 1
Рузвельт Ф. -  12,19,21,27, 31, 61, 73, 74,76,78, 84,90-92,96,108,112,113, 

121, 123, 131, 136-138, 142, 145, 147-149, 157, 167, 168, 176, 182, 183,
185, 186, 188, 191, 192, 199-202, 204-212, 220, 223, 225, 229, 232, 234,
239, 240, 244, 248, 250, 276, 281-283, 296, 304, 307, 310, 312, 314, 324,
342, 345, 347, 354, 361, 363, 365, 369, 372, 373, 377, 408, 417, 418, 429,
432,436,444,447,451,463,466,470,475; прим. 13,21,30,39,63,68,72
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Рузвельт Э. -  310 
Руллард Дж. -  250, 252 
Рыжков И.Н. -  332 
Рюти Р. -  63 
Рябов Л .Н .- 141, 163

С
Садчиков И.В. -  332, 351
Саед М. -  11, 94, 133, 141, 277, 306, 362,381-384, 401,433,450; прим. 26,27
Сайдам Р. -  232
Саймон Дж. -  390
Сайто -  101
Сакам ото Т. -  311
Самбу Д. -  67
Сами эль-Соль -  484
Сараджоглу Ш. -  3, 16, 33, 58, 86, 95, 99, 124, 126, 171, 232, 237, 239, 259, 

318,426
Сарджент О. -  182, 186, 191 
Сарпер -  126
Сато Н. -  81, 115, 150, 172, 392,424,473, 481; прим. 25
Саях -  94
Свищев -  415
Свобода Л. -  452
Святополк Мирский -  178
Седенгрэн -  289
Седерблюм С. -  85
Семенов -  141, 163
Сергеев К.Г. -  141
Сергеев М.Г. -  397
Седлевский (Каршо-Седлевский) Я. -  178 
Сиде У. -  12
Сикорский В. -  27,49, 51, 66, 69,71, 77, 84, 110, 113,157,165,208, 220,222, 

224, 252, 287, 295, 375, 399, 402,441,451, 462; прим. 40 
Симич Б; -  140
Симич С. -  140, 161, 181, 259, 297, 316, 372, 397, 421; прим. 33, 44, 56 
Симович Д. -  20, 26, 66, 140, 312 
Симур -  9
Сия Дзе Дин -  374, 382 
Сквайер -  274 
Скворцов -  4, 135 
Слепчевич -  372 
Словиковский Г. -  278
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Сметанин К.А. -  17, 24, 32, 41, 311
Смирнов А.А.- 6 ,  8-11, 18,20,23,37,50,54, 88,94, 132, 141, 158, 159, 164, 

177, 178, 193, 194, 218, 271, 274, 277, 290, 306, 332, 355, 362, 366, 374, 
381-384, 386, 401, 403, 405, 412, 419, 433, 450, 453^158, 478; прим. 5 

Смирнов В.В. -  53 
Смирнов В.М. -  125
Соболев А.А. -  98, 182, 183, 186, 223,224, 237, 302,319,337,414
Соколовский Л.Н. -  344
Сокольницкий Г. -  278
Сокольницкий М. -  110, 126
Сократ -  467
Сомервелл Б. -  207
Соулет-хан -  50
Сохейли А. -  11, 23, 54, 88, 94, 132, 141, 158, 159, 164, 177, 178, 193, 194, 

271, 274, 277, 306, 374,453; прим. 5 
Спаак П. -  66, 84, 157 
Стаде -  289
Сталин И.В. -  2-4, 12, 14, 16, 27, 29, 33, 35, 47, 49, 66, 73, 76, 78, 81, 87, 90, 

91, 93, 96, 97, 99, 102, 106, 110, 121, 122, 126, 131, 136, 142, 145, 147, 
148, 152, 161, 166-168, 174-176, 182, 183, 185-187, 189-192, 196, 197, 
199, 200, 202, 205, 206, 208, 210-212, 222-225, 228, 229, 234, 237, 239, 
240, 246, 248, 250, 252, 253, 263, 272, 282, 283, 285, 291, 292, 295, 304, 
307-309, 312, 314, 315, 317, 324, 327, 329, 330, 335, 336, 341-343, 347, 
350, 354, 355, 358, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 372, 376, 377, 379, 380, 
385, 389, 390, 399, 402, 404, 406, 408, 411, 416-418, 423, 432, 436, 437, 
441, 446, 447, 463, 465, 466, 477; прим. 2, 13, 17, 21, 24, 28, 29, 37, 39, 
40, 43, 44, 50, 53, 63, 66, 67, 68, 70, 72 

Стаменов И. -  215, 219, 326 
Станишич Б. -  297 
Старк Г. -  266 
Стеван -  95 
Стерлигов Б.В. -  363 
Стеффене В. -  56 
Стимсон Г. -  209, 310 
Стой -  26
Страсбургер X. -  440,451 
Стронский С. -  27, 440, 451
Стэндли У. -  76, 115, 148, 152, 206, 250, 252, 257, 342, 361, 363, 365, 429; 

прим. 13
Стэннард-Гусева -  252 
Суздалев С.П. -  117 
Сулик-Сорновский -  287
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Сулковский К. -  27
Султан Ахмед Хан -  146, 286, 351; прим. 23 
Сун Т .В .- 108, 114,369,445 
Сун Цзывэнь см. Сун ТВ.
Сун Цинлин -  241, 369 
Сунетбаев -  255 
Сунь Фо — 96, 108, 343, 353, 379 
Сунь Ятсен — 241, 367, 369, 379 
Сурлас К. -  480; прим. 74 
Сухов К.Н. -  219, 344

Т
Табатабаи -  374 
Таггедин -  484 
Таги-Заде С. -  177, 271 
Тадайюн -  382 
Тайсе -  328 
Такамацу -  328 
Такаяна -  101 
Такла-Паша- 160 
Тан Эньбо -  343 
Тани М. -  434 
Тарай -  366
Татекава И. -  15, 17, 24, 81, 101, 104, 105
Теддер А.В. -  304, 309
Тейлор М. -  395
Тиксье А. -  444
Тиля В. -  69
Тимошенко С.К. -  2, 166, 253, 263 
Того С. -2 4 , 32,41, 114, 310, 311, 328, 434 
Тодзио X. -  24, 41, 328, 434 
Тойода Т. -  41
Токажевский (Карасевич-Токажевский) М. -  287 
Тока -  98 
Томпсон Д. -  310 
Томсон -  100
Торстон У. -  1, 28, 103, 115, 152; прим. 1,14 
Тристрам -  232 
Трот -  374
Троцкий Л.Д. -  прим. 44 
Тумич В. -  прим. 56
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У
Уайз С. -  449
Уилки В. -  342, 347, 350, 354, 358, 361, 363, 365-367, 369, 372, 379
Уиллер Б. -  прим. 1
Уманский К.А. -  201
Уотерсон С. -  80
Уринов -  255
Уэйвелл А. -  304, 309
Уэллес С .-9 0 , 96, 109, 131,345,449

Ф
Фагерхольм К. -  64 
Файз Мухаммед Хан -  232, 284 
Файрбрейс Р. -  182, 183, 186, 224 
Фалалеев Ф.Я. -  435 
Фалькенхаузен А. -  467 
Фарли Дж. -  373
Федоренко Н.Т. — 25, 241, 272, 343, 267, 380
Феймонвилл Ф. -  1, 430, 431
Фельтен Э. -  414
Филип А. -  444, 470, 484
Филов Б.Д. -  344
Фирлингер 3. -  26, 42-44, 51, 269, 280, 325, 375-377, 391, 398, 439, 452;

прим. 45, 71 
Фомин Г.И. -  314
Форуги М. -  8, 9, 11, 23, 50, 94, 177, 271, 374; прим. 5
Фотех -  374
Фрезер П. -  96
Фрейд Е. -  278, 411
Френкель С. -  252
Фу Бинчан- 96, 108, 272, 343, 369, 445

X
Халин Ф.П. -  117 
Халлингварс -  23
Хамра Куль Бек (Хамра Гуль) -  234 
Ханак -  100 
Ханден -  143
Ханссон П. -  63, 64, 153, 261, 262 
Харламов Н.М. -  83, 183, 228, 387, 395 
Хасанджамия -  159 
Хассель -  5
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Хашим Хан Мухаммед -  234, 251, 284
Хашими -  159
Хеденгрэн С. -  289
Хейцман В. -  46, 278
Херст У. -  207
Хинслей -  476
Хисаману -  392
Хозар -  95
Хокон V II-3 1 4
Холлис Л. -  183
Хольман А. -  177, 194, 218
Хоносава -  328
Хор-Белиша Л. -  329
Хохлов И.И. -  95, 328
Храпченко М.Б. -  469
Хрулев А.В. -  87
Ху Цзуннань -  233, 241, 321, 343
Ху Ши -  96
Ху Шицзе -  279
Хьюгессен (Нэтчбулл-Хьюгессен) X. -  3, 16, 22, 99, 100, 113, 134, 171, 232 
Хэ Инцинь -  96, 279, 379, 445 
Хэ Яоцзу -  343
Хэлл К. -  123, 139, 199, 209, 212, 226, 227, 229, 240, 379,449, 460, 470, 476 
Хэнки М. -  390 
Хэрли П. -  429, 466

ц
Царапкин С.К. -  15, 53, 81, 101, 172, 473
Цеденбал Ю. -  47
Цзоу Лу -  343
Цзян Сун Мэйлин -  379
Цин Му -  353
Циффер Э. -  269
Цудерос Э. -  66
Цыси -  343

Ч
Чавдаров -  344 
Чакмак -  86
ЧанКайши -4 ,2 5 ,9 6 , 108, 114, 166, 184,206,209,233,241,250,253,263, 
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в Народный комиссариат иностранных дел СССР.................  9 сентября 1942 г. 168
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330.

331.

332.

333.

334.

335.

336.

337.

338.

339.

340.

341.

342.

343.

344.

345.

346.

Докладная записка народного комиссара внешней торговли 
СССР А.И. Микояна председателю Совета народных ко
миссаров СССР И.В. Сталину и народному комиссару ино-
странных дел СССР В.М. Молотову.......................................... 9 сентября 1942 г. 170

Сообщение Народного комиссариата иностранных дел СССР 9 сентября 1942 г. 185

Письмо Генерального штаба Красной Армии заместителю 
народного комиссара иностранных дел СССР В.Г. Декано- 
зову.................................................................................................... 10 сентября 1942 г. 185

Письмо заместителя народного комиссара иностранных дел 
СССР С.А. Лозовского народному комиссару внутренних 
дел СССР Л.П. Берии..................................................................... 11 сентября 1942 г. 186

Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
В.М. Молотова и народного комиссара внешней торгов
ли СССР А.И. Микояна послу СССР в Великобритании 
И.М. Майскому........................................................................... . 15 сентября 1942 г. 187

Запись беседы заместителя народного комиссара иностран
ных дел СССР В.Г. Деканозова с послом Ирана в СССР 
М. Ахи............................................................................................... 15 сентября 1942 г. 188

Телеграмма посла СССР в Великобритании И.М. Майского 
в Народный комиссариат иностранных дел СССР и Народ
ный комиссариат внешней торговли СССР............................. 17 сентября 1942 г. 190

Запись беседы генерального секретаря Народного комисса
риата иностранных дел СССР А. А. Соболева с посланником 
Бельгии в СССР Р. Ван де Кершов д'Аллебасом.................... 18 сентября 1942 г. 192

Запись беседы заместителя народного комиссара иностран
ных дел СССР В.Г. Деканозова с послом Ирана в СССР 
М. Ахи............................................................................................... 18 сентября 1942 г. 193

Памятная записка Народного комиссариата иностранных 
дел СССР посольству Китая в СССР......................................... 18 сентября 1942 г. 195

Запись беседы заместителя народного комиссара иностран
ных дел СССР С.А. Лозовского с посланником Швеции в 
СССР В. Ассарссоном................................................................. 19 сентября 1942 г. 195

Телеграмма председателя Совета народных комисса
ров СССР И.В. Сталина послу СССР в Великобритании 
И.М. Майскому.............................................................................. 20 сентября 1942 г. 198

Запись беседы народного комиссара иностранных дел 
СССР В.М. Молотова с личным представителем президента 
США В. Уилки и послом США в СССР У. Стэндли.............. 21 сентября 1942 г. 199

Запись беседы посла СССР в Китае А.С. Панюшкина с 
представителем КПК в Чунцине Чжоу Эньлаем.................... 21 сентября 1942 г. 203

Нота посланника СССР в Болгарии А.А. Лаврищева ми
нистру иностранных дел и вероисповеданий Болгарии 
Б.Д. Филову .................................................................................... 21 сентября 1942 г. 207

Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
В.М.Молотова и народного комиссара внешней торговли 
СССР А.И.Микояна послу СССР в США М.М.Литвинову.. 22 сентября 1942 г. 209

Нота миссии СССР в Болгарии Министерству иностранных 
дел и вероисповеданий Болгарии............................................... 23 сентября 1942 г. 210
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348.

349.

350.

351.

352.

353.

354.

355.

356.

357.

358.

359.

360.

361.

362.

363.

Запись беседы председателя Совета народных комиссаров 
СССР И.В. Сталина с личным представителем президента 
США В. Уилки............................................................................... 23 сентября 1942 г. 211

Телеграмма посла СССР в Великобритании И.М. Майского 
в Народный комиссариат иностранных дел СССР................ 24 сентября 1942 г. 218

Нота посла СССР при союзных правительствах в Лондоне 
А.Е. Богомолова Министерству иностранных дел Норвегии 24 сентября 1942 г. 220

Запись беседы народного комиссара иностранных дел 
СССР В.М. Молотова с послом Норвегии в СССР Р. Анд- 
вордом............................................................................................... 24 сентября 1942 г. 221

Запись беседы первого заместителя народного комиссара 
иностранных дел СССР А.Я. Вышинского с послом Афга
нистана в СССР Султан Ахмед Ханом...................................... 25 сентября 1942 г. 224

Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
В.М. Молотова послу СССР в Великобритании И.М. Май
скому ................................................................................................. 26 сентября 1942 г. 225

Запись беседы временно исполняющего обязанности заве
дующего Первым Дальневосточным отделом НКИД СССР 
Н.М. Лифанова с советником посольства Китая в СССР Лю 
Цзэжуном......................................................................................... 26 сентября 1942 г. 226

Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
В.М. Молотова послу СССР в Великобритании И.М. Май
скому и послу СССР при союзных правительствах в Лондо
не А.Е. Богомолову........................................................................ 26 сентября 1942 г. 229

Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
В.М. Молотова послу СССР в Иране А.А. Смирнову........... 27 сентября 1942 г. 231

Коммюнике правительства СССР и Французского нацио
нального комитета......................................................................... 28 сентября 1942 г. 232

Соглашение об обмене информацией, относящейся к пред
метам вооружения, между правительством СССР и прави
тельством Великобритании (в форме обмена нотами)........... 29 сентября 1942 г. 233

Послание председателя Совета народных комиссаров СССР 
И.В. Сталина премьер-министру Великобритании У. Чер
чиллю ........................................................................... .................... 3 октября 1942 г. 233

Письмо председателя Совета народных комиссаров СССР 
И.В. Сталина корреспонденту американского агентства Ас- 
сошиэйтед Пресс Г. Кэссиди....................................................... 3 октября 1942 г. 234

Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР’ 
В.М. Молотова и народного комиссара внешней торговли 
СССР А.И. Микояна послу СССР в США М.М. Литвинову 4 октября 1942 г. 235

Запись беседы народного комиссара иностранных дел 
СССР В.М. Молотова с послом США в СССР У. Стэндли 5 октября 1942 г. 236

Запись беседы посла СССР в Иране А.А. Смирнова с 
премьер-министром Ирана А. Кавамом эс-Салтане и мини
стром иностранных дел Ирана М. Саедом............................... 5 октября 1942 г. 240

Запись беседы председателя Совета народных комиссаров 
СССР И.В. Сталина с представителем США на военных 
переговорах в Москве Ф. Брэдли и послом США в СССР 
У. Стэндли....................................................................................... 6 октября 1942 г. 242
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364. Нота Народного комиссариата иностранных дел СССР Ми
нистерству иностранных дел и вероисповеданий Болгарии 6 октября 1942 г. 247

365. Послание председателя Совета народных комиссаров СССР
И.В. Сталина президенту США Ф. Рузвельту......................... 7 октября 1942 г. 248

366. Телеграмма посла СССР в Иране А.А. Смирнова в Народ
ный комиссариат иностранных дел СССР...............................  7 октября 1942 г. 249

367. Запись беседы посла СССР в Китае А.С.Панюшкина с ге
неральным секретарем Высшего совета национальной обо
роны Китая Ван Чунхуем.............................................................  8 октября 1942 г. 250

368. Письмо народного комиссара иностранных дел СССР
В.М. Молотова послу Великобритании в СССР А.К. Керру 10 октября 1942 г. 252

369. Телеграмма посла СССР в Китае А.С.Панюшкина в Народ
ный комиссариат иностранных дел СССР...............................  11 октября 1942 г. 252

370. Протокол о восстановлении дипломатических отношений
между СССР и Люксембургом.................................................... 13 октября 1942 г. 254

371. Нота Народного комиссариата иностранных дел СССР
миссии Бельгии в СССР................................................................ 13 октября 1942 г. 254

372. Запись беседы заместителя народного комиссара иностран
ных дел СССР С.АЛозовского с посланником Югославии в
СССР С. Симичсм..........................................................................  13 октября 1942 г. 254

373. Письмо посла СССР в США М.М. Литвинова в Народный
комиссариат иностранных дел СССР........................................ 13 октября 1942 г. 257

374. Телеграмма посла СССР в Иране А.А. Смирнова в Народ
ный комиссариат иностранных дел СССР...............................  13 октября 1942 г. 259

375. Запись беседы заведующего Четвертым Европейским отде
лом НКИД СССР Н.В. Новикова с посланником Чехослова
кии в СССР 3. Фирлингером........................................................  14 октября 1942 г. 261

376. Запись беседы заместителя народного комиссара иностран
ных дел СССР С.А. Лозовского с посланником Чехослова
кии в СССР 3. Фирлингером и представителем Сражающей
ся Франции Р. Шмитлейном........................................................  14 октября 1942 г. 263

377. Заявление советского правительства.................    14 октября 1942 г. 264
378. Нота посла СССР в США М.М. Литвинова послу Республи

ки Куба в США Аурелио Ф. Кончесо........................................ 14 октября 1942 г. 268

379. Из докладной записки посла СССР в Китае А.С. Панюшки
на народному комиссару иностранных дел СССР В.М. Мо
лотову................................................................................... •............ 16 октября 1942 г. 269

380. Запись беседы посла СССР в Китае А.С. Панюшкина с
председателем Исполнительного юаня Китая, главнокоман
дующим Вооруженными силами Чан Кайши.......................... 16 октября 1942 г. 280

381. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР
В.М. Молотова послу СССР в Иране А.А. Смирнову............ 17 октября 1942 г. 282

382. Телеграмма посла СССР в Иране А.А. Смирнова в Народ
ный комиссариат иностранных дел СССР...............................  17 октября 1942 г 283

383. Телеграмма посла СССР в Иране А.А. Смирнова в Народ
ный комиссариат иностранных дел СССР...............................  17 октября 1942 г. 284
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384. Телеграмма посла СССР в Иране А.А. Смирнова в Народ
ный комиссариат иностранных дел СССР............................... 18 октября 1942 г. 285

385. Телеграмма председателя Совета народных комиссаров СССР 
И.В. Сталина послу СССР в Великобритании И.М. Майскому 19 октября 1942 г. 287

386. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
В.М. Молотова послу СССР в Иране А.А. Смирнову............ 21 октября 1942 г. 287

387. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
В.М. Молотова и народного комиссара внешней торгов
ли СССР А.И. Микояна послу СССР в Великобритании 
И.М. Майскому............................................................................... 21 октября 1942 г. 288

388. Нота миссии СССР в Болгарии Министерству иностранных 
дел и вероисповеданий Болгарии............................................... 22 октября 1942 г. 289

389. Телеграмма посла СССР в Великобритании И.М. Майского 
в Народный комиссариат иностранных дел СССР................. 23 октября 1942 г. 290

390. Телеграмма посла СССР в Великобритании И.М. Майского 
председателю Совета народных комиссаров СССР И.В. Ста
лину .................................................................................................. 23 октября 1942 г.

293

391. Нота народного комиссара иностранных дел СССР 
В.М. Молотова посланнику Чехословакии в СССР 3. Фир- 
лингеру.............................................................................................. 24 октября 1942 г. 300

392. Запись беседы заместителя народного комиссара иностран
ных дел СССР С.А. Лозовского с послом Японии в СССР 
Н. С ато............................................................................................. 24 октября 1942 г. 300

393. Телеграмма посла СССР при союзных правительствах в 
Лондоне А.Е. Богомолова в Народный комиссариат ино
странных дел СССР....................................................................... 24 октября 1942 г. 302

394. Запись беседы заместителя народного комиссара иностран
ных дел СССР С.А. Лозовского с временным поверенным в 
делах США в СССР Л. Гендерсоном......................................... 26 октября 1942 г. 302

395. Телеграмма посла СССР в Великобритании И.М. Майского 
в Народный комиссариат иностранных дел СССР................. 27 октября 1942 г. 304

396. Запись беседы заместителя народного комиссара иностран
ных дел СССР С.А. Лозовского с временным поверенным в 
делах США в СССР Л. Гендерсоном......................................... 27 октября 1942 г. 306

397. Запись беседы заместителя народного комиссара иностран
ных дел СССР С.А.Лозовского с посланником Югославии в 
СССР С. Симичем......................................................................... 28 октября 1942 г. 307

398. Запись беседы заместителя народного комиссара иностран
ных дел СССР С.А. Лозовского с посланником Чехослова
кии в СССР 3. Фирлингером........................................................ 28 октября 1942 г. 308

399. Запись беседы народного комиссара иностранных дел 
СССР В.М. Молотова с послом Польши в СССР Т. Ромером 30 октября 1942 г. 309

400. Запись беседы советника посольства СССР при союзных 
правительствах в Лондоне В.А. Валькова с председателем 
Государственного совета Чехословакии П. М аксой.............. 30 октября 1942 г. 313

401. Телеграмма посла СССР в Иране А.А. Смирнова в Народ
ный комиссариат иностранных дел СССР............................... 30 октября 1942 г. 315
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402. Нота посла СССР при союзных правительствах в Лондо
не А.Е. Богомолова министру иностранных дел польского
эмигрантского правительства Э. Рачиньскому.......................  31 октяоря 1942 г. 316

403. Письмо посла СССР в Иране А.А. Смирнова заместителю 
народного комиссара иностранных дел СССР В.Г. Декано-
............................................................................................................  31 октября 1942 г. 322

404. Телеграмма посла СССР в Великобритании И.М. Май
ского председателю Совета народных комиссаров СССР
И.В. Сталину.................................................................................... 31 октября 1942 г. 323

405. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
В.М. Молотова и народного комиссара внешней торговли
СССР А.И. Микояна послу СССР в Иране А.А. Смирнову 2 ноября 1942 г. 324

406. Телеграмма посла СССР в Великобритании И.М. Май
ского председателю Совета народных комиссаров СССР
И.В. Сталину.................................................................................... 2 ноября 1942 г. 325

407. Запись беседы первого заместителя народного комиссара 
иностранных дел СССР А.Я. Вышинского с посланником
Швеции в СССР В. Ассарссоном...............................................  2 ноября 1942 г. 326

408. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР
В.М. Молотова послу СССР в Великобритании И.М. Май
скому ................................................................................................. 3 ноября 1942 г. 328

409. Памятная записка правительства СССР правительству Ве
ликобритании .................................................................................. 3 ноября 1942 г. 329

410. Телеграмма посла СССР в США М.М. Литвинова в Народ
ный комиссариат иностранных дел СССР...............................  3 ноября 1942 г. 330

411. Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР
В.М. Молотова с послом Польши в СССР Т. Ромером.........  3 ноября 1942 г. 331

412. Телеграмма посла СССР в Иране А.А. Смирнова в Народ
ный комиссариат иностранных дел СС С Р...............................  4 ноября 1942 г. 337

413. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР
В.М. Молотова послу СССР в США М.М. Литвинову.......... 5 ноября 1942 г. 338

414. Запись беседы первого заместителя народного комиссара 
иностранных дел СССР А.Я. Вышинского с посланником
Бельгии в СССР Р. Ван де Кершов д'Аллебасом....................  5 ноября 1942 г. 341

415. Запись беседы временного поверенного в делах СССР в 
Турции М.А. Костылева с министром иностранных дел
Турции Н. Мснеменджиоглу........................................................  5 ноября 1942 г. 342

416. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР
В.М. Молотова послу СССР в США М.М. Литвинову.......... 7 ноября 1942 г. 345

417. Послание председателя Совета народных комиссаров СССР
И.В. Сталина премьер-министру Великобритании У. Чер
чиллю ................................................................................................... 8 ноября 1942 г. 345

418. Телеграмма посла СССР в Великобритании И.М. Майского
в Народный комиссариат иностранных дел СССР.................... Ю ноября 1942 г. 346

419. Телеграмма посла СССР в Иране А.А. Смирнова в Народ
ный комиссариат иностранных дел СССР...............................  11 ноября 1942 г. 350
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420. Нота посла СССР в США М.М. Литвинова послу Мексики в 
США Ф. Кастильо Нахера............................................................ 12 ноября 1942 г. 352

421. Запись беседы заведующего Четвертым Европейским отде
лом НКИД СССР Н.В. Новикова с посланником Югославии 
в СССР С. Симичсм....................................................................... 13 ноября 1942 г. 352

422. Телеграмма посла СССР в США М.М. Литвинова народно
му комиссару иностранных дел СССР В.М. Молотову......... 14 ноября 1942 г. 357

423. Послание председателя Совета народных комиссаров СССР 
И.В. Сталина премьер-министру Великобритании У. Чер
чиллю ................................................................................................ 14 ноября 1942 г. 358

424. Запись беседы заместителя народного комиссара иностран
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