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414.  ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В США 
А.А. ГРОМЫКО*

1 сентября 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

Между правительствами Советского Союза, Англии и США состоялся 
обмен мнениями по вопросу, поставленному правительством Ирана о при-
соединении Ирана к Декларации Объединенных Наций от 1 января 1942 г. 
16 августа Стэндли сообщил, что ампра предполагает дать иранпра следу-
ющий ответ: «1. Иран будет удовлетворять условиям, которые необходимы 
для присоединения, если он вступит в состояние войны с одной или не-
сколькими нациями «оси»; 2. Иран, в силу самого присоединения, не при-
нял бы на себя дополнительных экономических или военных обязательств, 
хотя надеялись бы, что Иран после присоединения принял бы самые актив-
ные, насколько это возможно, меры внутри Ирана для того, чтобы оказать 
материальное содействие и помощь в борьбе за победу над нацизмом; 
3. Иран получил бы все те преимущества, которые естественно вытекали 
бы из официального и полного сотрудничества с 32 Объединенными Наци-
ями в их борьбе; 4. Иран, после присоединения к Декларации, имел бы рав-
ные права с другими Объединенными Нациями в отношении участия в со-
ответствующих конференциях, касающихся мирного устройства».

Учитывая, что данный проект ампра значительно приближен к нашему 
первоначальному проекту, сообщенному ранее американцам, а также, что 
англопра сообщило нам о своем полном согласии с проектом ампра, по-
скольку этот ответ находится в полном согласии с мнениями совпра и брит-
пра, нами решено также присоединиться к указанному выше американско-
му проекту ответа.

В связи с этим Вам надлежит посетить Хэлла и вручить ему письмо 
следующего содержания:

«В связи с письмом посла США г-на Стэндли на имя В.М. Молотова от 
16 августа, в котором излагается проект ответа правительства США иран-

* См. также док. № 411.
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скому правительству по вопросу о присоединении Ирана к Декларации 
Объединенных Наций, я имею честь по поручению совпра сообщить Вам о 
том, что советское правительство приняло решение присоединиться к ука-
занному выше проекту ответа правительства США*. Поверенному в делах 
СССР в Иране даны инструкции вручить соответствующий ответ советско-
го правительства правительствy Ирана, согласовав с американским и бри-
танским посланниками время и форму этого ответа».

Исполнение телеграфьте.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 18, д. 147, л. 41-40.

415.  ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.А. ГРОМЫКО НА-
РОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ И НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВНЕШ-
НЕЙ ТОРГОВЛИ СССР А.И. МИКОЯНУ

1 сентября 1943 г.
Сов. секретно

Сегодня в 3 час. 30 мин. вручил Хэллу наш ответ правительству США 
по Третьему протоколу**. Хэлл выразил уверенность в том, что американ-
ские органы будут рассматривать все вопросы, относящиеся к выполнению 
программы поставок из США, в самом благожелательном для нас духе. Он 
обещал немедленно информировать соответствующие аморганы, занимаю-
щиеся поставками, о получении от нас ответа. Хэлл выразил сожаление, 
что Гопкинс, с которым он всегда в подобных случаях связывается, сейчас 
болен и находится в госпитале.

Хэлл затем поздравил меня с новыми успехами Красной Армии. Он за-
явил, что рассматривает эти успехи так, как если бы они были достигнуты 
американскими войсками. «Ваши успехи, – заявил он, – являются нашими 
успехами». Хэлл спросил меня, где, по моему мнению, немцы решат со-
здать свою следующую линию обороны. Я ответил, что линия обороны бу-
дет определяться, конечно, не только немцами, но и успехами Красной Ар-
мии. Возможно, заявил я, немцы возлагают, как это считают многие воен-
ные, надежды на то, что река Днепр поможет им создать в будущем новую 
линию обороны. Хэлл заметил в заключение, что очень важно сейчас для 
правительств обеих стран быть в курсе быстро развивающихся как полити-

ческих, так и военных событий для того, чтобы правильно ориентироваться 
в обстановке. Говоря это, Хэлл явно имел в виду сделанное сегодня Госде-
партаментом заявление о том, что советское правительство консультирует-
ся по всем военным и политическим событиям в Европе. Я с данным заме-
чанием Хэлла согласился.

Громыко

Справка: В телеграмме от 30.08. тт. Молотов и Микоян передали текст на-
шего ответа Госдепартаменту по Третьему протоколу и предложи-
ли тт. Громыко и Беляеву вручить этот ответ Госдепартаменту.

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 3, д. 26, л. 50-49. 
Опубл.: Советско-американские отношения… – Т. 1. – С. 365.

416.  ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.А. ГРОМЫКО ПЕР-
ВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНО-
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКОМУ

1 сентября 1943 г.
Сов. cекретно

Имеем сведения из источника, связанного с официальными канадскими 
представителями в Вашингтоне, о том, что одним из главнейших вопросов, 
обсуждавшихся на совещании Черчилль – Рузвельт*, являлся вопрос о до-
полнительной переброске американских и канадских войск в Англию.

Англичане, по этой информации, потребовали от американцев как усло-
вие открытия в будущем операций на западе Европы переброски в Англию 
больших количеств американских и канадских войск.

Они отказываются предпринять какие-либо серьезные действия против 
европейского континента без сильных американских и канадских подкре-
плений.

Англичане при этом указывают на то, что они не могут поступить так, 
как они поступили в первую войну, подставив под убой сотни тысяч ан-
глийских солдат. Они хотят на этот раз добиться того, чтобы потери англи-
чан не превышали возможных будущих потерь американцев. 

В настоящее время в Англии осталось будто бы незначительное ко-
личество американских войск. Основные и наиболее обученные амери-
канские военные части были переброшены с британских островов в Се-
верную Африку и вообще на средиземноморский театр военных дей-
ствии.

* См. также док. № 424.
** См. справку в конце документа и док. № 406.

* Имеется в виду англо-американская встреча на высшем уровне в Квебеке. (См. док. № 413 и 
прим. 57).
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В этом районе согласно данной информации сконцентрировано около 
полутора миллиона американских солдат.

Между прочим, эту цифру мне приходилось слышать уже не один раз и 
из разных источников.

По-видимому, она близка к истине. На совещании в Квебеке между англи-
чанами и американцами будто бы была наконец достигнута договоренность по 
вопросу – какая пропорция должна существовать между американскими и ан-
глийскими войсками на западноевропейском военном театре вообще, и при 
развертывании военных операций в будущем на западе Европы, в частности.

Громыко

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 3, д. 26, л. 56-55. 

417.  ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС-
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.Г. ДЕКАНОЗОВА С 
ПОСЛОМ АФГАНИСТАНА В СССР СУЛТАНОМ 
АХМЕД-ХАНОМ

1 сентября 1943 г.
Секретно

Султан Ахмед-хан вручил мне вербальную ноту, в которой излагаются 
обстоятельства инцидента, якобы имевшего место на советско-афганской гра-
нице 24 августа с.г. Суть инцидента будто бы заключается в том, что 200 чело-
век советских пограничников, вооруженных винтовками, пулеметами и дву-
мя пушками, заняли кустарники по руслу реки Пяндж в районе Ишкашим, 
являющемся, как говорится в ноте, «заведомо и бесспорно афганской терри-
торией». В ноте заявляется протест против «грубого вооруженного наруше-
ния советскими пограничниками спокойствия на афганской границе».

Ознакомившись с нотой, я заявил послу, что не могу принять протеста, 
что же касается обстоятельств инцидента, якобы имевшего место на грани-
це, то я выразил сомнение в достоверности информации, изложенной в 
ноте. Я заявил Султану Ахмед-хану, что сообщенная им информация будет 
проверена, и он получит в ближайшее время соответствующий ответ. Вме-
сте с тем я указал послу, что мне известно, что за последнее время, а имен-
но 14 августа с.г., имел место инцидент, во время которого был ранен стар-
ший лейтенант советской пограничной стражи по фамилии Филиппов. По 
сообщению советских пограничных органов, обстоятельства инцидента 
вкратце таковы: группа советских пограничников в количестве 9 человек 
производила сенокошение на одном из островов реки Пяндж. Афганские 
пограничники открыли стрельбу по советским пограничникам и произвели 
в общей сложности около 60 выстрелов. Я спросил Султана Ахмед-хана, 

известно ли ему об этом инциденте и не имеет ли сообщенная им информа-
ция отношения к указанному случаю.

Посол обещал дополнительно проверить указанную в ноте дату – 24 ав-
густа, заявив, что он допускает возможность ошибки при переводе полу-
ченной им телеграммы на русский язык.

Далее Султан Ахмед-хан стал распространяться на тему о бесспорных 
афганских правах на половину реки Пяндж и часть расположенных на ней 
островов. Попутно высказав свое личное мнение, посол пытался убедить 
меня в том, что до решения вопроса о границе следовало бы обеим сторо-
нам воздерживаться от занятия «спорных» территорий, имея в виду реку 
Пяндж и расположенные на ней мелкие острова.

Я отвел эти рассуждения Султана Ахмед-хана, заявив, что мы не счита-
ем спорной территорию, находящуюся в настоящее время в нашем распо-
ряжении, и что до окончательного решения пограничного вопроса афган-
ские пограничники и население афганских пограничных районов не долж-
ны нарушать существующей границы. В процессе обсуждения вопроса о 
границе Султан Ахмед-хан бросил, между прочим, такую фразу, что если, 
де, мы никак не можем сговориться, то не «попросить ли англичан, ваших 
союзников, разобраться в этом вопросе». Я заявил послу, что вопрос о со-
ветско-афганской границе является вопросом советского и афганского пра-
вительств, и мне непонятна постановка вопроса об участии англичан. 
Я спросил, является ли это новое замечание посла предложением, которое 
он вносит на обсуждение. Султан Ахмед-хан постарался сейчас же стуше-
вать вопрос и стал говорить о желательности дружественного урегулирова-
ния возникающих пограничных инцидентов на границе.

В конце беседы посол пытался несколько раз заверить меня в своих не-
изменных и дружественных чувствах к Советскому Союзу. Он стал расска-
зывать о том, как он был несказанно рад, услышав по радио о взятии Харь-
кова советскими войсками и о других успехах Красной Армии за последнее 
время. Султан Ахмед-хан при этом намекал на то, что не все иностранные 
представители в дипкорпусе с таким удовлетворением, как он, воспринима-
ют известия о победах Красной Армии, и что даже в трудные для Советско-
го Союза дни за период этой войны ему будто бы приходилось убеждать 
некоторых своих коллег в том, что дела у Советского Союза поправятся и 
что Красная Армия не может не победить.

На беседе присутствовал т. Зудин*.
Приложение: Вербальная нота афганского посольства за № 45 от 1 сентября 

1943 г.**

В. Деканозов

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 4, д. 41, л. 9-10. 

* Зудин П.Б. – старший референт Средневосточного отдела НКИД СССР.
** Не публикуется.
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418.  ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В США 
А.А. ГРОМЫКО И ВРЕМЕННОМУ ПОВЕРЕННОМУ В ДЕ-
ЛАХ СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ А.А. СОБОЛЕВУ

2 сентября 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

26 августа я принял одновременно Керра и Стэндли.
1. Kepp и Стэндли передали мне письменное сообщение о решениях, 

принятых на Квебекской конференции, устно добавив, что это сообщение 
исходит от Черчилля и Рузвельта и предназначено для т. Сталина. В самом 
сообщении вопреки обыкновению не было указано, от кого оно исходит и 
кому адресовано. В связи с этим 27 августа я направил Керру письмо, в ко-
тором обратил его внимание на это обстоятельство и просил устранить не-
ясность. В тот же день Керр подтвердил письменно и с извинением, что 
речь идет о сообщении, исходящем от Черчилля и Рузвельта и предназна-
ченном для т. Сталина57.

2. Керр отдельно вручил мне письмо на мое имя о переговорах с ита-
льянским генералом Кастеллано51. К письму приложен текст условий капи-
туляции Италии, согласованных между бритпра и ампра, о которых Керр 
сказал, что в настоящем тексте изложено в юридических выражениях то, 
что раньше было сообщено нам через Соболева и было одобрено совпра. В 
письме сообщается, что, как предполагается, соглашение о капитуляции бу-
дет заключено с Италией, Англией и США от имени Объединенных Наций, 
и что генерал Эйзенхауэр должен подписать этот документ. Бритпра выра-
жает надежду, что это мероприятие будет приемлемо для совпра и что сов-
пра уполномочит генерала Эйзенхауэра подписать этот документ и от свое-
го имени. Если советское правительство желало бы, чтобы во время подпи-
сания присутствовал его представитель, то такое решение весьма привет-
ствовалось бы. В письме сообщается также, что генерал Кастеллано заявил, 
что итальянское правительство даст ответ к 29 августа и что, если к полу-
ночи 30 августа не будет получен ответ, следует полагать, что условия не 
были приняты.

В заключение в письме указывается, что настоящее сообщение ни в ка-
ком смысле не является ответом на послание т. Сталина от 22 августа о 
создании тройственной военно-политической комиссии*, которому уделя-
ется серьезное внимание.

27 августа, в ответ на это письмо Керра, я направил ему письмо**, в ко-
тором сообщил об одобрении правительством СССР представленных усло-

вий капитуляции Италии и о том, что совпра дает от своего имени полномо-
чия генералу Эйзенхауэру на подписание этих условий капитуляции. В 
моем письме также указано, что совпра считает, что в данном случае нет 
надобности в присутствии специального представителя СССР при подпи-
сании генералом Эйзенхауэром условия капитуляции Италии.

Сообщается для Вашего сведения.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 22, д. 178, л. 94-93. 

419.  ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ЗАМЕСТИТЕЛЮ НА-
РОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
И.М. МАЙСКОМУ И ВРЕМЕННОМУ ПОВЕРЕННОМУ В 
ДЕЛАХ СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ А.А. СОБОЛЕВУ

2 сентября 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

Майскому, Соболеву. Чтобы не создавать неловкого для совпра положе-
ния, что новый советский посол т. Гусев* сидит в Москве и не может вы-
ехать в Лондон, т. Майскому следует немедленно выехать в Москву, как я с 
ним об этом уговорился перед отъездом. Тов. Майский может, если нужно, 
взять с собой в дорогу врача, но ему нельзя задерживаться в Лондоне ни 
одного лишнего дня и нельзя утруждать себя новыми визитами и занимать-
ся какими-либо делами посольства, которыми до приезда Гусева должен 
заниматься только т. Соболев, отвечающий за посольство как поверенный в 
делах. Тов. Майский весьма нужен сейчас в Москве и поэтому мы ждем его 
с нетерпением, имея в виду его новые обязанности в НКИД.

Телеграфьте день выезда т. Майского в Москву.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 22, д. 178, л. 96. 

* Ф.Т. Гусев был назначен послом в Великобритании 12 августа 1943 г.
* См. док. № 381.
** См. док. № 399.



12 13

420.  ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС-
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С 
ПОСЛОМ МЕКСИКИ В СССР Л. КИНТАНИЙЕЙ

2 сентября 1943 г.
Секретно

Сегодня в 17 часов принял Кинтанийю по его просьбе. Кинтанийа при-
гласил меня на обед, который он устраивает в честь М.М. Литвинова 8 сен-
тября. Кинтанийа вручил мне памятку, из которой видно, что в обеде долж-
ны принять участие послы Норвегии, Китая, Греции, Афганистана, Бель-
гии, Швеции, Ирана, Югославии и Чехословакии.

Я поблагодарил за приглашение и сказал, что пока еще не могу сказать, 
сумею ли я быть, так как не знаю, насколько я буду в тот день занят.

Кинтанийа затем сказал, что 16 сентября, в день национального празд-
ника Мексики, он устраивает большой прием для дипкорпуса, правда, к со-
жалению, в гостинице, так как дом его все еще не готов. Он хотел бы, чтобы 
на этом приеме присутствовал, хотя бы в течение нескольких минут, т. Мо-
лотов. Присутствие его будет иметь большое значение и для Мексики, так 
как благодаря свойству дипломатов все истолковывать и придавать всему 
значение отсутствие т. Молотова может быть ложно истолковано. Может 
получиться, что если на приеме не будет т. Молотова, то и мексиканский 
мининдел сочтет нужным не прийти на прием в советское посольство. Он, 
Кинтанийа, конечно, понимает, что это формальные мелочи, тем более, что 
т. Молотов занят более важными делами, но все же ему очень хотелось бы, 
чтобы он присутствовал. Кинтанийа хочет посетить В.М. Молотова, чтобы 
пригласить его в день национального праздника, но боится отвлечь его от 
работы.

На это я заметил, что за В.М. Молотова я ответить никак не могу. Посол 
должен принять во внимание исключительную занятость В.М. Молотова. 
Нужно ли специально посетить В.М. Молотова – не знаю; думаю, что и 
письменное приглашение было бы достаточно, если посол не хочет отры-
вать В.М. Молотова от его срочных дел.

Кинтанийа поблагодарил за совет и попросил также при случае лич-
но передать его просьбу. Затем он поздравил меня с исключительно 
удачной формулой признания Французского комитета национального 
освобождения – краткой и четкой, отметив, что признание Комитета 
другими странами (он имел в виду союзников) явилось образцом казуи-
стики и набором ничего не говорящих и ни к чему не обязывающих 
фраз.

Мексиканское правительство, сказал он далее, поручило ему узнать, 
включило ли советское правительство представителя Французского коми-
тета в состав дипкорпуса, а также намерено ли оно передать представитель-
ству Комитета здание бывшего французского посольства.

Ответив на первый вопрос утвердительно, я сказал, что вопрос о здании 
бывшего французского посольства для представителя Французского коми-
тета национального освобождения еще в порядке дня не стоит.

Кинтанийа попросил разрешения вернуться к этому вопросу, так как 
мексиканское правительство, по его мнению, намерено поступить в этом 
вопросе так же, как и советское.

В заключение беседы Кинтанийа пожаловался на странные порядки, 
установленные Интуристом, вернее – администрацией гостиницы, которая 
не дает ему возможности угощать своих друзей завтраком и вообще, по его 
словам, относится к послам без всякого учета их положения. Так, например, 
когда он как-то вернулся с кубинским посланником из театра, он не мог полу-
чить не только ужина, но и чая, а дали просто горячий кипяток без сахара.

Я сказал, что не знаю, в чем там дело, и что поручу разобраться в этом 
вопросе.

Кинтанийа в беседе, между прочим, заметил, что он встречается с ис-
панской четой Симорра*, через которую ему удалось установить местона-
хождение большинства испанцев, эмигрировавших в СССР. Это имеет 
большое значение, сказал он, так как позволит рассеять всякие антисовет-
ские слухи, циркулирующие в испанских эмигрантских кругах в Мексике 
по поводу их якобы исчезновения, и даст возможность сообщить о них их 
семьям.

Беседа закончилась сетованием Кинтанийи на то, что американцы не 
пропускают его жену и дочь в СССР.

На беседе присутствовала т. Вольфина.

Заместитель народного комиссара
иностранных дел
С. Лозовский

АВП РФ, .06, оп. 5, п. 6, д. 49, л. 2-4. 

* Симорра Э. – испанский публицист, с 1940 года работал на московском радио.
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421.  ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССА-
РА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР И.М. МАЙСКОГО В НА-
РОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

г. Лондон, Великобритания
3 сентября 1943 г.

Сов. секретно

1. Большую часть разговора 31 августа* Иден посвятил напряжению, го-
сподствующему сейчас в отношениях между СССР и Англией. Иден начал 
беседу с заявления, что он очень встревожен нынешним состоянием 
англо-советских отношений, и что, хотя в последние два дня эта тревога 
несколько ослабела ввиду соглашения между членами «большой тройки» о 
созыве конференции трех министров иностранных дел, тем не менее пол-
ного спокойствия у Идена нет, и он все время ломает себе голову над вопро-
сом, как бы поскорее разрядить сгущенную атмосферу. Как всегда, Иден 
стал спрашивать моего «совета». Я, однако, разочаровал Идена, заявив, что 
есть очень простой, но для англо-американцев, видимо, мало приемлемый 
способ ликвидации возникших затруднений, а именно, срочное создание 
второго фронта. В данной связи я рассказал Идену о моих впечатлениях от 
недавнего пребывания в СССР, отметив, что два момента мне бросились 
особенно ярко в глаза: а) всеобщая уверенность в полной победе над врагом 
и б) всеобщее недовольство нашими союзниками из-за отсутствия вот уже 
третий год второго фронта в Европе. Ибо такое поведение союзников лишь 
затягивает войну и в огромной степени увеличивает неизбежные жертвы, а 
жертв у нас, в СССР, более, чем достаточно. Мне трудно представить себе 
действительное рассасывание напряжения в англо-советских отношениях 
без создания подлинного второго фронта, между тем только что закончив-
шееся Квебекское совещание не принесло никакого улучшения по сравне-
нию с майскими решениями в Вашингтоне. Операции через Канал по-преж-
нему откладываются до весны 1944 года, а пока обещаются только усилен-
ная бомбежка Германии и вывод Италии из войны. Крупных военных дей-
ствий в каких-либо других районах в ближайшем будущем также не предус-
матривается. Как же можно думать при таких обстоятельствах о росте бли-
зости и сотрудничества между нашими странами?

2. Иден стал возражать и доказывать, что СССР как чисто сухопутная 
держава, измеряет все военные ценности в дивизиях и недостаточно учиты-
вает то, что западные союзники, в частности Англия, делают для общего 
дела на море, в воздухе, у станка. Тут Иден вытащил и показал мне цифро-
вую таблицу, из которой вытекало, что на 27 августа из общего количества 
немецкой авиации первой линии в 5140 машин только 33 процента находят-
ся на советском фронте, в то время, как на западе имеется 34 процента и в 

районе Средиземного моря 20 процентов. Особенно сильно будто бы отвлече-
ние с советского фронта истребителей. По данным Идена выходило, что на 
всем советском фронте на то же 27 августа немцы имели не больше 400 машин 
(11 процентов общего числа истребителей) в то время, как на западе Гитлер 
держал 1284 истребителя (60 процентов общего числа истребителей) и в райо-
не Средиземного моря 348 (10 процентов). «Таким образом, – говорил Иден, – 
военные действия союзников оказывают несомненную пользу СССР в сфере 
авиации, а ведь без достаточного воздушного зонтика серьезные военные опе-
рации в наши дни невозможны. К этому надо добавить большие разрушения, 
наносимые врагу воздушными бомбардировками». В качестве доказательства 
Иден сообщил, что за три месяца – июнь, июль, август – англо-американцы 
сбросили на Германию 48 тыс. т бомб. На Италию за тот же период было сбро-
шено лишь 40 тыс. т бомб. Очень важно, что воздушные бомбардировки вно-
сят войну на территорию самой Германии, чего она не испытывала ни разу со 
времен Наполеона. Далее, по словам Идена, даже на суше союзники отвлекают 
значительные силы, если не прямо с советского фронта, то косвенно из тех 
резервов Гитлера, которые легко могли бы быть использованы на советском 
фронте. Так, в Италии сейчас имеется 16 и на Балканах 17 немецких дивизий. 
«Поэтому, – добавил Иден, – даже оставляя в стороне море и вопросы снабже-
ния, союзники несомненно оказывают серьезную военную помощь СССР, хотя 
советское правительство всячески старается замолчать это в своей прессе, как 
было, например, во время сицилийской кампании, когда московские газеты пе-
чатали новости с сицилийского фронта петитом, на самых незаметных местах, 
не давая карты военных действий». В заключение Иден напомнил период 
1940-41 гг., когда после краха Франции, Англия осталась совершенно одна, 
еще плохо вооруженная и неподготовленная, перед лицом могущественной и 
победоносной Германии. «Мы тоже желали тогда второго фронта, – восклик-
нул Иден, – но никто нам не пришел на помощь».

3. Я ответил Идену, что нахожу его соображения совершенно неубеди-
тельными. Никто не думает отрицать, что Англия своими операциями на 
море, в воздухе и на суше вносит свой вклад в наше общее дело борьбы про-
тив Германии и ее союзников, – весь вопрос лишь в том, достаточен ли этот 
вклад? И делает ли Англия действительно все, что она может? Наш ответ на 
этот вопрос отрицательный. Отсюда и происходит нынешнее напряжение в 
англо-советских отношениях. Касаясь намека Идена на то, что в 1940 году 
никто (надо, очевидно, понимать СССР) не думал об облегчении положения 
Англии путем создания второго фронта против Германии, я заявил, что поло-
жения тогда и теперь совершенно несравнимы. Тогда у нас с Англией не 
было никакого союза, и мы не имели никаких обязательств перед Англией. 
Сейчас Англия имеет с СССР союзный договор на 20 лет и сверх того дала 
определенные обязательства об открытии второго фронта в этом году. Изме-
рение помощи союзников в количестве отвлеченных с советского фронта не-
мецких дивизий вполне разумно не потому, что СССР, как сухопутная держа-
ва, не понимает значения войны на море или в воздухе, а потому, что Герма-
ния есть сухопутная держава и разбить ее можно только на земле. Все осталь-* См. док. № 413.
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ные формы борьбы имеют в данном случае лишь подсобное значение. Не 
могу я признать правильными и упреки Идена в замалчивании советской 
печатью сицилийской операции. В СССР газетные нравы несколько иные, 
чем в Англии или США. Наши газеты не любят дешевых сенсаций, а карты 
мы редко помещаем даже при сообщении о наших собственных операциях. 
Самое важное, однако, – это сравнительное сопоставление потерь СССР и 
Великобритании. За 4 года войны Beликобритания потеряла убитыми и про-
павшими  без вести около 250 тыс., а вместе с империей 350 тыс. человек. 
Между тем СССР за первые 2 года войны потерял убитыми и пропавшими 
без вести 4200 тыс. Таким образом, с учетом пропорции в количестве населе-
ния и длительности срока войны, оказывается, что потери Великобритании в 
8 раз, а потери Британской империи в 70 раз меньше, чем потери СССР. Кар-
тина, как видно, чрезвычайно красноречива. Приведенное сопоставление 
только еще нагляднее подчеркивает недостаточность усилий Англии в нашей 
общей борьбе. Иден не нашел, что ответить на мои цифры и поспешил перей-
ти к обсуждению вопроса о конференции министров иностранных дел США, 
Англии и СССР, о чем я Вам уже сообщал.

4. Далее я указал, что недовольство СССР союзниками имеет еще дополни-
тельные корни политического характера. В качестве иллюстрации я привел 
историю с вопросом о поездке Бенеша в Москву, о поездке Богомолова в Ал-
жир, о хозяйничаньи англо-американцев в Сицилии и так далее. Во всех этих 
случаях наши западные союзники принимали целый ряд важных мер без кон-
сультации с нами, в лучшем случае лишь извещая нас постфактум о принятых 
ими решениях. Касаясь истории с Бенешем, я сказал Идену, что советское пра-
вительство ожидает письменного ответа на свои меморандумы по данному по-
воду. Иден обещал это сделать в ближайшем будущем. Что же касается вопроса 
о французах, то тут Иден стал валить вину на американцев. По его словам, 
даже в Квебеке американцы в начале упорно отказывались от признания Фран-
цузского комитета и уступили только после того, как Иден заявил, что британ-
ское правительство не может дольше оттягивать своего признания, ибо проси-
ло СССР подождать с признанием (на что СССР согласился), но бесконечно 
такое ожидание продолжаться не может. Если американское правительство 
еще не готово признать Комитет, то британское правительство сделает это со-
вместно с СССР теперь же. Припертый к стене Хэлл должен был пойти на 
признание, хотя и на основе очень куцой формулы.

5. В дополнение к нашей ноте по поводу возобновления конвоев* я уст-
но подкрепил это требование, подробно изложив его срочную необходи-
мость. Иден обещал снестись с адмиралтейством, однако от каких-либо 
определенных обязательств уклонился. Далее я просил Идена ускорить по-
ездку Богомолова в СССР. Это он обещал сделать.

Майский

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 8, д. 61, л. 25-19. 

422.  ТЕЛЕГРАММА ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ 
СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ А.А. СОБОЛЕВА В НАРОД-
НЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

4 сентября 1943 г.
Сов. секретно

Ссылаясь на предыдущую договоренность об обмене информацией по 
поводу существенных изменений в количестве британских или советских 
вооруженных сил в Персии, Форин офис письмом за номером Е 5160/207/G 
сообщает о том, что «британские вооруженные силы в Персии увеличива-
ются примерно на одну бригаду. Это мероприятие может рассматриваться 
как необходимая мера предосторожности ввиду ухудшения ситуации в не-
которых частях Персии и деятельности германских агентов и парашюти-
стов, которая, если не будет во время пресечена, несомненно может выра-
сти в серьезную угрозу безопасности маршрутов, по которым идет снабже-
ние для Советского Союза».

Соболев

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 8, д. 61, л. 39. 

423.  ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ВРЕМЕННОМУ ПОВЕ-
РЕННОМУ В ДЕЛАХ СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
А.А. СОБОЛЕВУ*

5 сентября 1943 г.
Сов. секретно

Посетите Идена и вручите ему следующую памятную записку: 
«Как известно, Министерство авиации дало согласие на поставку Со-

ветскому Союзу одного самолета «Москито». Перед полетом в СССР совет-
скими летчиками было решено провести четырехчасовые испытания. При 
проведении этого испытания было обнаружено: 1) что оба мотора, показы-
вая на земле нормальное давление наддува и нормальное число оборотов, 
не обеспечивают требуемых режимов работы на нужных высотах при вто-
рой скорости нагнетателя; 2) полет на высоту показал, что правый мотор 
совсем не держит наддува при наборе высоты до границы высотности, тре-

* См. док. № 389.

* На документе имеются следующие пометы: «Молотову В.М. На утверждение. 02.09. А. Вы-
шинский»; «т. Микояну. По-моему, следует это сделать. Как твое мнение? В. Молотов 04.09.»; 
«Согласен. А. Микоян. 04.09.».
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буя непрерывной корректировки рычагом газа; 3) имеющийся в дополни-
тельной системе бензопитания обратный клапан был установлен в обрат-
ном направлении и не пропускал бензин из дополнительных баков и в то же 
время бензин из главных баков переливался в дополнительные баки и после 
их заполнения выливался через дренаж в атмосферу; электробензопомпа 
дополнительной системы не работала и вся бензосистема дополнительных 
баков засорена; 4) чрезвычайно небрежный монтаж моторной группы и 
другого оборудования самолета.

Все обнаруженные дефекты свидетельствуют о том, что самолет был 
подготовлен к перелету в СССР крайне неудовлетворительно, причем само-
лет был передан советским летчикам после ремонта.

Торговое представительство СССР в Великобритании сообщило Мини-
стерству авиации, что самолет для перегонки в СССР не пригоден, с чем 
согласилось и Министерство авиации на совещании 26 августа, пообещав 
сообщить через 24 часа свое решение по этому представлению. Однако это 
решение Министерства авиации еще не получено и до сих пор. 

Советское посольство считает необходимым обратить внимание Форин 
офиса на эту совершенно недопустимую небрежность некоторых англий-
ских властей, которая могла привести к гибели команды самолета. Совет-
ское посольство ожидает, что будут приняты необходимые меры к передаче 
Советскому Союзу самолета в полной исправности».

Если к моменту получения настоящей телеграммы торгпредство полу-
чит решение Министерства авиации, Вам необходимо будет внести соот-
ветствующую поправку в записку, но при любом характере ответа Мини-
стерства авиации этот документ, фиксирующий безобразное отношение 
англичан к принятым на себя обязательствам и их стремление подсунуть 
нам неисправный самолет, должен быть вручен МИДу.

Исполнение телеграфьте.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 22, д. 178, л. 112-111. 

424.  ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР ПОСОЛЬСТВУ ИРАНА В СССР

5 сентября 1943 г.

Народный комиссариат иностранных дел имеет честь довести до сведе-
ния посольства Ирана, что в связи с запросом иранского правительства об 
отношении советского правительства к вопросу о присоединении Ирана к 
Декларации Объединенных Наций поверенному в делах СССР в Иране по-
ручено сообщить иранскому правительству следующее:

«1. Иран будет удовлетворять условиям, которые необходимы для при-
соединения к Декларации, если он вступит в состояние войны с одной или 
с несколькими странами «оси»;

2. Иран, в силу самого присоединения, не принял бы на себя дополни-
тельных экономических или военных обязательств, хотя выражается наде-
жда, что Иран после присоединения примет самые активные, насколько это 
возможно, меры внутри Ирана для того, чтобы оказать материальное содей-
ствие и помощь в борьбе за победу над гитлеризмом;

3. Иран получил бы все те преимущества, которые естественно вытека-
ли бы из официального и полного сотрудничества с тридцатью двумя Объ-
единенными Нациями в их борьбе;

4. Иран, после присоединения к Декларации, имел бы равные права с 
другими Объединенными Нациями в отношении участия в соответствую-
щих конференциях, касающихся мирного устройства».

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 22, д. 244, л. 77. 

425.  ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ВРЕМЕННОМУ ПОВЕ-
РЕННОМУ В ДЕЛАХ СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ А.А. СО-
БОЛЕВУ

7 сентября 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

26 августа Керр вручил мне письмо*, в котором сообщил, что чиновник 
венгерского МИДа Вереш передал английскому послу в Анкаре сообщение 
о том, что он (Вереш) представляет группу, состоящую из венгерского пре-
мьер-министра, министра внутренних дел, начальника генштаба и началь-
ника политического отдела МИДа. Вереш заявил, что венгерское прави-
тельство хочет информировать союзников о том, что Венгрия принимает 
безусловную капитуляцию и готово это реализовать в ближайшее время.

Английский посол в Анкаре уполномочен поручить посланнику Beли-
кобритании Беннету встретиться с Верешом и выслушать то, что выскажет 
Вереш. 

30 августа я сообщил Керру, что совпра не возражает против этих пред-
ложений**, но совпра считает маловероятной возможность осуществления 
безусловной капитуляции Венгрии в настоящее время, и что заявление Ве-
реша можно рассматривать лишь как зондаж.

* Не публикуется. (См. АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 2, д. 15, л. 67-70).
** Не публикуется. (См. АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 18, д. 187, л. 58).
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4 сентября Керр сообщил, что встреча Беннета с Верешом и венгерским 
генконсулом состоялась в Стамбуле 22 августа*. Вереш не имел письмен-
ных полномочий, но и он, и венгерский генконсул дали заверения о серьез-
ности намерений венгров, и что это движение пользуется поддержкой ре-
гента. Вереш сказал, что вопрос о том, сможет ли группа из четырех лиц 
провести в жизнь решение о безоговорочной капитуляции, является техни-
ческим военным вопросом, и что следующим шагом венгерского прави-
тельства была бы посылка военного специалиста в Стамбул. Англопра счи-
тает обращение венгров достаточно серьезным для того, чтобы послать 
Вереша в Будапешт с посланием, которое будет составлено на базе безого-
ворочной капитуляции. Англопра считает, что в настоящее время было бы 
преждевременным предлагать Венгрии подробные условия мира, а поэто-
му предполагает с согласия совпра и ампра передать Верешу ответ на такой 
основе:

а) оно хотело бы видеть более авторитетные полномочия;
б) оно ожидает публичного заявления венгерпра о принятии безогово-

рочной капитуляции и проведения в наикратчайший срок действий, пред-
ложенных венгерпра через Вереша;

в) если венгерпра считает, что еще не настало время для подобного за-
явления, оно должно в качестве доказательства своей доброй воли оказать 
помощь союзникам путем прекращения всякого сотрудничества с Германи-
ей, создания трудностей, задержки проведения тех или иных мероприятий 
и даже путем актов мелкого саботажа;

г) в случае согласия венгерпра с параграфом «в» англопра готово обсу-
дить пути с венгерским военным представителем в Стамбуле.

Керр пишет, что Иден хотел бы быть информированным о точке зрения 
совпра не позднее 7 сентября.

6 сентября я сообщил Керру письмом**, что совпра не имеет возражений 
против передачи Верешу послания, составленного на базе безоговорочной 
капитуляции, предложенной в первом венгерском обращении. Совпра со-
гласно с тем, чтобы ответ был составлен на основе пунктов «а» и «б» пись-
ма Керра. Совпра считает целесообразным не передавать Венгрии предло-
жения, содержащиеся в пунктах «в» и «г», по тактическим соображениям, 
тем более, что Венгрия заявила о своем желании принять безоговорочную 
капитуляцию как можно скорее.

Ознакомьте с этой телеграммой Богомолова. 

Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 22, д. 178, л. 118-117. 

426.  ТЕЛЕГРАММА ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ 
СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ А.А. СОБОЛЕВА В НАРОД-
НЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

7 сентября 1943 г.
Сов. секретно

Срочно

Форин офис прислал вербальную ноту номер 4968/45/G от 6 сентября 
по вопросу о направлении конвоев северным маршрутом. Нота гласит:

«Министр иностранных дел Его Величества свидетельствует свое по-
чтение советскому послу и, ссылаясь на памятную записку советского по-
сольства от 25 августа относительно отправки снабжения в Советский 
Союз*, имеет честь заявить следующее: что касается первого параграфа 
памятной записки советского посольства, то г-н Иден обращает внимание 
на то, что г-н Черчилль в своем послании маршалу Сталину35, на которое 
ссылается памятная записка, выразив надежду, что конвои будут возобнов-
лены в начале сентября, добавил словами: «Исходя из того, что расположе-
ние германских гидроединиц позволит это и что ситуация в северной Ат-
лантике позволит нам снабдить конвои необходимым эскортом и прикрыти-
ем».

Посол Его Величества в Москве уже информировал г-на Молотова, что 
по оперативным причинам, которые были разъяснены ему, возобновление 
конвоев северным маршрутом в сентябре – невозможно (неосуществимо), 
и что в настоящий момент нельзя еще принять решения относительно даты 
возобновления. Сэр Арчибальд Кларк Керр при этом заверил г-на Молото-
ва, что правительство Его Величества полностью учитывает значение, ко-
торое придает этому делу советское правительство и само считает его де-
лом величайшей важности.

Во втором параграфе памятной записки посольства указывается, что в 
июле только 140 тыс. т груза для СССР было перевезено из южных портов 
Ирана на север. Г-н Иден хотел бы обратить внимание на следующие фак-
ты. Общее количество грузов, отправленных из портов Персидского залива 
в СССР по железной и шоссейной дорогам, включая вес доставленных ав-
томашин и вес самолетов, достиг в течение июля 173 тыс. т. Далее, в июле 
объем грузов в портовой зоне на берегу и на судах, разгружаемых или ожи-
дающих разгрузки, составил свыше 157 тыс. т, хотя максимальный рабо-
чий переходящий запас, необходимый для обеспечения постоянного потока 
груза внутри страны, составляет только 80 тыс. т. Избыточные 77 тыс. т 
были накоплены главным образом вследствие задержки в обороте железно-
дорожных вагонов в советской зоне Персии. Эта задержка недавно прину-
дила к десятидневной приостановке отправки в СССР по железной дороге 
всех грузов, за исключением грузов наивысшего приоритета. Кажется в 

* Не публикуется. (См. АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 18, д. 187, л. 69-77)
** Не публикуется. (См. АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 18, д. 187, л. 78) * См. док. № 389, а также № 458.
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Казвине в настоящее время имеется запас в 20 тыс. т груза, причем нако-
пление растет, но оно как будто бы не связано с (местной транзитной) пере-
возкой и образовалось вследствие ухудшения и недостаточности пропуск-
ной способности советской секции дороги к северу от Казвина. Имеется 
уверенность также в том, что в Тавризе и Пехлеви накапливаются грузы, 
ожидающие отправки дальше. Пропускная способность маршрута южнее 
Казвина постоянно повышается в результате британских и американских 
усилий. Выражается надежда, что советские власти предпримут срочные 
меры для улучшения их секции маршрута, так как в противном случае все 
усилия повысить пропускную способность на южном участке окажутся 
бесполезными».

Соболев

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 8, д. 61, л. 61-59. 

427.  ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР ПРИ СОЮЗНЫХ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВАХ В ЛОНДОНЕ А.Е. БОГОМОЛОВА В НАРОД-
НЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

7 сентября 1943 г. 
Сов. секретно

Сегодня, 7 сентября, у меня завтракал Бенеш. 
В беседе он поинтересовался моим мнением о том проекте договора о 

взаимопомощи, который он передал мне в нашу прошлую встречу*.
Я напомнил ему, что не предполагал посылать и не посылал его проекта 

правительству, так как уговорено, что предложения чехпра будут обсуж-
даться в Москве.

По поводу договора я отметил только, что этот проект договора упро-
щен по сравнению с первым.

Нет упоминания о границе и меньше сходства с англо-советским пак-
том. Я спросил Бенеша, не имеет ли он еще каких-либо вариантов и выска-
зал предположение, что в Москву он едет с несколькими вариантами. Он 
сказал, что у него имеется еще два варианта и что упрощенность этого про-
екта есть прямое следствие сложных обстоятельств теперешней ситуации.

Шрамек информировал Бенеша о том, что я уезжаю в Москву. Бенеш 
спросил, вернусь ли я? Я подтвердил.

Бенеш сказал, что через пару недель он тоже поедет в Москву и, вероят-
но, встретит меня там. Иден будто бы сказал Масарику, что вопрос о поезд-
ке Бенеша в Москву он (Иден) почти совсем уладил с т. Майским.

Бенеш говорил без особой уверенности, но все же изложил мне свои 
планы обсуждения вопросов в Москве.

1. Он хотел бы подписать пакт взаимопомощи без упоминания вопроса 
о границах Чехословакии, но вместе с тем хотел бы, чтобы этот вопрос был 
упомянут в коммюнике или какой-либо официальной декларации по пово-
ду его пребывания в СССР.

2. Он хотел бы изложить советскому правительству ряд своих планов по 
внешней политике и в частности по вопросам о Германии и Венгрии. Так 
как ему не ясна позиция СССР по отношению к этим странам, то он хотел 
бы получить от советского правительства информацию по данному вопро-
су, он хотел бы информировать советское правительство по вопросам о вну-
тренней политике чехословацкого правительства.

а) по вопросам о взаимоотношениях чехов со словаками;
б) о его плане постепенного переселения судетских немцев в Германию;
в) об его плане изменений в составе чехпра в сторону большей демокра-

тизации чехословацкого правительства.
В частности, он хотел бы узнать отношение Москвы к вопросу о вводе в 

состав чехпра еще здесь в Лондоне одного из чехословацких коммунистов. 
Бенеш говорит, что по вопросу об автономии словаков он готов принять 
позицию чехословацких коммунистов. 

По вопросу о судетских немцах он собирается представить мирной кон-
ференции конкретное предложение по общему вопросу о переселениях. В 
данном вопросе он хотел бы знать мнение советского правительства и, если 
можно, то и поддержку на этой конференции.

В конце беседы Бенеш более уверенно, чем в начале, сказал, что пози-
ция чехпра по отношению к СССР не колеблется, несмотря на сопротивле-
ние англичан.

В качестве изолированного вопроса Бенеш коснулся встречи т. Сталина 
с митрополитом Сергием и другими. Бенеш говорит, что хотя это и вну-
тренний вопрос для СССР, но международное впечатление от этого очень 
велико. Этот факт воспринимается, как упорядочение взаимоотношений 
церкви и государства в СССР. При этом Бенеш сказал, что в Чехословакии 
этот вопрос решен половинчато. Секуляризация церковных имуществ про-
ведена, церковь в ряде вопросов отделена от государства, но Ватикан в 
1922 году все же навязал чехпра конкордат, согласно которому чехпра в 
компенсацию за церковное имущество оплачивает священников, что все же 
не означает мира между Ватиканом и чехпра. Папские нунции все время 
вели борьбу с чехпра, и чехпра поставило рекорд, прогнав трех нунциев за 
15 лет.

Богомолов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 6, д. 53, л. 154-151. 

* См. док. № 384, 390.
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428.  ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС-
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.Г. ДЕКАНОЗОВА С 
ПОСЛОМ ИРАНА В СССР М. АХИ

7 сентября 1943 г.
Секретно

Сегодня принял Ахи по его просьбе.
Указав, что, очевидно, я очень занят на работе, Ахи сказал, что он вспо-

минает то время, когда он, будучи министром путей сообщения Ирана, за-
нимался непосредственным руководством строительства Трансиранской 
железной дороги. Тогда, говорит Ахи, мне приходилось работать по 16-18 
часов в сутки. Это была очень большая и трудная работа. Во многом ему 
оказывал содействие тогдашний советский полпред Черных, который давал 
Ахи всевозможную литературу и советы. Несмотря на все трудности, стро-
ительство дороги все же было окончено на шесть месяцев раньше срока, 
«по-стахановски», говорит Ахи. На мой вопрос, что Ахи, вероятно, полу-
чил награду за строительство дороги, посол ответил – да, конечно, я был 
первым министром, получившим орден.

Далее Ахи поинтересовался вопросом о передаче Тавризской железной 
дороги иранским властям. Я сообщил, что вопрос этот решен положитель-
но и, вероятно, сегодня или завтра посол получит памятную записку. (В тот 
же день вечером памятная записка по вопросу о Тавризской ж.д. была по-
слана в посольство)*.

В связи с ответом советского правительства по поводу высказанного 
иранским правительством желания о присоединении Ирана к Декларации 
Объединенных Наций, Ахи, ссылаясь на нашу памятную записку**, сказал, 
что он хотел бы получить разъяснения по некоторым пунктам. В частности, 
он хотел бы получить разъяснения по 2 и 3 пунктам: о каких дополнитель-
ных экономических или военных обязательствах Ирана идет речь, а также, 
какие меры внутри страны должно будет принять иранское правительство 
после присоединения к Декларации. Поскольку в 3 пункте ответа говорит-
ся, что Иран получил бы все те преимущества, которые, естественно, выте-
кали бы из официального и полного сотрудничества с 32 Объединенными 
Нациями в их борьбе, Ахи просил разъяснить, о каких преимуществах 
здесь идет речь и что конкретно может получить Иран.

Я ответил, что 5 июля с.г., на совещании у министра иностранных дел 
Саеда в присутствии премьер-министра Ирана министром почт и телеграфа 
Энтезамом представителям СССР, США и Британии был вручен письмен-
ный текст обращения иранского правительства о желании Ирана присоеди-
ниться к Декларации Объединенных Наций и вопросы к союзникам. В этом 
обращении иранского правительства ставился вопрос «какие новые обяза-

тельства создало бы для Ирана это присоединение, и какие преимущества и 
гарантии оно обеспечило бы за нашей страной, кроме тех, которые нам уже 
предоставлены пактом?» Отвечая на этот вопрос иранского правительства, 
советское правительство и заявляет в своем ответе, что Иран не принял бы 
на себя дополнительных экономических или военных обязательств, хотя 
при этом выражалась надежда, что Иран после присоединения примет са-
мые активные, насколько это возможно, меры внутри Ирана для того, что-
бы оказать содействие и помощь в борьбе за победу над гитлеризмом. Эти 
меры, с моей точки зрения, могут быть направлены в первую очередь по 
линии оказания содействия союзникам в деле транспортировки военных и 
других грузов, а по линии борьбы с гитлеризмом – к усилению мероприя-
тий по выкорчевыванию немецкой агентуры и ее пособников в Иране. Ахи 
сказал, что он разделяет мое мнение.

По поводу 3 пункта я указал, что после войны, как известно, будут побе-
дители и побежденные, и Иран, присоединившись к Декларации Объеди-
ненных Наций и объявив войну одной или нескольким странам «оси», бу-
дет иметь все те преимущества, которые будут иметь другие Объединенные 
Нации в результате разгрома гитлеровской Германии и ее союзников. Он 
получит все права наравне с другими Объединенными Нациями как в отно-
шении участия в соответствующих конференциях, касающихся мирного 
устройства, так и в отношении других вопросов, о которых сейчас еще 
трудно говорить, поскольку война еще не окончена и нужно прилагать все 
усилия для ее скорейшего победоносного окончания.

Затем Ахи коснулся вопроса о передвижениях иранских воинских ча-
стей внутри страны, а также об установлении жандармских постов на 
ирано-турецкой границе. Я, говорит Ахи, неоднократно получаю из Теге-
рана сообщения о том, что для обеспечения безопасности внутри страны, 
в частности, в таких районах, как Хой, Шахпур и др., где курды не прекра-
щают своих грабежей населения, уводя скот и совершая другие наруше-
ния спокойной жизни населения, часто возникает необходимость в пере-
движении иранских частей из одних районов в другие. По этому вопросу 
между губернатором и командованием советских войск в Тавризе неодно-
кратно происходили переговоры, и последнее обещало оказать содействие 
в передвижении иранских частей и отрядов жандармерии. Однако в связи 
с тем, что на месте как-то этот вопрос не всегда удается урегулировать 
между командованием и местными иранскими властями, иранское прави-
тельство хотело бы, чтобы из Москвы давались соответствующие указа-
ния советскому командованию. Советское командование обещает мест-
ным иранским властям оказывать содействие, но иранское правительство 
просило бы дать необходимые указания советскому командованию в Ира-
не для принятия более эффективных и быстрых мер с целью разрешения 
передвижения иранским частям для борьбы с курдами. Я обещал заняться 
этим вопросом и выяснить у посольства в Тегеране и в Генеральном шта-
бе, в чем заключается вопрос, а также кому и какие указания необходимо 
дать.

* См. док № 429.
** См. док. № 424.
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Далее Ахи сообщил, что он имеет сведения из Тегерана о том, что рабо-
та по установлению жандармских постов на ирано-турецкой границе нача-
лась, и в некоторых местах эти посты уже установлены. С Вашим командо-
ванием и с двумя советскими консулами, говорит Ахи, велись переговоры 
по этому вопросу. Основное затруднение сейчас состоит в том, что необхо-
димо увеличить части жандармерии, находящиеся на границе, и усилить их 
снабжение. Однако советское командование, обещая оказать содействие в 
этих вопросах, желает все же получить необходимые инструкции из Моск-
вы. Ахи просит помочь разрешить и этот вопрос. Я сказал, что, насколько 
мне известно, свыше года иранское правительство не решало положитель-
но вопроса о введении иранской пограничной стражи на ирано-турецкой 
границе. А сейчас, если есть какая-либо недоговоренность, то я прошу ука-
зать, в чем она конкретно заключается, и в чем заключаются пожелания 
иранской стороны. Я просил изложить письменно эти пожелания. Ахи обе-
щал прислать такую записку НКИД. Затем я сказал Ахи, что вообще иран-
скими вопросами занимается замнаркома т. Кавтарадзе. Приняв это сооб-
щение к сведению, Ахи поинтересовался, кто же теперь будет заведующим 
Средневосточным отделом. Я ответил, что этот вопрос еще не решен и воз-
можно, что в качестве кандидата на пост заведующего отделом может быть 
кто-либо из советников, ныне работающих в нашем посольстве в Тегеране. 
Скорее всего, таким кандидатом может быть Садчиков*, хорошо знакомый 
с вопросами этого отдела.

В заключение Ахи сказал, что он хотел бы пригласить к себе на чай 
меня, т. Михайлова с женой и некоторых других лиц. Конечно, он хотел бы, 
прежде всего, пригласить т. Молотова, но он не уверен, что т. Молотов смо-
жет в связи со своей занятостью принять это предложение, и поэтому, пре-
жде чем послать соответствующее приглашение т. Молотову, он просит 
меня сказать ему по-дружески, возможно ли рассчитывать на приход т. Мо-
лотова к нему на чай. Заметив, что это только мое личное мнение, я сказал, 
что т. Молотов, действительно, очень занят как по линии Совнаркома, так и 
по линии Наркоминдела и думаю, что, вероятно, для него будет очень труд-
но на этих днях найти время.

На беседе присутствовал т. Чернышев**.

В. Деканозов

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 4, д. 41, л. 12-15.

429.  ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР ПОСОЛЬСТВУ ИРАНА В СССР

7 сентября 1943 г.

Народный комиссариат иностранных дел имеет честь сообщить посоль-
ству Ирана, что советское правительство, идя навстречу пожеланиям пра-
вительства Ирана, считает возможным передать находящуюся во времен-
ном управлении советских военных властей Азербайджанскую (Тавриз-
скую) железную дорогу в ведение Министерства путей сообщения Ирана. 
Само собой разумеется, что передача железной дороги может быть произ-
ведена лишь с соблюдением условий, при которых изменения в системе 
управления дороги не могли бы неблагоприятно отразиться на ходе пере-
возок советских военных грузов и военнослужащих. С этой целью возника-
ет необходимость в установлении, в соответствии со ст. 3 Союзного догово-
ра, контроля над деятельностью дороги в форме, осуществляемой Совет-
ским транспортным управлением в Иране на северных участках Транси-
ранской железной дороги. Учитывая недостаточность и устарелость под-
вижного состава Азербайджанской железной дороги, советские компетент-
ные органы считают необходимым сохранить и на дальнейшее время поря-
док, предусматривающий использование на указанной дороге для перевоз-
ок советских грузов и пассажиров паровозов и вагонов железных дорог 
СССР. В интересах обеспечения надлежащей скорости и экономичности 
перевозок советских военных грузов и воинских частей представляется не-
обходимым установление прямого бесперегрузочного железнодорожного 
сообщения между СССР и Ираном, с соответствующим изменением Согла-
шения о советско-иранском железнодорожном сообщении и Пограничного 
железнодорожного соглашения, подписанных 13 сентября 1940 г. В связи с 
использованием на Азербайджанской дороге паровозов и вагонов желез-
ных дорог СССР, обслуживаемых советским персоналом, естественно, воз-
никает необходимость в урегулировании вопроса о тарифах за провоз со-
ветских грузов и пассажиров.

После заключения между сторонами соглашений по указанным выше во-
просам, Советское транспортное управление приступит к передаче железной 
дороги Министерству путей сообщения Ирана в том порядке, который пона-
добится для обеспечения непрерывного и нормального функционирования 
дороги в процессе ее передачи. Возможные взаимные претензии, связанные 
с временным нахождением дороги в управлении советских военных властей, 
подлежат рассмотрению и урегулированию между Советским транспортным 
управлением и Министерством путей сообщения Ирана.

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 23, д. 252, л. 14-15. 

* Садчиков И.В. – заведующий Средневосточным отделом НКИД СССР в 1943-1945 гг.
** Чернышев И.С. – сотрудник центрального аппарата НКИД СССР.
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430.  ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КО-
МИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ США 
Ф. РУЗВЕЛЬТУ И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ВЕЛИКОБРИТА-
НИИ У. ЧЕРЧИЛЛЮ

7 сентября 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

Особая

Ваше послание от 4 сентября* я получил58. Поставленный Вами в этом 
послании вопрос о том, согласно ли советское правительство на подписа-
ние от его имени генералом Эйзенхауэром кратких условий перемирия для 
Италии, следует считать исчерпанным письмом народного комиссара ино-
странных дел В.М. Молотова на имя посла Великобритании г-на Керра от 
2 сентября с.г. В этом письме сообщалось, что полномочия, данные совет-
ским правительством генералу Эйзенхауэру, относятся к подписанию им 
также и кратких условий перемирия.**

 
Переписка… – Т. 1. – С. 550.

431.  ТЕЛЕГРАММА ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИН-
СКОГО ВРЕМЕННОМУ ПОВЕРЕННОМУ В ДЕЛАХ СССР В 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ А.А. СОБОЛЕВУ

8 сентября 1943 г. 
Сов. секретно

4 сентября я принял Keppa. Керр сообщил мне, что на двух английских 
миноносцах в Мурманск прибыла почта для команд английских кораблей. 
Английское командование получило указание от советского почтового уч-
реждения отправить всю эту почту, в том числе адресованную и на корабли, 
в Архангельск на просмотр. Керр просил меня оказать содействие в скорей-
шей доставке почты адресатам.

Я обещал Керру выяснить это дело и оказать содействие в ускорении 
просмотра почты.

Затем Керр просил объяснить ему, что препятствует подписанию 
соглашения об установлении воздушной линии Москва – Тегеран – 
Лондон.

Я ответил, что имеются два неурегулированных вопроса – вопрос о 
транзите советских пассажиров через Португалию и вопрос о безналичных 
расчетах.

Керр пытался доказывать, что раз англопра берет на себя доставку со-
ветских пассажиров, то вопрос о маршруте не должен иметь значения. 
Англопра считает, заявил Керр, более целесообразным установить этот 
маршрут, минуя Португалию. При этом Керр добавил, что наши военные 
пассажиры, в случае приземления самолета на португальской территории, 
будут, вероятно, интернированы. Керр заявил, что англопра окажет давле-
ние на правительство Португалии с целью их освобождения. 

Я отвел рассуждения Керра и сказал, что после его замечаний о возмож-
ности интернирования наших пассажиров португальцами, я считаю, что 
мы должны подумать, можно ли будет удовлетвориться теми заверениями, 
которые англопра уже соглашалось нам дать по поводу транзита советских 
пассажиров через Португалию.

Что касается вопроса о безналичных расчетах, то я сообщил Керру, что 
этот вопрос находится на изучении экспертов и что ответ на него я смогу 
дать позже. 

Сообщаю для сведения.

А. Вышинский

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 22, д. 178, л. 123-122. 

432.  ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В США 
А.А. ГРОМЫКО 

8 сентября 1943 г. 
Сов. секретно

Особая
Вне очереди

6 сентября через Стэндли было получено послание Рузвельта т. Стали-
ну59. В послании Рузвельт высказывается за встречу представителей 
Англии, СССР и США, ведающих иностранными делами. Рузвельт считает 
подходящей датой для встречи 25 сентября. Он согласен послать своего 
представителя в Англию, однако, считает, что Касабланка, Тунис или Сици-
лия были бы более удобными местами встречи, чем Англия. Рузвельт пи-
шет, что если в этой встрече будут участвовать Молотов и Иден, то он по-
слал бы Уэллеса, т.к. Хэлл не сможет предпринять столь далекого путеше-
ствия. От США присутствовал бы также Гарриман и кто-либо из штаба 
Рузвельта в качестве американского военного советника.

* Дата получения; отправлено 3 сентября. 
** См. также док. № 399.
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Рузвельт выражает также надежду на встречу глав правительств 
СССР, США и Англии. Он заявляет, что смог бы выехать для встречи в 
Северную Африку между 15 ноября и 15 декабря. В связи с предложени-
ем о создании комиссии в Сицилии, Рузвельт предлагает послать совет-
ского офицера в штаб Эйзенхауэра, который присоединился бы к англи-
чанам и американцам, работающим по разрешению дальнейших вопро-
сов с итальянцами. Рузвельт не возражает против добавления француз-
ского представителя в эту комиссию. Однако он считает, что было бы 
неразумно допустить, чтобы французы принимали участие в обсужде-
нии вопросов военной оккупации Италии, т.к. привлечение французов к 
обсуждению вопросов оккупации раздражит итальянцев. Рузвельт пола-
гает, что вопрос о совещании с греками и югославами может быть об-
сужден позже.

Передайте Рузвельту следующее послание т. Сталина:

«ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ Г-НУ Ф.Д. РУЗВЕЛЬТУ

Получил 6 сентября Ваше послание, в котором Вы касаетесь ряда важ-
ных вопросов.

1. Наиболее неотложным вопросом я по-прежнему считаю создание 
военно-политической комиссии из представителей трех стран, с ее место-
пребыванием на первое время в Сицилии или в Алжире. Посылка совет-
ского офицера в штаб ген. Эйзенхауэра ни в какой мере не может заме-
нить военно-политическую комиссию, которая необходима для руковод-
ства на месте переговорами с Италией (а также и с правительствами дру-
гих отпадающих от Германии стран). Времени прошло уже немало, а дело 
стоит на месте.

Что касается участия французского представителя в этой комиссии, то я 
уже высказался об этом. Впрочем, если у Вас имеются сомнения, то можно, 
конечно, обсудить этот вопрос и после создания комиссии трех.

2. Для встречи трех наших представителей дата – начало октября, как 
предлагает премьер-министр, была бы подходящим временем, причем ме-
стом встречи я предлагаю Москву. К этому времени можно было бы согла-
совать между тремя правительствами круг подлежащих обсуждению во-
просов, а также предложения по этим вопросам, без чего это совещание не 
может дать необходимых результатов, в которых заинтересованы наши пра-
вительства.

3. Что касается нашей личной встречи с участием г-на Черчилля, то я 
также стремлюсь осуществить ее в возможно скором времени. Ваше пред-
ложение о времени встречи мне представляется приемлемым. Местом же 
встречи было бы целесообразно назначить страну, где имеется представи-
тельство всех трех государств, например Иран. Однако я считаю необходи-
мым сказать, что придется еще дополнительно уточнить момент встречи, 
считаясь с обстановкой на советско-германском фронте, где втянуто в вой-

ну с обеих сторон свыше 500 дивизий и где контроль со стороны Верховно-
го командования СССР требуется почти каждодневно.

4. Благодарю Вас за поздравление по случаю успехов советских армий. 
Пользуюсь случаем поздравить Вас и англо-американские войска с новыми 
блестящими успехами в Италии.

8 сентября 1943 г.».
Исполнение телеграфьте.
Сообщаю Вам для сведения, что 6 сентября через британского посла 

Керра были получены три послания Черчилля на имя т. Сталина, датиро-
ванные 5 сентября.

В первом послании Черчилль, указав, что он обсуждал с Рузвельтом 
предложение т. Сталина о создании военно-политической комиссии из 
представителей трех стран, заявляет, что он согласен с тем, чтобы местом 
пребывания комиссии была Сицилия, но он полагает, что Тунис или Алжир 
были бы более удобными, т.к. там находится главная квартира союзников. 
Черчилль пишет, что он был рад узнать, что т. Сталин согласен на участие 
французского представителя в комиссии и предлагает, чтобы была вырабо-
тана процедура привлечения для консультации греков и югославов, когда 
будут рассматриваться вопросы, непосредственно их касающиеся.

Черчилль пишет, что Рузвельт делает другое предложение, а именно, 
что может быть т. Сталин считал бы достаточным командировать офицера 
в штаб Эйзенхауэра. Черчилль спрашивает, не согласился ли бы т. Сталин с 
этим предложением Рузвельта, принимая во внимание, что комиссия, если 
она будет создана, собралась бы почти одновременно с конференцией ми-
нистров иностранных дел СССР, США и Англии*.

Во втором послании Черчилль сообщает, что 3 сентября представитель 
Бадольо генерал Кастеллано подписал краткие условия безоговорочной ка-
питуляции Италии. Черчилль заявляет, что осуществление безоговорочной 
капитуляции приведет к немедленным боям между итальянскими и герман-
скими войсками**.

В третьем послании Черчилль касается вопроса о предполагаемой кон-
ференции министров иностранных дел60 и заявляет, что если на конферен-
цию приедет Молотов, то он пошлет Идена. Черчилль предлагает созвать 
конференцию в октябре в Англии. Черчилль выражает также надежду на 
встречу глав правительств СССР, Англии и США и заявляет, что готов с 
этой целью отправиться в Москву.

Получение этой телеграммы подтвердите.

В. Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 19, д. 150, л. 48-46. 
Текст послания опубл.: Переписка… - Т. 1. – С. 552-553.

* См. Переписка… – Т. 1. – С. 544-545.
** См. Переписка… – Т. 1. – С. 546.



32 33

433.  ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КО-
МИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ У. ЧЕРЧИЛЛЮ

8 сентября 1943 г.
  
Получил Ваши послания от 5 сентября*.
1. Как я пишу одновременно президенту, мне представляется наиболее 

срочным вопрос о создании военно-политической комиссии, о которой я 
писал уже Вам 22 и 24 августа**. После получения Ваших предыдущих со-
общений я ожидал, что вопрос о создании военно-политической комиссии 
трех стран будет решен положительно и безотлагательно. Однако решение 
столь срочного вопроса затянулось. Дело, конечно, не в тех или иных дета-
лях, о которых нетрудно будет сговориться. Что касается посылки советско-
го офицера к генералу Эйзенхауэру, то она никак не может заменить воен-
но-политическую комиссию, которая должна была бы уже работать, а меж-
ду тем ее все еще нет. 

По вопросу о французском представителе я уже сообщил Вам свое мне-
ние. Впрочем, если президент сомневается, то можно вопрос об участии 
француза отложить.

2. Предложенное Вами время встречи представителей трех правительств – 
начало октября – считаю приемлемым. Местом встречи предлагаю назна-
чить Москву. Дело теперь за тем, чтобы предварительно согласовать между 
нами круг вопросов и предложения по этим вопросам, в которых заинтере-
сованы наши правительства. Я по-прежнему держусь того мнения, что это 
необходимо для успеха совещания, которое должно было бы подготовить 
согласованные последующие решения правительств. По другим вопросам, 
относящимся к организации совещания, я не предвижу затруднений в со-
гласовании.

3. Что касается вопроса о личной встрече глав трех правительств, то я 
написал президенту по этому поводу, что я также стремлюсь осуществить 
ее в возможно скором времени, что его предложение о времени встречи 
(ноябрь-декабрь) мне представляется приемлемым, но что местом встречи 
было бы целесообразно назначить страну, где имеется представительство 
всех трех государств, например Иран. При этом я оговорился, что придется 
еще дополнительно уточнить момент встречи, считаясь с обстановкой на 
советско-германском фронте, где втянуто в войну с обеих сторон свыше 500 
дивизий и где контроль со стороны Верховного командования СССР требу-
ется почти каждодневно.

4. Благодарю Вас за поздравление по случаю успехов советских армий. 
Примите мои поздравления по случаю блестящих успехов англо-американ-

ских войск в Италии и пожелание дальнейших успехов в выполнении наме-
ченных планов новых операций.

Переписка… – Т. 1. – С. 550-551.

434.  ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССА-
РА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР И.М. МАЙСКОГО В НА-
РОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

г. Лондон, Великобритания
9 сентября 1943 г. 

Сов. секретно

1. В порядке прощания видел Бенеша. Он говорил, что все время нажи-
мает на Идена, и только вчера Масарик имел с последним разговор, настаи-
вая на необходимости поездки Бенеша в Москву в самом ближайшем буду-
щем. Иден ответил Масарику, что на этих днях должен быть решен вопрос 
о совещании трех министров иностранных дел, после чего Иден будет го-
тов вернуться к вопросу о поездке Бенеша. У Бенеша, однако, складывается 
впечатление, что Иден не хотел бы его поездки до совещания трех мини-
стров.

2. Бенеш резко критиковал англо-американцев за их политику в вопросе 
о втором фронте. В основе этой политики, по мнению Бенеша, лежит неже-
лание союзников нести сколько-нибудь серьезные потери людьми. Такова, 
между прочим, вполне продуманная стратегия Эйзенхауэра. Поэтому, Бе-
неш мало рассчитывает на создание второго фронта, достойного этого име-
ни, в ближайшие месяцы. Тем не менее, со свойственным ему оптимизмом 
он считает, что война в Европе закончится не позже апреля 1944 года.

3. Бенеш передавал, что по полученным им достоверным сведениям в Бер-
лине неделю-две назад состоялось важное военное совещание из представите-
лей партии, военных руководителей и генералов, вызванных с Восточного 
фронта. Решался вопрос о дальнейшей стратегии, причем наметилось резкое 
расхождение между фронтовыми генералами и партийными главками. Все 
фронтовые генералы единодушно требовали отступления не только до Днепра, 
но и за Днепр примерно до линии Рига – Пинские болота – Днестр. Попытку 
задержаться на Днепре фронтовые генералы отвергали, как опасную полу-
меру, ибо в этом случае Красная Армия имела бы выгодную конфигурацию 
фронта и могла бы после короткого осеннего перерыва возобновить насту-
пление зимой, что грозило бы германским силам окончательной военной 
катастрофой. Вместо задержки на Днепре фронтовые генералы рекомендо-
вали отступление дальше на запад до вышеуказанной линии, при условии 
полного уничтожения оставленных городов, селений, железных дорог и 
прочего, с тем, чтобы создать перед линией Рига – Днестр широкую полосу 

* См. док. № 432 и прим. 60.
** См. док. № 381, 391.
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пустыни для преодоления которой советским войскам потребовалась бы 
вся зима. Таким образом, по мнению фронтовых генералов, зимнее насту-
пление Красной Армии не смогло бы реализоваться. Вожди партии, однако, 
возражали против предложений фронтовых генералов, исходя из соображе-
ний политического и психологического эффекта на немцев подобного глу-
бокого отступления. В конечном счете победили политики и было принято 
решение отстаивать линию Днепра.

4. Ко мне приходил прощаться известный английский военный писатель 
Лиддель Харт и молодой чешский офицер Микше, выпустивший несколько 
очень толковых работ по проблемам нынешней войны.

Я разговаривал с ними по отдельности, но мнения их совершенно со-
шлись в ответе на вопрос: как долго еще продлится война в Европе? Оба 
считают, что с чисто военной точки зрения Германия могла бы еще долго 
сопротивляться, постепенно «продавая» занятое ею пространство, ибо обо-
ронительная сила немецкой армии еще велика. Оба допускают, что с чисто 
военной точки зрения, война в Европе могла бы затянуться даже до 1945 
года. Однако оба подчеркивают, что политический и психологический фак-
торы могут внести большие поправки в чисто военную оценку открываю-
щейся перспективы. С учетом этих последних факторов Диддль* Харт и 
Микше склонны думать, что война в Европе будет кончена на протяжении 
1944 года. Более точного прогноза, однако, они не склонны давать.

Майский

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 8, д. 61, л. 90-88. 

435.  ТЕЛЕГРАММА ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИН-
СКОГО ВРЕМЕННОМУ ПОВЕРЕННОМУ В ДЕЛАХ СССР В 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ А.А. СОБОЛЕВУ

9 сентября 1943 г.
Сов. секретно

В апреле с.г. старший офицер 126 портовой базы в Архангельске майор 
Риис обратился к начальнику порта «Экономия» с письменным заявлением 
о том, что на английском складе обнаружено якобы хищение продуктов. В 
связи с этим Риис просил портовые власти принять необходимые меры для 
предотвращения хищения продуктов.

В результате наблюдения наших органов выяснилось, что на английских 
складах существует бесконтрольная система выдачи продуктов, что позво-

ляет английским военнослужащим самим заниматься расхищением про-
дуктов и продавать последние на рынках или преподносить в качестве по-
дарков своим знакомым женщинам. Об этом 3 июля было доведено до све-
дения английского посольства с указанием, что расхищением продуктов 
занимался и майор Риис.

25 июля НКИД получил донесение, что 12 июля майор Риис, капи-
тан-лейтенант Гендерсон и третий офицер, фамилию которого не удалось 
установить, произвели обыски на квартирах советских гражданок Ворош-
ниной и Давыдовой. Естественно, мы не можем терпеть подобного самоу-
правства англичан и потребовали от посольства принятия мер к выезду 
этих офицеров из СССР.

В ответ на это наше требование посольство прислало пространную 
ноту, в которой взяло под защиту Рииса и сопровождавших его офицеров, 
оправдывая их поступок тем, что, во-первых, НКИД выдвинул против Рии-
са серьезное обвинение и посольство должно было произвести наиболее 
тщательное расследование и, во-вторых, обыски квартир советских гражда-
нок, по утверждению посольства, производились с их согласия. Так как, по 
заявлению посольства, английские офицеры ничего на нашли на квартирах 
Ворошниной и Давыдовой, то обвинения, выдвинутые нами против Рииса, 
по мнению посольства, не имеют основания, и оно выразило уверенность, 
что НКИД не будет настаивать на том, чтобы эти офицеры были отозваны 
из СССР.

В ответ на эту ноту английского посольства НКИД сообщил, что обыски 
квартир Ворошниной и Давыдовой были произведены без их согласия, при-
чем обыск квартиры Давыдовой был произведен во время ее отсутствия, 
что Давыдова, возмущенная самоуправством англичан, подала заявление с 
просьбой оградить ее в будущем от таких действий англичан и что, нако-
нец, независимо от того, было дано или не было дано согласие упомянутых 
гражданок, английские офицеры не могли производить обыск их квартир, 
так как никто, за исключением уполномоченных на то советских властей, 
не может под страхом наказания нарушать неприкосновенность жилищ со-
ветских граждан, охраняемую законами Советского Союза. НКИД снова 
потребовал, чтобы указанные офицеры покинули пределы СССР. 

Сообщается для сведения.

А. Вышинский

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 22, д. 178, л. 128-127. 

* Видимо, Лиддель (прим. док.).
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436.  ПИСЬМО НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
В СССР А.К. КЕРРУ

10 сентября 1943 г.

Уважаемый господин посол,
Я получил Ваше письмо от 4 сентября с.г. относительно предстоящего 

прибытия из Индии в Захедан партии грузовых автомашин с грузами, пред-
назначенными для отправки через СССР в Китай61. Между тем факт от-
правки этих грузов явился, по-видимому, следствием какого-то недоразуме-
ния, т.к. известно, что между советской стороной, по причинам от нее не 
зависящим, и китайской стороной не достигнута договоренность о транзи-
те через СССР грузов для Китая.

Поскольку соглашение еще не состоялось, соответствующие советские 
организации не имели возможности подготовиться к осуществлению тран-
зитных перевозок и поэтому не в состоянии в данное время принять указан-
ные грузовики и грузы.

После того как соглашение будет достигнуто и заинтересованные советские 
организации проведут необходимые для его осуществления подготовительные 
мероприятия, Вы, господин посол, будете незамедлительно информированы.

Прошу Вас, господин посол, принять уверения в моем весьма высоком 
уважении.

В. Молотов

АВП РФ, ф. 0100, оп. 31, п. 221, д. 20, л. 45. 
Опубл.: Русско-китайские отношения в ХХ веке… – Т. IV – Кн. 1 – С. 786. 

437.  ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССА-
РА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР И.М. МАЙСКОГО В НА-
РОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

г. Лондон, Великобритания
10 сентября 1943 г.

Сов. секретно
Особая

Сегодня вечером я был у Идена по разным делам, связанным с моим 
отъездом, и он воспользовался этим случаем, чтобы высказать свои ком-
ментарии к посланию т. Сталина от 8 сентября*, которое я переслал ему 
сегодня же утром. Суть этих комментариев сводится к следующему:

1. По вопросу о военно-политической комиссии Иден целиком согласен 
с т. Сталиным. Посылка советского офицера к Эйзенхауэру (предложение 
Рузвельта) не может заменить собой комиссии. Иден сразу же сообщил об 
этом Черчиллю, как только узнал об американском предложении. По мне-
нию Идена, комиссия должна быть создана возможно скоро и при том из 
политиков, которые, конечно, могут иметь при себе военных советников. 
От Англии в такой комиссии будет участвовать Макмиллан, британский 
министр-резидент в Алжире.

2. По вопросу о встрече министров иностранных дел Иден считает, что 
лучше было бы устроить ее в Лондоне, ибо сюда он надеется привлечь 
Хэлла, который на более далекое расстояние из-за старости не поедет. Кро-
ме того, если бы Хэлл, в конце концов, даже остался в США, то в Лондоне 
американцев, вероятно, представляли бы Гопкинс и Вайнант. Это гораздо 
лучше, чем Уэллес и Гарриман плюс Стэндли в Москве. В частности, в от-
ношении Уэллеса у Идена имеются большие сомнения, в качестве кого он 
будет представлять CША на совещании. Его как будто бы «ушли» из ви-
це-министра иностранных дел, отношения у него с Хэллом плохие, и, если 
даже он будет отправлен на совещание в качестве «посла» и «специального 
представителя» президента, то его репутация и статус окажутся несколько 
подмоченными. Впрочем, Иден не возражает и против Москвы.

3. По вопросу о встрече глав правительств Иден высказал мысль, что 
Иран может считаться подходящим местом для свидания, во всяком слу-
чае с английской точки зрения. В данной связи Иден вскользь упомянул о 
Тегеране. Я так же вскользь заметил, что встреча могла бы произойти и не 
обязательно в Тегеране, а в каком-либо ином, менее шумном месте. Иден 
против этого не возражал. Иден прибавил, что в духе вышеуказанных 
мыслей, он телеграфировал сегодня Черчиллю одновременно с передачей 
послания т. Сталина. Иден подчеркивал, что оба совещания должны быть 
хорошо подготовлены, особенно в смысле предварительного согласова-
ния порядка дня.

Майский

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 8, д. 61, л. 87-86. 

* См. док. № 433.
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438.  ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В США 
А.А. ГРОМЫКО 

11 сентября 1943 г. 
Сов. секретно

Особая
Вне очереди

10 сентября Стэндли прислал секретное и личное послание от Рузвельта 
и Черчилля т. Сталину*. В послании Рузвельт и Черчилль сообщает, что 
Эйзенхауэр принял безусловную капитуляцию Италии, условия которой 
были одобрены США, СССР и Англией.

Передайте Рузвельту следующее послание т. Сталина:

«ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА 
И.В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ Г-НУ РУЗВЕЛЬТУ 
И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ Г-НУ ЧЕРЧИЛЛЮ

Ваше послание от 10 сентября получил. Поздравляю с новыми успеха-
ми, особенно с высадкой в районе Неаполя. Не может быть сомнения, что 
успешная высадка в районе Неаполя и разрыв Италии с Германией нанесут 
еще один удар по гитлеровской Германии и значительно облегчат действия 
советских армий на советско-германском фронте.

Наступление советских войск идет пока что успешно. Думаю, что в те-
чение ближайших двух-трех недель будут еще успехи. Возможно, что на 
днях займем Новороссийск.

10 сентября 1943 г.»
Исполнение телеграфьте.
Кроме того, в вышеупомянутом послании Рузвельт и Черчилль пишут, 

что войска союзников высадились около Неаполя и находятся в контакте с 
германскими войсками.

Получение этой телеграммы подтвердите.

В. Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 19, д. 150, л. 50. 
Послание опубл.: Переписка… – Т. 1. – С. 560.

439.  ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССА-
РА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР И.М. МАЙСКОГО В НА-
РОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

г. Лондон, Великобритания
11 сентября 1943 г.

Сов. секретно

Вчера ко мне приезжал прощаться товарищ министра военного 
транспорта Солтер, известный писатель и экономист, который большую 
часть войны провел в США в качестве представителя британского прави-
тельства по вопросам судоходства. Сейчас Солтер на известный срок при
ехал в Лондон. Солтер один из крупнейших английских специалистов по 
вопросам морской войны (он работал в этой сфере еще в 1914-18 гг.) и пре-
восходно знает положение с тоннажем союзников. По словам Солтера с мая 
месяца т.г. морская война приняла благоприятный для союзников поворот, 
причем, судя по всему, это явление не случайного, а органического порядка. 
В основе его лежит ряд факторов, из которых важнейшими являются следу-
ющие:

1. Пути, по которым идут конвои, тщательно патрулируются самолета-
ми дальнего действия. Особенно это относится к путям между США и Ан-
глией. Здесь самолеты ведут свою работу с американского и с английского 
берегов.

2. Так как, однако, только что названные самолеты не в состоянии пере-
крыть наблюдением всю длину пути от США до Англии и посредине оста-
ется определенный сектор Атлантики, вне радиуса достижения с того или 
другого берега, то конвои сопровождаются небольшими авиаматками 
(обычно переделанные торговые суда), которые охраняют конвои в опасной 
зоне и вообще помогают патрульным самолетам с береговых баз.

3. Количество эскортных судов (эсминцы, корветы и т.д.) сильно возрос-
ло, что дает возможность лучше охранять конвои и энергичнее преследо-
вать подводные лодки. Результатом принятых мероприятий является круп-
ное падение в потерях судов. Так, например, на англо-американской линии 
с мая месяца не было потоплено ни одного судна. На других линиях дело 
обстоит не так благополучно. Тем не менее, если взять все суда в целом, то 
окажется, что в то время, как в 1942 году потери союзников в среднем со-
ставляли 1200 тыс. т (дэдвейт) в месяц или 14-15 млн т в год, в 1943 году 
они упали примерно до 600 тыс. т (дэдвейт) или 7-7,5 млн т в год. Между 
тем, годовая продукция судостроения по предварительным расчетам соста-
вит в 1943 году в США около 19 млн т и в Англии около 5 млн т (в обоих 
случаях дэдвейт) всего, стало быть, 24 млн т. Иными словами, за вычетом 
потерь союзники будут иметь чистый прирост примерно в 16 млн т (дэд-
вейт). Это значит, что англо-американское судоходство вышло из кризиса, 
ибо всякие ссылки на недостаток тоннажа в объяснении отсутствия второго 
фронта не имеют под собой реальной базы. Сообщая мне вышеприведен-

* Не публикуется. Имеется в виду послание, отправленное 9 сентября. (См. Переписка… – 
Т. 1. – С. 556-557).
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ные данные, Солтер просил «не выдать» его. Поэтому этими данными мож-
но пользоваться лишь с осторожностью при том в такой форме, чтобы не 
подвести Солтера.

Примечание: Тонна дэдвейт, которая в употреблении в США, примерно на 
треть больше так называемой «гросстонны», которая в упо-
треблении в Англии.

Майский

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 8, д. 61, л. 105-103. 

440. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПОСЛОМ АФГАНИ-
СТАНА В СССР СУЛТАНОМ АХМЕД-ХАНОМ

11 сентября 1943 г.
Секретно

Ахмед-хан поздравляет Молотова с новыми победами Красной Армии. 
Он говорит, что каждую победу Красной Армии они, афганцы, воспринима-
ют как свою собственную победу. Они переживают вместе с советским наро-
дом трудности Советского Союза и вместе с ним радуются его победам.

Молотов благодарит посла.
Ахмед-хан заявляет, что он пришел, чтобы сказать Молотову, что совет-

ские пограничники нехорошо поступают. Они нарушают границу Афгани-
стана*.

Молотов замечает, что он не видит никаких причин к действиям совет-
ских пограничников, о которых говорит посол.

Ахмед-хан заявляет, что 24 августа советские пограничники заняли 
остров на реке Пяндж. Раньше они туда никогда не ходили, а сейчас они 
пришли туда с оружием и там сидят.

Молотов отвечает, что наши пограничники занимают только нашу тер-
риторию.

Посол заявляет, что территория, о которой он говорит, принадлежит Аф-
ганистану.

Молотов заявляет, что наши пограничники не будут нарушать границы. 
Он, Молотов, опасается, что посол имеет неточную информацию.

Ахмед-хан заявляет, что советские пограничники думают, что этот 
остров принадлежит Советскому Союзу, а афганцы считают, что он принад-
лежит Афганистану.

Молотов заявляет, что у нас территории хватает. Чужой территории нам не 
нужно. Но мы не можем согласиться, чтобы у нас отбирали нашу собственную 
территорию. Если у Ахмед-хана есть сведения о нарушениях границы, то он, 
Молотов, просит зайти и переговорить об этом с его заместителем Кавтарадзе.

Ахмед-хан заявляет, что 1 сентября он передал НКИД ноту об этом на-
рушении границы и до сих пор не получил на нее ответа.

Молотов обещает поторопить с ответом*.
Ахмед-хан заявляет, что на этот остров, о котором он говорит, нет необ-

ходимости ходить. Врагов там нет. Советский Союз – великая страна, и он 
уже побил Германию. Зачем Советскому Союзу этот остров?

Молотов замечает, что посол любит преувеличивать факты. Германию 
Советский Союз еще не побил. Посол хочет преувеличивать факты, види-
мо, и тогда, когда он говорит о нарушении нашими пограничниками афган-
ской границы.

Посол говорит, что афганское правительство опасается, как бы кто-либо 
из советских пограничников, в случаях нарушения ими афганской границы, 
не был убит в перестрелке.

Молотов заявляет, что случаи, о которых говорит посол, исключены. 
Кто-то ему сказал неправду. Мы в чужой территории не заинтересованы. 
Если посол считает, что имело место нарушение границы, то надо это выяс-
нить. Не нужно ни пугать, ни горячиться, а нужно разобраться в этом деле.

Ахмед-хан заявляет, что до сих пор советское правительство не может 
показать афганскому правительству ни одного кусочка документа, доказы-
вающего принадлежность спорной территории Советскому Союзу.

Молотов спрашивает Ахмед-хана, имеется ли у афганского правитель-
ства кусочек какого-либо документа, доказывающего, что территория, о ко-
торой идет речь, принадлежит Афганистану.

Ахмед-хан отвечает, что принадлежность этой территории Афганистану 
доказывается общим международным обычаем, согласно которому грани-
цы между государствами проходят обычно по тальвегу**.

Молотов заявляет, что мы давали ответ афганскому правительству, что 
готовы договориться с ним по вопросу о границе. Афганское же правитель-
ство само не захотело договориться о сухопутной и речной границе и из-за 
мелочей расстроило дело. Советское же правительство выдвигало подходя-
щие афганскому правительству предложения.

Ахмед-хан заявляет, что нужно окончательно разрешить этот вопрос.
Молотов спрашивает, снимает ли афганское правительство свои возраже-

ния, принимает ли оно наши предложения, сделанные в 1939 или 1940 году.
Ахмед-хан заявляет, что советское правительство предлагало решить 

сначала вопрос о сухопутной, а потом о речной границе. Афганское прави-
тельство с этим не согласно.

* См. также док. № 417.

* См. док. № 453.
** Тальвег (нем. Talweg) – линия, соединяющая самые низкие точки дна речной долины, оврага 
и др. эрозионных форм рельефа.
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Молотов говорит, что нужно вернуться к этому вопросу, посмотреть 
карты и разобраться в этом деле. Однако пока мы не договорились о новом 
порядке, должен действовать старый порядок. Он, Молотов, попросит Кав-
тарадзе заняться этим вопросом.

Ахмед-хан спрашивает, почему советские пограничники заняли афган-
скую территорию.

Молотов говорит, что наших пограничников не интересует территория, 
принадлежащая Советскому Союзу*.

Ахмед-хан заявляет, что если что случится, то афганское правительство 
не будет виновато.

Молотов говорит, что ему непонятно, зачем афганский посол пугает. Он, 
Молотов, полагает, что взаимное запугивание не полезно.

Ахмед-хан говорит, что не нужно решать спорные вопросы силой, нуж-
но их решать в соответствии с правом.

Молотов отвечает, что надо придерживаться того, на что имеешь право.
Ахмед-хан просит правильно разрешить вопрос.
Молотов заявляет, что он ускорит ответ, и обещает, что советское прави-

тельство поступит так, как будет правильно.

Записал
В. Павлов

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 21, д. 226, л. 8-10. 

441.  ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КО-
МИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ США 
Ф. РУЗВЕЛЬТУ И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ВЕЛИКОБРИТА-
НИИ У. ЧЕРЧИЛЛЮ 

12 сентября 1943 г. 
Сов. секретно

Особая
Вне очереди

Ваше послание от 10 сентября получил62.
1. В отношении военно-политической комиссии можно считать вопрос в 

основном разрешенным. Советским полномочным представителем нами 
назначен заместитель председателя Совета народных комиссаров и заме-
ститель народного комиссара иностранных дел Вышинский А.Я., который 
Вам известен. Заместителем его назначен Богомолов А.Е., посол СССР при 
союзных правительствах в Лондоне. С ними командируется группа ответ-

ственных военных и политических экспертов и небольшой технический 
аппарат.

Я думаю, что начало работ военно-политической комиссии можно 
приурочить к 25-30 сентября. Не возражаю против того, чтобы комиссия 
начала свою работу в Алжире, с тем, чтобы в дальнейшем она сама уста-
новила целесообразность выезда в Сицилию или в какое-либо другое ме-
сто в Италии.

Я нахожу правильным соображения премьер-министра относительно 
функций комиссии, но считаю, что через некоторое время, с учетом первого 
опыта работы комиссии, мы сможем уточнить эти функции как в отноше-
нии Италии, так и соответственно и в отношении других стран.

2. По вопросу о встрече трех наших представителей предлагаю считать 
согласованным место встречи – Москва, а также время встречи – 4 октября, 
как это предложил президент.

Я все же считаю, что в интересах успеха этого совещания необходимо 
заранее знать те предложения, которые имеются у английского и американ-
ского правительств для рассмотрения на совещании трех представителей, 
о чем я уже писал ранее. При этом, однако, я не предлагаю каких-либо огра-
ничений в отношении порядка дня.

3. Что касается встречи трех глав правительств, то я не возражаю против 
Тегерана как места встречи, что мне представляется более подходящим, 
чем Египет, где у Советского Союза все еще нет своего представительства.

 

Переписка… – Т. 1. – С. 563.

442.  ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНО-
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПОСЛОМ ЯПО-
НИИ В СССР Н. САТО

13 сентября 1943 г. 
Секретно

Молотов говорит, что он пригласил посла для того, чтобы передать ему 
ответ советского правительства на заявление японского правительства от 
10 сентября63, и делает следующее заявление:

«Советское правительство внимательно рассмотрело переданное 
10 сентября с.г. послом г-ном Сато народному комиссару иностранных дел 
В.М. Молотову предложение японского правительства о посылке в Москву 
высокопоставленного лица в качестве чрезвычайного посланца японского 
правительства.

Несмотря на недостаточную определенность предложения японского 
правительства, советское правительство все же не сомневается, что посыл-* Так в документе. Следует читать: «… территория, принадлежащая Афганистану».
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ка чрезвычайного посланца в Москву с целью его дальнейшего проследова-
ния через Турцию в Европу и затем возвращения его на родину через Мо-
скву не может быть рассмотрена иначе, как попытка посредничества между 
СССР и воюющими с ним странами в целях подготовки почвы для переми-
рия или мира с ними.

Советское правительство ценит мирные устремления японского прави-
тельства и в другой обстановке оно сочло бы для себя обязательным при-
ветствовать их. Однако при существующей обстановке, в условиях нынеш-
ней войны, советское правительство считает возможность перемирия или 
мира с гитлеровской Германией и ее сателлитами в Европе совершенно ис-
ключенной.

Ввиду изложенного советское правительство не может принять предло-
жения японского правительства, изложенные послом г-ном Сато 10 сентя-
бря с.г.

Вместе с тем советское правительство заявляет, что оно разделяет 
стремление японского правительства, направленное к поддержанию и раз-
витию существующих отношений между СССР и Японией».

Молотов добавляет, что если посол желает, то ему может быть дан текст 
сделанного заявления.

Посол просит дать ему текст. Заявление является весьма важным, и он 
хотел бы передать его в точности своему правительству.

Молотов передает послу текст заявления.
Поблагодарив, посол говорит, что заявление советского правительства 

является вполне ясным, в нем нет никаких двусмысленностей. Посол до-
бавляет, что он будет сожалеть о том, что самые лучшие намерения его пра-
вительства, хотя они и были изложены самым учтивым образом, все же не 
были приняты советским правительством.

Посол говорит, что он хорошо понимает положение, в котором находит-
ся советское правительство, и трудность или невозможность заключения в 
настоящий момент советским правительством мира с Германией, учитывая 
соображения, изложенные народным комиссаром.

Ввиду того, что затронутая проблема является весьма важной, продол-
жает Сато, он, со своей стороны, хотел бы просить народного комиссара не 
заканчивать на этом свои беседы с послом. Сато обещает передать сегод-
няшний ответ советского правительства своему правительству и выражает 
надежду, что если его правительство пожелает что-нибудь добавить к тому, 
что уже сказано, то Молотов не откажется его принять и выслушать его 
эвентуальные объяснения. С этой надеждой посол хочет расстаться сегодня 
с Молотовым.

Молотов отмечает, что, по его мнению, ответ советского правительства 
является достаточно определенным и достаточно ясно излагает точку зре-
ния советского правительства. Молотов говорит, что ему нечего добавить к 
сказанному. Что касается встречи и бесед с послом, то у нас немало дел и 
тем, касающихся отношений между нашими странами, чтобы наши встре-
чи и беседы продолжались и впредь, как это было и раньше.

Поблагодарив за ответ, Сато говорит, что было бы полезно добавить к 
сказанному им еще несколько слов для того, чтобы устранить возможность 
всякого недоразумения. Посол говорит, что то предложение, которое он 
сделал в пятницу, 10 сентября, от имени японского правительства, не было 
вызвано, насколько ему известно, консультациями или предварительными 
беседами между японским правительством и правительством третьей дер-
жавы. Это предложение является чисто японским. Это была односторонняя 
идея японского правительства. Посол поясняет, что он добавляет это для 
того, чтобы у советского правительства не создалось ошибочного впечатле-
ния, и чтобы не было неправильного истолкования японского предложения.

Молотов отвечает, что он принимает к сведению заявление посла, и обе-
щает передать о нем своему правительству.

Далее посол говорит, что он хочет воспользоваться случаем для того, что-
бы сделать Молотову сообщение по вопросу о концессиях. Дело в том, что в 
настоящее время концессионеру стало трудно продолжать эксплуатацию 
концессии в этом году. Поэтому было решено приостановить на этот год экс-
плуатацию концессии. Решено вывезти рабочих и служащих с нефтяной кон-
цессии и т.д. Посол говорит, что он хотел бы, чтобы советское правительство 
не истолковало ошибочно намерение концессионера. Дело идет не о прекра-
щении, а только о сокращении эксплуатации, что не имеет никакой связи с 
хорошими отношениями между Советским Союзом и Японией. Посол гово-
рит, что он хотел бы это добавить потому, что на месте, на Сахалине, сокра-
щение деятельности концессии произвело другое впечатление. Местные жи-
тели на Сахалине говорят, что уход японцев с концессии является прелюдией 
к вооруженному конфликту между СССР и Японией. Посол хочет подчер-
кнуть, что между сокращением деятельности концессии и отношениями 
между СССР и Японией нет ничего общего. Концессия сокращает свою дея-
тельность из соображений финансовых, эксплуатационных и других. Поли-
тическая позиция Японии остается такой же как и прежде. Посол хотел бы, 
чтобы советское правительство не имело какого-либо неправильного впечат-
ления о фактах, имеющих место на Сахалине.

Молотов отвечает, что он принимает сообщение посла к сведению, и 
добавляет, что до него не доходили слухи о том, что у сахалинцев есть на-
строения, о которых говорит посол.

Посол, улыбаясь, говорит, что дня два тому назад он получил от своего 
консула на Сахалине несколько тревожную телеграмму, в связи с чем он и 
решил дать сегодня это разъяснение.

На беседе присутствовал третий секретарь японского посольства Юхаси.
Беседа продолжалась 20 минут.

Записал
Подцероб

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 36, д. 431, л. 51-54. 
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443.  ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СССР В КОМИССИИ 
ПО РЕПАТРИАЦИИ В АЛЖИРЕ И.И. АВАЛОВА В НАРОД-
НЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

13 сентября 1943 г.
Сов. секретно

В начале сентября мы были приглашены де Голлем на ужин, после кото-
рого де Голль в пространной беседе следующим образом изложил свои 
взгляды на послевоенную организацию Европы.

1. Европа должна базироваться на длительной дружбе между СССР, Фран-
цией и Англией. Однако первостепенную роль в организации Европы должны 
играть только СССР и Франция. Что касается Англии, то де Голль выразился 
так: «Англия, конечно, велика, но она имеет свои интересы главным образом 
вне Европы, поэтому пусть она и занимается неевропейскими делами». Далее 
де Голль дословно заявил: «США, конечно, не могут устраниться от междуна-
родных вопросов, но Европа должна и может управляться сама».

2. Война показала, что самостоятельное существование малых стран 
очень затруднено, а иногда невозможно или нецелесообразно. Поэтому необ-
ходимо создать возможность для этих стран объединиться с великими госу-
дарствами на западе и на востоке Европы. Вопрос о форме такого объедине-
ния или федерации малых стран подлежит дискуссии, т. к. необходимо в то 
же время дать возможность этим странам развивать свою экономику и куль-
туру. Особо следует обсудить вопрос организации Центральной Европы.

3. Стремясь к восстановлению своей прежней роли в Европе, Франция 
не отказывается от роли мировой державы, т.к. имеет свои интересы на 
Дальнем Востоке и других местах земного шара. «Французы хотят оста-
ваться мировой нацией», – заключил де Голль.

Де Голль заявил, что давно имеет желание обсудить эти, а также другие 
весьма важные вопросы с т. Сталиным во время предстоящей встречи. Он 
считает, что после создания Национального комитета* и укрепления его по-
зиции, он имеет теперь больше шансов на эту встречу и может действовать 
более свободно. Однако он понимает, что ввиду деликатности вопрос о сро-
ке его поездки должен быть решен Москвой с учетом всех обстоятельств. 
Де Голль интересовался маршрутом поездки и климатическими условиями 
и заметил, что Гарро займется этим вопросом в Москве.

Авалов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 1, д. 3, л. 58-57. 
Опубл.: Советско-французские отношения… – Т. 1. – С. 266-267. 

444.  ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В США 
А.А. ГРОМЫКО И ВРЕМЕННОМУ ПОВЕРЕННОМУ В ДЕ-
ЛАХ СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ А.А. СОБОЛЕВУ

15 сентября 1943 г. 
Сов. секретно
Вне очереди

7 сентября Стэндли прислал мне письмо, в котором указывается, что 
среди эмигрантских правительств имеется некоторое беспокойство по во-
просу о возможном учреждении военных правительств в их странах64. 
В письме далее говорится, что, т.к. имеется намерение, чтобы эти прави-
тельства и созданные власти принимали участие, насколько это осуществи-
мо, в выполнении функций по поддержанию закона и порядка и в управле-
нии освобожденными районами, представилось желательным сделать заяв-
ление по этому поводу.

Ампра совместно с бритпра предполагает поэтому сделать 15 сентября 
идентичное заявление* относительно освобожденных районов. Стэндли 
пишет, что ему было поручено передать это заявление совпра для любых 
комментариев, которые оно пожелало бы сделать в связи с этим, и для по-
добного же действия, если оно того пожелает.

Далее приводится текст заявления:
«Правительства Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, 

вынужденные на это в силу ведения ими военных действий на какой-либо 
территории, должны принять на себя главную ответственность за управле-
ние неприятельскими территориями, завоеванными их вооруженными си-
лами в процессе войны против стран «оси».

Правительства Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, 
продолжая до поражения врага осуществлять верховную военную власть в 
освобожденных районах, будут сообразовываться с политикой прави-
тельств и созданных властей Объединенных Наций в их соответственных 
освобожденных странах, осуществляющих функции по поддержанию зако-
на и порядка при таком содействии союзных властей, которое может быть 
необходимо, будучи всегда подчинено военным требованиям.

Переговоры и соглашения с правительствами этих стран уже находятся 
в движении в течение некоторого времени по этим вопросам, представляю-
щим взаимный интерес».

14 сентября мною послан Стэндли следующий ответ** на его письмо: 
«Советское правительство признает, что главная ответственность за управ-
ление неприятельскими территориями, впредь до того, как здесь начнут 
функционировать местные гражданские власти, должна лежать на коман-

* Имеется в виду Французский комитет национального освобождения.
* См. также док. № 451.
** См. также АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 30, д. 342, л. 6-7.
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довании вооруженных сил, завоевавших эти территории. Наряду с этим со-
ветское правительство считает необходимым заявить, что задачу военного 
командования по организации управления в завоеванных у неприятеля рай-
онах оно видит в широком привлечении к управлению местных деятелей, 
сочувственно относящихся к делу победы союзников и могущих оказать 
свое содействие восстановлению местных органов власти, организующих-
ся на демократических началах.

Изложенные выше соображения относительно привлечения местных сил 
к организации управления, действующего на основе демократических прин-
ципов, еще в большей степени применимы к освобожденным от врага ныне 
оккупированным районам. Советское правительство считает нужным, одна-
ко, отметить, что оно впервые узнало из указанной выше краткой ноты о пе-
реговорах, ведущихся, как оказывается, по данному вопросу правительства-
ми Соединенных Штатов Америки и Великобритании с находящимися в 
эмиграции правительствами, причем советское правительство до сих пор не 
осведомлено о содержании и характере этих переговоров. Между тем, как 
видно из Вашей же ноты от 6 сентября с.г., среди эмигрантских правительств, 
властей и их соответственных стран имеется некоторое беспокойство по во-
просу о возможном учреждении военных правительств в этих странах. Со-
вершенно поэтому понятно, что по изложенным выше обстоятельствам и 
особенно имея в виду, что ему неизвестна точка зрения по этому вопросу за-
интересованных правительств, советское правительство ввиду отсутствия 
нужной информации не имеет возможности высказаться по поводу предпо-
лагаемого заявления правительств Соединенных Штатов Америки и Велико-
британии и не может присоединиться к этому заявлению.

Придавая данному вопросу серьезное значение, советское правитель-
ство считает целесообразным передать настоящий вопрос на предваритель-
ное рассмотрение Военно-политической комиссии трех стран с участием 
представителя Французского комитета национального освобождения».

Сообщается для Вашего сведения.
Только в Лондон:
Ознакомьте с этой телеграммой Орлова*.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 18, д. 147, л. 113-111.

445.  ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ВРЕМЕННОМУ ПОВЕ-
РЕННОМУ В ДЕЛАХ СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
А.А. СОБОЛЕВУ

15 сентября 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

Особая

Посетите Идена и сделайте ему следующее устное заявление, текст ко-
торого передайте в письменном виде:

«Советское правительство считает необходимым в конфиденциальном 
порядке информировать правительство Великобритании о следующем. 
10 сентября японский посол в Москве г-н Сато посетил народного комисса-
ра иностранных дел В.М. Молотова и сообщил ему, что японское прави-
тельство с целью улучшения отношений, существующих между СССР и 
Японией, желало бы послать в Москву высокопоставленное лицо, пред-
ставляющее непосредственно японское правительство63. Этот чрезвычай-
ный посланец японского правительства прибыл бы со свитой в Москву и 
затем, обменявшись мнениями с советскими представителями, продолжил 
бы свою поездку в Западную Европу через Турцию.

Отвечая на уточняющие вопросы В.М. Молотова, г-н Сато указал далее, 
что названная миссия имеет ввиду через Турцию проследовать на Балканы, 
затем в Венгрию, Австрию, Германию, Швейцарию и Францию, при чем 
будет иметь беседы со значительными лицами в этих странах. Миссия 
предполагает затем, по пути в Японию, вернуться в Москву, где снова пред-
полагает иметь возможность обменяться мнениями с советскими предста-
вителями. Посол дал понять, что возможно темы бесед в Москве чрезвы-
чайного посланца затронут многие вопросы, которые представляют инте-
рес для Японии и СССР, но в то же время коснутся также общих и важных 
обстоятельств, существующих в настоящее время и интересующих непо-
средственно обе наши страны и что поскольку эта миссия будет иметь воз-
можность посетить страны, находящиеся в войне с Советским Союзом, то 
это будет сделано в интересах не только одной Японии.

13 сентября В.М. Молотовым, по поручению советского правительства, 
был дан ответ японскому послу г-ну Сато на сделанное им заявление*. В своем 
ответе советское правительство указало, что несмотря на недостаточную опре-
деленность предложения японского правительства, советское правительство 
не сомневается, что посылка японского чрезвычайного посланца в Москву с 
целью его дальнейшего проследования через Турцию в Европу и затем возвра-
щения на родину через Москву не может быть рассмотрена иначе, как попытка 
посредничества между СССР и воюющими с ним странами в целях подготов-* Орлов П.Д. – советник посольства СССР при союзных правительствах в Лондоне в 1943-

1944 гг. После отъезда А.Е. Богомолова в Москву исполнял обязанности временного поверен-
ного в делах СССР при союзных правительствах в Лондоне. * См. док. № 442.
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ки почвы для перемирия или мира с ними. Далее Молотовым было заявлено 
японскому послу, что советское правительство считает возможность переми-
рия или мира с гитлеровской Германией и ее сателлитами в Европе совершен-
но исключенной и что ввиду этого советское правительство отклоняет предло-
жения японского правительства, изложенные послом Сато 10 сентября с.г.

Сообщая обо всем этом британскому правительству совпра считает нуж-
ным отметить, что изложенное выше предложение г-на Сато является первой 
за время войны попыткой японского правительства взять на себя посредни-
ческую роль между Советским Союзом и гитлеровской Германией.

14 сентября 1943 г.»
Исполнение телеграфьте*.
Такое же заявление поручено сделать т. Громыко в Вашингтоне.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 23, д. 181, л. 106-105. 
Опубл.: Советско-английские отношения… – Т. 1. – С. 456-457.

446.  ТЕЛЕГРАММА ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ 
СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ А.А. СОБОЛЕВА В НАРОД-
НЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

15 сентября 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

Ваш № 988**. Идена в Лондоне нет, поэтому я сделал заявление Сардженту 
и оставил ему текст этого заявления. Даже мумиеобразное лицо Сарджента 
отразило тот живой интерес, который вызвало у него заявление. Но коммента-
рии его были немногословны: «Это очень интересное и важное сообщение, 
которое несомненно сильно заинтересует Идена. Вряд ли можно сомневаться в 
том, что японцы сделали свое предложение с полного ведома немцев».

Соболев

Справка: В № 988 от 15.09. т. Молотов предложил посетить Идена и сделать 
ему заявления по вопросу о предложении японцев послать в Москву 
высокопоставленное лицо и о нашем ответе на это предложение.

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 8, д. 61, л. 127. 

447.  ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.А. ГРОМЫКО НА-
РОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ И НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВНЕШ-
НЕЙ ТОРГОВЛИ СССР А.И. МИКОЯНУ

15 сентября 1943 г.
Сов. cекретно

Хэлл прислал меморандум, в котором указывает, что правительство 
США соглашается в принципе со всеми последними предложениями совет-
ского правительства по Третьему протоколу, переданными мной Хэллу в 
моем меморандуме от 1 сентября с.г.* Хэлл указывает, что правительство 
США осведомлено о том, что английское правительство соглашается в 
принципе с предложениями советского правительства относительно нефте-
продуктов. В меморандуме также указывается, что правительство США 
приступило к изменению расписания поставок из США в соответствии с 
последними поправками, о которых достигнуто соглашение и выражает на-
дежду на то, что протокол будет подписан в ближайшем будущем.

Громыко

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 3, д. 26, л. 184. 

448.  ЗАПИСКА НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
СССР Л.П. БЕРИИ НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНО-
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВУ

15 сентября 1943 г.
Сов. секретно

Члены экипажей американских самолетов, совершивших посадку 
12 сентября с.г. в районе города Петропавловск на Камчатке** показали:

12 сентября с.г. в 8 час. эскадрилья в составе 12 самолетов «Б-25» под 
командой майора Дзольтера вылетела с аэродрома на острове Атту с зада-
чей разведки района японских островов Парамушир и Шумшу (Курильская 
гряда).

Один самолет по причине большого перерасхода горючего с маршрута 
был возвращен на базу.

В 11 час. 10 мин. в 150 милях юго-западнее города Петропавловск на 
Камчатке эскадрилья в составе 11 самолетов была встречена 15 японскими 

* См. док. № 446.
** См. справку в конце документа и док. № 445.

* См. док. № 406, 415. 
** Так в тексте. Имеется в виду г. Петропавловск-Камчатский.
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истребителями. В воздушном бою американцы сбили два японских истре-
бителя, потеряв три своих самолета.

После встречи с японскими самолетами командир эскадрильи три само-
лета из оставшихся восьми направил на базу, а остальные пять вследствие 
того, что эти самолеты имели повреждения, повел для посадки на полу-
острове Камчатка*.

Самолет «Б-24» строевой № 21 с экипажем в 13 человек под командой 
майора Карла Г. Вагнера 12 сентября с.г. в 6 час. вылетел с базы острова 
Ейдак (Алеутские острова) в тренировочный полет.

В 11 час. 30 мин., находясь в 180 милях восточнее города Петропавловск 
на Камчатке, третий и четвертый моторы самолета стали давать перебои, и 
командир самолета решил идти на Камчатку.

Самолет «Б-24» строевой № 23 с экипажем в 11 человек под командой 
лейтенанта Раджема Кирилла Потнема 12 сентября с.г. в 6 час. вылетел с 
острова Атту (Алеутские острова) с задачей перелететь в Северный Китай, 
где поступить в состав формируемого авиасоединения.

В 11 час. 15 мин., проходя вблизи берегов Камчатки в районе камней 
Три Сестры (128 миль юго-западнее города Петропавловск), у самолета 
стали сдавать моторы, и командир самолета решил возвратиться на базу. В 
районе мыса Поворотный (42 мили южнее города Петропавловск) коман-
дир самолета, учитывая, что самолет до базы не дойдет, решил произвести 
посадку в районе города Петропавловск.

Все самолеты были посажены на аэродром Елизово (26 км северо-запад-
нее города Петропавловск) поднятыми в воздух истребителями 128 авиа-
дивизии ВВС Красной Армии.

Производится осмотр технического состояния самолетов.

Народный комиссар 
внутренних дел Союза ССР

Л. Берия

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 30, д. 354, л. 25-26. 
Опубл.: Советско-американские отношения. 1939-1945… – С. 377-378.

449.  ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.А. ГРОМЫКО НА-
РОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ

15 сентября 1943 г.
Сов. cекретно

Впечатление здешних кругов от речи Хэлла о внешней политике США, 
произнесенной им по радио 12 сентября65, можно резюмировать следую-
щим образом:

1. По мнению как дипломатических и журналистских кругов, так и ши-
рокой публики, Хэлл не сказал почти ничего нового в сравнении с тем, что 
уже раньше было сказано о внешней политике США.

2. Выдвинутая им идея организации международного суда и примене-
ния силы для обеспечения мира была сформулирована настолько общо и 
расплывчато, что она справедливо не рассматривается здесь в качестве ори-
гинальной идеи.

3. Хэлл не высказал также каких-либо оригинальных мыслей относи-
тельно послевоенных целей США, а также относительно сотрудничества 
США с другими странами.

Высказанные им по этим вопросам положения ничем не отличаются от 
многочисленных высказываний, которые встречаются почти ежедневно в 
американской прессе.

4. Дипломатические и журналистские круги выражают некоторое недо-
умение по поводу того факта, что высказывания Хэлла о политике ампра в 
отношении СССР свелись лишь к заявлению о том, что правительство 
США всячески стремится к сотрудничеству с Советским Союзом как в пе-
риод войны, так и в послевоенный период.

Думаю, что общий характер выступления Хэлла объясняется тем, что в 
данное время ампра не находит целесообразным выступать с более четким 
определением внешней политики США, учитывая нынешнюю сложную 
военно-политическую обстановку. Что касается заявления Хэлла (как и за-
явлений других политических деятелей США) в отношении Советского Со-
юза, то общий характер этого заявления несомненно объясняется тем, что 
ампра избегает делать какие-либо публичные заявления более конкретного 
характера до предстоящих встреч и до выяснения положения по ряду во-
просов, в том числе по территориальному.

Громыко

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 3, д. 26, л. 177-176. 

* См. также док. № 460.
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450.  ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.А. ГРОМЫКО НА-
РОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ

16 сентября 1943 г.
Сов. cекретно
Вне очереди

Ваша № 1663 исполнена*. Хэлл просил передать благодарность совет-
скому правительству за данный ответ японскому послу. Он обещал немед-
ленно об этом доложить президенту и выразил уверенность, что президент 
выразит тоже мнение, что и он, Хэлл.

Сообщение Хэлл слушал с напряженным вниманием. После того, как я 
заявил, что советское правительство отклонило предложение японского 
правительства, по его лицу сразу же расплылась улыбка. Он заявил, что 
зная Вас лично, а также зная советское правительство и его главу, маршала 
Сталина, он, конечно, понимает, что иной ответ японцам и не может быть 
дан. Данный ответ, заявил Хэлл, является естественным и единственно пра-
вильным.

Хэлл сказал мне, что сегодня они получили от своего командования в 
Италии хорошие известия. Положение англо-американских войск в районе 
Салерно (южнее Неаполя) за последние сутки значительно улучшилось. Но 
бои, по полученным сведениям, все еще происходят очень напряженные. 
Американские войска, сообщил Хэлл, понесли у Салерно тяжелые потери. 
Цифру потерь он не назвал.

Громыко

Справка: В № 1663 от 15.09. т. Молотов предложил посетить Хэлла и сде-
лать ему устное заявление о предложении японцев послать в Мо-
скву высокопоставленное лицо и о нашем ответе на это предло-
жение. Текст заявления необходимо было передать в письменном 
виде.

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 3, д. 26, л. 192-191. 

451.  ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛАМ СССР В США, 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ТУРЦИИ, КИТАЕ, ЯПОНИИ И ПО-
СЛАННИКАМ СССР В МЕКСИКЕ, ШВЕЦИИ И КАНАДЕ*

17 сентября 1943 г.
Сов. секретно

16 сентября посол США Стэндли прислал мне письмо, в котором гово-
рится, что опубликование заявления относительно управления освобожден-
ными районами**, намечавшееся на 15 сентября, было временно отложено 
и что ампра просит, чтобы это дело продолжало рассматриваться как кон-
фиденциальное. 

Сообщается для Вашего личного сведения.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 22, д. 178, л. 158. 

452.  ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В США 
А.А. ГРОМЫКО

17 сентября 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

16 сентября я принял Стэндли по его просьбе. Стэндли сказал, что он 
получил от президента указание срочно выехать в Вашингтон. Он намерен 
вылететь на своем самолете утром 19 сентября. Стэндли добавил, что хотя 
он официально вызывается для консультации, он должен сказать мне, что 
больше не вернется обратно, так как решил подать в отставку и уйти от 
общественной деятельности, чтобы заняться своими личными делами. На 
мой вопрос, придает ли он политический характер своей отставке, Стэндли 
ответил, что он не придает никакого политического характера этому вопро-
су и что его решение уйти в отставку вызвано исключительно соображени-
ями личного порядка. Стэндли добавил, что, по его мнению, здесь должен 
быть более молодой человек и что он, Стэндли, считает, что выполнил свою 
роль в деле сближения наших стран. Я сказал, что мне понятно стремление 
Стэндли быть ближе к своей семье и к своим родным местам, особенно 

* См. справку в конце документа и док. № 445, 446.
* Заголовок дается по разметке документа.
** См. док. № 444.
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учитывая его преклонный возраст, и добавил, что касается меня лично, то у 
меня установились дружеские отношения с г-ном Стэндли и я могу только 
сожалеть, что он пробыл у нас так мало времени; я заметил, что посол от-
крыто и резко высказывался, когда он был чем-либо недоволен и что я от-
ношу это за счет того, что Стэндли является военным человеком. Я сказал 
далее, что удовлетворен тем, что Стэндли принял решение об отставке ис-
ключительно из понятных мне соображений чисто личного порядка.

Стэндли просил, чтобы мы не предавали гласности его отставку до того, 
как об этом не будет объявлено в Вашингтоне. По словам Стэндли, еще 
неизвестно,  кто должен быть его преемником*. 

На прощание Стэндли просил об устройстве ему прощального визита к 
т. Сталину и о том, чтобы при этом он был сфотографирован вместе с 
т. Сталиным (по примеру Уилки и Дэвиса).

Я дал понять Стэндли, что это будет трудно сделать ввиду его весьма 
скорого отъезда.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 18, д. 147, л. 120-119.

453.  НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР ПОСОЛЬСТВУ АФГАНИСТАНА В СССР

17 сентября 1943 г.

В ответ на ноту афганского посольства от 1 сентября с.г. за № 45 по во-
просу о том, что советские пограничники в количестве 200 человек, воору-
женные винтовками, пулеметами и двумя пушками, будто бы заняли 24 ав-
густа с.г. кустарники по руслу реки Пяндж в районе Ишкашима**, Народ-
ный комиссариат иностранных дел имеет честь сообщить, что по данным 
советских компетентных органов вышеизложенный случай не подтвердил-
ся. Народный комиссариат предполагает, что приводимые в ноте посоль-
ства данные о якобы имеющем место нарушении афганской границы совет-
скими пограничниками 24 августа, по-видимому, основаны на неточной 
информации.

АВП РФ, ф. 06,  оп. 5, п. 21, д. 228, л. 12.

454.  ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ВРЕМЕННОМУ ПОВЕ-
РЕННОМУ В ДЕЛАХ СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
А.А. СОБОЛЕВУ

18 сентября 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

27 августа в письме на мое имя* Керр сообщил, что в Англии накопи-
лось значительное число «Абермалей», предназначенных для СССР, пере-
гонка которых летом задержалась якобы по той причине, что советским 
властям не удалось послать переводчиков и персонал для связи в различные 
пункты посадок южного маршрута.

Во втором письме от 1 сентября** Керр сообщил, что в Англии якобы 
имеется более 130 «Абермалей», ожидающих распоряжения, и следующая 
партия в 50 самолетов будет закончена в течение ближайших трех месяцев. 
Британские власти предлагают переадресовать 100 «Абермалей» для ис-
пользования на средиземноморских театрах военных действий.

В письме Керру от 19 сентября*** указано, что задержка в перегонке 
«Абермалей» произошла не по причинам, приведенным в его письме от 
27 августа, а в силу того, что уже при перегонке в СССР первых «Абермалей» 
были установлены крупные дефекты в их работе, что заставило советские 
заинтересованные организации подвергнуть эти самолеты всесторонним 
государственным испытаниям и тщательной опытной эксплуатации.

В связи с неблагоприятными результатами этих испытаний самолетов 
«Абермаль» посетите Идена и вручите ему за Вашей подписью письмо сле-
дующего содержания:

«Советское правительство поручило мне довести до Вашего сведения 
нижеследующее:

В соответствии с имевшей место договоренностью между правитель-
ствами СССР и Великобритании Советский Союз должен был получить из 
Англии 200 транспортных самолетов «Абермаль» в следующие сроки: до 
1 ноября 1942 г. 25 самолетов и, начиная с 1 ноября 1942 г., по 15 самолетов 
ежемесячно. Таким образом, до 1 августа 1943 г. Советский Союз должен 
был получить 160 самолетов. Принято же всего лишь 25 самолетов, из ко-
торых отправлены в СССР к настоящему времени только 14 самолетов.

Опыт перегонки «Абермалей» из Великобритании в СССР, а также про-
веденные государственные испытания и опытная эксплуатация вскрыли в 
этих самолетах большое количество весьма существенных конструктивных 

* См. док. № 455.
** См. док. № 417.

* Не публикуется. (См. АВП РФ, ф. 69, оп. 27, п. 81, д. 26, л. 56-57).
** Не публикуется. (См. АВП РФ, ф. 69, оп. 27, п. 81, д. 27, л. 64-65).
*** Имеется в виду, что письмо Молотова Керру будет направлено на следующий день после 
отправки шифртелеграммы. (См. АВП РФ, ф. 69, оп. 27, п. 81, д. 27, л. 67-68).
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и производственных дефектов и недоделок, наличие которых делает невоз-
можным использование этих самолетов. Перечень главнейших дефектов 
прилагается. Как видно из этого перечня, количество далее наиболее суще-
ственных дефектов достигает – 40, т.е. весьма внушительной цифры. При-
веденные в списке дефекты и недоделки можно устранить в заводских ус-
ловиях в течение 1,5-2 месяцев, но без устранения этих дефектов и недоде-
лок самолеты не могут быть пущены в эксплуатацию. Таким образом, взя-
тые на себя правительством Великобритании обязательства по поставке 
Советскому Союзу «Абермалей», оказались не выполненными как в коли-
чественном, так и в качественном отношениях.

Советское правительство считает необходимым обратить внимание 
правительства Великобритании на изложенные выше обстоятельства, на-
деясь, что правительство Великобритании примет меры к обеспечению 
поставок «Абермалей» в условленном количестве, уточнив и согласовав с 
советским правительством новые сроки поставок, а также озаботится свое-
временным устранением указанных дефектов, так как без этого условия 
советское правительство лишено будет возможности принимать эти само-
леты в дальнейшем».

К письму приложите сообщаемый Вам отдельной телеграммой пере-
чень дефектов и недоделок*.

Устно сообщите Идену, что согласно полученной Вами из Москвы ин-
формации Керр обращался к т. Молотову с предложением британских вла-
стей о переадресовке на средиземноморские театры военных действий 100 
«Абермалей». Керру был дан ответ, что советское правительство испытыва-
ет в настоящее время острую нужду в транспортных самолетах. Советское 
правительство весьма заинтересовано в том, чтобы подготовленные к от-
правке в СССР самолеты «Абермаль», после устранения всех дефектов, 
были доставлены в Советский Союз и чтобы, тем самым, были реализова-
ны обязательства, взятые на себя правительством Великобритании по по-
ставке этих самолетов.

Для Вашего сведения сообщаю, что Керру передан полный текст выше-
указанного Вашего письма Идену.

Исполнение телеграфьте.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 22, д. 178, л. 163-161. 

455.  ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.А. ГРОМЫКО НА-
РОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ

18 сентября 1943 г.
Сов. cекретно

Здесь циркулируют слухи о том, что вместо Стэндли послом США в 
Москву может быть назначен Гарриман*. Только что Госдепартамент сооб-
щил мне, что Стэндли вызывается в Вашингтон для консультаций. Вполне 
возможно, что слухи относительно Гарримана имеют под собой почву. Ха-
рактерно, что Гарриман, которого я видел несколько дней тому назад, скеп-
тически отзывался о деловых качествах Стэндли. Он указывал при этом на 
преклонный возраст последнего. Допускаю, что замечание Гарримана было 
не случайным.

Громыко

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 3, д. 26, л. 207. 

456.  ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В ТУРЦИИ С.А. ВИНО-
ГРАДОВА С ПОСЛОМ ТУРЦИИ В СССР Х.Р. БАЙДУРОМ

18 сентября 1943 г.
Секретно

Принял Байдура по его просьбе. Визит его носил протокольный характер. 
Однако он рассказал, на мой вопрос, как произошло падение фашистского 
режима в Италии. Он сказал, что в Италии давно уже ожидались крупные 
события, т.к. было ясно видно, что прогнивший фашистский режим не может 
удержаться, поскольку он потерял всякий авторитет у народа, у армии, у ад-
министрации и даже в глазах немцев. После первой бомбардировки Рима 
Муссолини направился на встречу с Гитлером для того, чтобы просить у по-
следнего помощи, главным образом вооружения. Однако Гитлер, давно пред-
чувствуя, что итальянцы не хотят да и не способны сражаться, заявил, что 
вооружение он может послать в Италию только вместе с немецкими солдата-
ми, причем, разумеется, в количестве, далеко не устраивающем Италию.

Муссолини, вернувшись с пустыми руками в Рим после свидания с Гит-
лером, созвал большой фашистский совет с целью обсудить сложившееся 
положение. На заседании совета были выработаны следующие меры для 
поддержания пошатнувшегося фашистского строя:

* Не публикуется. * См. также док. № 452.
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1. Передача Муссолини чрезвычайных полномочий, полученных им от 
короля, обратно королю;

2. Превращение Муссолини в простого премьер-министра;
3. Сформирование под председательством Муссолини нового прави-

тельства с включением в его состав нефашистских элементов (типа друзей 
Сфорца) для придания этому новому правительству большего веса.

Заседание большого фашистского совета было в субботу 24 июля. На сле-
дующий день Муссолини, долго проработав над выработкой списка членов 
нового правительства, отправился к королю для того, чтобы доложить о при-
нятых решениях и доложить о составе нового правительства. Король выслу-
шал его и заявил: «Я назначил главою нового правительства маршала Бадо-
льо». Дело в том, что до прихода Муссолини к королю, последнего посетила 
делегация виднейших итальянских генералов, которые от имени итальян-
ских вооруженных сил заявили королю, что итальянские вооруженные силы 
больше не желают выполнять приказов фашистского режима. Муссолини 
ничего не сказал на заявление короля о назначении Бадольо и вышел из коро-
левского дворца. На улице, вместо своей машины, он увидел другую машину, 
рядом с которой стояли два полицейских инспектора. Они предложили Мус-
солини сесть в эту машину и доставили его прямо в тюрьму.

Байдур добавил, что все сведения, появившиеся в газетах о том, что 
большой фашистский совет принял решение, обязывающее Муссолини по-
дать в отставку, – лишены всякого основания. Фашисты, разумеется, не хо-
тели выпускать власть из своих рук. Наоборот, они искали средств укре-
пить ее и не думали, что дело примет такой оборот.

О положении в Италии в настоящее время Байдур мог сказать очень 
мало. Когда он уезжал из Италии, дипломатический корпус находился в 
Риме. Что будет делать он сейчас, когда король и Бадольо покинули Рим, 
сказать трудно. Во всяком случае, Рим находится в руках немцев, итальян-
ского правительства там нет, министерство иностранных дел занято немца-
ми и больше не работает, а советник немецкого посольства Райн, прикоман-
дированный к маршалу Кессельрингу, в ведении которого находится весь 
Рим, уведомил дипломатический корпус, что по всем вопросам дипломаты 
должны обращаться к нему, Райну.

Байдур, отвечая на мой вопрос, сообщил, что в Италии до прихода к власти 
Бадольо было 7 немецких дивизий, а затем их число увеличилось до 17-18.

Байдур не придает никакого значения освобождению Муссолини немцами, 
поскольку Муссолини больше уже не придется играть никакой политической 
роли. Он тяжело болен и может умереть со дня на день, Гитлер его ненавидит, 
как вообще всех итальянцев, итальянцы платят той же монетой немцам, т.к. 
никакого действительного сотрудничества между ними быть не может.

Я спросил Байдура, когда он был в последний раз в Москве. Он ответил, 
что в 1934 году. Посол добавил, что это было время самых дружеских отно-
шений между нашими странами, он выразил надежду, что такое время вер-
нется. На замечание посла, что нужно разрешить все недоразумения между 
странами простым и ясным обменом мнений и таким путем добиваться 

улучшения отношений между ними. Согласившись с послом, я сказал, что, 
по моему мнению, для улучшения отношений, кроме обмена мнений, т.е. 
слов и деклараций, нужны еще и дела и что, если кто-либо уверяет другого 
в дружбе, то тот, естественно, в праве ожидать, чтобы эти слова о дружбе 
подтверждались делами.

Байдур ограничился заявлением, что он вполне согласен со мной.
Далее посол стал расспрашивать меня о том, как ему лучше всего доехать 

до Москвы. Он выразил пожелание, чтобы ему было разрешено долететь до 
Ленинакана на специальном самолете, а оттуда, если советское правитель-
ство будет настолько любезно, что даст ему самолет, то он отправится в Мо-
скву воздушным путем; если же нет, то он поедет по железной дороге.

Я обещал ему выяснить все эти практические вопросы, связанные с его 
переездом в Москву. Байдур предупредил, что он везет с собой около 500 кг 
багажа и его будут сопровождать два человека.

Посол СССР в Турции
С. Виноградов

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 32, д. 375, л. 32-35. 

457.  ТЕЛЕГРАММА ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ 
СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ А.А. СОБОЛЕВА В НАРОД-
НЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

19 сентября 1943 г.
Сов. секретно

Сарджент прислал нижеследующее письмо, датированное 18 сентября:
«1. Так как господина Идена в Лондоне нет, то он просил меня сообщить 

Вам, что он с огромным интересом прочел памятную записку, которую Вы 
мне передали 15 сентября о японском предложении послать специального 
представителя в Москву, который затем посетил бы и другие европейские 
страны*.

2. Господин Иден был бы благодарен, если бы Вы препроводили его 
благодарность советскому правительству за информацию британского пра-
вительства об этом демарше и при этом сообщили бы, что он (Иден) полно-
стью согласен с ответом господина Молотова на японское предложение».

Соболев

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 8, д. 61, л. 142. 

* См. док. № 445, 446.
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458.  ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНО-
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПОСЛОМ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ В СССР А.К. КЕРРОМ

20 сентября 1943 г.
Секретно

В начале беседы Керр представляет Молотову советника английского 
посольства Бальфура.

Молотов заявляет, что он пригласил посла только по одному вопросу, кото-
рому советское правительство придает большое значение, а именно по вопро-
су о возобновлении отправки из Англии конвоев северным путем. В конце 
августа поверенный в делах СССР в Лондоне уже сделал заявление по этому 
вопросу в английском Министерстве иностранных дел*. В начале сентября 
был получен ответ английского Министерства иностранных дел на это заявле-
ние советского правительства**. Так как ответ английского Министерства ино-
странных дел был признан неудовлетворительным, ему, Молотову, поручено 
сделать сегодня Керру заявление от имени советского правительства и вру-
чить памятную записку***. Молотов говорит, что он кратко хотел бы изложить 
содержание памятной записки. Он заявляет, что трудно объяснить следующее. 
В течение 1942 года по северному пути было доставлено из Англии и США в 
круглых цифрах 760 тыс. т грузов, необходимых для снабжения фронта, а в 
этом году, который, правда, еще не кончился, было доставлено по этому же 
пути 240 тыс. т грузов. Что касается тоннажа, то в распоряжении Англии, не 
говоря уже о США, не меньше, а больше тоннажа в настоящем году, чем в 
прошлом году. Кроме того, в настоящем году имеются более благоприятные 
обстоятельства для возможности отражения тех или иных нападений немцев 
на следующие в Мурманск и Архангельск конвои. Тем не менее количество 
грузов, доставленных в СССР по северному маршруту, снизилось в этом году. 
Северный же путь является наиболее эффективным путем для снабжения 
фронта. Поэтому положение, создавшееся с поставками для СССР по север-
ному пути, вызывает естественное беспокойство. В прошлом году перерыв в 
снабжении северным путем составлял 3 месяца, а в этом году он уже достиг 
7 месяцев. Между тем наступление Красной Армии, которое она ведет на гро-
мадном фронте и с особенным напряжением сил, уже продолжается 3 месяца 
и требует того, чтобы военное снабжение не ослаблялось, а всячески усилива-
лось. В памятной записке советское правительство выражает надежду, что 
поставки по северному пути будут возобновлены ввиду того, что они необхо-
димы и ввиду того, что обстоятельства не должны были бы препятствовать 
возобновлению этих поставок, так как объем поставок определен, а условия 
для этого более благоприятны, чем в прошлом году.

Керр отвечает, что он хотел бы изложить положение с возобновлением 
отправки конвоев северным путем так, как он его себе лично представляет. 
Он, Керр, не знает точно, каковы взгляды Лондона по этому вопросу. Воз-
можно, Молотов вспомнит, что, когда в прошлом году ночи стали коротки-
ми, в СССР были отправлены 2 или 3 конвоя. Эти конвои были настолько 
сильно разбиты немцами, что от них почти ничего не осталось, и дальней-
шая посылка конвоев вряд ли себя оправдала бы. Кроме того, Черчилль 
сообщал маршалу Сталину о том, что британское правительство предпола-
гает прервать в этом году посылку конвоев северным путем до начала сен-
тября, когда ночи снова удлинятся. Когда время подошло к сентябрю, то 
оказалось, что большая часть германского флота сконцентрирована в 
60-70 милях к западу от Мурманска. В Лондоне были выработаны планы 
для уничтожения германского флота, находящегося в норвежских фьордах, 
и ему, Керру, кажется, что в Лондоне придерживаются взгляда не возобнов-
лять конвоев до окончания намеченных операций, т.к. пока в норвежских 
фьордах находится немецкий флот, любой конвой, отправленный в СССР, 
может быть уничтожен. Молотов также вспомнит о том, что британское 
правительство обратилось к советскому правительству за содействием в 
связи с проведением намеченных операций. Британское правительство по-
лучило это содействие. Насколько ему, Керру, известно, эти операции долж-
ны быть осуществлены между 17 сентября и 17 октября. Ему, Керру, кажет-
ся также, что после удачного завершения намеченных операций конвои 
должны быть возобновлены. В настоящее же время британское правитель-
ство считает совершенно нецелесообразным отправлять конвои, когда гер-
манский флот находится у ворот Мурманска, тем более, что британское 
правительство не в состоянии выделить для защиты конвоев корабли того 
же класса, что и у немцев. Он, Керр, узнал кое-что из радиопередачи бри-
танской радиовещательной компании, а именно, что немецкий флот выхо-
дил из норвежского фьорда для того, чтобы совершить нападение на Шпиц-
берген.

Молотов спрашивает, находилось ли на Шпицбергене 10 или, может 
быть, 12 человек.

Керр отвечает, что он не может ответить на вопрос Молотова, т.к. не 
знает этого. Ему неизвестно, произошла ли отсрочка операции из-за того, 
что германский флот совершал нападение на Шпицберген. Он запросит об 
этом Лондон. Но очень многое зависит от того, насколько успешными ока-
жутся эти операции. Между тем Молотов правильно заметил, что прошло 
7 месяцев с тех пор, как была прекращена отправка конвоев. Британское 
правительство, однако, старалось увеличить поставки СССР южным пу-
тем. Оно не достигло поставленной цели, но все-таки были достигнуты 
определенные успехи. Таково положение, как оно представляется ему, 
Керру. Он, Керр, немедленно передаст в Лондон памятную записку, полу-
чит из Лондона все факты и сможет тогда внести в свое сегодняшнее заяв-
ление Молотову необходимые поправки. Его не нужно убеждать в той 
важности, которую советское правительство придает конвоям. Молотов, 

* См. док. № 389.
** См. док. № 426.
*** См. приложение к настоящему документу.
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вероятно, согласится с ним в том, что нет, конечно, смысла посылать кон-
вои, когда они все равно будут потоплены. Вот все, что он, Керр, хотел бы 
сказать Молотову. У него нет никаких сомнений, что как американское, 
так и британское правительства сделают все возможное для того, чтобы 
возобновить конвои.

Молотов говорит, что даже осенью прошлого года, когда конвои, при-
бывшие в СССР, понесли значительные потери, все же большая часть их 
доходила до советских портов, и советское правительство было благодарно 
английскому и американскому правительствам за то, что, несмотря на труд-
ности, поставки в СССР не прекращались. Но в прошлом году, осенью, ког-
да немцы отважились предпринять нападения на конвои, следовавшие в 
СССР, британское правительство, прерывая посылку конвоев в СССР, мо-
тивировало это тем, что военно-морская защита конвоев будет невозможна, 
т.к. военные корабли Англии и США будут заняты переброской войск для 
операций в Северной Африке. Теперь положение совершенно другое. Ан-
гличане и американцы – хозяева в Средиземном море. Английский военный 
флот, не говоря уже об американском военном флоте, не занят какой-либо 
переброской войск в Северную Африку и не только освободился в Среди-
земном море, но и в Атлантике положение для английского и американского 
флотов улучшилось во всех отношениях. Кроме того, в руки англичан и 
американцев попало значительное пополнение в виде итальянских линко-
ров, крейсеров и нескольких десятков эсминцев. При таком благоприятном 
положении для англо-американского флота трудно понять, как какой-то 
«Тирпиц» и некоторые другие спасающиеся в норвежских фьордах корабли 
германского флота смогут запугать британский и американский флоты. По-
лучается так, что «сильнее кошки зверя нет». Причем имеется в виду мне-
ние мыши о кошке.

Керр заявляет, что он находит соображения Молотова весьма удачными 
и обещает передать их в Лондон, как и приведенную им пословицу, что 
«сильнее кошки зверя нет».

Молотов говорит, что он просит забыть все, что им было сказано, чтобы 
не отягощать памяти, за исключением двух цифр: 760 тыс. т и 240 тыс. т.

Керр говорит, что, тем не менее, он постарается изложить в телеграмме 
все, что было сказано Молотовым.

Керр говорит, что, как обычно, он пришел сегодня с корзиной, полной 
рыбы. Ему, Керру, поручено передать, что британское правительство весь-
ма довольно сообщением, которое было сделало Соболевым, об обращении 
японцев к советскому правительству*. Из одного замечания, сделанного Со-
болевым, у британского правительства создалось впечатление, что совет-
ское правительство считает это обращение немецким происком. 

Молотов заявляет, что можно думать, что это обращение японцев было 
предпринято не без ведома немцев. Однако у нас нет точных сведений по 
этому вопросу.

Керр заявляет, что он не предполагал, чтобы у советского правительства 
была точная информация по этому поводу. Можно полагать, что обращение 
произошло с ведома Германии, и это заставляет придавать обращению 
большое значение.

Керр заявляет, что следующим вопросом, о котором он хотел бы гово-
рить с Молотовым, является вопрос, связанный с приездом архиепископа 
Йоркского в Москву. Архиепископ предполагает пробыть в Москве неделю 
или 10 дней, и он, Керр, хотел бы представить его Молотову*.

Молотов отвечает согласием.
Керр говорит, что православная церковь дала архиепископу Йоркскому 

довольно основательную программу. Керр хотел бы представить его Моло-
тову 24 или 25 сентября.

Молотов отвечает, что он постарается принять архиепископа Йоркского.
Керр заявляет, что архиепископ Йоркский – человек весьма привлека-

тельного характера. Он – старик 70 лет, ученый, очень интересуется тем, 
что он видит в СССР и относится с большой симпатией к русскому народу, 
стране и православной церкви.

Молотов отвечает, что это очень интересно.
Керр говорит, что он будет ожидать сообщения, когда Молотов может 

принять архиепископа Йоркского.
Молотов отвечает согласием.
Керр говорит, что некоторое время тому назад он говорил с Молотовым 

о возможности организации прямой авиалинии между Швецией и СССР. 
Этим вопросом весьма интересуется английское правительство, и он хотел 
бы знать, нет ли чего-либо нового в этом отношении.

Молотов отвечает, что он не может сказать ничего определенного по 
этому поводу, так как не следил за этим делом. Ему, Молотову, известно, 
что у шведов нет самолетов.

Керр говорит, что шведы, как он об этом сообщал Молотову, пытаются 
получить самолеты от американцев, и можно было бы обусловить поставку 
американских самолетов шведам согласием шведов на организацию пря-
мой авиалинии между СССР и Швецией. Вопрос об этой авиалинии приво-
дит его, Керра, к вопросу о другой авиалинии, а именно, об авиалинии Мо-
лотов – Керр. Он, Керр, хотел бы спросить Молотова, с кем он должен про-
должать переговоры в связи с отъездом Вышинского в Алжир.

Молотов отвечает, что пока Вышинский находится в Москве и что он, 
Молотов, позже выяснит вопрос, с кем Керр должен будет вести переговоры.

Керр отвечает, что эти переговоры ему поручено вести сейчас и поскольку 
Вышинский остается в Москве, то, видимо, придется иметь дело с ним.

Молотов заявляет, что мы не имеем ответа от американского правитель-
ства, кто будет американским представителем в комиссии трех держав и о 
том, когда эта комиссия должна собраться. Президент предлагал созвать 
комиссию 21 сентября; советское правительство предложило созвать ее 

* См. док. № 445, 446.
* В.М. Молотов принял архиепископа Йоркского 29 сентября. (См. док. № 480).
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между 25 и 30 сентября. Мнение британского правительства о дате созыва 
комиссии советскому правительству вовсе неизвестно.

Керр отвечает, что он с удовольствием запросит Лондон о дате созыва 
комиссии. Он хотел бы спросить Молотова, когда, по его мнению, должен 
выехать Вышинский в Алжир.

Молотов отвечает, что, во всяком случае, он лично предполагает, что Вы-
шинский мог бы и должен был бы выехать в Алжир в середине этой недели.

Керр говорит, что он имеет еще один вопрос, связанный с авиацией. Молотов 
помнит, что некоторое время тому назад Гесс вылетел в Шотландию. Молотов 
также помнит, что английский министр информации Бракен вместе с пре-
мьер-министром находился в Квебеке. Бракен устроил в Америке пресс-конфе-
ренцию, где сообщил журналистам об истории с Гессом. Заявление Бракена о 
Гессе, сделанное на этой конференции, неточно соответствует фактам. Эта кон-
ференция вызвала возбуждение в английской и американской прессе, и англий-
ская коммунистическая газета «Дейли Уоркер» сильно критиковала Бракена за 
его легкомыслие. Г-н Иден очень хотел бы, чтобы советское правительство точно 
знало факты на случай, если до сведения советского правительства дойдет кри-
тика заявления, сделанного Бракеном. Иден сообщает, что Бракен выступал без 
подготовки, экспромтом, не зная фактов, а факты – это то, что было изложено в 
памятной записке, врученной им, Керром, в прошлом году маршалу Сталину*.

Молотов заявляет, что он должен сказать, что он не знает о заявлении Бракена 
по поводу Гесса и о том, в чем заключалась критика этого выступления газетой 
«Дейли Уоркер». Теперь, он, конечно, ознакомится с этими документами.

Керр заявляет, что если бы американский посол находился в Москве, то 
он посетил бы Молотова вместе с ним, Керром, для того, чтобы узнать, 
когда можно было бы ожидать ответа на меморандумы по польскому вопро-
су, врученные маршалу Сталину.

Молотов отвечает, что ответ на эти меморандумы будет дан в самое бли-
жайшее время.

Керр заявляет, что теперь он хотел бы переговорить относительно журна-
ла «Война и рабочий класс». В № 7 этого журнала была напечатана статья с 
выдержками из газеты «Нью-Йорк Таймс». Он, Керр, не протестует против 
журнала «Война и рабочий класс», так как находит этот журнал весьма сти-
мулирующим органом. Но в статье этого журнала, критикующей высказыва-
ния американского журналиста Болдуина, есть одна небольшая вещь, кото-
рая обеспокоила Лондон, т.к. она показывает, что автор статьи имеет доступ 
к весьма секретной информации. Совершенно очевидно, что автор этой ста-
тьи имел доступ к информации, относящейся к миссии Драммонда** и к 

англо-американскому предложению о посылке эскадрильи для операций на 
Кавказском фронте. Г-ну Идену кажется, что эта информация была предо-
ставлена автору статьи официальными  источниками.

Молотов отвечает, что определенные советские военные круги знают о 
миссии Драммонда и об англо-американских предложениях. Он должен 
сказать, что в американской и английской прессе почти ежедневно обсуж-
даются секретные переговоры, которые мы ведем, и это свидетельствует о 
том, что авторы имеют доступ к официальной информации.

Керр заявляет, что он ожидал, что Молотов так и ответит. Он, Керр, запретил 
бы американской и английской прессе столь свободно высказываться, но беда в 
том, что Англия и Америка является подлинно демократическими странами.

Молотов спрашивает: «Какие страны являются подлинно демократиче-
скими?»

Керр говорит, что выражение «подлинно демократические страны» он 
берет в кавычки.

Молотов заявляет, что нам за прессой не поспеть; советские дипломаты 
всегда отстают от прессы. Он, Молотов, согласен это признать. Даже 
англо-американские демократы не поспевают за прессой. Пресса, как кава-
лерия, обгоняет дипломатов, которые двигаются вместе с пехотой. В 
англо-американской прессе, например, было опубликовано сообщение о 
создании Военно-политической комиссии почти на следующий день после 
того, как предложение об этом было сделано советским правительством, 
хотя это предложение было секретным.

Керр говорит, что, кажется, сообщение об этом было опубликовано в 
одной из газет, выходящих в Чикаго.

Молотов отвечает, что это сообщение было опубликовано во многих ор-
ганах. Чикаго ведь не отделено китайской стеной от других городов.

Керр заявляет, что теперь он должен сделать одно признание. Приблизи-
тельно 10 дней тому назад он написал Гусеву письмо, пригласив его к себе 
на обед. Прошел определенный период времени и он, Керр, не получил от-
вета на свое письмо. Наконец, он узнал, что Гусев уезжает. Тогда он пере-
дал Гусеву сообщение, что он обеспокоен отсутствием ответа, т.к. хотел бы 
переговорить с Гусевым до отъезда в Лондон. И тут он, Керр, узнал, что 
Гусев не получал письма Керра. Он, Керр, поднял скандал в посольстве и, 
оказалось, что один «умный» сотрудник посольства, узнав, что Гусев назна-
чен в Лондон, отправил письмо Керра в Лондон. Он, Керр, извинился перед 
Гусевым. Он хотел бы знать, уехал ли уже Гусев.

Молотов отвечает, что без Керра Гусев не может выехать. Гусев должен 
сделать еще один-два визита по советской линии и на этой неделе он дол-
жен выехать в Лондон.

Керр говорит, что тогда он сейчас же свяжется с Гусевым по телефону.
Беседа продолжалась 1 час 30 мин.

Записал 
В. Павлов

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 17, д. 159, л. 101-107. 

* См. док. № 365.
** Имеется в виду англо-американская миссия во главе с английским маршалом авиации 
П. Драммондом и американским бригадным генералом Е. Эдлером. Создана в Каире для штабных 
переговоров между советскими, американскими и британскими представителями по вопросам 
использования британских и американских эскадрилий на советском Южном фронте. (См. также 
Документы внешней политики СССР… – Т. XXV – Кн. 2. – С. 418-420; Переписка… –  Т. 1. – 
С. 276-277, 279-280, 284-285).
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Приложение

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

20 сентября 1943 г.

25 августа с.г. советский поверенный в делах в Лондоне А.А. Соболев 
вручил заместителю товарища министра иностранных дел Великобритании 
г-ну Сардженту Памятную записку*, в которой советское правительство по-
ставило перед правительством Великобритании вопрос о необходимости во-
зобновить конвои в советские северные порты в начале сентября с.г.,
как это было обещано британским правительством в послании г-на Черчилля 
от 30 марта с.г. на имя маршала И.В. Сталина35. В Памятной записке указы-
валось, что расчеты г-на Черчилля на увеличение транзита через Иран и 
Владивосток не оправдались, поскольку, в силу различных причин, было 
перевезено в Советский Союз значительное меньше грузов, чем предусма-
тривалось в послании г-на Черчилля. В этой Памятной записке советское 
правительство отмечало, что в то время, как перерыв в движении конвоев 
северным маршрутом в прошлом году, наиболее неблагоприятном году, 
с точки зрения их военно-морского обеспечения, составил 3 месяца, в теку-
щем году, когда союзники имеют серьезные успехи в борьбе против немец-
ких морских сил, этот перерыв составил 6 месяцев, что не может серьезно 
не отражаться на удовлетворении нужд советского фронта.

В связи с этим советское правительство указывало на то обстоятельство, 
что необходимость скорейшего возобновления конвоев с грузами в север-
ные порты СССР, откуда быстрее всего можно доставить военные материа-
лы на фронт, приобретает тем более актуальное значение, и обращалось к 
правительству Великобритании с просьбой возобновить конвои в северные 
советские порты с сентября с.г.

В ответ на эту Памятную записку Форин офис 6 сентября прислал со-
ветскому поверенному в делах в Лондоне ноту за № 4968/45/G**, в которой 
заявлялось, что возобновление северных конвоев в сентябре невозможно и 
что в настоящее время нельзя еще принять решений относительно даты 
возобновления, причем указывалось, что в послании г-на Черчилля от 30 
марта содержалась оговорка о возможности возобновления в сентябре с.г. 
конвоев при условии, что это позволит расположение германских гидро-
единиц и ситуация в Северной Атлантике в связи с необходимостью соот-
ветствующего эскорта и прикрытия.

Заявляя вместе с тем, что правительство Великобритании считает север-
ные конвои делом величайшей важности, правительство Великобритании 
свой отказ от возобновления конвоев мотивировало опасностью плавания в 

Северной Атлантике вследствие угрозы со стороны германских морских 
сил, базирующихся в норвежских портах.

Советское правительство, ставя перед правительством Великобритании 
вопрос о возобновлении с начала сентября месяца с.г. отправки конвоев в 
советские северные порты, учитывало, разумеется, оговорку г-на Черчил-
ля, на которую ссылается нота Форин офиса от 6 сентября с.г. Однако вы-
двинутые правительством Великобритании мотивы отказа в возобновлении 
северных конвоев не подкрепляются фактическими обстоятельствами. В 
связи с этим советское правительство считает нужным напомнить прави-
тельству Великобритании следующее:

1. Президент США г-н Рузвельт и премьер-министр Великобритании 
г-н Черчилль, сообщая в послании маршалу И.В. Сталину от 19 августа с.г.* 
о том, что правительство Великобритании вступило в переговоры с Порту-
галией для того, чтобы получить от нее в «спасательном поясе» возможно-
сти для проведения военно-морских и военно-воздушных операций против 
немецких подводных лодок, писали: «Обладание «спасательным поясом» 
имеет большое значение для морской войны. Подводные лодки покинули 
северную Атлантику, где конвои курсируют с середины мая без потерь, и 
сконцентрировались на южном маршруте».

2. 11 сентября с.г. Бюро военной информации США и Министерство 
информации Великобритании опубликовали совместное заявление о мор-
ских потерях за август месяц с.г., в котором, между прочим, говорилось: 
«Знаменательно, что противник по существу не пытался совершать нападе-
ния на торговые суда в северной части Атлантического океана, и возможно-
сти атаковать подводные лодки представлялись сравнительно редко».

Таковы факты, характеризующие действительное положение в северной 
Атлантике и действительные условия плавания союзных судов в северной 
части Атлантического океана. Эти факты доказывают, что условия плава-
ния в северной Атлантике уже с мая месяца с.г. не представляют опасности 
для конвоев, направляющихся в северные порты Советского Союза. Во вся-
ком случае, условия плавания в северной Атлантике в этом году значитель-
но более благоприятные, чем в прошлом году, и союзники имеют теперь 
гораздо большие силы, чтобы отбить все возможные германские нападения 
в северных океанских водах на пути в СССР, чем это было год тому назад. 
Кроме того, организация конвоев в этом году облегчается тем, что с устра-
нением угрозы со стороны итальянского флота для судоходства в Среди-
земном море отпала необходимость отправки британских конвоев вокруг 
Африки, что значительно сокращает путь на Ближний Восток и тем самым 
освобождает конвойные суда, которые могут быть использованы дли усиле-
ния охраны караванов северного маршрута. Следовательно, дальнейшее 
откладывание отправки северных конвоев по мотивам опасности плавания 
в северной Атлантике лишено всякого основания. Необходимость срочной 
отправки северных конвоев в СССР тем более настоятельна, что в этом 

* См. док. № 389, 426.
** См. док. № 426. * См. Переписка… – Т. 1. – С. 526-530.
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году, когда условия для доставки грузов в СССР северным путем более бла-
гоприятные, чем в прошлом году, Советский Союз получил этим маршрутом 
значительно меньше грузов, чем в 1942 году. Это видно из цифр: в 1942 году 
Советский Союз получил по северному маршруту 764337 т грузов из Ан-
глии и США, а в течение 1943 года только 245097 т, т.е. меньше одной 
трети прошлогодних поставок. Вот почему советское правительство не мо-
жет согласиться с продолжающимся с британской стороны оттягиванием 
отправки конвоев северном путем.

Что касается ссылки правительства Великобритании на недостаточную 
пропускную способность иранских железных дорог в северной зоне, как на 
причину, ограничивающую объем перевозок, то это обстоятельство, если 
даже принять цифры, приводимые правительством Великобритании в дока-
зательство этого утверждения, лишь подтверждает важное значение северно-
го маршрута и необходимость немедленного возобновления северных конво-
ев. Именно на это обстоятельство советское правительство и обращало вни-
мание правительства Великобритании в своей Записке от 25 августа с.г., ука-
зывая на необоснованность и преувеличение расчетов, связанных с пере-
возками грузов в СССР через Иран.

Вновь обращая внимание правительства Великобритании на необосно-
ванность таких расчетов, советское правительство считает, что правитель-
ству Великобритании при решении вопроса о возобновлении северных кон-
воев необходимо учесть и это обстоятельство, имеющее весьма серьезное 
значение для всего дела снабжения СССР военными грузами.

Ввиду вышеизложенного, советское правительство настаивает на сроч-
ном возобновлении конвоев с грузами вооружения и снабжения в северные 
порты Советского Союза, что особенно необходимо и совершенно неот-
ложно в настоящее время, так как советские армии уже третий месяц под-
ряд ведут почти по всему советско-германскому фронту широкое и напря-
женнейшее наступление, для обеспечения которого столь важно всемерное 
усиление и увеличение снабжения вооружением и другими материалами.

При указанных выше обстоятельствах, советское правительство ожида-
ет, что правительство Великобритании без промедления примет все необхо-
димые меры к отправке северных конвоев в ближайшие же дни.

 
АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 17, д. 159, л. 108-111. 

459.  ТЕЛЕГРАММА ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИН-
СКОГО ПОСЛУ СССР В США А.А. ГРОМЫКО

20 сентября 1943 г.
Сов. секретно

1. Для Вашей личной (повторяю – личной) информации сообщаем, в 
качестве наших предварительных соображений, что проект «Стабилизаци-
онного фонда» в том виде, как он предложен Моргентау, для нас неприем-
лем, так как участие в Фонде на условиях этого проекта не даст нам эконо-
мических выгод, налагая в то же время большие обязанности в отношении 
взноса в Фонд крупных сумм золотом. Членство в «Стабилизационном 
фонде» могло бы быть для нас приемлемым при условии:

а) если Фонду будут приданы функции международной организации 
долгосрочного кредитования, или

б) если одновременно с Фондом, будет создан также «Банк по рекон-
струкции», участие в котором, как предполагает Уайт, будет обусловлено 
обязательным членством в Фонде.

В этом случае участие в Фонде откроет доступ к долгосрочным креди-
там «Банка по реконструкции», в которых мы особенно заинтересованы. 
Задержка нашего ответа по проекту «Стабилизационного фонда» связана с 
неоднократными изменениями и дополнениями проекта со стороны амери-
канцев, что усложнило рассмотрение. Сейчас мы занимаемся  изучением 
последнего варианта проекта, переданного Вам Моргентау.

2. Из Вашего сообщения неясно, является ли последний проект «Стаби-
лизационного фонда», о котором Вы сообщили, официальным предложени-
ем правительства США, или этот проект также, как и прежний, не выража-
ет официальных взглядов американского правительства. Такая оговорка 
была сделана Берли в отношении первоначального проекта «Стабилизаци-
онного фонда» в сопроводительном письме к проекту 3 февраля с.г.

Нам неясно также, выдвигается ли проект создания «Банка по рекон-
струкции» правительством США, или он, по-прежнему, остается частным 
предложением Уайта. Выясните оба эти вопроса и сообщите нам.

Вышинский

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 18, д. 147, л. 133-132. 
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460.  ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНО-
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПОСЛОМ 
ЯПОНИИ В СССР Н. САТО

20 сентября 1943 г.
Секретно

Посол, явившийся на прием в сопровождении третьего секретаря по-
сольства Юхаси, заявляет, что он не хотел бы беспокоить Молотова, но у 
него есть инструкции правительства, согласно которым он должен сделать 
заявление именно народному комиссару. По текущим вопросам посол на-
мерен обращаться, как и прежде, к Лозовскому и только по важным вопро-
сам он разрешит себе беспокоить Молотова.

Молотов отвечает, что он не мог принять посла в субботу, т.к. был занят дру-
гими делами. Лозовский, который постоянно занимается соответствующими 
вопросами Наркоминдела, всегда может видеться с послом и беседовать с ним по 
интересующим посла вопросам. Со своей стороны, Молотов готов всегда встре-
чаться с послом, когда последний этого пожелает по каким-либо соображениям.

Поблагодарив за ответ, Сато заявляет, что он пришел переговорить по 
вопросу о вражеских самолетах, которые напали 12 сентября на японские 
базы, расположенные на Курильских островах*. По сведениям японского 
правительства, после нападения на японские базы, некоторое количество 
этих американских военных самолетов направилось в сторону Камчатки. 
Японское правительство имеет основания предполагать, что американские 
военные самолеты совершили там вынужденную посадку. Как и обычно, 
американские самолеты преследовались японскими истребителями. Судя 
по состоянию американских самолетов, японское правительство думает, 
что эти военные самолеты вынуждены были совершить посадку на совет-
ской территории. Японское правительство хотело бы знать, соответствует 
ли действительности имеющаяся у него информация. 

Молотов отвечает, что у него нет сведений о самолетах, о которых гово-
рит посол. Молотов добавляет, что он должен будет осведомиться  по этому 
вопросу у военных властей.

Посол спрашивает, правильно ли он понял, что Молотов еще не имеет 
сведений о посадке американских самолетов на Камчатке.

Молотов отвечает утвердительно.
Посол говорит, что, может быть, Молотов был бы любезен после наве-

дения справок дать ему ответ.
Молотов обещает это сделать.
Посол заявляет, что если окажется, что информация японского правительства 

соответствует действительности, то оно будет находиться в более беспокойном 
состоянии, чем в предыдущих двух случаях приземления американских воен-
ных самолетов на советской территории. Во-первых, обстоятельства, в которых 

приземлялись эти самолеты, отличаются от обстоятельств, в которых произошло 
приземление первых двух самолетов. Кроме того, в данном случае речь идет о 
большом количестве американских самолетов. По сведениям японского прави-
тельства, число этих самолетов составляет приблизительно 7.

Далее посол говорит, что он хочет затронуть еще один вопрос. Есть 
еще одно особое обстоятельство. Дело в том, что японцы взяли в плен 
несколько американских летчиков, спасшихся при помощи парашютов. 
Один из этих пленных, американский сержант, рассказал японским воен-
ным властям, что с американской стороны предвидели возможность вы-
нужденной посадки самолетов на советской территории. Из слов этого 
пленного следует, что вынужденная посадка на советской территории 
входила в преднамеренные планы американской стороны. Это делает весь 
вопрос весьма важным.

Сато говорит, что во время последней беседы по вопросу об американ-
ском самолете, 24 августа, Молотов сказал ему, что советское правитель-
ство не заинтересовано в подобного рода случаях и что советское прави-
тельство поступает при таких случаях в соответствии с международным 
правом*. Ныне обстоятельства стали более серьезными. Японское прави-
тельство чувствует себя вправе думать о том, не смогло ли бы советское 
правительство считать теперешний случай заслуживающим протеста со-
ветского правительства перед американским правительством. Таково мне-
ние японского правительства по этому вопросу.

Молотов отвечает, что он прежде должен выяснить, имел ли место самый 
случай приземления самолетов и обстоятельства посадки самолетов, если она 
была. Молотов обещает по получении сведений сообщить об этом послу**.

В заключение беседы Молотов добавляет, что если бы посол по этому 
вопросу переговорил с Лозовским во время его беседы в субботу, 18 числа***, 
то он, Молотов, возможно, имел бы сегодня для посла какой-либо ответ.

Посол говорит, что ему было неудобно заранее информировать Молото-
ва по телефону о предмете сегодняшней беседы.

Молотов отвечает, что он говорил о том, что посол мог обратиться по 
этому вопросу к Лозовскому во время его беседы позавчера, и тогда дело с 
получением сведений о самолетах продвинулось бы быстрее.

Беседа продолжалась 20 минут.

Записал
Подцероб

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 30, д. 354, л. 32-34. 
Опубл.: Советско-американские отношения. 1939-1945… – С. 380-381.

* См. док. № 448.

* См. док. № 386.
** См. док. № 467.
*** Не публикуется. (См. АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 6, д. 49, л. 17-29).
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461.  ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ВРЕМЕННОМУ ПОВЕ-
РЕННОМУ В ДЕЛАХ СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
А.А. СОБОЛЕВУ

22 сентября 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

14 сентября Керр переслал послание императора Абиссинии т. Сталину. 
В послании Хайле Селассие, высказывая удовлетворение по поводу пора-
жения Италии, выражает пожелания победы советских армий.

Передайте посланнику Абиссинии в Лондоне Габре при Вашем сопро-
водительном письме следующий ответ т. Сталина императору Абиссинии:

«Послание императору Абиссинии Хайле Селассие 
от маршала Советского Союза Сталина

Благодарю Вас за высказанные Вами пожелания победы советских армий».
Вышеприведенное послание т. Сталина сообщено Керру для сведения.
Исполнение телеграфьте.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 22, д. 178, л. 170. 

462.  ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ВРЕМЕННОМУ ПОВЕ-
РЕННОМУ В ДЕЛАХ СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ А.А. СО-
БОЛЕВУ

22 сентября 1943 г.
Сов. секретно

В ответ на телеграмму министра иностранных дел Исландии Вильяльмура 
Тора от 27 июля, текст которой Вам был сообщен исландским посланником 
в Лондоне, мною 21 сентября была отправлена следующая ответная теле-
грамма:

«Его превосходительству г-ну Вильяльмуру Тору,
министру иностранных дел Исландии

 г. Рейкьявик
Ссылаясь на переговоры, имевшие место между советским послом в 

Лондоне и посланником Исландии в Лондоне относительно установления 
непосредственных дипломатических отношений между СССР и Исландией 
и подтверждая получение Вашей телеграммы от 27 июля с.г., я имею честь 

уведомить Вас о том, что советское правительство готово обменяться с пра-
вительством Исландии дипломатическими представителями с назначением 
в ближайшее время своего посланника при правительстве Исландии в 
г. Рейкьявике.

В. Молотов,
народный комиссар иностранных дел Союза ССР».

Направьте текст вышеприведенной телеграммы при Вашем сопроводи-
тельном письме исландскому посланнику в Лондоне для сведения. 

Исполнение телеграфьте.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 22, д. 178, л. 171. 
Телеграмма В.Тору опубл.: СССР/Россия – Исландия… – С. 19-20.

463. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС-
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.И. КАВТАРАДЗЕ 
С ПОСЛОМ АФГАНИСТАНА В СССР СУЛТАНОМ 
АХМЕД-ХАНОМ

22 сентября 1943 г.
Секретно

Сегодня в 17 часов я принял афганского посла Султана Ахмед-хана по его 
просьбе. В начале беседы Султан Ахмед-хан заявил, что он посетил меня в 
связи с пограничным конфликтом, имевшем место 24 августа в районе Ишка-
шима*. «Советские пограничники, – заявил он, – продолжают переходить на 
афганскую территорию, и это обстоятельство является для афганцев важным 
вопросом. Далее он продолжал, что «советские пограничники переходят на аф-
ганскую территорию и считают ее своей, мы же считаем территорию афган-
ской. Здесь нет логики, имеет место сила». Одновременно он просил показать 
ему документы, на основании которых советская сторона заявляет о принад-
лежности ей островов у афганского берега. Я указал Султану Ахмед-хану на 
ошибочность его заявлений и сказал, что дело заключается не в силе, а в бес-
спорном праве советского государства на охраняемую нами границу. Что же 
касается пограничного конфликта, якобы имевшего место 24 августа, то, по 
наведенным нами справкам, совершенно точно установлено, что такого случая 
не было, а имел место 14 августа конфликт, во время которого был ранен один 
советский командир. Султан Ахмед, не возражая против этого, заявил, что дата 
не имеет значения, а важен самый факт, на что я ответил, что в данном случае 
ни дата, ни факт не соответствуют действительности.

* См. док. № 417, 440, 453.
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Далее Султан Ахмед очень пространно и возбужденно стал излагать 
«права» Афганистана на «тальвег-лайн» и на острова, расположенные у 
афганского берега, и пытался объяснить эти «права» ссылкой на то, что 
водная граница СССР с Румынией и Маньчжоу-Го проходит по тальвегу 
пограничных рек и лишь в отношении Афганистана имеется исключе-
ние, на которое, по его словам, никто не давал права, и сослался в каче-
стве аргумента на передачу нами острова Урта-Тугай Афганистану. Я 
ответил послу, что остров Урта-Тугай действительно мы передали Афга-
нистану, но из этой добровольной передачи вовсе не вытекает права аф-
ганской стороны на все речные острова и водную поверхность. Я далее 
указал, что пограничная линия, против которой спорит посол, является 
исторической границей нашего государства с Афганистаном, и мы не 
допустим, чтобы она безнаказанно нарушалась с афганской стороны, и 
наши пограничные власти будут соответствующим образом отвечать на 
всякое нарушение. Если у афганской стороны имеются претензии, свя-
занные с линией границы, то они могут быть рассмотрены в более бла-
гоприятной обстановке после окончания войны. Об этом советское пра-
вительство готово было договориться еще задолго до начала войны, на 
что ему было указано народным комиссаром иностранных дел в послед-
ней беседе с ним*. Султан Ахмед в повышенном тоне стал говорить, что 
он до сих пор слышал одни только устные заявления, повторил требова-
ние о представлении ему имеющихся у нас документов, доказывающих 
наши права, и тут же бросил фразу, что «г-н Молотов может сказать, что 
Кабул ваш». Я указал Султану Ахмед-хану на неуместность его заявле-
ния и на то, что я не могу поддерживать с ним беседу в таком тоне. Но 
Султан Ахмед в том же тоне продолжал, что он много лет работает в 
качестве дипломата, бывал во многих странах, встречался со многими 
народами, но не встречал такого народа, как советский, который «гово-
рил бы без всякой логики и действовал только силой». Я ответил, что, 
если г-ну послу не нравится наш народ, то почему он для своей дипло-
матической деятельности не изберет другой народ, который ему более 
нравится. Султан Ахмед видимо понял, что он зашел слишком далеко, и 
стал ретироваться. Перейдя на более спокойный тон, он сообщил, что 
после 24 августа имело место новое нарушение афганской границы на-
шими пограничниками в районе Гасхан на Памирах.

Я обещал навести справки по этому вопросу.
Далее он напомнил, что до сих пор не имеет ответа относительно тран-

зитного провоза из Японии 500 кг хинина. Я сказал, что ответ по этому 
вопросу ему будет сообщен в ближайшие дни.

В заключение Султан Ахмед попросил обеспечить жилплощадью его 
официантку с 2 детьми, которая ранее служила во французском посольстве 
и имела там комнату. В настоящее время указанная сотрудница живет в по-

мещении афганского посольства, что его крайне стесняет. Я обещал пере-
дать этот вопрос Бюробину.

При беседе присутствовал ст. референт Средневосточного отдела т. Зудин.

Заместитель народного комиссара
иностранных дел
С. Кавтарадзе

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 6, д. 57, л. 5-7. 

464.  ТЕЛЕГРАММА ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ 
СССР ПРИ СОЮЗНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВАХ В ЛОНДОНЕ 
П.Д. ОРЛОВА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР

23 сентября 1943 г.
Сов. секретно

Сегодня [23 сентября] нанес протокольный визит Масарику. В ходе бе-
седы Масарик спросил, знаком ли я с ответом Идена на вопрос Брауна. На 
мой ответ, что я не знаком с точным содержанием ответа Идена, он зачитал 
следующее: «Министр иностранных дел г-н Иден в ответ г-ну Брауну (не-
зависимый член парламента от города Рагби) на вопрос о предполагаемом 
визите президента Бенеша в Москву заявил: «Во время пребывания 
г-на Молотова в Лондоне в прошлом году обсуждался вопрос относительно 
заключения соглашений, касающихся послевоенного устройства, между 
английским и советским правительствами, с одной стороны, и любым из 
правительств европейских союзников, с другой. В результате этих обсужде-
ний английское правительство пришло к выводу, что оба правительства 
придерживаются той точки зрения, что в настоящее время нежелательно 
для обеих сторон заключать такого рода соглашения*.

Когда президент Бенеш говорил со мной по поводу его предстоящего 
визита в Москву с целью заключения такого соглашения, я, естественно, 
сообщил ему о переговорах, имевших место с г-ном Молотовым, что было 
доведено и до сведения советского правительства в соответствии с нашей 
договоренностью о решениях, которые были достигнуты между нами в 
1942 году. Вскоре после этого г-н Бенеш мне сообщил, что его визит был 
отложен. Однако ведутся переговоры между английским правительством, с 
одной стороны, и советским и чехословацким правительствами, с другой, и 
я надеюсь, что буду иметь возможность обсудить этот вопрос с г-ном Моло-
товым во время очередной встречи с советскими и американскими предста-

* См. док. № 440. * См. док. № 329, 380, 403.
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вителями. Я, конечно, поддерживаю также тесный контакт с чехословац-
ким правительством».

После этого Масарик с подчеркнутым возмущением заявил, что «это 
заявление не соответствует действительности, Бенеш никогда не заявлял 
Идену о том, что чехословацкое правительство решило отложить его поезд-
ку в Москву, только англичане не разрешили и откладывали поездку Бене-
ша». На мой вопрос, как же в связи с этим чехпра думает реагировать на 
заявление Идена, Масарик, разведя руками, добавил, что он сегодня гово-
рил с Бенешем и они решили пока не предпринимать каких-либо шагов, 
посмотреть, какая будет реакция на это заявление Идена в Англии, США и 
CССР и лишь тогда определить свои действия. Масарик затем много гово-
рил о том, что чехпра вынуждено считаться с позицией англичан и что 
чехпра не может вопреки «запрещению» англичан осуществить поездку 
Бенеша, так как это означало бы пойти на полный разрыв с англичанами.

Орлов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 6, д. 53, л. 184-183. 

465.  ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОД-
НОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
А.Я. ВЫШИНСКОГО С ВРЕМЕННЫМ ПОВЕРЕННЫМ В 
ДЕЛАХ США В СССР М. ГАМИЛЬТОНОМ

24 сентября 1943 г.
Секретно

Сегодня в 20 час. я принял Гамильтона, явившегося по моему вызову. 
Гамильтон пришел в сопровождении второго секретаря посольства 
Стивенса.

Я сделал Гамильтону следующее устное заявление:
«Народный комиссариат иностранных дел считает нужным сообщить 

посольству США в СССР нижеследующее:
По полученным донесениям выяснилось, что 12 сентября с.г. на терри-

тории Камчатки приземлились три американских самолета вследствие  не-
исправности моторов. Несколько позже в тот же день над территорией Кам-
чатки появилось еще четыре американских самолета, которые, после того, 
как поднялись в воздух советские самолеты, были вынуждены приземлить-
ся на советской территории. В соответствии с общепринятыми междуна-
родными нормами все вышеуказанные самолеты, вместе с их командами, 
были интернированы местными военными властями.

Советское правительство обращает внимание правительства США на 
то, что это уже не первый случай посадки американских самолетов на тер-

ритории советского Дальнего Востока. Советское правительство выражает 
пожелание, чтобы правительство США приняло меры к неповторению по-
добного рода фактов в будущем.

Имена и фамилии членов команд будут переданы посольству США, как 
только списки будут получены от соответствующих военных властей»*.

Выслушав мое сообщение, Гамильтон спросил, какие самолеты призем-
лились на Камчатке – военно-армейские или военно-морские.

Я ответил, что мы еще не располагаем какими-либо сведениями об этом 
так же, как и сведениями об именах и фамилиях членов команд приземлив-
шихся самолетов.

Гамильтон, выслушав это, поблагодарил за сообщение и обещал заявле-
ние  немедленно передать правительству США.

Пользуясь представившимся случаем встречи с Гамильтоном, я спросил 
его, не знает ли он, кто именно будет представлять США на конференции 
представителей трех государств.

Гамильтон ответил, что ему это неизвестно и вновь поинтересовался, 
когда можно будет рассчитывать на получение от советского правительства 
предложений по повестке дня конференции иностранных представителей.

Я напомнил Гамильтону, что ответ на аналогичный вопрос я ему дал 
уже накануне и добавил, что, в сущности говоря, никаких предложений, 
кроме предложения по пункту 1,  правительство США не представило.

В конце беседы Гамильтон спросил, скоро ли я намерен выехать в Афри-
ку. Я сказал, что готовлюсь к отъезду, но хотел бы знать, кто назначен пред-
ставителем США.  Гамильтон и на этот вопрос никакого ответа не дал,  со-
славшись на отсутствие у него сведений.

В ходе беседы Гамильтон упомянул, что едущий в СССР председатель 
Военно-производственного совета США Нельсон находится сейчас в Лон-
доне, где он пробудет 2-3 дня, откуда он проследует в Африку, а из Африки 
через Тегеран в Советский Союз.

Беседа с Гамильтоном продолжалась 20 минут. На беседе присутствовал 
старший референт т. Тимофеев.

А. Вышинский

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 4, д. 39, л. 29-31. 
Опубл.: Советско-американские отношения. 1939-1945… – С. 382-383.

* См. док. № 448, 460.
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466.  ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССА-
РА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.Г. ДЕКАНОЗОВА ПОСЛУ 
СССР В США А.А. ГРОМЫКО И ВРЕМЕННОМУ ПОВЕ-
РЕННОМУ В ДЕЛАХ СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
А.А. СОБОЛЕВУ

24 сентября 1943 г.
Сов. секретно

12 сентября с.г. германскими военнопленными в СССР создан «Союз 
немецких офицеров» во главе с генералом фон Зейдлицем*. Союз присое-
динился к движению «Свободная Германия» и опубликовал воззвание к ге-
нералам и офицерам германской армии с призывом свергнуть Гитлера – 
главного виновника в военных и политических поражениях Германии, и 
тем самым способствовать окончанию безнадежной для Германии войны.

В связи с этим – Вам следует усилить наблюдение за деятельностью 
немецкой и др. эмиграций в Ваших странах и информацию об этом НКИД. 
В частности, сообщите – какую реакцию вызвало в правительственных 
кругах страны, а также среди эмигрантов создание в СССР указанного со-
юза. Информируйте также о деятельности немецкой эмиграции и ее руко-
водителей, направленной к установлению контакта с правительственными 
кругами стран их проживания в целях создания каких-либо организаций, 
параллельных или противопоставляющих себя Национальному комитету 
«Свободная Германия» и «Союзу немецких офицеров», созданных в СССР.

Деканозов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 18, д. 148, л. 5. 

467.  ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС-
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С 
ПОСЛОМ ЯПОНИИ В СССР Н. САТО

24 сентября 1943 г.
Секретно

Я вызвал Сато в 11 час. вечера и извинившись, что вызвал посла в столь 
поздний час, сделал ему следующее устное заявление:

«В связи с обращением г-на Сато к народному комиссару иностранных 
дел по вопросу о том, имел ли место случай приземления американских 

самолетов на территории Камчатки*, Наркоминдел считает нужным сооб-
щить о нижеследующем:

По полученным донесениям выяснилось, что 12 сентября с.г. на терри-
тории Камчатки приземлилось три американских самолета вследствие не-
исправности моторов. Несколько позже в тот же день появившиеся над тер-
риторией Камчатки четыре других американских самолета, нарушившие 
советскую границу, были обстреляны советскими истребителями и вслед-
ствие этого были вынуждены приземлиться. В соответствии с общеприня-
тыми международными нормами все вышеуказанные самолеты вместе с их 
командами были интернированы местными военными властями».

Сато поблагодарил меня за ясное сообщение и сказал, что передаст его 
своему правительству. Затем посол, сославшись на свою беседу по этому 
вопросу с народным комиссаром, в которой Сато отметил растущие опасе-
ния японского правительства в связи с тем, что на этот раз количество аме-
риканских самолетов, совершивших посадку на советской территории, зна-
чительно больше, чем в предыдущих двух случаях, заявил, что при таких 
обстоятельствах японское правительство считает, что советское правитель-
ство имеет основания для заявления протеста американскому правитель-
ству. Сато спросил, не могу ли я сообщить ему мнение народного комиссара 
по этому поводу.

Я ответил послу, что советское правительство строго придерживается 
принципа международного права и, что нами сделано соответствующее 
представление американскому правительству.

Сато сказал, что это для него является новым, и он передаст только что 
сказанное ему своему правительству.

После этого Сато, сославшись на то, что случаи посадки американских 
самолетов на советской территории имели место уже три раза, японское 
правительство во избежание недоразумений, могущих возникнуть между 
советской и японской сторонами, хотело бы, чтобы советское правитель-
ство согласилось предоставить японской стороне возможность ознакомить-
ся на месте с корпусами американских самолетов, с интернированными 
экипажами и протоколами. Сато заметил, что в таком случае японское пра-
вительство получило бы значительно большее успокоение и могло бы счи-
тать возможным, таким образом, избежать всяких недоразумений.

В ответ на мой уточняющий вопрос, Сато полностью повторил вышеиз-
ложенное и добавил, что поднятый им вопрос является деликатным вопро-
сом, поэтому он и хотел бы знать мнение советской стороны относительно 
этого.

Я заявил Сато, что ознакомление японской стороны на месте с амери-
канскими самолетами и их командами противоречило бы принципам меж-
дународного права и поэтому совершенно исключено. Я добавил, что если 
бы какой-нибудь японский самолет совершил вынужденную посадку на 
советской территории и был бы у нас интернирован, то советское прави-* Зейдлиц-Курцбах Вальтер фон – командир 51-го корпуса, входившего в состав 6-й армии 

Ф. Паулюса. В январе 1943 года взят в плен под Сталинградом. В сентябре 1943 года избран 
председателем Союза немецких офицеров. * См. док. № 460.
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тельство ни в коем случае не допустило бы американскую сторону к озна-
комлению с японским интернированным самолетом и его командой, т.к. 
Япония и США воюют между собой. Такой поступок с советской стороны 
противоречил бы принципам международного права.

Сато на это сказал, что он хорошо понял мой ответ. Он добавил, что из мо-
его сегодняшнего заявления он получил ясные сведения относительно количе-
ства самолетов, и при каких обстоятельствах они приземлились, но японской 
стороне, по крайней мере, желательно было бы знать хотя бы тип самолетов и 
количество команды на каждом из них. Сато далее сообщил, что согласно по-
казаниям попавшего в плен американского летчика, приземление американско-
го самолета в случае необходимости на советской территории входило в пред-
намеренный план американцев. Японская сторона считает необходимым быть 
более настороженной в этом вопросе, поэтому ей было бы желательно полу-
чить согласие советской стороны по поводу высказанного послом пожелания.

Я ответил послу, что мне известно только то, что на нашей территории 
приземлились военные самолеты. Показания попавшего в плен к японцам 
американского летчика мне вовсе не известны. Что касается причин посад-
ки самолетов, то вообще они бывают разные, так, например, иногда летчи-
ки садятся на территорию нейтрального государства для того, чтобы выйти 
из войны, подвергшись интернированию. Возможно, что это послужило 
причиной посадки на советской территории американских летчиков. Такие 
случаи могут произойти и с японскими летчиками. 

Сато опять повторил, что японская сторона заинтересована в том, чтобы 
кроме числа самолетов, совершивших посадку на советской территории, полу-
чить сведения также и о количестве членов каждой команды и о типе этих са-
молетов. Сато настойчиво подчеркивал, чтобы его пожелание о предоставле-
нии советской стороной этих сведений, было выполнено. При этом Сато доба-
вил, что он не считает это требование японского правительства слишком боль-
шим, и просит доложить об этом В.М. Молотову. Он просил меня изучить вы-
двинутое им требование и удовлетворить его. При этом Сато заметил, что, по 
его мнению, предоставление советским правительством просимых сведений 
японской стороне не противоречит обязательствам нейтральной страны.

Я сказал послу, что из принципов международного права вовсе не выте-
кает предоставление такого рода сведений японской стороне, однако, по-
скольку посол выразил такое пожелание, я передам об этом народному ко-
миссару иностранных дел В.М. Молотову*.

На этом беседа закончилась. На беседе присутствовал т. Царапкин.

Заместитель народного комиссара
иностранных дел

Лозовский

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 6, д. 49, л. 30-33. 

468.  ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.А. ГРОМЫКО НА-
РОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ

25 сентября 1943 г.
Сов. cекретно

Заезжавший сегодня ко мне в посольство вице-президент Уоллес очень 
скептически отзывался о предложении Черчилля, высказанном им в произ-
несенной недавно в США речи относительно послевоенного сотрудниче-
ства США с Англией*.

Здесь эта речь была, как я уже сообщал, расценена, как предложение 
установить между США и Англией военное сотрудничество, ибо Черчилль 
прямо говорил о продолжении сотрудничества и в послевоенный период 
генеральных штабов США и Англии.

Уоллес заявил, что с предложением Черчилля он совершенно не согла-
сен. Он считает, что идея Черчилля является вредной. Подобное сотрудни-
чество, по его мнению, не способствовало бы предотвращению новой вой-
ны, а скорее наоборот. Он, Уоллес, полагает, что вместо военного сотрудни-
чества с Англией, США как в своих интересах, так и в интересах поддержа-
ния мира в целом, должны сотрудничать в одинаковой мере как с Англией, 
так и с Советским Союзом, Китаем и странами Латинской Америки.

Я спросил Уоллеса, какую реакцию вызвало выступление Черчилля в 
странах Латинской Америки. Он заявил, что все латиноамериканские стра-
ны без исключения отнеслись к выступлению и предложению Черчилля 
резко отрицательно.

Эти страны, заявил Уоллес, все время подозрительно относились к им-
периализму США, что это подозрение имеет место и сейчас, хотя в некото-
рых отношениях оно и ослабло в связи с войной и наличием более сильной 
угрозы, чем империализм США. Латиноамериканские страны еще более 
отрицательно относятся и в дальнейшем будут относиться к комбинирован-
ному империализму США и Англии.

В ответ на мой вопрос, как отнесся к предложению Черчилля Конгресс 
США, Уоллес заявил, что на Конгресс это предложение сильного впечатле-
ния не произвело. Многие члены обеих палат Конгресса пока не имеют 
определенного мнения по вопросу о формах и степени сотрудничества 
США и Англии в послевоенный период. Многие по данному вопросу про-
являют колебания и неопределенность. Есть определенные лица, которые 
высказываются за максимально возможное сотрудничество с Англией по-
сле войны, так же, как есть в Конгрессе и такие люди, которые высказыва-
ют сомнение в целесообразности такого сотрудничества. В целом же Кон-
гресс встретил предложение Черчилля сдержанно и отнесся к нему не-
сколько даже равнодушно.

* См. док. № 486. * Имеется в виду выступление У. Черчилля в Гарвардском университете 6 сентября 1943 г.
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Сам Уоллес выразил недовольство по поводу того, что поднятый Чер-
чиллем вопрос не был поднят, в частности, американской прессой, на соот-
ветствующую высоту и ему в общем не было уделено достаточного внима-
ния. Он, Уоллес, считает, что данному вопросу нужно было бы уделить 
больше внимания с целью доказать несостоятельность и неприемлемость 
идеи Черчилля.

Мнение Уоллеса по данному вопросу представляет интерес с той точки 
зрения, что оно показывает, что и в лагере рузвельтовцев, как и в лагере 
республиканцев, нет единого мнения по вопросу о формах и степени после-
военного англо-американского сотрудничества. Я уже сообщал Вам, что мно-
гие руководители республиканской партии США к предложению Черчилля 
отнеслись отрицательно, считая, что проведение его в жизнь означало бы, 
что в противовес англо-американскому блоку неизбежно стал бы формиро-
ваться другой блок государств, что повело бы к возникновению новой войны.

Если предложение Черчилля представляло собой пробные шары (а я ду-
маю, что это так и было), пущенные с целью изучения отношения к нему 
общественного мнения, а также разных политических групп США, то сле-
дует сказать, что результаты этого исследования для англичан не вполне 
положительные, вероятнее всего Черчилль ожидал лучших результатов.

Уоллес просил высылать ему регулярно бюллетень посольства, который 
он читает с интересом и (который) ему нравится. Он написал, между про-
чим, краткое письмо Илье Эренбургу*, которое просил ему переслать. В 
письме указывает, что с интересом читал статьи Эренбурга, особенно его 
статью «Заря». Он солидаризируется с идеями, выраженными Эренбургом 
в своей статье и решил сообщить ему об этом. Письмо написал на русском 
языке, который изучает.

Уоллес указал на факт заметного роста просоветских настроений в 
последнее время в северных и центральных штатах Среднего Запада, где он 
недавно был. Ему особенно это бросилось в глаза во время пребывания в 
штате Канзас. Он считает, что настроения там в отношении СССР сейчас 
более благоприятные нежели в северо-восточных штатах.

Громыко

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 3, д. 26, л. 244-241. 

469.  ПИСЬМО НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ВРЕМЕННОМУ ПОВЕРЕН-
НОМУ В ДЕЛАХ США В СССР М. ГАМИЛЬТОНУ

25 сентября 1943 г.

Уважаемый господин поверенный в делах,
Советское правительство, ознакомившись с Вашим письмом от 22 сен-

тября с.г., в котором изложено содержание предполагаемого послания пре-
зидента генералу Эйзенхауэру, касающегося Италии*, считает необходи-
мым сообщить правительству Соединенных Штатов Америки следующее:

1. Советское правительство считает необходимым ускорить подписание 
с Италией исчерпывающих условий перемирия, что особенно необходимо 
при существующем в настоящее время в Италии положении.

2. Союзники, очевидно, должны быть заинтересованы в том, чтобы со-
гласованные и утвержденные ими исчерпывающие условия перемирия, по-
сле их подписания, строго выполнялись Италией под контролем союзни-
ков. Поэтому советское правительство не видит оснований для дачи указа-
ний по поводу облегчения условий военного перемирия для Италии, как 
это предполагается пунктом 2 послания, тем более, что из содержания пун-
кта 2 не ясно, о каком именно облегчении идет речь. Необходимо также 
иметь в виду, что изменение условий, утвержденных союзными правитель-
ствами, как это понятно, может производиться лишь с согласия этих прави-
тельств.

3. Советское правительство считает, что образование Союзной комис-
сии с функциями и полномочиями, указанными в пункте 4 послания, не 
вызывается необходимостью ввиду того, что, как известно, уже после 
утверждения исчерпывающих условий перемирия, решением трех прави-
тельств учреждена Военно-политическая комиссия, вследствие чего вопрос 
о Контрольной комиссии, предусмотренной ст. 37 исчерпывающих усло-
вий, следует считать отпавшим. При этом, по мнению советского прави-
тельства, в задачи Военно-политической комиссии должно входить коорди-
нирование и направление деятельности организуемых на вражеских терри-
ториях всех военных органов и любых гражданских властей союзников по 
вопросам перемирия и контроля за осуществлением условий перемирия и, 
следовательно, к функциям Военно-политической комиссии должно быть 
отнесено издание время от времени инструкций и директив по военно-по-
литическим и административным вопросам для правительства Бадольо, с 
тем, что военно-оперативные вопросы полностью подлежат ведению союз-
ного главнокомандующего.

Советское правительство поэтому не видит оснований для образования 
Союзной комиссии под руководством генерала Эйзенхауэра с указанными 
выше функциями.

* Эренбург И.Г. – советский писатель, общественный деятель. * Не публикуется. (См. Советско-американские отношения… – Т. 1. – С. 368-369).
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4. Советское правительство высказывается за то, чтобы Италия сража-
лась вместе с Соединенными Штатами Америки, Великобританией и Со-
ветским Союзом против Германии.

5. Советское правительство согласно с высказанным в пункте 3 посла-
ния соображением о неотъемлемом праве итальянского народа принять ре-
шение относительно формы правительства, которое он в конечном счете 
будет иметь, а также согласно с пунктами 5 и 6 этого послания.

Примите, г-н поверенный в делах, уверения в моем весьма глубоком 
уважении.

В. Молотов

АВП РФ, ф. 0129, оп. 27, п. 148, д. 1, л. 12-13. 
Опубл.: Советско-американские отношения… – Т. 1. – С. 371-372.

470.  ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.А. ГРОМЫКО НА-
РОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ

25 сентября 1943 г.
Сов. секретно

Гарриман подтвердил в конфиденциальном порядке, что предложение 
Рузвельта о назначении его послом в Москву им принято. По имеющимся 
сведениям, сейчас подбираются новые люди в штат ампосольства в Мо-
скве. Многие из старых работников будут заменены новыми людьми, на-
строенными к нам более дружественно*.

Громыко

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 3, д. 26, л. 245. 

471.  ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В США 
А.А. ГРОМЫКО

26 сентября 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

Сообщаем текст Вашей речи при вручении верительных грамот:
«Господин президент, я имею честь вручить Вам мои верительные гра-

моты, которыми Президиум Верховного Совета СССР аккредитует меня 
при Вас чрезвычайным и полномочным послом Союза Советских Социали-
стических Республик, а также отзывные грамоты моего предшественника.

Вручая Вам свои верительные грамоты, я считаю своим долгом заявить, 
что народы Советского Союза питают чувства дружбы и глубокого уваже-
ния к американскому народу, поддержание и дальнейшее развитие друже-
ственных отношений и теснейшего сотрудничества с которым составляют 
неизменное желание и стремление моего правительства.

Дружба народов наших стран – не случайное явление. Она соответству-
ет коренным интересам наших народов и наших государств. Эта дружба 
еще более окрепла в суровых испытаниях нынешней войны, в условиях 
борьбы народов Советского Союза и Соединенных Штатов Америки про-
тив их общего врага – гитлеровской Германии и ее союзников в Европе. 
Дружественные узы, связывающие наши народы, еще более скреплены 
кровью, проливаемой лучшими сынами наших стран в борьбе против не-
мецко-фашистских разбойников. На протяжении всех двух лет этой упор-
ной борьбы, в которой наибольшая тяжесть усилий и жертв выпала на долю 
Советского Союза, народы Советского Союза получали и получают от дру-
жественного американского народа не только моральную, но также и суще-
ственную материальную поддержку в виде самолетов, танков, орудий и 
других военных материалов, а также и продовольствия. Советский народ 
высоко ценит эту помощь, за которую я приношу Вам, господин президент, 
а в Вашем лице и всему американскому народу горячую благодарность мо-
его правительства и народов моей страны.

В нашей общей борьбе против гитлеровской Германии все большее уча-
стие принимают вооруженные силы союзников и, в том числе, вооружен-
ные силы Соединенных Штатов Америки, которые уже нанесли коварному 
врагу ряд тяжелых поражений. Успехи Красной Армии в борьбе с гитлеров-
скими полчищами за прошедшие два с лишним года, ее нынешнее победо-
носное наступление на советско-германском фронте, замечательные успехи 
англо-американского оружия в Северной Африке и в Сицилии, а также раз-
вертывающиеся военные операции англо-американских войск на террито-
рии Италии, создали благоприятную военно-политическую обстановку для 
нанесения решающих ударов по ненавистному врагу. Перелом войны явно 
наметился в пользу Объединенных Наций. Однако для нанесения оконча-* См. также док. № 455, 476.
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тельного удара по врагу потребуется еще громадное напряжение всех сил 
наших стран, так же как и сил всех Объединенных Наций.

Я твердо верю, господин президент, что нынешняя совместная борьба 
против нашего общего врага – гитлеровской Германии и ее союзников в 
Европе – приведет к еще более тесному сотрудничеству наших стран в по-
слевоенное время, в интересах общего мира и безопасности.

Я верю, что в огне совместных военных усилий наших государств зака-
лится в максимальной степени взаимопонимание и взаимное доверие меж-
ду ними, столь необходимые как в период войны, так и в послевоенный 
период. Я готов приложить все свои силы к тому, чтобы содействовать 
укреплению этого взаимопонимания и доверия между нашими странами, 
уверенный в успехе и плодотворности наших взаимных усилий, направлен-
ных на достижение этой высокой цели.

Я надеюсь, господин президент, что с Вашей стороны, как и со стороны 
возглавляемого Вами правительства, я найду поддержку в выполнении 
моих обязанностей в качестве аккредитованного при Вас посла. 

Прошу Вас, господин президент, принять от меня выражение глубокой 
симпатии народов Советского Союза к американскому народу, выражение 
полной уверенности в дальнейшем плодотворном развитии и укреплении 
дружественных отношений между Советским Союзом и Соединенными 
Штатами Америки ко благу и преуспеянию наших великих народов и всех 
дружественных стран».

Об исполнении сообщите.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 18. д. 148. л. 25-23. 

472.  ПИСЬМО НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
В СССР А.К. КЕРРУ 

27 сентября 1943 г.

Уважаемый господин посол,
В связи с Вашим и посла Соединенных Штатов Америки г-на Стэндли 

совместным заявлением, сделанным при личном посещении председателя 
Совета народных комиссаров СССР И.В. Сталина 11 августа с.г., и передан-
ной тогда же памятной запиской посольства Великобритании, а также па-
мятной запиской посольства США по поводу советско-польских отноше-
ний*, имею честь препроводить Вам памятную записку Народного комис-

сариата иностранных дел от 27 сентября 1943 г., в которой излагается ответ 
советского правительства по указанному вопросу. Этот ответ правитель-
ства СССР одновременно направляется посольству США в Москве.

Прошу Вас, господин посол, принять уверения в моем весьма высоком 
уважении.

В. Молотов

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 19, д. 200, л. 36. 

Приложение

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА НКИД СССР
ПОСОЛЬСТВАМ США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ В СССР

27 сентября 1943 г.

11 августа с.г. посол Соединенных Штатов Америки г-н Стэндли и посол 
Великобритании г-н Керр сделали председателю Совета народных комиссаров 
СССР И.В. Сталину совместное заявление по поводу советско-польских отно-
шений, вручив одновременно от имени своих правительств памятные записки 
по этому вопросу. В совместном заявлении указывается, что правительства 
США и Великобритании встревожены разногласиями, которые разъединили 
правительства СССР и Польши, так как эти разногласия вредят общим воен-
ным усилиям и способны разрушить единство Объединенных Наций и обо-
дрить противника. В этом заявлении послы США и Великобритании обраща-
ются к советскому правительству с предложением принять некоторые меры, 
которые, по мнению американского и великобританского правительств, зало-
жат основы не только для восстановления нормальных отношений между со-
ветским и польским правительствами на равной и прочной базе, но и для дру-
жественного добрососедского сотрудничества после войны.

В памятной записке правительства США выражается сожаление, что со-
ветское и польское правительства до сих пор не разрешили спорных про-
блем и не возобновили дипломатических отношений. Заявляя далее о своем 
желании предложить содействие для восстановления дипломатических от-
ношений между советским и польским правительствами и исходя из изуче-
ния практических проблем, связанных с советско-польскими отношения-
ми, американское правительство считает необходимым внести на рассмо-
трение советского правительства следующие предложения:

1. О польской помощи в СССР.
2. О гражданстве.
3. Об эвакуации польских граждан из Советского Союза.
Касаясь вопроса об организации материальной помощи полякам, про-

живающим в Советском Союзе, и полагая, что создание в СССР польского * См. док № 365 и приложения к нему.
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аппарата такой помощи в прошлом дало повод, как говорится в памятной 
записке американского правительства, к разногласиям между правитель-
ствами СССР и Польши, американское правительство предлагает, чтобы в 
дальнейшем оказание материальной помощи польским гражданам осу-
ществлялось советскими организациями.

По вопросу о гражданстве в памятной записке говорится, что, по мне-
нию правительства США, этот вопрос должен быть разрешен прежде, чем 
будет осуществлено возобновление дипломатических отношений между 
советским правительством и польским правительством. Решение этого во-
проса, по мнению американского правительства, было бы приемлемо на 
следующих началах:

«а) лицам непольской национальности, находящимся в Советском Сою-
зе, должно быть предоставлено советским и польским правительствами 
право оптации советского или польского гражданства.

б) все лица польской национальности, находящиеся в Советском Союзе, 
которые проживали в Польше на 1 сентября 1939 г., должны быть признаны 
советским правительством польскими гражданами и поэтому их не следует 
приглашать к оптации».

Говоря об эвакуации польских граждан из Советского Союза, памятная 
записка исходит из того, что решение этого вопроса не должно быть связано 
с обсуждением предложений о помощи и гражданстве, как и об окончатель-
ном урегулировании советско-польских отношений. Американское прави-
тельство заявляет, что оно придает особое значение эвакуации из Советского 
Союза польских граждан, имеющих за границей близких родственников, и 
особенно членов семей лиц, находящихся в рядах польских вооруженных 
сил. Оно также полагает, что следовало бы эвакуировать из СССР польских 
сирот и других польских детей, которым, как говорится в памятной записке, 
не может быть обеспечен надлежащий уход в Советском Союзе.

В памятной записке правительства Великобритании говорится, что в целях 
поддержания солидарности между Объединенными Нациями, правительство 
Великобритании хотело бы внести конструктивные предложения для улучше-
ния советско-польских отношений и устранения возможных причин трений 
между обоими правительствами. Далее сообщается, что правительство Вели-
кобритании подвергало и будет подвергать иностранные газеты, издающиеся в 
Соединенном Королевстве, контролю в целях прекращения полемики в прессе 
по спорным вопросам,  влияющим на межсоюзнические отношения.

В записке указывается, что, по мнению правительств США и Велико-
британии, эвакуация из СССР некоторых категорий поляков могла бы по-
служить укреплению и улучшению отношений между народами Польши и 
Советского Союза. В связи с этим правительство Великобритании вносит 
предложение вывезти из СССР семьи всех польских военнослужащих, как 
эвакуированных уже из СССР, так и тех, которые находятся в других стра-
нах, а также польских сирот, семьи польских граждан, находящихся в 
настоящее время вне СССР и сотрудников бывших польских благотвори-
тельных организаций в Советском Союзе.

Правительство Великобритании также считает целесообразным эвакуи-
ровать польских граждан, происходящих из Западной Польши, граждан-
ство которых не является спорным.

В заключение, в памятной записке говорится, что правительство Вели-
кобритании придерживается того мнения, что положительное разрешение 
вышеуказанных предложений поможет восстановить взаимное доверие и 
облегчит возобновление дружественных отношении между советским и 
польским правительствами.

Таковы предложения, внесенные на рассмотрение советского прави-
тельства правительствами Соединенных Штатов Америки и Великобрита-
нии по вопросу о польско-советских отношениях.

Советское правительство оценивает должным образом побуждения, кото-
рыми руководствуются правительства Соединенных Штатов Америки и Ве-
ликобритании в вопросе об урегулировании советско-польских отношений. 
Советское правительство не может, однако, не выразить сожаления, что они 
своевременно не использовали своего влияния для предотвращения враж-
дебных Советскому Союзу и вредных делу единства Объединенных Наций 
шагов польского правительства, которые вынудили советское правительство 
принять решение прервать с ним дипломатические отношения.

Советское правительство всегда стремилось к дружественным отношени-
ям с польским правительством, будучи уверено, что в действительно друже-
ственных и близких советско-польских отношениях заинтересованы народы 
Советского Союза и Польши, особенно перед лицом общего врага – гитле-
ровской Германии.

Однако со стороны польского правительства не было проявлено доброй 
воли к поддержанию и укреплению советско-польских отношений. Как извест-
но, польское правительство в ряде важнейших вопросов занимало позицию, 
совершенно несовместимую с такими отношениями, в том числе и по вопро-
сам, на которые правительства Соединенных Штатов Америки и Великобрита-
нии в настоящее время обратили свое внимание в заявлениях, сделанных со-
ветскому правительству 11 августа с.г., и разрешение которых, по их мнению, 
заложит основы не только для восстановления нормальных отношений между 
советским и польским правительствами на равной и прочной базе, но и для 
дружественного добрососедского сотрудничества после войны.

Советское правительство не разделяет указанного выше мнения о таком 
значении этих вопросов и считает необходимым обратить внимание прави-
тельства Соединенных Штатов Америки на то обстоятельство, что наруше-
ние нормальных дипломатических отношений между СССР и Польшей 
было непосредственно связано не с этими вопросами, а с общим враждеб-
ным направлением политики польского правительства в отношении СССР, 
что нашло свое специфическое выражение в попытке польского правитель-
ства использовать немецко-фашистскую провокацию по поводу убитых 
гитлеровцами в районе Смоленска польских офицеров, с целью вырвать у 
Советского Союза территориальное уступки за счет интересов советской 
Украины, советской Белоруссии и советской Литвы.
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Нельзя не обратить внимания на то обстоятельство, что английские и 
американские предложения почти совпадают с претензиями польского пра-
вительства, сформулированными генералом Сикорским, в частности, в 
речи от 4 мая с.г. и поддерживаемыми нынешним премьером польского 
правительства Миколайчиком, демагогически заявлявшими о необхо-
димости «освободить» и вывезти из Советского Союза «несчастных» поль-
ских граждан. Такого рода заявления лишены всякого основания и не могут 
рассматриваться иначе, как оскорбительные выпады против Советского Со-
юза, на которые советское правительство не считает нужным особо реаги-
ровать.

Обращаясь к вопросам, поставленным в указанных памятных записках, 
советское правительство считает необходимым сообщить следующее:

1. Об оказании помощи полякам, проживающим в СССР*

Раньше всего необходимо отметить, что создание в Советском Союзе 
представительств польского посольства по оказанию помощи польским 
гражданам вовсе не являлось поводом к разногласиям между советским и 
польским правительствами, как об этом высказывается предположение в 
записке правительства Соединенных Штатов. Если говорить о таких разно-
гласиях, то поводом к ним явилось не создание этих представительств, а то 
обстоятельство, что польские представительства и ряд их сотрудников и 
доверенных лиц вместо честного выполнения своего долга и своих обяза-
тельств о сотрудничестве с советскими органами встали на путь враждеб-
ной СССР разведывательной деятельности.

Известно, что советское правительство с самого начала восстановления 
советско-польских отношений летом 1941 года систематически и широко 
оказывало польскому правительству свое самое энергичное содействие в 
деле организации материальной помощи польским гражданам, эвакуиро-
вавшимся из районов, занятых немецкими захватчиками. Разрешив 
учреждение в 20 крупных городах по всему Советскому Союзу представи-
тельств польского посольства, являвшихся по существу его консульскими 
агентствами, а также создание широко разветвленной сети доверенных лиц 
в количестве свыше 400 чел., советское правительство провело совершенно 
беспрецедентные по своей готовности идти навстречу полякам мероприя-
тия, далеко выходящие из рамок обычной дипломатической практики. Со-
ветское правительство вместе с тем провело в жизнь ряд таких крупных 
финансовых и хозяйственных мероприятий в интересах оказания помощи 
неимущим польским гражданам, как предоставление 100-миллионного 
беспроцентного займа, сверх беспроцентного займа в 300 млн руб. на фор-
мирование и нужды польской армии на территории СССР.

Надо сказать также, что при содействии советских властей в СССР было 
открыто 589 польских благотворительных учреждений (общественных сто-
ловых, детских ясель, детских домов, домов для нетрудоспособных и инва-
лидов и т.д.), для содержания которых были выделены специальные продо-

вольственные и товарные фонды, были установлены различные льготы, 
вплоть до льготного железнодорожного тарифа для грузов, предназначав-
шихся польским гражданам. И эта колоссальная помощь полякам осуществ-
лялась Советским Союзом в тот момент, когда Советский Союз напрягал 
все силы для того, чтобы отразить натиск 240 дивизий держав «оси».

Все это делает совершенно бесспорным факт всемерного содействия 
развитию дела помощи польским гражданам со стороны советского прави-
тельства и местных советских органов. Между тем польские представи-
тельства, многие их сотрудники и доверенные лица, как и ряд ответствен-
ных сотрудников бывшего польского посольства в СССР, ответили на все 
эти мероприятия советских властей черной неблагодарностью, став на путь 
враждебной Советскому Союзу разведывательной деятельности. Это – 
факт, засвидетельствованный такими документальными данными, как ма-
териалы судебного следствия и судебные приговоры.

Таковы действительные, а не мнимые поводы тех «разногласий», о кото-
рых упоминается в памятной записке правительства Соединенных Штатов 
Америки от 11 августа с.г.

Совершенно поэтому понятно, что вопрос об этих «разногласиях» 
нельзя сводить к вопросу об организации помощи польским гражданам, к 
вопросу о формах и методах оказания такой помощи. Как видно, причины 
этих разногласий лежат совершенно не в этой плоскости. Они лежат во 
враждебной в своей основе по отношению к СССР политике польского 
правительства.

Что касается предложения правительства Соединенных Штатов Амери-
ки о сосредоточении всего дела помощи польским гражданам в руках со-
ветских организаций, то именно так и организована в СССР в настоящее 
время помощь польским гражданам. К сказанному нужно добавить, что 
поляки, эвакуированные в тыловые районы СССР, помимо помощи, оказы-
ваемой им наравне со всеми советскими гражданами, получают дополни-
тельную помощь через специально созданную систему советских учрежде-
ний, обслуживающих поляков, эвакуированных в тыловые районы СССР. 
Внесение правительством США этого предложения объясняется, очевидно, 
недостаточной информацией, имевшейся до сих пор в его распоряжении.

2. О гражданстве
Все бывшие польские граждане, проживавшие в западных областях 

Украинской и Белорусской ССР к моменту вхождения этих областей в 
состав Союза ССР (1-2 ноября 1939 г.), приобрели советское гражданство в 
силу выраженного населением этих областей свободного волеизъявления и 
на основании законов о включении Западной Украины и Западной Белорус-
сии в состав Союза Советских Социалистических Республик с воссоедине-
нием их с Украинской и Белорусской Советскими Социалистическими Ре-
спубликами, принятых Верховным Советом СССР 1 и 2 ноября 1939 г., а 
также на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 29 ноя-
бря 1939 г. и в соответствии с «Законом о гражданстве СССР» от 19 августа 
1938 г.* Здесь и далее подчеркнуто в документе.
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Принятый внеочередной пятой сессией Верховного Совета Союза ССР 
1 ноября 1939 г. закон, как известно, гласит:

«1. Удовлетворить просьбу Народного собрания Западной Украины и 
включить Западную Украину в состав Союза Советских Социалистических 
Республик с воссоединением ее с Украинской Советской Социалистиче-
ской Республикой.

2. Поручить Президиуму Верховного Совета назначить день выборов 
депутатов в Верховный Совет СССР от Западной Украины.

3. Предложить Верховному Совету Украинской Советской Социалисти-
ческой Республики принять Западную Украину в состав Украинской Совет-
ской Социалистической Республики.

4. Просить Верховный Совет Украинской Советской Социалистической 
Республики представить на рассмотрение Верховного Совета СССР проект 
разграничения районов и областей между Украинской Советской Социали-
стической Республикой и Белорусской Советской Социалистической 
Республикой».

Аналогичный закон был принят той же сессией 2 ноября 1939 г. в отно-
шении Западной Белоруссии. Этот закон гласит:

«1. Удовлетворить просьбу Народного собрания Западной Белоруссии и 
включить Западную Белоруссию в состав Союза Советских Социалистиче-
ских Республик с воссоединением ее с Белорусской Советской Социали-
стической Республикой.

2. Поручить Президиуму Верховного Совета назначить день выборов 
депутатов в Верховный Совет СССР от Западной Белоруссии.

3. Предложить Верховному Совету Белорусской Советской Социали-
стической Республики принять Западную Белоруссию в состав Белорус-
ской Советской Социалистической Республики.

4. Просить Верховный Совет Белорусской Советской Социалистиче-
ской Республики представить на рассмотрение Верховного Совета СССР 
проект разграничения районов и областей между Белорусской Советской 
Социалистической Республикой и Украинской Советской Социалистиче-
ской Республикой».

Таким образом, включение Западной Украины в состав Советского Со-
юза и воссоединение ее с Украинской Советской Социалистической Респу-
бликой, как и включение Западной Белоруссии в СССР и воссоединение ее 
с Белорусской Советской Социалистической Республикой явилось резуль-
татом свободного волеизъявления народов Советского Союза и народов За-
падной Украины и Западной Белоруссии и стало законом Союза Советских 
Социалистических Республик с 1-2 ноября 1939 г.

Тем самым уже тогда в полном объеме был решен вопрос и о территори-
альном статусе Западной Украины и Западной Белоруссии и о гражданстве 
лиц, являвшихся жителями этих территорий. Советское правительство не 
может согласиться с изложенными в памятной записке правительства Сое-
диненных Штатов соображениями в пользу какого-либо иного решения 
этого вопроса в отношении отдельных категорий польских граждан, так как 

такое решение являлось бы нарушением законов СССР. Нельзя, разумеется, 
согласиться с таким доводом, как утверждение, что все лица польской на-
циональности, бывшие польские граждане, находящиеся в Советском Сою-
зе, должны быть признаны польскими гражданами в силу того, что они ра-
нее проживали в Польше. Ведь правительство Соединенных Штатов Аме-
рики не рассматривает в качестве польских граждан поляков, ранее прожи-
вавших в Польше, но в настоящее время проживающих в Соединенных 
Штатах Америки, равно, как правительством Великобритании не призна-
ются французскими гражданами французы, проживающие, например, в Ка-
наде. Ясно, что вопрос о гражданстве не может решаться с точки зрения 
прежнего подданства и местопребывания тех или других лиц, а должен ре-
шаться на основе действующих в данной стране законов.

Что касается тех лиц, которые, не являясь жителями Западной Украины 
и Западной Белоруссии, оказались на территории Советского Союза в силу 
военных обстоятельств, то советское правительство никогда не ставило и 
не ставит вопроса о признании их советскими гражданами, вопреки их же-
ланию. Этим лицам всегда предоставлялась и предоставляется полная воз-
можность самим решать, гражданами какой страны они желают быть.

Ввиду указанного, предложения американского правительства, изло-
женные в пп. «а» и «б» раздела II памятной записки от 11 августа, являются 
для советского правительства неприемлемыми.

3. Об эвакуации польских граждан из Советского Союза
Как известно правительствам Великобритании и США, советское пра-

вительство в свое время, руководствуясь своей доброй волей, пошло на-
встречу пожеланиям польского правительства и разрешило эвакуацию из 
СССР, помимо 75491 польских военнослужащих, 37756 членам их семей, 
среди которых было также значительное число советских граждан. Совет-
ское правительство неоднократно заявляло и заявляет вновь, что польским 
подданным в СССР, количество которых невелико, и семьям польских сол-
дат, эвакуировавшихся в Иран, со стороны советского правительства и 
раньше не ставилось препятствий к их выезду из СССР. Таких препятствий 
в отношении этой категории лиц нет и в настоящее время.

Что касается заявления правительства Соединенных Штатов Америки о 
том, что в Советском Союзе якобы «не может быть обеспечен надлежащий 
уход за польскими детьми», то такое утверждение основано, как совершен-
но очевидно, на несолидной информации.

В своей памятной записке правительство Великобритании, рассматри-
вая вопрос о мерах к улучшению советско-польских отношений и устране-
нию возможных причин трений в этих отношениях, заявляет, что оно под-
вергало и будет подвергать иностранные газеты, издающиеся в Соединен-
ном Королевстве, контролю, который, оно надеется, приведет к прекраще-
нию полемики в прессе по спорным вопросам, влияющим на межсоюзни-
ческие отношения. Советское правительство не может не высказать серьез-
ных сомнений в эффективности этого рода мероприятий британской сторо-
ны, т.к. проводившиеся до сих пор меры, судя по непрекращающейся враж-
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дебной Советскому Союзу кампании известной части польской печати, 
никаких положительных результатов не дали.

Советское правительство разделяет мнение правительств Великобрита-
нии и Соединенных Штатов Америки о важном значении возобновления 
дружественных отношений между советским правительством и польским 
правительством. Советское правительство не может, однако, по изложен-
ным выше основаниям, согласиться с тем, что задача восстановления со-
ветско-польских отношений может быть разрешена на основе предложе-
ний, представленных советскому правительству правительствами Соеди-
ненных Штатов Америки и Великобритании в их памятных записках от 
11 августа с.г.*

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 19, д. 200, л. 37-45. 
Опубл.: Документы и материалы по истории советско-польских отноше-
ний... – Т. VII. – С. 419-425.

473.  ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В США 
А.А. ГРОМЫКО, ВРЕМЕННОМУ ПОВЕРЕННОМУ В ДЕ-
ЛАХ СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ А.А. СОБОЛЕВУ И ПО-
СЛАННИКУ СССР В ШВЕЦИИ А.М. КОЛЛОНТАЙ

27 сентября 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

25 августа Керр прислал мне письмо**, в котором сообщил о перегово-
рах Дикина с Вуори в Стокгольме. Согласно этому сообщению, Дикин по-
сетил 24 августа Форин офис и пояснил, что по просьбе секретаря швед-
ских профсоюзов, он встретился с Вуори, который сказал, что он пришел к 
Дикину с согласия финпра***. Вуори сообщил Дикину, что финские власти 
хотели бы, чтобы он знал, что:

а) финны хотят мира, но не согласятся на границы 1940 года и не усту-
пят Ханко; 

б) они хотят иметь гарантию в отношении своего суверенитета в буду-
щем; 

в) хотя финны полностью понимают трудности бритпра, они хотели 
бы, чтобы оно посредничало в отношении совпра, поскольку прямое об-

ращение финнов в Москву рассматривалось бы как признак слабости с их 
стороны; 

г) финны весьма желают получить поставки продовольствия, нефти и 
угля, возможно, через Швецию; 

д) отвод германских войск из Финляндии можно было бы обеспечить 
без больших трудностей.

В письме Керра сообщается далее, что Дикин сказал Вуори, что невоз-
можно предлагать бритпра посредничать в отношении совпра и не дал ни-
каких обещаний в отношении ответа на обращение Вуори. Керр пишет, что 
бритпра не намерено отвечать на обращение Вуори.

25 сентября я направил Керру письмо*, в котором сообщил, что совпра 
рассматривает состоявшийся между Дикиным и Вуори обмен мнениями 
как попытку переговоров по поводу условий выхода Финляндии из войны. 
В моем письме далее говорится:

«Тот факт, что г-н Дикин представил Форин офису доклад об этих пере-
говорах, о чем было широко опубликовано в печати, воспринят обществен-
ным мнением как подтверждение, что г-н Дикин действовал не по личной 
инициативе.

Советское правительство считает необходимым обратить внимание пра-
вительства Великобритании на то, что эти переговоры были допущены, не-
смотря на то, что Финляндия вместе с гитлеровской Германией и герман-
скими войсками, находящимися на финляндской территории, продолжает 
войну против СССР. Поэтому советское правительство ожидает, что прави-
тельство Великобритании примет меры против повторения подобного  рода 
переговоров, могущих только подбадривать Финляндию в войне против 
СССР. Советское правительство считает, что Финляндию, которая в каче-
стве союзника Германии держит свои войска на фронте против СССР в ко-
личестве большем, чем Румыния и Венгрия, вместе взятые, нельзя рассма-
тривать иначе, как наиболее опасного сателлита гитлеровской Германии. 
Советское правительство считает, что запросы, подобные сделанным 
Вуори, не заслуживают, разумеется, никакого ответа».

Сообщается для Вашего сведения.
Получение подтвердите.

В. Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 18, д. 148, л. 28-27. 

* 30 сентября Молотов подробно проинформировал А.А. Громыко, А.А. Соболева и П.Д. Ор-
лова о содержании ответа советского правительства на памятные записки правительств Вели-
кобритании и США от 11 августа.
** Не публикуется. (См. АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 20, д. 217, л. 9-12).
*** См. также док. № 392. * Не публикуется. (См. АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 20, д. 217, л. 13).
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474.  ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В ТУРЦИИ С.А. ВИНО-
ГРАДОВА С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТУРЦИИ 
Н. МЕНЕМЕНДЖИОГЛУ

27 сентября 1943 г.
Секретно

Посетил Менеменджиоглу, которому вручил памятную записку о двух 
случаях перегрузки смазочных материалов с немецкого танкера «Фирус» на 
немецкий танкер «Вакаус» и итальянский танкер «Челено» в Стамбульском 
порту в августе месяце с.г.

Ознакомившись с памятной запиской, министр заявил, что речь идет о 
явной  ошибке, поскольку все упомянутые суда не являются вспомогатель-
ными военными судами и положения Гаагской конвенции к ним неприме-
нимы. Министр сказал, что, если эти суда были бы вспомогательными 
военными судами, они не были бы допущены к проходу через Проливы. 
Сославшись на определения вспомогательных военных судов, даваемые в 
конвенции в Монтре, и воспроизводящие определения Лондонской и Ва-
шингтонской морских конвенций, министр заявил, что упомянутые суда не 
подходят под эти определения, в силу чего правительство и турецкий гене-
ральный штаб сочли возможным пропустить их через Проливы, действуя 
точно таким же образом по отношению к этим судам, как в свое время было 
поступлено и по отношению к советским танкерам, несмотря на энергич-
ную немецкую ноту по этому вопросу. Что же касается утверждения, содер-
жащегося в памятной записке, что вышеуказанные суда приняли очень 
большое количество смазочных материалов, – количество, значительно 
превышающее их потребности для возвращения в порт своей страны, то 
министр ответил, что поскольку эти суда являются торговыми, они могут 
принимать любое количество груза какого бы то ни было рода. Сославшись 
на нашу аргументацию, изложенную в памятной записке, я заметил, что эти 
суда предназначались для снабжения смазочными материалами в военных 
целях и являются фактически вспомогательными военными судами. Повто-
рив свое утверждение о невоенном характере судов, министр упомянул, что 
по этому вопросу к нему обращались и англичане, однако они ссылались 
при своем обращении не на нормы международного права, а на якобы допу-
щенное нарушение правил Стамбульского порта и на предоставление этим 
судам известных привилегий со стороны местных властей. По словам мини-
стра, в ответ на представление англичан, была послана длинная памятная 
записка, в которой, в соответствии с разъяснениями Министерству путей со-
общения, было указано, что эти немецкие суда не пользовались никакими 
привилегиями со стороны местных турецких властей и не нарушали правил 
Стамбульского порта. Министр сообщил, что в беседе с английским послом 
Хьюгессеном по этому вопросу он указал послу, что, если местные чиновни-
ки делали какие-нибудь поблажки немецким судам, то он, министр, немед-
ленно распорядится положить конец такому образу действий по отношению 

к немецким судам и, наоборот, оказывать всякое предпочтение судам со-
юзников. Министр заявил, что он ответит на нашу памятную записку са-
мым подробным образом, но это он сделает не для ответа на нее, по сути 
дела, а для объяснения той ошибки, на которой наша памятная записка 
основывается.

Я заявил, что я буду ждать ответа министра на нашу памятную записку.
Наша беседа перешла на положение на фронтах. Министр, выразив свое 

удовлетворение успехами Красной Армии, остановился на обстановке в 
Италии, заявив, что выход Италии из войны является для Германии скорее 
моральным, чем военным ударом. Он пояснил, что Германии стоило боль-
ших трудов поддерживать Италию на ногах. Германия вынуждена была по-
сылать в Италию 12 млн т каменного угля, массу продовольствия, сырья и 
военных материалов. Таким образом, Италия являлась значительным бре-
менем для Германии, а в стратегическом отношении, в силу своего геогра-
фического положения, она была очень уязвима. Разумеется, добавил ми-
нистр, что после того, как немцы отойдут на линию реки По, и союзники 
займут почти всю Италию, для союзников будет возможным нанести удары 
с воздуха по южной и восточной Германии, пользуясь итальянскими воз-
душными базами. Италия имеет, конечно, большое значение в качестве 
базы для проведения военных операций на Балканах, но, по мнению мини-
стра, операции союзников против Балкан в этом году маловероятны. Их 
нужно ожидать только весной будущего года, поскольку зимой воевать на 
Балканах очень трудно.

Министр спросил меня, не имею ли я сведений о предполагающемся со-
зыве конференции министров иностранных дел трех держав СССР, Англии и 
США. Я ответил, что я не имею никакой другой информации, кроме той, 
которая появилась в печати. Министр заявил, что он считает созыв такой 
конференции очень важным событием, которое Турция приветствует от 
всей души. «Для нас, – заявил министр, – чрезвычайно важно, чтобы между 
СССР и англосаксонцами* было достигнуто тесное и искреннее соглаше-
ние по всем вопросам. Мы очень желаем этого. Это соглашение является 
одной из самых главных забот турецкого правительства». Министр упомя-
нул, что он выражал такое же мнение по этому вопросу и английскому 
послу Хьюгессену, указав ему на абсолютную необходимость для Англии 
достигнуть полного и искреннего соглашения с Советским Союзом. «Для 
Турции, – продолжал министр, – соглашение между СССР и англосаксон-
цами является самым жизненным вопросом, и когда оно будет достигнуто, 
это будет очень большим счастьем для нас. Дело в том, что Турция не имеет 
абсолютно никаких притязаний, она ничего не хочет и поэтому ей будет 
гораздо лучше, когда такое согласие будет существовать. Другое дело, если 
бы мы хотели получить, скажем, например, половину Болгарии или поло-
вину Греции. В таком случае недоговоренность между СССР и англосак-
сонцами и конфликт, который мог бы, возможно, возникнуть в результате 

* Так в документе.
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этой недоговоренности, мог бы содействовать осуществлению наших же-
ланий. Но мы ничего не хотим, и конфликт между СССР и англосаксонцами 
сделал бы выполнение нашей задачи – сохранения нейтралитета нашей 
страны – чрезвычайно трудным делом в силу ее географического положе-
ния. Волей-неволей мы, возможно, оказались бы втянутыми в этот конфликт. 
Я не говорю, что мы будем обязательно вместе с такой-то воюющей страной. 
На какой бы стороне мы ни находились, в любом случае, победа той или 
иной стороны не принесла бы нам никакой пользы».

Я заметил, что между СССР и Англией существует договоренность по 
принципиальным вопросам, оформленная договором о сотрудничестве 
сроком на 20 лет. Министр возразил, что англо-советский договор является 
лишь фундаментом, но на этом фундаменте нужно еще возводить дом. Этот 
дом или хотя бы каркас его должен быть обязательно выстроен в течение 
войны. Пусть в этом доме будут кое-какие недоделки, но во всяком случае, 
основная работа будет проделана, – победители в этой войне будут знать, 
что им нужно делать после войны и будут тесно сотрудничать между собой. 
Министр пояснил, что после войны в мире неминуемо возникнет анархия, – 
анархия на почве голода, политическая, экономическая и т.п. Многомил-
лионные народы будут находиться после войны в состоянии полной 
дезорганизации. Нужно будет спешно наладить и организовать нормаль-
ную жизнь. Если в этот момент после войны кто-либо будет заниматься 
политической игрой в своих целях, то это принесет миру новое несчастье. 
Между победителями должно существовать к моменту окончания войны 
полное согласие относительно разрешения всех тех следствий, к которым 
приведет война.

Я заметил, что соглашение по принципиальным вопросам уже суще-
ствует, на основании которого можно будет достигнуть соглашения и по 
всем другим вопросам. В советской печати оживленно обсуждался вопрос 
об открытии второго фронта, поскольку мы считаем, что главной задачей 
является сокращение длительности войны. Это может быть достигнуто от-
крытием второго фронта. Судя по выступлениям политических деятелей 
Англии и США, эти страны готовятся к открытию второго фронта и можно 
надеяться, что он будет в скором будущем открыт.

Нуман заметил, что это еще не все. Вопрос второго фронта является 
вопросом чисто военным, и опять повторил, что необходимо достигнуть 
полного, искреннего и откровенного согласия между СССР и англосаксон-
цами по всем вопросам послевоенного периода. При таком согласии только 
и может быть обеспечен длительный мир, по крайней мере мир на сто лет. 
Если такого согласия достигнуто не будет, если одна из сторон скажет, что 
я должна сохранить за собой известное место для того, чтобы наблюдать за 
другой, а эта, другая сторона, потребует, чтобы ей было оставлено какое-
либо место для наблюдения за другой, то все это неминуемо приведет к 
новым войнам.

Я выразил надежду, что мир будет длительным и, добавил, что все то, 
что пишется в печати по поводу разногласий между союзниками, является 

зачастую преувеличениями. Министр ответил, что он абсолютно согласен 
со мной, добавив, что нам, как профессионалам, следует разбираться в том, 
что верно в какой-либо информации и что является досужей фантазией ав-
тора.

Менеменджиоглу добавил, что предстоящая конференция министров 
иностранных дел, как он надеется, расчистит почву для встречи великих 
государственных руководителей. Однако, заметил министр, если мини-
стры иностранных дел не смогут договориться полностью по всем вопро-
сам, то было бы лучше, если бы они не собирались вовсе. Собираться им 
следует только для того, чтобы их конференция увенчалась самым пол-
ным успехом.

Я спросил министра о положении в Германии и других союзных с Гер-
манией странах. Министр ответил, что немецкая армия не начала еще ис-
пытывать падения морального состояния, но гражданское население почти 
совершенно деморализовано. Особенно большое влияние на упадок мо-
рального состояния населения оказывали воздушные бомбардировки. По 
словам турецкого генерального консула в Вене, с которым министр говорил 
в Стамбуле несколько дней тому назад, население Вены начало в спешном 
порядке продавать все то, что оно имеет, считая, что в скором времени за 
Гамбургом наступит очередь и Вены. Они предпочитают продать все свое 
имущество, так как все равно все будет разрушено и уничтожено. Воздей-
ствие на моральное состояние поражений Германии на Восточном фронте 
не такое прямое, как воздействие воздушных бомбардировок, которые на-
селение переживает на самом себе. Однако немецкие руководители, по 
мнению министра, больше озабочены положением на Восточном фронте, 
чем воздушными бомбардировками.

Говоря о Венгрии и Румынии, Менеменджиоглу сказал, что положение в 
этих странах таково, что они могут думать только об одном, как бы заклю-
чить мир. Но они не в состоянии осуществить своего желания, поскольку они 
находятся под немецким сапогом. В этом отношении положение Болгарии 
немного лучше, но она тоже ничего не может сделать. Она вынуждена про-
должать почти ту же самую политику, какую она вела и при покойном царе. 
Киров посылает мне телеграммы, заверяя о своей решимости проводить 
новую политику в турецко-болгарских отношениях, однако я вынужден в от-
вете сказать ему, что для того, чтобы вести новую политику недостаточно 
иметь только одно желание, нужно иметь также и возможности. Для того, 
чтобы изменить свою политику, Болгарии нужно иметь кого-нибудь рядом 
с собой для того, чтобы она могла найти известную поддержку. Однако все 
те, кто может помочь и поддержать Болгарию, находятся еще далеко 
от нее.

В заключение беседы я сообщил министру, что для Байдура, отправляю-
щегося в Москву, и для его двух спутников, будут зарезервированы места 
на пассажирском самолете, курсирующим между Тбилиси и Москвой. 
Места для багажа посла также будут зарезервированы, однако нужно предва-
рительно сообщить дату его приезда в Тбилиси. Министр поблагодарил 
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меня за мое сообщение и, прощаясь со мной, пригласил приходить к нему 
почаще «для того, чтобы обмениваться мнениями».

При беседе присутствовал т. Михайлов.

Посол СССР в Турции
С. Виноградов

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 32, д. 375, л. 46-52. 

475.  ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КО-
МИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ США 
Ф. РУЗВЕЛЬТУ

28 сентября 1943 г. 

Я получил сегодня Ваше послание от 27 сентября66.
Я разделяю Ваше мнение о желательности личного присутствия госу-

дарственного секретаря г-на Хэлла на предстоящем совещании представи-
телей трех правительств.

Вместе с тем я должен сообщить Вам о тех больших затруднениях, кото-
рые встретились бы в случае изменения уже согласованного решения об 
избрании Москвы местом предстоящего совещания. Дело в том, что в слу-
чае созыва совещания не в Москве, а в Англии, как это Вы сейчас предлага-
ете, на это совещание не смог бы в намеченное время выехать 
В.М. Молотов, присутствие которого на совещании трех в качестве пред-
ставителя советского правительства я считаю необходимым. Выезд из 
СССР В.М. Молотова, по крайней мере, в ближайшее время, является не-
возможным уже потому, что в скором времени, как Вам известно, предпола-
гается выезд в Алжир А.Я. Вышинского, являющегося первым заместите-
лем B.М. Молотова по Народному комиссариату иностранных дел.

Кроме того, как известно, печать в США и в Англии уже широко 
распубликовала, что предстоящая встреча состоится именно в Москве, и 
выбор нового пункта встречи мог бы породить нежелательные недоумения.

Против установления 15 октября как даты совещания, возражений с 
моей стороны не имеется. Надо полагать, что к этому сроку удастся оконча-
тельно согласовать повестку дня совещания между тремя правительствами.

Переписка... – Т. 1. – С. 573.

476.  ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В США 
А.А. ГРОМЫКО

28 сентября 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

27 сентября я принял поверенного в делах США Гамильтона по его 
просьбе. Гамильтон сообщил, что Рузвельт принял отставку Стэндли и же-
лает назначить послом США в СССР Гарримана*. Я обещал доложить об 
этом совпра, а от себя лично добавил, что имею основание предполагать, 
что ответ будет положительным. Я сказал, что Гарриман хорошо известен 
как совпра, так и широким кругам населения СССР и что совпра в свое 
время высоко оценило участие Гарримана в переговорах по поводу заклю-
чения англо-американо-советского соглашения от 1 октября 1941 г. о воен-
ных поставках Советскому Союзу**.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 18, д. 148, л. 35. 

477.  ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.А. ГРОМЫКО НА-
РОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ

28 сентября 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

Гопкинс, который вчера обедал у меня, сообщил, что американское пра-
вительство намерено вместе с Гарриманом, для которого запрошен у совет-
ского правительства агреман 25 сентября, послать ряд новых работников в 
ампосольство в Москве. На мой вопрос, имеет ли он в виду гражданских 
лиц или военных, Гопкинс заявил, что он имеет в виду и тех и других. Он 
заявил, что решение заменить старых работников было вызвано тем, что 
многие из них «чересчур много пьют и возятся с женщинами». Вновь на-
правляемые люди будут подбираться на смену старым работникам с учетом 
их отношения к Советскому Союзу. Он, Гопкинс, надеется, что будут 
подобраны дружественные нам люди.

* См. док. № 470.
** См. Документы внешней политики... – Т. XXIV. – С. 332-348.
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Гопкинс сообщил об известном уже Вам предложении Рузвельта отно-
сительно Лондона как места предстоящей конференции. Американское 
правительство, заявил Гопкинс, хотело бы, чтобы на этой конференции был 
от США именно Хэлл. Он считает, что направление представителя пониже 
рангом могло бы дать повод советскому правительству сделать заключение, 
что оно, американское правительство, не придает этой встрече серьезного 
значения. Между тем как в действительности, оно придает ей большое зна-
чение. Поездка в Москву, заявил Гопкинс, была бы для Хэлла чересчур уто-
мительной, учитывая его возраст и состояние здоровья. Говоря о предстоя-
щей встрече т. Сталина с Рузвельтом и Черчиллем, Гопкинс сообщил, что 
Рузвельт очень хотел бы побеседовать с т. Сталиным без присутствия Чер-
чилля. Я спросил, как это он себе представляет, поскольку совещание мыс-
лится как совещание глав трех правительств. Гопкинс в ответ заявил, что, 
конечно, это нелегко, но он полагает, что Рузвельту во время конференции 
удастся побеседовать с т. Сталиным без присутствия Черчилля.

Гопкинс много говорил, как обычно, об общности интересов обеих стран, 
в том числе и в послевоенный период. Он при этом выразил в общем отрица-
тельное отношение к предложению Черчилля о военном сотрудничестве 
США и Англии в послевоенный период*. Он подчеркнул, что для США было 
бы наиболее выгодно установить в одинаковой степени дружественные отно-
шения как с Англией, так и с СССР. В этом отношении он выразил мнение, 
которое было три дня тому назад высказано мне вице-президентом Уолле-
сом. Гопкинс всячески подчеркивал ту мысль, что после войны наиболее мо-
гущественными странами будут две страны – СССР и США. Мощь Англии, 
он считает, ни в какой степени не будет равняться ни мощи США, ни мощи 
Советского Союза, хотя, по его мнению, она по-прежнему остается все еще 
богатой и влиятельной в экономическом отношении страной. Вероятно, Гоп-
кинс выражает в этом отношении настроения, существующие внутри амери-
канского правительства. Гопкинс считает, что Рузвельт и т. Сталин легко най-
дут при встрече общий язык, и он уверен, что по важнейшим политическим 
вопросам будет достигнуто соглашение. Я спросил его, принято ли президен-
том предложение т. Сталина о том, чтобы встречу устроить в Тегеране. Гоп-
кинс сообщил, что это предложение для президента вообще приемлемо, хотя 
у них имеется некоторое беспокойство по поводу погоды, которая в Иране и 
Ираке будто бы в осенние и зимние месяцы значительно ухудшается. Сооб-
щение Гопкинса о приемлемости для Рузвельта предложения о Тегеране как 
месте встречи несколько расходится с тем, что говорил мне Гарриман (запись 
беседы с которым даем отдельно)**.

Гопкинс сообщил мне содержание предложенной американским прави-
тельством повестки дня совещания, заметив, что президент очень хотел бы 
поскорее получить предложения советского правительства и также знать 
нашу оценку его предложений.

Говоря о Германии, вопрос о которой включен в предложенную амери-
канским правительством повестку дня, Гопкинс сообщил, что Рузвельт 
твердо стоит за расчленение Германии. Мнение Рузвельта по данному во-
просу, однако, не всеми разделяется в политических верхах США. Он наме-
кал на отсутствие по этому вопросу единства внутри правительства США, 
хотя не указал, кто именно не согласен с Рузвельтом.

Гопкинс, говоря об отношении американского правительства к вопро-
сам административно-политического устройства послевоенной Европы и, 
в частности, об отношении к малым странам и национальным меньшин-
ствам, сообщил, что американское правительство против политики созда-
ния «буфера» из малых стран. Он намекал при этом на Прибалтику. Гоп-
кинс сообщил, что президент, однако, скептически оценивает возмож-
ность мирного сожительства в пределах одного государства сербов и 
хорватов.

Гопкинс, как и всегда в разговоре с ним, затронул наши отношения с 
Японией. Он считает, что в настоящее время до разгрома Германии было бы 
несправедливым требовать от советского правительства объявления войны 
Японии. Но, заявил он, после разгрома Японии* вопрос наших отношений 
с ней** в той или иной форме может и, вероятно, будет поставлен. Полагаю, 
что Гопкинс выразил по этому вопросу мнение американского правитель-
ства в целом. Оно хоть и с трудом, но, по-видимому, примирилось с мыслью 
о том, что нажим на Советский Союз и втягивание его в войну против Япо-
нии является напрасным. Гопкинс интересовался вопросом задержки на-
ших судов японцами. Я сообщил ему об известных мне старых фактах за-
держки, которые ему также были известны. Он выразил сомнение в том, 
что японцы могут в настоящих условиях чинить нам серьезные препят-
ствия в части судоходства, учитывая нынешнее военное положение Совет-
ского Союза, а также военное положение самой Японии.

Гопкинс сообщил, что к нему обращались некоторые лица, работающие 
в области оказания помощи населению стран, пострадавших от войны, с 
вопросом, каковы будут наши закупки продуктов в США после войны. Он 
спросил мое мнение на этот счет. Я заявил Гопкинсу, что статистическими 
данными по этому вопросу не располагаю и сомневаюсь, существуют ли 
подобные данные, т.к. подготовить соответствующие расчеты мне кажется 
не просто трудно сейчас, но и невозможно. Я указал при этом, что большая 
территория страны еще не освобождена от немцев и поэтому неизвестно, 
ни в каком состоянии будет там сельское хозяйство по освобождении ее, ни 
как скоро оно может быть восстановлено. Я выразил предположение, что в 
связи с большим разорением освобожденных и освобождаемых районов 
для восстановления сельского хозяйства в этих районах потребуется, ко-
нечно, какой-то период времени, в течение которого Советский Союз, веро-
ятно, будет нуждаться в импорте определенных количеств продуктов.

* См. док. № 468.
** Не публикуется.

* Видимо, «Германии». (Прим. док.).
** Видимо, «Японией». (Прим. док.).
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В разговоре Гопкинс затрагивал вопрос о предстоящих президентских 
выборах, однако очень осторожно. О намерениях Рузвельта он ничего не 
говорил. Ограничился высказыванием в том духе, что для союзных стран 
далеко небезразлично, кто будет в 1944 году выбран президентом. Приме-
чательным является не тот факт, что Гопкинсом ничего не сказано, что ука-
зывало бы на намерение президента выставить свою кандидатуру на чет-
вертый срок, а тот факт, что говоря о четвертом сроке «четвертый срок», он 
ничего не сказал, что дало бы повод сделать обратное заключение.

Громыко

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 3, д. 26, л. 264-260. 

478.  ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕ-
ЛАХ СССР В ИРАНЕ М.А. МАКСИМОВА С ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛЕМ ФРАНЦУЗСКОГО КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ В СССР Р. ГАРРО

28 сентября 1943 г.
Секретно

Проездом в Москву Гарро сделал следующее обозрение политического 
положения в Алжире и внутри Комитета национального освобождения 
Франции*.

Генерал де Голль, следуя советам советского правительства, установил 
контакт с генералом Жиро, впоследствии между ними было достигнуто со-
глашение, и образован Комитет национального освобождения Франции во 
главе с двумя председателями генералами де Голлем и Жиро.

В результате этих действий де Голля в Алжире большинство населения 
и рядовых солдат французской армии перешло на сторону де Голля. Но 
процесс перехода задерживался, с одной стороны, американцами, которые 
хотели сохранить в Алжире влияние Жиро, с другой стороны – верхушкой 
вишийского чиновничества, местными помещиками-плантаторами и выс-
шим офицерством французской армии. Несмотря на  общие усилия амери-
канцев и сторонников Жиро, дело доходило даже до того, что американцы 
разбрасывали листовки, в которых обещали алжирским и марокканским 
арабам свободу и независимость, из этого ничего не вышло, и к настояще-
му времени в Алжире большинство населения и армии находится на сторо-
не де Голля.

Для укрепления своих позиций и консолидации сил в Северной Африке 
генерал де Голль установил личный контакт с двадцатью семью осво-

божденными из концлагерей депутатами-коммунистами французского пар-
ламента.

Де Голль провел с ними совещание и установил общую точку зрения 
по всем принципиальным вопросам политического положения в Алжире. 
После этого совещания процесс перехода широких масс на сторону де 
Голля значительно усилился. Для наглядности Гарро привел пример 
огромного числа дезертирства солдат из частей Жиро и перехода их в 
части де Голля. Это создало ряд затруднений в отношениях между де Гол-
лем и Жиро. 

Используя благоприятное отношение большинства населения и ар-
мии, де Голль намеревается произвести преобразование Комитета наци-
онального освобождения Франции и вывести из него генерала Жиро и 
всех его сторонников, оставив за Жиро только пост главнокомандующе-
го французскими вооруженными силами. Гарро полагает, что эта реор-
ганизация значительно укрепит позиции де Голля и будет воспринята 
сочувственно всеми французами не только в Северной Африке, но и во 
Франции.

Подтверждением этого он считает развернувшиеся события на Кор-
сике. Для посылки на Корсику французских войск генерал Жиро сфор-
мировал экспедиционную группу из своих частей. Американцы сформи-
ровали свои административные группы «Амгот» по типу и подобию 
американской администрации в Сицилии. Все это делалось для того, 
чтобы не допустить к управлению сторонников де Голля. На деле полу-
чилась совершенно другая картина. Местные корсиканские партизаны 
из французских патриотов выбивали немцев раньше прихода войск 
Жиро и устанавливали свою администрацию, которая выразила желание 
присоединиться к де Голлю. Вследствие этого «Амготу» там нечего 
было делать.

Для того, чтобы проводить контроль за действиями Жиро в армии, Ко-
митет национального освобождения Франции устанавливает институт по-
литических комиссаров при войсковых частях.

Затем Гарро остановился на отдельных моментах из своего пребывания 
в Египте, Сирии и Палестине. В Египте он встретился с премьером 
Наххас-пашой и другими видными политическими деятелями, в частности, 
он встречался с вероятным послом в СССР Махмудом Аземом, являющим-
ся большим другом Советского Союза. Жена у него русская.

В заключение Гарро заявил, что среди арабов Ливана, Сирии и Палести-
ны отмечается большой сдвиг в пользу Советского Союза. Националисти-
ческие арабские круги ведут усиленную агитацию за сближение с СССР, 
так как надеются, что после войны Советский Союз явится весьма солид-
ным и авторитетным противовесом англо-американскому нажиму на араб-
ские страны.

Гарро встречался также с антиохийским патриархом, который объеди-
няет сейчас весь православный восток. Патриарх с большими симпатиями 
отзывался об СССР.* Так в документе. Правильно: Французский комитет национального освобождения.
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Перед уходом Гарро просил предупредить т. Вышинского, что он, 
Гарро, намеревается рассказать ему совершенно открыто всю сложившую-
ся политическую обстановку в Алжире.

Записал беседу Солод*.

Поверенный в делах СССР
в Иране

М. Максимов

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 23, д. 248, л. 87-89. 

479.  ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ВРЕМЕННОМУ ПОВЕ-
РЕННОМУ В ДЕЛАХ СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
А.А. СОБОЛЕВУ

29 сентября 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

Особая

19 сентября при письме на мое имя Керр сообщил следующий перечень 
вопросов, предлагаемый британским правительством для обсуждения на 
совещании министров иностранных дел СССР, Англии и США:

«1. Обмен мнениями о положении в Италии и на Балканах.
 2. Создание аппарата для рассмотрения вопросов, требующих 

повседневного и тесного сотрудничества, в особенности функции и компе-
тенции политико-военной комиссии в Алжире.

 3. Вопрос о совместной ответственности за Европу в противополож-
ность вопросу об отдельных районах ответственности.

 4. Отношения между СССР и Польшей и политика в отношении Поль-
ши вообще.

 5. Вопрос о соглашениях между главными и малыми союзниками по 
послевоенным вопросам.

 6. Принципиальное соглашение в отношении обращения с Германией и 
другими вражескими странами в Европе:

а) в течение периода перемирия, например, контрольная комиссия и пр.;
б) при мирном урегулировании, например, границы, военная оккупация, 

разоружение, репарации, децентрализация германской правительственной 
системы и т.д.

 7. Совместная политика в отношении Турции.

 8. Совместная политика в отношении движения сопротивления в Югос-
лавии.

 9. Мирные пробные шары со стороны вражеских государств.
 10. Отношение к Французскому комитету, в особенности его положение во 

французской метрополии и создание возможного французского правительства.
 11. Будущее Польши, дунайских и балканских стран, включая вопрос 

федераций.
 12. Совместная политика в Иране.
 13. Послевоенное экономическое сотрудничество с СССР»*.
Направьте Идену личное письмо следующего содержания:
«Ссылаясь на письмо посла Великобритании в СССР г-на Керра от 19 

сентября на имя народного комиссара иностранных дел В.М. Молотова с 
перечнем вопросов для обсуждения на совещании представителей прави-
тельств Великобритании, Соединенных Штатов и СССР, имею честь сооб-
щить, что правительство СССР поручило мне довести до сведения прави-
тельства Великобритании следующее:

«Советское правительство ознакомилось с перечнем вопросов, предло-
женных правительством Великобритании для обсуждения на совещании в 
Москве представителей правительств Великобритании, Соединенных Шта-
тов и Советского Союза.

Советское правительство, выражая в свое время согласие на устройство 
совещания, высказывалось в том смысле, что для успеха этого совещания 
желательно получить от правительств Великобритании и Соединенных 
Штатов Америки как перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на со-
вещании, так и предложения по этим вопросам. Это предложение советско-
го правительства не встретило возражений, но до настоящего времени со 
стороны правительства Великобритании поступил только перечень вопро-
сов, но не поступило каких-либо предложений.

Со своей стороны советское правительство предлагает следующее:
1. Рассмотреть мероприятия по сокращению сроков войны против Гер-

мании и ее союзников в Европе.
Имеются в виду такие безотлагательные мероприятия со стороны пра-

вительств Великобритании и США еще в 1943 году, которые обеспечат 
вторжение англо-американских армий в Западную Европу через Ла-Манш, 
и которые, наряду с мощными ударами советских войск по основным силам 
германской армии на советско-германском фронте, должны коренным об-
разом подорвать военно-стратегическое положение Германии и привести к 
решительному сокращению сроков войны.

2. Что касается других вопросов для обсуждения на совещании в Москве, 
то советское правительство не имеет возражений против обсуждения на со-
вещании тех или иных вопросов, упомянутых в представленной правитель-
ством Великобритании повестке дня. Советское правительство считает, 
однако, желательным, чтобы правительство Великобритании предвари-

* Солод Д.С. – сотрудник посольства СССР в Иране в 1941-1943 гг. * См. АВП РФ, ф. 06, оп. 5б, п. 40, д. 12, л. 9-13.
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тельно сообщило свои предложения по поставленным им вопросам для со-
гласования между тремя правительствами.

3. Советское правительство считает, что совещание представителей трех 
правительств должно носить лишь подготовительный характер и должно вы-
работать предложения для представления их на рассмотрение правительств 
Великобритании, Соединенных Штатов и Советского Союза»*.

Исполнение телеграфьте.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 23, д. 181, л. 117-115. 

480.  ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ВРЕМЕННОМУ ПОВЕ-
РЕННОМУ В ДЕЛАХ СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
А.А. СОБОЛЕВУ

29 сентября 1943 г.
Сов. секретно

25 сентября я принял в присутствии Керра архиепископа Йоркского по 
его просьбе. Архиепископ выразил свое удовлетворение визитом, а также по-
желание устраивать почаще такие визиты в СССР и в Англии. Он выразил 
также надежду, что сотрудничество между Советским Союзом и Великобри-
танией будет самым тесным не только во время войны, но и в мирное время.

Я ответил, что визит дружественной делегации англиканской церкви бу-
дет воспринят хорошо в широких слоях советского населения, не говоря уже 
о кругах православной церкви. Относительно визитов подчеркнул пользу их, 
особенно ввиду того, что за границей есть недостаток в действительно объ-
ективной информации об СССР, и указал на то, что в теперешнее тяжелое 
военное время советские люди вынуждены ограничивать себя насчет поез-
док за границу. Касаясь сотрудничества Англии и СССР после войны, я ска-
зал, что, конечно, нам надо теперь постараться хорошо совместно поработать 
и подготовить хорошую почву для совместной работы после войны, для чего 
англо-советский договор представляет собой хорошую базу.

Я положительно отнесся и к предложению архиепископа сделать через 
печать краткое обращение («в три строчки») к советскому народу, предло-
жив сделать это через наших церковников.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 23, д. 179, л. 19. 

481.  ТЕЛЕГРАММА ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ 
СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ А.А. СОБОЛЕВА В НАРОД-
НЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

29 сентября 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

Я получил через нарочного нижеследующую вербальную ноту, дати-
рованную 28 сентября: «Ссылаясь на памятную записку, врученную бри-
танскому министерству иностранных дел 26 июля* советским поверен-
ным в делах в Лондоне, и на последующий меморандум, посланный 
г-ном Соболевым 30 августа**, относительно договоренности между пра-
вительством Его Величества в Соединенном Королевстве и правитель-
ством Союза Советских Социалистических Республик не заключать согла-
шений с некоторыми европейскими странами по послевоенным вопросам, 
г-н Иден имеет честь, в соответствии с предложением правительства 
Союза Советских Социалистических Республик, предложить на рассмотре-
ние последнего обмен между двумя правительствами нотами нижеследу-
ющего содержания: «Правительство Его Величества в Соединенном 
Королевстве, имея в виду обязательство, принятое на себя им и советским 
правительством согласно англо-советскому договору от 26 мая 1942 г.21 – 
сотрудничать в отношении послевоенных вопросов, – учитывая важность 
обеспечения при окончательном послевоенном устройстве надлежащего 
равновесия между противоречащими точками зрения и претензиями, ко-
торые могут быть выдвинуты другими европейскими правительствами, 
считает в принципе желательным, чтобы в ожидании указанного устрой-
ства оба правительства воздерживались от взятия каких-либо обяза-
тельств и от заключения соглашений с другими европейскими странами, 
являющимися союзниками в общей борьбе, касающихся периода после 
окончания военных действий в Европе.

Правительство Его Величества в Соединенном Королевстве поэтому 
предлагает, чтобы два правительства согласились в том, что ни одно из них 
не будет вести переговоры о взятии каких-либо обязательств или о заклю-
чении соглашений ни с одной европейской страной, являющейся союзни-
ком в общей борьбе, касающихся вопросов послевоенного периода или от-
носящихся к мирному договору, отложив их до окончательного послевоен-
ного устройства. Два правительства будут консультироваться между собой 
в случае необходимости так, чтобы соблюдение этого соглашения могло 
гармонироваться с их соответствующими и общими интересами.

Если правительство Союза Советских Социалистических Республик 
принимает это предложение – данная нота и Ваш ответ на нее является 

* В тот же день Молотов проинформировал Керра о поручении, данном Соболеву, с изложени-
ем текста ответа правительства СССР. (См. АВП РФ, ф. 06, оп. 5б, п. 40, д. 12, л. 14-15).

* См. док. № 329.
** См. док. № 403.
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формальным подтверждением соглашения по этому вопросу между двумя 
правительствами»*.

Г-н Иден дал указания послу Его Величества в Москве предложить со-
ветскому правительству, чтобы этот вопрос был включен в повестку 
англо-советско-американской конференции, которая предполагается в Мо-
скве в следующем месяце»**.

Соболев

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 8, д. 61, л. 193-192. 

482. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.А. ГРОМЫКО НА-
РОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ

29 сентября 1943 г.
Сов. секретно

Срочно
Особая

Джозеф Дэвис, возвратившийся в Вашингтон из длительного отпуска, 
рассказывал о некотором беспокойстве президента в связи с тем, что если 
ему придется ехать в Тегеран для предстоящей встречи с т. Сталиным, то 
его противники в Конгрессе могут ему значительно навредить. Рузвельт хо-
тел бы, чтобы его путешествие заняло не более десяти дней. Именно в свя-
зи с этим Рузвельт хотел бы, чтобы местом встречи был не Тегеран, а Каир. 
В этом случае он выиграл бы несколько дней и мог бы избежать неприятно-
стей по линии Конгресса.

Дэвис по секрету сообщил, что у Рузвельта имеется твердое намерение 
выдвинуть свою кандидатуру на четвертый срок при предстоящих прези-
дентских выборах. Причем он считает, что Рузвельт выдвинет свою кандида-
туру в обоих случаях, как в случае, если война будет закончена до выборов 
(имеется в виду война в Европе), так и в случае, если она не будет закончена.

Я лично считаю, что информация Дэвиса относительно того, что у 
Рузвельта имеется твердое намерение выступить на выборах – соответству-
ет действительности. Она соответствует и сведениям, которые я имею из 
других источников. Дэвис вообще имеет неплохие связи с политическими 
кругами демократической партии.

Он считает маловероятным, чтобы Уилки был номинирован республи-
канцами в качестве кандидата. Вместе с тем он согласился, что пока 

республиканцы не имеют более видной политической фигуры в своей сре-
де, чем Уилки.

Дэвис сообщил, что англичане и раньше, но особенно в последнее время, 
очень интересуются перспективой исхода предстоящих выборов. Свою заинте-
ресованность они иногда проявляют в грубой и неуклюжей форме. Это броса-
ется в глаза часто стоящим у власти демократам и естественно им не нравится.

Дэвис уезжает на несколько дней в Мексику. Говорил, что возможно зай-
дет к Уманскому.

Громыко

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 3, д. 21, л. 9-8. 

483.  ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.А. ГРОМЫКО НА-
РОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ

29 сентября 1943 г.
Сов. секретно

Срочно

Был сегодня у Берли с протокольным визитом, так как Хэлл отдыхает и 
находится вне Вашингтона. Вручил ему копии верительных грамот и ко-
пию речи, что требуется по протоколу. Берли сообщит, когда президент 
сможет меня принять. Не будет ли какого поручения мне в связи с предсто-
ящим посещением Рузвельта? Возможно, однако, что обстановка для разго-
вора по конфиденциальным вопросам будет и неблагоприятная, т.к. часто 
при вручении иностранными послами и посланниками верительных грамот 
присутствует зав. протокольным отделом Госдепартамента Саммерлин, че-
ловек, настроенный к нам очень враждебно.

Берли принял меня тепло. В разговоре всячески подчеркивал, что явля-
ется сторонником поддержания с Советским Союзом наиболее дружествен-
ных отношений как в период войны, так и в послевоенный период. Он це-
ликом согласился с моим заключением о том, что дружба между народами 
США и народами Советского Союза не является исторически случайным 
явлением, а соответствует коренным интересам народов обеих стран. И он 
и я коснулись в разговоре некоторых исторических фактов. Берли заметил, 
что видел на днях Рузвельта, с которым имел беседу по вопросам отноше-
ний с Советским Союзом. Президент заявил, что он занимает твердую ли-
нию на усиление сотрудничества с Советским Союзом. Эта линия прези-
дента соответствует желанию подавляющего большинства американского 
народа. Берли заметил, что в США имеются и такие группы населения, ко-
торые и раньше и сейчас относились и относятся к Советскому Союзу не-

* См. док. № 499. и прим. 67. 
** См. док. № 479.
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дружелюбно. Но это, заявил он, неизбежное явление, объясняющееся пе-
стротой населения страны, в том числе национальной пестротой.

Перед моим уходом Берли дважды повторил, что я могу рассчитывать 
всегда на его помощь и поддержку при выполнении моих обязанностей в 
качестве посла. В заключение он добавил: «Я уверен, что Вы можете рас-
считывать также на помощь и сотрудничество со стороны г-на Стеттиниуса,
которого Вы хорошо знаете». Расстались с Берли довольно хорошо. В са-
мом ли деле или он прикидывается, но на протяжении примерно последне-
го полугода Берли стал вести себя в отношении нас несколько лучше, чем 
раньше. Недавно он, например, в одном из своих последних выступлений 
резко высказался против проектов образования «буферов» из малых госу-
дарств. Судя по смыслу заявления, он имел в виду также Прибалтику.

Громыко

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 3, д. 27, л. 5-4. 

484.  ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.А. ГРОМЫКО ПЕР-
ВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНО-
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКОМУ

30 сентября 1943 г.
Сов. секретно

Стэндли на днях, по возвращении из СССР, сделал для некоторых ра-
ботников Госдепартамента и избранных представителей прессы сообщение 
(в конфиденциальном порядке) о своих впечатлениях по поводу положения 
на советско-германском фронте. Стэндли заявил, что положение немцев го-
раздо хуже, нежели многие здесь себе представляют, и что, если немцы бу-
дут не в состоянии задержаться на линии Днепра, то их положение может 
стать катастрофическим. Стэндли всячески подчеркивал возможность 
дальнейших успехов Красной Армии и возможность ее продвижения 
вплоть до Центральной Европы. Основной мыслью, которую он проводил в 
выступлении, являлась мысль о том, что Центральная Европа и Германия 
могут очутиться под властью Красной Армии, хотя он не говорил прямо о 
том, что для предупреждения такого положения англичанам и американцам 
следовало бы поспешить и оккупировать Германию, прежде чем Красная 
Армия прорвется в Центральную Европу, но сообщение было построено в 
таком духе, что такой вывод напрашивался сам собой. Данная информация 
получена из источника, заслуживающего полное доверие.

Громыко

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 3, д. 27, л. 14. 

485.  ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СССР В КОМИССИИ 
ПО РЕПАТРИАЦИИ В АЛЖИРЕ И.И. АВАЛОВА В НАРОД-
НЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

30 сентября 1943 г.
Сов. секретно

Сообщение Совинформбюро о создании средиземноморского комитета* 
с участием Франции произвело во французских кругах большое впечатле-
ние. В беседах с Боннэ, Палевским и другими они высказывали глубокое 
удовлетворение тем, что именно СССР добился участия Франции в комите-
те. Со слов этих лиц, де Голль и его окружение чувствуют стремление СССР 
помочь Франции занять свое место среди великих держав. Особый интерес 
вызывает назначение в комитет Вышинского и сроки возможного его при-
езда сюда, с чем французы связывают свои расчеты на известное ограниче-
ние англо-американского засилья здесь. Голлисты считают, что комитет 
явится базой будущей европейской Антанты и хотели бы, чтобы комитет 
был органом не только совещательным, но и решающим.

В связи со стремлением Греции, Югославии и Турции получить места в 
комитете, французские круги считают, что комитет должен во что бы то ни 
стало остаться органом четырех, дабы он мог быть действенно использован 
для ограждения жизненных интересов Франции и СССР.

Создание комитета и последовавший за этим отъезд Мэрфи здесь счита-
ют провалом антифранцузской политики известных американских кругов и 
серьезным успехом позитивной внешней политики СССР.

Авалов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 1, д. 3, л. 84. 
Опубл.: Советско-французские отношения… –  Т. 1. – С. 178.

486.  ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС-
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С 
ПОСЛОМ ЯПОНИИ В СССР Н. САТО

30 сентября 1943 г.
Секретно

Сегодня я пригласил к себе японского посла Сато и сделал ему нижесле-
дующее устное заявление:

* Речь идет о Военно-политической комиссии союзных стран.
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«Я доложил народному комиссару иностранных дел г-ну В.М. Моло-
тову просьбу г-на посла от 24* и 28 сентября с.г.** сообщить японской сто-
роне количество членов команд и типы американских самолетов, совер-
шивших 12 сентября с.г. вынужденную посадку на территории СССP. 
Народный комиссар поручил мне сообщить Вам, г-н посол, что, исходя из 
общепринятых норм международного права, советское правительство не 
обязано снабжать японское правительство вышеуказанными сведениями. 
Однако идя навстречу выраженному Вами, г-н посол, пожеланию и для 
личного Вашего сведения, я по поручению народного комиссара ино-
странных дел сообщаю, что среди военных американских самолетов, со-
вершивших на территории СССP 12 сентября с.г. вынужденную посадку, 
имеется 2 четырехмоторных самолета с командами по 12 человек на ка-
ждом и 5 двухмоторных самолетов с командами по 5-6 человек на ка-
ждом».

Сато выразил свою благодарность за то, что советская сторона, идя на-
встречу пожеланию японской стороны, удовлетворила его просьбу о пред-
ставлении сведений относительно американских самолетов. При этом по-
сол указал, что хотя японское правительство, по-видимому, хотело бы полу-
чить более подробные сведения, а именно – сведения о типах самолетов, их 
номерах и т.д., но, несмотря на это, он немедленно протелеграфирует в То-
кио полученные сведения.

После этого посол просил разрешения перейти к вопросам, о которых 
он со своей стороны хотел бы поговорить со мной сегодня.

Сославшись на свою просьбу в беседе со мной от 19 апреля с.г.*** и 
повторное напоминание в нашей беседе от 7 мая с.г.**** относительно 
желания японской стороны командировать своих дипломатических ку-
рьеров транзитом через СССР и Турцию в Западную Европу, т.е. восста-
новить существовавшие до войны рейсы японских дипломатических 
курьеров в страны Западной Европы, посол просил сообщить ему наш 
ответ. Сато при этом указал, что, если советская сторона имеет затрудне-
ния в выдаче разрешений на поездку японских дипломатических курье-
ров через СССР и Турцию в страны Западной Европы, прибывающих в 
Москву из Японии, то он хотел бы узнать, не представляется ли возмож-
ность вместо этих дипломатических курьеров разрешать поездку в та-
ком же качестве сотрудникам японского посольства в Москве, хотя бы 
3 раза в год.

Одновременно с этим посол также поинтересовался ответом на просьбу 
японской стороны о посылке двух членов японского посольства в Москве в 
Афганистан, о чем ставил вопрос перед т. Царапкиным советник посоль-
ства Морисима.

Я заявил послу о том, что теперь припоминаю о его просьбе от 19 апре-
ля с.г. и обещал заняться этим вопросом. Я далее сказал, что поручу Царап-
кину заняться выяснением вопроса о возможности поездки двух сотрудни-
ков японского посольства в Москве в Афганистан.

Далее Сато справился относительно освобождения японских шхун, о 
которых он ставил вопрос в беседе со мной от 28 сентября с.г.

На это я заявил, что пока еще не имею окончательных сведений. Знаю, 
что на шхуны наложены штрафы от 400 до 500 рублей и что по уплате при-
читающихся сумм они будут отпущены.

Я спросил Сато, не может ли он сказать мне что-либо о взаимной от-
правке моряков.

Сато начал пространно доказывать, что японская сторона считает-де 
естественным, что экипаж «Нисен-Мару» после того, как вопрос о нем ре-
шен, должен быть отпущен и ему должна быть предоставлена возможность 
поездки на родину. Что же касается отъезда советских моряков, то вопрос о 
выдаче им виз должен быть решен в процессе переговоров между т. Царап-
киным и Морисимой по общевизовым вопросам.

На это я ответил, что, если посол считает естественным предоставле-
ние возможности срочного выезда на родину японским морякам, неза-
конно нарушившим границу СССP, то тем более естественным является 
желание советской стороны о немедленном предоставлении возможно-
сти выезда на родину советским морякам, которые японских законов не 
нарушали и являются жертвами войны. Одновременным решением этих 
двух вопросов советская сторона хотела ускорить отъезд обеих групп 
моряков на родину. Но, если японская сторона не желает разрешить не-
медленно этот вопрос, что было бы выгодно для обеих сторон, то это 
вызывает сожаление. Вопрос придется, очевидно, отложить до тех пор, 
пока он будет разрешен в переговорах между т. Царапкиным и 
г-ном Морисимой.

Посол далее выдвинул еще аргумент, что вопрос о выезде из Шанхая 
советских моряков возник значительно раньше, чем вопрос освобождения 
7 японских моряков, и поэтому-де эти вопросы не могут быть разрешены 
одновременно.

На это я ответил, что из его высказываний я делаю другой вывод, а 
именно – что, если вопрос о советских моряках старый, то его надо разре-
шить возможно скорее. Если же, повторил я, посол считает лучшим затяги-
вать решение этого вопроса, то и мне, и ему придется подождать, пока 
гг. Царапкин и Морисима не сговорятся. При этом я добавил, что советская 
сторона предлагала упростить визовой вопрос путем беспрепятственной 
выдачи виз женам сотрудников советского посольства в Токио и японского 
посольства в Москве. Однако японская сторона почему-то не согласилась с 
этим предложением.

Посол в заключение заявил, что пока лучше всего предоставить реше-
ние визового вопроса Царапкину и Морисиме. Если же окажется, что они 

* См. док. № 467.
** Не публикуется. (См. АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 6, д. 49, л. 36-42).
*** См. док. № 178.
**** Не публикуется. (См. АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 5, д. 45, л. 8-13).
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не смогут договориться, он тогда попросит о встрече со мной, чтобы урегу-
лировать этот вопрос.

На этом беседа закончилась. На беседе присутствовал т. Жуков*.

Заместитель народного комиссара
иностранных дел
А. Лозовский

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 6, д. 49, л. 52-55. 

487. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.А. ГРОМЫКО НА-
РОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ

1 октября 1943 г.
Сов. секретно

Советник Госдепартамента по европейским делам Данн просил зайти к 
нему в Госдепартамент. В кабинете у него присутствовал также генерал Хэрли, 
хорошо Вам известный по его пребыванию в Союзе в 1942 году во время боев 
у Сталинграда. Данн предоставил слово Хэрли. Последний повторил все то, 
что говорили Гарриман и Дэвис (о чем я сообщал)**  относительно желания 
Рузвельта устроить предстоящую встречу с т. Сталиным не в Тегеране, а в Ка-
ире. Никакой новой аргументации он не приводил. Было ясно, что поговорить 
со мной по данному вопросу он имел поручение сверху. Хэрли бывает часто у 
президента, у которого он на хорошем счету как военный человек. Данн в этой 
части беседы почти не принимал участия. Перед уходом Хэрли говорил об ис-
ключительно хорошем впечатлении, которое он получил в результате поездки 
в Союз и от посещения Восточного фронта. Вспоминал свою встречу с совет-
скими генералами, о которых исключительно высокого мнения, так же, как и 
вообще об офицерах и бойцах Красной Армии. Говорил, что, будучи в Союзе, 
посылал оттуда президенту часто информацию о благоприятном положении на 
советском фронте. Президент, по его словам, остался доволен как его информа-
цией, так и в целом результатами его пребывания в Союзе. Как президент, так 
и он, Хэрли, были тронуты теплым приемом, оказанным ему советскими вла-
стями и особенно т. Сталиным. Хэрли просил меня передать т. Сталину его 
глубокую благодарность за оказанное ему внимание.

После ухода Хэрли, Данн показал мне текст телеграммы, посланной се-
годня же поверенному в делах США в Москве по вопросу реорганизации 

американского военного представительства в Союзе*. Об этом я уже Вам со-
общал, передавая запись беседы с Гарриманом. Реорганизация сводится к 
тому, что оба – и военный и морской атташе из Москвы отзываются и вместо 
них создается военная миссия во главе с генералом Дином, о котором я уже 
сообщал. В аппарат этой миссии будут включены сотрудники теперешнего 
аппарата военного и морского атташе, а также сотрудники Феймонвилла, ко-
торый отзывается из Союза. Генерал Сполдинг, назначаемый вместо 
Феймонвилла, таким образом, будет подчинен генералу Дину, который в 
свою очередь со всем его аппаратом будет подчиняться послу. Посол будет 
руководить всеми американскими военными, находящимися в Союзе. Данн 
объяснял реорганизацию желанием сделать более действенным сотрудниче-
ство американских военных властей с советскими военными властями. Он, 
как и Гарриман, подчеркивал, что при проведении реорганизации генерал 
Дин будет уполномочен совещаться с нашими военными по интересующим 
обе страны стратегическим вопросам. Он будет также уполномочен инфор-
мировать советские власти о решениях американцев и англичан по вопросам 
стратегии. Данн подчеркнул, что генерал Дин пользуется доверием началь-
ника штаба армии США генерала Маршалла. Авиационным представителем 
в военную миссию намечается генерал Ванденберг.

Дин будет принимать участие в предстоящей конференции трех стран.
В телеграмме, показанной мне Данном, дается инструкция поверенному 

в делах поставить данный вопрос перед Наркоминделом. Указывается, что 
если окажется необходимым обратиться в НКИД со специальным меморан-
думом по этому поводу, то это следует сделать.

В заключение Данн заявил, что правительство США было бы призна-
тельным, если бы советское правительство согласилось с его предложени-
ем и сообщило о своем решении по возможности скорее.

Данн много говорил об общности интересов обеих стран, а также о том, 
что в качестве своей основной задачи как дипломата он считает работу в 
интересах улучшения советско-американских отношений. Вообще же он 
принадлежит к разряду реакционной группы ответственных работников 
Госдепартамента. Пользуется авторитетом и доверием Хэлла. Его влияние 
в Госдепартаменте очень велико. По влиянию его можно поставить в ряд со 
вторым заместителем госсекретаря – Берли.

Громыко

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 3, д. 27, л. 22-20.

* Жуков Д.А. – советник посольства СССР в Японии в 1939-1943 гг., сотрудник центрального 
аппарата НКИД в 1943-1944 гг.
**См. док. № 477, 482. * См. также док. № 491.
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488. ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КО-
МИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ У. ЧЕРЧИЛЛЮ

2 октября 1943 г. 
 
Ваше послание от 2 октября получил68.
Советское правительство готово принять участие в тройственной 

Декларации, которая должна быть оглашена немедленно после объявления 
Италией войны Германии. Предложенный Вами текст Декларации считаю 
приемлемым. Со своей стороны, предлагаю опубликовать Декларацию од-
новременно в Лондоне, Москве и Вашингтоне*.

К Вашему сведению сообщаю, что телеграмму президента с предложе-
ниями генерала Эйзенхауэра, отправленную мне, как Вы пишете, 1 октября, 
я пока не получил**.

Переписка... – Т. 1. – С. 581.

489.  ТЕЛЕГРАММА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
СССР ПРИ ФРАНЦУЗСКОМ КОМИТЕТЕ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ А.Е. БОГОМОЛОВА ВРЕМЕННО-
МУ ПОВЕРЕННОМУ В ДЕЛАХ СССР ПРИ СОЮЗНЫХ 
ПРАВИТЕЛЬСТВАХ В ЛОНДОНЕ П.Д. ОРЛОВУ

Москва, 2 октября 1943 г.
Сов. секретно

Полученный мною от Бенеша 22 августа с.г. проект советско-чехосло-
вацкого договора о взаимопомощи*** был рассмотрен в НКИД и после вне-
сения в него ряда поправок передан на утверждение в правительство и был 
им одобрен. По поручению т. Молотова 30 сентября я встретился с че-
хосл[овацким] послом Фирлингером и передал ему исправленный проект 
со следующим заявлением:

«Передайте президенту Бенешу, что я, используя свое пребывание в 
Москве, передал на рассмотрение своего правительства проект совет-
ско-чехословацкого договора о взаимопомощи, который г-н Бенеш вручил 
мне для ознакомления 22 августа с.г. в Лондоне. Советское правительство 
отнеслось благожелательно к проекту президента, но сочло необходимым 
внести в него ряд поправок и уточнений. Если г-н президент не будет 

возражать против этих поправок, то он может приехать в Москву для под-
писания такого договора».

Фирлингер поблагодарил за благожелательное отношение совпра к про-
екту, сказал, что такого рода договор крайне необходим Чехословакии, но 
сейчас же стал жаловаться, что Бенеш упустил время для поездки в Москву, 
что Иден на него жмет, что Бенеш боится англичан и т.д.

Обратите внимание на реакцию в чехословацком МИДе на этот шаг со 
стороны нашего правительства.

Богомолов

P.S. Телеграмма с информацией о внесенных в проект Бенеша измене-
ниях будет Вам послана особо.

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 23, д. 184, л. 61-60.

490. ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КО-
МИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ У. ЧЕРЧИЛЛЮ

3 октября 1943 г. 

Я получил Ваше послание от 27 сентября по поводу предстоящей встре-
чи трех глав правительств69. У меня нет возражений против тех отвлекаю-
щих приготовлений, которые Вы намерены провести в Каире. Что же каса-
ется Вашего предложения бросить британскую и русскую бригады в подхо-
дящий район Каир-3 за несколько дней до нашей встречи в этом городе, то 
я нахожу это мероприятие нецелесообразным, т.к. оно может вызвать не-
нужный шум и демаскировку. Я предлагаю, чтобы каждый из нас взял с 
собой солидную полицейскую охрану. По-моему, этого будет достаточно 
для обеспечения безопасности.

У меня нет возражений против других Ваших предложений, касающих-
ся предстоящей встречи, и я согласен с теми условными наименованиями, 
которыми Вы предлагаете пользоваться в переписке, касающейся этой 
встречи.

Переписка... – Т. 1. – С. 583.

* См. док. № 507.
** Послание было получено 5 октября. (См. Переписка… – Т. 1. – С. 575).
*** См. док № 384, 390.
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491.  ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ВРЕМЕННЫМ ПОВЕ-
РЕННЫМ В ДЕЛАХ США В СССР М. ГАМИЛЬТОНОМ

3 октября 1943 г.
Секретно

Молотов принял Гамильтона по его просьбе. Гамильтон пришел в со-
провождении 2-го секретаря посольства США Стивенса.

Гамильтон заявил, что Рузвельт желает направить в Советский Coюз во-
енную миссию США, в задачу которой будет входить координирование ра-
боты официальных американских представительств, а также осуществле-
ние более тесной связи между ведомствами Соединенных Штатов и Совет-
ского Союза*. Эта миссия была бы прикомандирована к посольству и нахо-
дилась бы под наблюдением посла. Гамильтон сказал далее, что в состав 
этой миссии намечается в качестве главы миссии – генерал-майор Дин, яв-
ляющийся сейчас секретарем Объединенного штаба, а также бригадный 
генерал Сполдинг, который будет заниматься вопросами снабжения, бри-
гадный генерал Ванденберг – от воздушных сил армии Соединенных Шта-
тов, и еще один офицер от военно-морского флота США, фамилия которого 
пока неизвестна. Гамильтон вручает Молотову список упомянутых лиц 
(прилагается)**. Гамильтон говорит, что в связи с направлением в СССР во-
енной миссии, Рузвельт намерен отозвать генерала Феймонвилла и военно-
го и военно-морского атташе, причем, пока не предполагается назначать 
новых военного и военно-морского атташе. Нынешний штат миссий снаб-
жения, военного атташе и военно-морского атташе, должен быть объединен 
в военной миссии. Гамильтон добавляет, что, как полагает правительство 
США, создание такой миссии явилось бы большим вкладом в дело военных 
усилий.

Молотов просил Гамильтона более подробно разъяснить функции и 
компетенцию предлагаемой военной миссии.

Гамильтон отвечает, что военная миссия будет координировать работу 
миссий снабжения, военного и военно-морского атташе. Военная миссия 
будет держаться в курсе планов Объединенного штаба, а также вопросов 
снабжения и сможет давать исчерпывающую информацию по интересую-
щим советское правительство вопросам. Гамильтон добавляет, что посол 
Гарриман хочет, чтобы все три указанных выше лица, а именно Дин, Спол-
динг и Ванденберг сопровождали его, Гарримана, в Москву. Кроме того, 
Рузвельт предполагает назначить Дина в качестве военного советника на 
предстоящей конференции трех держав. Поэтому американское правитель-
ство считает данный вопрос срочным, и ему, Гамильтону, было поручено 
незамедлительно довести об этом до сведения советского правительства. 

Гамильтон говорит, что Гарриман желает, чтобы Феймонвилл и Микела* 

встретили его в Каире.
Молотов говорит, что он, конечно, должен доложить советскому прави-

тельству о сообщении Гамильтона, но что, как он лично полагает, ответ со-
ветского правительства на предложение Рузвельта о направлении в СССР 
военной миссии будет положительным. Молотов добавляет, что, как он на-
деется, он сможет дать Гамильтону официальный ответ не позднее поне-
дельника.

Беседа продолжалась 25 минут.

Записал
В. Бережков

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 4, д. 34, л. 72-73.
Опубл.: Советско-американские отношения. 1939-1945… – С. 384-385.

492.  ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ВРЕМЕННОМУ ПОВЕ-
РЕННОМУ В ДЕЛАХ СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
А.А. СОБОЛЕВУ

3 октября 1943 г.
Сов. Секретно
Вне очереди

Особая

Направить Идену личное письмо следующего содержания: 
«Имею честь довести до Вашего сведения следующее:
28 сентября премьер И.В. Сталин получил послание от президента 

г-на Ф.Д. Рузвельта с сообщением о том, что президент хотел бы, чтобы во 
встрече министров иностранных дел трех государств участвовал лично го-
сударственный секретарь США г-н К.Хэлл, которому, однако, по состоянию 
здоровья трудно совершить перелет в Москву66. В связи с этим в послании 
г-на Рузвельта содержится предложение созвать совещание трех министров 
в Англии.

И.В. Сталин направил г-ну Ф.Д. Рузвельту ответное послание**, в кото-
ром сообщил, что он разделяет мнение президента о желательности при-
сутствия г-на Хэлла на совещании представителей трех правительств. Вме-
сте с тем И.В. Сталин сообщил о тех больших затруднениях, которые встре-
тились бы в случае изменения уже согласованного решения об избрании 

* См. также док. № 487.
** Не публикуется.

* Микела Дж. – военный атташе при посольстве США в СССР.
** См. док. № 475.
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Москвы местом предстоящего совещания. В случае созыва совещания не в 
Москве, а в Англии, на это совещание не смог бы в намеченное время вые-
хать В.М. Молотов, присутствие которого на совещании трех в качестве 
представителя совпра И.В. Сталин считает необходимым. Выезд из СССР 
В.М. Молотова, по крайней мере, в ближайшее время является невозможным 
уже потому, что в скором времени предполагается выезд в Алжир 
А.Я. Вышинского, являющегося первым заместителем В.М. Молотова по На-
родному комиссариату иностранных дел. Кроме того, как известно, печать в 
США и в Англии уже широко распубликовала, что предстоящая встреча ми-
нистров состоится именно в Москве, и выбор нового пункта встречи мог бы 
породить нежелательные недоумения. И.В. Сталин сообщил также, что с его 
стороны нет возражений против установления 15 октября как даты совеща-
ния, и высказал предположение, что к этому времени удастся окончательно 
согласовать повестку дня совещания между тремя правительствами».

Исполнение телеграфьте.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 23, д. 181, л. 119.

493.  ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.А. ГРОМЫКО НА-
РОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ

4 октября 1943 г. 
Сов. секретно 
Вне очереди

Сегодня в 12 часов 40 минут вручил Рузвельту свои верительные грамо-
ты. Принял меня Рузвельт исключительно тепло. Разговор продолжался 
около 45 минут. После обмена любезностями он сразу заговорил о предсто-
ящей конференции трех держав. Он сообщил, что наши предложения об 
устройстве конференции в Москве приняты. Делегацию будет возглавлять 
Хэлл, хотя поездка в Москву для него будет трудной ввиду состояния его 
здоровья. Рузвельт заявил, что Хэлл сам очень хочет участвовать в конфе-
ренции. Для того чтобы сделать поездку Хэлла в максимальной степени 
менее утомительной, намечено, что из Вашингтона он полетит самолетом 
до Порто Рико*. Из Порто Рико до Касабланки Хэлл будет доставлен на 
крейсере. Из Касабланки Хэлл полетит на самолете до Москвы. По данно-
му плану он должен прибыть в Москву во второй половине дня 16 октября. 

Рузвельт выразил надежду на то, что запоздание Хэлла на сутки по сравне-
нию с намеченной датой 15 октября не породит неудобств. Прибыть точно 
к 15 для Хэлла невозможно будет, т.к. для того, чтобы пересечь Атлантиче-
ский океан на судне, потребуется 5 суток.

Рузвельт сообщил, что в числе американской делегации, кроме Хэлла и 
Гарримана, будет генерал Дин, о котором я уже Вам сообщал, и заведую-
щий европейским отделом Госдепартамента Мэттьюс, а также несколько 
секретарей. Гарриман уже вчера, 3 октября, вылетел в Лондон.

Рузвельт подтвердил согласие с мнением советского правительства о 
том, чтобы на данной конференции трех не выносились какие-либо обяза-
тельные решения и чтобы ее решения носили предварительный характер и 
были переданы на рассмотрение и утверждение правительств трех стран. 
Конечно, заявил Рузвельт, и в ходе конференции Хэлл будет сноситься с 
ним по тем или иным вопросам. Он допускает, что на конференции могут 
возникнуть трудности, по которым как Хэллу, так и Идену придется связы-
ваться соответственно с ним и с Черчиллем, но он не думает, что на конфе-
ренции будут иметь место разногласия. Рузвельт затем перешел к вопросу о 
предстоящей встрече глав трех правительств.

Он заявил, что вообще он не против того, чтобы встречу устроить в Те-
геране, но что для него это было бы связано с очень большими трудностя-
ми. Он говорил дальше о том, что по конституционным правилам он дол-
жен либо подписывать, либо отклонять (наложить вето) решения конгрес-
са, которые поступают на его утверждение. Существующие правила не по-
зволяют ему утверждать решения, посылаемые телеграфом. Свою поездку 
поэтому он не может растянуть на более чем десятидневный срок. А т.к. для 
ознакомления с текстом и содержанием решений конгресса требуется, как 
правило, минимум 6-8 часов, то для того, чтобы он своевременно мог реа-
гировать на решения, он должен иметь еще некоторый резерв времени. Та-
ким образом, у него для поездки остается фактически 9 дней.

Рузвельт заметил, что, конечно, подобная проблема не возникнет ни перед 
т. Сталиным, ни перед Черчиллем. Но он, Рузвельт, должен считаться с воз-
можными неприятностями со стороны конгресса. Он при этом добавил: 
«Вообще Вы, конечно, прекрасно знаете, что представляет собою американ-
ский конгресс». Рузвельт затем изложил свои соображения относительно ме-
ста встречи и просил довести их до сведения т. Сталина. Он считает, что 
окрестности города Каира будут подходящим местом встречи. В частности 
он считает, что район пирамид был бы очень удобен. В качестве второго ва-
рианта он предлагает встречу на военном судне в районе города Александрии 
у Суэцкого канала. При этом варианте, сообщил Рузвельт, в распоряжении 
товарища (пропуск 10 групп. Запрошено*) или английский крейсер. Рузвельт 
сообщил, что Черчилль считает подходящим местом встречи остров Кипр. 
По аргументации Рузвельта, он явно предпочитает встречу на военном судне. 
Говоря об этом варианте, он подчеркивал, что в этом случае обстановка 
работы была бы спокойной ввиду изолированности.

* Так в тексте. Имеется в виду Пуэрто-Рико. * Помета при расшифровке.
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Я спросил Рузвельта, ожидает ли он ответ от т. Сталина на высказанное 
им в разговоре со мной предложение или он думает послать т. Сталину 
послание. В ответ он сообщил, что послание по данному вопросу он пошлет, 
т.к. он еще не ответил на послание т. Сталина, в котором в качестве места 
встречи предлагался Тегеран. Но в послании он не сможет изложить подроб-
но свои соображения. Поэтому он считает желательным изложить их мне 
более подробно. Я сообщил ему, что со мной по данному вопросу также го-
ворил Гарриман несколько дней тому назад и я проинформировал Вас о вы-
сказанных Гарриманом соображениях. Рузвельт заявил, что о беседе Гарри-
мана со мной по данному вопросу ему известно. Это явилось подтверждени-
ем моего предположения о том, что как Гарриман, так и Дэвис и генерал 
Хэрли говорили со мной по данному вопросу по указанию Рузвельта.

Касаясь срока встречи, Рузвельт заявил, что прежняя наметка между 15 
ноября и 15 декабря его устраивает, однако, он считает, что в пределах этого 
промежутка времени, чем скорее состоится встреча, тем лучше.

В ответ на высказанное мною как новым послом желание работать на 
дело дальнейшего сближения между двумя странами, Рузвельт заявил, что 
со своей стороны считает поддержание и развитие дружественных отноше-
ний между США и СССР абсолютно необходимым и соответствующим ин-
тересам обеих стран. Он при этом дважды подчеркнул, что уже существую-
щие отношения между двумя странами он расценивает как очень друже-
ственные отношения. «Нет оснований, – добавил Рузвельт, – не считать, что 
в дальнейшем они станут еще более дружественными». Говоря о необходи-
мости сотрудничества между СССР и США, Рузвельт подчеркивал значе-
ние развития техники средств сообщений, которое равносильно сокраще-
нию расстояния между двумя странами. Он заметил также, что, по его мне-
нию, распространение, например, так называемого «Бэзик Инглиш» (упро-
щенного английского языка, содержащего лишь 800 слов) в значительной 
степени способствовало бы облегчению общения между людьми, в том 
числе и официальными представителями двух стран в будущем. Он заявил 
при этом, что Черчилль придает изучению указанного языка большое зна-
чение.

Перед моим уходом Рузвельт еще раз подчеркнул, что он с большим инте-
ресом ожидает встречи глав трех правительств, возлагает на эту встречу 
большие надежды и выразил уверенность в положительных ее результатах.

Текст ответной речи Рузвельта передает ТАСС.

Громыко

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 3, д. 21, л. 15-10.
Опубл.: Советско-американские отношения… – Т. 1. – С. 373-375.

494. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.А. ГРОМЫКО ПЕР-
ВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНО-
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКОМУ

5 октября 1943 г.
Сов. секретно

Заходивший ко мне иранский посланник в Вашингтоне Шаестэ расска-
зывал о том, что население Ирана невысокого мнения об американских во-
енных, находящихся в Иране. Как офицеры, так и солдаты США исключи-
тельно недисциплинированны. Пьянство и разного рода проступки среди 
них являются обычным явлением.

Несколько лучше ведут себя англичане. Но и среди английских военных 
наблюдаются многочисленные случаи пьянства и нарушения обществен-
ных правил поведения. Шаестэ очень хорошо отзывался о поведении как 
рядового, так и офицерского состава находящихся в Иране частей Красной 
Армии.

Население Ирана считает поведение и дисциплину советских военных 
образцовыми.

Шаестэ говорил, что не очень дружественным можно назвать не только 
отношение населения Ирана к американским военным, но и отношение 
официальных иранских властей к США. США, по его словам, не оказывают 
экономической помощи Ирану, которую они в состоянии были бы оказать. 
В стране ощущается недостаток некоторых видов продуктов питания, а 
также лекарств и медицинских принадлежностей. Необеспеченность, в 
частности, лекарствами затрудняет борьбу с тифом, заболевания которым в 
последнее время участились, и размах носит характер эпидемии. Шаестэ 
говорил о значительных экономических затруднениях, которые Иран испы-
тывает в последнее время. Борьба с этими затруднениями затрудняется тем, 
что в стране имеет место инфляция. Последняя привела к значительному 
росту дефицита государственного бюджета.

Я спросил Шаестэ, как обстоит дело с проектом ирано-американского 
соглашения, который американское правительство в свое время предложи-
ло правительству Ирана. В ответ на мой вопрос он заявил, что проект и до 
сих пор остается проектом, т.к. правительство Ирана отказалось подписы-
вать соглашение на условиях, которые предложили американцы. Прави-
тельство Ирана исходило при этом из того, что от американцев легче будет 
позже отделаться, не будучи связанным с ними соглашением.

Судя по сообщениям посланника, а также по сведениям, которые я имею 
из других источников, отношения между иранцами и американцами далеки 
от того, чтобы можно было назвать их сердечными. В разговоре с генера-
лом Хэрли и советником Госдепартамента Данном от 1 октября по извест-
ному Вам вопросу Хэрли подчеркивал, что они, американцы, понимают, 
что Тегеран действительно является для товарища Сталина более подходя-
щим местом, чем Каир, ибо отношение населения Ирана к нам гораздо луч-
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ше, чем к ним, американцам. Данн при этом покачивал головой, делая вид, 
что будто согласен с Хэрли.

Громыко

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 3, д. 27, л. 44-42.

495.  ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КО-
МИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ США 
Ф. РУЗВЕЛЬТУ

6 октября 1943 г. 

Ваше послание от 4 октября получил70.
Что касается военных вопросов, т.е. англо-американских мероприятий 

по сокращению сроков войны, то Вам уже известна точка зрения советского 
правительства из моего предыдущего послания. Я все же надеюсь, что в 
этом отношении предварительное совещание трех принесет пользу, подго-
товив наши дальнейшие важные решения.

Если я Вас правильно понял, то на московской конференции будут об-
суждаться вопросы, касающиеся только трех наших государств, и, таким 
образом, можно считать согласованным, что вопрос о декларации четырех 
держав не включается в повестку совещания.

Нашим представителям надо сделать все, чтобы преодолеть возможные 
трудности в их ответственной работе. Самые же решения могут быть при-
няты, разумеется, лишь нашими правительствами, и, я надеюсь, именно 
при нашей личной встрече с Вами и г-ном Черчиллем.

Желаю американской и британской армиям успешно выполнить свою 
задачу и вступить в Рим, что будет новым ударом по Муссолини и Гитлеру.

Переписка… – Т. 1. С. 585.

496.  ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССА-
РА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Е. КОРНЕЙЧУКА ВРЕ-
МЕННОМУ ПОВЕРЕННОМУ В ДЕЛАХ СССР В ВЕЛИКО-
БРИТАНИИ А.А. СОБОЛЕВУ И ВРЕМЕННОМУ ПОВЕРЕН-
НОМУ В ДЕЛАХ СССР ПРИ СОЮЗНЫХ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВАХ В ЛОНДОНЕ П.Д. ОРЛОВУ

6 октября 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

4 октября Фирлингер сообщил Богомолову, что Бенеш принимает все 
поправки советского правительства к договору о взаимопомощи между 
СССР и Чехословакией* и что он готов приехать в Москву и подписать не-
медленно этот договор.

По словам Фирлингера, Бенеш направил Вам об этом ноту и поставил о 
своем решении в известность Идена.

Срочно сообщите текст ноты Бенеша.

Корнейчук

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 23, д. 184, л. 70.

497. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.А. ГРОМЫКО НА-
РОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ

6 октября 1943 г.
Сов. секретно

Как Вам уже известно из сообщений ТАСС, почти все американские 
важнейшие газеты перепечатали полный текст как моей речи**, так и ответ-
ной речи президента, которыми мы обменялись 4 октября при вручении 
мною верительных грамот. В статьях, появившихся в печати в связи с вру-
чением грамот, особенно подчеркиваются:

1. Указание в моей речи на то, что дружба между народами США и Со-
ветского Союза не является случайной, а является выражением коренных 
интересов народов обеих стран.

2. То место речи, где выражается уверенность в усилении сотрудничества 
между двумя странами как в ходе войны, так и в послевоенный период.

* См. док. № 489.
** См. док. № 471.
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3. То место речи, где выражается благодарность за получаемую от США 
помощь.

Почти без исключения реакция прессы – положительная.
Необходимо отметить, что, как правило, речи, которыми обмениваются 

иностранные послы и посланники с Рузвельтом при вручении грамот, пе-
чать не публикует.

Громыко

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 3, д. 27, л. 50.

498.  ТЕЛЕГРАММА ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ 
СССР ПРИ СОЮЗНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВАХ В ЛОНДОНЕ 
П.Д. ОРЛОВА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР

6 октября 1943 г.
Сов. секретно

Ваш № 381*. Ниже передаю текст решения чехпра по вопросу о совет-
ско-чехословацком договоре и о поездке Бенеша в Союз.

Как мы сообщали ранее, этот текст Краус передал Валькову 2 октября 
для сведения. Краус заявил, что английский текст уже вручен Идену и через 
Фирлингера в Москве.

Это решение передано нам на английском языке, напечатано на обыч-
ной бумаге без указания адресата, без штампа, подписи, даты и номера. 
Следует текст:

«На своем заседании 24 сентября 1943 г. правительство ознакомилось с 
сообщением Яна Масарика, министра иностранных дел, относительно 
дипломатических переговоров, которые проводились в течение последних 
нескольких недель с британским и советским правительствами по поводу со-
ветско-чехословацкого договора о союзе и о предполагающемся официаль-
ном визите президента Республики в СССР. Правительство одобрило дей-
ствия министра иностранных дел и выразило благодарность ему за бдитель-
ность и решимость, с которой он защищал точку зрения президента Респуб-
лики и правительства о том, что договор должен быть заключен как можно 
скорее в интересах как Объединенных Наций, так и Чехословацкой Респуб-
лики и в ее несомненно быстрой реконструкции после войны, а также и для 
того, чтобы обеспечить будущий мир, особенно в Центральной Европе.

Вследствие оборота, который приняли дипломатические переговоры, а 
также вследствие публичных заявлений, которые были сделаны по этому 

вопросу, чехословацкое правительство считает желательным установить 
следующие факты:

А) Когда советское правительство в апреле выразило свое принципиаль-
ное согласие с предложениями президента Республики д-ра Бенеша о том, 
что в конце войны должен быть заключен советско-чехословацкий договор о 
союзе такого же рода, как и британско-советский договор о союзе, и что меж-
ду Советским Союзом, Польшей и Чехословакией должны быть разработаны 
договоры о взаимной помощи – это было сейчас же доведено до сведения 
британского и американского правительств. Одновременно чехословацкое 
правительство отметило, что эта попытка с его стороны была встречена дру-
жественно и с симпатией двумя упомянутыми правительствами.

В) Точно также эти два правительства были своевременно уведомлены 
чехословацким правительством, когда в мае месяце со стороны советского 
правительства было выражено пожелание о том, что предполагаемый со-
ветско-чехословацкий договор должен быть заключен во время официаль-
ного визита президента Республики д-ра Бенеша в Советский Союз, кото-
рый предполагался немедленно после его официальной поездки в Соеди-
ненные Штаты.

С) Только 16 и 24 июня министерство иностранных дел Великобрита-
нии уведомило д-ра Бенеша, что в 1942 году г-н Иден обсуждал с 
г-ном Молотовым, народным комиссаром иностранных дел, вопрос о за-
ключении договоров о союзе между Великобританией или Советским Сою-
зом, с одной стороны, и другими европейскими союзниками, с другой сто-
роны, и попросило президента Республики и чехословацкое правительство 
не предпринимать пока каких-либо дальнейших шагов к заключению пред-
полагавшегося советско-чехословацкого договора*.

Д) Вследствие этого, а также вследствие дружественной настойчивости, 
с которой британское правительство обратилось с этой просьбой, чехосло-
вацкое правительство сочло себя обязанным действовать так, чтобы вопро-
сы, подлежащие разрешению между британским и советским правитель-
ствами, относительно которых оно до сих пор не знало, могли бы быть вы-
яснены между этими двумя правительствами. Поступая таким образом, 
чехословацкое правительство руководствовалось принципом, которого оно 
всегда придерживается, действовать так, чтобы не вызвать каких-либо пре-
пятствий к британско-советскому сотрудничеству.

Е) По этим причинам подписание предполагаемого (советско)-чехосло-
вацкого договора о союзе, а также и официальный визит президента Респуб-
лики в Советский Союз были на короткое время отложены; чехословацкое 
правительство надеялось, что в течение этого времени между британским и 
советским правительствами будет достигнута необходимая ясность.

Ф) Одновременно чехословацкое правительство подчеркнуло британ-
скому и советскому правительствам свое убеждение в том, что вследствие 
военных событий и создающихся условий в Центральной Европе, и в осо-

* См. справку в конце документа.
* См. док. № 329, 403, 481.
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бенности в Чехословакии, советско-чехословацкий договор о союзе должен 
быть заключен в самое ближайшее время. Эта точка зрения была выражена 
также единогласной резолюцией правительства от 16 июля 1943 г., а также 
и в предложении, принятом единогласно чехословацким Государственным 
советом 22 июля 1943 г.

Придерживаясь этой точки зрения, чехословацкое правительство привет-
ствует заявление г-на Идена в Палате общин 22 сентября 1943 г. о том, что он 
надеется иметь возможность обсудить этот вопрос лично с г-ном Молото-
вым, народным комиссаром иностранных дел, на будущей конференции 
представителей Великобритании, Советского Союза и США; оно выражает 
уверенность в том, что эти переговоры между упомянутыми великими дер-
жавами поведут к выяснению всех относящихся к делу вопросов и к соглаше-
нию, которое будет удовлетворять все заинтересованные стороны.

Чехословацкое правительство подчеркивает свое глубокое убеждение, 
подтвержденное его опытом в непосредственно предвоенный период, а 
также и в течение самой войны, и полностью разделяемое народом в самой 
Чехословакии, в том, что советско-чехословацкая союзная связь представ-
ляет одну из жизненных возможностей безопасности и независимости Че-
хословацкой Республики и правительство просто выполняет единогласное 
желание своей нации, делая усилия с целью достичь этого союза, который 
уже существовал несколько лет до настоящей войны, – нового юридическо-
го выражения договора о союзе в форме, приспособленной к настоящим 
условиям и требованиям. Имея в виду как раз эти условия и требования, 
чехословацкое правительство направило свои усилия в такой плоскости, 
чтобы новый советско-чехословацкий договор о союзе был заключен в том 
же духе, как и британско-советский договор от 26 мая 1942 г. Оно поступа-
ет так с преднамеренной целью, чтобы своим союзом с СССР оно могло бы 
конструктивно и в соответствии со своими ресурсами содействовать также 
сотрудничеству между Великобританией, Советским Союзом и Соединен-
ными Штатами. Оно убеждено, что свое сотрудничество в качестве союз-
ника СССР, который дает Чехословацкой Республике фундаментальное 
уверение в ее безопасности и независимости, оно помогает создавать усло-
вия для требуемого дружественного сотрудничества малых наций Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы как с Советским Союзом, так и с запад-
ными великими державами. Не последним является также соображение о 
том, что этой политикой чехословацкое правительство преследует разреше-
ние вопроса требуемого сотрудничества между Советским Союзом, Поль-
шей и Чехословакией, в осуществление которого намечающийся совет-
ско-чехословацкий договор, в соответствии с единогласным желанием со-
ветского и чехословацкого правительств, должен образовать одно из при-
годных и взаимно выгодных предварительных условий.

Чехословацкое правительство, будучи уверено, что эти конструктивные по-
буждения и цель его политики, которые выражают единогласное желание на-
ции, встретят дружественное понимание и поддержку со стороны всех союз-
ных наций, и особенно со стороны британского, советского и американского 

правительств, вновь утверждает, особенно имея в виду настоящую фазу войны 
и международное положение, свою прежнюю решимость довести успешно до 
конца все эти переговоры и заключить запланированный советско-чехословац-
кий договор о союзе по возможности в самое ближайшее время.

Правительство поручает министру иностранных дел проводить даль-
нейшие дипломатические переговоры в соответствии с этой резолюцией с 
соответствующими союзными правительствами».

Орлов

Справка: В № 381 от 06.10. т. Корнейчук предложил т. Орлову срочно сооб-
щить текст решения чехословацкого правительства по поводу от-
вета Идена на вопросы Брауна.

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 6, д. 53, л. 202-196.

499.  ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В ВЕЛИ-
КОБРИТАНИИ Ф.Т. ГУСЕВУ

7 октября 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

1 октября Керр прислал письмо67, при котором, ссылаясь на нашу ноту 
от 1 сентября с.г., врученную Соболевым Идену*, о незаключении догово-
ров по послевоенным вопросам с эмигрантскими правительствами, пре-
проводил проект ноты правительства Великобритании по пятому пункту 
повестки совещания трех. Текст этого проекта следующий:

«Правительство Его Величества в Соединенном Королевстве, имея в 
виду обязательство, взятое на себя им и советским правительством по 
англо-советскому договору от 26 мая 1942 г., сотрудничать в области по-
слевоенных вопросов и, принимая во внимание важность обеспечения 
при окончательном послевоенном устройстве справедливого уравнове-
шивания соперничающих взглядов и претензий, которые могут быть 
предъявлены другим европейским правительствам, считают в принципе 
целесообразным, чтобы до этого устройства оба правительства избегали 
принятия на себя каких-либо обязательств или заключения соглашений, 
относящихся к периоду после прекращения военных действий в Европе, с 
другими европейскими странами, являющимися их союзниками в общей 
борьбе.

* См. док. № 403.
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Поэтому правительство Его Величества в Соединенном Королевстве 
предлагает, чтобы до окончательного послевоенного урегулирования оба 
правительства согласились с тем, что они не будут вести переговоров о ка-
ких-либо обязательствах или соглашениях с какими-либо другими европей-
скими странами, являющимися их союзниками в общей борьбе, в отноше-
нии вопросов, касающихся мирного устройства или послевоенного перио-
да. Оба правительства будут консультироваться друг с другом всякий раз, 
когда это будет необходимо с тем, чтобы соблюдение этого соглашения от-
вечало их соответственным и общим интересам. 

Если правительство СССР примет это предложение, настоящая нота и 
ответ Вашего Превосходительства по этому поводу будут служить офици-
альным фиксированием договоренности между этими двумя правитель-
ствами по данному вопросу».

Направьте Идену памятную записку следующего содержания:
«1 октября посол Великобритании г-н Керр прислал народному комис-

сару иностранных дел В.М. Молотову проект ноты правительства Велико-
британии по вопросу о незаключении без взаимной консультации и согла-
сования договоров по послевоенным вопросам с другими европейскими 
странами, правительства которых находятся вне своей территории.

Советское правительство не имеет возражений против обсуждения это-
го проекта во время совещания трех, как это предложило британское прави-
тельство, считая возможным в настоящее время ограничиться лишь конста-
тированием следующих обстоятельств:

Как известно, предложение г-на Идена от 9 июня прошлого года предус-
матривало, что советское правительство и правительство Великобритании не 
должны заключать с другими европейскими государствами, правительства 
которых находятся вне пределов своей территории, договоров по послевоен-
ным вопросам без взаимной консультации и согласования. Предложение же, 
содержащееся в проекте ноты от 1 октября, имеет в виду обязательство вооб-
ще не вести переговоров и не заключать такого рода соглашений. Это предло-
жение, как видно, коренным образом отличается от предложения, сделанного 
г-ном Иденом народному комиссару иностранных дел В.М. Молотову 9 июня 
прошлого года. Что же касается содержащейся в конце второго абзаца проек-
та ноты формулы о том, что «оба правительства будут консультироваться 
друг с другом всякий раз, когда это будет необходимо с тем, чтобы соблюде-
ние этого соглашения отвечало их соответственным и общим интересам», то 
эта формула находится, как кажется, в противоречии с основным предложе-
нием, изложенным в этой ноте. Советское правительство желало бы полу-
чить по этому вопросу необходимые разъяснения»*.

Исполнение сообщите.
Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 23, д. 179, л. 48-46.

500.  ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.А. ГРОМЫКО НА-
РОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ

8 октября 1943 г. 
Сов. секретно 

Срочно

Вице-президент Уоллес, у которого я был сегодня с протокольным визи-
том, рассказывал, что группа сенаторов, возвратившаяся несколько дней 
тому назад из поездки по военным фронтам, сейчас докладывает Сенату о 
своих впечатлениях. В состав группы входят: сенатор Мид (демократ штата 
Нью-Йорк), сенатор Рассель (демократ от штата Джорджия), сенатор Брю-
стер (республиканец от штата Мэн), сенатор Чэндлер (демократ от штата 
Кентуки) и сенатор Лодж (республиканец от штата Массачусетс). В своих 
докладах сенаторы касаются (как Вам известно из сообщений ТАСС) 
вопроса дальневосточных советских баз. Уоллес сообщил, что вчера состо-
ялась секретная сессия Сената, на которой один из перечисленных выше 
сенаторов – Лодж выступил с заявлением о том, что если бы США удалось 
получить дальневосточные советские базы, то ход войны в Тихом океане 
изменился бы коренным образом в пользу союзников и жертвы США в 
войне с Японией были бы значительно сокращены. Уоллес сам отмежевал-
ся от точки зрения, выражаемой сенатором Лоджем, заявив, что он считает 
проводимую ныне советским правительством политику по дальневосточ-
ным проблемам понятной и резонной. Он, Уоллес, по его словам, еще недо-
статочно знаком с подоплекой выступления Лоджа, который ссылается, что 
свои выводы относительно советских баз он сделал на основе бесед во вре-
мя своей поездки по фронтам с тремя видными американскими военными. 
Уоллес выразил предположение, что одним из трех военных является адми-
рал Нимиц, главнокомандующий тихоокеанским флотом США. Он выразил 
уверенность в том, что выступление Лоджа инспирировано военными кру-
гами. Я спросил Уоллеса, какое впечатление произвело выступление Лоджа 
на сенаторов. Уоллес заявил в ответе, что большинство сенаторов своего 
мнения по данному вопросу не высказывает и, вероятно, определенного 
мнения не имеет. Во всяком случае, подавляющее большинство Сената под-
держивает политику правительства Рузвельта в отношении Советского 
Союза. На указанной сессии Сената сенатор Пеппер (демократ от штата 
Флорида) выступал с возражениями против положений Лоджа. Отрица-
тельно к выступлению Лоджа отнесся также сенатор Баркли (демократ от 
штата Кентуки), руководитель сенатского рузвельтовского большинства 
Уоллес сообщил, что противниками политики Рузвельта в отношении Со-
ветского Союза являются лишь несколько сенаторов-католиков, которые, 
однако, не в состоянии изменить отношения к СССР Сената в целом. Уол-
лес говорил о необходимости сотрудничества СССР и США, о необходимо-
сти такой организации послевоенного мира, при которой были бы учтены 

* 8 октября В.М. Молотов уведомил письмом А.К. Керра о содержании памятной записки, которую 
Ф.Т. Гусеву было поручено вручить А. Идену в ответ на письмо А.К. Керра от 1 октября. (См. АВП 
РФ, ф. 06, оп. 5, п. 17, д. 165, л. 10-11, а также Советско-английские отношения… – Т. 1. – 
С. 470-471).
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интересы не только крупных держав, но и малых стран Латинской Америки. 
Уоллес выразил мнение, что предстоящая конференция трех держав будет 
иметь положительное значение и будет способствовать усилению сотруд-
ничества между США, СССР и Англией. Он, однако, заявил, что не знаком 
ни с повесткой дня конференции, ни вообще с конкретными вопросами, 
относящимися к конференции. Уоллес занимается целиком Сенатом. По 
конституционным правилам вице-президент является руководителем (как 
бы председателем) Сената. Заверял меня в своих дружественных чувствах.

Громыко

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 3, д. 27, л. 69-67.

501.  ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА И НАРОДНОГО КО-
МИССАРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР А.И. МИКОЯНА 
ПОСЛУ СССР В США А.А. ГРОМЫКО И ЗАМЕСТИТЕЛЮ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ЗАКУПОЧНОЙ 
КОМИССИИ СССР В США К.И. ЛУКАШЕВУ

10 октября 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

30 августа телеграммой Вам*  и в Лондон мы сообщили наше согласие 
на подписание Третьего протокола и, в соответствии с предложением ан-
гличан и американцев, предложили нашему послу и торгпреду в Лондоне 
подписать Протокол от советской стороны.

До сих пор Протокол не подписан, хотя прошло уже свыше месяца, что 
вряд ли можно считать случайностью.

Мы запросили объяснение Лондона о причинах задержки и предложили 
принять необходимые меры для того, чтобы поскорее подписать Протокол.

Сообщите с Вашей стороны, что Вам известно по этому вопросу и что Вы 
намерены предпринять для устранения задержки в подписании Протокола.

В. Молотов
А. Микоян

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 18, д. 148, л. 87.
Опубл.: Советско-американские отношения… – Т. 1. – С. 378.

502.  ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА И НАРОДНОГО КО-
МИССАРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР А.И. МИКОЯНА 
ПОСЛУ СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ Ф.Т. ГУСЕВУ И ТОР-
ГОВОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Д.Г. БОРИСЕНКО

10 октября 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

Наше согласие с проектом Третьего протокола, предложенного англича-
нами и американцами, было сообщено Вам 30 августа с.г. телеграммой*.

Подписание Протокола, по предложению англичан и американцев, 
должно было иметь место в Лондоне.

Прошло уже свыше месяца, но до сих пор Третий протокол не подписан.
Нельзя считать случайностью такую длительную задержку в подписа-

нии уже согласованного Протокола.
Предлагаем Вам: во-первых, сообщить чем Вы объясняете такую за-

держку; во-вторых, принять все зависящие от Вас меры воздействия на ан-
гличан для того, чтобы в ближайшие дни подписать Протокол.

Протокол с советской стороны должны подписать посол т. Гусев и 
торгпред т. Борисенко. В случае задержки с вручением верительных грамот 
т. Гусевым протокол может подписать т. Соболев.

Если англичане и американцы будут цепляться за отдельные неразре-
шенные вопросы, то прекратите по ним споры, чтобы ускорить подписание 
Протокола.

В. Молотов
А. Микоян

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 23, д. 179, л. 60.

* См. док. № 405, 406. * См. док. № 405.
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503.  ТЕЛЕГРАММА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
СССР ПРИ ФРАНЦУЗСКОМ КОМИТЕТЕ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ А.Е. БОГОМОЛОВА В НАРОД-
НЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

11 октября 1943 г.
Сов. секретно

В понедельник в 11 часов был принят де Голлем, который с первой же 
фразы спросил, привез ли я верительные грамоты. Я сказал, что нет, но что, 
как это ему известно, я назначен представителем при Комитете* указом пра-
вительства. Сообщил де Голлю, что поставленный им передо мной вопрос 
о его желании посетить Москву был встречен в Москве благожелательно, 
но что вопрос о дате посещения потребует согласования, и если он хочет 
посетить Москву, то пусть даст свои предложения.

Дальнейшая беседа была неинтересна.
В конце беседы де Голль сказал, что, по его сведениям, англо-американ-

цы перебрасывают свои войска в Александрию и немцы одновременно го-
товят операцию в самой Англии. В Италии немцы сосредоточили большие 
силы и хотят дать англо-американцам большое сражение на линии, пересе-
кающей Италию в районе города Пиза.

Де Голль пожаловался, что англо-американцы не помогли ему в захвате 
Корсики, но что он этим даже доволен, т.к. обошелся без их помощи.

В 3 часа дня я был принят генералом Жиро, который восторгался Крас-
ной Армией и подробно рассказал, как с 10 тысячами солдат и повстанцев 
он захватил Корсику. Жиро считает, что немцы могут пустить в ход газы, 
т.к. Гитлер в отчаянии способен на все.

По сведениям Жиро, у англо-американцев в Италии имеется только 30 
дивизий, и этого им мало. Бранил изнеженность американской армии, кото-
рая не может воевать пешком, и поэтому слаба в горах.

На беседе с генералом Жиро присутствовал Массильи, но в беседу не 
вмешивался.

Богомолов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 1, д. 3, л. 107-106.

504.  ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В США 
А.А. ГРОМЫКО

12 октября 1943 г.
Сов. секретно

Особая
Вне очереди

Для Вашей личной ориентировки сообщаю следующее. Совпра не на-
мерено отступать от намеченного ранее для встречи с Рузвельтом пункта 
встречи. Каир или какой-то крейсер не могут быть приняты для этого. Со-
ответственно Вы и должны держаться, но Вам не следует вступать в обсуж-
дение этого вопроса.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 19, д. 150, л. 64.

505.  ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Ф.Т. ГУСЕВА И ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СССР В 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ Д.Г. БОРИСЕНКО НАРОДНОМУ КО-
МИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВУ 
И НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 
СССР А.И. МИКОЯНУ

12 октября 1943 г.
 Сов. секретно

На № 1089*. Задержка в подписании Третьего протокола произошла по-
тому, что за время с 30 августа по 24 сентября происходило согласование 
поправок к программе английских поставок.

Телеграммой т. Микояна от 16 сентября** было предложено добиться 
изменения по следующим пунктам:

1. Исключить упоминание советского тоннажа во втором абзаце вступ-
ления к английской программе.

2. Добиваться уточнения сроков поставок электростанций.
Телеграммой от 22 сентября, полученной в Лондоне 24 сентября, 

т. Микоян предложил добиваться поправки пункта в английской и амери-
канской программах о поставке нефтепродуктов.

* Имеется в виду Французский комитет национального освобождения.
* См. справку в конце документа и док. № 502.
** Не публикуется.
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25 сентября на совещании в Комитете снабжения англичане обещали 
дать ответ по всем трем пунктам в ближайшие дни. Только 4 октября торг-
предство получило ответ по вопросу о нефтепродуктах и передало содер-
жание этого ответа в Наркомвнешторг в тот же день телеграммой, но до 
сего времени не получило указаний.

4 октября торгпредство напоминало об ускорении ответа по двум осталь-
ным вопросам, и только 11 октября от англичан получен ответ по вопросу о 
тоннаже и сроках поставок электростанций. Предложенные англичанами 
формулировки по этим двум вопросам лучше по сравнению с прежними.

Таким образом, задержка в подписании протокола за время с 25 сентября 
по 11 октября происходила потому, что англичане тянули со своим ответом на 
наши требования изменить формулировки по трем указанным вопросам.

11 октября в Комитете снабжения заявили, что Протокол с приложением 
программы поставок будет технически подготовлен для подписания 15 ок-
тября. В Форин офисе Кадоган заявил Соболеву, что в течение этой недели 
Протокол можно подписать. Просим дать указание проверить, сообщены 
ли нам все согласованные поправки по американской и канадской програм-
мам поставок.

Третий протокол будет подписан только на английском языке.

Гусев, Борисенко

Справка: В № 1089 от 10.10. тт. Молотов и Микоян предложили тт. Гyceвy 
и Борисенко сообщить, чем объясняется задержка в подписании 
Третьего протокола и принять все меры воздействия на англичан 
для того, чтобы в ближайшие дни подписать Протокол.

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 8, д. 62, л. 28-27.

506.  ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНО-
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С НАЧАЛЬНИ-
КОМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ВОЕННОГО ПРОИЗВОД-
СТВА США Д. НЕЛЬСОНОМ

12 октября 1943 г.
Секретно

Молотов принял Нельсона по его просьбе. Нельсон пришел в сопрово-
ждении поверенного в делах США Гамильтона.

Нельсон говорит, что он очень благодарен за предоставленную ему воз-
можность посетить Советский Союз. По пути он останавливался в Сталин-
граде, причем этот город произвел на него неизгладимое впечатление. Осо-
бенно его поразило то, что народ в этом городе, еще носящем следы разру-

шения, уже приступил к работе. Он, Нельсон, был на одном сталелитейном 
заводе, который, будучи еще совершенно разрушенным, давал сталь.

Молотов замечает, что очень хорошо, что Нельсон может познакомиться 
с Советским Союзом и советским народом путем личных наблюдений. Не-
обходимо создать себе личное представление о нашей стране и о русском 
народе, вместо того, чтобы ограничиваться получением информации от ка-
ких-либо посредников, вроде некоторых корреспондентов и других лиц, 
которые нередко имеют свое собственное представление и стараются навя-
зать его другим.

Нельсон  говорит, что он с этим вполне согласен и что с этой целью он и 
предпринял свою поездку. На него очень сильное впечатление произвел 
русский народ, который энергично работает, несмотря на трудности.

Молотов говорит, что наш народ полон жизни, что он любит работать и 
полон решимости не только восстановить то, что было, но и пойти вперед.

Нельсон заявляет, что он родом из Среднего Запада – страны фермеров. 
Именно этот район является районом, откуда происходят истые американ-
цы, к которым он, Нельсон, причисляет и себя. Тип фермера Среднего Запа-
да очень сходен с типом русских людей, с которыми он немного уже успел 
познакомиться за время своего краткого пребывания в Советском Союзе. 
Подъем, который царит сейчас в Советском Союзе, очень похож на то бур-
ное развитие сельского хозяйства и промышленности, которое имело место 
некоторое время тому назад в Америке.

Молотов соглашается, что имеется, конечно, много общего, но добавля-
ет, что имеется и новое. Далее Молотов говорит, что у нас в широких кругах 
населения очень хорошее отношение к американцам. Нас ничто не разделя-
ет, и наши интересы нигде не сталкиваются. В то же время имеется много 
вопросов, при разрешении которых мы заинтересованы друг в друге. К аме-
риканцам у нас относятся лучше, чем ко многим другим. В истории не было 
ничего существенного, что могло бы вызвать недоверие русского народа к 
американскому. Молотов добавляет, что чем больше будут знать наши наро-
ды друг о друге, тем лучше это будет для них обоих. Не только теперь, но и 
в послевоенный период русский и американский народы должны быть по-
лезны друг другу и жить в дружбе.

Нельсон говорит, что он не уполномочен высказывать официальную 
точку зрения. Он говорит лишь от себя лично, – как деловой человек. Сое-
диненные Штаты имеют большие избытки, которые могут быть полезны 
России. С другой стороны, Россия имеет избытки, которые хотели бы полу-
чать Соединенные Штаты. Взаимоотношения между странами не могут, по 
мнению Нельсона, основываться только на дружбе; необходимы взаимная 
выгода и помощь друг другу. Он, Нельсон, как деловой человек, считает, 
что весьма большое значение во взаимоотношениях между народами име-
ют их эгоистические устремления. Если оба народа ко взаимной выгоде мо-
гут сотрудничать друг с другом, то такие взаимоотношения между ними 
будут покоиться на более солидной основе.

Молотов отвечает, что он с этим согласен. В лице Нельсона он, Молотов, 
видит, во-первых, коренного американца, во-вторых, делового человека, 
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в-третьих, крупного государственного деятеля и, в-четвертых, одного из 
тех в Соединенных Штатах, кто уже сейчас по своей работе в военное вре-
мя непосредственно связан с Советским Союзом. Работу Нельсона мы ви-
дим в тех военных поставках, которые принесли столь большую пользу 
Советскому Союзу в этой войне. Молотов понимает, что не только на друж-
бе, т.е. на общей линии политики должны покоиться взаимоотношения 
между странами. Правильно, что большое значение имеют эгоистические 
интересы стран. Как Советский Союз, так и Соединенные Штаты заинтере-
сованы в сотрудничестве, причем, говоря об эгоистическом желании Совет-
ского Союза, он, Молотов, должен сказать, что Советскому Союзу потребу-
ется значительная американская помощь.

Нельсон говорит, что он вполне согласен с этим. Америка имеет избы-
ток промышленного оборудования. Она может поставлять машины, произ-
водящие машины, а также другие материалы, которые могут помочь повы-
сить жизненный уровень населения. Он, Нельсон, полагает, что маршал 
Сталин и Молотов после той огромной работы, которая была проведена для 
войны, по окончании войны перейдут к не менее большой работе по повы-
шению жизненного уровня и благосостояния русского народа. При этом 
Нельсон полагает, что сотрудничество между американским и русским на-
родами будет способствовать повышению их жизненного уровня.

Молотов спрашивает, можно ли рассчитывать после войны на значи-
тельные поставки машин и других материалов Соединенными Штатами 
Советскому Союзу.

Нельсон отвечает, что он не является официальным представителем и 
поэтому не может дать никаких официальных обещаний. Но с его личной 
точки зрения делового человека, он не видит причин, которые препятство-
вали бы таким поставкам. Тут, конечно, имеет значение и то, чтобы амери-
канский и русский народы лучше знали друг друга. Он, Нельсон, должен 
сказать, что в ряде случаев русский народ получает информацию об амери-
канском народе от людей, которые лишь делают вид, что являются друзья-
ми русского народа. С другой стороны, американские дельцы несколько 
недоверчиво относятся к русским. Он, Нельсон, считает, что этого не долж-
но быть, и не видит никаких причин для этого. Напротив, он уверен, что 
может быть достигнуто тесное сотрудничество между обеими странами, 
причем этому не должно мешать различие между их формами правления и 
их государственным устройством. Лично он, Нельсон, не видит препят-
ствий к тому, чтобы поставлять Советскому Союзу различные материалы, и 
полагает, что сотрудничество между СССР и США способствовало бы по-
вышению жизненного уровня обоих народов.

Молотов говорит, что мы не любим, когда вмешиваются в наши вну-
тренние дела, так же, как каждый другой, уважающий себя народ не любит 
этого. Молотов не хочет этого скрывать. Далее Молотов говорит, что он за-
дает Нельсону вопросы не как официальное лицо и не ожидает официаль-
ных ответов для каких-либо официальных целей. Он хотел бы лишь знать 
личную точку зрения Нельсона. Имея это в виду, он, Молотов, хочет задать 

Нельсону еще один вопрос: возможно ли найти какую-либо солидную фи-
нансовую базу для развития хозяйственных отношений между СССР и 
США? Молотов повторяет, что он не ожидает получить официальный от-
вет, он просто хотел бы узнать мнение Нельсона и был бы рад его услы-
шать, если бы Нельсон пожелал его высказать.

Нельсон говорит, что он рад ответить на этот вопрос. Он уверен, что 
можно будет найти экономические методы обмена. Американцы имеют из-
быток промышленного оборудования, а Советский Союз имеет сырье, кото-
рое американцы хотели бы использовать. На этой основе может быть осу-
ществлен обмен. Кроме машин и различных материалов, американцы обла-
дают знанием различных методов производства, что также может быть по-
лезно для Советского Союза. Нельсон добавляет, что, как он лично полага-
ет, в этом отношении можно будет договориться.

Молотов говорит, что он спрашивает о финансовой основе.
Нельсон отвечает, что могут быть различные методы обмена, но он по-

лагает, что приведенный им метод является наиболее подходящим и нет 
нужды искать другие методы.

Молотов замечает, что, конечно, будет необходимо разработать конкрет-
ные методы экономического сотрудничества. Возможно, что сейчас еще не 
настало для этого время. Но когда мы будем ближе к концу войны и когда 
это будет своевременно, нужно будет разработать более конкретные планы 
экономического сотрудничества.

Нельсон отвечает, что он согласен с этим и что в данном случае он лишь 
в общей форме ответил на вопрос Молотова о возможной базе экономиче-
ского сотрудничества.

Молотов говорит, что является важным, чтобы обе наши страны лучше 
узнали друг друга. Он может заверить Нельсона в том, что в настоящее 
время в широких массах русского народа имеется большое желание под-
нять свой хозяйственный и культурный уровень. Если в царской России 
жизненный уровень широких масс населения отставал от уровня ряда дру-
гих стран, то в настоящее время в народе имеется очень большое желание 
поднять свой хозяйственный и культурный уровень. Сейчас в народе у нас 
рассуждают так: если мы можем бить немцев, имеющих самую сильную 
армию в мире, то почему мы не можем поработать и добиться повышения 
своего жизненного и культурного уровня, преодолев все трудности, кото-
рые могут стоять на нашем пути.

Нельсон говорит, что он вполне понимает это. Однако он считает, что 
сотрудничество между американским и русским народами могло бы содей-
ствовать быстрому подъему жизненного уровня. При этом в первую оче-
редь необходимо развеять подозрения, что якобы Соединенные Штаты на-
мерены вмешиваться во внутренние дела СССР и наоборот. Нельсон добав-
ляет, что сейчас американский народ с очень большим уважением относит-
ся к русскому народу. Это имеет место не только потому, что русские могли 
создать такую большую и сильную армию, но, главным образом, потому, 
что они смогли обеспечить эту армию снабжением, танками, самолетами, 
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пушками. Нельсон говорит, что он должен признаться в том, что в Америке 
до сих пор недооценивали способностей русского народа, вызывающих 
сейчас уважение, которое может перерасти в большую дружбу.

Молотов замечает, что нужно поменьше верить различным невеже-
ственным писакам, которые дают неправильную информацию о Советском 
Союзе; нужно стремиться самому посмотреть Советский Союз и составить 
себе личное представление о нашей стране и о жизни народа.

Нельсон говорит, что на него очень большое впечатление произвело 
стремление русского народа улучшить свою жизнь. В то время, как некото-
рые другие народы стремятся к захвату других стран, в России Нельсон 
нашел лишь желание повысить свой жизненный уровень и достичь счаст-
ливой жизни. Стремление некоторых других народов к захвату чужих стран 
привело к нынешней войне.

Молотов говорит, что он понимает, что Нельсон, говоря это, имеет в 
виду Германию. Но немецкий народ так же, как и другие народы, сам по 
себе не плохой. Гитлер и его банда виновны в том, что немецкий народ был 
направлен на захват чужих территорий, на завоевание мирового господ-
ства. Все дело в том, чтобы дать правильное направление народу и оказать 
ему помощь. В этом заключается задача правительства, деловых и культур-
ных кругов в каждой стране. Гитлер и его банда, конечно, не могли дать 
германскому народу правильного направления.

Нельсон говорит, что ему, как деловому человеку, трудно разбираться в 
таких вопросах, но он должен заметить, что немецкий народ очень легко дает 
себя повести по неправильному пути. Он, Нельсон, видит это хотя бы на не-
мецких военнопленных, находящихся в Америке. Он не знает, как ведут себя 
немецкие военнопленные, находящиеся в руках русских, но что касается 
немцев, находящихся в плену у американцев, то он знает, что их никто не 
хочет использовать на работе. Другое дело итальянцы. Они сразу соглашают-
ся работать и работают хорошо. Немцы же думают только о войне. Не только 
офицеры, но и простые солдаты говорят о том, что сейчас их поражения вы-
званы лишь тем, что были допущены ошибки, и утверждают, что в следую-
щий раз они все же выиграют войну. Нельсон спрашивает, чем объяснит 
Молотов такую позицию немецких солдат, уже находящихся в плену.

Молотов  отвечает, что он согласен с тем, что немецкий народ духовно 
отравлен Гитлером и работой его помощников. Широкие слои немецкого 
народа отравлены духовно, и нужно время для того, чтобы оздоровить их. 
Тем не менее он, Молотов, считает, что в немецком народе больше хороше-
го, чем плохого, так же, как и в других народах. Хорошее руководство и 
правильное направление и помощь могут сделать немецкий народ годным 
для сотрудничества с другими народами. Но в данных условиях, в условиях 
нынешней войны, мы имеем дело с таким положением, что большая часть 
немецкого народа отравлена гитлеризмом. Поэтому нам нужно еще крепче 
бить немцев, истребить побольше гитлеровцев, а затем общими силами на-
чать воспитывать немецкий народ с тем, чтобы обеспечить возможность 
его сотрудничества в будущем с другими народами.

Нельсон  говорит, что, конечно, он считает немцев культурным народом. 
Но за это поколение цели немецкого народа, провозглашенные сначала кай-
зером, а потом Гитлером, были разрушительные, но не созидательные. Воз-
можно, удастся найти такого руководителя, который исправит немецкий 
народ. Ему, Нельсону, трудно вступать в спор с таким специалистом по 
международным вопросам, как Молотов, но он не знает, создал ли нынеш-
ний немецкий народ Гитлера или же Гитлер создал нынешних немцев.

Молотов отвечает, что, конечно, имеется взаимозависимость между Гит-
лером и немецким народом, что немецкий народ, безусловно, несет ответ-
ственность за Гитлера, но, с другой стороны, прежде всего, Гитлер и гитле-
ровцы отвечают за духовное отравление немецкого народа. Молотов добав-
ляет, что он даже сказал бы больше. За Гитлера и за гитлеризм ответствен-
ны не только сама Германия, но и некоторые круги вне Германии, которые 
культивировали Гитлера и гитлеризм, полагая, что он им для чего-либо 
пригодится.

Нельсон говорит, что, поскольку немецкий народ существует, с ним, ко-
нечно, нужно будет жить вместе. Он, однако, полагает, что никто не хотел 
бы вести подготовку к новой войне. Известно, что Соединенные Штаты 
уже сейчас производят больше самолетов, чем любая другая страна в мире. 
Поэтому Соединенные Штаты, конечно, могут и дальше работать на усиле-
ние своей военной мощи и проявят в этом отношении такую же способ-
ность и энергию, как это сделал русский народ. Но он, Нельсон, знает, что 
американский народ хотел бы посвятить свою энергию повышению жиз-
ненного уровня и благосостояния народа, чтобы самолеты использовались 
не для войны, а для гражданских перевозок.

Молотов говорит, что Гитлер и гитлеризм являются не только внутрен-
ней германской проблемой. Это, конечно, во-первых, внутренняя герман-
ская проблема, но, во-вторых, это международная проблема, которая долж-
на быть разрешена объединенными усилиями народов. Разрешение этой 
задачи стоит, в особенности, перед американским, английским и русским 
народами. Мы не должны забывать, что такие люди, как Даладье* и Чембер-
лен**, вскормили Гитлера и помогли ему подняться, что, действуя иначе, мы 
могли бы заранее принять меры против Гитлера и многое сделать для пре-
дотвращения нынешней войны. Мы не должны забывать этого урока. Ко-
нечно, приходу Гитлера помог и кайзер, но помог этому и Версаль. Сейчас 
же вопрос заключается в том, хотят ли и смогут ли наши страны объеди-
ниться для разрешения проблемы Гитлера и гитлеризма.

Нельсон говорит, что Версальский мир был плохим миром. Далее Нель-
сон заявляет, что он не является политиком, но, как делец, он в первую 
очередь заинтересован в том, чтобы после войны мирно торговать. Что ка-
сается немцев, то он, Нельсон, уважает их. Немцы известны как хорошие 
ученые и производственники. Но вместо того, чтобы созидать и сотрудни-

* Даладье Э. – премьер-министр Франции в 1938-1940 гг.
** Чемберлен Н. – премьер-министр Великобритании в 1937-1940 гг.
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чать с другими нациями, немцы, главным образом, интересовались захва-
том чужих стран. Нельсон добавляет, что, возможно, удастся найти челове-
ка, который сможет перевоспитать немцев.

Молотов замечает, что дело не просто в том, чтобы найти такого челове-
ка. Человек раньше или позже найдется. Наша же задача заключается, 
во-первых, в том, чтобы бить сейчас немцев, чтобы истребить как можно 
больше гитлеровских захватчиков и, во-вторых, в том, чтобы наши страны 
договорились относительно того, каким образом поступить с Германией и 
какое направление ей дать на будущее. Послевоенный мир будет в значи-
тельной степени зависеть от того, удастся ли нашим странам по-настояще-
му договориться по этому вопросу и удастся ли им направить Германию по 
тому пути, по которому хотят именно наши страны, а не Гитлер или другие 
близкие ему круги в Германии.

Нельсон говорит, что он считает это совершенно правильным и благода-
рит Молотова за его высказывания.

Молотов замечает, что он не навязывает своего мнения Нельсону, но что 
он просто хотел высказать откровенно свои взгляды ему, Нельсону, как се-
рьезному и разумному человеку.

Нельсон говорит, что ему доставила большое удовольствие встреча с 
Молотовым и что он надеется еще раз с ним встретиться. Нельсон говорит, 
что он также хотел бы встретиться перед отъездом с маршалом Сталиным. 
Он, Нельсон, являясь любителем трубки, привез с собой несколько трубок 
и табак, которые он хотел бы подарить маршалу Сталину.

Гамильтон говорит, что президент Рузвельт был бы очень благодарен, 
если бы Нельсону удалось встретиться с маршалом Сталиным.

Молотов отвечает, что он сообщит об этом маршалу Сталину*.
Беседа продолжалась 1 час. 30 минут.

Записал
В. Бережков

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 4, д. 34, л. 78-85.
Опубл.: Советско-американские отношения. 1939-1945… – С. 387-392.

507. ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СО-
ЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК, ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ О ПРИЗНАНИИ 
ИТАЛИИ СОВМЕСТНО ВОЮЮЩЕЙ СТОРОНОЙ

13 октября 1943 г.

В связи с тем, что сегодня, 13 октября, Италия объявила войну Герма-
нии, правительства Союза Советских Социалистических Республик, Вели-
кобритании и Соединенных Штатов Америки решили опубликовать следу-
ющую Декларацию о признании Италии совместно воюющей стороной:

«Правительства Советского Союза, Великобритании и Соединенных 
Штатов признают позицию королевского итальянского правительства, как 
это было сформулировано маршалом Бадольо, и принимают активное со-
трудничество итальянской нации и вооруженных сил в качестве совместно 
воюющей стороны в войне против Германии. Военные события после 
8 сентября и жестокое обращение немцев с итальянским населением, 
достигшие своей кульминационной точки в объявлении Италией войны 
Германии, фактически сделали Италию совместно воюющей стороной, и 
советское, британское и американское правительства будут продолжать со-
трудничать с итальянским правительством на этой основе. Три правитель-
ства признают обязательство итальянского правительства подчиниться 
воле итальянского народа после того, как немцы будут изгнаны из Италии, 
и подразумевается, что ничто не может ущемить абсолютного и неотъемле-
мого права народа Италии принять конституционными средствами реше-
ние о демократической форме правительства, которую он, в конечном сче-
те, будет иметь.

Основанные на совместном ведении войны взаимоотношения между 
правительством Италии и правительствами Объединенных Наций не могут 
сами по себе повлиять на недавно подписанные условия, которые сохраня-
ют свою полную силу и могут быть изменены лишь по соглашению между 
союзными правительствами в свете той помощи, которую итальянское пра-
вительство сможет оказывать делу Объединенных Наций». 

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 19, д. 198, л. 30.
Опубл.: Правда. – 1943. – 14 окт.; Внешняя политика Советского Союза… – 
Т. 1. – С 353-354.

* Д.Нельсон 15 октября 1943 г. был принят И.В. Сталиным. Запись беседы опубликована. 
(См. Советско-американские отношения… – Т. 1. – С. 380-384).
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508. ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КО-
МИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ У. ЧЕРЧИЛЛЮ

13 октября 1943 г.

1. Получил Ваше послание от 1 октября с сообщением о намерении на-
править в Советский Союз северным путем четыре конвоя в ноябре, дека-
бре, январе и феврале71. Однако это сообщение обесценивается Вашим же 
заявлением о том, что намерение направить в СССР северные конвои не 
является ни обязательством, ни соглашением, а всего лишь заявлением, от 
которого, как можно понять, британская сторона может в любой момент 
отказаться, не считаясь с тем, как это отразится на советских армиях, нахо-
дящихся на фронте. Должен сказать, что я не могу согласиться с такой по-
становкой вопроса. Поставки британским правительством в СССР воору-
жения и других военных грузов нельзя рассматривать иначе, как обязатель-
ство, которое в силу особого соглашения между нашими странами приняло 
на себя британское правительство в отношении СССР, выносящего на сво-
их плечах вот уже третий год громадную тяжесть борьбы с общим врагом 
союзников – гитлеровской Германией. 

Нельзя также не считаться с тем, что северный путь является наиболее 
коротким путем, позволяющим в наиболее краткий срок доставить на со-
ветско-германский фронт поставляемое союзниками вооружение, и что без 
надлежащего использования этого пути осуществление поставок в СССР в 
должном объеме невозможно. Как я уже Вам писал раньше и как это под-
твердил опыт, подвоз вооружения и военных грузов для СССР через пер-
сидские порты ни в какой мере не может окупить недопоставок, получаю-
щихся в результате отсутствия подвоза северным путем вооружения и мате-
риалов, которые, как это вполне понятно, входят в расчет снабжения совет-
ских армий. Между тем отправка военных грузов северным путем в этом 
году почему-то и без того сократилась в несколько раз по сравнению с про-
шлым годом, что делает невозможным выполнение установленного плана 
военного снабжения и находится в противоречии с соответствующим 
англо-советским протоколом о военных поставках. Поэтому в настоящее 
время, когда силы Советского Союза напряжены до крайности для обеспе-
чения нужд фронта в интересах успеха борьбы против главных сил нашего 
общего противника, было бы недопустимым ставить снабжение советских 
армий в зависимость от произвольного усмотрения британской стороны. 
Такую постановку вопроса нельзя рассматривать иначе, как отказ британ-
ского правительства от принятых на себя обязательств и как своего рода 
угрозу по адресу СССР. 

2. Что касается Вашего упоминания о будто бы имеющихся в сообще-
нии В.М. Молотова противоречивых моментах, то я должен сказать, что не 
нахожу для такого замечания какого-либо основания. Принцип взаимности 
и равенства, предложенный советской стороной для разрешения визовых 

вопросов в отношении персонала военных миссий, мне представляется 
правильным и действительно справедливым. Ссылки на то, что различие в 
функциях британской и советской военных миссий исключает применение 
указанного принципа и что количественный состав британской военной 
миссии должен определяться только британским правительством, мне 
представляются неубедительными. Это достаточно подробно было уже ос-
вещено в соответствующих памятных записках НКИД.

3. Я не вижу необходимости в увеличении количества британских воен-
нослужащих на севере СССР, т.к. подавляющая часть находящихся там 
британских военнослужащих не используется надлежащим образом и уже 
в течение многих месяцев обречена на праздность, на что уже не раз указы-
валось с советской стороны. В качестве примера можно указать на 126-ю 
британскую портовую базу в Архангельске, о ликвидации которой за ее не-
надобностью неоднократно ставился вопрос и на ликвидацию которой 
только теперь получено согласие британской стороны. Имеются также, к 
сожалению, факты недопустимого поведения отдельных британских воен-
нослужащих, пытающихся в ряде случаев путем подкупа завербовать неко-
торых советских граждан в разведывательных целях. Подобные оскорби-
тельные для советских граждан явления, естественно, порождают инциден-
ты, приводящие к нежелательным осложнениям.

4. В отношении упоминаемых Вами формальностей и некоторых огра-
ничений, применяемых в северных портах, следует иметь в виду, что в 
прифронтовой зоне такие формальности и ограничения неизбежны, если не 
забывать о военной обстановке, в которой находится СССР. К тому же это 
применяется одинаково как к британским и вообще иностранным, так и к 
советским гражданам. Тем не менее советскими властями был предостав-
лен британским военнослужащим и морякам и в этом отношении ряд льгот, 
о чем было сообщено британскому посольству еще в марте сего года. Таким 
образом, упоминание Вами о многочисленных формальностях и ограниче-
ниях покоится на неточной информации.

Что касается вопроса о цензуре и привлечении к ответственности бри-
танских военнослужащих, у меня нет возражений против того, чтобы на 
условиях взаимности цензура частной почты для британского персонала в 
северных портах производилась самими британскими властями, а также 
чтобы дела английских военнослужащих о мелких нарушениях, не влеку-
щих за собой судебного разбирательства, передавались на рассмотрение 
соответствующих военных властей.

Переписка... – Т. 1. – С. 588-590.
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509.  ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Ф.Т. ГУСЕВА НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВУ И НАРОДНОМУ КО-
МИССАРУ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР А.И. МИКОЯНУ

13 октября 1943 г.
 Сов. секретно

Срочно

Молотову, Микояну. Подписание Третьего протокола было намечено на 
15 октября*. Чилвер из Комитета снабжения и Кадоган из Форин офиса счи-
тали возможным организовать техническую подготовку Протокола и дого-
вориться со всеми участниками подписать протокол во второй половине 
дня 15 октября. Сегодня англичане заявили, что Вайнант, Мэсси заняты и 
не могут подписывать в пятницу или субботу, а лишь во вторник, 19 октяб-
ря, на следующей неделе. Нам пришлось согласиться с предложением ан-
гличан. Кроме того, возник новый вопрос об опубликовании коммюнике о 
подписании протокола. Только сейчас Чилвер передал Борисенко письмо с 
приложением согласованного между Великобританией, США и Канадой 
текста коммюнике.

Чилвер устно заявил, что Канада настаивает на опубликовании коммю-
нике, и правительства Англии и США считают возможным согласиться с 
предложением канадского правительства. В своем письме Чилвер выража-
ет надежду, что с советской стороны не будет возражений или поправок к 
предложенному тексту коммюнике, т.к. до подписания Протокола остается 
мало времени для согласования между всеми участниками Протокола.

Передаю текст предложенного коммюнике: 
«Подписание соглашения о поставках в Россию. 
Министерство иностранных дел объявляет, что … (дата) в Лондоне под-

писано Третье соглашение о поставках снабжения в Россию между прави-
тельствами Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Канады и 
России, согласно которому первые три правительства принимают на себя 
обязательство поставить СССР вооружение, оборудование, материалы и 
продовольствие. Два предыдущих соглашения этого рода были подписаны: 
первое – в Москве в октябре 1941 года, и другое – в Вашингтоне в октябре 
1942 года; данное соглашение является продолжением существующих обя-
зательств. Однако в этот раз Канада впервые участвует в подписании согла-
шения, хотя поставки из Канады до сих пор составляли часть обязательств 
Соединенного Королевства и в некоторых случаях часть обязательств Сое-
диненных Штатов. Период, охватываемый Вторым соглашением, закончил-
ся 31 июля, но, хотя Третье соглашение было подписано только теперь, его 
положения проводились в жизнь в течение последних трех месяцев и поток 
снабжения всякого рода в Россию не прерывался.

Настоящее соглашение подписано.
От имени Соединенного Королевства…
От имени Соединенных Штатов…
От имени Канады…
От имени СССР…».
Со своей стороны считал бы необходимым во избежание дальнейшей 

задержки подписания Протокола согласиться с предложенным текстом 
коммюнике, заменив в соответствующих местах слово Россия – СССР.

Коммюнике опубликовать одновременно в Москве, Лондоне, Вашингто-
не и Оттаве на следующий день после подписания.

Прошу срочно Ваших указаний.

Гусев

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 8, д. 62, л. 37-35.

510.  ТЕЛЕГРАММА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СССР ПРИ ФРАНЦУЗ-
СКОМ КОМИТЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ОСВОБОЖДЕ-
НИЯ А.Е. БОГОМОЛОВА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

14 октября 1943 г.
Сов. секретно

Посетил Макмиллана. Относительно средиземноморской комиссии* он 
говорит, что московское совещание должно прояснить обстановку в отно-
шении задач этой комиссии. Макмиллан сделал одно важное замечание. 
Сейчас наступает период гроз в горах, окружающих Алжир, что очень за-
труднит связь с Италией. В уклончивой форме, ссылаясь на трудности в 
Алжире с помещением и питанием, Макмиллан сказал, что Каир был  бы 
быть может удобнее для комиссии, чем Алжир, хотя Каир и дальше от Ита-
лии, чем Алжир.

Спросил меня, каковы перспективы с получением дома для представи-
тельства. Я ответил ему, что Массильи уже обращался с этим вопросом к 
Мэрфи и к нему, и ждет от них ответа. Макмиллан тотчас сослался на неве-
роятную переполненность Алжира.

Макмиллан спросил меня, считаю ли я вероятным, что Французский 
нацкомитет станет французским правительством. Я ответил, что это будет 
зависеть как от воли французского народа, так и от способностей этого ко-
митета укрепить свои связи с широкими и разнообразными слоями фран-
цузского народа.

* См. также док. № 501, 505. * Речь идет о Военно-политической комиссии союзных стран.
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Во всяком случае, французский народ не пойдет за вишистскими эле-
ментами и им подобными.

Макмиллан высказывается о французах в очень демократическом духе, 
хвалит де Голля, но вместе с тем говорит о слабости комитета, противопо-
ставляя ему примеры демократизма и мужества французских солдат в Ту-
нисе, в Алжире и т.п. Макмиллан играет в демократа, но, конечно, строго 
идет по линии Черчилля.

У французов-голлистов он пользуется большим авторитетом, чем аме-
риканцы.

Богомолов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 1, д. 3, л. 117-116.

511.  ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.А. ГРОМЫКО ПЕР-
ВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНО-
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКОМУ

14 октября 1943 г. 
Сов. секретно 

Издатель газеты «Нью-Йорк Таймс» Сульцбергер после возвращения из 
Союза сделал ряд выступлений (не для печати) в кругу своих приближенных и 
работников прессы. В выступлениях он подчеркивал тот факт, что в Советском 
Союзе действительно все подчинено фронту и население живет в исключи-
тельно суровых условиях, обусловленных войной. Он отмечал бросившийся 
ему в глаза тот факт, что сознание характера и целей нынешней борьбы выше у 
бойцов Красной Армии и английских солдат, нежели у американских солдат. 
Сульцбергер говорил о дружественных настроениях в отношении США широ-
кой советской публики, подчеркивая одновременно холодное и критическое 
отношение со стороны официальных лиц в Москве.

Указывал (ссылаясь на сведения, полученные от представителей нашего 
Красного Креста) на то, [что] будто бы в районах, расположенных восточ-
нее Каспийского моря имеет место эпидемия тифа. Подчеркивал всячески 
большое значение посылаемого отсюда к нам снабжения, отмечая одновре-
менно, что значительная часть снабжения, посылаемого американским 
Красным Крестом не вывозится из  портов ввиду того, что высший приори-
тет на перевозку предоставляется военным грузам.

Касаясь снабжения по линии ленд-лиза, Сульцбергер заявил, что при-
держивается того мнения, что снабжение Советского Союза по этой ли-
нии должно продолжаться только до тех пор, пока СССР воюет против 
немцев и «должно быть прекращено в день, когда русские прекратят уби-
вать немцев».

Сульцбергер указывал на то, что в беседе с ним американские и ан-
глийские офицеры, находящиеся в Союзе будто бы заявляли о том, что, по 
их мнению, следующими их врагами будут русские, против которых они 
должны будут воевать. Сульцбергер тут же добавил, что он, конечно, воз-
ражал против высказывания подобных взглядов. Он подробно говорил об 
экономических условиях СССР, о высоких ценах на продукты и товары и 
прочее. 

В общем после поездки Сульцбергера в Союз как он сам, так и его газе-
та не стали лучше. На протяжении последних примерно полутора-двух лет 
«Нью-Йорк Таймс» стала заметно хуже к нам относиться, чем раньше, и в 
этом отношении она поменялась местами с влиятельной здесь газетой 
«Нью-Йорк Геральд Трибюн». 

Я сообщал ранее, что «Нью-Йорк Таймс» очень часто выражает офици-
альную точку зрения Госдепартамента по ряду политических вопросов.

Громыко

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 3, д. 27. л. 102-100.

512.  ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В США 
А.А. ГРОМЫКО 

15 октября 1943 г. 
Сов. секретно 
Вне очереди

Особая

Посетите Хэлла и сделайте ему следующее устное заявление, текст ко-
торого передайте в письменном виде: 

«Советское правительство считает необходимым в конфиденциальном 
порядке информировать правительство США о следующем. 10 сентября 
японский посол в Москве г-н Сато посетил народного комиссара иностран-
ных дел В.М. Молотова и сообщил ему, что японское правительство с це-
лью улучшения отношений, существующих между СССР и Японией, жела-
ло бы послать в Москву высокопоставленное лицо, представляющее непо-
средственно японское правительство63. Этот чрезвычайный посланец япон-
ского правительства прибыл бы со свитой в Москву и затем, обменявшись 
мнениями с советскими представителями, продолжил бы свою поездку в 
Западную Европу через Турцию. Отвечая на уточняющие вопросы 
В.М. Молотова, г-н Сато указал далее, что названная миссия имеет в виду 
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через Турцию проследовать на Балканы, затем в Венгрию, Австрию, Герма-
нию, Швейцарию и Францию, причем будет иметь беседы со значительны-
ми лицами в этих странах. Миссия предполагает затем, по пути в Японию, 
вернуться в Москву, где снова предполагает иметь возможность обменяться 
мнениями с советскими представителями. Посол дал понять, что, возмож-
но, темы бесед в Москве чрезвычайного посланца затронут многие вопро-
сы, которые представляют интерес для Японии и СССР, но в то же время 
коснутся также общих и важных обстоятельств, существующих в настоя-
щее время и интересующих непосредственно обе наши страны, и что по-
скольку эта миссия будет иметь возможность посетить страны, находящие-
ся в войне с Советским Союзом, то это будет сделано в интересах не только 
одной Японии.

13 сентября В.М. Молотовым, по поручению советского правительства, 
был дан ответ японскому послу г-ну Сато на сделанное им заявление*. В 
своем ответе советское правительство указало, что несмотря на недоста-
точную определенность предложения японского правительства, советское 
правительство не сомневается, что посылка японского чрезвычайного по-
сланца в Москву с целью его дальнейшего проследования через Турцию в 
Европу и затем возвращения на родину через Москву не может быть рас-
смотрена иначе, как попытка посредничества между СССР и воюющими с 
ним странами в целях подготовки почвы для перемирия или мира с ними. 
Далее Молотовым было заявлено японскому послу, что советское прави-
тельство считает возможность перемирия или мира с гитлеровской Герма-
нией и ее сателлитами в Европе совершенно исключенной и что ввиду это-
го советское правительство отклоняет предложения японского правитель-
ства, изложенные послом Сато 10 сентября с.г.

Сообщая обо всем этом правительству США, совпра считает нужным 
отметить, что изложенное выше предложение г-на Сато является первой за 
время войны попыткой японского правительства взять на себя посредниче-
скую роль между Советским Союзом и гитлеровской Германией.

14 сентября 1943 г.».
Исполнение телеграфьте.
Такое же заявление поручено сделать Соболеву в Лондоне.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 19, д. 150, л. 54-53.

513.  ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ВРЕМЕННОМУ ПОВЕ-
РЕННОМУ В ДЕЛАХ СССР В ИРАНЕ М.А. МАКСИМОВУ

15 октября 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

Особая

Генштабом Красной Армии принято решение вывести из Тегерана 182[-й] 
горно-стрелковый полк 68[-й] горно-стрелковой дивизии в Советский Союз 
и на смену ему передислоцировать стрелковый полк из состава войск Зак-
фронта, при котором будет несколько танков (для Вашего сведения сообщаю, 
что при полке будет 20 танков). Смена полка производится ввиду того, что 
указанный 182[-й] горно-стрелковый полк, находясь в отрыве от остальных 
частей своей дивизии и неся службу разрозненными гарнизонами, не имеет 
возможности вести планомерную боевую учебу. Вам нужно сказать Саеду, 
что мы производим смену одной войсковой части, несущей охранную служ-
бу, другой частью и объяснить, что находящаяся в Тегеране часть долгое вре-
мя оторвана от своей дивизии и лишена возможности вести планомерную 
боевую учебу. Это Вы должны сказать не в специальной беседе, а при бли-
жайшем случае, когда Вы сможете встретиться с ним по какому-либо друго-
му вопросу, но не откладывая дела больше чем на один день. Постарайтесь 
сделать это умело и осторожно, не вызывая опасения и подозрения в Саеде и 
не показывая, что Вы придаете факту смены частей особое значение, а рас-
сматриваете это как обычное и нормальные мероприятие.

Результаты телеграфируйте.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 10, п. 28, д. 218, л. 4.

514.  ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Ф.Т. ГУСЕВА НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВУ

15 октября 1943 г.
 Сов. секретно

Молотову. 15 октября в 12 часов 30 минут вручил верительные грамоты 
королю. При вручении грамот присутствовал Кадоган. Король принял лю-
безно и сразу же проявил интерес, прежде всего, к личности нового посла: 
где родился, учился, где работал, как долго на дипломатической службе, как * См. док. № 442.
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долго и где изучал английский язык. Говоря о трудностях изучения ино-
странного языка, король спросил меня, изучают ли в советских школах ан-
глийский язык. Присутствовавший при этом Кадоган заметил, что до войны 
в СССР в школах, кажется, изучали больше всего немецкий язык. Я отве-
тил, что и до войны у нас в школах учащиеся по своему выбору изучали 
один из трех иностранных языков, что за время войны интерес к изучению 
английского языка не только среди школьников, но и взрослых значительно 
усилился. Далее король упомянул, что предстоящее совещание трех мини-
стров, а затем глав правительств будет иметь большое значение, но на мое 
замечание о том, что эти совещания будут способствовать скорейшей побе-
де над врагом, король не отозвался и на эту тему не стал продолжать разго-
вор. Король спросил, как я устроился, в порядке ли помещение посольства, 
не пострадало ли оно от бомбардировок. В этой связи король вспомнил о 
Майском, сказав, что Майский долго пробыл в Англии и хорошо знает стра-
ну. Беседа с королем продолжалась 8-10 минут, а затем королю были пред-
ставлены Соболев, Харламов, Борисенко, Зинченко, Кукин, Скляров и 
Теплов*. Вся аудиенция в Букингемском дворце заняла 20-25 минут.

Гусев

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 8, д. 62, л. 51-50.

515.  ТЕЛЕГРАММА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
СССР ПРИ ФРАНЦУЗСКОМ КОМИТЕТЕ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ А.Е. БОГОМОЛОВА В НАРОД-
НЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

15 октября 1943 г.
Сов. секретно

14 октября меня посетил с ответным визитом Массильи. Сразу же стал 
говорить о неблагоприятном впечатлении, которое произвело во француз-
ских кругах превращение Бадольо в соучастника войны. Спросил мое мне-
ние по этому вопросу. Я ответил, что в советских кругах симпатий к Бадо-
льо тоже не наблюдалось, но большие вопросы в этой войне решаются не 
сердцем, а исходя из здравого смысла. Распад «оси» и внесение смятения и 
дезорганизации в ряды врагов может быть очень полезно, тем более что 
англо-американское командование считает полезным для ускорения побе-
ды такого рода изменение в средиземноморской ситуации. Массильи ска-
зал, что в воскресенье 10-го он беседовал с Иденом и тот его предупреждал 
о Бадольо. Массильи говорит, что доводы здравого смысла он понимает, но 

все же французам трудно переносить, что их ставят перед совершившимся 
фактом и не включают в предварительное обсуждение такого рода важных 
вопросов. Массильи сказал, что он просил Идена уточнить в Москве функ-
ции и ответственность членов Военно-политической комиссии, а также и ее 
полномочия, т.к. иначе у французов создается ложное положение.

Беседа коснулась франко-советских отношений. В общих фразах я вы-
сказался за франко-советскую дружбу и сказал, что мне всегда казалось, что 
Нацкомитет хорошо понимает интересы СССР и, в частности, желание 
СССР поскорее освободить все советские территории, захваченные врагом 
с начала войны. Массильи согласился с этим. Я спросил его, кстати, как 
Нацкомитет относится к вопросу о советских Прибалтийских республиках: 
Литве, Латвии и Эстонии. Массильи ответил, что он считает этот вопрос 
решенным. Я попросил уточнить этот термин. Означает ли это, что Нацко-
митет признает безоговорочно эти республики советскими. Массильи ска-
зал, что официально они этот вопрос не ставили и слишком слабы, чтобы 
выступить публично по этому вопросу. Я спросил Массильи, как же понять 
тогда, что в списке консульств его протокольного отдела от 5 октября 1943 г. 
упоминаются консульства Эстонии и Литвы. Показал ему этот список. Мас-
сильи забеспокоился, стал ругать идиотом автора этого списка и сказал, что 
сегодня же он распорядится уничтожить этот список, и я не увижу больше 
чего-либо подобного. Тогда я обратил его внимание на примечание относи-
тельно Румынии, Финляндии и Венгрии. Массильи снова начал ругать ав-
тора и в качестве аргумента сказал, что возможно, что такая досадная 
ошибка возникла из-за того, что советское правительство не нотифициро-
вало Нацкомитету о Прибалтийских республиках, и просил меня прислать 
им такого рода ноту. Я сказал Массильи, что удовлетворен тем, что ошибка 
его протокольного отдела обнаружена, что освобождает меня от необходи-
мости заявить протест Нацкомитету, но что, т.к. список с указанием дипкор-
пуса в Алжире, то я хотел бы иметь личное письмо Массильи с констатацией 
этой ошибки. Массильи обещал.

Полагаю необходимым послать Массильи ноту о наших Прибалтийских 
республиках со ссылкой на его личное желание иметь подобного рода ноти-
фикацию, опоздание которой вызвано тем, что Нацкомитет возник позднее, 
чем эти республики были нотифицированы всем другим правительствам. 
Если он напрашивается на такую ноту, то нам вполне удобно дать ее.

Нужда в протесте пока отпала.

Богомолов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 1, д. 3, л. 125-123.

* Дипломатические сотрудники посольства СССР в Великобритании.
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516.  ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР ПОСОЛЬСТВУ США В СССР*

16 октября 1943 г.

В ответ на Меморандум правительства США от 24 сентября с.г.** с изло-
жением замечаний правительства США по вопросам, затронутым в письме 
народного комиссара иностранных дел В.М. Молотова от 14 сентября с.г.*** 
на имя посла США в СССР г-на Стэндли, Народный комиссариат ино-
странных дел сообщает следующее:

1. Содержащаяся в Меморандуме ссылка на участие представителя со-
ветского правительства в Комитете, известном как Комитет Лейт Росса, не 
имеет основания, т.к. в действительности советский представитель не вхо-
дил в этот Комитет и участия в его работах не принимал.

2. Советское правительство констатирует согласованность точек зрения 
советского и американского правительств по вопросу об ответственности 
за управление неприятельскими территориями командования вооруженных 
сил, завоевавших эти территории. Советское правительство с удовлетворе-
нием отмечает также согласие правительства США со взглядами советского 
правительства относительно привлечения к участию в управлении местных 
деятелей, как это указывалось в письме В.М. Молотова от 14 сентября с.г. 
Советское правительство не разделяет, однако, высказанного в Меморанду-
ме мнения, что решение вопроса о степени и времени такого участия ука-
занных выше дeятeлeй должно быть предоставлено Союзному командова-
нию соответствующих районов, т.к. этот вопрос, по мнению советского 
правительства, должен быть отнесен к компетенции Военно-политической 
комиссии.

3. Что касается вопроса о верховной власти Союзного командования на 
освобожденных от вражеской оккупации территориях, затрагиваемого в 
п. 3 Меморандума, а также вопроса об отношении советского правитель-
ства к проекту заявления, сообщенному г-ном Стэндли в ноте от 6 сентя-
бря64, то точка зрения советского правительства по этим вопросам была уже 
изложена также в письме народного комиссара иностранных дел 
В.М. Молотова от 14 сентября сего года.

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 30, д. 342, л. 27-28.
Опубл.: Советско-американские отношения. 1939-1945… – С. 392-393.

517.  ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС-
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.И. КАВТАРАДЗЕ С 
ПОСЛОМ ИРАНА В СССР М. АХИ

16 октября 1943 г.
Секретно

Сегодня в 17 часов 30 мин. я принял иранского посла Меджида Ахи по 
его просьбе. В начале беседы Ахи кратко рассказал о встрече нового турец-
кого посла Хуссейна Рагиба Байдура. Заметив, что Байдур был ранее в 
СССР в течение 6 лет и хорошо изучил русский язык, Ахи поделился свои-
ми воспоминаниями о том, как он сам изучал русский язык, учась в гимна-
зии и университете в Москве.

Затем Ахи перешел к вопросам своего визита. Согласно установивше-
муся порядку, заявил он, иранское правительство в случаях переброски 
иранских жандармских или военных частей, расположенных на севере 
Ирана, из одного района в другой или посылки им необходимого снаряже-
ния должно всегда получать согласие советского военного командования. 
Будучи, по-видимому, не вправе решать такие вопросы, командование каж-
дый раз обращается в центр, вследствие чего дело затягивается на значи-
тельное время. Такой порядок создает затруднения в работе и препятствует 
своевременной подготовке к предупреждению различных инцидентов. 
Иранское правительство полагало, что после объявления им войны Герма-
нии указанные формальности будут отменены и оно получит возможность 
свободно перемещать свои части и снабжать их соответствующим снаряже-
нием. Ссылаясь на телеграмму министра иностранных дел Саеда, Ахи про-
сил дать указание советскому командованию в Иране не препятствовать в 
передвижении иранских жандармских и военных частей внутри указанных 
районов, а также в снабжении их боеприпасами и другим необходимым 
снаряжением. Ахи добавил, что данный вопрос поставлен в Тегеране перед 
советским посольством, а также перед английской миссией относительно 
южных районов.

Я спросил посла, в связи с чем иранское правительство возбуждает этот 
вопрос. Ахи ответил, что конкретных фактов он не имеет и ставит данный 
вопрос по поручению своего правительства с тем, чтобы советскому коман-
дованию были даны соответствующие директивные указания. При этом 
посол сослался на беседу с т. Сталиным, после которой иранскому прави-
тельству было разрешено ввести войска в Иранский Азербайджан. Я сказал 
Ахи, что поскольку этот вопрос является военным, то, видимо, придется 
снестись с нашим военным командованием. Я обещал доложить об этом 
народному комиссару.

Далее Ахи затронул вопрос о предстоящей конференции министров 
иностранных дел США, Великобритании и СССР в Москве. Согласно теле-
грамме, полученной от Саеда, некоторые американские газеты в статьях о 
конференции ссылаются на слова Идена о том, что в Москве будто бы дол-

* На документе имеется помета: «Согласен. В. Молотов. 16.10».
** См. Советско-американские отношения… – Т. 1. – С. 369-370, а также АВП РФ, ф. 06, оп. 5, 
п. 30, д. 342, л. 18-24.
*** См. док. № 444.
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жен обсуждаться вопрос об Иране. Хотя известно, что газеты часто пишут 
неправду, тем не менее сказал Ахи, иранское правительство считает необхо-
димым заявить, что, если на конференции действительно будет стоять вопрос 
об Иране, то он должен обсуждаться при участии представителя иранского 
правительства. При этом Ахи сослался на союзный договор, который, по его 
мнению, предусматривает участие иранских представителей на конференци-
ях союзников при обсуждении вопросов, касающихся Ирана.

Я сказал Ахи, что, как уже объявлено в печати, конференция действительно 
состоится в Москве, однако какова программа ее работ и какие вопросы будут 
поставлены союзниками, мне неизвестно. В связи с этим посол заметил, что он 
обратился по данному вопросу к т. Деканозову на приеме в афганском посоль-
стве, который ответил, что если даже и будет стоять вопрос об Иране, то он 
будет обсуждаться в благоприятном для Ирана духе. Я подтвердил слова т. Де-
канозова, повторив, что мне неизвестно, будет ли поставлен союзниками воп-
рос об Иране. Ахи сказал, что он хотел бы посоветоваться со мной, не следует 
ли ему для более полного выяснения данного вопроса посетить наркома т. Мо-
лотова. После моего замечания о том, что т. Молотов в настоящее время очень 
загружен работой, Ахи больше не возвращался к этому вопросу. Я сказал 
послу, что о его заявлении доведу до сведения т. Молотова.

Беседа продолжалась 50 мин. Присутствовал отв. референт Средневoс-
точного отдела т. Ершов.

С. Кавтарадзе

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 6, д. 57, л. 13-14.

518.  ПИСЬМО НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
В СССР А.К. КЕРРУ

17 октября 1943 г.

Уважаемый г-н посол,
В связи с Вашим письмом от 29 сентября относительно Комиссии 

Объединенных Наций по расследованию военных преступлений*, сооб-
щаю, что посольству СССР в Лондоне поручено направить следующий 
ответ на Меморандум Форин офиса от 30 августа № С 9888/31/62**:

«По поручению советского правительства посольство СССР сообщает, 
что советское правительство, ознакомившись с Меморандумом правитель-
ства Великобритании от 30 августа с.г. по вопросу о составе Комиссии 
Объединенных Наций по расследованию военных преступлений, считает 
необходимым заявить следующее:

1. Меморандум правительства Великобритании исходит из неправиль-
ного представления о международном статусе союзных советских респуб-
лик, являющихся суверенными республиками, самостоятельно осущест-
вляющими государственную власть в пределах, установленных Конститу-
цией Союза ССР и Конституциями союзных республик. В силу этого обсто-
ятельства передача союзными республиками определенных полномочий 
Союзу ССР, как и то обстоятельство, что до сих пор союзные республики не 
принимали непосредственного участия в органах международного характе-
ра, а осуществляли это через Союз Советских Социалистических Респуб-
лик, не дают основания считать, что союзные республики не могут прини-
мать участия, наравне с Советским Союзом, в международных органах, 
если этого требуют их особые интересы и поскольку имеется соответству-
ющее соглашение между ними и Союзом ССР. Такое непосредственное 
участие союзных республик в органах международного характера с точки 
зрения советской Конституции вполне правомерно.

Известно также, что представители Канады, Австралии, Южно-Афри-
канского Союза и Новой Зеландии участвовали в 1919 году в Парижской 
конференции, хотя до того они вели внешние сношения не непосредствен-
но, а через правительство Великобритании, и их право на самостоятельное 
представительство во внешних сношениях в то время не было установлено 
в конституционном порядке. Если это обстоятельство не помешало британ-
ским доминионам выступить впервые в 1919 году самостоятельно в каче-
стве участников международной конференции, то нет оснований препят-
ствовать советским союзным республикам выступить самостоятельно в 
качестве участников в Комиссии Объединенных Наций по расследованию 
военных преступлений.

Имея право самостоятельно, без чьего-либо утверждения, устанавли-
вать свою конституцию, обладая своей территорией, имея свое республи-
канское гражданство и обладая правом свободного выхода из Союза ССР, 
советские союзные республики являются суверенными государствами ни-
как не в меньшей степени, чем британские доминионы. Установление по-
рядка осуществления союзными республиками их суверенитета зависит 
исключительно от соглашения союзных республик с Союзом ССР.

2. Советское правительство не может также согласиться с утверждени-
ем Меморандума, что, по изложенным в Меморандуме основаниям, союз-
ные советские республики могут быть представлены в Комиссии по рассле-
дованию злодеяний преступников войны лишь правительством Союза ССР. 
Это утверждение, как уже было сказано, является ошибочным по изложен-
ным выше соображениям. С точки зрения конституционных законов Совет-
ского Союза, как и с точки зрения принципов международного права, нет 

* Не публикуется. (См. АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 17, д. 166, с 34-38).
** Не публикуется. В меморандуме утверждалось, что конституционное положение госу-
дарств-доминионов отличается от положения союзных республик в СССР, т.к., согласно кон-
ституции СССР 1936 года, только Советский Союз облечен властью представлять союзные 
республики в международных отношениях. В этой связи правительство Великобритании не 
может признать за этими республиками право на самостоятельное представительство в меж-
дународных органах.
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никаких препятствий к предоставлению союзным республикам права пред-
ставительства во внешних сношениях самостоятельно или наряду с Сою-
зом ССР. В связи с указанным выше характером Комиссии по расследова-
нию военных преступлений в вопросе об участии в Комиссии представите-
лей союзных советских республик не могут иметь и не должны иметь зна-
чения приводимые в Меморандуме возражения формально-юридического 
характера.

3. Советское правительство считает нужным напомнить, что, давая свое 
согласие на участие в создаваемой Комиссии, советское правительство ука-
зывало, что право на участие в этой Комиссии могут иметь лишь предста-
вители тех стран, которые ведут на деле войну с державами «оси» и несут 
на себе тяжесть военных действий и оккупации. Это право в отношении 
советских союзных республик, указанных в ноте советского правительства 
от 26 июля с.г.*, а именно в отношении Украинской, Белорусской, Молдав-
ской, Литовской, Латвийской, Эстонской и Карело-Финской Республик, не-
оспоримо, т.к. именно эти республики больше всех других государств Ев-
ропы пострадали от немецкой оккупации и военных действий, пережили 
все ужасы гитлеровского террора, а некоторые из них переживают еще, к 
несчастью, эти ужасы и сейчас, и население этих республик уже более двух 
лет мужественно борется в рядах советских войск за свою родину, а также 
за общее дело союзников, за освобождение Европы от гитлеровского ига. 
Советским республикам – Украинской, Белорусской, Молдавской, Латвий-
ской, Литовской, Эстонской, Карело-Финской – принадлежит неотъемле-
мое право предъявить гитлеровским палачам свой счет за совершенные 
ими кровавые злодеяния на земле этих республик, истерзанной и орошен-
ной кровью их лучших сынов.

4. Советское правительство полностью настаивает на своем заявлении, 
сделанном в ноте от 26 июля с.г., советское правительство вновь подтвержда-
ет свою готовность пойти навстречу пожеланиям правительства Великобри-
тании в отношении британских доминионов, а также Индии и Бирмы при 
условии обеспечения участия в Комиссии по расследованию военных пре-
ступлений союзных республик Союза ССР – Украинской, Белорусской, Мол-
давской, Латвийской, Литовской, Эстонской и Карело-Финской.

5. По вопросу о председательствовании в Комиссии советское прави-
тельство считает со своей стороны недостаточным одно только принятие к 
сведению британским правительством предложения советского правитель-
ства о переменном председательствовании одного из 4 представителей – от 
СССР, Великобритании, США и Китая. Советское правительство полагало 
бы, что по этому вопросу еще до первого заседания Комиссии должна быть 
достигнута договоренность между правительствами СССР, Великобрита-
нии, США и Китая.

6. По вопросу относительно местопребывания Комиссии в Лондоне, а 
также о создании подкомитетов (филиалов) Комиссии имеет место совпаде-

ние точек зрения обоих правительств. Таким образом, эти вопросы можно 
считать согласованными.

7. По вопросу о назначении представителя СССР в Комиссию остаются 
в силе соображения, изложенные в п. 5 Памятной записки советского по-
сольства от 26 июля с.г.»*.

Одновременно посольству СССР в Лондоне поручено направить Фо-
рин офису следующий ответ на ноту Форин офиса от 30 августа 
№ С 9888/31/62:

«Подтверждая получение Вашей ноты от 30 августа с.г. за № С 9888/31/62 
и Меморандума, имею честь, по поручению советского правительства, со-
общить, что все практические вопросы, поставленные упомянутыми нотой 
и Меморандумом, смогут быть разрешены после урегулирования вопроса о 
составе Комиссии Объединенных Наций по расследованию военных пре-
ступлений».

Прошу Вас, г-н посол, принять уверения в моем весьма высоком уваже-
нии.

В. Молотов

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 17, д. 166, л. 39-42.

519.  ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Ф.Т. ГУСЕВА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР

18 октября 1943 г.
 Сов. секретно
Вне очереди

18 октября в 10 часов утра секретарь Кадогана позвонил в посольство и 
сообщил, что Черчилль хочет видеть меня у себя сегодня в 3 часа дня. Чер-
чилль принял меня в своем кабинете на Даунинг стрит. На первый взгляд 
слезящиеся глаза у Черчилля создали у меня впечатление, что он пьян, и в 
ходе беседы это подтвердилось, т.к. от него несло вином. Он действительно 
был пьян. При встрече, после обыкновенных приветствий при знакомстве, 
Черчилль усадил меня к столу и, покуривая сигару, сказал примерно следу-
ющее: «Я желаю и стремлюсь к установлению тесных отношений дружбы 
между СССP и Великобританией в духе заключенного нами договора на 20 
лет после войны. Я также стремлюсь к тому, чтобы улучшились отношения 

* См. док. № 333.

* 20 октября 1943 г. текст «для сведения» был разослан телеграммой послам СССР в США, 
Китае, Турции, Иране, а также представителю СССР при Французском комитете национально-
го освобождения и посланникам СССР в Австралии, Канаде и Швеции.
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между СССР и США. Совещание трех министров в Москве будет способ-
ствовать этому, но я не думаю, чтобы это совещание могло бы обсудить 
конкретные военные вопросы».

На мое замечание, что сейчас, когда Германия испытывает большие за-
труднения, созданные поражениями, нанесенными Красной Армией на 
Восточном фронте и союзными армиями в Италии, необходимо координи-
ровать военные удары союзников с тем, чтобы ускорить победу над врагом, 
Черчилль ответил: «Я уже предлагал созвать совещание военных экспер-
тов, которые могли бы подсчитать наши силы, и тогда было бы ясно, какие 
возможности имеются для столь настойчивых требований открытия второ-
го фронта. Я надеюсь, – продолжал Черчилль, – при очередной встрече с 
маршалом Сталиным объяснить ему и обсудить с ним откровенно все воп-
росы. Телеграфная переписка не способствует откровенному обсуждению 
вопросов. Я получил с большой болью последнее послание Сталина* и хочу 
вернуть его Вам. Я не могу его принять. Я поручил Идену в Москве объяс-
нить все устно».

После этих слов Черчилль взял из папки бумаг, лежащих перед ним, 
незакрытый конверт и положил его передо мной. На конверте был написан 
мой адрес. Я переспросил Черчилля, что содержится в этом пакете. Он по-
вторил, что возвращает мне единственный мною переданный ему за это 
время документ, т.к. не может его принять.

Я заметил, что этот документ был передан не мной, а поверенным в де-
лах Соболевым, т.к. к этому времени я еще не успел вручить верительные 
грамоты. Я развернул конверт, я показал препроводительное письмо Собо-
лева от 14 октября. В конверте находилось послание т. Сталина и сопрово-
дительное письмо Соболева на имя Кадогана. Черчилль ничего не ответил 
и встал. Я положил пакет на стол, где сидел Черчилль, заявив, что я не могу 
принять его, т.к. поверенному в делах было поручено передать это посла-
ние Черчиллю, что он и сделал, и теперь дело самого Черчилля поступить 
так, как он считает необходимым.

«Я понимаю Вас, – заявил Черчилль, – но я не могу принять это посла-
ние и возвращаю его Вам. Я поручил Идену объяснить все устно». Говоря 
это, Черчилль взял пакет со стола и стал провожать меня. На пути к двери 
Черчилль сказал, что его жена очень интересуется Советским Союзом, про-
водила большую работу по сбору средств в фонд помощи нам и желает ви-
деть меня. Я передал благодарность жене Черчилля и выразил уверенность, 
что скоро смогу ее увидеть.

Перед дверью Черчилль пожал мне руку и буквально ткнул мне пакет в 
руку, повернулся и пошел к столу. Пакет оказался у меня, и при такой обста-
новке я не счел необходимым вновь говорить Черчиллю или через его се-
кретарей возвращать ему этот пакет.

На самом послании и сопроводительном письме не было сделано ника-
ких пометок. На первой странице послания в правом верхнем углу обрезана 

до половины свободная часть листа, по-видимому, с заметками или предло-
жениями Кадогана.

Прошу Ваших указаний.

Гусев

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 8, д. 62, л. 77-74.

520.  ТЕЛЕГРАММА ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ 
СССР ПРИ СОЮЗНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВАХ В ЛОНДОНЕ 
П.Д. ОРЛОВА НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВУ

19 октября 1943 г.
 Сов. секретно
Вне очереди

На № 395. Молотову. 
1. Сегодня, 19 октября, посетил Бенеша и сделал ему заявление о наме-

рении советского правительства опубликовать проект договора и поправ-
ки*.

В 40-минутной беседе Бенеш дошел лишь только до того, что он считает 
целесообразным ознакомить Идена с текстом проекта. На вновь прямо по-
ставленной вопрос, он заявил: «Если советское правительство находит це-
лесообразным опубликовать проект договора и поправки, то у него не мо-
жет быть оснований для возражений».

2. Иден якобы имеет установку: против договора не возражать, но не-
медленному подписанию всячески препятствовать, т.к. за Чехословакией 
могут последовать другие.

Подробнее о беседе сообщу позже**.

Орлов

Справка: В № 395 от 18.10. Молотов предложил сообщить Бeнешу, что «со-
ветское правительство предполагает опубликовать текст проекта 
советско-чехословацкого договора и поправки к нему советского 
правительства».

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 6, д. 53, л. 230.

* См. док. № 508.

* См. док. № 489, 496.
** См. док. № 524.
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521.  ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Ф.Т. ГУСЕВА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР

19 октября 1943 г.
 Сов. секретно

19 октября в 3 часа 30 минут дня в помещении Форин офиса состоялось 
подписание Третьего протокола*. С английской стороны протокол подписали Ка-
доган и Литтлтон, с американской – Вайнант, с канадской – Мэсси, с нашей – я и 
Борисенко. Момент подписания заснят на пленку. В зале присутствовали жур-
налисты. Согласованное коммюнике передается в прессу в 4 часа дня.

Гусев

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 8, д. 62, л. 82.

522. ТРЕТИЙ ПРОТОКОЛ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ СССР, 
США, ВЕЛИКОБРИТАНИИ И КАНАДЫ О ПОСТАВКАХ 
ВООРУЖЕНИЯ, СЫРЬЯ, ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДО-
ВАНИЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В СССР С 1 ИЮЛЯ 1943 Г. 
ПО 30 ИЮНЯ 1944 Г.**

г. Лондон, Великобритания 
19 октября 1943 г.

Правительство Соединенных Штатов, Правительство Соединенного 
Королевства и Правительство Канады, признавая выдающийся вклад Сою-
за Советских Социалистических Республик в дело проведения войны про-
тив общего врага, и желая продолжать предоставление Правительству Со-
юза Советских Социалистических Республик максимально возможной по-
мощи в форме военных поставок, сырья, промышленного оборудования и 
продовольствия, и Правительство Союза Советских Социалистические Ре-
спублик, желая помочь Правительствам Соединенных Штатов, Соединен-
ного Королевства и Канады в удовлетворении их военных нужд в сырье и 
прочем снабжении, согласились в следующем:

Статья I
Правительство Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Ка-

нады обязуются предоставить для отправки Правительству Союза Совет-
ских Социалистических Республик в течение периода с 1 июля 1943 г. по 

30 июня 1944 г. снабжение, указанное в приложенных при этом програм-
мах, на условии в них изложенных.

Статья II
Правительство Соединенных Штатов и Соединенного Королевства ока-

жут содействие в отправке предложенного снабжения путем предоставления 
судов, как изложено в приложенных при этом программах. Понимается, что 
эти обязательства, касающиеся предоставления судов, могут быть уменьше-
ны, если потери судов, недостаток экспорта, недостатки в предполагаемой 
пропускной способности доступных путей, необходимость других операций 
или трудности ситуации сделают их выполнение непрактичным.

Статья III
Правительство Союза Советских Социалистических Республик обязу-

ется предоставить для отправки Правительствам Соединенных Штатов, 
Соединенного Королевства и Канады в течение периода, предусмотренного 
настоящим Протоколом, такое сырье и прочее снабжение, какое может 
оказаться для этого в наличии и какое будет желательным для вышеуказан-
ных Правительств для проведения войны. 

Статья IV
Финансовые соглашения, достигнутые между Правительством Союза 

Советских Социалистических Республик с одной стороны и Правитель-
ствами Соединенных Штатов и Соединенного Королевства с другой в связи 
с поставками, осуществляемыми в выполнение Протокола, подписанного 
сторонами в Вашингтоне 6 октября 1942 г., будут продолжать действовать 
при осуществлении поставок Правительствами Соединенных Штатов и 
Соединенного Королевства в выполнение настоящего Протокола. Любое 
решение по финансовым вопросам между Правительством Союза Совет-
ских Социалистических Республик с одной стороны и Правительством Ка-
нады с другой в связи с поставками, которые будут осуществляться Прави-
тельством Канады в выполнение настоящего Протокола, должно быть пред-
метом особого соглашения между Правительством Канады и Правитель-
ством Союза Советских Социалистических Республик. 

Статья V
Поставки, указанные в приложенных программах, могут быть перерас-

пределены между тремя поставляющими странами по их взаимному реше-
нию в зависимости от требования стратегического положения, снабжения и 
судоходства. Эти поставки могут также подвергнуться изменениям в слу-
чае необходимости, вызванной непредвиденным развитием военной обста-
новки. Если потери судов, нарушение производственных планов или нуж-
ды других операций не позволят осуществить их выполнение, то возможно 
окажется необходимым программы поставок сократить. С другой стороны, 
если позволят условия, Правительства Соединенных Штатов, Соединенно-
го Королевства и Канады будут рады пересматривать программы от време-
ни до времени с целью увеличения объема поставок.

В свидетельство чего нижеподписавшиеся, соответственно уполномо-
ченные, каждый своим Правительством, подписали настоящий Протокол.

* См. док. № 522.
** Перевод Протокола выполнен торгпредством СССР в Великобритании в октябре 1943 г.



168 169

Настоящий [Протокол] составлен в четырех экземплярах на английском 
языке в г. Лондоне 19-го дня, октября месяца, 1943 года.

За Правительство Союза Советских Социалистических Республик:
Ф. Гусев

Д. Борисенко
 За Правительство Соединенных Штатов Америки:

Джон Ж. Вайнант
За Правительство Великобритании и Северной Ирландии:

Оливер Литтлтон
Александр Кадоган

За Правительство Канады:
Винсент Мэсси

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 11, д. 103, л. 9-12.

Приложение 1.

П Р О Г Р А М М А
ПОСТАВОК И МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 

ПО ТРЕТЬЕМУ СОВЕТСКОМУ ПРОТОКОЛУ

Правительство Соединенных Штатов Америки берет на себя предоста-
вить для отгрузки в Союз Советских Социалистических Республик в тече-
ние протокольного периода грузов общим весом в 5 млн 100 тыс. коротких 
т, из которых приблизительно 2 млн 700 тыс. коротких т будет отгружено 
на судах под советским флагом и 2 млн 400 тыс. коротких т на судах под 
американским флагом. Вышеупомянутое количество грузов будет умень-
шено в той степени, в какой грузы других участников протокола будут пе-
ревозиться на судах, с использованием тоннажа, упоминаемого здесь.

Соединенные Штаты предоставят тоннаж для морских перевозок, кото-
рый вместе с тоннажем, используемым в настоящее время Советским Сою-
зом, будет в состоянии перевезти через Тихий океан 225 тыс. коротких т в 
месяц, принимая, что продолжительность кругового рейса составит 90 дней 
и что Соединенные Штаты окажут всяческую помощь Союзу Советских 
Социалистических Республик для обеспечения этого и при дальнейшем ус-
ловии, что если в силу неблагоприятных событий, тихоокеанский путь бу-
дет закрыт или ограничен для использования для Союза Советских Социа-
листических Республик, тоннаж Соединенных Штатов, переданный под 
советский флаг для использования на этом пути, будет использован на дру-
гих возможных маршрутах в Союз Советских Социалистических Респуб-
лик для транспортировки протокольных поставок, за морскую перевозку 
которых ответственны Соединенные Штаты.

Соединенные Штаты берут на себя доставить или северным путем, или 
через Персидский залив, в зависимости от того, какой из них, в свете изме-

няющихся условий, окажется время от времени наиболее эффективным, 
общее количество 200 тыс. коротких т в месяц, при условии, если такой 
объем окажется для Соединенных Штатов в наличии. Кроме того, если ус-
ловия в будущем позволят, Соединенные Штаты согласны увеличить это 
количество, насколько это оправдают общие обстоятельства.

Вышеупомянутые обязательства по морским перевозкам включают пере-
возку части канадских поставок и Соединенного Королевства, в части поста-
вок шерсти и свинца австралийского и новозеландского происхождения и 
поставки из Северной Америки, которые по соглашению между правитель-
ствами Соединенных Штатов и Соединенного Королевства должны отправ-
ляться на судах Соединенных Штатов, а также отгрузки из других источни-
ков снабжения, как это может оказаться необходимым для выполнения обяза-
тельств Соединенных Штатов. Все обязательства по морским перевозкам 
должны быть в соответствии с положениями статьи II этого Протокола.

Правительство Соединенных Штатов предлагает следующую программу 
поставок, составляющую примерно 7 млн 80 тыс. коротких т, на основе ко-
торой советское правительство должно составить, как можно скорее, про-
грамму поставок для отправки, которая не превышает размеров тоннажа, 
указанного выше, т.е. 5 млн 100 тыс. коротких т, исключая самолеты, пере-
гоняемые по воздуху, к которым может быть добавлено 500 тыс. коротких т 
складированных грузов и грузов, оставшихся от второго периода, или всего 
5 млн 600 тыс. коротких т. Эта программа должна включать весь груз, кото-
рый должен быть транспортирован из Соединенных Штатов или других 
источников на судах указанного тоннажа с 1 июля 1943 г., включая прото-
кольные и непротокольные поставки – готовые к отправке, заказанные или 
подлежащие заказу. Протокольные и непротокольные грузы – поставленные, 
но не экспортированные на 30 июня 1943 г., будут находиться в распоряже-
нии для выбора для отправок в пределах, указанных лимитов тоннажа.

В выполнении программы поставок, перечисленных в прилагаемом спи-
ске, правительство Соединенных Штатов будет руководствоваться выбором 
правительства Союза Советских Социалистических Республик, как изложе-
но в документе от 1 сентября 1943 г., приложенном к этому вступлению.

Признается необходимым, что достаточное количество грузов должно 
поддерживаться на складах в Соединенных Штатах с тем, чтобы Союз Со-
ветских Социалистических Республик мог из месяца в месяц отбирать гру-
зы для морских перевозок, являющиеся наиболее необходимыми для удов-
летворения меняющихся потребностей войны.

Однако Соединенные Штаты резервируют за собой право ограничения 
количества отдельных грузов на складах посредством регулирования про-
изводства, посредством передачи грузов или сразу обоими способами, ког-
да, по мнению Соединенных Штатов, такое действие будет в интересах об-
щего дела. При принятии таких мер должное внимание будет уделено неот-
ложным нуждам Союза Советских Социалистических Республик.

В случае сокращения производства или переадресовки материалов, не-
допоставке по различным статьям будет уделено всяческое внимание в со-
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ответствии с будущими реальными программами морских отправок, поже-
ланиями Советского Союза, другими срочными военными потребностями 
и реальными производственными программами.

Поставки, предложенные в программе Соединенных Штатов, должны 
быть специфицированы в соответствии с существующими американскими 
стандартами и производственной практикой, а также в соответствии с прак-
тикой и спецификой распределения материалов.

Соединенные Штаты готовы, через соответствующих официальных 
представителей, обсуждать с представителями Советского Союза в Ва-
шингтоне все детальные вопросы, относящиеся к программе грузов, обслу-
живанию и другим урегулированиям, которые могут быть желательны.

Прежде всего, Соединенные Штаты желают еще раз заверить Союз Со-
ветских Социалистических Республик о том, что они вполне понимают ис-
ключительную важность советского фронта и срочную необходимость до-
ставки к нему снабжения в возможно наибольшем объеме и в кратчайший 
отрезок времени.

Выражается желание подчеркнуть, что правительство Соединенных 
Штатов не только желает, но и сильно озабочено оказать указанную по-
мощь. Советское правительство может быть уверенным, что условия, опи-
санные в статьях II и V настоящего Протокола, не будут правительством 
Соединенных Штатов применены, если только события не потребуют того 
обязательно.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ВСТУПЛЕНИЮ
АМЕРИКАНСКАЯ ПРОГРАММА ПОСТАВОК 

И МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

М е м о р а н д у м

Ниже приводится ответ советского правительства на предложения, сде-
ланные правительством Соединенных Штатов в отношении Третьего про-
токола:  

«Ввиду того, что Соединенные Штаты не соглашаются предоставить 
тоннаж, плавающий под американским флагом сверх 2 млн 400 тыс. корот-
ких т для перевозок из Соединенных Штатов в Советский Союз по Треть-
ему протоколу через Атлантический океан, советское правительство в це-
лях приведения в соответствие количество поставок с доступными сред-
ствами перевозки соглашается уменьшить программу снабжения по Треть-
ему протоколу, предложенную правительством Соединенных Штатов с 
7 млн 80 тыс. т до 5 млн 600 тыс. т, включая 500 тыс. т складированных 
запасов и недопоставленных количеств, путем уменьшения цифр по следу-
ющим товарам (в коротких тоннах):

а) пшеница и мука – 700 тыс. т (включая поставки из Канады) вместо 
1 млн 680 тыс. т.

б) пищевые концентраты – 177 тыс. т вместо 252 тыс. т.

в) нецветные металлы – 500 тыс. т вместо 710 тыс. т.
г) нефтепродукты – 360 тыс. т вместо 565 тыс. т.
д) разные химические продукты – 9 тыс. 200 т вместо 18 тыс. 800 т.
Одновременно советское правительство соглашается на вышеуказанное 

уменьшение в поставках нефтепродуктов на условии, что правительство 
Великобритании будет продолжать поставку авиационного бензина в Со-
ветский Союз из Персии по 10 тыс. т в месяц в течение периода Третьего 
протокола, а правительство Соединенных Штатов будет эти поставки Ан-
глии возмещать из их собственного снабжения, не снижая вышеуказанного 
количества поставок в СССР нефтепродуктов из Соединенных Штатов 
Америки.

Правительство СССР, соглашаясь уменьшить программу поставок по 
Третьему протоколу, рассчитывает на заверения правительства Соединен-
ных Штатов о том, что Соединенные Штаты соглашаются увеличить выше-
указанное количество поставок, если позволят условия и оправдают обсто-
ятельства в будущем».

Посольство Союза Советских Социалистических Республик, 
Вашингтон, 1 сентября 1943 г.

ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННОЕ СНАРЯЖЕНИЕ
(Все веса в коротких тоннах)

Поставка производится равными месячными количествами, насколько 
это осуществимо, за исключением случаев оговоренных отдельно. Цифры, 
предложенные ниже, указывают все количества, которые должны быть пре-
доставлены в течение периода Третьего протокола в дополнение к тем ко-
личествам, которые были предоставлены, но остались не отправленными 
на 30 июня 1943 г.

САМОЛЕТЫ
 Запрошено*: 8 тыс. 160.
    Самолеты:
  6 тыс. истребителей «Аэрокобра».
  1 тыс. 200 легких бомбардировщиков типа А-20. 
  600 средних бомбардировщиков, типа В-25.
  360 транспортных самолетов, типа С-46; С-47.

 Запчасти: 
 Запасные моторы – 
 Запасные пропеллеры   

30 процентов от количества самолетов 
для самолетов – 30 процентов на мотор 
или 60 процентов на двухмоторный са-
молет.

* Здесь и далее подчеркнуто в документе.



172 173

 Запчасти самолета –      20 процентов от стоимости самолета.
  Запчасти к моторам –      15 процентов от стоимости самолета.
  Запчасти к пропеллеру –  15 процентов от стоимости пропеллера.

Предложено: 3 тыс. 462 (поставляются с оборудованием и вооруже-
нием в соответствии со стандартами Соединенных 
Штатов).

     Самолеты: 
     1 тыс. 200 истребителей, одномоторных, типа Р-39.
     600 истребителей, одномоторных, типа Р-40 в первые шесть ме-
                                             сяцев.

 1 тыс. 200 легких бомбардировщиков, типа А-20.
 222 средних бомбардировщиков, типа В-25.
 150 в первые шесть месяцев.
 72 в остальные шесть месяцев.
 240 средних транспортных самолетов, типа С-47.

Программа поставки самолетов во вторую половину про-
токольного периода будет пересмотрена в ноябре 1943 года.

Далее в соответствии с предыдущим соглашением, заклю-
ченным с Великобританией, включающим обмен некоторых 
самолетов, Соединенные Штаты Америки поставят за счет Ве-
ликобритании 150 истребителей Р-39 или Р-63 в месяц.

 Запчасти:
Поставляются в соответствии со стандартами Соединен-

ных Штатов, которые равны или превышают запрашиваемое 
количество. (Положение 1850, раздел В, Объединенного Коми-
тета Воздушных Сил).

ТАНКИ.
 Запрошено: Ничего.

Предложено: 2 тыс. средних танков, М4А2, с вооружением и зап-
частями. Также 1 тыс. дополнительных танков будут 
помещены в производство с поставкой с 1 июля 1944 г. 
до 31 декабря 1944 г.

ГРУЗОВИКИ.
Запрошено: 144 тыс.

 Запчастей – 20 процентов от стоимости грузовика.
Предложено: 132 тыс.

              Поставка:
 10 тыс. в месяц первые шесть месяцев.
 12 тыс. в месяц вторые шесть месяцев.

Грузовики поставляются с запчастями в соответствии со 
стандартами Соединенных Штатов, которые превышают за-
прашиваемое количество.

РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ (Джипс).
 Запрошено: 24 тыс.

 Запчастей – 20 процентов от стоимости машин.
 Предложено: 24 тыс. 1/4 т 4x4 машин.

Запчасти в соответствии со стандартами Соединенных Шта-
тов, которые превышают запрашиваемое количество.
Дополнительно предложено непоставленные по Второму 
протоколу к 30 июня 1943 г., что определено:
в 4 тыс. 500 автомобилей MЗAI – Погрузочный вес 
31 тыс. 50.

ТЯГАЧИ ДЛЯ АРТИЛЛЕРИИ.
 Запрошено: 3 тыс.
  1 тыс. 680 тракторов средних.
  720 тракторов тяжелых.
  600 бронированных полутягачей.
  Запчасти – 20 процентов стоимости каждой единицы.
 Предложено: 3 тыс.
  1 тыс. 680 тракторов средних M1.
  720 тракторов тяжелых М1.

600 машин полутягачей М9. (Поставляются с оборудова-  
               нием и вооружением в соответствии со стан-
                    дартами Соединенных Штатов).
Запчасти в соответствии со стандартами Соединенных  
             Штатов, которые превышают запрашиваемое 
                     количество.

МОТОЦИКЛЕТЫ.
 Запрошено: 12 тыс.
  Запчасти – 20 процентов от стоимости мотоциклета.
 Предложено: 12 тыс.

Запчасти в соответствии со стандартами Соединенных   
Штатов, которые превышают запрашиваемое 
количество.

П О Р О Х.
 Запрошено: 67 тыс. 200 т
 Предложено: 72 тыс. 700 т

 Поставка:
  5 тыс. 600 т в первый месяц.
  6 тыс. 100 т в каждый из остальных месяцев.
Т О Л У О Л.
 Запрошено: 40 тыс. 320 т.
 Предложено: 40 тыс. 320 т.
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       Поставка:
  6 тыс. 720 т в первые три месяца.
  11 тыс. 200 т каждые последующие три месяца.
Т.Н.Т.
 Запрошено: 26 тыс. 880 т.
 Предложено: 26 тыс. 880 т.

РАДИОСТАНЦИИ, РАДИОЛОКАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ.
 Запрошено: 15 тыс. 700 единиц и другое радиооборудование.
 Предложено: 14 тыс. 10 единиц и другое радиооборудование.

 В дополнение предложено 430 единиц, которые 
предположительно будут недоставлены к 30 июня 
1943 г. по Второму протоколу.

 Подразделяются на:
 А. Радиостанции, мощность более чем 1 кВт
 Запрошено: 60
 Предложено: 61
         Поставка:

1 – 50 кв. коротковолновая станция в последний квартал.
20 – 10-15 кВт. комплектов передаточных и приемочных аппа-
                     ратов, по 10 в каждом из двух последних кварталов.
39 – 2-3 кВт. комплектов передаточных и приемочных аппара-
                  тов, 9 во втором квартале и по 15 в каждом из пос-
                  ледних двух кварталов.
I – RСA ET4331 во втором квартале.

B. Радиостанции, мощность менее чем I кВт.
 Запрошено: 12 тыс.
 Предложено: 11 тыс. 800
          Поставка:

1 тыс. – SCR – 299
350 – в первые шесть месяцев. 
650 – во вторые шесть месяцев.
4 тыс. 500 – SCR – 284 
2 тыс. 300 – установок 19 Британский в первые шесть месяцев*.
4 тыс.        – пилот V-100:
  3 тыс. в первые шесть месяцев.
  1 тыс. во вторые шесть месяцев.

 В пределах общего предложенного количества 11 тыс. 800 СССР 
может выбрать все или часть из нижеуказанных пунктов, как заме-
ну тех, которые указаны выше: 

 95 SCR-177B:
 Поставка:
    40 в первый квартал. 
    55 во второй квартал.

 560 SCR274:
 Поставка:
     400 в первый квартал.
     160 во второй квартал.

 400 SСR511:
 Поставка:

          150 в первый квартал.
          250 во второй квартал.

 4 тыс. 800 SCR6I0:
 Поставка:
            2 тыс. 400 в каждый из первых двух кварталов.
C.  Радиоприемники.
 Запрошено: 2 тыс.
 Предложено: 2 тыс.
       Поставка:
             500 во втором квартале.
             750 в каждом из последних двух кварталов.
Дополнительно предложены недопоставленные к 30 июня 1943 г. по 

Второму протоколу 430.
       Поставка:
  20 халликрафтеров во втором квартале.
  10 RMЕ-43 приемников во втором квартале.
  200 передатчиков Бендикс 2A-12B в первом квартале.
  200 приемников Бендикс в третьем квартале.
Воздушные авиарадиолокаторы.
 Запрошено: 500
 Предложено: (на рассмотрении). 
 Е. Наземные радиолокаторы. 
 Запрошено: 240 
 Предложено: (на рассмотрении).
 Радиоальтиметры.
 Запрошено: 500
 Предложено: (на рассмотрении).
Радиомаяки.
 Запрошено: 250
 Предложено: (на рассмотрении).
 Н. Радиопеленгаторные установки. 
 Запрошено: 150
 Предложено: 150 SСR-551
  Поставка:
  50 в каждый из последних трех кварталов.
  1. Радиолампы.
        Запрошено: 2 млн 400 тыс.
        Предложено: 2 млн 400 тыс.* Так в оригинале.
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  Поставка:
450 тыс. металлических ламп в каждый из первых двух 
кварталов.
475 тыс. металлических ламп в каждый из последних двух 
кварталов.

  137 тыс. 500 стеклянных ламп в каждый квартал.
Радиоизмерительное оборудование и радиочасти.
 Запрошено: на 3 млн долларов.
 Предложено: на 3 млн долларов.

ПОЛЕВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ.
 Запрошено: 100 тыс. единиц.
 Предложено: 100 тыс. единиц ЕЕ-8А.

АППАРАТЫ ТЕЛЕТАЙП.
 Запрошено: 500 установок.
 Предложено: Ничего.

КАБЕЛЬ К ПОЛЕВЫМ ТЕЛЕФОНАМ И ТЕЛЕГРАФНЫЙ КАБЕЛЬ.
 Запрошено: 186 тыс. миль.
 Предложено: 186 тыс. миль. (Кабель к полевым телефонам  

            типа 110-В).
  Поставка:
  75 тыс. миль в каждый из первых двух кварталов.
  18 тыс. миль в каждый из последующих двух кварталов.

ПОЛЕВЫЕ ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ.
 Запрошено: 4 тыс. станций.
 Предложено: 4 тыс. 1,5 киловатных станций.
  Поставка:
  1 тыс. 500 в каждый из первых двух кварталов.
  500 в каждый из последующих двух кварталов.

ПОДВОДНЫЙ КАБЕЛЬ.
 Запрошено: 1 тыс. 500 км.
 Предложено: 600 км.

МОРСКОЙ КАБЕЛЬ.
 Запрошено: 1 тыс. 200 км.
 Предложено: 1 тыс. 200 км.

ИНТЕНДАНТСКИЕ ТОВАРЫ.
КОЖА ДЛЯ ПОДМЕТОК.
 Запрошено: 20 тыс. 160 т.
 Предложено: 18 тыс. т. 

АРМЕЙСКИЕ САПОГИ.
 Запрошено: 3 млн 600 тыс. пар.
 Предложено: 3 млн 600 тыс. пар. 

С У К Н О.
 Запрошено: 18 млн ярдов. 
 Предложено: 18 млн ярдов.

ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ ТКАНИ.
 Запрошено: 25 млн ярдов.
 Предложено: 25 млн ярдов.

Дополнительно предложено 1 млн 45 тыс. ярдов, которые 
предположительно будут недопоставлены к 30 июня 1943 г. 
по Второму протоколу.

Б Р Е З Е Н Т.
 Запрошено: 3 млн ярдов.
 Предложено: 3 млн ярдов.

ПОДПРУЖНАЯ ТКАНЬ (ТЕСЬМА).
 Запрошено: 6 млн ярдов.
 Предложено: 6 млн ярдов.

Дополнительно предложено 6 млн ярдов, которые предпо-
ложительно будут недопоставлены к 30 июня 1943 г. по 
Второму протоколу.

МЕДИЦИНСКИЕ ПОСТАВКИ.
МЕДИКАМЕНТЫ.
 Запрошено: на сумму в 12 млн долларов. 
 Предложено: на сумму в 12 млн долларов.

ЛОКОМОТИВЫ И ОТКРЫТЫЕ ПЛАТФОРМЫ.
ЛОКОМОТИВЫ.
 Запрошено: от 2 тыс. до 3 тыс.
 Предложено: 500 минимум.
          (Если окажется возможным до 700).
               Поставка:
          Поставка начнется в третьем квартале.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ОТКРЫТЫЕ ПЛАТФОРМЫ.
 Запрошено: 10 тыс.
 Предложено: 10 тыс.
  Поставка:
  2 тыс. 400 во втором квартале.
  3 тыс. 800 в каждом из последующих двух кварталов.
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ВОЕННО-МОРСКОЕ ИМУЩЕСТВО.
За исключением особо оговоренных случаев, поставки будут произве-
дены равными месячными количествами, поскольку это окажется прак-
тически выполнимым.
(Предложенные количества являются дополнением к поставкам для 
СССР недовыполненным к 30 июня 1943 г. по предшествующему про-
токолу).

МИННЫЕ ТРАЛЬЩИКИ.
 Запрошено: 22
 Предложено: Ничего.
  (Смотри дополнительные предложения ниже).

ИСТРЕБИТЕЛИ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК (110 футов).
 Запрошено: 12
 Предложено: Ничего.

(12 истребителей даются согласно советского заказа вне 
протокола, причем сроки поставки определены на послед-
ний квартал 1943 г.).

МОРСКИЕ БУКСИРЫ.
 Запрошено: 20
 Предложено: Ничего.

(15 буксиров даются согласно советскому заказу вне про-
токола, с экспортированием после 30 июня 1943 г.).

5’’/38 КАЛИБРА ПАЛУБНЫЕ ПУШКИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
 Запрошено: 110
 Предложено: Ничего.

 (Предполагается, что 65 из 150 пушек, поставляемых со-
гласно советскому заказу вне протокола – еще не будут 
поставлены к 30 июня 1943 г.).

3’’/50 КАЛИБРА ПАЛУБНЫЕ ПУШКИ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
 Запрошено: 200
 Предложено: 200
  Поставка: будет произведена во вторые шесть месяцев.

20 мм ПУШКИ ЭРЛИКОН.
 Запрошено: 500
 Предложено: 500
  Поставка: будет произведена во вторые шесть месяцев.

СПАРЕННЫЕ ПУЛЕМЕТЫ 50 КАЛИБРА.
 Запрошено: 900
 Предложено: 900 – вместе с боеприпасами согласно стандарту 
                                          Соединенных Штатов.

         Поставка:
  150 в каждый из первых двух кварталов.
  300 в каждый из последующих двух кварталов.

БОЕПРИПАСЫ 5’’/38 КАЛИБРА.
 Запрошено: 61 тыс. 600.
 Предложено: Ничего.

 (Боеприпасы поставляются для 150 пушек согласно 
советскому заказу вне протокола).

БОЕПРИПАСЫ 3’’/50 КАЛИБРА.
 Запрошено: 199 тыс.
 Предложено: 199 тыс.
20 мм БОЕПРИПАСЫ.
 Запрошено: 2 млн 500 тыс.
 Предложено: 2 млн 500 тыс.
МОРСКИЕ МОТОРЫ И ГЕНЕРАТОРЫ.
 Запрошено: 2 тыс. 562
 Предложено: 606
            (Смотри дополнительные предложения ниже).
Подразделяются на:

A. МОРСКИЕ ДИЗЕЛЬ-МОТОРЫ в 1 тыс. 600 л.с.
 Запрошено: 12 агрегатов.
 Предложено: 6 агрегатов.

 (4 агрегата поставляются согласно советскому заказу вне 
протокола; будут готовы для экспорта после 30 июня 1943 г.).

B. МОРСКИЕ ДИЗЕЛЬ-МОТОРЫ по 1 тыс. 200 л.с.
 Запрошено: 100 агрегатов.
 Предложено: 50 агрегатов.
  Поставка: будет произведена во вторые шесть месяцев.
С. МОРСКИЕ ДИЗЕЛЬ-МОТОРЫ 30 – 100 л.с.
 Запрошено: 350 агрегатов.
 Предложено: 200 агрегатов.

Поставка: будет произведена во вторые шесть месяцев.
(500 агрегатов должны быть поставлены согласно совет-
скому заказу вне протокола и должны быть готовы для 
экспорта после 30 июня 1943 г.).
(Смотри дополнительные предложения ниже).

Д. ГАЗОВЫЕ МОТОРЫ «ПАКАРД» в 1 тыс. 200 л.с.
 Запрошено: 400 агрегатов.
 Предложено: Ничего.

(500 агрегатов поставляются согласно советскому заказу 
вне протокола и должны быть готовы для экспорта после 
30 июня 1943 г.).
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Е. МОРСКИЕ ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЕ МОТОРЫ 30-50 л.с., 
     СО ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ.
 Запрошено: 800 агрегатов.
 Предложено: Ничего.

(Экспериментальная модель будет поставлена согласно 
советскому заказу вне протокола).

Ф. ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЫ И ДИЗЕЛЬ-ГЕНАРАТОРНЫЕ 
КОМПРЕССОРЫ от 9 до 120 кВт
 Запрошено: 600 агрегатов.
 Предложено: 50 агрегатов

(Максимально 15 агрегатов будут мощностью свыше 
                           100 кВт).
(200 агрегатов поставляются согласно советскому заказу              
                    вне протокола и должны быть готовы для 
                           экспорта после 30 июня 1943 г.).
(Смотри дополнительные предложения ниже).

Ж. ГЕНЕРАТОРЫ от 1,5 до 4 кВт, ДИЗЕЛЬНЫЕ ИЛИ ГАЗОЛИНОВЫЕ.
 Запрошено: 300 агрегатов.
 Предложено: 300 агрегатов (газолиновые), (коммерческого типа).
СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
 Запрошено: 3 тыс. 71 агрегат.
 Предложено: 805 агрегатов.
  (Смотри дополнительные предложения ниже).
Подразделяются на:
A. СПАСАТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ.
 Запрошено: 256 агрегатов.
 Предложено: 40 агрегатов.

(Глубина не превышает 200 футов; камера повторного 
                       сжатия исключена).
Поставка: во вторые шесть месяцев.
(43 агрегата должны быть произведены по советскому за
            казу вне протокола и готовы для экспорта 
                       после 30 июня 1943 г.)

B. ПЕРЕНОСНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ С ДВИГАТЕЛЯМИ.
 Запрошено: 180 агрегатов.
 Предложено: 60 агрегатов.
  Поставка: по 10 в месяц, во вторые шесть месяцев.
C. ПОНТОНЫ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ОТ 5 ДО 200 т).
 Запрошено: 600.
 Предложено: Ничего.

 (Рекомендуется производить в СССР ввиду трудности экс-
портирования из-за больших размеров и веса).

Д. ПЕРЕНОСНЫЕ ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ С ДВИГАТЕЛЯМИ.
 Запрошено: 1 тыс. единиц.
 Предложено: 425 единиц.

  (От 3 до 10 дм. насосы). 
  Поставка во вторые шесть месяцев.
Е. ПОДВОДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ.
 Запрошено: 100 единиц.
 Предложено: 100 единиц.
  Производительность не должна превышать 200 галл/мин. 
  Поставка: в мае и в июне 1944 года.
Ф. АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОСВАРКИ И РЕЗКИ.
 Запрошено: 120 комплектов.
 Предложено: 60 комплектов.

 Поставка: по 10 агрегатов ежемесячно в течение вторых 
шести месяцев.

Ж. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
     ПОДВОДНЫХ РАБОТ.
 Запрошено: 400 комплектов.
 Предложено: 60 комплектов.
  (Пневматический).

Поставка: по 10 комплектов в месяц в течение вторых ше-
сти месяцев.

Н. ПЕРЕНОСНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДЛЯ ПОДВОДНОГО 
    ОСВЕЩЕНИЯ.
 Запрошено: 240 агрегатов.
 Предложено: 60 агрегатов.
  (5 кВт генаратор и 5 подводных фонарей).

Поставка: по 10 агрегатов в месяц в течение вторых шести 
месяцев.

И. ГАЗОВЫЕ РЕЖУЩИЕ АППАРАТЫ.
 Запрошено: 120.
 Предложено: Ничего.
  (Тоже, как в пункте Ф).
Ж. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ.
 Запрошено: 55.
 Предложено: Ничего.
ШХУНЫ, БАРЖИ ДЛЯ НЕФТИ И СУХИХ ГРУЗОВ, И БУКСИРЫ.
 Запрошено: 180.
 Предложено: Ничего.
Подразделяются на:
А. Для Каспийского моря. (Должно быть поставлено в изготовленном 
виде со сборкой на берегу Каспийского моря).

1. Стальные стандартные морские буксиры с осадкой в 10-11 фу-
тов, мощностью 900-1 тыс. л.с.
Запрошено: 7.
Предложено: Ничего.
2. Стальные стандартные морские мотобаржи для нефти с осадкой, 
не превышающей 12 футов, общей грузоподъемной мощностью 
42 тыс. т грузоподъемной мощностью около 1 тыс. 900 т каждая.
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Запрошено: 22.
 Предложено: Ничего.
3. Стальные стандартные морские баржи для сухого груза с осад-
кой, не превышающей 11 футов, общей грузоподъемной мощно-
стью 38 тыс. т, грузоподъемной мощностью около 1 тыс. 900 т 
каждая.
Запрошено: 20.
Предложено: Ничего. 
В. Для Дальнего Востока. (Должно быть поставлено полностью в 
собранном виде).
1. Стальные стандартные морские буксиры с осадкой 15-16 футов, 
мощностью 900-1 тыс. л.с.
Запрошено: 3.
Предложено: Ничего.
2. Стальные стандартные морские мотобаржи для нефти с осадкой 
15-16 футов, общей грузоподъемной мощностью 6 тыс. т.
Запрошено: 3.
Предложено: Ничего.
3. Стальные стандартные морские мотобаржи для сухого груза с 
осадкой в 15-16 футов, общей грузоподъемной мощностью в 
10 тыс. т.
Запрошено: 5.
Предложено: Ничего.
4. Деревянные стандартные морские мотошхуны для сухого груза 
с осадкой 15-16 футов, общей грузоподъемной мощностью 
120 тыс. т, грузоподъемной мощностью 1 тыс. т каждая.
Запрошено: 120.
Предложено: Ничего.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
 Запрошено: 1 тыс. 965 единиц и другие электроматериалы.
 Предложено: 1 тыс. 40 единиц и другие электроматериалы.
Подразделяются на:
А. ГЕНЕРАТОРЫ 1,5 ДО 25 кВт С РЕГУЛЯТОРАМИ.
 Запрошено: 500.
 Предложено: 295.

(Из них не больше, чем 20 процентов мощностью выше 
15 кВт каждый).

В. ГЕНЕРАТОРЫ ОТ 25 ДО 100 кВт С РЕГУЛЯТОРАМИ.
 Запрошено: 250.
 Предложено: 100.

(Из них не более чем 25 процентов мощностью 75 кВт и 
выше каждый).

С. МОТОРОГЕНЕРАТОРЫ ОТ 1 ДО 10 кВт С РЕГУЛЯТОРАМИ.
 Запрошено: 100.
 Предложено: 100.

Д. МОТОРОГЕНЕРАТОРЫ ОТ 10 ДО 75 кВт С РЕГУЛЯТОРАМИ.
 Запрошено: 25.
 Предложено: 25.

 (Из них не более чем 10 единиц мощностью 50  кВт и 
выше каждый).

Е. ЭЛЕКТРОМОТОРЫ ОТ 5 ДО 25 л.с. С РЕГУЛЯТОРАМИ.
 Запрошено: 1 тыс.
 Предложено: 500.

(Из них не более, чем 20 процентов мощностью в 15 л.с. и 
выше каждый).

Ф. ЭЛЕКТРОМОТОРЫ ОТ 25 ДО 100 л.с. С РЕГУЛЯТОРАМИ.
 Запрошено: 25.
 Предложено: 20.

(Из них не более, чем 25 процентов мощностью 75 л.с. или 
выше каждый).

Ж. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК.
 Запрошено: 65.
 Предложено: 0.
  (См. дополнительные предложения ниже).

 (В дополнение 65 должны быть изготовлены по советско-
му заказу вне протокола).

Н. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ И АРМАТУРА.
 Запрошено: На 1млн долларов. 
 Предложено: На 100 тыс. долларов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПО НЕДОПОСТАВЛЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 
К 30 ИЮНЯ 1943 г. ПО ВТОРОМУ ПРОТОКОЛУ
(Количества должны быть уменьшены на количества, 
поставленные до 30 июня 1943 г.).

                             Наименования                                           Количество
1. Минные тральщики …………………………………… 10
2. Морские дизеля и запчасти (170-1100 л.с.) ………….. 254
3. Морские дизеля и запчасти (30-100 л.с) …………….. 263
4. Морские дизель-генераторы (25-300 кВт.) …………. 800
5. Морские газолиновые двигатели и запчасти ………… 90
6. Морские насосы и запчасти (95-230 вольт) ………… 257
7. Электромоторы и запчасти (110-220 вольт) ………..... 1 тыс. 210
8. Турбогенараторы (230 вольт) ………………………… 10
9. Аккумуляторные батареи для подводных лодок ……. 15
10. Электровентиляционные агрегаты …………………… 649
11. Двигатели Скрипса ……………………………………. 66
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12. Воздушные баки ……………………………………….. 15
13. Разные переключатели ………………………………… 3 тыс.
14. Трехкислый калий ……………………………………… 41 тыс. 100 фнт
15. Турбовентиляторы для машинного помещения ……... 8
16. Лебедки с моторами …………………………………… 5
17. Вспомогательное оборудование для судов ………….. 10
18. Вертикальные паровые котлы ………………………… 10
19. Водонепроницаемые коллекторы …………………….. 240
20. Гидравлическое оборудование для спасательных 
       операций ………………………………………………..  20 
21. Подводная спасательная камера ……………………… 1
22. Буксировочные лебедки (220 В) …………………. 10

ПОГРУЗОЧНЫЙ BEС ОБОРУДОВАНИЯ, ПОСТАВЛЯЕМОГО
СОГЛАСНО СОВЕТСКИМ ЗАКАЗАМ ВНЕ ПРОТОКОЛА

(Все веса в коротких тоннах)

РАЗЛИЧНОЕ ВОЕННО-МОРСКОЕ ИМУЩЕСТВО – Погрузочный вес 
17 тыс. 100 т

МЕТАЛЛЫ, ХИМИКАЛИИ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ
(Все веса в коротких т)

Поставка производится равными месячными количествами, насколько 
это осуществимо, за исключением случаев, оговоренных отдельно.

Количества, предложенные ниже, включают то количество материала, 
которое должно быть поставлено в течение третьего протокольного перио-
да по новым заказам и по старым заказам, недопоставленным к 30 июня 
1943 г.

ДЮРАЛЮМИНИЕВЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ОТЛИВКИ.
 Запрошено: 80 тыс. 640 т.
 Предложено: 35 тыс. 760 т.

18 тыс. т должны быть поставлены другими участниками про-
                 токола.
(Подлежит пересмотру в сторону увеличения, насколько по-
                зволят обстоятельства).

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МАГНИЙ.
 Запрошено: 4 тыс. 32 т.
 Предложено: 4 тыс. 32 т.
НИКЕЛЬ.
 Запрошено: 9 тыс. 408 м
 Предложено: 6 тыс. 600 т
  3 тыс. 600 т в чушках.
    600 т в монель-ломе.

2 тыс. 400 т максимально содержащегося в изделиях из 
          стали и цветных металлов.

1 тыс. 800 т в чушках должны быть поставлены другими 
участниками протокола.

МОЛИБДЕНОВЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ.
 Запрошено: 4 тыс. 480 т.
 Предложено: 4 тыс. т.
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ МЕДЬ.
 Запрошено:   134 тыс. 400 т.
 Предложено:  134 тыс. 400 т максимум.
       тонн, максимум
   Медь в медных сплавах 75 тыс. 264
   Медь в прокате желтой меди  15 тыс.
   Медь в медном кабеле и
                 медной проволоке 20 тыс.
   Медь в подводном кабеле 50
   Медь в силовом кабеле 21 тыс. 395
   Медь в морском кабеле 465
ЦИНК (в чушках).
 Запрошено:   13 тыс. 440 т.
 Предложено: 13 тыс. 440 т.
КОБАЛЬТ.
 Запрошено:   161 т.
 Предложено: 80,5 т.

(Должно   быть  поставлено   в  первые шесть  месяцев.
Другие   участники  протокола  восполнят   остальное.

КАДМИЙ.
 Запрошено: 224 т.
 Предложено: Должно быть поставлено другими участниками про-
                                токола.
МЕДНЫЕ СПЛАВЫ. (Латунь и бронза).
 Запрошено: 107 тыс. 520 т.
 Предложено: 107 тыс. 520 т. 
МЕДНЫЕ ТОВАРЫ И ТРУБЫ. (Прокат из латуни).
 Запрошено: 16 тыс. 128 т. 
 Предложено: 15 тыс. т.
МЕДНЫЕ ПРОВОДА И ПРОВОЛОКА.
 Запрошено: 33 тыс. 600 т (неизолированная медная проволока).
 Предложено: 20 тыс. т.
ФЕРРОСПЛАВЫ.
 Запрошено: 21 тыс. 504 т.
 Предложено: 14 тыс. 784 т.

Ферросилиций 9 тыс. 408 т.
Феррохром 5 тыс. 376 т.
Другие участники протокола допоставляют остальное коли-
чество.
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Поставки Соединенных Штатов включают запасы в нали-
чии, но не отправленные на 30 июня 1943 г.

НИХРОМОВАЯ ПРОВОЛОКА.
 Запрошено:  538 т.
 Предложено:  538 т.
ПРОВОЛОКА ИЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ СПЛАВОВ.
 Запрошено:  269 т. 
 Предложено:  269 т. 

(Нестальная).
(Зависит от спецификаций по типам, количествам и срокам 
поставки).

СТАЛЬ И СТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
 Запрошено:  849 тыс. 730 т.
 Предложено*:  710 тыс. т.
Подразделяются на:
А. УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ.
 Запрошено:  735 тыс. 127 т. 
 Предложено:  595 тыс. 397 т.

470 тыс. 270 т, включая железнодорожные рельсы и их при-
                         надлежности, а также оборудование по аркти-
                         ческой и рыболовной программам.
(В соответствии с тем, что запасы стали в США, закреплен-
ные сейчас за СССР, будут снижены до 250 тыс. т и при ус-
ловии наличия производственных возможностей).

   11 тыс. 120 т омедненных полос.
    6 тыс. 807 т простой углеродистой инструментальной стали и круглой  
                        стали.
  11 тыс. 200 т стали для сердечников пуль, простой углеродистой.
  60 тыс. т белой жести.
  36 тыс. т различной углеродистой стали, включая
                  гвозди, болты, гайки и заклепки.
В. ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ.
 Запрошено:    114 тыс. 603 т.
 Предложено:  114 тыс. 603 т.

 141 т стали в прутках.
 96 т быстрорежущей стали.
 45 т сплавов.
 10 тыс. 674 т инструментальной стали. 
 4 тыс. 480 т быстрорежущей стали.
 672 т сплава X12.
 672 т сплава X12M. 
 3 тыс. 382 т других сплавов.

 1 тыс. 468 т стали для штампов.
 10 тыс. 898 т прутков холодной протяжки из                        
                                  стальных сплавов. 
 1 тыс. 120 т стали, сорт 40ХС. 
 1 тыс. 120 т стали, сорт 20X3. 
 1 тыс. 8 т стали, сорт 4134.
 560 т стали, сорт 27CG.
 1 тыс. 680 т стали, сорт SAE 5140.
  930 т стали, сорт SAE 4140. 
 4 тыс. 480 т стали, сорт SAE 52100.
 67 тыс. 569 т авиационных прутков горячей про- 
                                 катки.
 515 т стали, сорт EJ 160.
 1 тыс. 344 т стали, сорт EJ 161.
 2 тыс. 688 т стали, сорт 30CXIОMA.
 11 тыс. 200 т стали, сорт 52100.
 3 тыс. 360 т стали, сорт SAE 9260.
 5 тыс. 600 т стали, сорт 40ХС.
 8 тыс. 960 т стали, сорт SAE 5140.
 8 тыс. 960 т стали, сорт 20X3.
 15 тыс. 680 т стали, сорт 38XМJU А.
 302 т стали, сорт СXB.
 3 тыс. 360 т стали, сорт EJ 69 или SАЕ 5700.
 5 тыс. 600 т стали, copт SAE 5130.
 2 тыс. 671 т нержавеющей листовой стали.
 336 т нержавеющей полосовой стали.
 756 т нержавеющих прутков.
 6 тыс. 563 т проволоки.
 470 т стали, сорт ВВХ 6.
 370 т стали, сорт ВВХ 9.
 504 т стали, сорт ВВХ 15.
 1 тыс. 344 т хромованадиевой проволоки 
                       (AS TM 232).
 1 тыс. 344 т хромомолибденовой проволоки (SАЕ  
                        4140).
 1 тыс. 747 т нержавеющей проволоки.
 784 т лигированной проволоки (кремнемарган- 
                      цевой).
 14 тыс. 995 т труб.
 994 т нержавеющих труб. 
 8 тыс. 625 т труб с 4-6 процентами хрома.
 5 тыс. 376 т труб горячей прокатки для шарико- 
                      подшипников.

* Плюс недопоставленное количество на 30 июня 1943 г. нержавеющих труб и труб горячей 
прокатки для шарикоподшипников. (Прим. док.).
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ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, ВКЛЮЧАЯ СТАЛЬНЫЕ ЦЕПИ, ЯКОРЯ, 
ВИНТЫ И ДРУГИЕ МЕТАЛЛЫ И ИХ ПРОДУКТЫ И ПРОДУКТЫ 

НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ БAЗE.
 Запрошено:  На 10 млн долларов.
 Предложено:  На 5 млн долларов.

(Зависит от спецификаций по типам, количествам 
и срокам поставки). (Подлежит пересмотру в сто-
рону увеличения, если позволят обстоятельства).

НЕФТЯНЫЕ ПРОДУКТЫ.
 Запрошено:  564 тыс. 480 т. 

 (Из которых 120 тыс. т должны быть поставлены 
из запасов Соединенного Королевства в Иране и 
возмещены Соединенному Королевству Соеди-
ненными Штатами).

 Предложено:  564 тыс. 480 т.
 (Из которых 120 тыс. т должны быть поставлены 
за счет Соединенных Штатов из запасов Соединен-
ного Королевства в Абадане и возмещены Соеди-
ненному Королевству Соединенными Штатами).
(Зависит от возможности обеспечить тип запро-
шенного продукта).

ФЕНОЛ.
 Запрошено:  13 тыс. 440 т.
 Предложено:  12 тыс. т.
ЭТИЛЕН ГЛИКОЛЬ. 
 Запрошено:  3 тыс. 360 т.
 Предложено:  3 тыс. 360 т.
МЕТАНОЛ. 
 Запрошено:  6 тыс. 720 т.
 Предложено:  6 тыс. 720 т.
УРОТРОПИН.
 Запрошено:  6 тыс. 720 т.
 Предложено:  6 тыс. 720 т.
ГЛИЦЕРИН.
 Запрошено:  6 тыс. 720 т.
 Предложено:  6 тыс. 720 т.
   3 тыс. 360 т в первые шесть месяцев. 
   3 тыс. 360 т будут предположительно поставлены 
   в последующие шесть месяцев.
КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА.
 Запрошено:  40 тыс. 320 т.
 Предложено:  40 тыс. 320 т. 
ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ.
 Запрошено:  107 тыс. 520 т.
 Предложено:  107 тыс. 520 т. 

АЦЕТОН.
 Запрошено:  6 тыс. 720 т.
 Предложено:  6 тыс. 720 т. 
ДРУГИЕ ХИМИКАЛИИ.
 Запрошено:  12 тыс. 96 т.
 Предложено:  12 тыс. 96 т.
   (Кроме особо упомянутых и в соответствии со 
   спецификациями по типам, количествам и срокам 
   поставки).
ПОКРЫШКИ, КАМЕРЫ И ДРУГИЕ РЕЗИНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 

 (Содержащие 36 тыс. т резины).
 Запрошено:  40 тыс. 320 т.
 Предложено:  40 тыс. 320 т (Резина или ее эквивалент).

 (В дополнение к резине или резиновым изделиям, 
идущим на изготовление самолетов, грузовиков и 
т.п., поставляемых в Советский Союз).

   20 тыс. 160 т в первые шесть месяцев. 
   20 тыс. 160 т предположительно в течение вторых 
   шести месяцев.
ПЕРГАМЕНТНАЯ БУМАГА.
 Запрошено:  1 тыс. 680 т.
 Предложено:  1 тыс. 680 т. 
КОНДЕНСАТОРНАЯ БУМАГА.
 Запрошено:  146 т.
 Предложено:  146 т.
ПАПИРОСНАЯ БУМАГА.
 Запрошено:  336 т. 
 Предложено:  336 т.
ЛИСТОВАЯ ФИБРА.
 Запрошено:  1 тыс. 680 т.
 Предложено:  1 тыс. т.
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТКАНЬ И СЕТКА.
 Запрошено:  200 тыс. квадратных метров.
 Предложено:  На 1 млн долл.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
(Все веса в коротких тоннах).

Запросы СССР на промышленное оборудование, как перечислено ниже, 
выражаются общей суммой приблизительно в 700 млн долл. Эти запросы 
являются дополнением к количествам по ранее одобренным заказам, недо-
поставленным с заводов к 30 июня 1943 г. на сумму в 373 млн долл. Суммы, 
«предложенные» ниже, составляющие, примерно, 454 млн долл., представ-
ляют общие суммы как по старым, так и по новым заказам, которые долж-
ны быть поставлены с заводов в течение третьего протокольного периода 
при условии, если новые заказы, размещенные СССР, их спецификации, 



190 191

графики поставок и снабжения будут приемлемы для Соединенных Штатов 
Америки.

В дополнение к предложениям, перечисленным ниже, для СССР оста-
нется также оборудование, поставленное с заводов, но не отправленное на 
30 июня 1943 г. на сумму 78 млн долл.

Для того, чтобы обеспечить непрерывный поток промышленного обору-
дования, потребного для военной программы СССР, Соединенные Штаты 
рассмотрят принятие заказов на общую сумму, не превышающую 300 млн 
долл. для поставки после 30 июня 1944 г. Эти заказы будут рассматриваться 
как дополнение к количествам, оговоренным для поставки в течение треть-
его протокольного периода, при условии, что списки всего оборудования и 
проекты будут представлены Соединенным Штатам для рассмотрения и 
при условии, если по рассмотрении будет найдено возможным включить 
такое оборудование и проекты в планы производства Соединенных Шта-
тов.

ТВЕРДЫЕ СПЛАВЫ, РЕЖУЩИЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ.

 Запрошено: На 21 млн долл.
  На 3 млн долл. твердых сплавов и режущих инструментов. 
  На 18 млн долл. режущих и измерительных инструментов.
 Предложено: На 21 млн долл.
  На 3 млн долл. карбидных наконечников и заготовок.
  На 2 млн 444 тыс. долл. новых заказов.
  На 556 тыс. долл. старых заказов, непоставленных на 
    30 июня 1943 г. (Предположительно).
  На 15 млн долл. режущих инструментов.
  На 13 млн 200 тыс. долл. новых заказов.
  На 1 млн 800 тыс. долл. старых заказов, непоставленных на 
    30 июня 1943 г. (Предположительно).
  На 3 млн долл. измерительных инструментов.
      На 1 млн 700 тыс. долл. новых заказов.
      На 1 млн 300 тыс. долл. старых заказов, непоставленных на 
     30 июня 1943 г. (Предположительно).
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
 Запрошено: 6 тыс. 136 т.
 Предложено: 4 тыс. т шлифовальное зерно.
  3 тыс. 600 т новые заказы.
     400 т. старые заказы, непоставленные на 30 июня 1943 г.  

  (Предположительно).
  На 4 млн долл. шлифовальных изделий.
  На 2 млн 300 тыс. долл. новых заказов.
  На 1 млн 700 тыс. долл. старых заказов, недопоставлен- 

   ных на 30 июня 1943 г. (Предположительно).

ГРАФИТНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ И ДРУГИЕ ГРАФИТНЫЕ ПРОДУКТЫ.
 Запрошено: 7 тыс. 448 т.
 Предложено: 8 тыс. 568 т.
  5 тыс. 757 т графитных электродов – новые заказы.
  1 тыс. 691 т других графитных изделий.
  1 тыс. 409 т по новым заказам (типы, количества и сроки  

   поставки должны быть согласно спецификаций). 
  282 т по старым заказам, недопоставленным на 30 июня  

   1943 г. (Предположительно).
  1 тыс. 120 т графитного порошка по новым заказам.
ПОДШИПНИКИ, ШАРИКИ И РОЛИКИ.
 Запрошено: 33 млн штук. 
  5 млн подшипников.
  28 млн шариков и роликов.

Предложено: На 15 млн долларов антифрикционных подшипни-
ков, включая шарики и ролики, которые должны быть по-
ставлены из старых заказов, недопоставленных на 30 
июня 1943 г.

СТАНКИ.
 Запрошено: На 228 млн 621 тыс. 550 долларов (24,000 штук).
 Предложено: На 120 млн долл.
   На 10 млн долл. – новые заказы. 
   На 110 млн долл. – старые заказы, недопоставлен- 

              ные на 30 июня 1943 г. (Предположительно).
ПРЕССА, КОВОЧНОЕ И ПРОКАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
 Запрошено: На 82 млн долл.
 Предложено: На 48 млн долл.
  На 16 млн долл. прокатных станов и оборудования.
  На 11 млн долл. – новые заказы, производство которых  

   начнется в третьем квартале.
  На  5 млн долл. – старые заказы, недопоставленные на 
                30 июня 1943 г. (Предположительно). 
  На 30 млн долл. прессов, кузниц, молотов и оборудования  

                 к ним – должно быть поставлено из старых заказов, 
                        недовыполненных на 30 июня 1943 г. (Предполо-

                                               жительно).
  На  2 млн долл. проволоко-тянульного оборудования.
  На  1 млн долл. – новые заказы.
  На  1 млн долл. – старые заказы, недопоставленные на 
   30 июня 1943 г. (Предположительно).
ЭЛЕКТРОПЕЧИ.
 Запрошено: На 12 млн долл. (600 печей).
 Предложено: На 12 млн долл.
  На 10 млн долл. – новые заказы.
  На   2 млн долл. – старые заказы, недопоставленные на 
   30 июня 1943 г. (Предположительно).
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ II ОБЕССОЛИВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ.
 Запрошено: 12 заводов и обессоливающих установок.
 Предложено: Как перечислено ниже. 
Подразделяются на: 
I. ЗАВОДЫ СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА И АЛКОГОЛЯ.
 Запрошено: 6
  1 бутадиеновый завод, производительностью в 20 тыс. т.
  1 стиреновый завод, с годовой производительностью 7 тыс. т. 
  1 завод буна-резины, с годовой производительностью 
   в 25 тыс. т.
  1 неопреновый завод, с годовой производительностью 
   в 10 тыс. т.
  1 завод бутил-резины, с годовой производительностью 
   в 3 тыс. т.
  1 завод синтетического алкоголя, с годовой производи-
                                    тельностью в 20 тыс. т.
 Предложено: Ничего. (Должно быть рассмотрено позднее).
II. ШНУРО-ЧЕФЕРНЫЙ ЗАВОД.
 Запрошено: 1 завод, с дневной производительностью 
  в 47 т шнура и  8 т чефера.
 Предложено: Ничего.
III. ТОЛУОЛОВЫЙ ЗАВОД.
 Запрошено: 1 завод, с годовой производительностью в 20 тыс. – 
                        30 тыс. т.
 Предложено: Ничего.
IV. КАТАЛИТИЧЕСКИЕ КРЕКИНГОВЫЕ ЗАВОДЫ.
 Запрошено: 2 завода, каждый с годовой производительностью 
         в 100 тыс. т.
 Предложено: Вопрос находится в стадии изучения.
V. КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ЗАВОД.
 Запрошено: 1 завод, для производства катализатора для установок  

   Гудри.
 Предложено: Вопрос находится в стадии изучения.
VI. ОБЕССОЛИВАЮЩИЕ УСТАНОВКИ ПЕТРЕКО.
 Запрошено: Достаточное количество для установок по смазочным  

   маслам и нефтеочистительных установок, зака- 
   занных в 1942 году.

 Предложено: Вопрос находится в стадии изучения.
VII. ФЕНОЛОВЫЙ ЗАВОД.
 Запрошено: 1 завод.
 Предложено: Ничего.
ПРОПЕЛЛЕРНЫЙ ЗАВОД.
 Запрошено: 1 завод, с годовой производительностью 
   в 75 тыс. штук пропеллеров с полыми лопастями.

 Предложено: Вопрос находится в стадии изучения.
РАЗНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
 Запрошено: На 132 млн долл.
 Предложено: На 132 млн долл.

На  12 млн 500 тыс. долл. экскаваторов – должны быть поставле-
ны из старых заказов, недовыполненных на 30 июня 1943 г.

На   2 млн долл. подъемных кранов, авто- и тракторных.
На 20 млн долл. других подъемных кранов, включая порталь-

ные, паровозные, плавучие, заводские, тролеи для кранов, 
монорельсы и т.д.

Поставка по указанным двум предложениям по кранам будет 
состоять из 7 млн 600 тыс. долл. по новым заказам и 14 млн 
400 тыс. долл. по старым заказам, недовыполненным на 
30 июня 1943 г. (предположительно).

На  9 млн долл. компрессоров, газодувок, эксгаустеров и венти-
ляторов.

На  3 млн 500 тыс. долл. – новые заказы.
На  5 млн 500 тыс. долл. – старые заказы, недовыполненные на 

30 июня 1943 г. (предположительно).
На  8 млн долл. насосов.
  На 4 млн долл. – новые заказы.
  На 4 млн долл. – старые заказы, недовыполненные на 

30 июня 1943 г. (предположительно).
На  10 млн долл. горного оборудования, оборудования по обога-

щению и транспортировке руд – должно быть поставлено из 
старых заказов, недовыполненных на 30 июня 1943 г. (пред-
положительно).

На  10 млн долл. оборудования для плавильных печей, домен и 
коксо-печей. 

  На 2 млн 700 тыс. долл. – новые заказы. 
  На 7 млн 700 тыс. долл. – старые заказы, недовыполненные 

на 30 июня 1943 г. (предположительно).
На  4 млн долл. сварочного оборудования.
  На 1 млн 200 тыс. долл. – новые заказы.
  На 2 млн 800 тыс. долл. – старые заказы, недовыполненные 

на 30 июня 1943 г. (предположительно).
На   3 млн долл. клапанов и арматуры.
  На 200 тыс. долл. – новые заказы.
  На 2 млн 800 тыс. долл., старые заказы, недовыполненные 

на 30 июня 1943 г. (предположительно).
На   5 млн долларов пневматических инструментов.
  На 4 млн 100 тыс. долл. – новые заказы.
  На 900 тыс. долл. – старые заказы, недовыполненные на 

30 июня 1943 г. (предположительно).
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  На 12 млн долл.в автоблокировочных систем, из старых за-
казов, недовыполненных на 30 июня 1943 г. (предложение 
представляет 3 тыс. км. Определение приоритета, который 
должен быть дан, будет эквивалентно потребителям соб-
ственной страны, которым предоставляется подобное обо-
рудование).

  На 36 млн 500 тыс. долл. вспомогательного промышленного 
оборудования, оставшегося от старых заказов, недовыпол-
ненных на 30 июня 1943 г. В дополнение к вышеуказанному 
предложению на вспомогательное промышленное оборудо-
вание на 30 июня 1943 г. останутся недопоставленными по 
предварительной оценке старые заказы на сумму в 64 млн 
долл. Эти заказы предлагается подвергнуть тщательному 
рассмотрению на предмет отмены тех из них, которые уже 
не являются необходимыми. Те же из них, которые отмене-
ны не будут, останутся в производстве в порядке существу-
ющей системы приоритета и оборудование по ним будет 
поставлено, как только закончится его изготовление.

СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ОБОРУДОВАНИЕ И КОТ-
ЛЫ ДЛЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ СТАНЦИЙ.

 Запрошено: На 135 млн долл.
 Предложено: На 75 млн долл.
  На 57 млн долл. – новые заказы. 
  На 18 млн долл. – старые заказы, недопоставленные на 
  30 июня 1943 года. (Предположительно).
ЭЛЕКТРОСИЛОВОЙ КАБЕЛЬ.
 Запрошено: 12 тыс. км. 
 Предложено: 12 тыс. км.
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ.
 (Точные измерительные и испытательные машины и инструменты).
 Запрошено: На 2 млн долл.
 Предложено: На 1 млн 700 тыс. долл.
  На 840 тыс. долл. – новые заказы.
  На 860 тыс. долл. – старые заказы, недовыполненные на 
  30 июня 1943 г. (предположительно).
СРОЧНО НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
 Запрошено: На 60 млн долл.
 Предложено: На 25 млн долл. срочно необходимого оборудования.

ГРУЗЫ НА СКЛАДАХ.
(Все веса в коротких тоннах).

 Предполагается, что на 30 июня 1943 года останется неэкспорти-
рованным следующее: 

МЕТАЛЛЫ, ХИМИКАЛИИ И ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ.
 Грузы на складах: 617 тыс. т. Погрузочный вес: 662 тыс.
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
 Грузы на складах: 107 тыс. т. Погрузочный вес: 108 тыс.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ.
(Месячные равномерные поставки).

(Все веса в коротких тоннах).
(Нижепредложенные количества включают те, которые будут постав-

ляться в период Третьего протокола).

ПШЕНИЦА, МУКА, КРУПЫ, РИС И БОБЫ. 
 Запрошено: 1 млн 680 тыс. т.
 Предложено:* 1 млн 180 тыс. т.
  473 тыс. 280 т пшеницы*.
  293 тыс. 440 т муки.
  179 тыс. 200 т круп.
      49 тыс. 280 т риса.
  151 тыс. 200 т бобов.
    33 тыс. 600 т гороха.
САХАР.
 Запрошено: 436 тыс. 800 т.
 Предложено: 436 тыс. 800 т.
  112 тыс. т – Материк Соединенных Штатов. 
  324 тыс. 800 т – другие источники.
  Возможности поставки большего количества с 
  материка Соединенных Штатов изучаются.
КОНСЕРВИРОВАННОЕ МЯСО.
 Запрошено: 470 тыс. 400 т. 
 Предложено: 224 тыс. т.
МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ (СОЛЕНОЕ И КОПЧЕНОЕ МЯСО).
 Запрошено: 0. 
 Предложено: 20 тыс. т.
ЖИВОТНЫЕ ЖИРЫ И ЖИРОВЫЕ ОБРЕЗКИ.
 Запрошено: 246 тыс. 400 т.
 Предложено: 327 тыс. 200 т.
 288 тыс. т животных жиров и жировых обрезков.
 39 тыс. 200 т сливочного масла.
РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА И ПРОДУКТЫ, ВКЛЮЧАЯ МАРГАРИН И 

ЛЯРД.
 Запрошено: 280 тыс. т.
 Предложено: 225 тыс. т. 

* Другие участники Протокола восполнят остальное количество (примечание документа).
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КОНЦЕНТРАТЫ.
 Запрошено: 178 тыс. 80 т.
 Предложено: 252 тыс. т.
  17 тыс. 920 т сухого снятого молока.
    8 тыс. 960 т сухого цельного молока. 
  39 тыс. 200 т порошка сухих яиц. 
  13 тыс. 440 т сладкого сгущенного молока. 
  28 тыс. т дегидрированных овощей. 
  26 тыс. 880 т дегидрированных супов и каш. 
  89 тыс. 600 т соевых продуктов. 
  16 тыс. 800 т сыра.
     5 тыс. 600 т томатного пюре.
      5 тыс. 600 т концентрированных соков.
М Ы Л О.
 Запрошено: 22 тыс. 400 т.
 Предложено: 11 тыс. 200 т.

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 11, д. 103, л. 13-46.

Приложение 2.

ПРОГРАММА
ПОСТАВОК И МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА.

 
Правительство Соединенного Королевства берет на себя, в соответствии 

с положениями Протокола и оговорками в отношении некоторых опреде-
ленных пунктов, предоставить для отправки Правительству Союза Совет-
ских Социалистических Республик в течение периода с 1 июля 1943 г. до 
30 июня 1944 г., снабжение, перечисленное ниже.

Правительство Соединенного Королевства берет на себя, в соответствии 
с положениями Статьи II Протокола, предоставить необходимый тоннаж, с 
тоннажем судов под советским флагом, который будет в наличии, чтобы 
обеспечить отправку снабжения, перечисленного ниже, за тем исключени-
ем, что это обязательство не будет относиться к свинцу и шерсти австра-
лийского и новозеландского происхождений или к поставкам североамери-
канского происхождения, перевозка которых, по соглашению между прави-
тельствами Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, будет про-
должаться на судах Соединенных Штатов.

Это снабжение будет отправлено или в Персидский залив или в совет-
ские северные порты – смотря по тому, что от времени до времени, в свете 
меняющихся обстоятельств, будет более практичным. В выборе путей для 
отправки тех или других грузов будут приняты во внимание пожелания со-
ветского правительства настолько, насколько позволят факторы, упомяну-
тые в Статье II Протокола.

За исключением случаев, оговоренных особо, предложенные количе-
ства включают все недопоставленные остатки снабжения, согласованного 
по Второму протоколу, которые не отгружены или не включены в погрузоч-
ный план определенного судна до 1 июля 1943 г., точно также, как и любые 
количества, потерянные на пути к Союзу Советских Социалистических Рес-
публик до 1 июля 1943 г., если до указанной даты советским властям не 
заявлено о согласии возместить таковые потери.

Признается необходимым поддержание соответствующих запасов снаб-
жения на складах, чтобы Союз Советских Социалистических Республик мог, 
при наличии возможностей отгрузки, отбирать грузы, наиболее нужные для 
удовлетворения меняющихся потребностей войны. Однако Соединенное Ко-
ролевство резервирует за собой право ограничить размер таких индивиду-
альных запасов путем контроля производства, передачи продукции или же 
использованием обоих этих путей, когда, по определению Соединенного Ко-
ролевства, такое мероприятие будет в интересах общего дела. При принятии 
такого рода мероприятия заявленные Союзом Советских Социалистических 
Республик нужды будут соответствующим образом учтены.

ПРОГРАММА
ПОСТАВОК ИЗ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА СОЮЗУ 

СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
В ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДА 

С 1 ИЮЛЯ 1943 Г. ДО 30 ИЮНЯ 1944 Г.

(Все веса в длинных тоннах, за исключением 
случаев, оговоренных особо).

ГРУППА I. – ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННОЕ СНАРЯЖЕНИЕ.
1. Самолеты. В первые шесть месяцев – 150 АЭРОКОБР и 50 ХАР-
РИКЕЙНОВ в месяц. В последующие шесть месяцев 150 АЭРО-
КОБР или самолетов типа Р.63 и 50 истребителей британского 
типа. (Самолеты американского типа будут поставлены в соответ-
ствии с соглашениями, заключенными с Правительством Соеди-
ненных Штатов, предусматривающими обмен некоторых самоле-
тов из продукции Соединенного Королевства).
2. Танки. – 1 тыс. танков (ВАЛЕНТАЙНОВ). Запчасти на 12 меся-
цев будут поставлены и для танков, и для танковых пушек в соот-
ветствии со шкалой с наиболее полной нормой, базирующейся на 
опыте нормальной потребности в возмещении соответствующих 
частей.

 3. Порох.
 а) Типа – 2 тыс. 250 коротких т в течение первых шести месяцев в 
дополнение к приблизительно 2 тыс. 500 коротких т, которые не 
были отправлены к 1 июля 1943 г.
б) Типа M.017 – 1 тыс. 600 коротких т, которые не были отправле-
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ны к 1 июля, а также тот излишек, который изготовлен до момента 
окончания производства.
4. Авиационный бензин. – 10 тыс. т в месяц будет предоставлено в 
Абадане в соответствии с соглашением с правительством Соеди-
ненных Штатов, по которому последнее предоставит подобное же 
количество правительству Соединенного Королевства из количе-
ства авиационного бензина, которое должно быть поставлено пра-
вительством Соединенных Штатов правительству СССР.

ГРУППА II. – РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
1. Олово. – 6 тыс. т (Минус любое количество сверх 6 тыс. т, по-
лучаемых СCCP из Китая). 
2. Свинец. – 12 тыс. т из Австралии. 
3. Быстрорежущая сталь. – 60 т при условии согласования специ-
фикации.
4. Кобальт. – 72 т во вторые шесть месяцев.
5. Промышленные алмазы. – На 2 млн 400 тыс. долл., при условии 
согласования спецификации.
6. Каучук. – 12 тыс. т в течение первых шести месяцев из Цейлона, 
поскольку этот источник снабжения будет открыт и в дополнение к 
любому остатку по Второму протоколу, неотгруженному из Цейло-
на до 1 июля 1943 г. Последующая поставка будет рассмотрена.
7. Джут. – 36 тыс. т будет предоставлено полностью или частично 
в виде джутовых изделий, поскольку производственная способ-
ность в Индии позволит производство изделий, желаемых для 
СССР*.
8. Сизаль. – 6 тыс. т во вторую половину 1943 года, из которых все 
количество или часть может быть взята в виде изделий, при усло-
вии согласования спецификации, включая 1 тыс. 720 длинных т 
уже согласованных к поставке, но исключая любые количества из 
1 тыс. коротких т мексиканской сизали, которая поставляется 
Соединенными Штатами.
9. Шеллак. – 2 тыс. 400 т**.
10. Шерсть. – 24 тыс. т. На базе «мытой», из различных источников.
11. Графит. – 1 тыс. 200 т. В зависимости от условий на Цейлоне.
12. Крезол. – 190 т в первые шесть месяцев, при условии принятия 
предложенной спецификации.

ГРУППА III. – ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
1. Станки – 3 тыс.

* В зависимости от условий в Индии. (Прим. док.).
** Одна станция, содержащая два 25 тыс. кВт турбо-альтернатора и пять станций, содержащих 
по одному 25 тыс. кВт турбо-альтернаторов каждая. (Прим. док.).

Колич. № специф. Срок поставки.
2. Паро-силовые станции, 

комплектные с котлами –
25 тыс. кВт  …………….
12 тыс. кВт………...……
 4 тыс. 500 кВт
 ………….

7*

4
1

Пункты 2, 3, 4, 5 
должны быть пос-
тавлены к 31 мар-
та 1945 г.

3. Малые станции – 
100/500 кВт ……………
(В среднем 400 кВт)…..

50

4. Передвижные станции – 
5 тыс. кВт ………………
2 тыс. 500 кВт ………….
1 тыс. кВт ………………

  6
20
10

5. Турбо-альтернаторы – 
25 тыс. кВт…………….
12 тыс. кВт …………….
  3 тыс. кВт …………….
  2 тыс. 500 кВт
 …………
  1 тыс. 500 кВт
 …………

2
2
2
5
5

6. Паровая арматура …… 75 процентов в 
стоимости
7 тыс. 650 ком-
плектов

183N, 184N
185N, 189N
196N, 197N
207N, 218N
258N

К ноябрю 1944 г. 
Поставка осталь-
ных 25 процентов 
будет рассмотрена 
через шесть меся-
цев.

7. Насосы …………………. 66, из которых:
12
34
  8
12
Остальные ком-
плекты

250N
294N
"
"
206N, 212N
253N, 294N

К июню 1944 г.
К февралю 1945 г.
К октябрю 1944 г.
К ноябрю 1944 г.
В соответствии с 
соглашением, ко-
торое должно быть
достигнуто.

8. Компрессоры ………….. 199N, 211N
214N, 228N

Поставка в соот-
ветствии с согла-
шением, которое 
должно быть до-
стигнуто.

* Одна станция, содержащая два 25 тыс. кВт турбо-альтернатора и пять станций, содержащих 
по одному 25 тыс. кВт турбо-альтернаторов каждая. (Прим. док.).
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9. Электрооборудование
а) Силовые трансформато-
ры…………………….

б) Трансформаторы тока и 
напряжения…………..

144

529

194N, 210N
251N, 256N

210N, 215N
216N

К марту 1945 г.

К апрелю/маю 
1944 года.

в) Масляные разъедините-
ли………………….

500, из которых:
100 по позиции 2
25 по позиции 3
75 по позиции 4
100 по позиции 5
125 по позиции 6
75 по позиции 1

225N

   К марту 1945г.

Поставка в соот-
ветствии с согла-
шением, которое 
должно быть до-
стигнуто.

г) Выключатели ……….. 1 тыс. 227N К марту 1945 г.
д) Аккумуляторные бата-
реи…………………….

10 234N К апрелю/маю 
1944 года.

е) Реле ………………….. 1 тыс. К марту 1945 г.
ж) Ячейки распредели-
тельного устройства ……. 500 187N, 259N

з) Альтернаторы ………. 90, из которых:
5 по позиции 1
5 по позиции 2
15 по позиции 3
15 по позиции 4
15 по позиции 5
25 по позиции 1
10 по позиции 2

230N

К июлю 1944 г.

К декабрю 1944 г.

и) Генераторы больших 
токов ……………………

40/36%
Советского за-
проса, из кото-
рых:

10 по позиции 1
10 по позиции 2
10 по позиции 3
10 по позиции 4

229N

К декабрю 1944 г.

к) Моторы и стартеры 85 процентов в 
стоимости
20 тыс. моторов 
и стартеров

219N
245N
220N
246N
221N

К июлю 1944 г.

л) Моторы и стартеры 30 процентов в 
стоимости

55 процентов в 
стоимости

222N
223N

222N
223N

К июлю 1944 г.

К декабрю 1944 г.

м) Подстанции …………. 150 235N Поставка в соот-
ветствии с согла-
шением, которое 
должно быть до-
стигнуто.

10. Горное и другое оборудо-
вание – 
Электро-локомотивы 150 165N, 198N

209N
К марту 1945 г.

Электрокары………….. 150, из кото-
рых:
                     130
                       20

226N
К сентябрю 1944 г.
Поставка в соот-
ветствии с согла-
шением, которое 
должно быть до-
стигнуто.

Буро-заправочные стан-
ки……………………
Магнитные сепараторы
Снарядные установки
Конвейеры………………
Портальные краны ……..
Прокатные станы ……....

50
26
  2
40
20
  5

203N
205N, 207N
200N
244N
231N
232N

К маю 1944 г.
К марту 1945 г.
К ноябрю 1944 г.
Поставка в соот-
ветствии с согла-
шением, которое 
должно быть до-
стигнуто.

11. Гидроэлектростанции 30 тыс. кВт 192N
/часть/

Поставка к 31 
марта 1945 г.
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ГРУППА IV. – ИНТЕНДАНТСКИЕ ТОВАРЫ. – Ничего.
ГРУППА V. – МЕДИЦИНСКИЕ ПОСТАВКИ –
 Приложенный при сем подробный перечень советских требований 

находится на рассмотрении. Никаких общих обязательств в денежном вы-
ражении дано, однако, быть не может.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ПОСТАВКИ –
 Поставка в количествах, которые должны быть согласованы между 

соответствующими сторонами, в соответствии с погрузочными возможно-
стями в тоннаже, упомянутом во вступлении к настоящей программе и име-
ющимся в наличии снабжением.

ПЕРЕЧЕНЬ
СОВЕТСКИХ ТРЕБОВАНИЙ НА МЕДИЦИНСКИЕ ПОСТАВКИ, 

УПОМЯНУТЫЕ В ГРУППЕ V.

МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ. 
Количество

1. Шприцы "Рекорд" с двумя иглами, размеры от 
2 до 20 см3………………………….….................... 95 тыс.

2. Шприцы для туберкулина, размер 0,5 до 
1 см3……………………………………………....... 5 тыс.

3. Иглы с канюлями "Рекорд", разных размеров ….. 1 млн
4. Иглы для переливания крови……………………... 50 тыс.
5. Пинцеты Пеана, артериальные …………………... 50 тыс.
6. Жомы Холстеда …………………………………… -
7. Жомы артериальные, Адсона …………………….. -
8. Ножницы Купера ………………………………….. 25 тыс.
9. Ножницы, тупоконечные, прямые ……………….. 50 тыс.
10. Ртутно-кварцевые лампы Баха, переносные ……. -
11. Наконечники зубные для бормашин, прямые …... 25 тыс.
12. Наконечники зубные для бормашин, угловые …... 25 тыс.
13. Рукава для бормашин ……………………….…….. 5 тыс.
14. Примуса складные ………………………………… 1 тыс.
15. Электрокардиографы со всеми принадлежностями 

комплектов ……………………………………......... 25
16. Электромагниты для удаления из глаз инородных тел, с вы-

прямителями на 110 – 220 В, типа Миллингер ….. 50
17. Бормашины с рукавами и наконечниками, электрические 

для 110 – 220 В …………………….......................... 500

18. Центрифуги электрические /Шарплес/, разных 
мощностей ………………………………………… 10

19. Суперцентрифуги разных мощностей …………... 10
20. Аппараты рентгеновские, переносные с 

электроосветительным агрегатом ………………... 100
21. Аппараты рентгеновские, стационарные ………... 200
22. Стекла оптиметрические, большие, 

комплектов................................................................. 1 тыс.
23. Зубоврачебные щипцы …………………Наборов 3 тыс.
24. Стекла для очков разной диоптрии

/Плюс и минус/ …………………………….Пар 2 млн
25. Стекла для коррегирующих очков ……………….. -
26. Оправы для очков …………………………………. 1 млн
27. Глазные протезы …………………………………... -
28. Цистоскопы смотровые с лампочками и отдельно 

по 12 запасных ламп к каждому ……..................... 300
29. Цистоскопы ирригационные с лампочками 

и отдельно по 12 запасных ламп к каждому …….. 300
30. Цистоскопы катетеризационные с лампочками и 

12 запасных ламп к каждому …………………….. 200
31. Цистоскопы детские, с лампочками и отдельно по 

12 ламп к каждому ………………………………… 200
32. Трубки рентгеновские, диагностические ……….. 1 тыс.
33. Кенатроны диагностические …………………….. 1 тыс.
34. Пилы "Оливекрона" ………………………………. -
35. Проводники "Мартель" для пил" Оливекрона" …. -
36. Стекла свинцовые для просвечивающих экранов, 

30х40 см. …………………………………………… 1 тыс.
37. Каучук зубоврачебный  /денталит/ ……….....… т 2
38. Цемент зубоврачебный, 

типа Эркадент, ……………………………..порций 20 тыс.
39. Цемент зубоврачебный, окси-фосфат …..……….. 20 тыс.
40. Пленка рентгеновская ………………...…Коробок 10 тыс.
41. Английские булавки …………………………….... 100 млн
42. Прорезиненный материал для индивидуальных 

пакетов …………………………………….. метров 1 млн
43. Перегонные кубы* ………………………………… -
44. Щипцы "Борхарда" ……………………………….. -
МЕДИКАМЕНТЫ 
45. Аскорбиновая кислота ……………………………. -
46. Аспирин ……………………………… ……..….. т 100

* Точное определение этих пунктов ожидается (примечание документа).
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47. Глюкоза медицинская ……………………..……  т 100
48. Инсулин 40 единиц на 1 см3 ………........Флаконов 200 тыс.
49. Инсулин, цин, протомин ………………..Флаконов 50 тыс.
50. Кофеин чистый …………………………….…...  т 10
51. Кодеин чистый ………………………………….  т  2
52. Кодеин фосфорно-кислый ……………………..  т 1
53. Новокаин /прокаин гидрохлорид/

(см. пункт 78) …………………………………........ -
54. Люминал /фенобарбитон/………………………. т 3
55. Пептон ……………………………………….….. т 5
56. Хинозол (пот. гидроксиквинолин сульфат) …...  т 0,5
57. Никотиновая кислота ……………………..……  т 0,1
58. Арабиноза …………………………………………. -
59. Маннит ………………………………………….  т 1
60. Мальтоза …………………………………………... -
61. Панкреатин …………………………………….... т 0,5
62. Лактоза …………………………………………….. -
63. Лимонная кислота ……………………………... .т 15
64. Едкий калий ……………………………………….. 12,5
65. Дигален ………………………………………….. т 3
66. Пиридин (чистый) ……………………………….. 30
67. Салициловая кислота ………………………….... т 50
68. Ацетанилид …………………………………….... т 100
69. Масло-какао ………………………………….….. т 10
70. Масло-мятное …………………………………... .т 1
71. Магнезия жженая ……………………………….. т 1
72. Натр лимонно-кислый ………………………….. т 5
73. Натр, салициловый (теобромин, диуритин)

(см. пункт 88) ………………………….…..……. т 25
74. Натр серноватисто-кислый, медицинский 

(гипосульфит)…………………….…………….... т 1
75. Натр бромистый …………………….…………. ..т 20
76. Пирамидон (Амидопирин) ……………………... т 20
77. Фенацетин ………………………………………..... -
78. Прокаин соляно-кислый (см. пункт 53) ……..… т 2
79. Риванол …………………………………………….. -
80. Сульфаниламид (стрептоцид) ………………… ..т 20
81. Сульфидин (сульфапиридин) …………………….. -
82. Сода углекислая формакопейная ……………... ..т 100
83. Свинец уксусно-кислый ……………………….. .т 1

84. Салол …………………………………………….. т 25
85. Сульфатиазол …………………………………..... т 5

86. Семена чилибухи (стрихнин) …………………... т 3

87. Семена строфанта ………………………..............т 3

88. Теобромин натр салициловый (диуретин)
(см. пункт 73) …………………………………..... т 10

89. Таннин …………………………………………..   т 5
90. Хлорамин ………………………………………... т 50
91. Ампулы Хуксанола (эвипаннатрий) 0,5 см3. 

………………………………………………..Ампул 500 тыс.
92. Ампулы  Лобелина …………………………Ампул 10 млн
93. Ампулы магнезии серно-кислой, 50% - 2 см3. 

……………………………………………….Ампул  50 тыс.
94. Ампулы камфары …………………………. Ампул  10 млн
95. Ампулы хлорэтила …………………………Ампул   2 млн
96. Ампулы кардиамина (метразол) (см. пункт 

98)…………………………………………….Ампул  1 млн
97. Ампулы морфия …………………………… Ампул   10 млн
98. Ампулы кардиазола ………………………...Ампул   50 тыс.
99. Фуксин (Магента) …………………………………..   -
100. Эозин ………………………………………………..   -
101. Сыворотка противостолбнячная и 

противогангренозная / при условии 
согласования спецификации ...……….……............   -

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, д. 103, л. 47-57.

Приложение 3.

КАНАДСКАЯ  ПРОГРАММА  ПОСТАВОК

В соответствии с положениями Протокола канадское правительство бе-
рет на себя предоставить для отправки в Союз Советских Социалистиче-
ских Республик из канадских портов в период с 1 июля 1943 г. по 30 июня 
1944 г. снабжение, перечисленное ниже. Пункты этой программы поставок 
предложены на условии, что Канада будет в состоянии удовлетворить тре-
бования спецификаций СССР.

Признается необходимым, что достаточное количество грузов должно 
поддерживаться на складах с тем, чтобы СССР мог отбирать такие грузы 
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для отправки, которые явятся наиболее необходимыми для удовлетворения 
изменяющихся потребностей войны. Однако Канада резервирует за собой 
право ограничивать количество отдельных грузов на складах или посред-
ством регулирования производства, или посредством передачи грузов, или 
же сразу обоими способами, когда, по мнению Канады, такое действие бу-
дет в интересах общего дела. При принятии таких мер должное внимание 
будет уделено неотложным нуждам СССР.

1. ПОРОХ  ..............................................................

а) Кордит М017 32" и 16" 
(16" не более, чем одна треть общего количе-
ства).

В период с ноября 1943 г. по 30 июня 1944 г. 
Канада будет добиваться поставки, по мень-
шей мере, 600 коротких т в месяц.
(См. примечание).
б) Пироксилиновый порох для 3 дм пушки, 
пироксилиновый порох для 90 мм пушки.

в) Нитроглицериновый порох.

г) Ружейный пироксилиновый порох.

До 1 тыс. 600 коротких т в ме-
сяц.
300 коротких т в августе.
300 коротких т в сентябре.
600 коротких т в октябре.
600 коротких т в ноябре.

500 коротких т в месяц
(см. примечание).
(Палочный порох) по 400 ко-
ротких т в месяц (см.приме-
чание).
100 коротких т в месяц.

ПРИМЕЧАНИЕ к пунктам а), б) и в):

Если можно будет договориться с правительством Соединенных Штатов об 
увеличении поставок в СССР по пункту б) и если, вследствие этого, канад-
ское обязательство по пункту б) снизится, то станет возможным увеличить 
канадское обязательство по пункту а). Поставка по пункту в) зависит от раз-
решения производственных проблем.

2. СТАНКИ  ........................................................... Максимальная сумма в 12 млн 
долл. (по станкам и индустри-
альным машинам).3. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАШИНЫ  ................

4. МЕДИЦИНСКИЕ ПОСТАВКИ  ...................... В зависимости от положения 
со снабжением.

5. АЛЮМИНИЕВЫЕ ОТЛИВКИ  ....................... 1 тыс. 500 коротких т в месяц.

6. НИКЕЛЬ  ............................................................ 150 коротких т в месяц.

7. КАДМИЙ  .......................................................... До 224 коротких т в прото-
кольный период.

8. ФЕРРОСИЛИЦИЙ  ........................................... 336 коротких т в месяц.

9. ФЕРРОХРОМ  ................................................... 224 коротких т в месяц.

10. ПШЕНИЦА И МУКА  ...................................... 300 тыс. коротких т пшеницы 
– в это количество должно 
быть включено до 200 тыс. ко-
ротких т пшеничной муки. 
Тоннаж, входящий в это коли-
чество муки, зависит от про-
изводственных возможностей 
в Канаде и от твердых обяза-
тельств от СССР по перевоз-
кам. Любая отправка муки 
или пшеницы будет занесена 
на счет кредитного соглаше-
ния по пшенице от 8 сентября 
1942 г. до того, как кредит, 
предоставленный по этому со-
глашению, не будет исчерпан.

11. СНАРЯДЫ СИГНАЛЬНЫЕ, 1 дм  .................. 90 тыс.

12. СВИНЕЦ  ........................................................... 10 тыс. коротких т в Прото-
кольный период. Предостав-
ление дополнительных
10 тыс. т будет рассмотрено в 
декабре 1943 г.

13. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЛАТФОРМЫ  ....... 2 тыс. Предоставление допол-
нительных 2 тыс. будет рас-
смотрено в ноябре 1943 г.

14. РЕЛЬСЫ (75 фнт без приспособлений).  ........ 40 тыс. т (10 тыс. в месяц в 
сентябре, октябре, ноябре и 
декабре). Предоставление до-
полнительных количеств бу-
дет рассмотрено в октябре 
1943 г.

15. СНЕГОХОДЫ  ................................................... 6

16. РЕМОНТ СУДОВ  ............................................. Максимальная стоимость в 
долларах должна быть опре-
делена при переговорах.

17. КРАНЫ  .............................................................. В количестве, которое должно 
быть определено при перего-
ворах.
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18. ГРУЗОВИКИ  ....................................................

а) Передвижные механические мастерские, 
ремонтные мастерские и т.п. – до 1 тыс. 370 
штук. Эти предметы включены в прежнее не-
протокольное соглашение между СССР и Со-
единенным Королевством, и изготавливают-
ся в Канаде.

б) 220 прицепных газосварочных агрегатов 
для сопровождения мастерских типа К, ука-
занных в пункте а). Это является дополни-
тельным предложением.

19. ПУШКИ БОФОРСА, 40 мм. 
И БОЕПРИПАСЫ К НИМ  .............................. В настоящее время невозмож-

но сделать твердого предложе-
ния; если можно будет увели-
чить производство боеприпа-
сов, количество установок и 
снарядов, которое должно 
быть поставлено, подлежит 
определению при переговорах.

20. СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ И 
ОБОРУДОВАНИЕ  ............................................ Поставка и максимальная сто-

имость в долларах подлежат 
определению при перегово-
рах.

21. БОМБАРДИРОВЩИКИ "МОСКИТО"  .......... Возможности снабжения за-
висят от производства. Запрос 
будет пересмотрен в декабре 
1943 г.

22. ДЕРЕВЯННЫЕ МИННЫЕ ТРАЛЬЩИКИ  .... 10. Поставка по этому пункту 
зависит от производственной 
программы дизель-моторов, 
которая изучается. Поставка 
будет рассмотрена вновь в де-
кабре 1943 года.

ПРИМЕЧАНИЕ:             Другие запрошенные предметы, которые по
                                          производственным и другим причинам будет
                                          необходимо пересмотреть позднее:  
                                          1. Паровозы.
                                          2. 25-ти фунтовые самоходные пушки.

523.  ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.А. ГРОМЫКО НА-
РОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ

20 октября 1943 г. 
Сов. секретно 

Председатель комиссии по иностранным делам Сената сенатор Кон-
нэлли (демократ), которому я нанес протокольный визит, говорил о том, что 
сенатор Лодж со своим требованием о предоставлении США советских баз 
на Дальнем Востоке не нашел поддержки в Сенате. Подавляющее боль-
шинство Сената понимает абсурдность требования Лоджа, заявил Коннэл-
ли, и отдает себе полный отчет в том, что Советский Союз целиком занят в 
войне против Германии и не может отзывать свои силы от Западного фрон-
та на Дальний Восток и вступать в войну против Японии в данное время. О 
выступлении сенатора Лоджа я сообщал.

Коннэлли, касаясь вопроса о настроениях в Сенате в отношении Совет-
ского Союза, заявил, что подавляющее большинство сенаторов стоит за 
поддержание с СССР дружественных отношений. Коннэлли заявил о себе, 
что он стоит за всемерное усиление сотрудничества между двумя странами. 
Он выразил при этом мнение, что идеологические различия между двумя 
странами не могут являться препятствием для такого сотрудничества.

Коннэлли был очень сдержан в оценке значения конференции трех*. Он 
выразил мнение, что эта конференция не принесет больших результатов, 
хотя она может иметь некоторое значение для подготовки последующих бо-
лее серьезных встреч. Он, говоря это, несомненно имел в виду предстоя-
щую встречу глав правительств трех государств, т.к. он, как представитель 
комиссии по иностранным делам Сената, безусловно информируется 
Рузвельтом по важнейшим вопросам внешней политики. Такая исключи-
тельно сдержанная оценка значения конференции отражает взгляды, рас-
пространенные здесь среди официальных кругов. Я уже сообщал, что до 
своего отъезда Хэлл, говоря о возможных результатах конференции, был 
также очень сдержан. Он мне однажды заявил, что результаты совещания 
он предпочитает пока не предсказывать. Я прихожу к выводу в результате 
сопоставления информации, полученной из разных источников об оценке 
значения настоящей конференции официальными кругами, что американ-
ское правительство, вероятно, по основному вопросу повестки дня, предло-
женному советским правительством, не намерено идти на изменение при-
нятых ранее решений. Имею пока непроверенные сведения, будто бы аме-
риканцы и англичане готовы пойти на некоторое сокращение периода под-
готовки (на 5-6 недель) к открытию второго фронта по сравнению с преж-
ними наметками. Причем по новым наметкам операции через Канал будто 

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 11, д. 103, л. 58-61.
* Речь идет о Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и Велико-
британии.
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бы должны начаться в марте месяце 1944 года. Повторяю, информация 
требует проверки.

Громыко

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 3, д. 27, л. 132-131.

524. ТЕЛЕГРАММА ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ 
СССР ПРИ СОЮЗНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВАХ В ЛОНДОНЕ 
П.Д. ОРЛОВА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР

20 октября 1943 г.
 Сов. секретно

После сделанного мной заявления о намерении советского правитель-
ства опубликовать проект договора и поправки* Бенеш много и долго гово-
рил о трудностях, чинимых англичанами, что англичане очень давят на них 
и что сейчас англичанам в этом нажиме усиленно помогают поляки. Из 
слов Бенеша можно было понять, что Иден поехал в Москву с установкой: 
против советско-чехословацкого договора не возражать, но (принять) все 
меры к тому, чтобы не допустить дело до немедленного подписания догово-
ра, чтобы подписание договора осуществить лишь после войны.

Такая позиция англичан определяется их большой боязнью того, что 
вслед за Чехословакией, по ее пути, могут последовать другие страны, что, 
конечно, не в английских интересах.

Из беседы следует также, что сам Бенеш уже готов склониться к англий-
ской точке зрения в вопросе о времени подписания договора. Он пытался 
развивать мысль о том, что вопрос о времени подписания договора, являет-
ся подчиненным вопросом. Главное, по его мнению, заключается в том, что 
действительно нашими странами достигнута договоренность о договоре, 
согласован даже проект этого договора и установилось «серьезное и сер-
дечное взаимопонимание», а что касается вопроса о времени подписания, 
то это технический, второстепенный вопрос, который, на худой конец, мо-
жет быть завершен и после войны, и что он не склонен придавать особого 
значения вопросу – будет ли подписан договор сейчас или после войны.

Лишь только на вопрос – разве для чехпра безразлично, когда будет под-
писан договор – Бенеш после объяснений, что он является инициатором 
всего этого вопроса, заявил, что чехпра, конечно, заинтересовано в немед-
ленном подписании договора, и он понимает, что это имело бы огромное 
значение для Чехословакии, но этого надо достигнуть таким образом, «что-

бы вытекающие из факта немедленного подписания договора плюсы не 
были перекрыты всевозможными минусами». Другими словами: Бенеш 
предвидит, что для них в результате этого возникнут новые трудности с 
англичанами, чего он очень боится и чего всячески хотел бы избежать. «Мы 
находимся в Лондоне, а не в Чехословакии; мы недостаточно сильны и за-
висим во многом от англичан и идти на новые осложнения с ними, впасть в 
немилость у англичан, мы не можем; мы просим понять и наше трудное 
положение». В качестве вывода из этого следовало (такова же позиция Рип-
ки): «Пусть Молотов скажет Идену – мы договорились с чехпра о договоре, 
намерены его подписать, и Вы (англичане) не должны создавать нам в этом 
какие-либо препятствия». Бенеш хотел бы, чтобы все это произошло без 
него, чтобы ему определенно сказали: или он может ехать в Москву и под-
писать договор, или он должен сидеть и ждать какого-то определенного 
времени, о котором договорятся СССР – Великобритания.

В поведении Бенеша чувствовалось большое раздражение против 
англичан. Возможно, что это раздражение было далеко не напускное. В самом 
конце беседы я лишь получил ответ Бенеша по вопросу о намерении советско-
го правительства опубликовать договор и поправки, о чем уже сообщил.

Орлов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 6, д. 53, л. 235-233.

525.  ЗАПИСКА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНО-
ГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
С.И. КАВТАРАДЗЕ* 

20 октября 1943 г.

ДЛЯ УСТНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ИРАНСКОМУ ПОСЛУ АХИ

В связи с Вашим, г-н Ахи, заявлением о том, что иранское правитель-
ство желает иметь своего представителя на совещании 3-х по вопросу об 
Иране**, я считаю нужным дать Вам следующее разъяснение.

Советское правительство не ставит на совещании 3-х вопроса об Иране 
и не предполагает, что на настоящем совещании будут вынесены какие-ли-
бо решения об Иране.

* См. док. № 520.

* На документе имеется следующая помета: «Тов. Кавтарадзе. Прошу дать такое разъяснение 
г. Ахи 20.10. днем (пораньше). Если у Вас будут возражения или поправки, позвоните мне 
поскорее. В. Молотов. 20.10.».
** См. док. № 517.
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В случае дальнейших вопросов со стороны Ахи сказать, что Вы больше 
не имеете ничего сказать, чтобы дополнить сказанное.

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 22, д. 244, л. 79.

526. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.А. ГРОМЫКО ПЕР-
ВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНО-
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКОМУ

20 октября 1943 г. 
Сов. секретно 

Греческий посол в Вашингтоне Диамантопулос говорил о том, что гре-
ческое правительство претендует и будет претендовать на южную часть 
Албании с населением в 200 тыс. человек. Эту часть, по его словам, греки 
всегда рассматривали как греческую территорию, населенную в своем по-
давляющем большинстве греками и населением, говорящем на греческом 
языке. Греческое правительство, по заявлению Диамантопулоса, будет так-
же претендовать на Додеканесские острова, которые населены греками и 
рассматриваются правительством Греции в качестве неотъемлемой части 
Греции. Посол при этом заметил, что греческое правительство, разумеется, 
не возражало бы против организации на островах баз союзников, если бы 
последние поставили об этом вопрос. В ответ на мой вопрос, где сейчас те 
итальянские части, которые находились в Греции до капитуляции Италии, 
Диамантопулос сообщил, что все они разоружены немцами и находятся у 
последних в плену. Он говорил о чрезвычайно тяжелом положении, суще-
ствующем в Греции, и о разгуле свирепого фашистского террора.

Громыко

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 3, д. 27, л. 134.

527. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПОСЛОМ США В 
СССР У.А. ГАРРИМАНОМ

21 октября 1943 г.
Секретно

Молотов принял Гарримана, пришедшего в связи с предстоящим вруче-
нием им своих верительных грамот председателю Президиума Верховного 

Совета СССР. Гарриман пришел в сопровождении советника американско-
го посольства Гамильтона.

Гамильтон говорит, что он хочет лишь формально представить нового 
американского посла Гарримана, после чего он уйдет и будет ждать снару-
жи, т.к. Гарриман хочет один поговорить с Молотовым.

После ухода Гамильтона Гарриман говорит, что он признателен Молото-
ву за то, что Молотов его принял. Далее Гарриман говорит, что он хотел бы 
сообщить Молотову о том, почему президент Рузвельт назначил его, Гарри-
мана, в качестве посла в СССР. Он, Гарриман, хочет также объяснить, поче-
му президент уполномочил его обсуждать с Молотовым любые вопросы 
как в области военной, так и в области снабжения, а также обычные дипло-
матические дела, которые до него вели предыдущие послы США. Гарриман 
говорит, что он, как известно, был в Лондоне в течение почти двух с поло-
виной лет в качестве представителя президента, причем он, Гарриман, при-
был туда еще до вступления в войну Соединенных Штатов. Находясь в 
Лондоне, он был независим от посла и от военного и военно-морского атта-
ше. К нему были прикомандированы армейский и морской офицеры, кото-
рые помогали ему заниматься вопросами снабжения, а также другими дела-
ми, которые ему поручались президентом. После вступления Соединенных 
Штатов в войну он, Гарриман, много сделал в вопросах ведения войны. 
Цель его работы заключалась в том, чтобы помочь англичанам в их воен-
ных усилиях. Eще до вступления в войну Соединенных Штатов американ-
цы ремонтировали британские военные суда на своих верфях. В результате 
всей этой работы он, Гарриман, включился в военные вопросы и присут-
ствовал при всех встречах президента с Черчиллем, начиная со встречи, во 
время которой была составлена Атлантическая хартия, а затем во встречах 
в Вашингтоне, Касабланке и Квебеке. Ему, Гарриману, пришлось за это вре-
мя много путешествовать. Надо сказать, что он больше разъезжал, чем на-
ходился в Лондоне. Он был 8 раз в Вашингтоне, 3 раза в Африке и 2 раза в 
СССР. Во время визита в СССР вместе с Бивербруком* он, Гарриман, уде-
лял больше внимания вопросам снабжения, идущего в Советский Союз.

Гарриман говорит, что, может быть Молотов устал от его пространных 
высказываний.

Молотов отвечает, что он с большим интересом слушает Гарримана.
Гарриман говорит, что он хочет рассказать все подробно для того, чтобы 

стало ясно, почему президент избрал именно его в качестве посла Соеди-
ненных Штатов в СССР.

Гарриман продолжает, что он прибыл сюда как друг Советского Союза 
и он хотел бы быть здесь как можно более полезным. Гарриман добавляет, 
что Молотов может полностью рассчитывать на него и может получить у 
него любую информацию как в отношении планов дальнейшего ведения 
войны, так и по другим вопросам, которые могут интересовать его, Моло-
това. При этом он, Гарриман, будет давать ответы со всей прямотой и ис-

* Бивербрук У.М. – министр снабжения Великобритании.



214 215

кренностью, что особенно желает видеть Рузвельт во взаимоотношениях 
между нашими странами. Для предоставления информации была также со-
здана американская военная миссия, которую Гарриман привез с собой. 
Гарриман добавляет, что если Молотов желает получить какие-либо допол-
нительные разъяснения относительно военной миссии, он, Гарриман, готов 
их дать.

Молотов отвечает, что в этом нет надобности. Он, Молотов, хотел бы 
сказать, что как в правительстве, так и в широких кругах народа весьма 
сочувственно встретили решение президента Рузвельта о назначении Гар-
римана послом в нашу страну. У нас есть над чем поработать, и надо ска-
зать, что в наших отношениях мы имеем свои трудности. Однако нет осно-
вания полагать, чтобы мы не могли найти общий язык по тем вопросам, 
разрешить которые нам еще предстоит. Молотов говорит, что советские 
руководители считают особенно ценным то, чтобы иностранные деятели 
лично получали впечатления о Советском Союзе. Это очень помогает 
объективно отнестись к Советскому Союзу и гораздо полезнее, чем полу-
чать информацию от каких-либо посредников, например, журналистов и 
других, которые зачастую имеют предвзятое мнение об СССР. Молотов го-
ворит, что у нас полагают, что если видный деятель какой-либо страны не 
согласен с чем-либо из того, что он видит у нас, то это его дело. Но мы, 
конечно, хотим, чтобы видные деятели других стран видели то, что есть, и 
мы готовы помочь им осмотреть то, что их будет интересовать. Конечно, у 
нас есть не только плохое, но и хорошее, и то, что Гарриман был в нашей 
стране как до, так и во время войны и имел возможность со многим ознако-
миться сам лично – является важной предпосылкой для успеха нашей даль-
нейшей совместной работы. С этой точки зрения мы очень ценим приезд 
государственного секретаря Хэлла в Советский Союз. Если г-н Хэлл жела-
ет что-либо осмотреть, мы с удовольствием окажем ему в этом содействие.

Молотов говорит, что за время первых двух заседаний конференции он 
имел возможность наблюдать, что американская и английская делегации 
работают очень дружно, и он, Молотов, хотел бы, чтобы Гарриман содей-
ствовал тому, чтобы совместная работа американской и советской делега-
ции была не менее дружной.

Гарриман говорит, что за время его пребывания в Англии он имел воз-
можность познакомиться с британским правительством, с английским на-
родом и с британскими проблемами. Американцы по ряду вопросов не со-
гласны с англичанами, но общение и знакомство друг с другом помогает 
сглаживать разногласия. Именно поэтому он, Гарриман, успешно сотрудни-
чал с Иденом и генералом Исмеем*. Он, Гарриман, приветствовал бы, если 
бы он мог не менее успешно сотрудничать с Молотовым и другими члена-
ми правительства, а также с нашими военными. Гарриман говорит, что аме-
риканцы имеют много общего с англичанами, но у них есть также много 
расхождений. Как Молотову известно, американцы поколения Гарримана 

воспитаны в духе того, что Англия является главным врагом Америки, с 
которым американцы вели борьбу за свою независимость. Но сегодня, бла-
годаря дружбе и решимости Черчилля и Рузвельта вести эту войну совмест-
но до победного конца, англичане и американцы имеют общую армию, на-
ходящуюся под единым руководством.

Молотов говорит, что это очень хорошо и важно для общего дела.
Гарриман отвечает, что он рад слышать, что Молотов считает это со-

трудничество между американцами и англичанами важным для общего 
дела. В это дело вложена и его, Гарримана, работа. Гарриман говорит, что, 
с другой стороны, русские также имеют много общего с американцами, 
хотя русские во многих отношениях совершенно другие люди, чем англича-
не. В то же время США и СССР не так близки, что, возможно, имеет место 
из-за того, что обе страны долго стояли на позициях изоляционизма и вели 
независимую линию в отношении мировых вопросов.

Молотов говорит, что США и в настоящее время ничем не связаны. На-
сколько ему известно, США не имеют никаких соглашений даже с Англией.

Гарриман отвечает утвердительно, но оговаривается, что есть лишь 
одно неписанное соглашение, а именно: твердая решимость вести совмест-
но эту войну до конца как в Европе, так и на Тихом океане. Надо сказать, 
что это решение одобряется подавляющим большинством американского 
народа.

Гарриман говорит далее, что в США имеются небольшие группы, кото-
рые, к сожалению, в ряде случаев издают свои газеты. Представители этих 
групп утверждают, что Соединенные Штаты совершили ошибку, вступив в 
войну. Эти люди все еще продолжают стоять на позиции изоляционизма. Они 
всячески стараются создать недоразумения во взаимоотношениях между ан-
гличанами и американцами, а сейчас – посеять недовольство и между совет-
ским и американским народами. Гарриман говорит, что, как он видит, некото-
рые высказывания этих газет цитируются в британской прессе, а также и 
здесь. Если Молотов для того, чтобы лучше понять позицию этих кругов, 
желает получить какие-либо разъяснения лично или хочет, чтобы эти разъяс-
нения были даны Отделу печати, то он, Гарриман, готов это сделать либо сам, 
либо через специального атташе, которого он взял с собой.

Молотов благодарит Гарримана и добавляет, что в американской прессе 
действительно иногда пишутся такие вещи, которые советская пресса не 
может обойти молчанием.

Гарриман говорит, что это так и нужно и что это вполне естественно, 
поскольку это помогает советскому народу лучше понимать американский 
народ.

Молотов говорит, что он считает важным вопрос об экономических вза-
имоотношениях между СССР и США и полагает, что Гарриман сможет в 
этом вопросе сделать многое. Молотов добавляет, что желает Гарриману 
успеха в работе.

Гарриман говорит, что он понимает, что он больше не может задержи-
вать Молотова. Он хотел бы поэтому упомянуть только об одном вопросе. * Исмей Х. – начальник штаба министра обороны Великобритании.
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Военное министерство выделило ему, Гарриману, один четырехмоторный 
бомбардировщик для того, чтобы он сам, а также американская военная 
миссия могли, в случае надобности, быстро ездить в Вашингтон и обратно. 
Гарриман надеется, что ему будет предоставлена эта привилегия. В то же 
время он хотел бы добавить, что если кому-либо из советских представите-
лей понадобится в срочном порядке отправиться в Вашингтон, он, Гарри-
ман, с удовольствием предоставил бы этот самолет. 

Молотов отвечает, что, он лично не видит препятствий к тому, чтобы 
Гарриман имел такой самолет, но он, Молотов, хочет сообщить об этом 
маршалу Сталину и только после этого дать формальный ответ.

Гарриман говорит, что, как он вполне понимает, при каждом полете са-
молета должно получаться разрешение советских властей.

Молотов говорит, что поскольку время военное и в воздухе бывают вра-
жеские самолеты, советские власти не могли бы нести ответственности, 
если бы они не были заранее предупреждены о полетах самолета.

Беседа продолжалась 40 минут.

Записал
В. Бережков

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 29, д. 332, л. 22-26.
Опубл.: Советско-американские отношения… – Т. 1. – С. 385-389.

528.  ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Ф.Т. ГУСЕВА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР

22 октября 1943 г.
 Сов. секретно

22 октября нанес первый визит Ричарду Лоу, заместителю Идена. Я 
спросил Лоу, имеет ли он информацию от Идена, каковы его впечатления и 
настроения. Лоу ответил, что Иден доволен атмосферой, в которой прохо-
дят переговоры, но вполне понятно, что при обсуждении военных вопросов 
имеются трудности. Лоу не был настроен говорить о подробностях и огра-
ничился лишь этим общим замечанием. Я спросил Лоу о его поездке в 
США, откуда он вернулся только 11 октября. Он ответил, что будучи в 
США, он вел переговоры по финансовым вопросам и эти переговоры еще 
не закончены. Лоу познакомил меня с Уорнером, зав. Северным департа-
ментом министерства, с которым состоялась продолжительная беседа. Уор-
нер сказал мне, что Черчилль выразил пожелание, чтобы в дальнейшем по-
слания Сталина были переведены на английский язык не только с макси-
мальной точностью передачи содержания документа, но и со всеми оттен-

ками выраженных мыслей. Поэтому Уорнер счел необходимым перегово-
рить со мной и условиться, что если посольство будет испытывать какие-
либо затруднения в переводе того или иного трудного для перевода выраже-
ния, то всегда можно позвонить чиновникам Северного департамента и 
проконсультироваться с тем, чтобы точно передать на английском языке 
оттенок мысли. Уорнер добавил, что об этом Иден упомянет в разговоре с 
Молотовым. Я ответил Уорнеру, что сказанное им заставляет меня думать, 
что в переводах посланий Сталина, сделанных посольством, имеются какие-
то неточности или искажения и, если это действительно имело место, то я 
просил бы Уорнера сообщить мне конкретно, в каком послании и какое ме-
сто вызывает сомнение в точности перевода с тем, чтобы я мог немедленно 
проверить и, если необходимо, то внести исправление. Уорнер ответил, что 
он сейчас не может привести конкретных примеров, но он помнит один 
случай с посланием, в котором говорилось о повестке дня. В переводе было 
сказано «Agreed proposals», что по-английски означает – предложения, по 
которым уже договорились и нет необходимости их обсуждать на совеща-
нии. Уорнер привел пример без ссылок на какое-либо послание и в текстах 
такого выражения нет. Уорнер сразу же добавил, что в связи с этим сомне-
нием из Форин офиса позвонили в посольство и была внесена ясность в 
понимание этого выражения. Весь разговор Уорнера о точности перевода 
ясно показывает, что после хамской выходки Черчилля с возвращением по-
следнего послания т. Сталина* (англичане) пытаются найти видимость обо-
снования к этому акту и разговорами о передаче оттенков мыслей хотят 
как-то сгладить и рассеять неблагоприятное впечатление. Поскольку Уор-
нер сам заговорил о переводах, я предложил ему договориться о том, что 
советское посольство в Лондоне в дальнейшем будет писать документы в 
Форин офис на русском языке с приложением к наиболее важным докумен-
там переводов на английском языке, а Форин офис будет нам писать на ан-
глийском языке, т.е. установить такой же порядок, как в Москве, где англий-
ское посольство пишет в НКИД на английском языке, а получает из Нарко-
миндела на русском языке**. Уорнер заявил, что в дальнейшем было бы хо-
рошо получать тексты посланий т. Сталина на русском языке и переводы на 
английском, чтобы в случае сомнений в точности перевода можно было бы 
сверить по русскому тексту. Я возражал против пожеланий Уорнера и на-
стаивал на установлении предложенного мною порядка применения языка 
в дипломатической переписке. Уорнер заявил, что он не может решать этого 
вопроса. Я попросил Уорнера обсудить этот вопрос в Форин офисе с тем, 
чтобы после вернуться к нему.

Гусев

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 8, д. 62, л. 107-105.

* См. док. № 519.
** См. док. № 530.
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529.  ТЕЛЕГРАММА ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ 
СССР ПРИ СОЮЗНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВАХ В ЛОНДОНЕ 
П.Д. ОРЛОВА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР

22 октября 1943 г.
 Сов. секретно

Срочно

На Ваш № 403*. Сегодня 22 октября посетил Бенеша на его даче и сде-
лал ему заявление о решении советского правительства. Бенеш с большим 
удовлетворением выслушал и воспринял заявление и просил передать 
большую благодарность за то, что его пожелания приняты во внимание.

Бенеш заявил, что у него не было возражений против всех первоначаль-
ных поправок и дополнений советского правительства, но учитывая пози-
цию третьих стран, он считал, что его пожелания облегчат условия заклю-
чения договора и создадут для этого больше удобств**.

Он считает, что дискуссия по тексту договора теперь полностью закон-
чена, и он рассматривает окончательный текст договора, как уже фактиче-
ски существующее обязательство для чехословацкого правительства.

«Я готов подписать договор, – заявил Бенеш, – хоть завтра и надеюсь, 
что господин Молотов сделает все возможное, чтобы англичане не создава-
ли для моей поездки серьезных препятствий». 

Орлов

Справка: В № 403 от 22.10. т. Молотов предложил Орлову посетить Бенеша 
и сообщить ему, что советское правительство рассмотрело поже-
лания Бенеша относительно поправок к советско-чехословацкому 
договору и решило изъять из статьи шестой слова «прямо или кос-
венно» и исключить из договора полностью статью третью.

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 6, д. 53, л. 242-241.

530.  ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В ВЕЛИ-
КОБРИТАНИИ Ф.Т. ГУСЕВУ

24 октября 1943 г.
 Сов. секретно

23 октября секретарь английского посольства Берс обратился к Павлову 
и просил, чтобы в будущем послания т. Сталина на имя Черчилля вруча-
лись в Лондоне на русском языке или же русский и английский тексты вме-
сте, но в этом случае при переводе посланий на английский язык желатель-
но использовать консультанта Форин офиса.

Впредь вручайте послания т. Сталина и другие документы только на 
русском языке*. Имейте в виду, что в Москве англичане вручают нам все 
документы, в том числе и послания для т. Сталина, только на английском 
языке.

Молотов 

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 23, д. 179, л. 99.

531.  ТЕЛЕГРАММА ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИН-
СКОГО  ПОСЛАМ СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ, США, 
ИРАНЕ, ТУРЦИИ, ЯПОНИИ, ПОСЛАННИКУ СССР В ШВЕ-
ЦИИ И ПОЛНОМОЧНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СССР ПРИ 
ФРАНЦУЗСКОМ КОМИТЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ОСВО-
БОЖЕНИЯ**

24 октября 1943 г.
Сов. секретно

Сообщаем для сведения повестку дня Совещания представителей 
СССР, США и Великобритании, принятую на первом заседании 19 октя-
бря с.г. на основе списка вопросов, представленных для обсуждения на 
Совещании трех держав правительствами: СССР, США и Великобрита-
нии.

1. Рассмотрение мероприятий по сокращению сроков войны против Гер-
мании и ее союзников в Европе.   

СССР.

* См. справку в конце документа.
** См. док. № 520, 524.

* См. док. № 528.
** Заголовок дается по разметке документа.
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2. Предлагаемая декларация четырех наций по вопросу о всеобщей без-
опасности.        
        США.

3. Создание аппарата для рассмотрения вопросов, требующих повсед-
невного и тесного сотрудничества, в особенности функции и компетенции 
Политико-военной комиссии в Алжире.

Великобритания.
4. Обмен мнениями о положении в Италии и на Балканах.

Великобритания.
5. Методы рассмотрения текущих политических и экономических во-

просов, а также тех, которые могут возникнуть в ходе войны.
США.

6. Отношение к Французскому комитету, в особенности его положение 
во французской метрополии и создание возможного французского прави-
тельства.

Великобритания.
7. А. Обращение с Германией и другими вражескими странами в Европе.
а) Международный военный, политический и экономический контроль 

над Германией в течение периода перемирия.
б) Шаги, направленные к окончательному урегулированию: будущий 

статут германской правительственной системы, границы и другие вопросы, 
срок периода перемирия.

США.
Б. Принципиальное соглашение в отношении обращения с Германией и 

другими вражескими странами в Европе.
а) В течение периода перемирия, например, контрольная комиссия и пр.
б) При мирном урегулировании, например, граница, военная оккупация, 

разоружение, репарации, децентрализация германской правительственной 
системы и т.д. (Австрия).

Великобритания.

8. Вопрос о соглашении между главными и малыми союзниками по по-
слевоенным вопросам.

Великобритания.

9. Совместная политика в отношении Турции.
Великобритания.

10. Совместная политика в Иране.
Великобритания.

11. Отношения между СССР и Польшей и политика в отношении Поль-
ши вообще.

Великобритания.

12. Будущее Польши, дунайских и балканских стран, включая вопрос 
федераций.

Великобритания.

13. Мирные пробные шары со стороны вражеских государств.
Великобритания.

14. Политика в отношении территории союзных стран, освобождаемой 
в результате наступления вооруженных сил союзников.

Великобритания.

15. А. Послевоенное экономическое сотрудничество с СССР.
Великобритания.

Б. Экономические вопросы реконструкции.
а) Сотрудничество в возмещении военного ущерба в СССР.
б) Совместные действия по оказанию помощи другим странам.
в) Сотрудничество на международной основе при рассмотрении таких 

вопросов, как продовольствие и сельское хозяйство, транспорт и средства 
связи, финансы и торговля, и международное бюро труда.

г) Вопрос о репарациях.
д) Любые особые вопросы, которые может пожелать поставить любое 

из двух других правительств.
США.

16. Совместная политика в отношении движения сопротивления в 
Югославии.

Великобритания.

17. Вопрос о совместной ответственности за Европу в противополож-
ность вопросу об отдельных районах ответственности.

Великобритания. 
Информацию о ходе Совещания сообщим дополнительно.

А. Вышинский

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 23, д. 179, л. 102-101.
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532.  ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.А. ГРОМЫКО 
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ

26 октября 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

Особая

Гопкинс, которого видел сегодня, заявил, что, по его мнению, Москов-
ское совещание проходит довольно успешно. Он лично до начала конфе-
ренции был менее оптимистично настроен, нежели сейчас. Говоря об этом, 
Гопкинс сообщил, что конференция, насколько можно судить по уже завер-
шенной работе, оправдала лучшие ожидания американской стороны. Гоп-
кинс, говоря о поставленном советским правительством вопросе относи-
тельно передачи нам итальянских военных судов (он назвал 2 линкора и 
8 крейсеров), заявил, что, по его мнению, эта передача вполне возможна, 
если, конечно, мы, русские, докажем, что сможем их использовать. Он ска-
зал также, что нет ничего странного в постановке нами вопроса о передаче 
нам одной трети итальянского торгового флота. Он при этом заметил, что, 
в конце концов, одна треть итальянского торгового флота, находящегося в 
руках союзников, не составляет большой величины. Возможно, мнение 
Гопкинса является чисто его личным мнением, но отражает настроения, су-
ществующие в официальных кругах Вашингтона, а, может быть, и прези-
дента. Он сообщил, что Хэлл по данному вопросу запросил инструкций у 
президента. Гопкинс коснулся ряда других вопросов, подвергнувшихся об-
суждению на конференции. Так как он касался их в плане информации о 
том, в каком духе они обсуждались, то эта часть беседы для Вас интереса не 
представляет.

Окончание следует*

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 3, д. 21, л. 18-17.
Опубл.: Советско-американские отношения… – Т. 1. – С. 394.

533.  ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.А. ГРОМЫКО 
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ

26 октября 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

Особая

Окончание*.
Сообщив мне, что Хэлл говорил с т. Сталиным по вопросу выбора места 

для предстоящей встречи глав трех правительств, Гопкинс заявил, что он 
почти уверен в том, что Рузвельт лететь в Тегеран не сможет. Он при этом, 
кроме прежнего аргумента о трудностях конституционного порядка, со-
слался на невозможность для президента предпринять по условиям здоро-
вья перелет между Багдадом и Тегераном. Гопкинс заявил, что он абсолют-
но уверен в том, что Рузвельт и Сталин при личной встрече нашли бы об-
щий язык по всем важнейшим вопросам. 

Говоря о первом пункте повестки дня, внесенном советским правитель-
ством (о мероприятиях по сокращению сроков войны), Гопкинс сообщил, 
что, по мнению правительств США и Англии, военные операции через 
Канал в зимнее время открыты быть не могут, и что прежние решения ан-
глийского и американского правительств о переносе открытия этих опера-
ций на 1944 год остаются в силе. Он при этом говорил о трудностях откры-
тия этих операций, т.е. приводил аргументы, которые американцы и англи-
чане всегда приводят (трудности высадки, пограничной охраны и прочее).

Касаясь пункта повестки дня о репарациях, Гопкинс, подчеркнув важ-
ность этого вопроса, заявил, что для США, конечно, репарации в натуре 
(промышленное оборудование и прочее) не представляют такого интереса, 
какой они представляют для Советского Союза.

Подобная точка зрения была высказана в беседе со мной Гарриманом. 
Вероятно, этого мнения придерживается правительство США.

Громыко

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 3, д. 21, л. 20-19.
Опубл.: Советско-американские отношения… – Т. 1. – С. 394-395.

* См. док. № 533. * См. док. № 532.
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534.  ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПРЕДСТАВИТЕЛЮ 
СССР В КОМИССИИ ПО РЕПАТРИАЦИИ В АЛЖИРЕ 
И.И. АВАЛОВУ

28 октября 1943 г.
Сов. секретно

Посетите Массильи и передайте ему следующую памятную записку на 
русском языке, приложив неофициальный перевод на французский язык.

«В связи с двусторонним решением правительства СССР и Французского 
комитета национального освобождения об обмене полномочными представи-
телями, Указом Президиума Верховного Совета Союза Советских Социали-
стических Республик полномочным представителем при Французском комите-
те национального освобождения назначен Александр Е.Богомолов. Народный 
комиссариат иностранных дел надеется, что полномочный представитель 
СССР А.Е. Богомолов и члены его представительства будут приняты Француз-
ским комитетом национального освобождения в полном соответствии с теми 
чувствами дружбы и доверия, которые связывают народы СССР и Франции».

В беседе скажите Массильи, что Богомолов в ближайшие дни выедет с пер-
соналом в Алжир и что в связи с этим необходимо обеспечить советскому пред-
ставительству необходимые помещения, средства транспорта и оборудования. 

Исполнение сообщите.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 23, д. 184, л. 50.

535.  ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.А. ГРОМЫКО 
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ

29 октября 1943 г. 
Сов. секретно 

Председатель комиссии по иностранным делам Дома представителей* 

Блум, которого видел сегодня, довольно оптимистично настроен в отноше-
нии конференции**. По заявлению Блума, Конгресс в целом питает наде-
жду, что она будет шагом в направлении дальнейшего улучшения отноше-

ний между двумя странами. Он говорил о том, что подавляющее большин-
ство членов Дома представителей стоит за поддержание дружественных 
отношений с Советским Союзом и за сотрудничество между США и СССР 
как в период войны, так и в послевоенный период. По сведениям Блума, даже 
те люди в Конгрессе, которые два-три года тому назад были против поддер-
жания с Советским Союзом дружественных отношений, в настоящее время 
изменили свое отношение в связи с тем, что и для них стали очевидными 
громадные заслуги Красной Армии и в целом советского народа в борьбе 
против гитлеровской Германии. Блум всячески подчеркивал, что нынешнее 
правительство Рузвельта имеет искреннее желание поддерживать с Совет-
ским Союзом самые дружественные отношения. Касаясь наших отношений 
с Японией, Блум заявил, что он не согласен с людьми, требующими, чтобы 
Советский Союз ввязался в войну с Японией. Он выразил мнение, что такой 
шаг Советского Союза был бы опасным не только для него, но и для США и 
вообще для союзников, ибо он мог бы ухудшить положение на советско-гер-
манском фронте. Подобное мнение мне высказывал несколько дней тому на-
зад и сенатор Коннэлли* – председатель комиссии по иностранным делам 
Сената. Это мнение в настоящее время стало почти общепринятым в амери-
канском Кoнгpecce, что следует считать весьма положительным явлением. 
Антисоветская пропаганда особенно бывает здесь живучей, если она подо-
гревается определенными кругами в Конгpecсe. Следует отметить, что 
известный Вам по моим предыдущим сообщениям сенатор Лодж на днях 
заявил, что, говоря после своего возвращения с тихоокеанского военного те-
атра о том, что предоставление Советским Союзом дальневосточных баз в 
распоряжение союзников могло бы спасти 1 миллион американских жизней, 
он вовсе не имел в виду получение этих баз прежде, чем Германия будет раз-
громлена. Таким образом, Лодж пошел в известном смысле на попятную.

Громыко

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 3, д. 27, л. 192-191.

536.  ТЕЛЕГРАММА ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ 
СССР В ИРАНЕ М.А. МАКСИМОВА В НАРОДНЫЙ КО-
МИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

30 октября 1943 г. 
Сов. секретно

28 октября закончила свою работу советско-иранская комиссия по пере-
даче охраны ирано-турецкой границы иранской жандармерии. Представи-* Имеется в виду Палата представителей Конгресса США.

** Речь идет о Московской конференции министров иностранных дел СССР, США и 
Великобритании. * См. док. № 523.
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тели иранской и советской сторон договорились о нижеследующем: 1. Ко-
личество и дислокация жандармерии остаются такими, какие были выдви-
нуты в Тавризе. 2. Иранские жандармские власти имеют право вызывать на 
помощь полевым заставам соседние иранские армейские части по предва-
рительному согласованию с начальником местного советского гарнизона. В 
случае необходимости дополнительной военной помощи из других райо-
нов, вопрос согласовывается с советским командованием в Тавризе. 3. Вви-
ду нехватки жандармов и трудности их вербовки, советское командование 
не возражает временно пополнить жандармерию за счет частей иранской 
армии (речь идет о 12-82 ротах). При этом эти части сохраняют армейскую 
форму, но будут подчиняться всем положениям жандармского устава. 
4. При этих условиях замена советских постов иранскими будет произведе-
на в течение 10 дней с 1 по 10 января 1944 г. Ноябрь и декабрь месяцы 
пойдут на подготовку иранских частей к принятию границы. 5. Фиксирова-
ние этой договоренности будет произведено путем обмена нотами.

Максимов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 13, д. 99, л. 101.

537.  ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С МИНИСТРОМ ИНО-
СТРАННЫХ ДЕЛ ВЕЛИКОБРИТАНИИ А. ИДЕНОМ

30 октября 1943 г.
Секретно

Иден заявляет, что от премьер-министра получена телеграмма о том, что 
в принципе британское правительство согласно передать Советскому Союзу 
часть захваченных итальянских судов и что количество этих судов, о котором 
просит советское правительство, является умеренным. Детали и сроки пере-
дачи должны быть определены в зависимости от операций и так, чтобы не 
лишиться помощи итальянцев в результате опрометчивого предания этого 
дела гласности. У англичан в настоящее время находятся в распоряжении 2 
линкора типа «Литтория». Британское правительство надеется, что советское  
правительство не будет иметь желания получить один из этих линкоров. Бри-
танское правительство предполагает использовать их в Тихом океане для 
операций против Японии, т.к. эти линкоры построены для районов теплых 
вод. Англия понесла очень тяжелые потери в крупных единицах. В настоя-
щее время она не имеет возможности строить крупные военно-морские суда, 
т.к. судостроение в Англии сосредоточилось на постройке эсминцев. Имеют-
ся также 3 линкора типа «Кавур». Это хорошие линкоры. Но для использова-
ния в северных водах их необходимо переоборудовать.

Молотов отвечает, что он не является специалистом в области воен-
но-морского флота и не берется судить о пригодности или непригодности 
тех или иных кораблей в северных водах. Об этом могут больше сказать 
наши моряки. У него, Молотова, имеется одно пожелание, чтобы англий-
ское правительство дало в скором времени свой определенный и благопри-
ятный ответ.

Иден заявляет, что он продолжит это дело с тем, чтобы его закончить.
Молотов говорит, что он просит Идена не забывать об этом.
Иден обещает это сделать.
Молотов отвечает, что он видит помощь Идена. Ответ британского пра-

вительства является более благоприятным, чем ответ американского прави-
тельства.

Иден заявляет, что после того, как Гитлер будет разбит, Англия перебро-
сит свои военно-морские силы на театр войны против Японии. Английское 
правительство интересуется, возможно ли снабдить некоторые крупные мор-
ские корабли для операций в Тихом океане советским экипажем и поставить 
эти корабли под советский флаг. Если бы это было осуществимо, то англий-
ское правительство предоставило бы Советскому Союзу одну из своих баз.

Молотов говорит, что это очень интересное предложение.
Иден заявляет, что это предложение носит предварительный характер.
Теперь он, Иден, хотел бы коснуться вопроса о Турции. Вчера он уже 

сообщал Молотову о том, что он получил дополнительную телеграмму о 
Турции от премьер-министра. Он, Иден, получил сообщение от английско-
го посла в Анкаре о том, что турецкий министр иностранных дел хотел бы 
быть приглашенным в Каир для встречи там с Иденом. Он, Иден, желал бы 
знать мнение Молотова по поводу того, стоит ли приглашать турка в Каир.

Молотов отвечает, что надо бы принять наше предложение в отношении 
Турции*. Кажется, Менеменджиоглу намекает на это.

Иден заявляет, что советское предложение можно было бы принять. Но 
если он, Иден, потребует от турецкого министра иностранных дел вступле-
ния Турции в войну, то Нуман может спросить его об обещанных Турции 
самолетах. Он, Иден, будет вынужден ответить на этот вопрос отрицательно.

Вступивший в беседу Керр заявляет, что, по его мнению, стоило бы при-
гласить турка в Каир, рассказать ему о том, насколько успешной была Мо-
сковская конференция, и попросить о вступлении Турции в войну. В ответ 
же на возможный вопрос турка в отношении обещанных Англией самолё-
тов Иден мог бы сказать, что военно-политическая ситуация изменилась в 
благоприятную для Турции сторону с тех пор, как было дано это обещание.

Молотов отвечает, что это предложение Керра идет навстречу предложе-
нию советского правительства. Действительно, военное положение изме-
нилось так, что оно благоприятствует вступлению Турции в войну. Италия 
теперь воюет на стороне союзников. Он уверен, что два десятка самолетов, 
которые будут необходимы в случае участия Турции в войне, найдутся.

* См. док. № 556, 566.
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Иден заявляет, что до некоторой степени под влиянием соображений, 
высказанных Молотовым и послом Керром, он склоняется на точку зрения 
советского правительства. Он полагает, что советское правительство не бу-
дет возражать, если он поручит английскому послу в Анкаре переговорить 
с турецким министром иностранных дел и пригласить его в Каир.

Иден заявляет, что, когда он будет в Каире, он предполагает заявить 
югославам о том, что Михайлович должен принять активное участие в 
борьбе против немцев или болгар. Если он не захочет этого сделать, тогда 
английское правительство будет вынуждено пересмотреть свое отношение 
к Михайловичу. Он, Иден, рассчитывает, что король Петр поддержит его, 
Идена. Если удастся заставить Михайловича воевать против немцев или 
болгар, то Иден хотел бы знать, не намекнет ли Молотов в секретном по-
рядке партизанам о том, что мы не хотим, чтобы две стороны (Михайлович 
и партизаны) боролись друг против друга.

Молотов отвечает, что, насколько ему известно, британское правитель-
ство имело сообщение о том, что Михайлович поддерживает оккупантов и 
даже действует с ними совместно. Кажется, это сообщение было сделано 
британским правительством советскому правительству в конце прошлого 
года или даже ранее. Он, Молотов, полагает, что фигура Михайловича 
слишком раздута. Во всяком случае, вопрос о Михайловиче представляется 
ему частным вопросом. Он должен сказать, что у нас, однако, нет точной 
информации о положении в Югославии. В связи с этим у нас сейчас возник-
ла мысль о посылке своей миссии к партизанам в тот пункт, где находится 
английская миссия для того, чтобы ознакомиться с положением на месте, 
используя информацию, которая наша миссия может получить от англий-
ской миссии.

Иден заявляет, что англичане имеют две миссии в Югославии: одну – у 
Михайловича, а другую – у партизан. Он, Иден, хотел бы, чтобы советское 
правительство послало свою миссию также и к Михайловичу, чтобы избе-
жать впечатления о разногласиях в политике английского и советского пра-
вительства в отношении положения в Югославии.

Молотов спрашивает, может ли английское правительство предоставить 
советскому правительству какую-либо базу, например, в Африке, для сно-
шения с советской миссией в Югославии, если она туда будет послана.

Иден отвечает, что, конечно, английское правительство поможет в этом 
отношении.

Молотов заявляет, что если имеются какие-либо сомнения, то на 
данной стадии, может быть, не стоит посылать советскую миссию в 
Югославию. Если, однако, эту миссию целесообразно посылать в 
Югославию, то ее стоит послать в тот же пункт, где находится англий-
ская миссия при партизанах для выяснения на месте того, что думают 
партизаны о Михайловиче. Она должна будет определить, стоящий ли 
человек Михайлович. При этом советская миссия в Югославии могла 
бы на месте получить от британской миссии информацию по тому же 
самому вопросу.

Иден говорит, что если советское правительство пошлет свою миссию 
только к партизанам и не будет иметь хотя бы своего офицера при Михай-
ловиче, то это не поможет делу борьбы против Гитлера в Югославии. Кро-
ме того, советская миссия не может получить полной картины о положении 
в Югославии на основании данных одних только партизан.

Он, Иден, хотел бы знать, может ли он сказать королю Петру, что если 
Михайлович будет активно бороться против врага, то это окажет влияние 
на отношение советского правительства к Михайловичу.

Молотов отвечает, что у нас впечатление таково, что Михайлович – раз-
дутая фигура, что он не такая уж большая птица, как о нем говорят. Влия-
ние Михайловича преувеличено. Однако вопрос этот трудно решить опре-
деленно, не ознакомившись с положением на месте.

Записал
В. Павлов

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 4, д. 34, л. 113-116.

538.  ТЕЛЕГРАММА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
СССР ПРИ ФРАНЦУЗСКОМ КОМИТЕТЕ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ А.Е. БОГОМОЛОВА В НАРОД-
НЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

31 октября 1943 г.
Сов. секретно

Меня посетил бывший зав. Дальневосточным отделом МИДа в Виши и 
бывший резидент французского посольства в Москве Остророг. Он выбрал-
ся из Франции месяц тому назад через Испанию. Остророг рассказал о на-
строениях в среде высших чиновников, офицерства и буржуазных слоев 
французского населения. Остророг сам стоит на их точке зрения и является 
довольно типичным чиновником Виши.

1. Отношение к немцам.
Попытки установить широкое сотрудничество хотя бы высших просло-

ек французского общества с немцами сорвались окончательно. Немцы ото-
звали Абеца и теперь немцев в Париже представляет второстепенный не-
мецкий чиновник.

Из всей французской чиновной и коммерческой верхушки не больше 
500-600 человек имеют контакт с немцами и действительно сотрудничают 
с ними. Остальная масса интеллигенции и буржуазии ожидает окончатель-
ного поражения Германии и освобождения Франции союзниками.

2. Отношение к союзникам.
Остророг подчеркивает, что во Франции не отделяют так резко англи-

чан, американцев и русских друг от друга, как это можно заметить в Алжи-
ре. Отношение к англичанам и американцам примерно одинаковое – «при-
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дут – освободят». По отношению к СССР в этих кругах и особенно среди 
офицерства и крупных промышленников имеется много настроений стра-
ха, чему сильно способствуют как немцы, так и вишистская пропаганда. 
Пронемецкие газеты называют всякого арестованного или расстрелянного 
гражданина коммунистом. В народе укрепилось представление, что насто-
ящими патриотами во Франции являются только рабочие, крестьяне и, пре-
жде всего, коммунисты. Такое убеждение порождает страх перед победами 
Красной Армии, т.е. предполагают, что коммунисты, воодушевленные 
успехами СССР, могут поднять победоносную революцию во Франции.

3. Сопротивление.
Всерьез борются рабочие, часть крестьян и интеллигенции. Остророг, 

видимо, в этом вопросе плохо информирован.
4. Отношение к алжирскому Нацкомитету.
Нацкомитет непопулярен. Де Голля знают в широких массах как перво-

го из поднявших знамя сопротивления и поэтому верят ему. В кругах интел-
лигенции к де Голлю относятся подозрительно, т.к. его программа действий 
неизвестна. Жиро вовсе не пользуется доверием как политическая фигура.

Алжиром во Франции не интересуются. Алжирское радио не слушают, 
предпочитая слушать лондонское, тем более, что алжирская радиостанция 
так слаба, что ее можно принять только на очень сильный приемник.

Вопросы империи мало интересуют французов, полагающих, что когда 
Франция будет освобождена, то все эти вопросы будут решены сравнитель-
но легко. В Париже больше толкуют о новинках «Комедии», чем об Алжире 
и Комитете. Самое разделение французов на голлистов и петэновцев кажет-
ся в Париже искусственным, т.к. там делят французов на успевших убежать 
от немцев и на не успевших убежать.

С глубоким убеждением Остророг сказал: «В самом деле, разве Алжир 
это Франция? Кто знает во Франции людей Нацкомитета? Что могут сказать 
теперь французу имена Пьера Кота* и Дюкара*, которые собираются высту-
пать на ассамблее в Алжире? Нацкомитет – это типичное эмигрантское пра-
вительство, которое никого не соблазняет и, если я приехал сюда по вызову 
Массильи, то только потому, что надеюсь и здесь быть полезным Франции».

5. Правительство Виши.
Никакого правительства нет. Петэн отстранился от дел и уже слишком 

стар. Лаваль все еще не потерял надежды помирить американцев с немца-
ми, чего немцы хотели бы добиться. Немцы не гонят Лаваля, т.к. это их 
последняя надежда. Никакого дипломатического корпуса при правитель-
стве Виши нет. Остались второстепенные дипломаты стран «оси», которые 
ничего не делают. Французская администрация работает нормально и даже 
неплохо. Несмотря на трудности и опустошение Франции немцами, транс-
порт и связь работают хорошо. Каждый месяц сотни тысяч посылок быстро 
и без воровства доставляются из деревни в город и тем спасают городское 
население. Материальное положение страны ужасно, особенно с промтова-

рами. Развиваются голод и болезни. Богатые люди, могущие тратить по 
5-6 тысяч франков в день, живут отлично, т.к. на черном рынке все есть. 

6. Что думают французы о будущем Франции?
Хотят освобождения ее. Не хотят восстановления старого порядка. Яс-

ных идей о будущем нет. 
Прогерманской прессы никто не читает, а другой нет.
О себе самом Остророг сказал, что он бросил Министерство иностран-

ных дел в Виши в ноябре 1943 года, когда американцы уехали из Франции, 
т.к. они еще могли что-то там сделать.

7. О Красной Армии и СССР.
Авторитет СССР и Красной Армии растет с невероятной быстротой.

Богомолов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 1, д. 3, л. 186-183.

539.  СЕКРЕТНЫЙ ПРОТОКОЛ КОНФЕРЕНЦИИ В СОСТАВЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ СОЕДИНЕННЫХ 
ШТАТОВ АМЕРИКИ Г-НА К. ХЭЛЛА, МИНИСТРА ИНО-
СТРАННЫХ ДЕЛ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 
Г-НА А. ИДЕНА И НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК В.М. МОЛОТОВА, ПРОИСХОДИВШЕЙ В 
МОСКВЕ 19-30 ОКТЯБРЯ 1943 Г. 

Москва, 1 ноября 1943 г.

В Конференции принимали участие:

от США   –    г-н Гарриман, генерал-майор Дин, г-н Хэкворт, 
        г-н Данн, г-н Болен* и эксперты
от Великобритании –    г-н Керр, г-н Стрэнг, генерал  Исмей, г-н Вильсон и
        эксперты
от СССР   –   маршал К.Е. Ворошилов, А.Я. Вышинский,
        М.М. Литвинов, В.А. Сергеев**, 
         генерал-майор Грызлов, Г.Ф. Саксин и эксперты

* Болен Ч. – первый секретарь посольства США в СССР.
** Сергеев В.А. – заместитель народного комиссара внешней торговли СССР.* Кот П., Дюкар Д. – французские политические деятели.
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1. РАССМОТРЕНИЕ MEРОПРИЯТИЙ 
ПО СОКРАЩЕНИЮ СРОКОВ ВОЙ-
НЫ ПРОТИВ ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕР-
МАНИИ И ЕЕ СООБЩНИКОВ В 
ЕВРОПЕ.
(Предложено СССР).

См. Особо секретный прото-
кол Конференции*.

2. а) ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЕТЫРЕХ НА-
ЦИЙ ПО ВОПРОСУ О ВСЕОБЩЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.
(Предложено США).
б) ОБ УЧРЕЖДЕНИИ КОМИССИИ 
ТРЕХ ДЕРЖАВ.
(Предложено СССР).

а) Принят текст Декларации.
Декларация была подписана 
30 октября (см. приложение 
№ 1).

б) Признано желательным, 
чтобы представители Соеди-
ненного Королевства, Сое-
диненных Штатов Америки 
и Советского Союза прове-
ли предварительный обмен 
взглядами по вопросам, свя-
занным с учреждением меж-
дународной организации для 
поддержания международно-
го мира и безопасности, имея 
в виду, что эта работа будет 
проведена, прежде всего, в 
Вашингтоне, а также в Лон-
доне и Москве.

3. СОЗДАНИЕ АППАРАТА ДЛЯ РАС-
СМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ, ТРЕБУ-
ЮЩИХ ПОВСЕДНЕВНОГО И ТЕС-
НОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, В ОСО-
БЕННОСТИ ФУНКЦИИ И КОМПЕ-
ТЕНЦИИ И ПОЛИТИКО-ВОЕННОЙ 
КОМИССИИ В АЛЖИРЕ72.
(Предложено Соединенным Королев-
ством).

а) Решено создать Европей-
скую консультативную ко-
миссию в Лондоне73

(см. приложение № 2).
б) Решено создать Консуль-
тативный совет по вопросам 
Италии74 (см. приложение № 3).

4. ОБМЕН МНЕНИЯМИ О ПОЛОЖЕ-
НИИ В ИТАЛИИ И НА БАЛКАНАХ.
(Предложено Соединенным Королев-
ством).

Повестка дня: а) Информация о положении в Ита-
лии и на Балканах.
б) Предложение СССР о политике в 
отношении Италии.
в) Предложение советского прави-
тельства о передаче Советскому Со-
юзу части итальянского военного 
(1 линкор, 1 крейсер, 8 эскадренных 
миноносцев, 4 подводных лодки) и 
торгового (общим водоизмещением 
40 тыс. т) флотов, перешедших в 
распоряжение англо-американских 
вооруженных сил в результате капи-
туляции Италии.

а) Состоялся письменный и 
устный обмен информацией.
б) Принят текст Декларации 
(см. приложение № 4).
в) Г-н Иден и г-н Хэлл не вы-
двинули возражений против 
предложения советского пра-
вительства, но резервировали 
окончательный ответ.

5. МЕТОДЫ РАССМОТРЕНИЯ ТЕКУ-
ЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНО-
МИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ, А ТАК-
ЖЕ ТЕХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗ-
НИКНУТЬ В ХОДЕ ВОЙНЫ.
(Предложено США).

См. решение по пункту 3(a).

6. ОТНОШЕНИЕ К ФРАНЦУЗСКОМУ 
КОМИТЕТУ, В ОСОБЕННОСТИ 
ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ ВО ФРАНЦУЗ-
СКОЙ МЕТРОПОЛИИ И СОЗДА-
НИЕ ВОЗМОЖНОГО ФРАНЦУЗ-
СКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Состоялся обмен мнения-
ми по представленному на 
обсуждение Конференции 
правительствами США и 
Соединенного Королевства 
документу: «Основная схема 
управления освобожденной 
Францией» (см. приложение 
№ 5).
В связи с поставленными со-
ветской делегацией вопро-
сами и сделанными ею за-
мечаниями, представленный 
документ передан на рассмо-
трение Европейской консуль-
тативной комиссии.

7. А. ОБРАЩЕНИЕ С ГЕРМАНИЕЙ И 
ДРУГИМИ ВРАЖЕСКИМИ СТРА-
НАМИ В ЕВРОПЕ.
а) Международный военный, поли-
тический и экономический контроль 
над Германией в течение периода пе-
ремирия.

Состоялся обмен мнениями, 
показавший единодушие по 
основным вопросам.
Вопрос передан для деталь-
ной разработки в Европей-
скую консультативную ко-
миссию.

* См. док. № 540.
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б) Шаги, направленные к окончатель-
ному урегулированию: будущий ста-
тут германской правительственной 
системы, границы и другие вопросы, 
срок периода перемирия.
(Предложено США). 
Б. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ СОГЛА-
ШЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕ-
НИЯ С ГЕРМАНИЕЙ И ДРУГИМИ 
ВРАЖЕСКИМИ СТРАНАМИ В ЕВ-
РОПЕ.
а) В течение периода перемирия, на-
пример, Контрольная комиссия и пр.
б) При мирном урегулировании, на-
пример, границы, военная оккупация, 
разоружение, репарации, децентра-
лизация германской правительствен-
ной системы и т. д. (Австрия).
(Предложено Соединенным Королев-
ством).

Принят текст Декларации об 
Австрии (см. приложение № 6).

8. ВОПРОС О СОГЛАШЕНИЯХ МЕЖ-
ДУ ГЛАВНЫМИ И МАЛЫМИ СО-
ЮЗНИКАМИ ПО ПОСЛЕВОЕН-
НЫМ ВОПРОСАМ.
(Предложено Соединенным Королев-
ством).

Состоялся обмен мнениями.
Принято к сведению заявле-
ние г-на Идена об отсутствии 
возражений против заключе-
ния советско-чехословацкого 
договора, проект которого 
был ему сообщен.

9. СОВМЕСТНАЯ ПОЛИТИКА В ОТ-
НОШЕНИИ ТУРЦИИ.
(Предложено Соединенным Королев-
ством).

Вопрос рассматривался при 
обсуждении п. 1.

10. СОВМЕСТНАЯ ПОЛИТИКА В 
ИРАНЕ.
(Предложено Соединенным Королев-
ством).

Принято следующее предло-
жение, выработанное комис-
сией, которая была назначена 
Конференцией:
1. После обмена мнениями 
комиссия находит, что нет 
фундаментальной разницы 
в политике любого из трех 
правительств в отношении 
Ирана.

2. Комиссия не была в состоя-
нии достигнуть соглашения о 
целесообразности немедлен-
ного опубликования любой 
декларации или деклараций в 
отношении Ирана.
3. Опубликование такой де-
кларации или деклараций 
может быть далее обсуждено 
представителями трех пра-
вительств в Тегеране, чтобы 
эти три правительства могли 
прийти к соглашению о це-
лесообразности опублико-
вания такой декларации или 
деклараций после подписа-
ния предполагаемого ирано-
американского соглашения и 
после соответствующей кон-
сультации с иранским прави-
тельством.

11. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СССР И 
ПОЛЬШЕЙ И ПОЛИТИКА В ОТНО-
ШЕНИИ ПОЛЬШИ ВООБЩЕ.
(Предложено Соединенным Королев-
ством).

Состоялся обмен мнениями.

12. БУДУЩЕЕ ПОЛЬШИ, ДУНАЙ-
СКИХ И БАЛКАНСКИХ СТРАН, 
ВКЛЮЧАЯ ВОПРОС КОНФЕДЕРА-
ЦИЙ.
(Предложено Соединенным Королев-
ством).

Состоялся обмен мнениями.
Принято к сведению заявле-
ние советской делегации (см. 
приложение № 7).

13. МИРНЫЕ ПРОБНЫЕ ШАРЫ СО 
СТОРОНЫ ВРАЖЕСКИХ ГОСУ-
ДАРСТВ.
(Предложено Соединенным   Коро-
левством).

Состоялся обмен мнениями.
Принято следующее реше-
ние:
«О линии поведения в случае 
получения пробных предло-
жений мира от враждебных 
стран».
«Правительства Соединенно-
го Королевства, Соединенных 
Штатов Америки и Совет-
ского Союза договариваются



236 237

немедленно информировать 
друг друга о всякого рода 
пробных предложениях мира, 
которые они могут получить 
от правительств, отдельных 
группировок или лиц страны, 
с которой любая из трех сто-
рон  находится в состоянии 
войны. Правительства трех 
держав далее договариваются 
консультироваться друг с дру-
гом с тем, чтобы согласовы-
вать свои действия в отноше-
нии подобных предложений».

14. ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ТЕР-
РИТОРИИ СОЮЗНЫХ СТРАН, 
ОСВОБОЖДАЕМОЙ В РЕЗУЛЬТА-
ТЕ НАСТУПЛЕНИЯ ВООРУЖЕН-
НЫХ СИЛ СОЮЗНИКОВ.
(Предложено Соединенным Королев-
ством).

Состоялся обмен мнениями.
Вопрос передан в Европей-
скую консультативную ко-
миссию.

15. А. ПОСЛЕВОЕННОЕ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С 
СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ.
(Предложено Соединенным Королев-
ством).
Б. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
РЕКОНСТРУКЦИИ.
(Предложено США). 
а) Сотрудничество в возмещении во-
енного ущерба в СССР.

b) Совместные действия по оказанию 
помощи другим странам.

Признано необходимым про-
должать изучение поставлен-
ных вопросов.

а) Признано желательным 
приступить к переговорам 
между Народным комиссари-
атом иностранных дел и по-
сольством США в Москве.
b) Приложено к настояще-
му Протоколу заявление 
государственного секрета-
ря Соединенных Штатов 
Америки по параграфу «b» 
«Совместные действия по 
оказанию помощи другим 
странам» (см. приложение
№ 8).

с) Сотрудничество на международ-
ной основе при рассмотрении таких 
вопросов, как продовольствие и сель-
ское хозяйство, транспорт и средства 
связи, финансы и торговля, и Между-
народное бюро труда.

d) Вопрос о репарациях.

с) Приложен к настоящему 
протоколу меморандум го-
сударственного секретаря 
Соединенных Штатов Амери-
ки по параграфу «с» «Основа 
нашей программы по вопро-
сам международного эконо-
мического сотрудничества» 
(см. приложение № 9).
d) Состоялся обмен мнения-
ми, в процессе которого было 
указано на спорность некото-
рых моментов представлен-
ного меморандума.

16. СОВМЕСТНАЯ ПОЛИТИКА В ОТ-
НОШЕНИИ ДВИЖЕНИЯ СОПРО-
ТИВЛЕНИЯ В ЮГОСЛАВИИ.
(Предложено Соединенным Королев-
ством).

Вопрос снят с повестки дня 
Конференции по предложе-
нию г-на Идена.

17. ВОПРОС О СОВМЕСТНОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ ЗА ЕВРОПУ В ПРО-
ТИВОПОЛОЖНОСТЬ ВОПРОСУ 
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТИ.
(Предложено Соединенным Королев-
ством).

Обсуждался по п. 12 повестки 
дня.

18. ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ ГИТЛЕРОВЦЕВ ЗА СОВЕР-
ШАЕМЫЕ ЗВЕРСТВА.
(Предложено Соединенным Королев-
ством).

Принят текст декларации (см. 
приложение № 10).

19. О ВЗАИМНОМ ОБМЕНЕ ВОЕН-
НОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ.
(Предложено Соединенным Королев-
ством).

Принято следующее реше-
ние: «Достигается договорен-
ность, что в целях обеспече-
ния всех союзников, занятых 
уничтожением противника, 
всей информацией, касаю-
щейся общего врага, союз-
ники должны взаимно и по-
стоянно информировать друг 
друга о всех поступающих 
в их распоряжение техниче-
ских и военных сведениях,
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совместно заявляют:
1. Что их совместные действия, направленные на ведение войны против 

их соответственных врагов, будут продолжены для организации и поддер-
жания мира и безопасности.

2. Что те из них, которые находятся в войне с общими врагами, будут 
действовать совместно во всех вопросах, относящихся к капитуляции и ра-
зоружению этих соответственных врагов. 

3. Что они примут все те меры, которые они считают необходимыми, 
против любого нарушения условий, предъявленных к их противникам.

4. Что они признают необходимость учреждения в возможно короткий 
срок всеобщей международной организации для поддержания междуна-
родного мира и безопасности, основанной на принципе суверенного равен-
ства всех миролюбивых государств, членами которой могут быть все такие 
государства – большие и малые.

5. Что они будут консультироваться друг с другом и, по мере того, как 
этого потребуют обстоятельства, с другими членами Объединенных Наций, 
имея в виду совместные действия в интересах сообщества наций в целях 
поддержания международного мира и безопасности, пока не будут восста-
новлены закон и порядок и пока не будет установлена система всеобщей 
безопасности.

6. Что по окончании войны они не будут применять своих вооруженных 
сил на территории других государств, кроме как после совместной консуль-
тации и для целей, предусмотренных в этой Декларации.

7. Что они будут совещаться и сотрудничать друг с другом и с другими 
членами Объединенных Наций, в целях достижения осуществимого всеоб-
щего соглашения в отношении регулирования вооружений в послевоенный 
период.

В. Молотов
Кордэлл Хэлл
Антони Иден
Фу Бинчан

Москва, 30 октября 1943 г.

АВП РФ, ф. 3б, оп. 1, п. 18, д. 227, л. 9-10.
Опубл.: Московская конференция министров иностранных дел СССР, США 
и Великобритании… –  С. 321-322. 

касающихся германской ар-
мии, военно-морского флота 
и воздушных вооруженных 
сил, а также боевого качества 
соединений противника и 
применяемой тактики».

20. ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ ДОКУМЕН-
ТОВ КОНФЕРЕНЦИИ.

Решено опубликовать доку-
менты, приложенные к насто-
ящему Протоколу под № 1, 4, 
6, 10.

Кордэлл Хэлл
В. Молотов

Антони Иден

АВП РФ, ф. 3б, оп. 1, п. 18, д. 227, л. 1-8.
Опубл.: Московская конференция министров иностранных дел СССР, США 
и Великобритании. 19-30 октября 1943. – М., 1984. –  С. 313-320 (далее: 
Московская конференция министров иностранных дел СССР, США и Вели-
кобритании…)

Приложение № 1
к Секретному протоколу
Московской конференции
19-30 октября 1943 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЕТЫРЕХ ГОСУДАРСТВ
ПО ВОПРОСУ О ВСЕОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ*

Правительства Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Со-
ветского Союза и Китая,

объединенные в своей решимости в соответствии с Декларацией Объе-
диненных Наций от 1 января 1942 г. и с последующими декларациями, про-
должать военные действия против тех держав «оси», с которыми они соот-
ветственно находятся в состоянии войны, пока эти державы не сложат сво-
его оружия на основе безоговорочной капитуляции;

сознавая свою ответственность в деле обеспечения освобождения самих 
себя и союзных с ними народов от угрозы агрессии;

признавая необходимость обеспечения быстрого и организованного пе-
рехода от войны к миру и установления и поддержания международного 
мира и безопасности при наименьшем отвлечении мировых человеческих и 
экономических ресурсов для вооружений;

* 2 ноября 1943 г. Декларация была опубликована в газете «Правда».
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Приложение № 2
к Секретному протоколу
Московской конференции
19-30 октября 1943 г.

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ КОМИССИЯ

§ 1. Правительства Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Аме-
рики и Советского Союза согласились создать Европейскую консультативную 
комиссию, составленную из представителей трех держав. Комиссия будет засе-
дать в Лондоне и соберется в возможно ближайшем будущем. Председатель-
ствовать будут по очереди представители трех держав. Будет создан объеди-
ненный секретариат. Представители могут, в случае необходимости, пользо-
ваться помощью технических советников, гражданских и военных.

§ 2. Комиссия будет изучать европейские вопросы, связанные с оконча-
нием военных действий, которые три правительства признают целесо-
образным ей передать и давать трем правительствам по ним объединенные 
советы. Для этой цели члены Комиссии будут получать от своих прави-
тельств всю относящуюся к делу информацию о политических и военных 
событиях, влияющих на работу этих правительств.

§ 3. Правительства трех держав хотят, чтобы Комиссия в качестве вы-
полнения одной из первых своих задач как можно скорее выработала де-
тальные советы по поводу условий сдачи, которые должны будут быть 
предъявлены каждому из европейских государств, с которым любая из трех 
держав находится в состоянии войны, а также по поводу механизма, необ-
ходимого для обеспечения выполнения этих условий. Комиссия будет 
иметь в виду, как часть материала для изучения этих проблем, меморандум 
от 1 июля*, который был передан правительством Великобритании прави-
тельству Соединенных Штатов Америки и правительству Советского Сою-
за, в отношении принципов, которыми следует руководствоваться при за-
вершении военных действий с враждебными европейскими странами. Ко-
миссия также учтет уже приобретенный опыт предложения и осуществле-
ния безусловной капитуляции Италии.

§ 4. Представители правительств других Объединенных Наций будут, по 
усмотрению Комиссии, приглашаться принять участие в заседаниях Комис-
сии, когда будут обсуждаться вопросы, особо затрагивающие их интересы.

§ 5. Вышеприведенные условия работы Комиссии могут быть пересмо-
трены тремя правительствами, если возникнут обстоятельства, которые по-
требуют расширения состава и компетенции Комиссии.

§ 6. Создание Комиссии не исключает других методов консультации по по-
воду текущих или других вопросов, которые три правительства найдут нуж-
ным обсудить. Могут, например, возникнуть вопросы, требующие особого 

рассмотрения. Эти вопросы могут быть разрешены путем тройственного об-
суждения в одной из трех столиц (Вашингтон, Лондон или Москва, как будет 
найдено наиболее удобным) между главой министерства иностранных дел и 
постоянными дипломатическими представителями двух других правительств.

§ 7. Могут быть также вопросы, требующие международной или специ-
альной конференции трех держав.

АВП РФ, ф. 3б, оп. 1, п. 18, д. 227, л. 11-12.
Опубл.: Московская конференция министров иностранных дел СССР, США 
и Великобритании… –  С. 322-323. 

Приложение № 3
к Секретному протоколу
Московской конференции
19-30 октября 1943 г.

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ ИТАЛИИ

§ 1. Немедленно учреждается Консультативный совет по вопросам Ита-
лии. Он будет на первое время состоять из представителей Соединенного 
Королевства, Соединенных Штатов Америки, Советского Союза и Фран-
цузского комитета национального освобождения. Представители Греции и 
Югославии будут включены в состав Совета в качестве полноправных чле-
нов, как только это окажется практически возможным, имея в виду специ-
альные интересы этих двух стран, возникшие в результате агрессии фашист-
ской Италии на их территории в течение настоящей войны.

§ 2. Каждому представителю будет помогать в необходимых случаях не-
большой штат технических советников, гражданских и военных. Совет 
установит свое местопребывание как можно скорее в Италии, в том же ме-
сте, где будет находиться и штаб союзного главнокомандующего.

§ 3. Совет будет широко информироваться о текущих итальянских делах 
и давать советы соответствующим правительствам и Французскому коми-
тету национального освобождения по вопросам, относящимся к Италии, 
кроме военно-оперативных вопросов. Члены Совета будут снабжаться со-
ответствующими правительствами, а также Французским комитетом наци-
онального освобождения всей относящейся к делу информацией по поли-
тическим и военным событиям, имеющим отношение к их работе. Они бу-
дут давать совместные или отдельные советы своим правительствам или 
Французскому комитету, но не будут иметь полномочий принимать оконча-
тельные решения. Они, конечно, не будут вмешиваться в военные функции 
союзного главнокомандующего. 

§ 4. Совет будет обязан в особенности следить за деятельностью кон-
трольного механизма в Италии, который будет осуществлять условия капи-
туляции.

* См. Московская конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании… 
–  С. 60-62.
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§ 5. Совет будет представлять рекомендации союзному главнокомандую-
щему как председателю Союзной контрольной комиссии по вопросам общей 
политики, связанной с работой контроля. С этой целью он будет поддерживать 
тесный контакт с союзным главнокомандующим как председателем Контроль-
ной комиссии и будет иметь право запрашивать у него информацию или объяс-
нения по вопросам, имеющим отношение к работе Совета. Он будет поддержи-
вать тесный контакт с такими другими техническими межсоюзными органами, 
которые могут быть учреждены в Италии, и будет иметь право получать от них 
информацию и объяснения по вопросам, касающимся его работы.

§ 6. Союзный главнокомандующий будет продолжать, как и в прошлом, 
получать указания от правительств Соединенного Королевства и Соеди-
ненных Штатов через Объединенный штаб в Вашингтоне.

§ 7. Когда, по мнению союзного главнокомандующего, будет возможно 
прекратить непосредственный военный контроль над итальянской адми-
нистрацией, главнокомандующий покинет председательство в Союзной 
контрольной комиссии. Консультативный совет по вопросам Италии с 
этого момента примет руководство работой Союзной контрольной комис-
сии.

АВП РФ, ф. 3б, оп. 1, п. 18, д. 227, л. 13-14.
Опубл.: Московская конференция министров иностранных дел СССР, США 
и Великобритании… –  С. 323-324. 

Приложение № 4
к Секретному протоколу
Московской конференции
19-30 октября 1943 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ИТАЛИИ* 

Министры иностранных дел Соединенных Штатов Америки, Соеди-
ненного Королевства и Советского Союза установили, что три их прави-
тельства полностью согласны с тем, что политика союзников по отноше-
нию к Италии должна базироваться на основном принципе: что фашизм и 
все его пагубные влияния и последствия должны быть полностью уничто-
жены и что итальянскому народу должна быть предоставлена полная воз-
можность установить правительственные и другие учреждения, основан-
ные на принципах демократии. Министры иностранных дел Соединенных 
Штатов Америки и Соединенного Королевства заявляют, что деятельность 
их правительств с начала вторжения на итальянскую территорию была ос-
нована на этой политике, поскольку настоятельные военные требования это 
позволяли.

Министры иностранных дел трех правительств согласились, что при 
осуществлении этой политики в будущем имеют важное значение и долж-
ны быть проведены в жизнь следующие меры:

1. Необходимо, чтобы итальянское правительство было сделано более 
демократичным путем включения представителей тех слоев итальянского 
народа, которые всегда выступали против фашизма.

2. Свобода слова, вероисповедания, политических убеждений, печати и 
собраний будет возвращена в полной мере итальянскому народу, который 
должен также иметь право образовывать антифашистские политические 
группы.

3. Все учреждения и организации, созданные фашистским режимом, 
должны быть упразднены.

4. Все фашистские и профашистские элементы должны быть устранены 
из управления или из учреждений и администраций публичного характера.

5. Все политические заключенные фашистского режима должны быть 
освобождены и им должна быть предоставлена полная амнистия.

6. Должны быть созданы демократические органы местного управления.
7. Фашистские главари и другие лица, известные или подозреваемые в 

совершении военных преступлений, должны быть арестованы и переданы 
в руки правосудия.

Выступая с этой Декларацией, три министра иностранных дел при-
знают, что пока в Италии будут продолжаться активные военные опе-
рации, время, когда будет возможно полностью осуществить вышеука-
занные принципы, должно определяться союзным главнокомандую-
щим на основе указаний, которые будут получены через Объединен-
ный штаб. Три правительства, подписавшие настоящую Декларацию, 
будут по просьбе любого из них консультироваться друг с другом по 
этому вопросу.

Также имеется в виду, что ничто в этой декларации не ограничивает 
права итальянского народа впоследствии избрать свою собственную форму 
правления.

АВП РФ, ф. 3б, оп. 1, п. 18, д. 227, л. 15-16.
Опубл.: Московская конференция министров иностранных дел СССР, США 
и Великобритании… –  С. 325-326. 

* 2 ноября 1943 г. Декларация была опубликована в газете «Правда».
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Приложение № 5
к Секретному протоколу
Московской конференции
19-30 октября 1943 г.

ОСНОВНАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ОСВОБОЖДЕННОЙ ФРАНЦИЕЙ

Основная цель высадки союзников во Франции будет заключаться в на-
несении поражения Германии. Руководствуясь исключительно этим, союз-
ные вооруженные силы будут иметь своим намерением как можно скорее 
осуществить освобождение Франции от ее угнетателей и создать условия, 
при которых демократически установленная французская власть была бы в 
состоянии принять на себя гражданское управление. Конечная цель союз-
ников состоит в том, чтобы обеспечить французскому народу свободный и 
беспрепятственный выбор формы управления, при котором он желает 
жить. Тем временем и до того, как эта стадия будет достигнута, для фран-
цузского народа должна быть восстановлена в наибольшей степени личная 
и политическая свобода, совместимая с военной безопасностью. Насколько 
это позволят преобладающие интересы военных действий, должна быть 
обеспечена свобода слова, свобода высказывания мнения, свобода печати и 
переписки. На французских общественных зданиях должен вывешиваться 
французский флаг.

Имея в виду эти соображения, могут быть сформулированы следующие 
принципы, которыми должна руководствоваться гражданская администра-
ция освобожденной французской территории на континенте на время воен-
ных действий.

1. Во всех освобожденных районах верховный союзный главнокоманду-
ющий должен до тех пор и поскольку это вызывается военной необходимо-
стью, иметь верховную власть для того, чтобы ведение войны против Гер-
мании могло продолжаться беспрепятственно.

2. Гражданская администрация под руководством верховного союзно-
го главнокомандующего будет, насколько это возможно, осуществляться 
французскими гражданами. Директором по гражданским делам должен 
быть французский офицер, назначенный верховным союзным главноко-
мандующим из состава французских войск или из числа членов француз-
ской миссии по связи, имеющих отношение к военным действиям во 
Франции.

3. Оба правительства информируют Французский комитет националь-
ного освобождения о том, что верховный союзный главнокомандующий 
предложит французским военным властям назначить военную миссию по 
гражданским делам при его штабе. Верховный союзный главнокомандую-
щий при планировании гражданских дел должен консультироваться с фран-
цузскими военными властями, назначенными для оказания помощи в этой 
работе, и давать заключение о мероприятиях, рекомендованных ими. Когда 

начнутся операции, французская военная миссия связи должна быть при-
влечена к участию в управлении гражданскими делами.

4. Военный контроль над гражданскими делами будет прекращен так 
скоро, как это практически будет осуществимо. Время окончания военного 
контроля будет определено решением Объединенного штаба союзников по 
указанию верховного союзного главнокомандующего.

5. Если позволят обстоятельства, передача гражданской ответственно-
сти в руки французов может быть постепенно ускорена.

6. Для того, чтобы достичь окончательной цели – свободного и беспре-
пятственного выбора французским народом формы правления, при кото-
ром он желает жить, верховный союзный главнокомандующий должен сде-
лать все возможное, чтобы поддержать равновесие между всеми француз-
скими политическими группами, сочувствующими делу союзников.

7. При вступлении на французскую территорию одной из первых задач 
штаба по гражданским делам при верховном союзном главнокомандую-
щем будет являться установление отношений с группами сопротивления 
внутри Франции и обеспечение сотрудничества с ними по гражданским 
вопросам.

8. Верховный союзный главнокомандующий не должен иметь дел и от-
ношений с режимом Виши, за исключением задачи по его ликвидации. Он 
не будет сохранять или пользоваться услугами в каком-либо учреждении 
каких-либо лиц,  которые добровольно сотрудничали с врагом, или тех, ко-
торые намеренно действовали враждебно по отношению к делу союзников.

АВП РФ, ф. 3б, оп. 1, п. 18, д. 227, л. 17-18.
Опубл.: Московская конференция министров иностранных дел СССР, США 
и Великобритании… –  С. 326-327.

Приложение № 6
к Секретному протоколу
Московской конференции
19-30 октября 1943 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ АВСТРИИ* 

Правительства Соединенного Королевства, Советского Союза и Соеди-
ненных Штатов согласились, что Австрия, первая свободная страна, пав-
шая жертвой гитлеровской агрессии, должна быть освобождена от герман-
ского господства.

Они рассматривают присоединение, навязанное Австрии Германией 15 
марта 1938 г., как несуществующее и недействительное. Они не считают 
себя никоим образом связанными какими-либо переменами, произведен-

* 2 ноября 1943 г. Декларация была опубликована в газете «Правда».
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ными в Австрии после этой даты. Они заявляют о том, что они желают ви-
деть восстановленной свободную и независимую Австрию и тем самым 
дать возможность самому австрийскому народу, как и другим соседним го-
сударствам, перед которыми встанут подобные же проблемы, найти ту по-
литическую и экономическую безопасность, которая является единствен-
ной основой прочного мира.

Однако обращается внимание Австрии на то, что она несет ответствен-
ность, которой не может избежать, за участие в войне на стороне гитлеров-
ской Германии и что при окончательном урегулировании неизбежно будет 
принят во внимание ее собственный вклад в дело ее освобождения.

АВП РФ, ф. 3б, оп. 1, п. 18, д. 227, л. 19.
Опубл.: Московская конференция министров иностранных дел СССР, США 
и Великобритании… –  С. 328.

Заявление советской делегации
по п. 12 повестки дня 

БУДУЩЕЕ ПОЛЬШИ, ДУНАЙСКИХ И БАЛКАНСКИХ СТРАН, 
ВКЛЮЧАЯ ВОПРОС ФЕДЕРАЦИИ

Советское правительство считает одной из важнейших задач послевоен-
ного устройства Европы и создания прочного мира освобождение малых 
стран и восстановление их независимости и суверенитета. Поражение 
агрессивных сил в результате победы союзников и устранение угрозы но-
вой агрессии по крайней мере в первые годы после войны создадут для 
этого благоприятные условия. Советское правительство полагает, что ма-
лым странам потребуется некоторое неподдающееся еще точному учету 
время, неодинаковое для всех их, чтобы они могли в полной мере разо-
браться в новой созданной в результате войны обстановке и во вновь сло-
жившихся отношениях с соседними и другими государствами, не подверга-
ясь никакому внешнему давлению в направлении вхождения в ту или иную 
новую группировку государств. Преждевременное и возможно искусствен-
ное прикрепление этих стран к теоретически запланированным группиров-
кам было бы чревато опасностями как для самих малых стран, так и для 
будущего общего мирного развития Европы. Такой важный шаг, как феде-
рирование с другими государствами и возможный отказ от части своего су-
веренитета, допустим лишь в порядке свободного, спокойного и хорошо 
продуманного волеизъявления народа. Можно опасаться, что ни существу-
ющие эмигрантские правительства, ни даже правительства, которые будут 
созданы при недостаточно еще нормальных условиях сразу после заключе-
ния мира, не смогут еще обеспечить в полной мере выражения действи-
тельной воли и постоянных стремлений их народов. Образование такого 

рода федерации решениями эмигрантских правительств, которые в силу 
своего особого положения не могут быть достаточно крепко связаны со 
своими народами, может быть воспринято как навязывание народам реше-
ний, не соответствующих их желаниям. Было бы особенно несправедливо, 
чтобы страны, ставшие сателлитами гитлеровской Германии, были уже те-
перь в качестве равноправных членов тех или иных федераций поставлены 
в одинаково благоприятные условия с другими малыми государствами, 
подвергшимися нападению и оккупации, между прочим, со стороны самих 
этих сателлитов, и были бы освобождены таким образом от последствий 
своего участия в преступлениях Гитлера–Муссолини.

Кроме того, некоторые проекты федераций напоминают советскому на-
роду политику санитарного кордона, направленную, как известно, против 
Советского Союза и воспринимаемую поэтому советским народом отрица-
тельно.

По вышеуказанным соображениям советское правительство считает 
преждевременным с точки зрения интересов как самих малых стран, так и 
общего послевоенного устройства Европы, теперь же намечать и таким об-
разом искусственно поощрять объединения каких-либо государств в форме 
федераций и т.п. Оно будет готово в свое время вновь изучить этот вопрос 
в свете опыта послевоенного сотрудничества с другими Объединенными 
Нациями и с учетом обстоятельств, которые могут сложиться после войны.

АВП РФ, ф. 3б, оп. 1, п. 18, д. 227, л. 20-21.
Опубл.: Московская конференция министров иностранных дел СССР, США 
и Великобритании… –  С. 328-329. 

Приложение № 8
к Секретному протоколу
Московской конференции
19-30 октября 1943 г.

СОВМЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ОКАЗАНИЮ
ПОМОЩИ ДРУГИМ СТРАНАМ

1. В первое время послевоенного периода наиболее срочные вопросы 
оказания помощи и восстановления в третьих странах будут, вероятно, раз-
решаться на основе сотрудничества, главным образом через посредство Ад-
министрации помощи и восстановления Объединенных Наций.

2. Мы полагаем, что было бы желательным, чтобы работа по восстанов-
лению, рассчитанная на более длительный период, проводилась на коопе-
ративной основе совместных действий. В связи с этим экономические и 
финансовые эксперты Соединенных Штатов в предварительном порядке 
изучили возможность создания некоторого международного ссудного орга-
на, который дополнял бы возможности, которые могут быть предложены 

Приложение № 7
к Секретному протоколу
Московской конференции
19-30 октября 1943 г.
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частными инвеститорами*, частными финансовыми институтами и госу-
дарственными ссудными организациями.

3. Важный вопрос о размерах помощи по восстановлению с точки зрения 
длительного периода придется, конечно, решать время от времени в дальней-
шем каждому правительству в свете событий, имеющих отношение к спо-
собностям данной нации оказывать материальную помощь, получая одно-
временно необходимую поддержку со стороны общественного мнения.

АВП РФ, ф. 3б, оп. 1, п. 18, д. 227, л. 22.
Опубл.: Московская конференция министров иностранных дел СССР, США 
и Великобритании… –  С. 330. 

Приложение № 9
к Секретному протоколу
Московской конференции
19-30 октября 1943 г.

ОСНОВА НАШЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ВОПРОСАМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Основной целью нашей экономической политики является помочь со-
здать условия, которые дали бы возможность каждой стране после войны 
восстановить свою экономическую деятельность как можно быстрее и как 
можно эффективнее, а затем постепенно дали бы ей возможность улучшить 
свое производство, систему распределения, использование рабочей силы и 
повысить жизненный уровень населения. Все это требует широкого между-
народного сотрудничества во многих направлениях.

Первые очевидные шаги, часть из которых необходимо будет предпри-
нять еще до того, как будет достигнута полная победа, имеют отношение к 
международному сотрудничеству по оказанию помощи и к соглашениям о 
совместном разрешении экономических проблем, связанных с занятием 
территории противника и с военными действиями в освобожденных стра-
нах. Сейчас путем переговоров о созыве конференции Объединенных На-
ций по вопросу об оказании помощи и восстановления и путем принятия 
таких мер, как создание средиземноморской комиссии, уже предпринима-
ются шаги для заключения соглашений, необходимых для достижения этих 
целей.

Кроме этих шагов международное сотрудничество в области экономики 
будет весьма необходимо для нижеследующих целей:
1. Расширение международной торговли при условии недопущения дис-

криминации**. Мы считаем, что с этой целью необходимо подвергнуть 

рассмотрению нижеследующее: заключение общей конвенции, участни-
ками которой будут все основные страны мира, в которой будут изложе-
ны правила и принципы, которые должны будут регулировать торговые 
взаимоотношения между странами. Эта конвенция будет заключать в 
себе условия, в соответствии с которыми каждая страна будет воздержи-
ваться от применения мер, которых страны придерживались в прошлом 
в тщетном стремлении извлечь выгоду для себя за счет мировой торгов-
ли и благосостояния других стран. Эта конвенция определит условия 
для конкретных мер, в соответствии с которыми страны-участники отка-
жутся от политики преференции и дискриминации, снизят свои торго-
вые барьеры и воздержатся от демпинга в торговле. Соглашение или 
соглашения будут составлены таким образом, чтобы дать возможность 
стране, осуществляющей государственную торговлю, присоединиться 
на равных основаниях.

2.  Должное регулирование и в конечном счете устранение мероприятия обще-
ственного или частного характера, имеющих целью ограничить производ-
ство и торговлю предметами индивидуального потребления. Мы полагаем, 
что с этой целью должно быть подвергнуто обсуждению следующее:
а) заключение специальных международных соглашений, касающих-
ся прежде всего торговли товарами, по которым наблюдается хрони-
ческое перепроизводство или чрезвычайное колебание цен;
б) международные мероприятия по регулированию деятельности кар-
телей.

3. Установление стабильных международных разменных курсов и способ-
ности валют к международному обмену. С этой целью в настоящее вре-
мя обсуждается между Объединенными Нациями вопрос, касающийся 
создания международного стабилизационного фонда.

4. Содействие развитию ресурсов и промышленности там, где для этого 
необходима международная помощь. В этих целях рассматривается воз-
можность создания соответствующих международных агентств по капи-
таловложениям и других улучшенных способов международных капи-
таловложений и для обмена технической информацией и персоналом.

5.  Создание лучших условий для судоходства, воздушных сообщений и 
других средств транспорта. Это включит в себя:
а) международное обсуждение вопроса о восстановлении торговых 
флотов мира, координация усилий в области судостроения и других 
связанных с этим проблем;
б) международное соглашение по всем вопросам транспортной авиа-
ции, включая вопросы перевозки пассажиров и грузов, права посадки 
самолетов, права транзита, обмена технической информацией и во-
просы субсидирования;
в) аналогичные международные переговоры по проблемам, связан-
ным с улучшением других транспортных средств.

6.  Улучшение средств телесвязи. Это потребует расширения международ-
ного сотрудничества, уже существующего в данной области.

* Так в документе.
** Здесь и далее подчеркнуто в документе.
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7.  Улучшение в целом в области питания и потребления. Конференция 
Объединенных Наций по вопросам продовольствия и сельского хозяйства, 
происходившая в Хот Спринге в Виржинии с 18 мая по 3 июня 1943 г.33, 
заложила основу для международного сотрудничества в этой области в 
отношении потребления сельскохозяйственных продуктов. Эта работа 
продолжается сейчас Временной комиссией по вопросам продоволь-
ствия и сельского хозяйства. Она предусматривает содействие соответ-
ствующей внутренней политике каждой страны и учреждению постоян-
ной международной организации в этой области.

8.  Улучшение норм и условий труда. Этот вопрос включает в первую оче-
редь продолжение работы, которая проводилась успешно Международ-
ным бюро труда.
Совершенно ясно, что возникнет необходимость обсудить большинство 

из этих вопросов в организованном порядке Объединенными Нациями как 
на неофициальных, так и на официальных конференциях. Мы считаем, что 
наступило время для организации комиссии, в состав которой входили бы 
представители основных Объединенных Наций, а возможно и некоторых 
других Объединенных Наций, для совместного планирования наилучших 
процедур, которых следует придерживаться в отношении этих вопросов. 
Такая комиссия могла бы состоять из технических, экономических экспер-
тов Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, Советского Союза, 
Китая, а возможно и некоторых других стран, таких как Канада, Голландия 
и Бразилия.

Даже до организации подобной комиссии мы считаем, что было бы весь-
ма важно, чтобы наше правительство и правительство каждой из основных 
Объединенных Наций обсудили друг с другом в техническом порядке воз-
можно свободнее и как возможно скорее с исследовательской целью пробле-
мы, которые неизбежно встанут перед ними и перед всем миром.

Правительство Соединенных Штатов обратилось недавно к правитель-
ству Союза Советских Социалистических Республик с приглашением по-
слать в Вашингтон группу экономических экспертов для участия в обсуж-
дении с нашими экспертами вопросов, относящихся к ст. 7 Соглашения о 
взаимопомощи. Аналогичные предложения были разосланы правитель-
ствам Соединенного Королевства и Китая.

В ответ на это приглашение правительство Великобритании послало 
группу экспертов в Вашингтон, и в результате между нами имел место 
весьма плодотворный неофициальный обмен мнениями по многим вопро-
сам, имеющим фундаментальное значение в области стабилизации валюты, 
международных капиталовложений, торговой политики, торговых меро-
приятий и связанных с этим вопросов*. Эти беседы дали возможность вы-
явить, в каких пределах имеются общие позиции и в каких пределах име-

ются важные расхождения в точках зрения тех, чьи квалифицированные 
советы могут часто быть использованы при формулировании политики.

В частности, важно, чтобы подобные консультации были организованы 
скорее между советскими и американскими экспертами. Поэтому мы искренне 
надеемся на то, что советское правительство, которое принимало участие на 
конференции в Хот Спрингс и которое сейчас принимает участие в работе вре-
менной комиссии, а также в обсуждении вопроса об оказании помощи, сочтет 
возможным организовать подобный обмен мнениями в ближайшем будущем.

Представлено государственным секретарем 
Соединенных Штатов.

Пункт повестки дня №*

Дата подготовки документа – 20 октября 1943 г.
Дата представления – 22 октября 1943 г.

АВП РФ, ф. 3б, оп. 1, п. 18, д. 227, л. 23-26.
Опубл.: Московская конференция министров иностранных дел СССР, США 
и Великобритании… –  С. 330-333. 

Перевод с английского

МЕМОРАНДУМ ОТНОСИТЕЛЬНО ВАШИНГТОНСКОГО 
СОГЛАШЕНИЯ БРИТАНСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ 

ЭКСПЕРТОВ-ЭКОНОМИСТОВ ПО ВОПРОСАМ, СОДЕРЖАЩИМСЯ 
В СТАТЬЕ VII СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ

На неофициальных совещаниях, которые закончились 18 октября в 
Вашингтоне, между экспертами-экономистами Соединенных Штатов и Со-
единенного Королевства были изучены следующие основные проблемы:

1. Торговая политика.
2. Международные мероприятия по производству и продаже товаров.
3. Картели.
4. Координация мер по обеспечению работой. 
Параллельно с этими совещаниями дальнейший обмен мнениями имел 

место в Государственном казначействе по вопросам стабилизации валюты. 
Имел также место предварительный обмен мнениями по вопросу стимули-
рования международных капиталовложений.

Ниже следует краткое резюме тем, обсужденных под каждым из четы-
рех вышеуказанных разделов. Нужно отметить, что в каждом случае не де-
лались попытки добиться определенных заключений, но скорее подгото-
вить соответствующую повестку дня для дальнейшего изучения каждым из 
соответствующих правительств и для возможного дальнейшего неофици-
ального совместного обсуждения.* См. приложенный меморандум о встрече, имевшей место в Вашингтоне между английскими 

и американскими экономическими экспертами по вопросу о ст. VII Соглашения о взаимопо-
мощи. (Прим. док.). * Так в документе.
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   1. Торговая политика. Были высказаны соображения касательно эффек-
тивности и больших возможностей многосторонних, по сравнению с дву-
сторонними методами,  мероприятий   по снижению тарифов. В этой связи 
было изучено и сравнено несколько формул без попытки, однако, на данной 
стадии сделать выбор. Был также обсужден вопрос о существенной отмене 
преференций и дискриминаций, а также вопрос о влиянии мероприятий в 
этой области на снижение тарифных барьеров.

Были изучены необходимость и возможность отмены на многосторон-
нем базисе количественных ограничений торговли.

Вопрос об упразднении экспортных пошлин и ограничений был также 
рассмотрен, как общий вопрос субсидий.

Был изучен вопрос о государственной торговле различных видов и не-
обходимость согласования интересов стран, применяющих такую систему 
торговли, с интересами других стран. Хотя не было сделано никаких попы-
ток к тому, чтобы достигнуть определенного заключения, из обсуждений 
было ясно, что эта проблема не представит больших трудностей.

Наконец, предварительные соображения были высказаны по вопросу о 
необходимости создания какого-то международного органа, облегчающего 
применение таких основных принципов торговой политики, которые могут 
быть развиты.

2. Международные мероприятия по производству и продаже товаров. 
Были обсуждены следующие проблемы:

а) краткосрочное колебание цен на основные продукты;
б) периодическое падение спроса и цен и отношение к экономическому 

циклу;
в) избыточная производственная возможность и ее отношение к про-

шлому стимулированию высокостоимостной продукции и к специальным 
мерам военного времени, действующим в отношении производства.

Были рассмотрены методы действий в отношении этих проблем, имею-
щие в виду обеспечение достаточного производства и в то же время смягче-
ние тягот, падающих на производителей, и в проведении мероприятий, обе-
спечивающих спрос.

Эти методы включают:
а) резервные фонды;
б) планы количественного регулирования.
Обсуждение включало возможности формулирования принципов, кото-

рые могут регулировать мероприятия по разрешению товарных проблем и 
о возможном отношении таких мероприятий к существующим межправи-
тельственным и частным международным торговым планам и другим сто-
ронам международной экономической системы, включая соглашения о тор-
говой политике.

3. Картели.
Были также рассмотрены проблемы, которые, вероятно, возникнут в по-

слевоенном мире вследствие деятельности международных картелей. Об-
мен мнениями был не настолько широким, как в случае с другими обсуж-

денными темами. Было достигнуто соглашение о необходимости дальней-
шего обсуждения. Официальные представители рекомендовали, чтобы ка-
ждая группа в отдельности изучила проблемы, возникающие из наличия 
международных картелей и соответствующих мер внутригосударственного 
и международного характера с учетом способа разрешения совместным со-
вещанием в будущем. 

Предварительная точка зрения была представлена официальными пред-
ставителями Соединенных Штатов о возможных последствиях деятельно-
сти международных картелей, стесняющей производство и торговлю и соз-
дающей угрозу национальной и международной безопасности. Официаль-
ные представители Соединенных Штатов предложили, чтобы дальнейше-
му рассмотрению подверглась возможность межправительственных меро-
приятий:

а) зарегистрировать все неправительственные международные соглаше-
ния, устанавливающие длительные отношения между частными предприя-
тиями;

б) осуществить мероприятия для того, чтобы информация о зарегистри-
рованных соглашениях была доступна правительствам или международ-
ным институтам;

в) запретить практику, проводимую международными картелями, нано-
сящую вред расширению производства, торговли и потребления, включая 
среди прочих фиксирование цен и ограничения в эксплуатации изобрете-
ний.

4. Политика по обеспечению работой.
Проблемы, которые обсуждались в трех вышеуказанных разделах, каса-

ются широкого комплекса мер, оказывающих влияние на уровень занятости 
в отдельных странах и во всем мире в целом. Некоторые из этих мер имеют 
внутренний характер, но должны быть предусмотрены способы для кон-
сультации и обмена информацией между правительствами по этим вопро-
сам так же, как и по вопросам, носящим более прямой международный ха-
рактер в целях согласования этих мер.

Эксперты поэтому обсуждали:
а) желательность учреждения международного консультативного эконо-

мического штаба для изучения международных экономических вопросов, 
особенно имеющих отношение к согласованию мероприятий, националь-
ных и международных, по поддержанию высокого уровня производствен-
ной занятости;

б) функции и организация такого штаба;
в) характер руководящего органа, перед которым этот штаб должен быть 

ответственным.

АВП РФ, ф. 3б, оп. 1, п. 18, д. 227, л. 27-29.
Опубл.: Московская конференция министров иностранных дел СССР, США 
и Великобритании… –  С. 333-336. 
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Приложение № 10
к Секретному протоколу
Московской конференции
19-30 октября 1943 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГИТЛЕРОВЦЕВ 
ЗА СОВЕРШАЕМЫЕ ЗВЕРСТВА75*

Великобритания, Соединенные Штаты и Советский Союз получили из 
различных источников свидетельства о зверствах, убийствах и хладнокров-
ных массовых казнях, которые совершаются гитлеровскими вооруженны-
ми силами во многих странах, захваченных ими, из которых они теперь 
неуклонно изгоняются. Жестокости гитлеровского господства не являются 
новым фактом, и все народы или территории, находящиеся в их власти, 
страдали от худшей формы управления при помощи террора. Новое заклю-
чается в том, что многие из этих территорий сейчас освобождаются про-
двигающимися вперед армиями держав-освободительниц и что в своем 
отчаянии отступающие гитлеровцы-гунны удваивают свои безжалостные 
жестокости. Об этом теперь с особой наглядностью свидетельствуют фак-
ты чудовищных преступлений на освобождаемой от гитлеровцев террито-
рии Советского Союза, а также на территории Франции и Италии.

В соответствии с вышеизложенным, три союзные державы, выступая в 
интересах тридцати двух Объединенных Наций, торжественно заявляют и 
предупреждают своей нижеследующей декларацией:

В момент предоставления любого перемирия любому правительству, 
которое может быть создано в Германии, те германские офицеры и солдаты 
и члены нацистской партии, которые были ответственны за вышеупомяну-
тые зверства, убийства и казни, или добровольно принимали в них участие, 
будут отосланы в страны, в которых были совершены их отвратительные 
действия, для того, чтобы они могли быть судимы и наказаны в соответ-
ствии с законами этих освобожденных стран и свободных правительств, 
которые будут там созданы. Списки будут составлены со всеми возможны-
ми подробностями, полученными от всех этих стран, в особенности в отно-
шении оккупированных частей Советского Союза, Польши и Чехослова-
кии, Югославии и Греции, включая Крит и другие острова, Норвегии, Да-
нии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Франции и Италии.

Таким образом, немцы, которые принимали участие в массовых расстре-
лах итальянских офицеров, или в казнях французских, нидерландских, бель-
гийских и норвежских заложников, или критских крестьян, или же те, кото-
рые принимали участие в истреблении, которому был подвергнут народ 
Польши, или в истреблении населения на территориях Советского Союза, 
которые сейчас очищаются от врага, должны знать, что они будут отправле-
ны обратно в места их преступлений и будут судимы на месте народами, над 

которыми они совершали насилия. Пусть те, кто еще не обагрил своих рук 
невинной кровью, учтут это, чтобы не оказаться в числе виновных, ибо три 
союзных державы наверняка найдут их даже на краю света и передадут их в 
руки их обвинителей с тем, чтобы смогло совершиться правосудие.

Эта декларация не затрагивает вопроса о главных преступниках, пре-
ступления которых не связаны с определенным географическим местом, и 
которые будут наказаны совместным решением правительств союзников.

АВП РФ, ф. 3б, оп. 1, п. 18, д. 227, л. 30-31.
Опубл.: Московская конференция министров иностранных дел СССР, США 
и Великобритании… –  С. 336-337. 

540. ОСОБО СЕКРЕТНЫЙ ПРОТОКОЛ КОНФЕРЕНЦИИ В 
СОСТАВЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ СОЕДИНЕН-
НЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ Г-НА К. ХЭЛЛА, МИНИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА 
Г-НА А. ИДЕНА И НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК В.М. МОЛОТОВА, ПРОИСХОДИВШЕЙ В 
МОСКВЕ 19-30 ОКТЯБРЯ 1943 Г.

1 ноября 1943 г.

В обсуждении участвовали:
от США   – г-н Гарриман, генерал-майор Дин, бригадный
      генерал Ванденберг, капитан Уэйр
от Великобритании – г-н Керр, генерал Исмей
от СССР  – маршал К.Е. Ворошилов, А.Я. Вышинский, 
      генерал-майор Грызлов

РАССМОТРЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ 
СРОКОВ ВОЙНЫ ПРОТИВ ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ 

И ЕЕ СОЮЗНИКОВ В ЕВРОПЕ
(Внесено советской делегацией 19 октября 1943 г.)

По поставленному в повестке дня Конференции представителей прави-
тельств США, Соединенного Королевства и СССР вопросу народный ко-
миссар иностранных дел В.М. Молотов внес 19 октября с.г. следующие 
предложения, которые были вручены в письменном виде г-ну Антони Иде-
ну и г-ну Кордэллу Хэллу:

«В целях сокращения сроков войны имеется в виду:
1. Осуществить такие безотлагательные мероприятия со стороны прави-

тельств Великобритании и США еще в 1943 году, которые обеспечат втор-* 2 ноября 1943 г. Декларация была опубликована в газете «Правда».
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жение англо-американских армий в Северную Францию и которые, наряду 
с мощными ударами советских войск по основным силам германской ар-
мии на советско-германском фронте, должны коренным образом подорвать 
военно-стратегическое положение Германии и привести к решительному 
сокращению сроков войны.

В связи с этим советское правительство считает необходимым выяс-
нить, остается ли в силе заявление г-на Черчилля и г-на Рузвельта в начале 
июня 1943 года о том, что англо-американские войска осуществят вторже-
ние в Северную Францию весной 1944 года44.

2. Сделать турецкому правительству предложение от имени трех держав 
о немедленном вступлении Турции в войну.

3. Сделать Швеции предложение от имени трех держав о предоставле-
нии союзникам авиационных баз для борьбы против Германии».

а) В отношении п. 1 предложений 
советской делегации от 19 октября 
1943 г. министр иностранных дел 
Великобритании г-н Иден и госу-
дарственный секретарь США г-н 
Хэлл подтвердили 20 октября 1943 
г., что заявление, сделанное британ-
ским генерал-лейтенантом Исмеем 
и американским генерал-майором 
Дином (см. приложение: заявление 
генерал-лейтенанта Исмея и заявле-
ние генерал-майора Дина), являются 
точным отражением самых послед-
них решений их правительств, при-
нятых на Квебекской конференции в 
августе 1943 года57.
    Что касается вопроса, поставлен-
ного советской делегацией о том, 
остается ли в силе заявление, сде-
ланное г-ном Черчиллем и г-ном 
Рузвельтом в начале июня 1943 года 
относительно того, что англо-аме-
риканские войска осуществят втор-
жение в Северную Францию весной 
1944 года, то г-н Иден и г-н Хэлл 
дали утвердительный ответ, заявив, 
что решение предпринять вторжение 
в Северную Францию весной 1944 
года было подтверждено на послед-
ней конференции в Квебеке при со-
блюдении условий, упомянутых ге-

Народный комиссар иностранных 
дел В.М. Молотов заявил, что со-
ветское правительство принимает 
к сведению заявление г-на Идена и 
г-на Хэлла, а также заявление 
ген.-лейтенанта Исмея и ген.-майора 
Дина и выражает надежду, что изло-
женный в этих заявлениях план втор-
жения англо-американских войск 
в Северную Францию весной 1944 
года будет осуществлен в срок.

нералом Исмеем в его заявлении. Г-н 
Иден и г-н Хэлл добавили, что это 
решение не изменилось и приготов-
ления для осуществления указанной 
выше операции проводятся в данное 
время так быстро, как возможно.
b) В отношении пп. 2 и 3 предложе-
ний советской делегации (о Турции 
и Швеции).

с) Делегаты Соединенных Штатов 
представили Конференции следую-
щие предложения:
1. Чтобы в целях осуществления 
сквозной бомбардировки промыш-
ленной Германии, были предостав-
лены базы на территории СССР, на 
которых самолеты США могли бы 
пополнять запасы горючего, произ-
водить срочный ремонт и пополнять 
боеприпасы.
2. Чтобы более эффективно осущест-
влялся взаимный обмен сведениями 
о погоде. Для того, чтобы достигнуть 
этого, необходимо укрепить средства 
связи между США и СССР.
3. Чтобы было улучшено воздушное 
сообщение между этими двумя стра-
нами.

Г-н Хэлл, г-н Иден и В.М. Молотов 
признают желательным, чтобы пра-
вительства Соединенных Штатов 
Америки, Соединенного Королев-
ства и Советского Союза продол-
жили изучение вопроса о Турции* и 
Швеции.
В.М. Молотов сказал, что СССР в 
принципе согласен на предложения 
Соединенных Штатов и что соответ-
ствующим советским властям будет 
дано указание встретиться с генера-
лами Дином и Ванденбергом для об-
суждения конкретных мероприятий, 
которые были бы необходимы для 
осуществления этих предложений.

Корделл Хэлл
В. Молотов

Антони Иден

АВП РФ, ф. 3б, оп. 1, п. 18, д. 226, л. 1-3.
Опубл.: Московская конференция министров иностранных дел СССР, США 
и Великобритании… – С. 338-340.

* См. док. № 541, 551 и прим. 77.
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Приложение № 1
Перевод с английского

МОСКОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЛЕНА ДЕЛЕГАЦИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА ИСМЕЯ

20 октября 1943 г.
Строго секретно

1. Мне поручено коснуться следующего вопроса, выдвинутого совет-
ской делегацией:

«В целях сокращения сроков войны имеется в виду:
1. Осуществить такие безотлагательные мероприятия со стороны прави-

тельств Великобритании и США еще в 1943 году, которые обеспечат втор-
жение англо-американских армий в Северную Францию и которые, наряду 
с мощными ударами советских войск по основным силам германской ар-
мии на советско-германском фронте, должны коренным образом подорвать 
военно-стратегическое положение Германии и привести к решительному 
сокращению сроков войны.

В связи с этим советское правительство считает необходимым выяс-
нить, остается ли в силе заявление г-на Черчилля и г-на Рузвельта в начале 
июня 1943 года о том, что англо-американские войска осуществят вторже-
ние в Северную Францию весной 1944 года».

2. Ответ на оба вопроса, выдвинутых советской делегацией, дается ре-
шениями, принятыми на недавнем англо-американском совещании в Кве-
беке, на котором председательствовали президент Соединенных Штатов и 
премьер-министр Великобритании. В совещании принимали участие на-
чальники штабов обеих стран. Я буду говорить от имени как американской, 
так и английской делегаций. Конечно, мой американский коллега генерал 
Дин меня прервет, если сказанное мною не будет соответствовать его мне-
нию. Он даст все разъяснения и дополнения в той части, которая, главным 
образом, касается США.

3. Позвольте мне сначала со всей искренностью заявить, что на каждом 
англо-американском совещании с тех пор, как мы совместно воюем, наша 
главная мысль состояла в том, чтобы провести наши мероприятия так, что-
бы обеспечить наибольшее отвлечение вражеских сил, наземных и воздуш-
ных, с русского фронта. Я не хочу никоим образом сказать, что, поступая 
так, мы действовали только в советских интересах. Напротив, это едино-
душно и неизменно признавалось самой разумной стратегией в интересах 
всех союзников. Разрешите мне также сказать, что мы никогда не упускали 
из виду срочности этого дела. Так, например, следующее решение было 
принято на одном из наших первых совещаний и было полностью под-
тверждено менее чем два месяца тому назад в Квебеке: «Наша самая глав-

ная цель в сотрудничестве с Россией и другими союзниками состоит в том, 
чтобы в наикратчайший возможный срок, повторяю, в наикротчайший воз-
можный срок добиться безоговорочной капитуляции «оси» в Европе»*.

4. Я не хочу, однако, чтобы меня поняли так, что мы мобилизуем все 
наши совместные ресурсы только против Европы. Нам необходимо продол-
жать оказывать и увеличивать давление на Японию с целью постоянного 
ослабления ее военной мощи и завоевать те позиции, с которых мы заста-
вим Японию окончательно капитулировать.

Если совещание этого пожелает, то генерал Дин может меня дополнить 
в этом отношении.

5. Я теперь перехожу к изложению сначала принятых в Квебеке реше-
ний57 об операциях, которые должны быть предприняты

в 1943 и 1944 гг. для поражения стран «оси» в Европе. Прежде всего, о 
бомбардировочном наступлении. Я упоминаю об этом с самого начала не 
только потому, что оно идет первым в хронологическом порядке, но и пото-
му, что оно является единственной предпосылкой для вторжения в Севе-
ро-Западную Европу. Было решено, что постепенное уничтожение и нару-
шение германской военной, промышленной и экономической системы и 
расстройство жизненных коммуникаций, ослабление немецких воздушных 
сил путем усиления дневных и ночных налетов на Германию и оккупиро-
ванную Германией Европу со всех удобных баз должно иметь наивысший 
приоритет в стратегии.

6. Как хорошо известно, американская авиация в Англии проводит точ-
ноприцельную бомбардировку днем, когда это позволяет погода, в то время 
как британская авиация сосредоточивается главным образом на бомбарди-
ровке германской венной промышленности ночью. Громадный размер уже 
нанесенного ущерба не имеет всеобщего признания. Поэтому американ-
ская делегация взяла с собой офицера, который может представить настоль-
ко полные данные о результатах дневных бомбардировок, насколько этого 
пожелает Конференция. Английская делегация также взяла с собой офице-
ра, который может рассказать о британских бомбардировках ночью. Гра-
фик, который я сейчас передам, показывает неуклонно возрастающий вес 
бомб, сброшенных только британскими военно-воздушными силами на 
германскую военную промышленность в течение нескольких последних 
месяцев. Только в августе было сброшено на Германию свыше 20 тыс. т 
бомб. Этот график также показывает для сравнения вес бомб, сброшенных 
на Англию, когда вся сила германской авиации была сконцентрирована 
против нас.

7. Следует отметить, что это комбинированное бомбардировочное на-
ступление должно проводиться со всех удобных баз. В скором времени мы 
надеемся завладеть аэродромами вблизи Рима, которые позволят нам совер-
шать налеты на важные в промышленном отношении пункты Южной Гер-
мании, Австрии, Чехословакии и Румынии почти с той же интенсивностью, 

* Подчеркнуто в документе.
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как это делалось в отношении Северной Германии в течение этого года. 
Находящиеся там промышленные предприятия до сих пор вне досягаемо-
сти и наиболее удалены.

8. Теперь я перехожу к операции через Канал, которую было решено 
предпринять в 1944 году. Было решено, что вторжение в Северную Фран-
цию должно явиться главным образом общим усилием наземных и воздуш-
ных англо-американских сил против «оси» в Европе в 1944 году. Это втор-
жение должно быть предпринято так скоро, как только климатические ус-
ловия в районе Ла-Манша станут благоприятными.

9. Масштаб первоначального наступления в значительной степени обу-
словливается количеством тоннажа и специальных десантных средств, кото-
рые будут иметься к тому времени в нашем распоряжении. Как в Соединенных 
Штатах, так и в Соединенном Королевстве предпринимаются величайшие уси-
лия для увеличения производства этих жизненно важных судов. Недавние 
успехи в подводной войне позволили нам пойти на риск переключения боль-
шой части нашего судостроения на постройку этого вида судов. Нужно пом-
нить, что эти специальные суда необходимы не только для вторжения, но и для 
питания армии вторжения через открытые берега до тех пор, пока не будут за-
хвачены глубоководные порты, и до тех пор, пока эти порты не будут приведе-
ны в порядок. Мы рассчитываем, при самой острожной оценке, что нам при-
дется снабжать и усиливать армию через открытое побережье в течение 2-3 
месяцев. Вследствие этого, не считая других причин, мы не имеем физических 
возможностей предпринять операции в Северной Франции в период зимних 
штормов. Для этого необходима сравнительно установившаяся погода.

10. Я еще не могу сообщить деталей относительно размеров первона-
чального наступления, так как этот вопрос еще подробно рассматривается 
в срочном порядке. Но наши планы и приготовления основаны на том, что 
мы сможем перебросить на берег 18 дивизий в первые 14 дней, а через 90 
дней мы надеемся иметь всего 30 дивизий также с соответствующей воз-
душной поддержкой. После этого из Соединенных Штатов непосредствен-
но на театр операций будут отправляться от 3 до 5 дивизий в месяц.

11. Германские силы во Франции, Бельгии и Голландии оцениваются в 
настоящее время в 40 дивизий, включая береговую оборону, военно-воз-
душные силы и учебные части. Во Франции, Бельгии и Голландии в тече-
ние длительного периода германской оккупации строились береговые укре-
пления. Наш опыт в Дьеппе вне всякого сомнения показал, что даже полу-
чение точки опоры в Северо-Западной Европе является крайне трудной 
операцией. Кроме того, противник располагает превосходными рокадными 
коммуникациями в Европе, которые позволят ему перебрасывать подкре-
пления на запад по шоссейным и железным дорогам гораздо быстрее, чем 
мы могли бы питать наши первоначальные позиции морем. Таким образом, 
размеры посылаемых противником подкреплений ограничиваются наличи-
ем у него сил, а не его коммуникациями.

12. Ввиду вышеизложенного, в Квебеке было решено, что должны су-
ществовать определенные условия для того, чтобы вторжение имело доста-

точные перспективы на успех. Мы вполне уверены, что эти условия будут 
налицо.

Во-первых, к моменту вторжения должно произойти значительное со-
кращение германской истребительной авиации в Северо-Западной Европе 
по сравнению с настоящим временем. Ожидается, что англо-американское 
бомбардировочное наступление приведет к этим результатам.

Второе условие заключается в том, чтобы германские резервы во Фран-
ции, Бельгии и Голландии в момент вторжения в целом не превышали 12 
полных первоклассных мобильных дивизий, конечно, не считая немецких 
береговых, авиационных и учебных частей. В то же время немцы не долж-
ны иметь возможности перебросить во Францию с других фронтов более, 
чем 15 первоклассных дивизий в течение первых двух месяцев операций.

13. Имеется надежда, что это условие сможет быть осуществлено следу-
ющими мероприятиями:

I. – Размягчающим действием англо-американских бомбардировок;
II. – Поддержанием англо-американскими сухопутными и воздушными 

силами неослабного давления в Италии;
III. – Угрозой десантов или действительными десантами союзников в 

Южной Франции, которые должны совпасть с вторжением в Северную 
Францию;

IV. – Операциями партизан на Балканах при поддержке их союзниками 
путем снабжения морем и по воздуху;

V. – И, наконец, что, безусловно, гораздо важнее всего, – координиро-
ванным давлением, оказываемым на Восточном фронте советскими сила-
ми.

14. Третье условие заключается в том, чтобы разрешить проблему снаб-
жения крупных сил в водах Ла-Манша, где бывают приливы и отливы в 
течение длительного периода. Успех наших планов зависит от нашей спо-
собности построить по крайней мере два искусственных порта. Опыты, ко-
торые производились в течение некоторого времени, сулят успех.

15. Теперь я перехожу к решениям об операциях в Италии. Эти опера-
ции намечались в трех фазах:

I. Первая фаза*. Вывод Италии из войны и захват воздушных баз по воз-
можности в районе Рима и севернее.

II. Вторая фаза*. Захват Сардинии и Корсики.
III. Третья фаза*. Поддержание неослабного давления на германские вой-

ска в Северной Италии, а также создание условий, необходимых для втор-
жения через Канал, и для создания положения, благоприятствующего воз-
можному вступлению наших войск, включая большую часть переоснащен-
ной французской армии и военно-воздушных сил в Южную Францию.

16. Следует особо отметить, что операции в Италии должны быть про-
ведены силами, которые уже имеются на Средиземноморском театре. Семь 
английских и американских испытанных в боях дивизий будут в ближай-

* Подчеркнуто в документе.
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шее время переведены из района Средиземного моря в Соединенное Коро-
левство для создания ударной группы вторжения через Канал. Эти дивизии 
имеют опыт в области сухопутно-морских операций. Было решено, что 
если будет иметь место недостаток ресурсов какого-либо рода, то определя-
ющим принципом будет распределение и использование их в первую оче-
редь с целью обеспечения успеха вторжения в Северную Францию.

17. Описанные выше операции напрягут наши ресурсы до предела. По-
этому было решено, что операции в районе Балкан будут ограничены лишь 
снабжением армии патриотов по воздуху и морем небольшими рейдами и 
бомбардировками стратегических объектов.

18. Этим заканчивается изложение мною решений, принятых в Квебеке. 
Остается сказать несколько слов о срочных мерах, которые принимаются в 
целях осуществления этих планов. Во-первых, дивизии США концентриру-
ются в Соединенном Королевстве настолько быстро, насколько это позволя-
ют транспортные ресурсы. При этом ведется энергичное обучение этих диви-
зий десантным операциям. Об этом скажет более подробно генерал Дин. 
Во-вторых, в Соединенном Королевстве усиливаются американские воен-
но-воздушные силы самым возможно быстрым темпом. Генерал Дин также 
скажет об этом. В-третьих, едва ли будет преувеличением сказать, что Соеди-
ненное Королевство превращается в колоссальный аэродром. В-четвертых, 
вторжение через Ла-Манш в предполагаемом масштабе против давно подго-
товленных укреплений, защищенных немецкими войсками, – это такая опе-
рация, которая никогда не предпринималась в истории войн. Это потребует 
проведения самых широких и детальных административных приготовлений 
в портах погрузки и на линиях коммуникаций, идущих к портам. Все эти 
мероприятия проводятся самым энергичным образом.

Перевел                                                                                                  В. Павлов

АВП РФ, ф. 06, оп. 5б, п. 41, д. 21, л.4- 9.

Приложение № 2
Перевод с английского

МОСКОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЛЕНА ДЕЛЕГАЦИИ США 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ДИНА

20 октября 1943 г.
Секретно

В первом предложении, переданном советской делегацией, рекомендо-
валось, чтобы в 1943 году были приняты срочные меры, которые обеспечи-

ли бы вторжение в Северную Францию. Я хотел бы изложить некоторые из 
мероприятий, которые в настоящее время проводятся.

Прежде всего, мы рассматриваем комбинированное бомбардировочное 
наступление из Соединенного Королевства как самую позитивную и важ-
ную подготовку для операций через Канал. В этой связи мы приветствова-
ли бы возможность показать вам, господа, а также тем, кому бы вы пожела-
ете, полную картину, которая дала бы исчерпывающее представление о том, 
что было сделано в области бомбардировочного наступления и что плани-
руется на будущее. В качестве введения к этому изложению я прошу гене-
рала Ванденберга показать фотографии самых последних бомбардировоч-
ных операций против Мариенбурга. Целью в этом случае был авиационный 
завод «Фокке-Вульф». Он был переведен немцами в Мариенбург в целях 
безопасности. Он был почти полностью разрушен. Эта фотография была 
избрана в качестве иллюстрации, так как объект был наиболее отдаленным 
от Соединенного Королевства пунктом, на который до сих пор совершались 
налеты, а также потому, что он ближе всего к советскому фронту. (В этот 
момент генерал Ванденберг показал различные фотографии бомбардиро-
вочных операций и разъяснил их значение).

Как я сказал, нашим наиболее срочным мероприятием для приготовления 
к операциям через Канал является бомбардировочное наступление англо-
американских воздушных сил из Соединенного Королевства и из района 
Средиземного моря. Задача этого наступления заключается в нарастающем 
разрушении и нарушении германской военной, промышленной и экономиче-
ской системы и в подрыве морального состояния германского народа в такой 
степени, чтобы их способность к вооруженному сопротивлению была роко-
вым образом ослаблена. Рассчитывают, что бомбардировочное наступление 
достаточно разовьется к 1 мая 1944 г., чтобы позволить высвободить все силы 
для поддержания операций через Канал. Создание необходимых сил для бом-
бардировочных операций будет в большей своей части закончено путем до-
бавления соединений из Соединенных Штатов. В настоящее время Соеди-
ненные Штаты имеют примерно 20 авиаполков тяжелых 4 моторных бомбар-
дировщиков в Соединенном Королевстве. Предполагается, что эти силы буду 
увеличены до 48 авиаполков, что составит около 2 300 самолетов к 1 апреля 
1944 г. Силы истребительной авиации, как предполагается, будут увеличены 
примерно с 9 авиаполков, которые в настоящее время находятся в Соединен-
ном Королевстве, до 31 авиаполка к 1 апреля 1944 г. В результате этого коли-
чество истребительной авиации к этой дате достигнет примерно 2 300. Силы 
британской авиации останутся приблизительно такими же и существующие 
соединения будут поддерживаться в полном оперативном составе.

Указанное выше увеличение происходит по плану, создаются необходи-
мые наземные сооружения, подбирается наземный и оперативный персо-
нал. Для того, чтобы обеспечить прикрытие истребительной авиацией опе-
рации через Канал, необходимо, чтобы в Южной Англии были построены 
100 дополнительных аэродромов. Это строительство происходит и будет 
закончено до начала операции.
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Операция через Канал, о которой принято решение, потребует создания 
в Соединенном Королевстве 30 мобильных пехотных и танковых (британ-
ских и американских) дивизий к апрелю 1944 года. Эти силы будут вклю-
чать соответствующие приданные части, оперативные соединения и обслу-
живающие войска и они будут использованы для создания первоначального 
предмостного укрепления.

Создание наземных и воздушных сил в Британии будет связано с пере-
броской более чем 1 млн человек из Соединенных Штатов в Великобрита-
нию в ближайшие 7 или 8 месяцев. Это потребует разгрузки 400 пассажир-
ских судов и свыше 1 000 грузовых судов в Соединенном Королевстве в 
течение этого периода. Это загрузит пропускную способность портов Бри-
тании до предела и потребует, чтобы они были использованы только для 
этой цели.

Примерно 3 300 десантных судов будут необходимы для этой операции. 
Для получения их программа строительства десантных судов была увели-
чена в Соединенных Штатах на 35%, несмотря на вызванное этим наруше-
ние всеобщей производственной программы.

Нужно ожидать, что германские войска произведут почти полное разру-
шение германских портов во Франции до их захвата. Поэтому будет необ-
ходимо первоначально питать операции через открытые берега. Такие ус-
ловия будут, вероятно, существовать в течение первых 90 дней оккупации. 
Предполагается, что в первоначальной стадии будет необходимо достав-
лять снабжения по 15 тыс. т в день. Эта цифра увеличится по мере расши-
рения операций.

Я изложил лишь несколько из подготовленных мероприятий, которые 
сейчас проводятся. Я избрал их, так как они имеют первостепенную важ-
ность. Но, как вы знаете, для операции такого размаха, как предполагаемая, 
необходимо еще много других мероприятий.

Военная миссия Соединенных Штатов в Москве уполномочена держать 
советские власти в курсе развития наших подготовительных мероприятий. 
Имеется надежда, что эта миссия будет использована в качестве посредни-
ка для более тесного сотрудничества между нашими соответственными 
штабами.

Имея в виду мероприятия, которые могут быть предприняты для уско-
рения окончания войны против Германии, мне поручено сделать некоторые 
предложения, которые я зачитаю и перевод которых я затем раздам для Ва-
шего сведения.

Предложения состоят в следующем:
Чтобы в целях осуществления сквозной бомбардировки промышленной 

Германии были предоставлены базы на территории СССР, на которых само-
леты США могли бы пополнять запасы горючего, производить срочный ре-
монт и пополнять боеприпасы.

Чтобы более эффективно осуществлялся взаимный обмен сведениями о 
погоде. Для того, чтобы достигнуть этого, необходимо укрепить средства 
связи между США и СССР.

Чтобы было улучшено воздушное сообщение между этими двумя стра-
нами.

Позже в ответ на вопрос, поставленный г-ном Молотовым относительно 
того, сохраняет ли силу решение об операции через Канал, генерал Дин 
сделал следующее заявление:

«Решение предпринять операции через Канал весной 1944 года было 
вновь подтверждено на последней конференции в Квебеке. При этом следует 
иметь в виду, что такое решение, как это бывает со всяким решением военно-
го характера, принятым заранее, подчинено некоторым условиям, которые 
будут существовать в тот момент, когда должна состояться операция. Усло-
вия в этом случае были Вам изложены. Мы с уверенностью считаем, что эти 
условия будут существовать, и продолжаем в полном масштабе подготови-
тельные мероприятия для осуществления наступления. Твердость этого ре-
шения можно видеть хотя бы наблюдая подъем, с которым проводятся в на-
стоящее время эти приготовления. Я говорил ранее о программе строитель-
ства десантных средств, которая недавно была расширена в Соединенных 
Штатах. Последствия такой перестройки чувствуются не только в Англии, но 
и повсюду в Соединенных Штатах, включая побережье Калифорнии. Такое 
изменение в производстве оказывает влияние на верфи по всему побережью 
и на машиностроительные заводы в Среднем Западе. Невозможно, чтобы та-
кое нарушение работы промышленности было допущено, если бы намерения 
осуществить эту операцию находилось под вопросом».

Джон Р. Дин
Генерал-майор США 

Перевел                                                                                              В.Бережков

АВП РФ, ф. 06, оп. 5б, п. 41, д. 21, л. 10-14.

541. ПРОТОКОЛ О ТУРЦИИ*

1 ноября 1943 г.

Министры иностранных дел Соединенного Королевства и Советского 
Союза согласились о нижеследующем:

1. Два министра иностранных дел считают крайне желательным, чтобы 
Турция вступила в войну на стороне Объединенных Наций до конца 

* «Протокол о Турции» был подписан в ходе Московской конференции министров иностран-
ных дел трех держав представителями СССР и Великобритании. Делегация США отказалась 
подписывать этот документ, сославшись на отсутствие полномочий. США присоединились к 
нему позднее. (См. док. № 551, а также прим. 77).
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1943 года с тем, чтобы она могла принять участие вместе с Объединенными 
Нациями в ускорении поражения гитлеровской Германии, в котором заин-
тересованы Турция и другие свободолюбивые государства.

2. Два министра иностранных дел соглашаются о том, чтобы было пред-
ложено Турции от имени правительств Соединенного Королевства и Совет-
ского Союза в ближайший момент времени, который должен быть согласо-
ван между ними, вступить в войну до конца 1943 года*.

3. Два министра иностранных дел соглашаются о том, чтобы немедлен-
но попросить Турцию оказать Объединенным Нациям всю возможную по-
мощь путем предоставления возможностей на турецких авиабазах в распо-
ряжение союзных сил и обеспечение тех других возможностей, которые 
могут быть признаны желательными двумя правительствами.

         
  А. Иден

В. Молотов

АВП РФ, ф. 3б, оп. 1, п. 18, д. 228, л. 1-2.
Опубл.: Советско-американские отношения… – Т. 1. – С. 493.

542. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС-
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.И. КАВТАРАДЗЕ С 
ПОСЛОМ ИРАНА В СССР М. АХИ

1 ноября 1943 г.
Секретно

Сегодня в 17 час. 30 мин. я принял иранского посла Меджида Ахи по его 
просьбе. В начале беседы посол затронул ряд вопросов частного характера. 
С целью придать беседе деловое направление, я спросил Ахи, имеет ли он 
какие-нибудь новости из Ирана. Посол ответил, что особых новостей он не 
имеет, однако слышал, что вопрос об отставке Мильспо** предполагают 
урегулировать путем изъятия из его ведения продовольственного дела. Кро-
ме того, Мильспо настаивает на принятии его проекта закона о подоходном 
налоге. Между тем, заметил Ахи, «в меджлисе сидят такие киты, которых 
сильно бьет по карману законопроект Мильспо, и они всячески стараются 
провалить его».

Ахи коснулся также вопроса о Конференции трех. Он сказал, что в дип-
корпусе с нетерпением ожидают опубликования декларации. Я ответил, что 

поскольку конференция закончилась, декларация, по-видимому, будет ско-
ро опубликована.

Далее Ахи, в осторожной форме и немного волнуясь, сообщил, что со-
гласно полученной телеграмме от Саеда, во время пребывания Хэлла и 
Идена в Тегеране, Сохейли и Саед поставили перед ними вопрос о выводе 
войск союзников из Ирана. В связи с объявлением Ираном войны Герма-
нии, Иран хочет оказать помощь союзникам и взять на себя охрану иран-
ских транзитных путей, освободив тем самым войска союзников для ис-
пользования их в другом месте. Кроме того, наступление Красной Apмии, 
продвинувшееся так далеко на запад, ликвидировало опасность германско-
го вторжения в Иран. Ввиду этих обстоятельств отпадает необходимость в 
дальнейшем пребывании союзных военных сил в Иране. Я спросил, как 
ответили на поставленный вопрос Хэлл и Иден. Ахи замялся, начал смо-
треть телеграмму и сказал, что Саед об этом ничего не сообщает и стал 
жаловаться на Саеда, который, давая информацию по какому-либо вопросу, 
«часто забывает довести ее до конца». Ахи заметил далее, что пребывание 
войск союзников затрудняет работу иранского правительства, которое вы-
нуждено многие вопросы согласовывать с военными властями союзников, 
и решение их затягивается на длительный срок. В качестве примера Ахи 
сослался на только что полученное им сообщение о том, что в районе Ма-
раге советские военные отобрали у одного иранского жандармского офице-
ра 6 винтовок и 300 патронов, которые он вез в свою часть. Учитывая все 
вышеизложенное, заявил Ахи, иранское правительство полагает, что «пора 
поставить вопрос о постепенном выводе войск союзников из Ирана», оста-
вив там лишь технические части, необходимые для обеспечения нормаль-
ной перевозки грузов. Посол заметил, что с выводом войск союзников Иран 
«перестал бы себя чувствовать в стесненном положении, а союзники могли 
бы использовать эти войска в других местах». «Таким образом и Вам, и нам 
было бы хорошо», – подчеркнул Ахи. Я спросил посла, сколько сейчас ан-
глийских и американских войск в Иране. Ахи ответил, что он не знает точ-
но, но в общем количество английских войск очень незначительно, а амери-
канских около 20-25 тыс., причем это технические части. Далее я спросил 
Ахи: ставит ли он вопрос о выводе войск официально перед советским пра-
вительством? Ахи ответил, что он ставит этот вопрос официально по пору-
чению своего правительства и просит дать ответ. 

Я обещал доложить об этом т. народному комиссару.
Беседа продолжалась 45 мин. Присутствовал отв. референт Ершов.

Заместитель народного комиссара
иностранных дел СССР

С. Кавтарадзе

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 6, д. 57, л. 17-18.* Дипломатические отношения с Германией Турция разорвала 2 августа 1944 г., а объявила ей 
войну лишь 23 февраля 1945 г.
** Мильспо А.Ч. – советник США в Министерстве финансов Ирана.
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543.  ТЕЛЕГРАММА ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ 
СССР В ИРАНЕ М.А. МАКСИМОВА В НАРОДНЫЙ КО-
МИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

1 ноября 1943 г. 
Сов. секретно

Вчера в Министерстве иностранных дел в торжественной обстановке 
собралась инициативная группа иранских деятелей, заложивших начало 
организации «Общества культурной связи Ирана с СССР». На собрании 
присутствовали: премьер-министр Сохейли, министр иностранных дел 
Саед, президент Академии наук Разобраии, заместитель премьера Эттема-
ди, бывшие министры Саях и Хикмет, заместитель министра иностранных 
дел Хамаюнджа, заместитель министра промышленности генерал Шефаи, 
профессора Рашид Ясами, Сеид Нафиси, Мохсеи Ибрагими, доктор Адди, 
члены Академии Фарузан Фер, Гуль-Гулаб, писатель Раади, государствен-
ные деятели Ферзане, Занд, Нурзад и другие. С вступительным словом к 
собравшимся обратился Сохейли, заявивший, что дружеские добрососед-
ские отношения между CССP и Ираном необходимо продолжить и расши-
рить еще одним каналом – организацией «Общества культурной связи Ира-
на с СССР».

Премьер призвал всех присутствующих к широкой и активной работе 
по организации этого общества и привлечению в него представителей 
иранской общественности, деятелей науки, искусства и так далее. После 
Сохейли выступил Саед, зачитавший обращение инициативной группы. 
Отвечал Сохейли я, пожелав присутствующим плодотворной работы по ор-
ганизации общества. Почетным председателем общества избран пре-
мьер-министр. Избрана также комиссия в составе Сеид Нафиси, зам.пре-
мьера Эттемади, Саяха, Нурзада, Днепрова* и Комиссарова** для выработки 
устава и программы общества. За основу будет взята программа работы 
общества, составленная Кеменовым. В связи с тем, что работа общества 
должна иметь некоторую базу, хотя бы для устройства собраний, заседаний, 
лекций и т.д., прошу ускорить разрешение вопроса об открытии в Тегеране 
«Дома культуры» и прислать освобожденного уполномоченного ВОКСа в 
Тегеран.

Максимов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 13, д. 99, л. 113-112.

544.  ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.А. ГРОМЫКО 
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ

2 ноября  1943 г.
Сов. секретно

Срочно

Официальные круги довольно оптимистично оценивают результаты 
Московской конференции. В частности, Стеттиниус и Гопкинс, которые 
были у меня вчера в посольстве, выражали свое удовлетворение. Как Вам 
уже, вероятно, известно из сообщений ТАСС, высказавшись относительно 
Конференции, сенаторы почти единодушно указывали на большое полити-
ческое значение принятых Конференцией деклараций. В Сенат внесен про-
ект резолюции с предложением о том, чтобы одобрить декларации Москов-
ской конференции и положить их в основу всех договоров между США и 
другими государствами. Возможно, проект этой резолюции и не будет при-
нят, но сам факт внесения его на одобрение Сената очень характерен для 
настроений сенатских кругов.

Пресса США почти без исключения подчеркивает исключительную 
важность результатов Конференции с точки зрения укрепления един-
ства внутри союзников. Для газет характерны такие заголовки, как 
«Триумф в Москве», «Гармония в Москве» и проч. в таком духе. Даже 
херстовские* газеты по опубликовании декларации пишут об успехе 
совещания.

Громыко

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 3, д. 27, л. 203.
Опубл.: Советско-американские отношения… – Т. 1. – С. 425.

545.  ТЕЛЕГРАММА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
СССР ПРИ ФРАНЦУЗСКОМ КОМИТЕТЕ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ А.Е. БОГОМОЛОВА В НАРОД-
НЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

2 ноября 1943 г.
Сов. секретно

Истекшие три дня, 30 октября – 1 ноября, характеризуются слухами и 
прочими настроениями в связи с тремя событиями:

* Днепров П.Д. – первый секретарь посольства СССР в Иране.
** Комиссаров Д.С. – пресс-атташе посольства СССР в Иране. * Херст У.Р. – американский медиа-магнат.
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1. Окончанием Московского совещания.
2. Подготовкой открытия Ассамблеи 3 ноября.
3. Прениями по вопросу о коммунистическом движении среди арабов. 
Все три вопроса оказываются связанными друг с другом. Вся француз-

ская африканская пресса, то есть три алжирских ежедневных газеты и три 
еженедельника, пестрят статьями, негодующими по поводу того, что Фран-
ция не принимала участия в Московском совещании. Особенно демагогич-
на голлистская пресса – «Комба» и «Либерасион». С большой тревогой пи-
шут о перспективах участия Франции в Военно-политической комиссии.

В субботу, 30 [октября], ко мне пришел Массильи и сообщил, что по 
информации, полученной Вьено от Кадогана, СССР против участия Фран-
ции в Военно-политической комиссии. Я ответил, что по моим сведениям, 
мы предложили создание комиссии и не возражаем против участия в ней 
Франции*. О ходе совещания я сказал, что не имею информации.

Все эти разговоры Массильи о Кадогане являются провокацией, имею-
щей своей целью выудить у меня какую-либо информацию о советской по-
зиции во французских вопросах, и, с другой стороны, стремлением подчер-
кнуть англо-советские противоречия.

В Нацкомитете идет уже несколько дней дискуссия в духе того, на кого 
взять ориентировку. Де Голль якобы ориентируется на СССР, а Массильи 
на Англию. Полагаю, что «ориентировка» де Голля на СССР – это маневр в 
угоду левым из французского сопротивления, которые приехали на Ассам-
блею так же, как и «революционные» статьи всяких социалистов в «Комба» 
и «Либерасион». Перед открытием Ассамблеи голлисты особенно охотно 
раздувают слухи вокруг всех спорных вопросов и жалуются на засилие ви-
шистских элементов в Алжире, подчеркивая различие между Францией, 
которая с де Голлем, и Алжиром, который идет за Жиро, Массильи и други-
ми. Все это делается довольно туманно, но так, чтобы получилось впечат-
ление, что только де Голль – истинный вождь демократической Франции и 
французского народного сопротивления.

На практике де Голль окружает себя такими «демократами», как Палев-
ский, де Ментон, Тиксье, Плевен и другие. Голлисты кричат о нехватке ка-
дров, о засорении армии и госаппарата, но ничего не делают для действи-
тельного развития чистки. 

Ассамблея.
Состав Ассамблеи подобран так, чтобы большинство получили голли-

сты. Из 88 членов Ассамблеи 40 мест получат представители сопротивле-
ния из Франции. На них рассчитывает де Голль. Коммунистам дано 5 мест, 
а всяким «умеренным» и прочим более 40.

Даже такая Ассамблея пугает де Голля, и сейчас по Алжиру ходят слухи, 
что Жиро и Катру решили разогнать Ассамблею и установить свою дикта-
туру. Истинное реакционное и трусливое лицо Нацкомитета лучше всего 
выявилось на дебатах по вопросу о коммунистическом движении среди 

арабов. Сепаратистские стремления арабов в Марокко и Тунисе, меньше в 
Алжире, пугают алжирских правителей. Старая ненависть арабов к своим 
угнетателям – французам обострилась в результате поражения Франции. 
Немцы постарались раздуть эту ненависть. Теперь этим делом занялись 
американцы, ведущие исподволь пропаганду за отделение от Европы и объ-
единение арабских стран. Американцы издают литературу на арабском 
языке и заигрывают с арабскими националистами.

В связи с этим усилилась деятельность националистической партии 
«Дестур» и популистов арабской партии, организованной в Африке Деа* 

еще в период господства Виши и немцев. В создавшейся обстановке увели-
чилось влияние коммунистической партии среди арабов. 

У нас имеется документ – письменное предложение Массильи для чле-
нов Нацкомитета, содержащий в себе предложение запретить коммунисти-
ческую партию в Тунисе и Марокко. Два заседания шли споры по этому 
вопросу. Генералы Жиро, Жорж, Катру и де Голль вместе с Массильи голо-
совали за запрещение коммунистической партии. Остальные комиссары –  
против, частично из боязни оттолкнуть от Нацкомитета СССР.

Во время визита, о котором я упоминал выше, Массильи сообщил мне, 
что здешние коммунисты хотели поместить в своей газете «Либерти» пись-
мо группы мусульманских рабочих с приветствием по адресу СССР и Крас-
ной Армии, адресованное мне. Посоветовавшись с Тиксье, Массильи за-
претил печатание этого письма, так как его авторы называют себя предста-
вителями организованных в профсоюзы рабочих, тогда как профсоюзные 
организации не принимали участия в составлении этого письма. Массильи 
сообщил мне об этом, чтобы посмотреть, как я стану на это реагировать. Я 
выслушал информацию и уклонился от ответа. Я считаю, что здешним ком-
мунистам не надо впутывать советское представительство в такие вопросы. 
Полагаю, что на почве арабского вопроса де Голль и другие получат пол-
ную поддержку англичан, которые сами крайне заинтересованы в сохране-
нии своего господства в арабских странах.

Богомолов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 1, д. 3, л. 194-190.

* См. док. № 409. * Деа М. – лидер партии «Национально-народное объединение».
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546.  ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС-
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО 
С ПОСЛОМ КИТАЯ В СССР ФУ БИНЧАНОМ

2 ноября 1943 г.
Секретно

Сегодня Фу Бинчан, принятый по его просьбе, выразил удовлетворение 
и радость китайской стороны по случаю подписания Китаем Декларации 
Московской конференции совместно с США, СССР и Великобританией*. 
Посол при этом заявил, что Китай всегда стремился к установлению тесно-
го и дружественного сотрудничества со своими союзниками и теперь рад 
констатировать, что это сотрудничество осуществляется.

Посол высказал пожелание нанести визит т. В.М. Молотову с целью вы-
разить также и ему признательность и удовлетворение китайской стороны 
итогами Московской конференции.

Я обещал передать т. В.М. Молотову это пожелание посла, равно как и 
выражение признательности и радости китайской стороны.

В ходе дальнейшей беседы посол обратился ко мне с просьбой поде-
литься с ним какими-либо новостями дополнительного порядка.

Я ответил, что не имею что-либо добавить к уже опубликованным реше-
ниям Конференции, и подчеркнул, что теперь каждой стороне остается 
лишь выполнять взятые на себя серьезные обязательства.

Относительно военного положения я сказал, что обстановка на фронтах 
советско-германской войны развивается благоприятно для нас, и добавил, 
что это обстоятельство, очевидно, радует Китай наряду с другими свободо-
любивыми народами.

Посол поспешил заверить, что в Китае победам Красной Армии раду-
ются так же, как в Советском Союзе.

На мой вопрос, каково в настоящее время положение в Китае, посол 
ответил, что военная обстановка не внушает опасений, но что в экономиче-
ском отношении Китай испытывает значительные затруднения, вызванные 
блокадой и ростом товарных цен. Посол выразил надежду, что союзники 
смогут открыть бирманскую дорогу и тем облегчить положение Китая. Ны-
нешнее положение Китая посол охарактеризовал как очень сложное.

На мой вопрос, когда, по мнению посла, союзники начнут борьбу за 
освобождение бирманской дороги от японцев, посол ответил, что, по его 
мнению, выступления союзников следует ожидать в недалеком будущем. 
По имеющимся сведениям, союзники в настоящее время располагают в 
Индии 2-миллионной армией, значительным количеством авиации и дру-
гого вооружения. К развертыванию военных операций союзники должны 
были бы приступить после сезона дождей, который закончился в конце 
октября.

Отвечая на мой вопрос о численности японских войск в Бирме, посол 
заявил, что он не располагает самыми последними данными на этот счет. 
Он считает, что всего в Бирме, Таи, Индокитае и на Малайях 350-400 тыс. 
японцев.

Далее я поинтересовался, предполагается ли приурочить выступление в 
Бирме китайских войск к выступлению союзников. Посол ответил на это 
утвердительно и добавил, что в настоящее время продолжается сосредото-
чение китайских войск в провинции Юньнань. На протяжении последних 
двух месяцев японцы предпринимали ряд операций в провинции Юньнань 
против китайских войск, пытаясь помешать концентрации китайских войск 
на границе с Бирмой, чтобы не допустить совместного выступления их с 
войсками союзников, которые должны нанести удар со стороны Индии. До 
сих пор, подчеркнул посол, китайские главные силы в провинции Юньнань 
еще не вошли в соприкосновение с японцами.

Я далее задал послу вопрос, не располагает ли он данными, на кого опи-
рается марионеточное правительство Субхи Чандры Боса*. Подчеркнув, 
что создание этого правительства – целиком дело рук японцев, посол зая-
вил, что после падения Сингапура и Бирмы незначительная часть индусов 
решила, что японцы в скором времени захватят Индию. Этот опасный мо-
мент нерешительности был, однако, благополучно преодолен благодаря 
влиянию, оказанному поездкой Чан Кайши в свое время в Индию. В насто-
ящее время индусы настроены решительно против японцев. Марионеточ-
ное правительство Боса не может рассчитывать на поддержку со стороны 
индусов в Индии. На мой вопрос, не может ли в таком случае Чандра Бос 
опереться на индусов-эмигрантов, проживающих в Таи, Бирме и на Филип-
пинах, посол ответил отрицательно, сказав, что количество индусов, имею-
щихся в Таи и на Филиппинах, слишком незначительно, чтобы на них мож-
но было рассчитывать. Кроме того, большинство из них настроено отнюдь 
не прояпонски. В Бирме японцы не могут использовать индусов в силу 
враждебных отношений, существующих там между последними и мест-
ным населением. В основном японцы, по словам посла, пытаются создать 
опору Босу среди военнопленных индусов, захваченных в начале Тихооке-
анской войны в Гонконге и Сингапуре.

На беседе присутствовали пом. зав. Первым ДВО т. Васьков и советник 
китайского посольства Лю Цзэжун.

Заместитель народного комиссара
иностранных дел
С. Лозовский

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 6, д. 50, л . 16-18.

* См. приложение № 1 к док. № 539.
* Субха Чандры Бос – глава временного правительства свободной Индии «Азад Хинд» 
в 1943 году.
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547.  ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В ТУР-
ЦИИ С.А. ВИНОГРАДОВУ

3 ноября 1943 г. 
Сов. секретно
Вне очереди

Особая

На Конференции трех министров в Москве советская делегация внесла 
между прочим предложение о том, чтобы в целях сокращения сроков войны 
сделать турецкому правительству предложение от имени трех держав о 
вступлении Турции в войну еще в 1943 году. Делегация США, сославшись 
на отсутствие директив президента, уклонилась от соглашения по этому 
поводу. В связи с этим «Протокол о Турции» в указанном выше смысле был 
подписан только мною и Иденом уже после окончания Конференции*. В 
Протоколе признается крайняя желательность вступления Турции в войну 
на стороне Объединенных Наций и указывается, что в ближайший момент 
времени Турции должно быть предложено от имени англопра и совпра 
вступить в войну до конца 1943 г. Протоколом предусмотрено также то, 
чтобы немедленно попросить Турцию предоставить нужные возможности 
на турецких авиабазах в распоряжение союзных сил. 

При подписании Протокола Иден вручил мне 1 ноября личную ноту сле-
дующего содержания:

«В параграфе 3 Протокола по поводу нашей совместной политики в отно-
шении Турции установлено, что Турцию попросят оказать всю возможную по-
мощь Объединенным Нациям путем предоставления возможностей на турец-
ких военно-воздушных базах в распоряжение вооруженных сил союзников.

2. Поэтому я намерен, как между нами договорено, обратиться к турец-
кому министру иностранных дел с просьбой о предоставлении возможно-
стей на военно-воздушных базах, когда я увижусь с ним в Каире через не-
сколько дней. Я, как указано, буду просить лишь о предоставлении этих 
возможностей для использования их британскими военными властями, ко-
торым они нужны для оперативных целей».

Сообщается только для Вашего личного сведения.
О результатах Конференции Вам, как и другим советским миссиям, по-

сылается другая телеграмма**. Ваши замечания и соображения, особенно в 
связи с новой ситуацией для Турции, шлите по мере необходимости. 

Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10. п. 17, д. 134, л. 12.

548.  ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОЛНОМОЧНОМУ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЮ СССР ПРИ ФРАНЦУЗСКОМ КОМИТЕТЕ НАЦИО-
НАЛЬНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ А.Е. БОГОМОЛОВУ*

4 ноября 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

2 ноября я принял Гарро. Сказав несколько фраз о положительном зна-
чении Московской конференции, Гарро выразил недоумение, почему Фран-
цузский комитет, приглашенный участвовать в Комиссии в Алжире, не при-
глашен во вновь образованную Лондонскую европейскую консультативную 
комиссию, которая будет, в частности, рассматривать вопрос о будущем 
Германии.

Я ответил, что читал запись беседы Гарро с работником НКИД Сысое-
вым**, состоявшейся 1 ноября и что, судя по заявлению Гарро Сысоеву, про-
изошло какое-то недоразумение с информацией, полученной французами о 
позиции совпра по вопросу об участии Французского комитета в Европей-
ской комиссии.

Для Вашего сведения сообщаю, что Гарро заявил Сысоеву, что Вьено 
беседовал в Лондоне с Кадоганом. Кадоган, по словам Гарро, заявил Вьено, 
что на Тройственной конференции в Москве решается вопрос о Европей-
ской комиссии, в которую войдут лишь представители СССР, Великобрита-
нии и США. При этом Кадоган намекнул Вьено, что совпра принадлежит 
инициатива недопущения французов в Комиссию.

Я сказал Гарро, что эта информация не соответствует действительности, 
что, видимо, здесь произошло какое-то недоразумение. Вопрос о Европей-
ской комиссии был внесен англичанами. Советские предложения были на-
правлены к тому, чтобы сделать состав Комиссии более широким и при-
влечь к участию в ней также французов, но после возражений со стороны 
англичан и американцев советская делегация согласилась на тo, чтобы в 
Комиссии участвовали только представители трех держав.

Гарро ответил, что мое разъяснение вызовет чувство облегчения в кру-
гах Французского комитета. Гарро добавил, что сообщение Кадогана о по-
зиции совпра вызвало у французов чувство огорчения. Гарро сказал также, 
что он понимает причины, по которым совпра согласилось с предложения-
ми англичан и американцев: во время конференции приходится делать 
уступки друг другу, без этого обойтись нельзя. Однако французы считают 
принятое решение недостаточным. Они за то, чтобы представители Фран-
цузского комитета участвовали в Европейской комиссии. Я сказал, что я 
думаю, что в дальнейшем дело к этому придет.

* См. док. № 541.
** См. док. № 552.

* Копия этой телеграммы была направлена послу СССР в Великобритании Ф.Т. Гусеву.
** Сысоев И.Г. – и.о.заведующего Первым Европейским отделом НКИД СССР.
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После этого я осведомился, обсуждали ли американцы и англичане с 
французами свою схему управления освобожденной Францией. Гарро отве-
тил отрицательно и добавил, что со своей стороны французы разработали 
проект управления французскими территориями по мере и после их осво-
бождения. Идея французского проекта состоит в том, что по мере продви-
жения войск союзников по территории Франции власть на местах должна 
немедленно переходить в руки французской администрации, а не оставать-
ся в руках командования союзнических войск.

Я заметил, что мы сочувствуем этой политической позиции французов. 
Даже в вопросе об Италии, которая была еще недавно нашим врагом, мы 
стоим на той позиции, что фашизм в этой стране должен быть как можно 
быстрее ликвидирован и должны быть восстановлены демократические 
формы правления. Сам народ должен взять в руки управление страной. Тем 
более это относится к Франции.

Когда зашла речь о Французском комитете, я сказал, что наша формула 
признания Комитета означает, что мы еще не считаем Комитет француз-
ским правительством, но видим в нем зародыш французского правитель-
ства. Гарро согласился и сказал, что хотя Комитет не является правитель-
ством, но подготовляет путь для создания такового. 

Сообщается для Вашего сведения и ориентировки.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 23, д. 179, л. 140-138.

549. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС-
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.И. КАВТАРАДЗЕ С 
ПОСЛОМ АФГАНИСТАНА В СССР СУЛТАНОМ АХМЕД- 
ХАНОМ

4 ноября 1943 г.
Секретно

Сегодня в 15 час. я принял афганского посла Султана Ахмед-хана по 
моему приглашению.

Я сообщил С.А., что согласно его просьбе могу проинформировать его 
по вопросу о пограничном конфликте на Памирах, в районе афганского киш-
лака Гасхан, о котором он упоминал в своей беседе 6 октября с.г. Я сообщил 
С.А., что наши пограничники на острове, расположенном на р. Пяндж и 
районе кишлака Гасхан, занимались сенокошением и граница ими в сторо-
ну Афганистана не нарушалась.

С.А. пытался вновь поднять вопрос о принадлежности Афганистану по-
ловины рек Амударья и Пяндж и островов, расположенных на этой полови-

не, причем заявил, что этот вопрос является для Советского Союза незначи-
тельным вопросом и афганское правительство не публикует в печати об 
этих пограничных конфликтах, считая, что это может повредить совет-
ско-афганским отношениям.

Я отвел попытку С.А. продолжать дальнейший разговор на эту тему и 
заявил ему, что по вопросу о границе ему неоднократно давались ответы и 
разъяснения со стороны руководителей НКИД и в данный момент едва ли 
что-нибудь новое можно сказать по этому поводу. Я хотел лишь проинфор-
мировать посла согласно его просьбе о конфликте в районе Гасхана на ос-
новании полученных мною данных.

С.А. попросил прислать ему по этому вопросу ноту.
На мой вопрос, что нового в Афганистане, С.А. ответил, что там все 

тихо и спокойно, но война и там дает себя чувствовать и выразил пожела-
ние скорейшего ее окончания. В этой связи он распространился о положе-
нии в Афганистане в недалеком прошлом и сказал, что 20 лет тому назад в 
Афганистане была только одна шоссейная дорога от Кабула до Джелалаба-
да и совершенно не было телеграфа. Афганское правительство в течение 20 
лет построило дороги и телеграфные линии. Правительство и народ хотят 
продолжать строительство в стране, но из-за войны мало что удается сде-
лать. Я навел разговор на прямую цель сегодняшней встречи с ним и спро-
сил, чем объяснить столь долгую затяжку ответа афганского правительства 
на запрос агремана для Бакулина, назначенного советским послом в Афга-
нистане. Несмотря на то, что прошла вот уже третья неделя, ответа все нет. 
С.А. торопливо стал объяснять, что вопрос, должно быть, уже разрешен и, 
по его мнению, положительно, но телеграфная связь с Кабулом в последнее 
время работает плохо и поступающие к нему телеграммы невозможно разо-
брать. Сейчас он имеет несколько таких телеграмм и уверен, что в одной из 
них содержится ответ на запрос. Я повторил, что мы довольно долго ждем 
ответа.

От имени своего правительства Султан Ахмед выразил благодарность за 
разрешение на провоз 500 кг хинина из Японии в Афганистан транзитом 
через СССР и попросил, чтобы советские организации доставили этот хи-
нин в Термез. Афганское правительство готово оплатить все расходы по 
доставке хинина.

Я обещал С.А. дать ответ на указанный вопрос после наведения соот-
ветствующих справок.

На беседе присутствовал ст. референт СВО т. Зудин П.Б.

Заместитель народного комиссара
иностранных дел СССР

С. Кавтарадзе

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 6, д. 57, л. 20-21.
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550.  ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ США 
Ф. РУЗВЕЛЬТУ

5 ноября 1943 г.

Г-н Хэлл передал мне 25 октября Ваше последнее послание76 и я имел с 
ним беседу по поводу этого послания. Мой ответ запоздал в связи с тем, что 
я был уверен, что г-н Хэлл передал Вам содержание состоявшейся беседы 
и мои соображения по вопросу о встрече с Вами и с г-ном Черчиллем. 

Я не могу не считаться с приведенными Вами аргументами относитель-
но обстоятельств, мешающих Вам приехать в Тегеран. Разумеется, только 
Вам может принадлежать решение вопроса о возможности Вашего приезда 
в Тегеран.

Со своей стороны я должен сказать, что не вижу более подходящего 
пункта для встречи, чем указанный город. 

На меня возложены обязанности верховного главнокомандующего со-
ветских войск и это обязывает меня к повседневному руководству военны-
ми операциями на нашем фронте. Это особенно важно в данное время, ког-
да непрерывная четырехмесячная летняя кампания переходит в зимнюю и 
военные операции продолжают развиваться почти на всем фронте протяже-
нием 2 600 км. При таком положении для меня как главнокомандующего 
исключена возможность направиться дальше Тегерана. Мои коллеги в пра-
вительстве считают вообще невозможным мой выезд за пределы СССР в 
данное время ввиду большой сложности обстановки на фронте.

Вот почему у меня возникла мысль, о которой я уже говорил г-ну Хэл-
лу. Меня мог бы вполне заменить на этой встрече мой первый замести-
тель в правительстве В.М. Молотов, который при переговорах будет поль-
зоваться, согласно нашей конституции, всеми правами главы советского 
правительства. В этом случае могли бы отпасть затруднения в выборе ме-
ста встречи. Надеюсь, что это предложение могло бы в настоящее время 
нас устроить.

Переписка... – Т. 1. – С. 607-609.

551. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПОСЛОМ США В 
СССР У.А. ГАРРИМАНОМ

5 ноября 1943 г.
Секретно

Молотов принял Гарримана по его просьбе.
Поздоровавшись, Гарриман говорит, что на него произвела большое 

впечатление новая форма Наркоминдела*. Он даже думает, что его костюм 
теперь не вполне соответствует обстановке.

Молотов говорит, что Гарриман может, конечно, одевать любой костюм, 
и добавляет, что он, Молотов, очевидно, не будет каждый день носить фор-
му, но сегодня он вместе с другими своими коллегами по Наркоминделу 
впервые одел форму.

Гарриман говорит, что Молотов, вероятно, помнит о том, о чем он говорил 
с ним в театре. В настоящее время от президента получен ответ. В дополне-
ние к телеграмме, посланной по этому поводу Хэллом, он, Гарриман, также 
послал телеграмму президенту. Кроме того, генерал Дин запросил об этом 
Генеральный штаб. Гарриман говорит, что он не знает точно, произошло ли 
это благодаря предыдущим телеграммам или благодаря последним телеграм-
мам, но так или иначе в настоящее время ответ от президента получен, и он, 
Гарриман, полагает, что этот ответ удовлетворит советскую сторону. Гарри-
ман вручает Молотову письмо на английском языке (прилагается).

Переводчик зачитывает письмо.
Молотов спрашивает, имеет ли американское правительство в виду при-

соединиться к англо-советскому Протоколу о Турции** и также подписать 
его, или же само письмо должно рассматриваться как присоединение аме-
риканского правительства к англо-советскому решению по этому вопросу77. 

Гарриман отвечает, что, как он полагает, это письмо могло бы быть при-
ложено к Протоколу, подписанному Молотовым и Иденом.

Молотов спрашивает, известно ли об этом решении американского пра-
вительства британскому правительству.

Гарриман отвечает, что по получении этого письма он сообщил о его 
содержании английскому послу. Он, Гарриман, также полагает, что прези-
дент сообщил об этом решении Черчиллю. Что касается вопроса о том, ка-
ким образом оформить присоединение американского правительства, то 
он, Гарриман, если это Молотов считает нужным, готов запросить дополни-
тельно президента, но он считает, что и самого письма достаточно и что для 
присоединения этого письма к Протоколу не требуется каких-либо допол-
нительных полномочий.

* Приказом по НКИД СССР от 7 октября 1943 г. с 1 ноября вводилась форменная одежда для 
дипломатов.
** См. док. № 541.
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Молотов говорит, что это дело можно было бы оформить следующим 
образом: он, Молотов, написал бы Гарриману письмо, в котором под-
тверждалось бы получение письма Гарримана и указывалось бы, что точка 
зрения всех трех правительств по этому вопросу одинакова. Наряду с этим 
можно было бы послать англичанам копию письма Гарримана и ответного 
письма Молотова. Молотов добавляет, что сегодня немного позже у него 
будет Керр и что он посоветуется с ним о том, каким образом лучше офор-
мить это дело.

Гарриман говорит, что он давно желал воспользоваться визитом к Моло-
тову для того, чтобы затронуть еще один вопрос. Речь идет о генерале Дине, 
который в настоящее время возглавляет американскую военную миссию в 
Москве. Начальник Объединенного штаба в Вашингтоне хотел бы, чтобы 
генерал Дин установил хорошие отношения с начальником штаба Красной 
Армии, а также с соответствующими офицерами Генерального штаба. При 
этом имеется в виду достижение координации военных планов союзников 
и разработка мероприятий, касающихся пункта 1 повестки дня Конферен-
ции, т.е. мероприятий по сокращению сроков войны. Генерал Дин – это 
офицер, который пользуется большим доверием начальника штаба, и он, 
Гарриман, полагает, что установление хороших отношений между генера-
лом Дином и Генеральным штабом Красной Армии дало бы положитель-
ные результаты.

Молотов говорит, что он тоже так думает и что он поставит этот вопрос 
перед маршалом Сталиным, после чего можно будет решить, что в этом 
отношении нужно сделать.

Гарриман говорит, что Дин уже имел встречу с офицером связи Гене-
рального штаба.

Молотов замечает, что Гарриман, видимо, имеет в виду более ответ-
ственное лицо.

Гарриман подтверждает это и говорит, что Дин не является военным 
атташе, а послан сюда для того, чтобы заниматься вопросами войны. Гарри-
ман добавляет, что у американской стороны имеется надежда на встречу 
представителей трех генеральных штабов. Работа генерала Дина может по-
мочь осуществлению такой встречи. Конечно, если эта встреча состоится, 
генерал Дин будет в ней участвовать.

Гарриман говорит, что он хотел бы затронуть еще один вопрос о гене-
рале Ванденберге. Ванденберг является одним из главных офицеров аме-
риканской авиации и работает под непосредственным руководством гене-
рала Арнольда, возглавляющего военно-воздушные силы США. Поэтому 
Ванденберг не может оставаться в СССР слишком долго и он будет впо-
следствии заменен другим офицером. В связи с этим желательно, чтобы 
Ванденберг побольше успел сделать за время своего пребывания в СССР. 
В первую очередь было бы желательно обменяться со штабом Воен-
но-воздушных сил СССР информацией об опыте борьбы против немцев, 
о тактике немцев и об их силе. Во вторую очередь было бы желательно 
ознакомиться с использованием американских самолетов, поставляемых 

Красной Армии. Есть один тип самолета, а именно «Аэрокобра», который 
очень хорошо используется советскими воздушными силами. Гарриман 
говорит, что этот самолет русские используют даже лучше, чем американ-
цы. Поэтому Ванденбергу было бы полезно ознакомиться с опытом, име-
ющимся у советских летчиков в этом отношении. Кроме того, вопрос о 
поставках самолетов по Третьему протоколу пока остался открытым. В 
ближайшее время некоторые типы самолетов будут сняты с производства. 
Поэтому было бы желательно получить сведения о том, какие самолеты 
наиболее необходимы Советскому Союзу. Ванденберг хотел бы в связи с 
этим посетить советские эскадрильи, находящиеся в прифронтовой поло-
се и состоящие из самолетов «Аэрокобра», для того, чтобы ознакомиться 
с опытом советских летчиков. Сам Ванденберг является выдающимся 
летчиком, и возможно, что такая встреча была бы полезной и для совет-
ской стороны.

Молотов замечает, что он считает такую встречу полезной.
Гарриман говорит, что, как он надеется, в соответствующее время могут 

состояться беседы между американскими и советскими представителями 
относительно предоставления баз, улучшения коммуникаций, связи и т.д. в 
соответствии с предложением американской делегации, внесенным на Кон-
ференции. Гарриман добавляет, что он понимает трудность этого вопроса и 
поэтому он не торопит Молотова с этим делом.

Гарриман говорит, что есть еще один вопрос, который близок сердцу 
американских солдат. Речь идет о снабжении довольствием американских 
военнопленных, находящихся в Японии. В настоящее время во Владиво-
стоке имеется 500 т грузов. Кроме того, 1 тыс. т груза находится в пути. 
Гарриман говорит, что отправленное ранее в Японию другим путем продо-
вольствие дошло до американских военнопленных. Гарриман говорит, что 
Генеральный штаб в Вашингтоне был бы весьма благодарен, если бы Моло-
тов смог сделать что-либо для ускорения этого дела.

Молотов говорит, что все, что возможно сделать, будет сделано.
Гарриман замечает, что по этому вопросу советник посольства Гамиль-

тон уже говорил с Зарубиным и он, Гарриман, просит лишь о том, чтобы 
Молотов помог разрешению этого вопроса. 

Далее Гарриман говорит, что он хотел бы затронуть вопрос об амери-
канских летчиках, которые приземлились на советской территории и о ко-
торых так хорошо позаботилось советское правительство. Он, Гарриман, 
благодарен за проявленную к американским летчикам заботу.

Молотов замечает, что это наш долг.
Гарриман спрашивает, не слишком ли злоупотребляют американцы со-

ветским гостеприимством, и, может быть, советское правительство хотело 
бы видеть этих летчиков вне своих границ.

Молотов говорит, что это будет видно, но что сейчас трудно об этом 
что-либо сказать. Он, Молотов, не осведомлен достаточно подробно в этом 
вопросе. Во всяком случае, все, что возможно сделать для облегчения поло-
жения американских летчиков и их судьбы, будет сделано.
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Гарриман замечает, что он не настаивает на том, чтобы Молотов дал ему 
сейчас по этому поводу ответ. Он, Гарриман, полагает, что чем меньше по 
этому вопросу будет сказано, тем лучше.

Беседа продолжалась 40 минут.
На беседе присутствовал Болен.

Записал
В. Бережков

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 29, д. 332, л. 33-36.
Опубл.: Советско-американские отношения…– Т. 1. – С. 425-428.

Приложение
Перевод с английского

ПИСЬМО ПОСЛА США В СССР У.А. ГАРРИМАНА НАРОДНОМУ 
КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВУ

 5 ноября 1943 г.

Дорогой господин Молотов,
Я рад сообщить Вам, что я получил дальнейшее сообщение от прези-

дента относительно предложения советского правительства, касающегося 
Турции, сделанного на Конференции.

Я уполномочен сообщить Вам, что правительство Соединенных Штатов 
согласно присоединиться к Соединенному Королевству и Советскому Сою-
зу в том, чтобы немедленно предъявить Турции требование относительно 
использования воздушных баз, а позднее в том, чтобы оказывать на Турцию 
давление для того, чтобы она вступила в войну до конца года. Это согласие 
подчинено тому условию, что никакие ресурсы Соединенных Штатов или 
Британии не будут выделены в восточные районы Средиземного моря, т.к. 
они, по мнению ответственных командующих, необходимы для операций в 
Италии или для вторжения на континент через Канал и требующихся для 
этого приготовлений по накоплению сил в Англии.

Я полагаю, что Вы оцените мое личное удовлетворение тем, что я могу 
передать Вам это сообщение.

Искренне Ваш,

У.А. Гарриман

АВП РФ, ф. 06, оп.5, п. 29, д. 332, л.37.
Опубл.: Советско-американские отношения… – Т. 1. – С. 429.

552.  ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛАМ СССР В 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ, США, КИТАЕ, ТУРЦИИ, ЯПОНИИ, 
ПОЛНОМОЧНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СССР ПРИ ФРАН-
ЦУЗСКОМ КОМИТЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ОСВОБО-
ЖДЕНИЯ, ПОСЛАННИКУ СССР В ШВЕЦИИ*

5 ноября 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

30 октября закончилась Московская конференция трех министров. По 
настоянию Хэлла и Идена на всех 12 заседаниях Конференции председа-
тельствовал т. Молотов. Конференция показала наличие общих точек зре-
ния по ряду важных вопросов войны и послевоенного устройства. Замеча-
ния и предложения советской делегации весьма серьезно принимались во 
внимание. В общем, работу Конференции, принимая во внимание постав-
ленную перед ней задачу, обширную повестку дня, а также то, что это была 
первая встреча трех министров, следует считать удовлетворительной.

В результате Конференции было согласовано коммюнике**, которое, как 
и четыре принятых на Конференции декларации***, были опубликованы****, 
и с которыми Вы должны внимательно ознакомиться.

В предложении советской делегации по пункту 1 повестки дня указыва-
лось, что в целях сокращения сроков войны необходимо осуществить такие 
безотлагательные мероприятия со стороны англопра и ампра еще в 1943 году, 
которые обеспечат вторжение англо-американских армий в Северную Фран-
цию и которые, наряду с мощными ударами советских войск по основным 
силам германской армии на советско-германском фронте, должны коренным 
образом подорвать военно-стратегическое положение Германии и привести к 
решительному сокращению сроков войны. Полученный по этому вопросу 
ответ англичан и американцев в общем и целом удовлетворителен.

Некоторые детали по этому вопросу мы сообщим Вам особо, письмом с 
диппочтой.

Как Вам известно из коммюнике, было решено создать Европейскую 
консультативную комиссию в Лондоне73 и Консультативный совет по во-
просам Италии74.

Комиссия в Лондоне будет состоять из представителей трех держав и 
будет образована в возможно ближайшем будущем. Комиссия будет изучать 
европейские вопросы, связанные с окончанием военных действий, которые 
три правительства признают целесообразным ей передать. Представители 

* Заголовок дается по разметке документа.
** См. Московская конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании… – 
С. 311-313.
*** См. док. № 539.
**** См. Правда. – 1943. – 2 ноября.
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правительств других Объединенных Наций будут по усмотрению Комис-
сии приглашаться принимать участие в заседаниях Комиссии, когда будут 
обсуждаться вопросы, особо затрагивающие их интересы.

Консультативный совет по вопросам Италии решено учредить немед-
ленно. На первое время он будет состоять из представителей Великобрита-
нии, США, СССР и Французского комитета национального освобождения. 
Представители Греции и Югославии будут включены в состав Совета в ка-
честве полноправных членов, как только это окажется практически воз-
можным. Совет установит свое местопребывание как можно скорее в Ита-
лии в том же месте, где будет находиться и штаб союзного главнокоманду-
ющего. Совет будет следить за деятельностью контрольного механизма в 
Италии, который будет осуществлять условия капитуляции и будет пред-
ставлять рекомендации главнокомандующему, а также трем правитель-
ствам по вопросам общей политики, связанной с работой контроля.

Декларация о демократических задачах в Италии принята по нашей 
инициативе, причем мы не согласились присоединить свой голос к одобре-
нию деятельности АМГОТа и других органов союзников в Италии, сослав-
шись на то, что ввиду отсутствия нашего представителя на месте, мы не 
можем положительно высказаться по этому вопросу.

В связи с обсуждением вопроса об Италии советская делегация от име-
ни совпра обратилась с предложением о том, чтобы Советскому Союзу 
были немедленно переданы 1 линкор, 1 крейсер, 8 эскадренных минонос-
цев, 4 подводные лодки, а также торговые суда общим водоизмещением в 
40 тыс. т из общего количества, как заявил Черчилль в Палате общин, бо-
лее 100 военных кораблей и торговых судов водоизмещением более 150 
тыс. т, перешедших в распоряжение англо-американских вооруженных сил 
в результате капитуляции Италии. Иден и Хэлл заявили о своем положи-
тельном отношении к этому предложению, но окончательного ответа от ан-
глопра и ампра пока не получено.

По вопросу о соглашении между главными и малыми союзниками со-
ветская делегация заявила, что совпра не может согласиться с предложени-
ем англопра заключить соглашение не вести с правительствами других ев-
ропейских стран переговоров о каких-либо обязательствах или соглашени-
ях, касающихся послевоенных вопросов. Совпра выразило, однако, готов-
ность заключить соглашение с англопра об обязательствах обеих сторон не 
заключать с правительствами европейских государств, являющимися их 
союзниками в борьбе против гитлеровской Германии, каких-либо соглаше-
ний или договоров по послевоенным вопросам без предварительной кон-
сультации и согласования, но что совпра вместе с тем считает правом обоих 
государств в целях сохранения мира и сопротивления агрессии заключать 
соглашения по послевоенным вопросам с пограничными союзными госу-
дарствами, не ставя это в зависимость от консультации и согласования меж-
ду ними, поскольку такого рода соглашения касаются вопроса непосред-
ственной безопасности их границ и соответствующих пограничных с ними 
государств, как, например, СССР и Чехословакия. При обсуждении этого 

вопроса Иден заявил, что англопра не имеет возражений против заключе-
ния советско-чехословацкого договора, сняв, таким образом, прежние свои 
возражения.

Конференция не приняла по этому вопросу решения, но 29 октября 
Иден прислал на мое имя письмо, в котором он указывает, что после обмена 
мнениями, который имел место на Конференции, он считает, что нет необ-
ходимости продолжать обсуждение предложений британской делегации.

При обмене мнениями по вопросу о Польше советская делегация заяви-
ла, что СССР стоит за независимую Польшу и готов помочь ей, но надо, 
чтобы в Польше было такое правительство, которое было бы дружественно 
настроено в отношении СССР. Советская делегация заявила, что вопрос о 
взаимоотношениях между Польшей и СССР прежде всего должен касаться 
и должен быть разрешен самими Польшей и Советским Союзом как сосе-
дями. Никаких решений по вопросу о Польше принято не было.

Английская делегация внесла предложение о взаимном обмене военной 
информацией. По этому вопросу было принято решение о том, что союзни-
ки должны взаимно и постоянно информировать друг друга о всех поступа-
ющих в их распоряжение технических военных сведениях, касающихся 
германской армии, военно-морского флота и воздушных вооруженных сил, 
а также боевого качества соединений противника и применяемой тактики.

На Конференции обсуждался документ, представленный англичанами и 
американцами: «Основная схема управления освобожденной Францией»*. 
Из этого документа было ясно, что Французскому комитету национального 
освобождения отводится весьма ограниченная роль, с чем мы не могли со-
гласиться. В связи с поставленными советской делегацией вопросами и 
сделанными ею замечаниями решено передать этот вопрос на рассмотре-
ние Европейской консультативной комиссии.

По вопросу о будущем обращении с Германией американская делегация 
представила следующие письменные предложения: Германия должна капи-
тулировать безоговорочно, причем в целях обеспечения выполнения усло-
вий капитуляции оккупация Германии должна осуществляться континген-
тами британских, советских и американских войск. Национал-социалист-
ская партия должна быть немедленно распущена. Германия обязана обеспе-
чить возмещение физического ущерба, нанесенного ее вооруженными си-
лами СССР и другим союзным и оккупированным странам. Все германские 
вооруженные силы должны быть разоружены и демобилизованы. Германия 
должна быть лишена постоянной армии и военное обучение должно быть 
запрещено. По мнению ампра, желательно децентрализовать германскую 
политическую структуру и поощрять направленные на это внутри Герма-
нии движения. Иден в основном согласился с предложением американцев. 
Советская делегация заявила, что наше отношение к проекту американцев 
положительное и что изложенная в нем программа освещает главные во-
просы правильно. Советская делегация заявила также, что совпра против 

* См. док. № 539
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публичных заявлений об ослаблении Германии, так как это помогало бы 
сплочению немцев в их борьбе против нас.

В результате обсуждения вопроса об обращении с Германией и другими 
вражескими странами в Европе было решено передать его для дальнейшей 
разработки в Европейскую консультативную комиссию. 

Британская делегация внесла предложение об опубликовании деклара-
ции о совместной политике в Иране. Для рассмотрения этого предложения 
была создана комиссия из представителей Англии, США и СССР. Совет-
ская делегация высказалась против опубликования такой декларации, в 
частности, потому, что это поставило бы в одно положение нас и американ-
цев, которые пока еще не имеют договорных отношений с Ираном. В ре-
зультате обсуждения этого вопроса было признано нецелесообразным опу-
бликование декларации в настоящее время.

В результате обсуждения вопроса о пробных мирных шарах было при-
нято решение о том, что совпра, англопра и ампра должны немедленно ин-
формировать друг друга о пробных предложениях мира, которые могут 
быть ими получены. Три правительства договорились также о том, чтобы 
согласовывать свои действия в отношении подобных предложений.

По вопросу о федерациях состоялся обмен мнений. Советская делега-
ция заявила, что совпра считает одной из важнейших задач послевоенного 
устройства Европы и создания прочного мира освобождение малых стран и 
восстановление их независимости и суверенитета. Совпра полагает, что ма-
лым странам потребуется некоторое, не поддающееся еще точному учету 
время, неодинаковое для всех их, чтобы они могли в полной мере разо-
браться в новой, созданной в результате войны, обстановке и во вновь сло-
жившихся отношениях с соседними и другими государствами, не подверга-
ясь никакому внешнему давлению в направлении вхождения в ту или иную 
новую группировку государств. Такой важный шаг, как федерирование с 
другими государствами и возможный отказ от части своего суверенитета, 
допустим лишь в порядке свободного, спокойного и хорошо продуманного 
волеизъявления народа. Поэтому совпра считает преждевременным теперь 
же намечать и таким образом искусственно поощрять объединения ка-
ких-либо государств в форме федераций. Иден признал важность нашей 
аргументации и согласился с тем, что сейчас решать этот вопрос несвоевре-
менно, а Хэлл заявил, что его правительство и до сих пор не выступало за 
поощрение федераций.

По поставленным английской и американской делегациями вопросам о 
послевоенном экономическом сотрудничестве, об экономических вопросах 
реконструкции состоялся обмен мнениями. Признано желательным при-
ступить к переговорам между НКИД и посольством США в Москве отно-
сительно сотрудничества в возмещении военного ущерба в Советском Со-
юзе. Что касается остальных вопросов, то признано желательным продол-
жать их изучение.

Вопрос о совместной политике в отношении движения сопротивления 
в Югославии снят по предложению Идена. По этому вопросу были бесе-

ды между Иденом и Молотовым, в которых мы обещали послать свою 
военную миссию к партизанам Югославии, а Иден добивался, чтобы та-
кая советская миссия была также послана и к Михайловичу, с чем мы не 
согласились.

Дополнительную информацию о работе Конференции пошлем Вам дип-
почтой.

В. Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 23, д. 179, л. 146-142.

553.  ТЕЛЕГРАММА ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИН-
СКОГО ПОСЛУ СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ Ф.Т. ГУСЕВУ

5 ноября 1943 г.
Сов. секретно

22 октября Иден вручил т. Молотову меморандум, в котором сообща-
лось, что английское правительство предполагает послать на север СССР в 
течение ноября, декабря, января и февраля месяцев 4 конвоя, которые долж-
ны доставить 860 тыс. т грузов.

Для обслуживания конвоев британские военные власти считают необхо-
димым увеличить существующий сейчас на севере штат английских воен-
нослужащих на 113 человек, т.е. довести его до 320 человек с тем, что этот 
штат не будет без разрешения советского правительства увеличен более 
чем на 10% сверх общего количества, а весной, когда конвои будут приоста-
новлены, эти цифры будут снижены до предела, который британские вла-
сти сочтут за минимум. В состав 320 человек включается также штат не-
большого госпиталя, который, по мнению англичан, необходимо будет ор-
ганизовать в Архангельске.

Въездные и выездные визы в пределах указанного лимита должны выда-
ваться в наикратчайший срок, необходимый для рассмотрения заявок на визы, 
примерно 14 дней. На 148 человек английское правительство просило срочно 
выдать советские въездные визы или разрешить им въезд в СССР без виз.

Ссылаясь на послание Черчилля от 1 октября т. Сталину И.В.71, англий-
ское правительство выражает в указанном меморандуме надежду на то, что 
формальности, применяемые в северных портах, будут сведены к минимуму.

В ответ на это 3 ноября был вручен англичанам следующий меморандум:
«1. Советское правительство на основе принципа взаимности и равен-

ства в деле выдачи виз вспомогательному и обслуживающему персоналу 
британской военной миссии и торгпредству в Великобритании согласно 
установить лимит британского персонала, находящегося на севере, как это 
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и было предложено в вышеуказанном британском меморандуме в количе-
стве 320 человек с тем, что этот штат без особого на то разрешения совет-
ского правительства не может быть увеличен более чем на 10% сверх обще-
го количества, а весной, когда конвои будут приостановлены, эти цифры 
будут снижены до предела, который в то время будет установлен.

2. В пределах установленного лимита в 320 человек советские компе-
тентные органы будут осуществлять выдачу въездных и выездных виз в 
наикратчайший срок, необходимый для рассмотрения заявок на визы, при-
мерно 14 дней. Такой же порядок выдачи виз будет распространен и на пер-
сонал британской военной миссии в Москве.

3. Просьба правительства Великобритании о въезде в СССР 148 человек 
британских военнослужащих без виз удовлетворена, о чем положительный 
ответ был дан г-ну Керру 29 октября с.г.

4. Что касается организации в г. Архангельске небольшого госпиталя, то 
советское правительство считает более целесообразным выделить необхо-
димое помещение в одном из советских госпиталей в г. Архангельске с тем, 
чтобы английские военнослужащие обслуживались небольшой группой ан-
глийского медицинского персонала».

Сообщается для сведения.

А. Вышинский

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 23, д. 179, л. 153-151.

554. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПОСЛОМ США В 
СССР У.А. ГАРРИМАНОМ

6 ноября 1943 г. 
Секретно

Молотов принял Гарримана по его просьбе.
Молотов говорит, что Гарриман может нас поздравить. Сегодня наши 

войска взяли Киев.
Гарриман поздравляет Молотова и говорит, что он ожидал сегодня это 

известие. Далее Гарриман говорит, что он невольно создал большое затруд-
нение для британского посла. Дело в том, что еще до того, как он, Гарриман, 
попросил Молотова принять его вчера по вопросу о Турции*, он уже сообщил 
об этом деле британскому послу. Вместе с тем он, Гарриман, узнав, что Керр 
собирается быть у Молотова, просил Керра не говорить ничего об этом, так 
как он, Гарриман, хотел сам передать Молотову послание президента. Оказа-

лось, что Гарриман был принят Молотовым до Керра. Когда Гарриман вер-
нулся в посольство и позвонил Керру, оказалось, что последний уже выехал 
к Молотову. Таким образом, он, Гарриман, не мог предупредить Керра о том, 
что он уже сообщил Молотову о решении американского правительства. 
Керр на беседе у Молотова отрицал, что он знает что-либо об этом решении 
и, таким образом, попал в неудобное положение.

Молотов замечает, что в этом, видимо, он виноват, так как он сказал 
Керру о решении американского правительства.

Гарриман говорит, что он счел необходимым сказать об этом, так как он, 
Керр и Молотов хорошо сотрудничают, а такого рода недоразумения могут 
произвести впечатление, что Керр или он, Гарриман, хотят что-либо от Мо-
лотова скрыть. Он, Гарриман, не имеет никаких секретов от Молотова и 
знает также, что не имеет никаких секретов и Керр. Поэтому он пришел 
сегодня, чтобы извиниться за это недоразумение.

Второе дело, о котором он, Гарриман, хотел поговорить, касается присо-
единения письма Гарримана о Турции к Протоколу, подписанному Молото-
вым и Иденом*. Сегодня утром Керр сделал Гарриману предложение отно-
сительно того, каким образом оформить это дело. Гарриман говорит, что он 
запросил президента, чтобы получить широкие полномочия, в рамках кото-
рых это дело можно было бы оформить так, как пожелает Молотов. Гарри-
ман говорит, что, как он полагает, он получит от президента положитель-
ный ответ.

Молотов спрашивает, собирается ли Гарриман подписать Протокол или 
же просто присоединить письмо к Протоколу, подписанному Молотовым и 
Иденом.

Гарриман отвечает, что, как он полагает, он получит широкие полномо-
чия, в рамках которых он сможет сделать так, как пожелает этого Молотов. 
Гарриман добавляет, что он обратился к президенту77, а не к Хэллу, так как 
Хэлл находится в пути и Гарриман не знает, где он может его застать.

Молотов говорит, что он понимает это. Молотов спрашивает далее, по-
лучил ли Гарриман копию послания маршала Сталина президенту Рузвель-
ту по вопросу о встрече трех глав правительств**.

Гарриман отвечает, что он не получил еще этого послания.
Молотов говорит, что Гарриман получит это послание. Молотов говорит 

далее, что он хотел бы обратить внимание Гарримана на недовольство, су-
ществующее в кругах наших военных и у верховного командования в связи 
с одним обстоятельством. Дело в том, что Иден и Хэлл во время их пребы-
вания в Москве неоднократно говорили ему, Молотову, о том, что теперь 
очередь за Киевом и Римом. Киев взят. Однако англо-американцами не 
только не взят Рим, но в Италии вообще приостановились операции. Моло-
тов понимает, что военные обстоятельства иногда оттягивают разрешение 
тех или иных планов. Но наше верховное командование и лично т. Сталин 

* См. док. № 551.
* См. док. № 541.
** См. док. № 550.



290 291

недовольны тем, что в Италии вообще приостановились операции. В по-
следнее время было отмечено, что немцы перебрасывают свои войска на 
советско-германский фронт из Италии и с Балкан. Таким образом, вместо 
того, чтобы союзники нанесли совместные удары по врагу с двух сторон, 
немцы имеют возможность перебрасывать свои войска на советско-герман-
ский фронт. Правда, наши войска все же добиваются успехов, но это дости-
гается ценой больших потерь. Поэтому, говорит Молотов, он не может 
скрывать того недовольства, которое существует у нашего верховного ко-
мандования в связи с таким положением.

Гарриман спрашивает, содержится ли то, о чем говорит сейчас Молотов, 
в послании маршала Сталина Рузвельту.

Молотов отвечает, что не содержится, и добавляет, что послание марша-
ла Сталина касается только встречи трех глав правительств. Молотов гово-
рит, что, как он уже только что указывал, он не скрывает того недовольства, 
которое существует в наших военных кругах и у верховного командования 
по поводу создавшегося в настоящее время в Италии положения.

Гарриман говорит, что это как раз тот вопрос, по которому он хотел бы, 
чтобы был открытый обмен мнений между Молотовым и им.

Молотов говорит, что он считает своим долгом обратить внимание на то, 
что у нас существует большое недовольство создавшимся положением.

Гарриман говорит, что этот вопрос также касается той темы, которая 
обсуждалась вчера, и что генерал Дин после того, как он установит контакт 
с Генеральным штабом Красной Армии, мог бы постоянно обсуждать тако-
го рода вопросы.

Молотов замечает, что этот вопрос имеет не только военный характер, 
но имеет и политическое значение. Что же касается желания генерала Дина 
установить более тесный контакт с Генеральным штабом Красной Армии, 
то он, Молотов, уже говорил по этому поводу с маршалом Сталиным. На-
чальник Генерального штаба маршал Василевский уже в течение несколь-
ких месяцев находится на фронте. Его замещает генерал армии Антонов, 
который в ближайшие дни встретится с генералом Дином и выяснит, какие 
вопросы его интересуют.

Гарриман говорит, что он хотел бы, чтобы и после того, как генерал Дин 
установит контакт с Генеральным штабом Красной Армии, Молотов обра-
щался к нему, Гарриману, по тем вопросам, которые он считает заслужива-
ющими этого.

Молотов говорит, что он считал своим долгом обратить внимание Гар-
римана на создавшееся положение. Далее Молотов говорит, что, как Гарри-
ману известно, в конце Конференции Иден сделал маршалу Сталину сооб-
щение о положении в Италии. На этой встрече присутствовал и генерал 
Исмей. Во время этой беседы маршал Сталин сообщил Идену данные со-
ветской разведки о германских войсках, находящихся в Италии, а Иден, в 
свою очередь, сообщил о численности немецких войск по британским и 
американским данным. Надо сказать, что англо-американские данные зна-
чительно, почти в два раза, расходятся с данными советской разведки. По-

сле этой беседы Иден прислал на имя Молотова письмо, в котором приводит-
ся справка о германских силах, находящихся в Италии. В этой справке приво-
дится, во-первых, численность германских войск, находящихся в Централь-
ной и Южной Италии и, во-вторых, численность германских войск, находя-
щихся в Северной Италии. По этим данным – в Центральной и Южной Ита-
лии, как на передовой линии фронта, так и в районе Рима, – имеется всего 
10 германских дивизий, в том числе 6 бронетанковых дивизий. Из этих 
10 дивизий 7 дивизий находятся на передовой линии фронта и 3 дивизии в 
Риме. Кроме того, в Северной Италии и Северной Истрии (Югославия) име-
ется 13 германских дивизий. Из числа 7 германских дивизий, расположенных 
на передовой линии фронта, т.е. из тех дивизий, которые непосредственно 
соприкасаются с англо-американскими войсками, по справке, присланной 
Иденом, имеется 6 бронетанковых дивизий. Молотов спрашивает, сколько, 
по мнению Гарримана, танков в одной германской дивизии.

Гарриман отвечает, что он не может назвать точную цифру, но, как он 
полагает, полностью укомплектованная германская танковая дивизия имеет 
200 танков.

Молотов говорит, что он считает это число правильным. Молотов добав-
ляет, что в справке говорится, что всего в Италии немцы имеют 200 танков, 
т.е. одну дивизию. Это не такие большие силы, и поэтому нас удивляет, 
почему приостановились военные действия в Италии.

Гарриман говорит, что в числе этих 6 дивизий возможно имеются мото-
ризованные дивизии, которые имеют незначительное число танков.

Молотов говорит, что во всяком случае, как сам Гарриман отметил, 
200 танков имеются только в одной дивизии. Эта цифра – 200 танков – при-
водится не им, Молотовым, а указана в справке Идена. Молотов добавляет, 
что эта справка была, видимо, составлена военными. Возможно, что Иден 
недостаточно внимательно ее прочитал.

Гарриман говорит, что, как он полагает, Молотов не ожидает сейчас от 
него ответа по этому поводу. Он, Гарриман, проконсультируется с военны-
ми и пошлет телеграмму президенту, который формально является руково-
дителем американских вооруженных сил. Кроме того, генерал Дин пошлет 
об этом сообщение в Генеральный штаб. Гарриман обещает дать Молотову 
ответ по этому вопросу.

Прощаясь, Гарриман говорит, что он надеется завтра увидеть Молотова 
на приеме. Но он, к сожалению, не имеет здесь фрака и не знает, как ему 
быть.

Молотов говорит, что он, Гарриман, может прийти в том костюме, какой 
он имеет.

Беседа продолжалась 40 минут.
На беседе присутствовал Болен.
Записал В. Бережков.

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 29, д. 332, л. 39-43.
Опубл. с сокр.: Советско-американские отношения... – Т. 1. – С. 432-434.
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555.  ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССА-
РА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.Г. ДЕКАНОЗОВА ПОСЛУ 
СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ Ф.Т. ГУСЕВУ И ВРЕМЕННО-
МУ ПОВЕРЕННОМУ В ДЕЛАХ СССР ПРИ СОЮЗНЫХ 
ПРАВИТЕЛЬСТВАХ В ЛОНДОНЕ П.Д. ОРЛОВУ

6 ноября 1943 г.
Сов. секретно

В беседе со мною 3 ноября бельгийский посол заявил, что бельгийское 
правительство интересуется вопросом послевоенных репараций и оно хо-
тело бы по этому поводу знать точку зрения совпра. Сообщив, что посол до 
сих пор не нашел в наших газетах ни одной статьи, в которой бы в той или 
иной форме выражалась точка зрения совпра по репарационным вопросам, 
посол заметил, что недавно он прочел в журнале «Война и рабочий класс» 
статью Варги* относительно этой проблемы, и он хотел бы знать, выражает 
ли Варга в этой статье точку зрения совпра. Если это так, то он желал бы 
встретиться с Варгой для подробного выяснения ряда положений. Я отве-
тил, что указанный послом журнал является органом профсоюзов и что 
Варга, являющийся членом Академии наук, выразил в этой статье свои лич-
ные взгляды. Совпра, заявил я, еще не обсуждало проблему репараций и не 
высказывало своего мнения по этому вопросу. Вместе с тем я отметил, что 
эта проблема представляет большую важность для нас, т.к. Советскому Со-
юзу нанесен большой материальный ущерб.  Больше, чем какой-либо дру-
гой стране, добавил от себя посол. Посол заявил далее, что в Лондоне орга-
низован комитет, состоящий из представителей стран, оккупированных 
немцами и правительства которых находятся в Лондоне. Этот комитет изу-
чает послевоенные вопросы, в частности репарационные. Он подготовляет 
соответствующие предложения и рассылает затем их правительствам Со-
ветского Союза, США и Англии. Например, в августе, сказал посол, коми-
тет направил этим правительствам доклад по репарациям, который был 
вручен также советскому посольству в Лондоне. Посол хотел бы знать точ-
ку зрения совпра по этому докладу и по тем положениям, которые в нем 
изложены. Я ответил, что мне не представилась еще возможность ознако-
миться с упомянутым докладом и что я ничего не могу сказать о тех пред-
ложениях, которые изложены в нем. На просьбу посла сообщить, когда со-
впра намерено высказать свою точку зрения, я заявил, что мне трудно отве-
тить что-либо определенное на это, т.к. репарационный вопрос должен 
быть изучен основательно с участием других заинтересованных прави-
тельств и с участием экспертов. Это не такой вопрос, по которому можно 
было бы заранее изложить точку зрения. Он требует совместного обсужде-
ния для выработки общего принципа, который должен быть положен в ос-

нову репарации и реституции. Посол согласился со мной, добавив, что 
именно эти вопросы и обсуждал указанный комитет. Поэтому ему интерес-
но знать точку зрения совпра. Я заметил послу, что советские представите-
ли не участвовали в составлении доклада в этом комитете и поэтому, веро-
ятно, не так легко высказать точку зрения по ним.

Посол заявил, что вопрос о репарациях и реституциях войдет в условия 
перемирия с Германией. Эти условия перемирия для Германии являются 
делом великих держав – СССР, Англии и США. Целью же комитета была 
выработка пожеланий и предложений по репарациям для передачи их ука-
занным правительствам с целью включения их, если это будет возможно, в 
условиях перемирия. Я ответил, что несомненно условия перемирия долж-
ны предусматривать включение репарационного вопроса. Однако вопрос о 
репарациях настолько важный и сложный, что заслуживает быть обсужден-
ным специально.

Сообщите, что Вам известно о комитете по репарациям и о докладе это-
го комитета, переданном нашему посольству.

Деканозов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 23, д. 184, л. 123-115.

556.  ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В ТУР-
ЦИИ С.А. ВИНОГРАДОВУ* 

9 ноября 1943 г. 
Сов. секретно
Вне очереди

Особая

8 ноября я принял Керра по его просьбе. Он информировал меня о пере-
говорах Идена с Менеменджиоглу в Каире. Согласно информации, пере-
данной мне Керром, Иден говорил с Нуманом о предоставлении англича-
нам баз и о вступлении Турции в войну на стороне союзников**. Нуман от-
казал Идену в базах, сославшись на то, что немцы оценят это как вступле-
ние Турции в войну. Вместе с тем Нуман по вопросу о вступлении Турции 
в войну не дал отрицательного ответа, обещав передать его на рассмотре-
ние туркпра. Говоря о вступлении Турции в войну, Нуман выразил Идену 
опасения и подозрения, которые турки испытывают в отношении намере-

* Варга Е.С. – советский экономист, академик. Возглавлял Институт мирового хозяйства и 
мировой политики в 1927-1947 гг.

* Телеграммы такого же содержания были направлены советским послам в Великобритании и 
США.
** О беседе Идена с Менеменджиоглу см. также док. № 566.



294 295

ний Советского Союза на Балканах. Иден заявил Нуману, что отказ Турции 
предоставить базы произведет самое плохое впечатление в Лондоне, а за-
тяжка рассмотрения вопроса о вступлении Турции в войну отразится не 
только на британско-турецких отношениях, но и на отношениях Турции с 
другими союзниками Великобритании. Иден, по словам Керра, спорил с 
Нуманом и заверял его, что СССР действует согласованно с Англией и 
США.

Я сказал, что на основании информации, переданной мне Керром, у 
меня создается впечатление, что ссылки Нумана на подозрения, испытыва-
емые турками в отношении Советского Союза, являются неискренней отго-
воркой, так как турки хотят быть умнее всех и не желают помочь союзни-
кам в войне с Гитлером. Неизвестно, что беспокоит турок, так как турки 
нам ничего об этом не говорили и не говорят. Если у Турции имеется какое-
либо беспокойство, то я не сомневаюсь в том, что совпра будет готово пой-
ти навстречу туркам при условии вступления Турции в войну. По моему 
мнению, совпра пошло бы на то, чтобы вместе с британским и американ-
ским правительствами дать Турции гарантию неприкосновенности, а также 
гарантировать ей участие в мирной конференции. Во всяком случае тот 
факт, что Нуман не дал отрицательного ответа на вопрос о вступлении Тур-
ции в войну, свидетельствует о том, что турки начинают понимать, что 
дальнейший их отказ от вступления в войну не может быть приемлем союз-
никам и что турки начинают понимать, что их неучастие в войне не соот-
ветствует также их собственным интересам. По моему мнению, трем пра-
вительствам следовало бы нажать на турок, потребовав от них вступления 
в войну. Если они не согласятся это сделать, то следует их лишить всяких 
военных поставок.

Керр также сказал, что по радио он слышал о том, что 8 ноября должна 
состояться еще одна встреча Нумана с Иденом после возвращения Нумана 
из Анкары в Каир. 9 ноября Иден должен вылететь в Лондон для консульта-
ции с бритпра о дальнейших мерах в отношении Турции.

По словам Керра, Иден думает, что Советский Союз, США и Велико-
британия должны сделать туркам совместное приглашение о вступлении в 
войну в короткий срок. Но Иден полагает, что прежде чем делать такое при-
глашение три союзника должны решить вопрос о том, какую роль должна 
Турция сыграть в войне. Начальников штабов Великобритании уже проси-
ли подготовить меморандум по этому вопросу. Керр спросил, нельзя ли по-
ручить и нашему Генеральному штабу разработать этот вопрос.

Я обещал доложить об этом т. Сталину, выразив надежду, что Генераль-
ному штабу Красной Армии будут даны необходимые указания.

Информация Керра, как видите, неопределенная и, во всяком случае, не-
законченная. О дальнейшем сообщу дополнительно.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10. п. 17, д. 134, л. 14-13.

557.  ТЕЛЕГРАММА ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО 
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИН-
СКОГО ПОСЛУ СССР В США А.А. ГРОМЫКО

9 ноября 1943 г.
Сов. секретно

Вылетевшая из Москвы 6 ноября наша делегация, очевидно, не успеет 
прибыть в США ко времени открытия сессии Администрации*.

В связи с этим Вам надо выехать в Атлантик Сити и представлять СССР 
на первой сессии Совета до прибытия в США нашей делегации. Известите 
об этом Госдепартамент.

Из состава нашей делегации тт. Тепляков, Лебеденко и Новожилов нахо-
дятся в США, которые могут принять участие в работе сессии вместе с 
Вами. Секретаря и переводчиков отберите в Закупочной кoмиссии.

Подробные директивы о поведении нашей делегации на сессии Совета 
даны Сергееву.

Для Вашей ориентировки сообщаем эти директивы:
1. Советский Союз заинтересован в получении возможно большей по-

мощи для населения районов, освобожденных от германских захватчиков.
2. Советская делегация должна руководствоваться, помимо условий Со-

глашения, также и протокольными записями и решениями, принятыми 
представителями четырех правительств, в которых оговорены интересы 
Советского Союза.

3. По всем принципиальным вопросам, особенно при принятии реше-
ний или при обсуждении вопросов о подписании конвенций или деклара-
ций, советская делегация, прежде чем высказать свое мнение, должна ин-
формировать об этом Москву для получения указаний и представить свои 
предложения.

4. Советская делегация не должна втягиваться в конфликты между 
участниками Администрации по спорным вопросам, не затрагивающим ос-
новных интересов СССР. Однако в тех случаях, когда будут иметься разно-
гласия между точкой зрения правительства США и правительствами дру-
гих стран, советской делегации следует поддерживать американскую деле-
гацию при условии, если это не будет противоречить интересам Советского 
Союза. 

5. При обсуждении вопроса о принципах распределения помощи нужда-
ющемуся населению различных стран настаивать на том: а) чтобы помощь 
предоставлялась в первую очередь населению тех стран, которые входят в 
состав Объединенных Наций; б) чтобы приоритетом и наиболее значитель-
ной помощью пользовались страны, население которых в наибольшей сте-
пени пострадало от вражеской оккупации и принимало активное участие в 
борьбе с врагом.

* Речь идет об Администрации помощи и восстановления Объединенных Наций (ЮНРРА).
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6. Советской делегации поручается заявить, что советское правитель-
ство принимает на себя полную ответственность за осуществление меро-
приятий Администрации помощи и восстановления на советской террито-
рии и что распределение предметов помощи будет производиться им через 
существующую правительственную распределительную сеть под контро-
лем специально создаваемого для этой цели советского органа.

7. При обсуждении вопроса, в какой форме правительство СССР готово 
оказывать поддержку Администрации для выполнения ею целей, указан-
ных в Соглашении, заявить, что правительство Советского Союза будет в 
меру возможности принимать участие в оказании помощи населению так-
же и других территорий Объединенных Наций, освобождаемых от враже-
ской оккупации. При этом советская делегация не должна ангажироваться 
в отношении принятия каких-либо конкретных обязательств по оказанию 
помощи, отметив особое положение, которое занимает Советский Союз по 
сравнению с другими государствами-участниками Администрации. Совет-
ский Союз продолжает нести основную тяжесть войны против германского 
фашизма и его сообщников в Европе. Советской делегации следует указать, 
что в данный момент невозможно определить, в какой натуральной форме 
и в каких размерах Советский Союз мог бы оказать помощь другим стра-
нам, так как значительная часть советской территории находится еще в ру-
ках врага и пока крайне затруднительно оценить тяжелые последствия всех 
опустошений, причиненных германскими захватчиками в районах, осво-
божденных от врага. 

8. При рассмотрении вопроса о видах помощи СССР советская делега-
ция должна иметь в виду, что население освобожденных от врага районов 
будет в первую очередь нуждаться в помощи продовольствием, медикамен-
тами, обувью и одеждой.

9. Ввиду того, что пока неизвестно, в каком порядке и на каких условиях 
будет предоставляться помощь Администрацией, советская делегация 
должна выяснить позиции различных стран и информировать Москву для 
получения соответствующих указаний. 

10. Советская делегация должна исходить из существующей между пра-
вительствами четырех стран договоренности о том, что совпра оставляет за 
собой  право не участвовать в решениях тех или иных могущих возникнуть 
вопросов оказания помощи населению стран, находящихся в состоянии вой-
ны с теми государствами, с которыми СССР не находится в состоянии войны. 
Ввиду вышеизложенного следует заявить, что правительство Советского Со-
юза не будет участвовать в Дальневосточном региональном комитете. 

11. Советский Союз должен иметь своего представителя в Комитете по 
снабжению на основании договоренности между правительствами четырех 
стран.

12. Учесть, что между правительствами четырех стран имеется догово-
ренность о том, что для территории Европы будет назначено два заместите-
ля генерального директора только от СССР и  Англии, которые должны 
договориться между собою о разграничении своих функций.

13. Добиваться, чтобы в штат генерального директора Администрации 
помощи в США и в Лондоне при Европейском региональном комитете 
было включено некоторое число советских работников.

14. Если будет внесено предложение избрать председателем сессии 
представителя США, необходимо поддержать эту кандидатуру. Можно так-
же дать согласие на назначение американца генеральным директором Ад-
министрации.

15. Если при образовании руководящих органов сессии Совета будет 
выдвинуто предложение об избрании президиума сессии и о назначении 
временных заместителей председателя сессии Совета, добиваться того, 
чтобы глава советской делегации был избран заместителем председателя 
сессии Совета.

16. Считать необходимым участие советских представителей в четырех 
основных временных комитетах, создаваемых на период работы первой 
сессии Совета Администрации, а именно в:

а) Комитете по вопросам общей политики; б) Комитете по вопросам фи-
нансов и снабжения; в) Комитете политики помощи и восстановления; 
г) Комитете по организационным и административным вопросам.

17. В случае создания Редакционной комиссии для окончательной фор-
мулировки резолюций сессии Совета, добиваться введения в состав этой 
Комиссии советского представителя.

18. Не выступать по собственной инициативе на первой сессии Совета 
Администрации с какой-либо декларацией общего характера.

19. Советской делегации следует выяснить принципы исчисления и 
распределения между странами административных расходов Администра-
ции помощи и, выработавши* свои предложения, внести их на утвержде-
ние Москвы.

20. При обсуждении вопроса об обеспечении поставок отдельных видов 
помощи, советская делегация должна отметить, что помощь, оказываемая 
странам, пострадавшим от вражеской оккупации, будет реальной лишь при 
условии, если она будет обеспечена соответствующим количеством тонна-
жа и другими транспортными средствами, поэтому вопрос о тоннаже дол-
жен являться одним из главных вопросов обсуждения для обеспечения ин-
тересов СССР.

Вышинский

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 18, д. 148, л. 192-189.

* Так в документе.
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558.  ПИСЬМО ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС-
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР А.Я. ВЫШИНСКОГО 
ПОСЛУ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В СССР А.К. КЕРРУ

10 ноября 1943 г.

Уважаемый г-н посол,
В своем письме от 30 октября с.г. на имя народного комиссара иностран-

ных дел В.М. Молотова* Вы заявили, что письмо народного комиссара от 
10 сентября с.г.** относительно того, что соответствующие советские орга-
низации не в состоянии в данное время принять грузовики и грузы, предна-
значенные для переотправки через территорию СССР в Китай, явилось не-
ожиданностью для правительства Великобритании.

В связи с этим советское правительство не может не обратить Вашего 
внимания на следующие обстоятельства. Народный комиссариат иностран-
ных дел в ответ на поставленный 26 января с.г. китайским посольством во-
прос о принятии советскими организациями в Ашхабаде транзитного груза 
в количестве 500 тонн для дальнейшей переотправки в Хами заявил 30 ян-
варя с.г., что Народный комиссариат внешней торговли не имеет возможно-
сти приступить к такого рода транзитным переправкам, пока не будет до-
стигнута договоренность между советской и китайской сторонами об усло-
виях и путях транзита китайских грузов через территорию Советского Со-
юза. После этого ни Народный комиссариат иностранных дел, ни Народ-
ный комиссариат внешней торговли не заявляли о готовности советских 
властей принять автомашины и грузы для Китая на предмет дальнейшей их 
переотправки через территорию Советского Союза.

Подтверждая свое принципиальное согласие на транзит китайских гру-
зов через территорию СССР, советское правительство вместе с тем считает 
необходимым заявить, что оно не может в настоящее время дать указание 
соответствующим советским организациям принять в Турбат-Ай-Хайдари 
автомашины с грузами, предназначенными для Китая, поскольку, как об 
этом говорилось в письме от 10 сентября с.г., между советской и китайской 
сторонами еще не достигнуто соглашения о транзите через СССР грузов 
для Китая. 

Прошу Вас, г-н посол, принять уверения в моем весьма высоком уваже-
нии.

А. Вышинский

АВП РФ, ф. 0100, оп. 31, п. 221, д. 20, л. 56-57.
Опубл.: Русско-китайские отношения… – Т. IV. – Кн. 1. – С. 798-799. 

559.  ТЕЛЕГРАММА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
СССР ПРИ ФРАНЦУЗСКОМ КОМИТЕТЕ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ А.Е. БОГОМОЛОВА В НАРОД-
НЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

10 ноября 1943 г.
Сов. секретно

Сообщаю дополнительные сведения о реакции де Голля и Нацкомитета 
на решения Конференции трех министров в Москве. 

Уже проездом в Москву Иден разыграл роль защитника Франции, обе-
щав де Голлю защищать в Москве французские интересы. Сразу же алжир-
ские газеты стали особенно настойчиво печатать профранцузские высказы-
вания английской печати. Поведение англичан на Конференции, по Вашим 
сообщениям, было отнюдь не профранцузским, но Кадоган, Вьено и Мас-
сильи пустили в ход информацию о том, что якобы по инициативе СССР 
Франция не была допущена к участию в Лондонской консультативной ко-
миссии по европейским делам*. Де Голль начал протестовать, раздувая на-
циональное самолюбие французов, обиженных этим решением.

Не без совета проанглийских и антисоветских людей де Голль принял 
два решения:

1. Сделать декларацию в печати с выражением обиды по адресу великих 
держав, пренебрегших Францией в вопросе о Лондонской комиссии.

2. Предложить Ассамблее обсудить международное положение и внеш-
нюю политику Нацкомитета. В обоих этих случаях деголлевская позиция 
более всех враждебна именно по отношению к нам, так как если кто и за-
щищал на Конференции хотя бы отчасти французские интересы, то это 
была именно советская делегация. Особенно скверно то, что мы не можем 
открыто сказать об этом, будучи связаны необходимостью хранить в тайне 
дискуссию на Конференции.

3 и 7 ноября я беседовал с де Голлем на эту тему. Де Голль открыто 
говорит, что он более всех обижен на нас, так как наша формула призна-
ния Нацкомитета упоминала о том, что Нацкомитет представляет «под-
линные интересы Франции» в то время, как американцы и англичане это-
го не признали. На мое замечание о том, что советская делегация не про-
являла инициативы в этом вопросе и, наоборот, предлагала включить 
Францию в состав Лондонской комиссии, де Голль повторяет, что все же 
Франция оказалась вне участия в столь важных делах. Де Голль заявил 
мне, что Франция не будет считать себя связанной решениями Лондон-
ской комиссии и что если союзники сейчас пренебрегают Францией, так 
как у нее мало дивизий, то после освобождения у нее будет армия, до-
стойная Франции и т.д. Массильи разжигает в де Голле такие настроения 
и даже без консультации с ним послал своим представителям директиву о 

* Не публикуется.
** См. док. № 436. * По этому вопросу см. Советско-французские отношения… Т. 1. – С. 371-373.
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том, что если Франция не будет принята в состав Лондонской комиссии, 
то Нацкомитет откажется послать своего представителя и в Комиссию по 
вопросам Италии. Де Голль занял более умеренную позицию в этом во-
просе и заявил мне, что «мы еще посмотрим, что это за комиссия по Ита-
лии. Стоит ли в ней участвовать». Я спросил его, можно ли считать его 
ответ отказом от участия в этой комиссии. Де Голль сказал, что он лично 
настроен против участия в этой комиссии. 

Беседа т. Молотова с Гарро несколько охладила пыл де Голля, что замет-
но по инспирируемой им прессе – «Комба» и др.

9 ноября я беседовал с Пьером Котом, приехавшим в Алжир для участия 
в Ассамблее. Кот считает протест де Голля опасным и глупым предприяти-
ем, так как это бесполезно для Франции. Кот боится, что обсуждение на 
Ассамблее внешней политики Нацкомитета может привести к грубым вы-
ступлениям против Америки и Англии и только озлобит всех трех союзни-
ков против Франции, так как он считает, что Московская конференция – это 
большой дипломатический успех СССР, и если французы влезут в это дело 
со своими протестами, то СССР доволен не будет.

Самое главное, говорит Кот, это поскорее закончить европейскую войну, 
и для этого надо сплотить союзников, кто мешает этому, тот или наивен до 
глупости в политике, или приносит разум в жертву своему самолюбию.

Богомолов

АВП РФ, ф. 059, оп.10, п. 1, д. 3, л. 212-210.

560.  ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЧЛЕНА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИ-
ТЕТА ОБОРОНЫ СССР МАРШАЛА К.Е. ВОРОШИЛОВА С 
РУКОВОДИТЕЛЕМ АМЕРИКАНСКОЙ ВОЕННОЙ МИС-
СИИ В СССР ГЕНЕРАЛОМ Д. ДИНОМ

 10 ноября 1943 г.
Секретно

На беседе присутствовали генерал-майор В.Н. Евстигнеев и капитан 
американской армии Уэйр.

Дин говорит, что он хотел бы видеть маршала Ворошилова в связи с 
пессимистическим донесением генерала Александера о положении в Ита-
лии, которое было получено в Москве во время Конференции. Дин спраши-
вает, знаком ли маршал Ворошилов с этим донесением Александера.

Тов. Ворошилов отвечает, что он знаком с этим вопросом.
Дин заявляет, что после этого донесения ген. Александера было получе-

но сообщение от начальника американского штаба, в котором положение 
дел излагается совершенно иначе. Он, Дин, подготовил для маршала Воро-

шилова копию этого сообщения (при этом Дин вручает указанный доку-
мент т. Ворошилову).*

Дин добавляет, что оставит этот документ у т. Ворошилова, так как он 
представляет некоторый интерес.

Тов. Ворошилов спрашивает, известно ли генералу Дину о том, что нем-
цы за последнее время, а именно с 1.10 по 10.11 с.г. производили перебро-
ску своих войск с европейского театра войны на советско-германский 
фронт. Всего немцы перебросили на советско-германский фронт 11 диви-
зий, из них с итальянского фронта две дивизии – 24 танковую и 76 пехот-
ную дивизии, пять дивизий из Франции, одну из Греции, одну дивизию из 
Норвегии и из прочих стран, которых он, т. Ворошилов, не помнит. Если 
генералу Дину об этом известно, то как он расценивает это положение? Мы 
считаем, что немцы имеют свободу рук в Европе, так как они могут сни-
мать оттуда большие силы и укреплять ими свой фронт на востоке.

Дин отвечает, что в Италии в настоящее время союзники ведут фрон-
тальное наступление. Ген. Эйзенхауэр готовится к быстрым и решающим 
операциям путем наступления на фланги и тыл германских войск с приме-
нением морского десанта во взаимодействии с парашютными войсками.

Что касается переброски немцами двух дивизий из Италии, то согласно 
информации, имеющейся у союзников, которая может быть неточной, нем-
цы эти две дивизии в Италии заменили двумя дивизиями из Франции.

Действительно, в течение зимних месяцев немцы будут считать себя в 
большей безопасности от нападения через Канал, чем весной. Он, Дин, счи-
тает важным предпринять что-либо в настоящее время, и он надеется, что 
если начальники штабов наших стран встретятся, то может быть выработа-
но что-либо для более непосредственной помощи русскому фронту.

Г-н Молотов говорил Гарриману о том же самом вопросе, о котором 
сейчас говорит с ним, Дином, маршал Ворошилов. Он, Дин, отправил на-
чальнику штаба телеграмму и попросил дать оценку положения в Италии. 
По получении ответа он не замедлит информировать советский Генераль-
ный штаб.

Тов. Ворошилов говорит, что немецкое командование, очевидно, свое по-
ложение на итальянском фронте оценивает как устойчивое. В противном слу-
чае, они не только не перебросили бы две дивизии из Италии на советско-гер-
манский фронт, но не рискнули бы также перебрасывать на наш фронт диви-
зии из Франции и Греции – ближайших пунктов к итальянскому фронту. По 
нашим неоднократно проверенным данным, немцы располагают в Италии 12 
дивизиями. Теперь, после переброски двух дивизий на наш фронт, у них 
осталось там всего 10 дивизий. Поэтому с его, т. Ворошилова, точки зрения, 
чем скорее генерал Эйзенхауэр активизирует свои действия в Италии, тем 
скорее он прикует силы немцев, которые у них там невелики, и тем самым не 
только лишит немцев возможности усиливать Восточный фронт, но, возмож-
но, вынудит их сократить число дивизий на нашем фронте.

* См. приложение.
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Дин заявляет, что он согласен с маршалом Ворошиловым. Сведения со-
юзников о количестве немецких дивизий в Италии отличаются от совет-
ских данных. В настоящее время в Италии опознано 16 немецких дивизий. 
Известно также, что в Италии находятся две больших группы немецких 
войск еще невыявленных частей. Однако независимо от того, каковы бы ни 
были советские и американские данные в этом отношении, он, Дин, сооб-
щит начальникам американских штабов о точке зрения, высказанной ему 
маршалом Ворошиловым. Он уверен, что будут предприняты более реши-
тельные действия, чем те медленные операции, которые проводятся в Ита-
лии сейчас.

Теперь он, Дин, хотел бы коснуться Турции. После того, как стали из-
вестны взгляды советского правительства по этому вопросу, он рекомендо-
вал своим начальникам штабов согласиться с советскими предложениями. 
Хотя он не думает, чтобы его рекомендации были решающими, но он пола-
гает, что они были по крайней мере фактором, который содействовал поло-
жительному разрешению этого вопроса американским правительством. По 
этой причине он, Дин, хотел бы ознакомиться с точкой зрения советской 
стороны по поводу Швеции, а именно: он хотел бы знать, какое значение 
придает советская сторона вовлечению Швеции в войну с тем, чтобы сооб-
щить об этом своим начальникам штабов.

Тов. Ворошилов отвечает, что он ничего не может добавить к тому, что 
было решено и сказано о Турции на Конференции министров иностранных 
дел. Соответствующие меры приняты Конференцией, и теперь нужно ждать 
результатов.

Дин отвечает, что результаты в отношении Турции удовлетворительные 
и даже хорошие, поскольку это касается Соединенных Штатов. Вопрос о 
Швеции же не решен, и он хотел бы иметь возможность сообщить амери-
канским штабам советскую точку зрения в отношении Швеции.

Тов. Ворошилов отвечает, что генералу Дину как участнику Конферен-
ции министров иностранных дел известна точка зрения советского прави-
тельства в отношении Швеции, а именно – о предоставлении Швецией в 
распоряжение союзников своих авиабаз.

Дин отвечает, что он интересуется оценкой военной стороны вопроса о 
предоставлении Швецией своих военно-воздушных баз. Он хотел бы знать, 
вовлечет ли это Швецию в войну, и если да, то сколько войск немцы будут 
вынуждены снять тогда с советско-германского фронта.

Тов. Ворошилов отвечает, что, по его мнению, гадать на этот счет в на-
стоящее время преждевременно. Неизвестно, как поведет себя Швеция, 
когда ей будет сделано соответствующее предложение. Неизвестно, предо-
ставит ли она базы или нет. Если она согласится это сделать, то она, очевид-
но, учтет все обстоятельства, включая и свое географическое положение. 
Во всяком случае, на этот вопрос сейчас трудно дать ответ.

Дин говорит, что он еще имеет один вопрос к маршалу Ворошилову. На 
Конференции министров иностранных дел американская делегация сдела-
ла три предложения. Одно из них предусматривало возможность использо-

вания Соединенными Штатами советских военно-воздушных баз для 
сквозной бомбардировки Германии. Может ли маршал Ворошилов указать 
ему, Дину, с кем он мог бы переговорить по этому вопросу. Г-н Молотов 
обещал устроить для него встречу с советскими военными представителя-
ми для обсуждения этого вопроса. 

Тов. Ворошилов отвечает, что он не знает, кому т. Молотов поручит это 
дело, но он надеется, что т. Молотов в свое время сообщит об этом генералу 
Дину.

Дин благодарит т. Ворошилова за прием и говорит, что для американ-
ских военных чрезвычайно важно поддерживать контакт с советским Гене-
ральным штабом для того, чтобы быть в курсе того, что думают советские 
военные.

Тов. Ворошилов говорит, что у нас люди больше всего думают о втором 
фронте. Нужно скорее открыть настоящий второй фронт.

Дин отвечает, что в Америке к этому ведется колоссальная подготовка. 
Он, Дин, хотел бы, чтобы маршал Ворошилов увидел своими собственны-
ми глазами, какое количество судов строится в Соединенных Штатах, какие 
готовятся огромные запасы и как все это направляется в Англию в целях 
подготовки вторжения в Европу. Американский народ знает, что советский 
народ несет большое бремя, и он всей душой хочет помочь ему. И если он 
до сих пор не оказал достаточно большой помощи, то это было лишь пото-
му, что у Америки не было физической возможности это сделать. Соеди-
ненные Штаты должны вести войну на Тихом океане, поддерживая не-
ослабное давление на японцев, проводить свои операции в Средиземном 
море, вооружать французов и т.д.

Тов. Ворошилов отвечает, что если три года тому назад в какой-то степе-
ни можно было говорить о слабости вооруженных сил США, то сейчас 
трудно согласиться с ген. Дином, так как американцы за время войны созда-
ли армию в 11 млн чел. и очень сильную авиацию.

Тов. Ворошилов спрашивает, сколько самолетов в месяц производится 
сейчас в Америке.

Дин отвечает, что в прошлом месяце в Америке было выпущено 8 300 
самолетов.

Тов. Ворошилов говорит, что будем ждать весны, когда должно осуще-
ствиться то, о чем говорили в своих прекрасных докладах на Конференции 
генералы Дин и Исмей. 

Беседа продолжалась 40 мин.

Записал
В. Павлов

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 7, д. 71, л. 3-6.
Опубл.: Советско-американские отношения. 1939-1945… – С. 399-402.
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Приложение

ТЕЛЕГРАММА НАЧАЛЬНИКОВ ОБЪЕДИНЕННОГО ШТАБА США
Вашингтон, Д.К.
Шифр: секретный.
№ 792. 30 октября 1943 г.
Получено: 1 ноября 1943 г. 16:30 по моск. вр.

Перефразирована*

Для генерала Дина:
В связи с оценкой положения в Италии, сделанной генералом Алексан-

дером, которая уже показана маршалу Сталину, начальники штабов США 
имеют нижеследующие взгляды:

Мы считаем, положение в Италии такое, что оно не вызовет какого-либо 
замедления в наших планах вторжения в Северную Францию. Мы полага-
ем, что в своей оценке положения Александер не придал достаточного веса 
нашему полному господству в воздухе и нашему громадному господству 
военно-морских сил.

В настоящее время мы исследуем положение десантных судов с тем, 
чтобы оказать Эйзенхауэру всевозможную поддержку, не мешая операциям 
в Ла-Манше.

Вы уполномочены использовать это сообщение в переговорах с совет-
скими уполномоченными лицами, если вы считаете это лучшим.

Начальники Объединенного штаба США.

АВП РФ, ф. 06, on. 5, п. 7, д. 71, л. 7.
Опубл.: Советско-американские отношения. 1939-1945... – С. 402.

561.  ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНО-
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПОСЛОМ ЯПО-
НИИ В СССР Н. САТО

10 ноября 1943 г.
Секретно

 
Сато, явившийся на прием в сопровождении третьего секретаря посоль-

ства Юхаси, заявляет, что он пришел переговорить по вопросу о Конферен-
ции, которая недавно была созвана в Москве. Как обычно он, Сато, должен 
послать доклад своему правительству об этом важном событии и поэтому 

он решил узнать о мнении Молотова по поводу Конференции. Судя по ком-
мюнике и сопровождающим его декларациям, следует считать ясным, что 
позиция советского правительства по отношению к японскому правитель-
ству остается неизменной. Но посол все же хотел бы спросить Молотова об 
официальном толковании опубликованной Декларации*. Можно ли счи-
тать, что отношения между нашими двумя странами остаются теми же, что 
и прежде, и регулируются пактом о нейтралитете?

Молотов отвечает, что посол, по всей вероятности, знаком с текстами 
коммюнике и Декларацией Конференции. Могу сказать, – продолжает 
Молотов, – что на Конференции не было принято никаких секретных по-
становлений. Те же тексты, которые опубликованы и которые известны 
послу, – это все, что было принято и что обсуждалось на Конференции. Что 
касается вывода, который посол сделал на основании опубликованных до-
кументов, то этот вывод является правильным. Содержание этих докумен-
тов не внесло изменений в советско-японские отношения, которые регули-
руются, как и прежде, пактом о нейтралитете.

Поблагодарив за ответ, посол поясняет, что ему все же казалось важным 
спросить официальное мнение народного комиссара иностранных дел об 
истолковании Декларации в связи с тем, что к ней присоединился Китай. 
До сего времени было так: если советское правительство опубликовывало 
какие-либо документы вместе с англичанами и американцами, то при этом 
говорилось о военных действиях в Европе или о борьбе против  общих про-
тивников в Европе, т.е. было ясно, что Японии эти акты не касались. Одна-
ко теперь Китай подписал вместе с СССР Декларацию четырех государств. 
Поэтому ему, Сато, показалось необходимым услышать из уст народного 
комиссара официальное толкование Декларации. Сказанное Молотовым 
свидетельствует, по мнению посла, о том, что нет нужды поднимать специ-
альный вопрос об истолковании Декларации.

Молотов отвечает, что посол прав. Из текста Декларации видно, что 
речь идет о соответственных противниках стран, ее подписавших. Эта Де-
кларация касается Китая в той своей части, в которой она его касается, и 
касается Советского Союза в той другой части, в которой она его касается.

Молотов далее говорит, что он хотел бы затронуть вопрос о декларации, 
которую опубликовали 15 сентября Германия и Япония в связи с итальян-
ским вопросом. В этой декларации правительства Германии и Японии зая-
вили о подтверждении ими Берлинского тройственного пакта. Между тем, 
когда в сентябре 1940 года подписывался этот пакт, то в него была включе-
на статья о том, что он не затрагивает отношений, существующих между 
участниками соглашения и Советским Союзом. Как известно, в то время 
Советский Союз не был в состоянии войны с Германией, отношения между 
Германией и СССР были мирными. Теперь же, в 1943 году, когда под-
тверждается этот пакт, одна из стран, его подтверждавших, воюет с СССР, 

* Подчеркнуто в документе.
* Имеется в виду Декларация четырех государств по вопросу о всеобщей безопасности. 
(См. док. № 539, приложение №1).
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а другая не воюет. Как понять, что Япония пошла на подтверждение этого 
пакта, который в настоящее время не является нейтральным по отношению 
к СССР.

Сато отвечает, что он не обратил особенно серьезного внимания на де-
кларацию, о которой только что упомянул Молотов. Сато считал эту декла-
рацию вполне естественной и не заслуживающей особого внимания. Он, 
Сато, должен признаться, что он не изучал этой декларации, и ему трудно 
сейчас сказать, какая связь существует между этой декларацией и Трой-
ственным пактом, который она подтвердила. Молотов прав, когда он гово-
рит, что в момент подписания пакта СССР не был воюющей страной, и 
тогда специальная статья об СССР имела совсем другой смысл, чем ныне, 
когда подтверждается пакт. Посол поясняет, что он не может дать офици-
альное толкование декларации. Если народный комиссар желает иметь та-
кое толкование, то он, Сато, может запросить свое правительство и затем 
дать ответ.

Молотов отвечает, что он просит об этом посла, и добавляет, что в Бер-
линском тройственном пакте говорилось о том, что Япония будет помогать 
Германии в установлении «нового порядка» в Европе, а Японии будет по-
могать Германия в установлении «нового порядка» в Восточной Азии. Од-
новременно в пакте указывалось, что он не затрагивает отношений между 
СССР и Германией. Тогда Германия не воевала с Советским Союзом, не 
имела своих войск на территории СССР. Ныне германские войска уже тре-
тий год находятся на территории Советского Союза. Японское правитель-
ство об этом знает, но подтверждает Тройственный пакт. Между тем, всем 
известно, что германское понимание «нового порядка» в Европе включает 
претензии на территорию Советского Союза. Как понимать, учитывая все 
это, что Япония подтвердила этот договор? Молотов говорит, что поскольку 
посол спросил его мнение о Декларации четырех государств, то и он счита-
ет себя вправе спросить посла о германо-японской декларации.

Сато отвечает, что он хорошо понял, что Молотов хотел бы узнать от 
японского правительства. Сато обещает незамедлительно снестись со сво-
им правительством и дать ответ. Однако сейчас он уже может сказать, что 
если японское правительство подтвердило в форме декларации с Германи-
ей Тройственный договор, то все же между советским и японским прави-
тельствами существует пакт о нейтралитете. Германия знает о существова-
нии этого пакта. Лично посол толкует декларацию таким образом: если 
было сделано подтверждение Берлинского тройственного договора, то это 
было сделано с оговоркой о положениях пакта о нейтралитете. В любом 
случае посол обязуется запросить свое правительство и дать Молотову 
официальный ответ.

Молотов отвечает, что он будет благодарен послу за такой ответ.
Далее Сато говорит, что он хочет воспользоваться сегодняшней беседой 

для того, чтобы обменяться мнениями по некоторым вопросам, которые об-
суждались между правительствами СССР и Японии. Такими вопросами 
являются вопрос о Рыболовной конвенции и вопрос о ликвидации концес-

сий. Учитывая, что между обоими правительствами существуют друже-
ственные и мирные отношения, можно продолжать переговоры по этим 
вопросам. В июне, когда посол вернулся в Куйбышев из Москвы, то он пе-
редал себя в распоряжение Лозовского для ведения переговоров. После воз-
вращения в Москву он трижды виделся с Лозовским, и они начали обсуж-
дать рыболовный вопрос*. Лозовский обещал изучить документы по этому 
вопросу, но переговоры с тех пор не двигались. Вероятно, Конференция 
помешала ведению переговоров. Посол хотел бы знать, остается ли мнение 
советского правительства по этому вопросу тем же, т.е. что советское пра-
вительство в принципе не имеет возражений против заключения Рыболов-
ной конвенции. Посол добавляет, что с другой стороны, он всегда готов 
продолжать переговоры о ликвидации концессий. Посол по этому вопросу 
находится в деликатном положении по отношению к своему правительству, 
т.к. по настоянию Молотова он не без трудностей убедил свое правитель-
ство согласиться на ликвидацию концессий, а теперь вопрос о ликвидации 
остается открытым и дело остановилось на полпути: концессии не ликви-
дированы, но и не работают. Если мы пойдем по пути ликвидации концес-
сий, то надо это дело закончить. С экономической точки зрения японская 
сторона терпит убытки, так как оборудование не используется, а машины, 
которые не используются, будут портиться. Для японцев экономически вы-
годнее было бы это дело закончить. Посол говорит, что он в распоряжении 
советского правительства для того, чтобы продолжить дело ликвидации 
концессий. При этом посол говорит, что он хотел бы подчеркнуть, что для 
японцев вопрос о ликвидации концессий тесно связан с рыболовным во-
просом.

Молотов отвечает, что он считает, что следует продолжить те перегово-
ры по этому вопросу, которые шли летом. Молотов говорит, что он просил 
бы посла посетить Лозовского, который теперь, вероятно, уже ознакомился 
с необходимыми документами. Вопрос о Рыболовной конвенции не надо 
тянуть, его нужно обсудить и с ним покончить, тем более, что конец года 
уже близок. Однако японская сторона почему-то связывает вопрос о Рыбо-
ловной конвенции с вопросом о ликвидации концессий. Рыболовная кон-
венция зависит от ликвидации концессий, а ликвидация концессий – от Ры-
боловной конвенции. Все это очень усложняет вопрос. Мы считаем, что 
вопрос о концессиях связан с договором о нейтралитете.

Посол говорит, что он хочет высказаться откровенно. В том письме Мацу-
оки, в котором речь шла о ликвидации концессий, шла речь и о Рыболовной 
конвенции. Сам Мацуока установил тесную связь между этими двумя вопро-
сами и во втором своем письме подчеркнул значение Рыболовной конвенции 
для японского правительства. Это значение сохраняет свою силу и теперь.

Посол говорит, что в вопросе о ликвидации концессий японская пози-
ция является умеренной и разумной. Было бы хорошо прийти к соглаше-
нию по вопросу о Рыболовной конвенции и о ликвидации концессий. По-

* См. док. № 246, 247, а также № 249.
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сол напоминает, что он в свое время вручил Молотову ноту с предваритель-
ными условиями ликвидации концессий. Среди этих условий содержалось 
упоминание необходимости определения компенсации. Тогда посол пред-
полагал, что в Токио будет создана техническая комиссия из представите-
лей двух правительств для определения компенсации. Однако теперь посол 
получил от своего правительства полномочия определить вместе с совет-
ской стороной стоимость оборудования. Японское правительство считает, 
что это дело не слишком сложное, его можно решить эмпирически, без 
специалистов.

Молотов отвечает, что последнее сообщение посла облегчает рассмо-
трение вопроса. Что же касается посланий Мацуоки, то нужно учитывать, 
что в них был указан срок ликвидаций концессий до 13 октября 1941 г., ко-
торый уже давно прошел, а срок заключения Рыболовной конвенции не был 
определен. 

Сато отвечает, что теперь, хотя и с опозданием, но японское правитель-
ство пришло к решению ликвидировать концессии, и посол считает, что у 
советского правительства нет оснований для упреков по адресу японского 
правительства в нарушении пакта о нейтралитете. За истекшее время прои-
зошло много важных событий, которые вынудили японскую сторону отло-
жить ликвидацию концессий. Теперь, как видит народный комиссар, Сато 
имеет полномочия приступить к ликвидации концессий и японское прави-
тельство не заслуживает упреков со стороны советского правительства. 

Посол говорит, что он на днях увидится с Лозовским и просит Молотова 
оказать содействие в его предстоящей работе с Лозовским.

Молотов отвечает выражением готовности оказать такое содействие.
Прощаясь, посол говорит, что на Сахалине имеется некоторое оборудо-

вание для добычи нефти. Если японская сторона возьмет это оборудование 
в Японию, то соответственно уменьшится сумма возмещения за убытки, 
которые советская сторона должна будет выплатить. Если же это оборудо-
вание останется в распоряжении советской стороны, то последняя при до-
статочном количестве рабочих сможет добывать один миллион тонн нефти 
ежегодно. Сато выражает надежду, что советское правительство сможет 
уделять ежегодно для Японии несколько сот тысяч тонн из этого количе-
ства.

Молотов отвечает, что он не является специалистом-нефтяником и поэ-
тому ему трудно сейчас говорить о цифрах.

Беседа продолжалась 50 минут.

Записал
Б. Подцероб

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 36, д. 431, л. 60-64.

562. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС-
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.И. КАВТАРАДЗЕ С 
ПОСЛОМ АФГАНИСТАНА В СССР СУЛТАНОМ 
АХМЕД-ХАНОМ

10 ноября 1943 г.
Секретно

Сегодня в 16 час. 30 мин. я принял Султана Ахмед-хана по его просьбе.
Посол заявил, что вчера он получил из Кабула телеграмму об агремане 

для т. Бакулина и одновременно вручил мне паспорта т. Бакулина и его 
жены с наложенными на них визами и с одним открытым листом. С.А. жа-
ловался на перебои в работе телеграфа и сказал, что первая телеграмма об 
агремане, посланная Министерством иностранных дел десять дней тому 
назад вместе с двумя другими телеграммами, к нему не поступила и что 
ответ об агремане из Кабула получен в результате его повторной телеграм-
мы, посланной в Кабул после беседы, имевшей место 4 ноября с.г.* 
С.А. оправдывался в задержке агремана, заявляя, что не может быть иных 
причин задержки, кроме неполадок телеграфа. Он спросил, когда выезжает 
в Кабул  т. Бакулин, и выразил сожаление, что он не смог с ним познако-
миться на приеме дипкорпуса 7 ноября. Я ответил Султану Ахмед-хану, что 
т. Бакулин, по всей вероятности, выедет в Кабул в ближайшее время.

В заключение Султан Ахмед-хан просил дать указание нашему посоль-
ству в Кабуле выдать визы на въезд двум дипломатическим курьерам, на-
правляющимся с диппочтой в Москву, и обеспечить для них номер в гости-
нице. Передал также ноту с просьбой о доставке 500 кг хинина из Японии 
на афганскую границу при помощи наших организаций, о чем он упоминал 
во время своей беседы 4 ноября с.г.

Перед уходом С.А. поделился своими впечатлениями от нашего приема 
7 ноября и отозвался о нем с большой похвалой.

На беседе присутствовал ст. референт СВО т. Зудин.

Заместитель народного комиссара
иностранных дел СССР

С. Кавтарадзе

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 6, д. 57, л. 24.

* См. док. № 549.
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563.  ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КО-
МИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ США 
Ф. РУЗВЕЛЬТУ 

 
10 ноября 1943 г.

Ваше послание от 8 ноября78 получил. Благодарю за Ваш ответ.
Ваш план организации нашей встречи в Иране я принимаю. Надеюсь, 

что с этим согласится и г-н Черчилль.
В.М. Молотов и наш военный представитель прибудут к 22 ноября в 

Каир, где и условятся с Вами о всем необходимом в связи с нашей встречей 
в Иране. 

Переписка…  – Т. 1. – С. 610. 

564.  ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В США 
А.А. ГРОМЫКО И ПОСЛУ СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Ф.Т. ГУСЕВУ

10 ноября 1943 г.
Сов. секретно

6 ноября я принял Гарримана* по его просьбе. В конце беседы я обратил 
внимание Гарримана на то, что, в то время как наша армия ведет уже четы-
ре месяца большое наступление против немцев, в Италии вообще приоста-
новились англо-американские операции, и в результате этого немцы имеют 
возможность перебрасывать свои войска на советско-германский фронт из 
Италии и с Балкан. Я сказал, что в наших военных кругах и лично у т. Ста-
лина существует недовольство таким положением. На замечание Гаррима-
на, что это является военным вопросом, по которому генерал Дин должен 
вести переговоры с Генеральным штабом Красной Армии, я ответил, что 
этот вопрос носит не только военный характер, но что он имеет и полити-
ческое значение.

Далее я привел Гарриману цифры, содержащиеся в справке, переданной 
мне Иденом во время Конференции. В этой справке указывается, что в Юж-
ной и Центральной Италии имеется всего 200 германских танков. В то же 
время указывается, что на передовой линии фронта имеется 6 германских 
бронетанковых дивизий. На мой вопрос, сколько, по его мнению, имеется 
танков в одной германской дивизии, Гарриман ответил, что, по его мнению, 
в одной германской дивизии 200 танков. Тогда я указал, что таким образом 

нужно считать, что в Италии имеется немецких танков всего на одну броне-
танковую дивизию. Это лишь подчеркивает, что приостановку военных 
операций в Италии против немцев нельзя объяснить наличием там боль-
ших немецких сил. Гарриман обещал доложить об этом президенту. 

Сообщается для Вашего сведения.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 19, д. 149, л. 5.

565.  ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.А. ГРОМЫКО НА-
РОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ

10 ноября 1943 г. 
Сов. секретно 

Опубликование Московских деклараций застало Сенат США в разга-
ре дебатов по проекту резолюции о послевоенном сотрудничестве, одо-
бренному раньше комиссией по иностранным делам Сената. Принятие 
проекта задерживалось активным сопротивлением влиятельной группы 
в Сенате во главе с сенаторами Боллом, Бертоном, Хиллом и Хетчем, 
настаивавшей на конкретизации резолюции и придании ей большей 
определенности.

Немедленно после опубликования текста Декларации Московской кон-
ференции ряд сенаторов внес предложение об одобрении Декларации. Не-
смотря на то, что сторонники прежде сформулированного в общих выраже-
ниях проекта продолжали его отстаивать, верх взяли сторонники нового 
варианта, в основу которого положен п. 4 Декларации четырех держав. За 
утверждение этого проекта голосовали 85 сенаторов, против голосовали 
только 5. Окончательный текст резолюции гласит: 

«Постановлено:
что война против всех наших врагов будет вестись до достижения пол-

ной победы;
что Соединенные Штаты сотрудничают со своими товарищами по ору-

жию в обеспечении справедливого и почетного мира; 
что Соединенные Штаты, действуя через свои конституционные про-

цессы, присоединяются к свободным и суверенным нациям в установлении 
и поддержании международных полномочий с властью предотвращать 
агрессию и сохранять мир всего мира;

что Сенат признает необходимость установления в кратчайший практи-
чески удобный срок общей международной организации, основанной на 
принципе суверенного равенства всех миролюбивых государств и откры-* См. док. № 554.
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той для членства всех подобных государств, больших и малых, для поддер-
жания международного мира и безопасности;

что в развитие конституции Соединенных Штатов любой договор, заклю-
чаемый в осуществление целей этой резолюции, от имени правительства Со-
единенных Штатов с любой другой страной или с любым сообществом 
стран, может быть заключен только по консультации и с согласия Сената Со-
единенных Штатов, при условии одобрения двумя третями сенаторов».

Приведенный пример с принятием Сенатом резолюции является харак-
терным с точки зрения оценки им Декларации Конференции.

Громыко

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 3, д. 27, л. 232-231.

566.  ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В ТУР-
ЦИИ С.А. ВИНОГРАДОВУ*

11 ноября 1943 г. 
Сов. секретно
Вне очереди

Особая

10 ноября я принял Керра по его просьбе. Он сообщил мне, что 7 ноября 
британский посол в Анкаре Хьюгессен, выезжавший в Каир вместе с Нума-
ном, имел с ним беседу. В беседе с Нуманом Хьюгессен старался рассеять 
подозрения Нумана в отношении CCCР, но безуспешно. У Хьюгессена 
осталось впечатление, что Нуман против вступления Турции в войну на 
базе нынешних предложений. Нуман особенно при этом указывал на то, 
что турки, дескать, не имеют сейчас возможности заверить турецкий народ 
в том, что союзники окажут Турции помощь, и в том, что Турции не угро-
жает опасность проникновения СССР на Балканы. Позже в тот же день с 
Нуманом беседовал Иден**, который убеждал Нумана в том, что перед Тур-
цией в результате вступления в войну откроются громадные возможности 
для установления с СССР прочных и дружественных отношений. Нуман 
приветствовал решения Московской конференции, которые превзошли его 
ожидания. Нуман, однако, выражал беспокойство за Балканы вообще и за 
Болгарию в частности. Он сказал, что в настоящем столетии судьба Балкан 
столь же сильно интересует Турцию, как судьба Проливов в прошлом столе-
тии. Нуман заявил, что если Турция вступит в войну, а Советский Союз впо-

следствии обоснуется на 25 лет в Болгарии или Румынии, то Турция окажет-
ся в тяжелом положении. Нуман сказал также, что будто бы он имел инфор-
мацию от Гарро, представителя Французского комитета национального осво-
бождения в Москве, о намерениях сoвпpa организовать из Молдавии и Тран-
сильвании государство, подчиненное влиянию Советского Союза. 

Я высмеял сообщение об информации Гарро, сказав, что это выдумки, и 
выразил сомнение в том, что Гарро видел Нумана.

Продолжая изложение беседы Идена с Нуманом, Керр сказал, что Иден 
подвел баланс выгод и невыгод, которые получила бы Турция от вступления в 
войну. Выгод оказалось больше, и Нуман этого не оспаривал, но отказался при-
нять окончательное решение. Тогда Иден посоветовал Нуману заявить прави-
тельствам СССР, Англии и США, что туркпра готово обсудить вопрос о всту-
плении Турции в войну, но что оно желает поставить некоторые политические 
и военные вопросы. Нуман заявил, что, по его мнению, Турция могла бы отве-
тить и в этом смысле, но могла бы ответить на это и отрицательно. В дальней-
шей беседе с Иденом Нуман сказал, что если Турция даст свое согласие в глав-
ном вопросе, т.е. в вопросе о вступлении в войну, то он, Нуман, будет готов 
вести переговоры об этом в любом пункте. При этом Нуман назвал Москву.

Иден в телеграмме Керру следующим образом резюмировал свой разго-
вор с Нуманом. Он, Иден, не претендует на то, что ему удалось рассеять 
подозрения Нумана в отношении СССР, но он, Иден, весьма надеется, что 
ответ турок на главный вопрос не будет совершенно отрицательным.

Я заявил Керру, что о подозрениях, о которых Нуман сообщал Идену, 
туркпра ни разу не говорило ни нашему послу в Анкаре, ни в Москве через 
своего посла. Мы, однако, считаем неприемлемым, чтобы Советский Союз 
был в положении подозреваемого государства и чтобы он должен был пе-
ред кем-либо оправдываться. Что касается результатов переговоров Идена с 
Нуманом, то, по моему мнению, имеется прогресс, хотя и недостаточный.

Керр заметил, что у Идена возникла мысль о том, не могло ли бы совпра 
выступить на известной стадии с декларацией о том, что оно желает видеть 
балканские страны независимыми после войны. Это могло бы иметь важ-
ное значение и содействовало бы вступлению Турции в войну.

Я повторил, что СССР не подходит место какого-то подозреваемого, но 
обещал об этой мысли Идена сообщить советскому правительству. 

Керр спросил меня, одобрю ли я его действия, если он рекомендует Иде-
ну посоветовать туркам пригласить совпосла в Анкаре и переговорить с 
ним о своих опасениях или дать указания своему послу в Москве перегово-
рить об этом здесь.

Я ответил, что если у турок имеются подозрения, то они должны выска-
зать их либо в Москве, либо нашему послу в Анкаре.

Таковы итоги переговоров Идена с Нуманом, которые еще нельзя счи-
тать законченными.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 17, д. 134, л. 17-15.

* Телеграммы такого же содержания были направлены также советским послам в Великобри-
тании и США.
** См. док. № 556.
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567.  ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИ-
СТРУ ВЕЛИКОБРИТАНИИ У. ЧЕРЧИЛЛЮ

12 ноября 1943 г.

Сегодня я получил два Ваших послания79.
Хотя я писал президенту, что В.М. Молотов будет к 22 ноября в Каире*, 

должен, однако, сказать, что по некоторым причинам, имеющим серьезный 
характер, Молотов, к сожалению, не может приехать в Каир. Он сможет 
быть в конце ноября в Тегеране и приедет туда вместе со мной. Со мной 
приедут и несколько военных.

Само собой разумеется, что в Тегеране должна состояться встреча глав 
только трех правительств, как это было условлено. Участие же представи-
телей каких-либо других держав должно быть безусловно исключено.

Желаю успеха Вашему совещанию с китайцами по дальневосточным 
делам.

Переписка… – Т. 1. – С. 614.

568.  ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КО-
МИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ США 
Ф. РУЗВЕЛЬТУ

12 ноября 1943 г.

Как теперь выяснилось, ввиду некоторых обстоятельств, имеющих се-
рьезный характер, В.М. Молотов не может прибыть в Каир к 22 ноября**. 
Он приедет вместе со мной в Иран в конце ноября. Об этом я одновременно 
сообщаю г-ну Черчиллю***, о чем Вы получите информацию. 

P.S. Отправка настоящего послания, к сожалению, задержалась по вине 
некоторых сотрудников аппарата, но, надеюсь, оно придет все же ко времени.

Переписка... – Т. 1. – С. 614.

569. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В КИТАЕ А.С. ПАНЮШ-
КИНА С СУН ЦИНЛИН*

12 ноября 1943 г.
Секретно

После обмена приветствиями и беседы на общие темы я спросил мадам, 
каково отношение Чан Кайши к Конференции трех держав в Москве. Отве-
чая на мой вопрос, она сказала, что его отношение стало значительно луч-
ше после того, как Хэлл побывал в Москве, и что поэтому наши отношения 
и переговоры должны развиваться совершенно гладко.

На мой вопрос, каково было отношение Чан Кайши ранее, мадам отве-
тила, что в начале он был задет и разочарован, поскольку Китай не был 
приглашен в качестве равного среди четырех держав, но участие предста-
вителя Китая в подписании Декларации четырех стран изменило настрое-
ние генералиссимуса и его приближенных.

Отвечая на мой вопрос, каково отношение правительственных кругов 
Китая к Московской конференции, Сун Цинлин отметила, что отношение 
этих кругов, как и отношение многих других кругов, определяется их со-
знанием того, что советская Россия выйдет из этой войны самой мощной 
державой в мире; СССР будет, несомненно, сильнее Англии и даже США, 
подчеркнула мадам. Она заметила, что отношение китайского народа со-
вершенно иное. 

Касаясь вопроса взаимоотношений КПК и ГМД, Сун Цинлин заявила, 
что, как ни возмутительно, но вооруженные столкновения и борьба между 
войсками Ху Цзуннаня** и частями 18 А.Г. продолжались вплоть до 12 октя-
бря. Недавно она получила письмо от Чжоу Эньлая***, который сообщил ей 
о кровопролитных боях, во время которых были понесены жертвы в не-
сколько тысяч человек.

Мадам Сун Цинлин считает, что сейчас наступил удобный момент для 
принятия соответствующих мер против гоминьдановских провокаций и вы-
падов. Она заметила, между прочим, что, например, Гаусс, посол США, кото-
рый ранее, в особенности до его недавней поездки в Америку, никогда не 
встречался с нею, нанес ей визит тотчас после своего возвращения в Чунцин 
и всячески старался подчеркнуть готовность поддерживать дружественные 
отношения. И когда она обратилась к нему с предложением организовать по-
мощь американскими медикаментами Особому району, находящемуся под 
блокадой, Гаусс, который раньше отказывался разговаривать на эту тему, обе-

* См. док. № 563.
** Там же.
*** См. док. № 567.

* Сун Цинлин – политический деятель Китая, вдова Сунь Ятсена. В 1932 году основала Китай-
скую лигу прав человека. Во время японо-китайской войны в 1939 году основала лигу защиты 
Китая.
** Ху Цзуннань – гоминьдановский военачальник, занимал крупные военные, партийные и 
государственные посты.
*** Чжоу Эньлай – государственный и политический деятель Китая. В 1937-1945 гг. 
представитель ЦК КПК при гоминьдановском правительстве в Нанкине, затем в Чунцине.
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щал изучить это предложение и оказать всяческую помощь. Это объясняется, 
очевидно, тем, сказала Сун, что Гаусс имел в США много неприятных разго-
воров о его поведении в Китае, а также, видимо, тем, что он стоял слишком 
далеко от тех кругов, к которым принадлежит Сунь Ятсен.

На вопрос, каковы планы китайского правительства в отношении Синь-
цзяна, она ответила, что ей известно одно: многие американцы, в частности 
даже морские офицеры США, постоянно находящиеся в Индии, зачастили 
с визитами к Чан Кайши. С другой стороны, известный американский кор-
респондент журнала «Жизнь» Уайт, который недавно вернулся в Чунцин из 
Урумчи, передал ей, что, по его мнению, в Синьцзяне больше нет русского 
влияния и что Шен Шицаю приходится теперь бороться против своих же 
мероприятий и широко афишированных принципов.

Затронув вопрос англо-китайских отношений, мадам сказала, что еще 
совсем недавно английское посольство в Чунцине находилось по указанию 
Чан Кайши под блокадой. Но теперь дела значительно изменились. Китай-
ское правительство, как известно, посылает свою миссию доброй воли в 
Англию. Сейчас отмечается значительный крен в сторону улучшения отно-
шений между англичанами и китайцами.

На вопрос, каково положение на фронтах Китая, Сун Цинлин ответила, 
что там царит голод, дезертирство и деморализация. Недавно сотрудница 
газеты «Дагунбао» посетила передовые позиции китайских войск, положе-
ние которых она рисует в самых печальных и черных тонах (мадам обещала 
прислать некоторые материалы по этому поводу).

Отвечая на мой вопрос, возможна ли активизация американских сил на 
Дальнем Востоке, Сун заметила, что едва ли это будет в ближайшее время.

Мадам Сун сообщила, что сегодня Чан Кайши посетил ее в связи с днем 
рождения покойного Сунь Ятсена. Жена Чан Кайши, с которой мадам Сун 
в натянутых отношениях, навестить свою сестру не пришла*, сославшись 
на недомогание. Она также сообщила, что вынуждена питаться информа-
цией не от китайцев, а от иностранцев. Мадам в шутку назвала себя ино-
странкой в Китае. Это она подтвердила тем, что ни Кун Сянси, ни его жена** 
с ней не встречаются. Ее брат Сун Цзывэнь навестил ее раз, но ничего ин-
тересного не рассказал. Однако мадам Сун, сообщив, что у Сун Цзывэня с 
Чан Кайши очень натянутые отношения, она якобы не знает сути дела, но 
одно то, что Сун Цзывэнь находится в подавленном состоянии, а также его 
заявление мадам Сун «не думай, я никогда не подпишу какого-либо доку-
мента, направленного против интересов Китая», говорят о том, что между 
ними серьезный конфликт.

Мадам сообщила, что из беседы с женой британского посла Сеймур ей 
известно о визите Элеоноры Рузвельт в Китай в ближайшем будущем.

Она также сообщила о своей встрече с Сунь Фо, во время которой по-
следний рассказал о своей беседе со мной по вопросу об антисоветской 

пропаганде в Китае. Отвечая на мой вопрос, вдова Сун заявила, что Сунь 
Фо не одобряет поведения китайской прессы в отношении СССР.

Мадам зондировала почву о возможности посылки в СССР китайской 
миссии доброй воли по примеру британской в Китай и ответной – китай-
ской в Англию, которая выезжает в Лондон в недалеком будущем. Я отве-
тил вдове, что поднимать этот вопрос сейчас не время, что, может быть, это 
будет более удобным после разгрома Гитлера. Вернувшись к вопросу взаи-
моотношений Гоминьдана и КПК, мадам сказала, что, по общему мнению, 
гражданская война в Китае неизбежна. Об этом говорят исподволь между 
собой члены правительства Китая, об этом более открыто говорят работни-
ки гоминьдановских и правительственных учреждений.

На беседе присутствовали Е.М. Панюшкина* и Н.Т. Федоренко**.

Посол СССР в Китае
А. Панюшкин

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 25, д. 275, л. 340-343.

570.  ТЕЛЕГРАММА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
СССР ПРИ ФРАНЦУЗСКОМ КОМИТЕТЕ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ А.Е. БОГОМОЛОВА В НАРОД-
НЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

14 ноября 1943 г.
Сов. секретно

Проездом в Алжире остановился Гарриман и сделал мне визит. В беседе 
Гарриман сказал, что наиболее важными вопросами в Москве он считает сей-
час польско-советский вопрос и спросил мое мнение по данному вопросу.

Я сказал, что этот вопрос достаточно ясен для СССР, но надо выделить 
здесь украинский вопрос, который мы считаем решенным удачно, и вопрос 
о будущей Польше, который не совсем ясен.

Гарриман спросил меня, не намеревается ли советское правительство 
создать в Москве новое польское правительство. Я ответил, что нет, что в 
Москве хотят видеть сильную Польшу с правительством, дружественно от-
носящимся к СССР. Я добавил, что если американцы могут посодейство-
вать созданию такого правительства в Лондоне или Вашингтоне, то это 
было бы хорошо. Гарриман поднял обе руки кверху и сказал, что это неве-
роятно трудно. Я сказал Гарриману, что советско-польский вопрос не дол-
жен мешать советско-американской дружбе тем более, что если для СССР 

* Жена Чан Кайши, Сун Мэйлин, была сестрой Сун Цинлин.
** Жена Кун Сянси, Сунн Айлин,– сестра Сунн Цинлин и Сунн Мэйлин.

* Панюшкина Е.М. – супруга посла СССР в Китае.
** Федоренко Н.Т. – сотрудник посольства СССР в Китае.
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это достаточно важный вопрос о взаимоотношениях с соседней страной, то 
для американцев этот вопрос более отдаленный. Гарриман сослался на зна-
чение в США американских поляков, но вместе с тем напомнил мне свою 
беседу со мной в Лондоне, где он говорил, что при известных условиях 
экономического сближения США с СССР польский вопрос может быть от-
брошен в сторону. Гарриман сказал, что он надеется много сделать в духе 
экономической помощи СССР в этой войне.

Вопроса о средиземноморской комиссии  Гарриман касаться не стал.
Я поеду сегодня в 1 час ночи проводить его. Он едет с дочерью.
Остальная часть беседы касалась общих вопросов. Отмечу только заявле-

ние Гарримана, что главная квартира союзников скоро покидает Алжир. Куда 
выедет, я его не спросил. Позднее узнаю это от Мэрфи или Макмиллана.

Богомолов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 1, д. 3, л. 122-121.

571.  ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС-
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.И. КАВТАРАДЗЕ 
С ПОСЛОМ ИРАНА В СССР М. АХИ

15 ноября 1943 г.
Секретно

Сегодня в 18 час. 15 мин. по поручению народного комиссара я вызвал 
иранского посла Меджида Ахи и сообщил ему ответ советского правитель-
ства по вопросу о выводе войск союзников из Ирана. Я сказал:

«В связи с поставленным Вами от имени иранского правительства во-
просом о постепенном выводе военных сил союзников из Ирана, за исклю-
чением технических частей, в частности, о выводе советских военных сил*, 
мне поручено сообщить Вам, господин посол, следующее:

Советское правительство считает, что, несмотря на ликвидацию непо-
средственной опасности германского вторжения в Иран, в связи с успеш-
ными наступательными действиями Красной Армии, еще не устранена воз-
можность проникновения на территорию Ирана германских шпионских и 
диверсионных групп, воздушным или иным путем, для организации дивер-
сионных актов на иранских коммуникациях, свидетельством чего была 
ликвидация в августе м[еся]це этого года диверсионной группы Майера и 
другие факты.

Иранскому правительству известно также, что советское правительство 
непосредственно заинтересовано в безопасности иранских транзитных пу-

тей и коммуникаций, по которым направляются военные грузы в СССР для 
нужд фронта, и что оно не может стоять в стороне от этого. В данных усло-
виях вывод указанных выше войск из Ирана может быть использован про-
тивником для нанесения ущерба интересам союзников и самого Ирана.

Поэтому советское правительство не видит необходимости подвергать 
изменению соответствующие статьи союзного договора, заключенного 
29 января 1942 г., определяющие задачи союзных войск в Иране и сроки их 
пребывания»*.

Ахи, заметно волнуясь, дрожащей рукой записал краткое содержание 
изложенного ответа и обещал информировать свое правительство.

Далее посол заявил, что он получил телеграмму от министра иностран-
ных дел Саеда, в которой сообщается об увеличении советских гарнизонов 
в Маку и Астаре. Частями Красной Армии заняты помещения казарм, Гос-
банка, почты и телеграфа, таможни, отделения Министерства торговли в 
Маку и помещения Управления здравоохранения в Астаре. На соответству-
ющее обращение Министерства иностранных дел советское посольство в 
Тегеране ответило, что этот вопрос был согласован с местными губернато-
рами. Заметив, что, по мнению иранского правительства, решение вопро-
сов об увеличении войск не является компетенцией местных иранских вла-
стей, Ахи сказал, что ему поручено выяснить, «чем вызвано увеличение 
советских гарнизонов в разных местах на севере Ирана». Если имеется не-
обходимость, добавил посол, в увеличении количества войск, то об этом 
следует сначала договориться в Тегеране.

Я спросил посла, не говорится ли в полученном им сообщении, в чем 
конкретно выразилось увеличение наших гарнизонов в Маку и в Астаре и 
не имеет ли в данном случае место обычная замена одних воинских частей 
другими. Ахи ответил, что в телеграмме Саеда говорится не о замене ча-
стей, а об увеличении их, однако данных о количестве не имеется. Я обещал 
послу навести соответствующие справки и выяснить этот вопрос. Может 
быть, продолжал Ахи вопросительно смотря на меня, это имеет отношение 
к нашим соседям, и задал вопрос: получили ли Вы какой-либо ответ от ту-
рецкого правительства на предложение, о котором сообщил г-н Литвинов в 
своей весьма интересной информации. Я отговорился, что я не могу отве-
тить на этот вопрос, т.к. не располагаю соответствующей информацией.

Затем, напомнив Ахи поставленный им ранее вопрос об Иране в связи с 
Московской конференцией министров иностранных дел США, Великобри-
тании и СCCP, а также данный ему мной ответ, что советское правитель-
ство не ставит вопроса об Иране и не предполагает, что будут вынесены 
какие-либо решения, я сообщил, что на Конференции в ходе ее работы со-
стоялся лишь обмен мнений относительно опубликования декларации трех 
держав об Иране. В связи с тем, что США не имеет договора с Ираном, 
было сочтено целесообразным рассмотреть вопрос о декларации после за-
ключения данного договора, проект которого, как известно, передан иран-

* См. док. № 542. * См. Документы внешней политики СССР… – T. XXV. – Кн. 1. – С. 122-127.
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скому правительству. Я отметил также, что при рассмотрении этого вопро-
са имеется в виду соответствующая консультация с иранским правитель-
ством.

Ахи встретил это сообщение с удовлетворением, сказав, что Конферен-
ция поступила правильно, и перешел к вопросу о значении Конференции. 
Он отметил, что Конференция, разбив все утверждения немецкой пропа-
ганды о разногласиях между союзниками, продемонстрировала единство 
взглядов по ряду важнейших вопросов войны и мира и еще более сплотила 
союзников. Главное значение ее именно в том, что она явилась демонстра-
цией единодушия и согласия союзников.

Спросив меня, когда приезжает в Москву президент Чехословацкой Ре-
спублики Бенеш, Ахи хорошо отозвался о его деятельности, в частности о 
его работе в Лиге наций, где ему часто приходилось «сглаживать углы». 
Затем Ахи заметил, что он не совсем понимает в настоящее время, какая 
организация будет создана вместо Лиги наций после окончания войны и на 
какие силы она будет опираться. Я ответил ему, что приезд Бенеша ожида-
ется в ближайшие дни. Что же касается международной организации, кото-
рая будет образована после войны, то сейчас, конечно, трудно сказать 
что-либо конкретное по этому вопросу, поскольку он еще не разработан с 
точки зрения ее организационных и практических форм.

В заключение Ахи затронул вопрос о наших успехах на фронте и заявил, 
что перелом в войне уже чувствуется всюду. В связи с этим Ахи заговорил 
о партизанщине*, высказав мысль, что партизанская война является доказа-
тельством того, что народ, государство и правительство неразрывно спло-
чены одной идеей. Ведь не было же партизанской войны во время первой 
империалистической войны? Теперь по примеру Советского Союза она ох-
ватила все народы. Я согласился с высказанным мнением. 

Беседа продолжалась 1 час 15 мин. Присутствовал ответственный рефе-
рент Средневocточного отдела т. Ершов.

Заместитель народного комиссара
иностранных дел СССР

С. Кавтарадзе

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 23, д. 250, л. 3-5.

572. ТЕЛЕГРАММА СОВЕТНИКА МИССИИ СССР В ШВЕЦИИ 
В.С. СЕМЕНОВА В НАРОДНОЙ КОМИССАРИАТ ИНО-
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР

15 ноября 1943 г.

12 ноября Коллонтай завтракала с Бохеманом*, который сказал следующее:
1. Он не думает, что Финляндия капитулирует, пока четверка – Рюти, 

Таннер**, Маннергейм и Вальден***, а особенно Таннер – не свергнуты. 
Шведы опасаются, что если Финляндия не капитулирует, огромное количе-
ство финнов побегут впоследствии в Швецию. Вопрос сейчас в том, кто из 
финских политиков смог бы капитулировать. Наличие Паасикиви**** очень 
облегчило бы решение. Таннер вел и ведет безнадежно глупую политику, 
финское правительство не слушает шведов, хотя последние кровно заинте-
ресованы в благоприятном решении вопроса, поскольку – Бохеман снова 
повторил вышесказанное – миллионы беженцев из Финляндии, имеющие 
здесь своих сторонников, страшно осложнили бы экономическое, внутри-
политическое и внешнеполитическое положение Швеции. В Финляндии 
течение за выход из войны растет, но считают выход из войны возможным, 
если бы имелась надежда, что Финляндия не будет превращена просто в 
советскую провинцию. Между прочим, Бохеман высказал предположение, 
что финны запросят, будет ли СССР с ними разговаривать, или только пред-
ложит капитулировать. По мнению Бохемана, важно для будущего, чтобы с 
финнами все-таки разговаривали. «Если бы, например, Паасикиви попро-
сился приехать в Москву, что ему ответят?» Коллонтай ответила, что на-
сколько она может судить, кроме капитуляции сейчас для Финляндии ниче-
го быть не может. На критическое замечание Коллонтай по поводу поведе-
ния шведских газет по финскому вопросу Бохеман ответил, он нажмет на 
газеты, ибо они своим тоном дают необоснованные и ненужные надежды 
финнам, могущим заключить из прессы, что Швеция их сильно поддержит.

2. Что касается Прибалтики, то шведпра безусловно считает, что При-
балтика абсолютно не касается Швеции. Мы, мол, уже вызывали предста-
вителей прессы (в Министерство иностранных дел) и говорили: «Какое вам 
дело до Прибалтики? Это была русская провинция, теперь она снова присо-
единилась к СССР, нам от этого ни жарко, ни холодно». Бохеман заметил 
далее, что с экономической точки зрения шведам будет легче сноситься с 
СССР через советские прибалтийские порты.

* Так в документе.

* Бохеман Э. – заместитель министра иностранных дел Швеции в 1938-1945 гг.
** Таннер В.А. – министр финансов Финляндии в 1942-1944 гг.
*** Вальден К.Р. – военный министр Финляндии в 1940-1944 гг.
**** Паасикиви Ю.К. – государственный и политический деятель Финляндии, дипломат. 
В 1939 г. – глава делегации на советско-финляндских переговорах. Подписал советско-
финляндский мирный договор в марте 1940 г. В апреле 1940 – мае 1941 гг. – посланник 
Финляндии в СССР. В 1941-1944 гг. – председатель правления частного банка. В 1944-1946 гг. – 
премьер-министр, с марта 1946 – март 1956 гг. – президент Финляндии.
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Вернувшись к финскому вопросу, Бохеман сказал, что, по его мнению, в 
Финляндии сейчас 5-6 немецкий дивизий, поэтому удаление немецких 
войск из Финляндии не представляется неразрешимою трудностью, хотя 
немецкие дивизии на севере Финляндии хорошо содержатся, не разложи-
лись и довольно крепки.

Семенов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 11, д. 89, л. 155-156.

573.  ТЕЛЕГРАММА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
СССР ПРИ ФРАНЦУЗСКОМ КОМИТЕТЕ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ А.Е. БОГОМОЛОВА В НАРОД-
НЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

15 ноября 1943 г.
Сов. секретно

На № 128*.
Беседовал с Мэрфи и Макмилланом о приглашении Нацкомитета в 

Консультативный совет по делам Италии. В результате обсуждения во-
проса решили втроем посетить Массильи и пригласить Нацкомитет от 
имени наших правительств, оставив ему для памяти приглашение в пись-
менном виде.

Договорились в приглашении не развивать вопроса о статусе Франции в 
Совете и его функциях, ограничившись ссылкой на решения Московской 
конференции и опубликованное по этому поводу коммюнике.

Приглашение Нацкомитета состоится завтра, 16 ноября, так как Мак-
миллану приказано немедленно вылететь в Гибралтар для встречи како-
го-то «важного лица», и он только завтра вернется в Алжир.

Богомолов

Справка: В № 128 от 13.11. т. Молотов сообщил, что т. Богомолову следует 
совместно с Макмилланом и Мэрфи посетить Массильи и от име-
ни совпра передать приглашение Нацкомитету принять участие в 
Консультативном совете по вопросам Италии и назначить для это-
го своего представителя.

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 1, д. 3, л. 233.

574. ТЕЛЕГРАММА ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ 
СССР В ИРАНЕ М.А. МАКСИМОВА В НАРОДНЫЙ 
КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

16 ноября 1943 г. 
Сов. секретно

Сегодня утром шах присутствовал на официальном пуске в эксплуата-
цию пулеметного завода. Помимо кабинета министров, нового председате-
ля меджлиса и его заместителей присутствовали и все иранские генералы, 
находившиеся в этот день в Тегеране, советские специалисты, командова-
ние советского гарнизона в Тегеране, представители посольства и 
торгпредства.

Министр промышленности в своем рапорте отметил работу советских 
специалистов, участвовавших в реконструкции завода и пуске его в строй 
действующих предприятий иранской промышленности.

После осмотра цехов шаху был преподнесен автомат в специальной 
упаковке. С небольшой речью, посвященной открытию завода и взаимосвя-
зи советских и иранских специалистов, выступил председатель советской 
технической комиссии подполковник Борисов. Шах ответил Борисову, ука-
зав на желательность дальнейших связей между иранской и советской тех-
нической интеллигенцией, на укрепление и развитие взаимопомощи между 
Советским Союзом и Ираном. Особо шах подчеркнул значение пуска заво-
да производства автоматов для Красной Армии в период борьбы советского 
народа с фашизмом.

После осмотра завода шах попросил меня, Борисова, военного атташе 
Разина, премьера и военного министра в отдельную комнату, где он подроб-
но расспрашивал о положении на советско-германском фронте, состоянии 
других военных заводов в Тегеране, трудностях, переживаемых заводами и 
так далее.

В беседе шах высказал уверенность, что после войны Советский Союз 
сумеет оказать значительную помощь Ирану в области технического осна-
щения иранского сельского хозяйства.

Во время обхода завода министр иностранных дел Саед сказал мне, что 
он займется вопросом пуска в ход металлургического комбината в Кередже. 
На примере пуска пулеметного завода он полагает, что если пригласить со-
ветских специалистов, то они смогли бы пустить в ход и завод в Кередже.

Максимов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 13, д. 99, л. 222-221.

* См. справку в конце документа.
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575. ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССА-
РА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.Г. ДЕКАНОЗОВА ПОСЛУ 
СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ Ф.Т. ГУСЕВУ

17 ноября 1943 г.
Сов. секретно

Посетите Идена или Кадогана и вручите письмо за Вашей подписью 
следующего содержания:

«Советские компетентные органы располагают достоверными данными 
о том, что в ближайшие дни ожидаются многочисленные приезды в Иран 
иранских подданных и подданных других стран из Турции, Германии и ок-
купированных ею стран, подавляющее большинство из которых является 
агентами германской разведки и диверсантами, едущими в Иран с диверси-
онными и шпионскими заданиями. По вполне понятным причинам совет-
ское правительство весьма заинтересовано в том, чтобы эти германские 
агенты и диверсанты не смогли попасть в Иран. В этих целях советское 
правительство считает необходимым поручить своему послу сделать пред-
ставление иранскому правительству с тем, чтобы последнее провело необ-
ходимые мероприятия к предотвращению въезда этих лиц в Иран по край-
ней мере на протяжении ближайших нескольких месяцев. В качестве одно-
го из таких мероприятий иранскому правительству будет рекомендовано 
прекратить выдачу въездных виз на ближайшее время лицам, едущим из 
Турции или Европы в Иран.

Советское правительство считает желательным, чтобы его представле-
ние было поддержано одновременным аналогичным представлением со 
стороны посланника Великобритании в Иране, если британское правитель-
ство сочтет это целесообразным.

Я буду Вам признателен, если Вы доведете вышеизложенное до сведе-
ния правительства Великобритании и сообщите мне в ближайшее время его 
точку зрения по этому вопросу».

Исполнение телеграфьте*.
Для Вас понятно важное значение предлагаемых в письме мероприятий 

при нынешних обстоятельствах.

Деканозов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 23, д. 180, л. 31.

576. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Ф.Т. ГУСЕВА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР

17 ноября 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

Особая

17 ноября посетил Идена и имел с ним продолжительную беседу в связи 
с Конференцией трех министров в Москве.

1. Иден рассказывал, что до поездки в Москву у него были опасения, 
будет ли Конференция успешной. Результаты Конференции и его беседы с 
руководителями советского правительства превзошли его ожидания. Пер-
вая встреча трех министров за время войны была вполне успешной и внес-
ла значительный вклад в дело взаимопонимания между тремя странами. 
Иден отмечал хорошую организацию работы Конференции и замечатель-
ное гостеприимство советского правительства.

Он считает, что наиболее трудным вопросом оказался польский, а после 
его переговоров с турками в Каире турецкий вопрос также оказался труд-
ным. Говоря о поляках Иден указывал, что если бы СССР, Великобритания 
и США договорились бы о Польше, то поляков можно было бы заставить 
принять решение этих трех правительств и что, возможно, встреча глав 
трех правительств поможет в этом отношении.

2. Иден получил от Хьюгессена ответ турецкого правительства на те 
предложения, которые он сделал Менеменджиоглу в Каире*. Излагая мне от-
вет турецкого правительства, Иден указывал, что турки в переговорах с ним 
в Каире выдвигали два основных вопроса: первое – позиция СССР в отноше-
нии балканских стран и связанные с этим опасения турок, второе – военный 
вопрос, какова будет роль Турции в войне и как союзники могли бы оказы-
вать военную помощь Турции, так как предоставление авиабаз союзникам на 
турецкой территории означало бы для Турции войну с Германией.

В своем ответе турки, по мнению Идена, снимают первый вопрос об 
опасениях в отношении СССР и, главным образом, опасаются военного во-
проса. Турки отказываются предоставить союзникам авиабазы, так как счи-
тают, что сравнительно слабая турецкая армия в зимних условиях не может 
противостоять германской и что в первые же дни Германия может своими 
воздушными силами парализовать Истанбул и другие жизненные центры 
Турции до того, как союзники окажут помощь туркам. Турки, говорит Иден, 
не хотят вступать в войну и в своем пространном ответе прямо об этом за-
являют. Я, говорит Иден, обещал в Москве использовать все возможности, 
чтобы убедить турок, но мои усилия оказались недостаточны. Теперь мы 
должны все трое потрясти (to shake them) турок с тем, чтобы изменить их 

* См. док. № 580. * См. док. № 556, 566.
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позицию. Иден считает, что до совещания глав трех правительств не удастся 
предпринять совместных действии в отношении турок, но он полагает, что во-
прос об участии Турции в войне будет одним из важных в повестке дня встречи 
трех глав. Иден просил передать Молотову, что он готов искать с настойчиво-
стью пути положительного решения этого вопроса для союзников.

3. Предстоящее совещание глав трех правительств Иден считает важ-
ным, но, говоря об этом, Иден упомянул, что после того, как Конференция 
трех министров успешно закончила свою работу, сейчас фигурируют два 
наиболее важных политических вопроса – участие Турции в войне на сто-
роне союзников и урегулирование польского вопроса. Иден заметил, что 
Черчилль уже вылетел из Лондона и в течение нескольких дней будет нахо-
диться в Каире. Поскольку на совещании глав трех правительств от СССР 
будет Сталин и Молотов, то Черчилль решил, что Иден должен быть на 
совещании. Говоря об этом Иден указывал на практические трудности для 
английского правительства, вызванные отсутствием Черчилля и его, Идена, 
на заседаниях Палаты общин. На следующей неделе во вторник тронной 
речью короля открывается новая сессия парламента и в среду предполага-
ются дебаты по сообщению Идена о результатах Московской конференции. 
Во время дебатов Иден должен был бы присутствовать на заседании парла-
мента, но он решает на этом заседании не быть. Он предполагает вылететь 
из Англии в ночь с 23 на 24 ноября и прибыть в назначенный пункт к нача-
лу совещания.

В конце беседы, прощаясь со мной, Иден сказал: «Передайте Молотову, 
что я скоро его увижу», а затем, смеясь, добавил, что, может быть, главы 
правительств скорее договорились бы без дипломатов. Я ответил Идену, 
что в данном случае дипломаты лишь могут помочь и облегчить преодоле-
ние могущих возникнуть трудностей.

О беседе с Иденом по другим вопросам сообщаю дополнительно от-
дельной телеграммой.

Гусев

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 8, д. 64, л. 200-197.

577. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Ф.Т. ГУСЕВА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР

17 ноября 1943 г.
Сов. секретно

1. Иден в беседе со мной 17 ноября, говоря о предстоящей работе Евро-
пейской консультативной комиссии73, сообщил, что английское правитель-

ство назначило в Комиссию своим представителем Стрэнга. Но упоминая о 
назначении советского представителя в Комиссию и делая вид что ему ни-
чего неизвестно по этому поводу, Иден сказал, что у него и других склады-
валось впечатление о том, что Вышинский в качестве представителя СССР 
по итальянским делам организует дело в Италии и затем проследует оттуда 
в Англию для участия в работах Европейской комиссии. Я спросил Идена, 
имеет ли он информацию от Керра о назначении советского представителя 
в Комиссию в Лондоне. Иден ответил, что такой информации он еще не 
имеет, что посол Керр ленив и не всегда вовремя присылает свои сообще-
ния. Узнав о том, что я назначен представителем советского правительства 
в Комиссию, Иден выразил поздравление и удовлетворение тем, что Комис-
сия сможет скоро приступить к работе. У меня сложилось впечатление, что 
всю эту процедуру он проделал с тем, чтобы выразить неудовольствие ан-
гличан таким назначением советского представителя в Комиссию. На мой 
вопрос, кто будет назначен в Комиссию от США, Иден ответил, что он еще 
не имеет официальных сведений, но он слышал о том, что бывший амери-
канский посол в Италии Филлипс будет назначен американским представи-
телем в Комиссию. Сейчас Филлипс находится в Лондоне и занимается 
разработкой политической стратегии и организацией второго фронта.

2. Во время беседы Иден упомянул, что в Москве он говорил о предло-
жении передвинуть две польские дивизии с Ближнего Востока в Италию, 
что сейчас этот вопрос решен и поляки будут драться против немцев в Ита-
лии. При этом Иден заметил, что поляки получили неплохую тренировку, 
но у них мало резервов.

3. В конце беседы я попросил Идена ускорить ответ на ноту по поводу 
«Абермалей» и предоставить нам текст расширенных условий перемирия с 
Италией. Иден заявил, что у него сложилось впечатление, что мы не хотим 
брать самолеты типа «Абермаль». Я ответил ему, что самолеты «Абермаль» 
имеют такое количество дефектов и недоделок, о чем подробно сообщалось 
в нашей ноте, что не только их эксплуатация, а даже доставка их в СССР 
связана с большими трудностями. Иден записал и обещал дать ответ. По 
вопросу о тексте условий перемирия Иден заявил, что сегодня вечером Фо-
рин офис пришлет мне эти условия. Через четыре часа после беседы с Иде-
ном условия перемирия были присланы мне.

Гусев

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 8, д. 62, л. 288-286.
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578. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ЯПОНИИ Я.А. МАЛИКА 
ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОМУ

17 ноября 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

На Вашу телеграмму от 15 ноября*.
В Мининдел и Морское министерство обратился вечером 16 ноября не-

медленно по получении телеграммы из Владивостока. Министерство ино-
странных дел обещало содействие, но рекомендовало вести переговоры с 
Морским министерством. Сегодня Куликов** посетил Морское министер-
ство для получения ответа о допуске наших судов к месту аварии танкера 
«Мариуполь». Старший адъютант ответил, что спасательные работы уже 
начаты специальным спасательным судном, принадлежащим японскому 
военно-морскому флоту, а нашим судам предлагается ожидать в расстоянии 
не менее 5 миль от берега, где возможно (повторяю, он заявил «возможно») 
и будет произведена передача танкера «Мариуполь» нашим судам. В насто-
ящее время допуск наших судов к месту аварии пока невозможен. О даль-
нейших мероприятиях и ходе спасательных работ обещал нас информиро-
вать. Продолжаю настаивать перед Министерством иностранных дел на 
допуске наших судов к месту аварии. Куликов считает, что теплоход «Ми-
чурин» как имеющий груз и пароход «Кубань» как тип «либерти» не имеет 
смысла задерживать в этом районе, так как допуск всех наших судов к ме-
сту аварии маловероятен, учитывая, что это особый военно-морской район.

Малик

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 14, д. 105, л. 180-179.

579. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС-
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.Г. ДЕКАНОЗОВА 
С ПОСЛАННИКОМ КАНАДЫ В СССР Д. УИЛГРЕССОМ

17 ноября 1943 г.
Секретно 

По поручению т. Молотова В.М. я пригласил Уилгресса и зачитал ему, а 
затем и передал памятную записку (см. приложение) о согласии советского 

правительства возвести миссии Канады и СССР в ранг посольств, а также 
поздравил Уилгресса с назначением его послом Канады в СССР. Уилгресс 
поблагодарил меня и выразил удовлетворение по поводу того, что совет-
ское правительство очень быстро ответило на предложение канадского пра-
вительства. Затем Уилгресс спросил меня, нужно ли заключать специаль-
ное соглашение по поводу возведения миссий в посольства или достаточно 
того, что произведен обмен памятными записками. Я сказал, что, очевидно, 
произведенный обмен памятными записками достаточен, т.к. это и есть со-
глашение, и спросил, как полагает сам Уилгресс. Уилгресс ответил, что он 
сообщит своему правительству и полагает, что, может быть, следует о воз-
ведении миссии в посольства опубликовать в печати. Он запросит свое пра-
вительство и сообщит мне о желательной дате одновременного опублико-
вания. Я сказал, что доложу народному комиссару и полагаю, что предло-
жение будет принято.

Приложение: копия памятной записки.

В. Деканозов

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 4, д. 41, л. 43.

Приложение

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР МИССИИ КАНАДЫ В СССР

17 ноября 1943 г.

Советское правительство ознакомилось с предложением правительства 
Канады о том, чтобы между Канадой и Союзом Советских Социалистиче-
ских Республик был немедленно произведен обмен посольствами вместо 
миссий*, и выражает свое согласие на это предложение канадского прави-
тельства.

Советское правительство изъявляет также свое полное согласие на то, 
чтобы нынешний канадский посланник в Москве стал канадским послом в 
Советском Союзе.

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 4, д. 41, л. 44.

* В телеграмме от 15 ноября 1943 г. С.А. Лозовский сообщил об аварии танкера «Мариуполь», 
который сел на мель 14 ноября в японских территориальных водах у восточного берега остро-
ва Симусю.
** Куликов М.Д. – военно-морской атташе СССР в Японии в 1941-1945 гг.

* Памятную записку по этому вопросу канадский посланник Уилгресс вручил В.М. Молотову 
13 ноября 1943 г. (См. АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 23, д. 260, л. 32).
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580. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Ф.Т. ГУСЕВА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР

18 ноября 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

Ваш 1232*. 18 ноября посетил Идена и вручил ему ноту. Иден поблаго-
дарил за информацию и заявил, что он полностью согласен с тем, что необ-
ходимо принять меры против приезда гитлеровских агентов в Иран. Он 
сразу же вызвал чиновника, занимающегося иранскими делами, показал 
ему нашу ноту и спросил его, имеет ли он информацию по этому вопросу. 
Чиновник ответил, что сейчас он такой информации не имеет, но в про-
шлом был ряд случаев, когда германские агенты проникали в Иран через 
Турцию. Иден заметил, что эти агенты причинили нам много неприятно-
стей в Иране. В результате Иден заявил, что будет послана телеграмма ан-
глийскому посланнику в Тегеране с предложением войти в контакт с совет-
ским послом и сделать совместное представление иранскому правитель-
ству по этому вопросу.

Гусев

Справка: В № 1232 от 17.11. т. Деканозов предложил посетить Идена или 
Кадогана и вручить ему письмо относительно совместного демар-
ша перед иранпра по поводу временного сокращения въезда в 
Иран.

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 8, д. 63, л. 1.

581. ТЕЛЕГРАММА ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ КАДРОВ 
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
СССР М.А. СИЛИНА ПОСЛУ СССР В США А.А. ГРОМЫКО 

18 ноября 1943 г.**

Сов. секретно

По Вашей просьбе мы навели справки о Ваших родственниках. Громы-
ко Евдокия Андреевна и Громыко Ольга Евгеньевна находятся в деревне 
Старое Громыко Светиловического района Гомельской области. Громыко 

Федор Андреевич служил в Красной Армии, получил ранение, находится 
на излечении в госпитале в Светиловичах. Громыко Дмитрий Андреевич 
также служил в Красной Армии, был ранен, сейчас работает учителем в 
школе в Светиловичах. Мы дали телеграмму Вашей сестре и матери с 
просьбой сообщать Вам о себе письмом. Это письмо будет переслано Вам. 

Завкадрами
Силин

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 19, д. 149, л. 41.

582. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ЯПОНИИ Я.А. МАЛИКА В 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

18 ноября 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

Сегодня адъютант морминистерства информировал Куликова, что тан-
кер «Мариуполь» сел на камни средней частью, затоплены водой танки но-
мер два и номер три, насосное отделение и еще один танк специального 
назначения*.

Мнение японцев, что:
1. Сам танкер сняться с камней не может.
2. После удаления груза танкер можно снять и он сможет самостоятель-

но продолжать путь.
На требование Куликова об ускорении разрешения вопроса о заходе на-

ших судов адъютант ответил, что поскольку это – район передовой линии 
обороны и военных действий, то командующий этим районом пока не раз-
решает допуск советских судов к месту аварии и предлагает (по-прежнему) 
находиться им вне пятимильной зоны.

На повторное обращение Куликова передать лично вице-министру о до-
пуске танкера «Туапсе» для снятия части груза адъютант ответил, что этот 
вопрос решается командующим на месте, и обещал передать эту просьбу на 
место.

Из намеков в процессе разговора можно было понять, что японцы, 
утверждая необходимость удаления груза для снятия танкера с камней в то 
же время тянут разрешение вопроса о допуске наших судов и в частности 
«Туапсе», по-видимому, имея намерение воспользоваться случаем и снять 
груз на свои суда.

Не следует ли в случае крайней необходимости предложить японцам 
при условии допуска танкера «Туапсе» для приема части груза после этого 

* См. справку в конце документа и док. № 575.
** Дата получения телеграммы. * См. также док. № 578.
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перекачать на их суда ту часть из оставшегося груза, который необходимо 
будет удалить для снятия с камней танкера «Мариуполь».

Малик

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 14, д. 105, л. 188-187.

583. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.А. ГРОМЫКО 
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ

19 ноября 1943 г. 
Сов. секретно 
Вне очереди

Особая

Госдепартамент прислал памятную записку, помеченную «Секретно», 
следующего содержания: «Госдепартамент получил телеграмму от амери-
канского посла в Мадриде, в которой он сообщает, что первый секретарь 
румынской миссии показал ему письмо, в котором последнему были даны 
указания Антонеску, румынского заместителя председателя Совета мини-
стров и министра иностранных дел, связаться с послом с целью выяснения, 
что должна сделать Румыния для того, чтобы выйти из войны.

Посол далее сообщил мне, что он заявил секретарю румынской миссии, 
что формулой для выхода из войны является безоговорочная сдача. Посол 
заявил далее, что в настоящий момент Румынии следует иметь в виду неко-
торые возможные технические расхождения в процедуре, но что прецеден-
том могло бы послужить заключение военного перемирия Италии с совет-
ской Россией, Великобританией и Соединенными Штатами.

Затем посол высказал свое предложение, что в свете объявленных подроб-
ностей итальянских переговоров румынский представитель, обладая удовлет-
ворительными полномочивающими его документами, должен объявить о со-
гласии Румынии сдаться безоговорочно советской России, Великобритании и 
Соединенным Штатам, прося при этом, чтобы переговоры по этому вопросу 
были бы предприняты между русским военным представителем и военным 
представителем Объединенных Наций. Румыния, он добавил, должна соответ-
ственно назначить для этой цели военного офицера с полномочиями.

Заканчивая, посол сказал, что такие переговоры могут вестись почти в 
любой нейтральной столице. Секретарь румынской миссии ответил, что он 
передаст заявление посла в Бухарест через курьера, отъезжающего из 
Мадрида в Румынию в среду, 17 ноября.

Вышесказанное передается в советское посольство согласно установле-
ному порядку, на основании которого каждый из трех главных союзников 

должен сообщать другим двум любые официальные предложения по во-
просу перемирия, получаемые им от любой вражеской страны».

Громыко

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 3, д. 21, л. 23-22.

584. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.А. ГРОМЫКО 
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ

20 ноября 1943 г. 
Сов. секретно 

Срочно

Узнав, что я приехал из Атлантик Сити, Хэлл попросил меня прийти к 
нему. Никаких срочных вопросов ко мне у него не было. Он заявил, что 
хотел просто увидеть меня и передать благодарность советскому прави-
тельству и Вам лично за исключительно теплый прием, который ему и всей 
американской делегации был оказан в Москве. Хэлл заявил, что возвратив-
шись из Москвы, он нашел, что реакция общественного мнения США в 
отношении Конференции была и является самой положительной. То же са-
мое он заявил о Конгрессе, добавив, что в Конгрессе, возможно, найдутся 
полдесятка скептиков, которые все еще сомневаются в возможности под-
держания между Советским Союзом и США дружественных отношений.

Он заявил, что придает большое значение влиянию прессы в обеих стра-
нах и что он считал бы большим достижением, если бы руководящие орга-
ны печати обеих стран не увлекались критикой противоположной стороны. 

Хэлл при этом признал, что в США имеются «грязные» газеты, которые 
постоянно не только критикуют Советский Союз, но и правительство США 
за его дружественную политику в отношении СССР. Хэлл сообщил, что во-
прос о прессе он затрагивал в разговоре с Вами будучи в Москве. Хэлл, 
говоря о том, что правительство США стремится искренне поддерживать 
хорошие дружественные отношения с Советским Союзом, упомянул о го-
товности правительства США согласиться с нашим предложением о пере-
даче нам части итальянского флота. Я спросил Хэлла, в каком состоянии 
решение этого вопроса в настоящее время. Хэлл заявил, что возможно этот 
вопрос уже и решен, так как он не в курсе дел последних разговоров. Хэлл 
указал на то, что в последнее время этим вопросом занимались примерно 
пять человек высших военных чинов. Хэлл дал понять, что военные пыта-
лись тормозить решение данного вопроса в нашу пользу, но что президент 
и правительство отдают себе отчет в правильности нашего предложения, 
ибо ущерб, причиненный Советскому Союзу итальянскими войсками, при-
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нимавшими участие в военных операциях на стороне германских войск, 
несомненно велик.

Хэлл в заключение просил передать т. Сталину поздравление по поводу 
военных успехов за последнее время.

Громыко

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 3, д. 28, л. 5-4.

585. ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССА-
РА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.Г. ДЕКАНОЗОВА ПОСЛУ 
СССР В США А.А. ГРОМЫКО 

21 ноября 1943 г.
Сов. секретно

Сообщаю Вам для сведения содержание моей беседы с Гарриманом от 
17 ноября с.г.

Посол, прежде всего, интересовался ходом англо-турецких переговоров 
в связи с последними предложениями Идена*. Гарриман указал, что хотя он 
и плохо информирован в этом вопросе, все же ему кажется, что за послед-
ние дни наблюдается определенный прогресс, если рассматривать этот во-
прос с военной точки зрения. Посол упомянул также, что если бы союзники 
имели базы в Турции, им гораздо легче было бы защищать остров Лерос.

Гарриман много говорил о десятилетии со дня установления отношений 
между СССР и США. Он высказал свое удовлетворение передовыми ста-
тьями в наших газетах на эту тему, не забыв упомянуть также и привет-
ствие Хэлла на имя т. Молотова.

Принятие американским Сенатом внешнеполитической резолюции и 
внесение в нее четвертого параграфа Декларации четырех держав посол 
рассматривает как весьма важное событие в американской политической 
жизни. Он указал при этом, что сейчас нет принципиальных расхождений 
между республиканцами и демократами по вопросу внешней политики, а 
имеются расхождения только в методах проведения этой политики.

Гарриман говорил далее об откликах ампрессы на решения Московской 
конференции, подчеркнув при этом, что подавляющее большинство амери-
канских газет одобряют эти решения и что только херстовские газеты Мак-
кормика-Паттерсона** выступают с критикой московских решений.

Посол заявил в беседе, что ампра уделяет много внимания предстоящим 
в 1944 году президентским выборам и что президенту приходится считать-

ся с этим фактом при принятии политических решений. Гарриман указал, 
что газеты, выступающие с критикой московских решений, выдвигают кан-
дидатом в президенты генерала Макартура.

В заключение Гарриман заинтересовался состоянием наших перегово-
ров с чехословацким правительством и предстоящим приездом в Москву 
Бенеша. Сообщил ему, что предварительные переговоры с чехословаками 
по этому вопросу уже закончены и что сейчас ничто не задерживает подпи-
сание этого договора.

Деканозов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 19, д. 149, л. 49-48.

586. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ВРЕМЕННОМУ ПОВЕ-
РЕННОМУ В ДЕЛАХ СССР В ИРАНЕ М.А. МАКСИМОВУ

22 ноября 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

Особая

Немедленно обратитесь к Сохейли и сделайте ему следующее заявление 
от моего имени:

«В ближайшие дни по уговору между правительствами СССР, США и 
Англии предположено устроить в Иране совещание представителей трех 
государств. Советское правительство запрашивает иранское правительство, 
нет ли у него возражений против этого. Правительство СССР надеется на 
положительный ответ.

Молотов».
Исполнение немедленно телеграфьте.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, on. 10, п. 28, д. 218, л. 5.

* См. док. №№ 556, 566, 576.
** Маккормик Р., Паттерсон Дж. – издатели газеты «Чикаго Трибюн».
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587. ТЕЛЕГРАММА ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ 
СССР В ИРАНЕ М.А. МАКСИМОВА НАРОДНОМУ КОМИС-
САРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВУ

22 ноября 1943 г. 
Сов. секретно
Вне очереди

Особая

Ваша телеграмма* получена мною в 2 часа дня. В 2 час. 45 мин. я посе-
тил премьера Сохейли и от Вашего имени сделал (текстуально по телеграм-
ме) ему заявление о предполагающемся в ближайшие дни совещании в 
Иране представителей трех государств.

Сохейли выслушал меня, сильно взволнованный встал, крепко пожал 
руку и заявил следующее: «Прошу немедленно передать г-ну Молотову от 
имени шаха, иранского правительства и народа, что иранское правитель-
ство не только не имеет никаких возражений против данного совещания, но 
счастливо увидеть в своей стране представителей СССР и других союзных 
держав». Сохейли сказал далее, что иранское правительство готово предо-
ставить личный дворец шаха из числа четырех находящихся в городе, ря-
дом один с другим. Два соседних дворца могут быть предоставлены пред-
ставителям США и Англии. Премьер просил сообщить ему, сколько чело-
век приедет от Советского Союза, чтобы сделать все необходимые приго-
товления. Одновременно Сохейли предложил любую помощь иранского 
правительства в целях обеспечения успешного пребывания представителей 
союзных держав в Иране. Сохейли спросил далее, имеется ли в виду приезд 
т. Сталина.

Я поблагодарил Сохейли за его дружеские предложения и сказал, что 
доведу заявление премьера до сведения т. Молотова. Я сказал, что не имею 
дополнительных данных, кроме того, что я передал премьеру.

Прощаясь Сохейли сказал, должен ли он все сказанное между нами дер-
жать в особом секрете. Я ответил, что не следует разглашать это, за исклю-
чением шаха и министра иностранных дел.

Прошу сообщить, что я должен ответить на предложения Сохейли.

Максимов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 13, д. 100, л. 4-3.

588. ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС-
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.Г. ДЕКАНОЗОВА ПО-
СЛУ СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ Ф.Т. ГУСЕВУ

22 ноября 1943 г.
Сов. секретно

11 ноября корреспондент ТАСС в Лондоне сообщил об искажении за-
падных границ СССР в оперативных картах, напечатанных в ряде англий-
ских газет.

Мы не можем пройти мимо этого факта, ибо создавая намеренно пута-
ницу и неопределенность в вопросе о наших западных границах, англичане 
этим самым косвенно поднимают вопрос о наших западных границах вооб-
ще. Проверьте данное сообщение лондонского корреспондента ТАСС, со-
ответствует ли оно действительности и, если это так, то при случае Вам 
надлежит обратить внимание Идена на нежелательность публикации в ан-
глийской прессе карт, содержащих искажение границ СССР.

Деканозов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 23, д. 180, л. 53.

589. ПИСЬМО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.Г. ДЕКАНОЗОВА ВРЕМЕН-
НОМУ ПОВЕРЕННОМУ В ДЕЛАХ США В СССР М. ГА-
МИЛЬТОНУ

23 ноября 1943 г.

Уважаемый г-н поверенный в делах,
Подтверждая получение Вашего письма от 20 ноября80, сообщаю 

Вам, что советское правительство согласно с предложением об опубли-
ковании следующего заявления правительств США, СССР, Великобри-
тании и Китая:

«Правительства Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, Со-
ветского Союза и Китая опубликовали 1 ноября 1943 г. Декларацию, в кото-
рой говорится о том, что «они признают необходимость учреждения в воз-
можно короткий срок всеобщей международной организации для поддер-
жания международного мира и безопасности, основанной на принципе су-
веренного равенства всех миролюбивых государств, членами которой мо-
гут быть все такие государства – большие и малые».

Четыре правительства будут приветствовать присоединение всех миро-
любивых государств к вышеприведенному заявлению».* См. док № 586.
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Советское правительство согласно также с предложением о том, чтобы 
заявления миролюбивых стран о присоединении к вышеуказанному заявле-
нию направлялись в Вашингтон.

Прошу Вас, г-н поверенный в делах, принять уверения в моем глубоком 
уважении.

В. Деканозов

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 28, д. 326, л. 77.
Опубл.: Советско-американские отношения. 1939-1945… – С. 410.

590. ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССА-
РА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.Г. ДЕКАНОЗОВА ПОСЛУ 
СССР В США А.А. ГРОМЫКО, ПОСЛУ СССР В ВЕЛИКО-
БРИТАНИИ Ф.Т. ГУСЕВУ И ПОСЛАННИКУ СССР В ШВЕ-
ЦИИ А.М. КОЛЛОНТАЙ

23 ноября 1943 г.
Сов. секретно

В Анкаре Виноградов имел беседу с датским поверенным в делах Фрии-
сом, который сообщил, что 29 августа с.г. немцы, захватив власть в Дании, 
лишили короля и правительство возможности выполнять функции, предпи-
санные конституцией, в связи с чем король и правительство заявили, что под 
контролем немцев они не могут выполнять своих законных обязанностей. По 
получении этих сведений Фриис заявил турецкому мининделу, что хотя в Да-
нии нет сейчас фактически ни короля, ни правительства, он будет и в даль-
нейшем выполнять свои обязанности, согласовывая свои действия, главным 
образом, с датскими посланниками в Вашингтоне и в Лондоне. Менемен-
джиоглу согласился с этим. Фриис указал, что деньги на содержание миссии 
в Анкаре он получает от датского посланника в Вашингтоне, которому пра-
вительство США предоставило возможность распоряжаться находящейся в 
США частью золотого резерва датского Национального банка.

Фриис подчеркнул, что немцы проводят в Дании политику ограбления, 
вывозя в Германию сельскохозяйственные продукты и заставляя датчан 
платить за содержание оккупационной немецкой армии ежедневно свыше 
6-7 млн швейцарских франков. Отметив плохое моральное состояние нем-
цев, Фриис сказал, что, по его мнению, финны готовы заключить с СССР 
сепаратный мир, но боятся за свое снабжение, будучи зависимы в этом от-
ношении от Германии.

Сообщается для Вашего сведения.

Деканозов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 19, д. 149, л. 53-52.

591. ТЕЛЕГРАММА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
СССР ПРИ ФРАНЦУЗСКОМ КОМИТЕТЕ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ А.Е. БОГОМОЛОВА В НАРОД-
НЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

23 ноября 1943 г. 
Сов. секретно

Получил от Массильи эд-мемуар* от 20 ноября, в котором он сообщает, 
что Нацкомитет признает акт создания Консультативного совета по делам 
Италии и принимает приглашение трех правительств назначить своего 
представителя для участия в этом Совете.

«B то же самое время следует уточнить, что этот акт принятия (факта 
создания самого Совета и приглашения принять в нем участие – А.Б.) не дол-
жен быть понят, как признание Нацкомитетом прежде состоявшихся реше-
ний относительно итальянского вопроса в целом и вопроса о правительстве 
маршала Бадольо в особенности». Французский представитель будет назна-
чен в кратчайший срок, но если первое собрание Совета состоится раньше 
этого назначения, то Массильи будет в нем представлять Нацкомитет.

Богомолов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 1, д. 3, л. 249.

592. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ 
СССР В ИРАНЕ М.А. МАКСИМОВА С СОВЕТНИКОМ ПО-
СОЛЬСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ИРАНЕ А. ХОЛЬМАНОМ

24 ноября 1943 г.
Сов. секретно

В 12 час. дня 24 ноября ко мне приехал советник английской миссии 
Хольман и спросил, имею ли я какие-либо сведения о приезде в Тегеран 
некоторых лиц.

Я ответил ему, что мною получено от моего правительства сообщение о 
Конференции в Тегеране трех держав и предложено сделать соответствую-
щие приготовления.

Хольман сказал, что из Америки и Англии приедут сюда главы прави-
тельств и кроме того еще некоторые крупные фигуры. Он хотел бы знать, 
приедет ли г-н Сталин и кто будет помимо г-на Сталина. Он хотел бы также 
знать, прибудут ли советские представители самолетом или поездом.

* Эд-мемуар (от франц. aide-memoire) – памятная записка.
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Я ответил, что таких сведений у меня нет.
На его настойчивый вопрос, будет ли г-н Сталин и что я думаю по этому 

вопросу, я ответил, что если будет необходимо, то он будет. Хольман просил 
сразу же сообщить ему, как только мною будут получены более подробные 
сообщения.

Затем он сказал, что английские и американские представители остано-
вятся в английской миссии и что, учитывая инвалидность Рузвельта, там 
будут происходить и заседания. Я ответил, что о месте заседаний будут ре-
шать сами представители.

Хольман сообщил, что сегодня днем ожидается прибытие из Каира аме-
риканских экспертов, которым поручена организация охраны конференции. 
Сегодня вечером или завтра рано утром в английской миссии состоится не-
большое совещание представителей трех стран, где будут обсуждаться ор-
ганизационные вопросы и главным образом вопросы охраны и безопасно-
сти. Он просит меня прибыть на это совещание с гражданским и военным 
представителем и с переводчиком.

Затем Хольман коснулся вопроса связи между миссиями на это время и 
сказал, что у них будет установлена прямая военная телефонная линия 
между американской и английской миссиями и предложил включить и 
наше посольство. Я ответил, что сегодня поставлю этот вопрос перед на-
чальником нашего гарнизона и завтра на совещании дам ему ответ.

Поверенный в делах СССР
в Иране

М. Максимов

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 23, д. 248, л. 105-105а.

593. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В 
ДЕЛАХ СССР В ИРАНЕ М.А. МАКСИМОВА С ПОСЛАННИ-
КОМ ПОСОЛЬСТВА США В ИРАНЕ Л. ДРЕЙФУСОМ

25 ноября 1943 г.
Сов. секретно

25 ноября в 10 час. 30 мин. ко мне приехал американский посланник 
Дрейфус. Он попросил меня назначить час приема для прибывшего из Каи-
ра в Тегеран генерала Патрика Хэрли, специального представителя Рузвель-
та на Ближнем Востоке. 

Затем он сказал, что Хэрли виделся в Каире с Рузвельтом. Последний 
получил официальное приглашение от англичан остановиться в помеще-
нии английской миссии в Тегеране и отклонил его. Он предпочитает оста-
новиться у себя, в американской миссии, но в посланной им телеграмме 

маршалу Сталину Рузвельт, выражая свое удовольствие по поводу предсто-
ящей встречи, намекает каким-то образом, что он хотел бы остановиться 
там же, где и маршал Сталин.

Дрейфус со своей стороны обратил внимание на то, что это было бы удоб-
нее и в отношении охраны безопасности, т.к. все концентрировалось бы в 
одном районе, и в отношении передвижения Рузвельта, которое затруднено 
из-за его инвалидности. Кроме того, американская миссия имеет очень не-
большое помещение, хотя ему и надо не больше 3-4 комнат. Если это не до-
ставит для посольства затруднения и сложности, то Дрейфус просил бы меня 
послать телеграмму, в которой скромно намекнуть со своей стороны на жела-
ние Рузвельта, но сделать это так, чтобы не вышло, что Рузвельт напрашива-
ется на приглашение. Если же это не устраивает посольство по техническим 
причинам, то он просил, чтобы это все осталось в секрете.

Я обещал ему связаться по этому вопросу с г-ном Молотовым.
Между прочим я спросил Дрейфуса о функциях в Иране генерала Хэр-

ли, на что Дрейфус ответил, что он точно не может ответить на мой вопрос.
В телеграмме было указано, что Хэрли направляется в Иран для коорди-

нирования отношений между союзными странами и главным образом аме-
риканской деятельности.

Затем Дрейфус выразил свое желание, чтобы я задал этот вопрос само-
му Хэрли, т.к. для Дрейфуса тоже не совсем ясно, что именно Хэрли будет 
делать в Иране.

Поверенный в делах СССР
в Иране

М. Максимов

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 23, д. 248, л. 107-108.

594. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В 
ДЕЛАХ СССР В ИРАНЕ М.А. МАКСИМОВА С ПОСЛАННИ-
КОМ США В ИРАНЕ Л. ДРЕЙФУСОМ И ЛИЧНЫМ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА США П. ХЭРЛИ

25 ноября 1943 г.
Сов. секретно

25 ноября в 3 час. 45 мин.* ко мне по предварительному соглашению 
приехали американский посланник Дрейфус и генерал Хэрли.

После обмена обычными любезностями Хэрли спросил о бывшем после 
в Иране Смирнове и знаю ли я о том, что он (Хэрли) бывал в Москве и по 

* Так в документе. Видимо, имеется в виду 15 час. 45 мин.
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разрешению маршала посетил фронт. Я ответил, что о визите его в Москву 
слышал от Дрейфуса.

Затем генерал сказал, что он является специальным представителем 
президента в Иране в ранге посла. На это я задал ему вопрос, только ли 
в Иране или же на всем Ближнем Востоке, и что он намерен здесь де-
лать.

Он ответил, что в данный момент он является представителем прези-
дента только в Иране. Функции же его сводятся к координированию амери-
канской деятельности и дальнейшему развитию существующих отношений 
с союзниками. Кроме того, он заметил, что необходимо выпрямить кое-ка-
кие шероховатости. 

На мой вопрос, много ли здесь имеется шероховатостей, Хэрли ответил, 
что между мною и Дрейфусом существуют искренние взаимоотношения и 
абсолютно нет никаких неровностей, в то время как в отношениях с други-
ми они имеются.

Он подчеркнул, что Америка имеет полный контакт с русской стороной.
Затем он сообщил, что, как ему известно, президент Рузвельт должен 

остановиться в английской миссии в Тегеране, т.к. помещение американ-
ской миссии не приспособлено к его приему и далеко расположено от со-
ветского посольства и английской миссии.

Г-н Рузвельт с большим удовольствием принял бы приглашение марша-
ла Сталина остановиться в советском посольстве.

Перед этим сообщением он заметил, что поскольку г-н Дрейфус уже 
говорил об этом со мной, он только еще раз хочет подтвердить большое 
желание президента.

В беседе генерал Хэрли сообщил, что в свое время он являлся сторонни-
ком решительного наступления в первую очередь на Японию. В то время 
общественное мнение Америки было разбито на два лагеря – одни стояли 
за открытие европейского фронта, а другие – за общее наступление на Япо-
нию. Президент послал его в Советский Союз для переговоров по этому 
поводу с маршалом Сталиным. Последний веско обосновал необходимость 
поражения в первую очередь Германии, пояснив, что Япония после этого 
быстро выйдет из строя. С тех пор Хэрли является полным сторонником 
открытия европейского фронта.

Он заметил, что он не был сторонником ведения операций на континен-
те против Германии через Италию, а считал, что последние должны прово-
диться через Францию. В данном случае фронт был бы большей протяжен-
ности и оттягивал бы у Германии больше сил. На таком же узком участке, 
как Италия, он является мало эффективным.

По разрешению маршала Сталина он имел возможность лично наблю-
дать боевые действия Красной Армии. Был под Сталинградом во время за-
вершения окружения немцев, на Кавказе – во время боев около Орджоники-
дзе, у Моздока и в донских степях.

Маршал Сталин сказал ему, что он является единственным иностран-
цем, которому было разрешено наблюдать боевые действия в СССР.

В конце беседы Хэрли сказал, что пока он остановился в доме генерала 
Конноли, но в ближайшее время будет иметь свою резиденцию поближе к 
американским частям.

Поверенный в делах СССР
в Иране

М. Максимов

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 23, д. 248, л. 109-110.

595. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.А. ГРОМЫКО 
ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.Г. ДЕКАНОЗОВУ

25 ноября 1943 г. 
Сов. секретно 

Помощник Моргентау Уайт, являющийся одновременно зав. Монетным 
отделом, поставил следующие вопросы в предварительном разговоре с ним 
с участием представителя английского казначейства Уэльей.

Казначейства США и Англии готовят заблаговременный выпуск воен-
ных денег для употребления в будущем союзными армиями на территории 
Европы.

Уайт хочет узнать мнение Наркомфина:
1. О легенде на банкнотах.
2. О размере таковых.
Военные деньги, выпущенные для Италии, имеют на лицевой стороне внизу 

легенду «союзная военная валюта» (аллайд милитари карренси), а также указа-
ние серии, года выпуска, ценности. Какие-либо подписи или эмблемы отсутству-
ют. На обратной стороне билета и в середине надпись «союзная военная валю-
та», а по углам помещены лозунги «четырех свобод» из Атлантической хартии. 
Из соображений удобств печатания деньги напечатаны на машинах казначейства 
США и представляют два размера: размер однодолларового банкнота США и 
размер половины однодолларового билета. Англичане согласны с принятием для 
Германии описанных легенд и размеров, за исключением помещения на обрат-
ной стороне лозунгов Атлантической хартии. Уайта в основном интересует отно-
шение Наркомфина к легенде «союзная военная валюта». Если таковая не подой-
дет, он просит сообщить предложение Наркомфина.

Помимо вышеприведенных вопросов, которые Уайт считает первооче-
редными, ввиду полуторамесячного периода, необходимого для гравирова-
ния пластин, поставлены такие вопросы:

1. Считает ли Наркомфин желательным употребление одинаковых воен-
ных денег всеми союзными армиями.
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Мнение казначейства США и Англии положительное.
2. Ввиду того, что, возможно, советской армии придется первой приме-

нять предполагаемые к выпуску деньги, считает ли возможным печатание 
Наркомфином части запаса военных денег в СССР для избежания перевоз-
ок. При этом пластины могут быть изготовлены в США. В противном слу-
чае печатание будет предпринято в США и Англии. Вопрос о курсе денег и 
названии денежных единиц пока не поднимается. По предложению Уайта 
эти вопросы будут разрешены в процессе последующих официальных пе-
реговоров после договоренности по поставленным выше четырем вопро-
сам.

Громыко

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 3, д. 28, л. 39-38.

596. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС-
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С 
ПОСЛОМ ЯПОНИИ В СССР Н. САТО

25 ноября 1943 г.
Секретно

Я сказал Сато, что вызвал его по особому вопросу, не относящемуся к 
тем переговорам, которые я с ним веду в последнее время. При этом я зачи-
тал ему памятную записку относительно положения дел с потерпевшим 
аварию танкером «Мариуполь» и передал послу отпечатанный текст памят-
ной записки (см. приложение).

Я далее заявил послу, что не тревожил его, надеясь на то, что данный 
вопрос будет улажен в Токио. Но прошло уже 10 дней, и, если не принять 
срочных мер, то, принимая во внимание бурную погоду в районе аварии 
танкера «Мариуполь», указанное судно может быть потеряно для нас, чем 
будет нанесен большой ущерб советскому государству.

Я далее заметил, что мы с послом разрешили уже немало вопросов, что 
нам предстоит еще разрешить серьезные вопросы, и выразил надежду, что 
посол окажет свое содействие в благоприятном урегулировании и вопроса, 
поставленного в памятной записке.

Сато ответил, что затронутый мною вопрос является особым вопросом, 
и, само собой разумеется, он здесь лишен возможности высказать свое мне-
ние, так как у него нет специальных сведений касательно данного вопроса. 
Далее Сато сказал, что для него в данном вопросе ясно одно – что речь идет 
об оказании содействия потерпевшему аварию в пределах японских терри-
ториальных вод советскому судну. Но, не имея сведений о предыдущей 
практике в таких случаях, посол находится в затруднении ответить на во-

прос, возможно ли производить советским судам спасательные работы в 
пределах японских территориальных вод.

Сато заметил, что переговоры по этому вопросу велись в Токио с Мини-
стерством иностранных дел и с Морским министерством, и, если даже в 
Токио затрудняются положительно разрешить этот вопрос, то едва ли он, 
посол, отсюда, из далекой Москвы, сможет оказать какую-либо помощь. 
Однако, учитывая высказанное мною пожелание, он сообщит содержание 
памятной записки в Токио.

Я сказал Сато, что поднятый сегодня вопрос – очень простой. Речь идет 
о большом судне – танкере в 10 тыс. т водоизмещением с очень ценным 
грузом на борту. Спасти это судно можно только путем перекачки груза на 
советский танкер «Туапсе», на котором имеются необходимые для этого 
приспособления. В результате перекачки груза севший на камни танкер 
«Мариуполь» легко можно будет снять с камней.

Я заметил, что для разрешения настоящего вопроса не надо быть осо-
бым специалистом, и выразил уверенность, что я и посол сможем спасти 
этот танкер.

Сато повторил, что ему неизвестно, можно ли разрешить иностранному 
судну работать в пределах японских территориальные вод, и в то же время 
он сомневается в возможности японскому танкеру перекачать груз с танке-
ра «Мариуполь». Во всяком случае, Сато обещал связаться с Токио.

Перед уходом Сато сказал, что завтра, в пятницу, 26 ноября, он заедет ко 
мне для обсуждения вопроса о ликвидации концессий. При этом Сато заме-
тил, что завтра он будет касаться этого вопроса в общей постановке, так 
как, по его мнению, по крайней мере одна беседа должна быть посвящена 
этому вопросу в общей форме.

На приеме присутствовал т. Царапкин.

Заместитель народного комиссара
иностранных дел
С. Лозовский

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 6, д. 50, л. 59-60.

Приложение

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА, ВРУЧЕННАЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
С.А. ЛОЗОВСКИМ ПОСЛУ ЯПОНИИ В СССР Н. САТО 

ВО ВРЕМЯ БЕСЕДЫ 25 НОЯБРЯ 1943 г.

14 ноября в 18 час. советский танкер «Мариуполь» под командованием 
капитана Алексеева был снесен с курса и вследствие плохой видимости 
потерпел аварию у восточного берега острова Симусю, наскочив на камни. 
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Для оказания помощи надлежащие советские власти направили в район 
аварии пароход «Кузнецкстрой» с партией ЭПРОНа и танкер «Туапсе» для 
перекачки груза с аварийного танкера «Мариуполь».

15 ноября утром в район аварии подошел танкер «Туапсе» и к концу дня 
пароход «Кузнецкстрой» с партией ЭПРОНа. Однако ввиду того, что танкер 
«Мариуполь» сел на камни в пределах японских территориальных вод, вы-
шеуказанные советские суда остановились за пределами территориальных 
вод Японии, ожидая разрешения японских властей на подход к аварийному 
танкеру.

16 ноября посольство СССР в Токио обратилось в Министерство ино-
странных дел, а военно-морской атташе СССР Куликов в Морское мини-
стерство Японии с просьбой о разрешении советским судам, направленным 
для оказания помощи, подойти к танкеру «Мариуполь».

Ввиду того, что танкер «Мариуполь» сидит на камнях в районе, не за-
щищенном от влияния осенне-зимних штормовых ветров и океанской зыби, 
в целях спасения судна требовалось, чтобы спасательные работы были на-
чаты без промедления. Для ускорения снятия танкера с камней требовалась 
перекачка груза с борта танкера «Мариуполь» на прибывший в район ава-
рии танкер «Туапсе», на борту которого установлены все необходимые для 
этого приспособления и оборудование.

17 ноября Морское министерство уведомило военно-морского атташе 
СССР о том, что спасательные работы уже начаты специальным японским 
судном, принадлежащим японскому военно-морскому флоту. Что касается 
вышеизложенной просьбы посольства СССР, то в Военно-морском мини-
стерстве заявили, что советские суда должны ожидать результата работ япон-
ского спасательного судна почему-то за пределами пяти миль от берега.

Такой ответ Морского министерства удовлетворить советскую сторону 
не мог, и посольство СССР 17 ноября с.г. обратилось в Министерство ино-
странных дел с настоятельной просьбой дать разрешение на допуск судов к 
месту аварии танкера «Мариуполь». В Министерстве иностранных дел сде-
лали обнадеживающее заявление, что японские центральные власти жела-
ют разрешить вопрос о допуске советских судов к потерпевшему аварию 
танкеру «Мариуполь» на основе доброй воли. При этом ответственный со-
трудник Министерства иностранных дел г-н Кубота указал на возможность 
того, что японские военно-морские власти разрешат заход одному како-
му-либо советскому судну к месту аварии.

18 ноября в Морском министерстве сообщили советскому военно-мор-
скому атташе, что после удаления груза с танкера «Мариуполь» он может 
быть снят с камней и самостоятельно продолжать рейс. Однако настоятель-
ные предложения военно-морского атташе Куликова о допуске советских 
судов к месту аварии для перекачки груза и оказания помощи танкеру «Ма-
риуполь» приняты не были.

20 ноября Министерство иностранных дел сообщило советскому по-
сольству, что несколько японских спасательных судов пытались снять с 
камней нагруженный танкер и что первые попытки снять танкер с мели 

силой показали, что он якобы находится в таком состоянии, что при повто-
рении подобной попытки его корпус может развалиться на две части.

Совершенно очевидно, что танкер мог бы оказаться в таком состоянии 
только в результате того, что была сделана попытка стащить танкер с кам-
ней буксиром без предварительной перекачки груза.

Из обстоятельств аварии танкера «Мариуполь» с совершенной очевид-
ностью вытекает, что указанный танкер нуждается в оказании срочной по-
мощи, и, в первую очередь, в перекачке груза для того, чтобы облегчить 
спасательные работы по снятию судна с камней, что было признано и в 
вышеуказанном заявлении Морского министерства. Однако японские вла-
сти, несмотря на заверения о намерении японской стороны разрешить дан-
ный вопрос на основе доброй воли, продолжали неосновательно затягивать 
разрешение вопроса о подходе советских судов к аварийному танкеру, 
вследствие чего положение судна становилось все более серьезным.

21 ноября адъютант Морского министерства Гото заявил, что, по заклю-
чению японской спасательной партии, танкер «Мариуполь» снять с камней 
невозможно и что капитану этого танкера якобы была дана возможность 
сообщить о создавшемся положении советским центральным властям. Од-
нако ни Народный комиссариат иностранных дел, ни надлежащие совет-
ские морские власти до сих пор не имеют никакого сообщения от капитана 
танкера «Мариуполь». При этом вызывает недоумение сообщение Морско-
го министерства Японии от 22 ноября с.г. о том, что капитан танкера «Ма-
риуполь» не смог связаться с советскими центральными властями ввиду 
якобы отсутствия на танкере радиопередатчика, в то время как на танкере 
«Мариуполь» имеется мощный радиопередатчик и дополнительный ава-
рийный радиопередатчик. По-видимому, единственной причиной отсут-
ствия сообщений от капитала танкера «Мариуполь» является то обстоя-
тельство, что японские власти, находящиеся на борту танкера «Мариу-
поль», не разрешают капитану потерпевшего аварию судна пользоваться 
радиопередатчиком.

21 ноября посольство СССР в Токио вновь обратилось в Министерство 
иностранных дел с настойчивой просьбой допустить для осмотра танкера 
«Мариуполь» советских экспертов из группы ЭПРОНа, находящихся на па-
роходе «Кузнецкстрой» с тем, чтобы определить действительное состояние 
судна и меры, необходимые для его спасения.

Эта просьба была повторена также 22 ноября в Морском министерстве 
советским военно-морским атташе Куликовым. Однако вместо оказания 
всяческого содействия в реализации мер по спасению танкера «Мариу-
поль», японские власти предлагают капитану и команде аварийного танке-
ра покинуть судно и тем самым обречь его вместе с ценным грузом на пол-
ное разрушение и гибель.

Из вышеизложенных обстоятельств явствует, что действия японских вла-
стей расходятся с заявлением Министерства иностранных дел о желании 
японского правительства разрешить данный вопрос на основе доброй воли и 
что японские власти всячески затягивают разрешение вопроса о подходе хотя 
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бы одного советского судна (танкера «Туапсе») к аварийному танкеру, несмо-
тря на обещание Министерства иностранных дел от 17 ноября с.г.

В связи с этим советское правительство ожидает, что японское прави-
тельство, учитывая опасное положение, в котором оказался танкер «Мариу-
поль», примет предложение советской стороны о срочном допуске танкера 
«Туапсе» и парохода «Кузнецкстрой» к танкеру «Мариуполь» для произ-
водства спасательных работ и предоставит капитану танкера «Мариуполь» 
возможность непосредственной связи по радио с советскими морскими 
властями через радиостанцию танкера «Мариуполь».

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 6, д. 50, л. 61-65.

597. ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССА-
РА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.Г. ДЕКАНОЗОВА ВРЕ-
МЕННОМУ ПОВЕРЕННОМУ В ДЕЛАХ СССР В ИРАНЕ 
М.А. МАКСИМОВУ

26 ноября 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

Особая

Передайте Дрейфусу, что советское правительство охотно принимает 
предложение президента о том, чтобы устроить его в советском посольстве 
в Тегеране*.

Результаты телеграфируйте!

Деканозов

АВП РФ, ф. 059, on. 10, п. 28, д. 218, л. 6.

598. ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССА-
РА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.Г. ДЕКАНОЗОВА ПОСЛУ 
СССР В США А.А. ГРОМЫКО

26 ноября 1943 г. 
Сов. секретно

Сообщаем Вам для сведения, что Гарриман* от имени своего правительства 
20 ноября запросил советское правительство, будет ли оно согласно опублико-
вать следующее заявление правительств США, СССР, Великобритании и Китая:

«Правительства Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, Со-
ветского Союза и Китая опубликовали 1 ноября 1943 года Декларацию, в 
которой говорится о том, что они признают необходимость учреждения в 
возможно короткий срок всеобщей международной организации для под-
держания международного мира и безопасности, основанной на принципе 
суверенного равенства всех миролюбивых государств, членами которой мо-
гут быть все такие государства – большие и малые.

Четыре правительства будут приветствовать присоединение всех миро-
любивых государств к выше приведенному заявлению».

Ампра запрашивало также, будут ли с нашей стороны возражения, если 
к указанному заявлению будет добавлена фраза о том, что заявления о при-
соединении следует направлять в Вашингтон.

23 ноября мы известили посольство, что совпра согласно с предложени-
ем об опубликовании предлагаемого правительством США заявления от 
имени четырех правительств, а также согласно и с тем, чтобы заявления о 
присоединении направлялись в Вашингтон.

Деканозов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 19, д. 149, л. 64-63.

599. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС-
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.Г. ДЕКАНОЗОВА С 
ПОСЛОМ АФГАНИСТАНА В СССР СУЛТАНОМ АХМЕД-
ХАНОМ

26 ноября 1943 г.
Секретно

Сегодня в 16 час. я принял Султана Ахмед-хана по его просьбе.
Ахмед-хан пожаловался мне на то, что в последнее время на афган-

ской границе произошел ряд пограничных инцидентов, и вручил личное 

* См. док. № 594.

* В телеграмме ошибочно указывается, что запрос был сделан послом США в СССР А. Гарри-
маном, однако письмо от 20 ноября 1943 г. было подписано временным поверенным в делах 
США в СССР М. Гамильтоном. (См. док. № 589 и прим. № 80).
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письмо с просьбой передать его т. В.М. Молотову*. Я обещал передать 
его письмо.

После этого мы перешли к непосредственному обсуждению погранич-
ных конфликтов. Султан Ахмед-хан сообщил, что советские пограничники 
перешли на афганские острова и на предложение им со стороны афганских 
пограничников покинуть остров открыли огонь, чем вызвали ответную 
стрельбу со стороны афганцев.

Ахмед-хан пытался свалить вину на советских пограничников и ска-
зал, что такое поведение советских властей не соответствует-де, провоз-
глашенному советским правительством принципу защиты малых стран от 
агрессии.

Я указал Ахмед-хану, что СССР не только заявляет, но и на деле ведет 
борьбу в защиту своей Родины и оккупированных Гитлером европейских 
стран. Это, однако, не дает никаких оснований послу для подобных заявле-
ний. Я отчитал Султана за его безответственные слова об «агрессии» совет-
ских пограничников.

В ответ на это Султан Ахмед-хан просил «принести хоть маленькую 
жертву дружбе – не посещать острова до урегулирования вопроса». На 
это я твердо ответил, что в посещении островов нашими пограничника-
ми нарушений нет, так как острова принадлежат СССР, и сообщил ему 
(зачитал из письма т. Берии от 20 ноября**) истинные обстоятельства 
конфликтов, имевших место на реке Памир в районе Гасхана Иприп 12, 
13, 15 и 16 ноября, отметив, что афганские пограничники первыми начи-
нали стрельбу.

Султан Ахмед-хан продолжал упрямо, но уже не так уверенно, твердить 
о том, что советские погранвласти дают неправильную информацию, что-
бы оправдать свои неправильные действия.

Я решительно отвел это заявление, сказав, что я привожу уже прове-
ренные факты, а посол не только не привел ни одного факта, но и не смог 
опровергнуть ничего из того, что я ему сообщил. Я указал, что представи-
тели нашей погранохраны пригласили афганского пограничного комисса-
ра совместно изучить имевшие место инциденты на месте. Я просил дать 
указания, чтобы это положение было урегулировано и афганским погра-
ничным властям были бы даны соответствующие инструкции. Султан Ах-
мед-хан согласился с этим предложением и просил прислать им письмен-
ный ответ, но опять подтвердил свою просьбу, чтобы наши пограничники 
на будущее время не посещали островов. На это я ответил, что вопрос об 
островах и о водной границе является не новым вопросом и что, надо 
полагать, – его можно будет обсудить после войны в спокойной обстанов-
ке, но сейчас афганская погранохрана должна воздержаться от стрельбы 
по нашим пограничникам, иначе неизбежны жертвы с той и другой сторо-
ны, что нежелательно.

На этом беседа была закончена.
На беседе присутствовал старший референт СВО т. П. Зудин.

В. Деканозов

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 4, д. 41, л. 58-59.

Приложение

ПИСЬМО ПОСЛА АФГАНИСТАНА В СССР 
СУЛТАНА АХМЕД-ХАНА 

НАРКОМУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВУ

26 ноября 1943 г.

Мой дорогой друг господин Молотов,
В течение многих последних месяцев случаи перехода и нарушения аф-

ганской пограничной полосы в районе рек советскими пограничниками все 
более учащались. Сперва мы предполагали, что эти пограничные инциден-
ты происходили случайно, по самовольной инициативе пограничных ко-
миссаров, но эти случаи стали так часто повторяться, что поневоле начали 
вызывать сомнение, и нам совсем непонятно, для чего и какая цель пресле-
дуется подобными действиями. Несмотря на все ноты и протесты посоль-
ства Народному комиссариату иностранных дел, положение не изменилось 
и даже на некоторые из них ответа еще не получено. По моему мнению, 
такими опытами бесполезно чего-либо добиться, так как если взглянуть на 
историю афганского народа, то можно убедиться в том, что он всегда по-
жертвует собой и своей жизнью для сохранения своей чести и всегда готов 
отстоять права неприкосновенности своей земли, и я глубоко уверен, что 
Советский Союз совсем не желает таких жертв.

Хотя все эти действия и документально необоснованные претензии про-
тиворечат дружественному и всем существующим договорам между Афга-
нистаном и Советским Союзом, международному праву и логике и прино-
сят только вред той и другой стороне, мы все же уверены в том, что мы 
можем на основе искренней дружбы и искренних чувств по отношению к 
своему великому соседу – Советскому Союзу, устранить все существую-
щие разногласия путем переговоров.

Вы, конечно, согласитесь, что бесполезно проливать кровь совершенно 
ни в чем неповинных пограничников и мирных жителей с той и другой 
стороны без всякой на то причины.

Я, как верный слуга своего государства и своей нации и как друг Совет-
ского Союза, скажу откровенно, что такие действия, происходящие на на-
шей границе, – всегда печальное и вредное явление, а в настоящий момент 
особенно, когда Советский Союз провозглашает всему миру через печать и 

* См. приложение.
** Не публикуется.
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на межсоюзных конференциях о своей готовности помочь против агрессо-
ров всем большим и малым государствам на всем земном шаре.

Если же в настоящий момент советскому правительству нет времени за-
няться этим спорным вопросом, то я твердо убежден, что наш великий сосед 
может сделать распоряжение своим пограничникам прекратить свои пере-
движения в спорных районах, впредь до мирного разрешения этих вопросов.

Могу Вас уверить, дорогой друг, что все эти малые разногласия и вопро-
сы, существующие между нами, смогут быть урегулированы самым друже-
ственным образом путем переговоров и что всегда предпочтительно кон-
чать такие дела хорошими словами, чем языком пушек и пулеметов.

Прошу Вас, господин народный комиссар, принять уверения в моем вы-
соком к Вам уважении и почтении.

(Подпись)

(Орфография и пунктуация 
по подлиннику)*

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 4, д. 41, л. 60-61.

600. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В 
ДЕЛАХ СССР В ИРАНЕ М.А. МАКСИМОВА С ПОСЛОМ 
США В СССР У.А. ГАРРИМАНОМ

27 ноября 1943 г.
Секретно

В 16.50 приехал американский посол в СССР Гарриман с переводчиком 
Пантюховым. Он просил передать, что они были удивлены, что маршал 
Сталин опередил их приезд, они полагали, что он прибудет только завтра. 
Президент очень тронут и благодарен за согласие принять его в посольстве, 
но, к сожалению, он получил телеграмму только сегодня утром, а так как 
телеграмма дошла бы позднее, чем они долетели бы, то они не ответили. 
Гарриман передал приглашение президента, чтобы г-н Сталин, Молотов и 
Павлов приехали бы сегодня к нему на скромный ужин в 7.30.

Я ответил, что В.М. Молотов просил передать президенту благодар-
ность за приглашение, но что маршал И.В. Сталин данный вечер не хотел 
бы занимать.

Гарриман спросил, когда предполагается начало работ Конференции, на 
что я, имея предварительное указание т. Молотова, сказал, что начало засе-
даний предполагается завтра с 5 часов.

Уходя, Гарриман просил держать контакт с ним и заявил, что он пола-
гал, что президент остановится у нас, но так как были сделаны уже все 
приготовления, то он остановился у американцев.

Я сказал, что мы подготовили, учитывая пожелания генерала Хэрли и 
американского посланника Дрейфуса, помещение для президента, и в лю-
бое время он сможет остановиться в посольстве. Гарриман поблагодарил за 
содействие.

Поверенный в делах СССР
в Иране

М. Максимов

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 23, д. 248, л. 114.

601. ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССА-
РА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР И.М. МАЙСКОГО ПОСЛУ 
СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ Ф.Т. ГУСЕВУ, ПОСЛУ СССР В 
США А.А. ГРОМЫКО, ПОЛНОМОЧНОМУ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЮ СССР ПРИ ФРАНЦУЗСКОМ КОМИТЕТЕ НАЦИО-
НАЛЬНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ А.Е. БОГОМОЛОВУ, ВРЕ-
МЕННОМУ ПОВЕРЕННОМУ В ДЕЛАХ СССР ПРИ СОЮЗ-
НЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВАХ В ЛОНДОНЕ П.Д. ОРЛОВУ

28 ноября 1943 г.
Сов. секретно

1. Нас интересуют репарационные претензии наших союзников. Поста-
райтесь в срочном порядке собрать все относящиеся сюда материалы и вы-
слать их с ближайшей оказией в НКИД на мое имя как председателя Комис-
сии по возмещению ущерба, причиненного Германией и ее союзниками. 
Желательно получить различного рода записки, исчисления и т.п., которые 
характеризовали бы размеры и формы репарационных претензий прави-
тельств пострадавших стран (общие цифры претензий, методы их исчисле-
ния, как претензии должны оплачиваться – деньгами или натурой, и, если 
натурой, то чем именно, должны ли немцы частично оплачивать репарации 
своим трудом и, если должны, то в какой форме, и т.д.). Если у тех или иных 
правительств еще нет писанных или печатных материалов по репарацион-
ному вопросу, следует путем встреч и разговоров с соответственными ли-
цами выяснить пока хотя бы основные установки этих правительств в во-
просе о возмещениях и в дальнейшем по мере подработки ими документов, 
записок и т.п. получать и высылать их в Москву. Независимо от отправки 
всех таких материалов диппочтой сообщайте по телеграфу краткую вы-
жимку из наиболее важных бесед и документов. В Лондоне в данной связи * Прим. док.
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помимо всех других источников полезно ориентироваться в работе комите-
та Лейт-Росса Королевского института по иностранным делам. Около соби-
рания указанных материалов не следует создавать какого-либо шума, а про-
водить это собирание в порядке текущей дипломатической работы в плане 
изучения послевоенных проблем вообще.

2. Регулярно высылайте всю более важную литературу по репарацион-
ным вопросам, выходящую в стране вашего пребывания. Расходы отнесите 
за счет центра.

3. В случае вопросов со стороны иностранцев о характере моей работы 
в НКИД можете говорить, что я занят послевоенными проблемами без 
дальнейших уточнений этой общей формулы.

Майский

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 23, д. 180, л. 92-91.

602. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА С ПРЕЗИДЕНТОМ 
США Ф. РУЗВЕЛЬТОМ

г. Тегеран, Иран 
15 час. 28 ноября 1943 г.

 Секретно

Рузвельт спрашивает, каково положение на советско-германском фронте.
Сталин отвечает, что в последнее время наши войска оставили Житомир – 

важный железнодорожный узел.
Рузвельт спрашивает, какая погода на фронте.
Сталин отвечает, что погода благоприятная только на Украине, на 

остальных участках фронта – грязь и почва еще не замерзла.
Рузвельт заявляет, что он хотел бы отвлечь с советско-германского 

фронта 30-40 германских дивизий.
Сталин отвечает, что если это возможно сделать, то было бы хорошо.
Рузвельт замечает, что это один из вопросов, по которому он даст свои 

разъяснения в течение ближайших дней. Американцы стоят перед задачей 
поддержания войск количеством в 2 млн человек, находящихся на расстоя-
нии 3 тыс. миль от американского континента.

Сталин говорит, что нужен транспорт и что он это вполне понимает.
Рузвельт заявляет, что суда в Соединенных Штатах строятся удовлетво-

рительным темпом.
Он говорит, что позже он хотел бы переговорить с маршалом Сталиным 

о послевоенном периоде и о распределении торгового флота Великобрита-
нии и Соединенных Штатов так, что Советский Союз получит возможность 

начать развитие торгового судоходства. У Англии и США после окончания 
войны будет слишком большой торговый флот и он, Рузвельт, рассчитывает 
передать часть этого флота другим Объединенным Нациям.

Сталин отвечает, что это было бы хорошо. Если Соединенные Штаты 
этого захотят, то они смогут это сделать. Он должен сказать, что Россия 
будет представлять собою после войны большой рынок для Соединенных 
Штатов.

Рузвельт говорит, что американцам после войны потребуется большое 
количество сырья, и поэтому он думает, что между нашими странами будут 
существовать тесные торговые связи.

Сталин соглашается с этим и говорит, что если американцы будут по-
ставлять нам оборудование, то мы им сможем поставлять сырье.

Рузвельт заявляет, что он имел очень интересные беседы с Чан Кайши. 
Он, Рузвельт, был очень осторожен и хотел избежать присутствия китайцев 
при своей встрече с Черчиллем и маршалом Сталиным. Он, Рузвельт, дума-
ет, что китайцы удовлетворены принятыми решениями.

Сталин замечает, что китайцы плохо дерутся, они должны были бы 
драться лучше.

Рузвельт с этим соглашается и говорит, что американцы оснащают сей-
час 30 китайских дивизий в Южном Китае. Когда эти дивизии будут гото-
вы, то американцы оснастят еще 30 китайских дивизий.

Сталин отвечает, что рядовые китайской армии – хорошие бойцы, но их 
командиры очень плохи.

Рузвельт говорит, что он вполне с этим согласен.
Сталин спрашивает, что происходит в Ливане, кто виноват в событиях.
Рузвельт отвечает, что виноват Французский национальный комитет. 

Англичане и французы гарантировали независимость Ливана. Ливанцы по-
лучили свою конституцию и президента. Но они захотели немного изме-
нить конституцию. Однако французы отказали им в этом и арестовали пре-
зидента и кабинет министров Ливана. Сейчас в Ливане все в порядке.

Сталин спрашивает, наступило ли спокойствие в Ливане после англий-
ского ультиматума.

Рузвельт отвечает утвердительно и говорит, что если бы маршал Сталин 
встретился с де Голлем, то де Голль ему не понравился бы.

Сталин говорит, что лично он не знает де Голля, но в политике де Голль 
не является реалистом. Он считает себя представителем действительной 
Франции, которую он, конечно, не представляет. Де Голль не понимает, что 
существуют две Франции: символическая Франция, которую он представ-
ляет, и физическая Франция, которая помогает немцам в лице Лаваля, Петэ-
на и других. Де Голль не имеет отношения к физической Франции, которая 
за свою помощь немцам должна быть наказана.

Рузвельт отвечает, что, по его мнению, французы – хороший народ, но 
им нужны абсолютно новые руководители не старше 40 лет, которые не 
занимали никаких постов в прежнем французском правительстве.

Сталин отвечает, что это потребует много времени.
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Рузвельт соглашается с этим. Он говорит, что сейчас американцы воору-
жают 11 французских дивизий. Жиро очень симпатичный и хороший гене-
рал, но он несведущ в области гражданской администрации и политики 
вообще.

Сталин говорит, что некоторые слои французского народа и руководя-
щие слои во Франции хотят быть умнее всех союзников и думают обмануть 
союзников. Они, видимо, думают, что союзники преподнесут им Францию 
в готовом виде, и не хотят воевать на стороне союзников, а предпочитают 
сотрудничать с немцами. Они держат курс на сотрудничество с немцами. 
Что касается французского народа, то его не спрашивают. Народ соблазняет 
нечто вроде мира, в состоянии которого находится Франция, в то время как 
союзники просят народ воевать. Если французы будут знать, что они без 
жертв получат Францию, то тогда они над нами, союзниками, еще больше 
издеваться будут.

Рузвельт отвечает, что Черчилль думает, что Франция полностью возро-
дится и скоро станет великой державой. Он, Рузвельт, не разделяет этого 
мнения. Он думает, что пройдет много лет прежде, чем это случится. Если 
французы думают, что союзники преподнесут им готовую Францию на 
блюде, то они ошибаются. Французам придется много поработать, прежде 
чем Франция действительно станет великой державой. Французам надо 
стать честными людьми, и не только правительству, но и народу.

Сталин отвечает, что это верно. Он не представляет себе, чтобы союзни-
ки проливали кровь за освобождение Индокитая и чтобы потом Франция 
получила Индокитай для восстановления там колониального режима. Он 
думает, что после того, что японцы проделали с идеей независимости в 
Бирме и Таи, нужно подумать о том, как заменить старый колониальный 
режим режимом более свободным. Он думает, что акты в Ливане – это пер-
вые шаги по пути замены старого колониального режима новым. Он, Ста-
лин, думает, что Черчилль за то, чтобы в Ливане был более свободный ре-
жим. Он, Сталин, полагает, что с Индокитаем нужно сделать то же самое. 
Он не представляет себе, чтобы союзники сражались за Индокитай и чтобы 
Франция получила Индокитай даром. Надо, чтобы французский народ по-
нял, что сотрудничество с немцами ему даром не пройдет. Он должен поне-
сти наказание и нести за это ответственность.

Рузвельт говорит, что он согласен с этим на 100 процентов. Он очень 
был рад узнать, что Чан Кайши не хочет Индокитая. Французы хозяйнича-
ли в Индокитае 100 лет и благосостояние народа в настоящее время там 
ниже, чем 100 лет назад. Генералиссимус [Чан Кайши] сказал, что народ 
Индокитая не готов к самоуправлению. Тогда он, Рузвельт, привел пример 
с Филиппинами, которые также несколько лет тому назад не были готовы к 
самоуправлению. К настоящему времени, благодаря помощи американцев, 
филиппинцы подготовились к самоуправлению, и американцы обещали им 
его предоставить. Он, Рузвельт, полагает, что над Индокитаем можно было 
бы назначить 3-4 попечителей и через 30-40 лет подготовить народ Индоки-
тая к самоуправлению. Он, Рузвельт, полагает, что то же самое положение 

верно в отношении других колоний. Черчилль не хочет решительно дей-
ствовать в отношении осуществления этого предложения о попечительстве, 
так как он боится, что этот принцип придется применить и к его колониям.

Сталин отвечает, что, конечно, Черчилль не будет доволен.
Рузвельт заявляет, что когда Хэлл был в Москве, то он имел с собой до-

кумент, составленный им, Рузвельтом, о создании Международной комис-
сии по колониям. Эта Комиссия должна была бы инспектировать колони-
альные страны с целью изучения положения в этих странах и возможных 
улучшений этого положения. Вся работа этой Комиссии была бы предана 
широкой гласности.

Сталин отвечает, что это было бы хорошо сделать. В эту Комиссию мож-
но было бы обращаться с жалобами, просьбами и т.д.

Рузвельт заявляет, что лучше не говорить с Черчиллем об Индии, так как 
он, Рузвельт, знает, что у Черчилля нет никаких мыслей в отношении Индии. 
Черчилль полагает оставить разрешение этого вопроса до окончания войны.

Сталин говорит, что Индия – это больное место Черчилля. 
Рузвельт соглашается с этим. Однако, говорит он, Англии придется кое-

что предпринять в Индии. Он, Рузвельт, рассчитывает как-нибудь перегово-
рить с маршалом Сталиным об Индии. Он думал, что для Индии не подхо-
дит парламентская система правления и что было бы лучше создать в Ин-
дии нечто вроде советской системы, начиная с низов, а не сверху. Может 
быть, это была бы система советов.

Сталин отвечает, что начать с низов – это значит идти по пути револю-
ции. В Индии много различных народов и культур. Но там нет сил или 
групп, которые в состоянии взять в свои руки руководство страной.

Рузвельт отвечает, что люди, стоящие в стороне от вопроса об Индии, 
могут лучше его разрешить, чем люди, имеющие непосредственное отно-
шение к этому вопросу.

Сталин говорит, что, конечно, люди, стоящие в стороне от Индии, смо-
гут более объективно смотреть на вещи.

Записал
В. Павлов

АВП РФ, ф. 0555, оп. 1, п. 13, д. 31, л. 4-8.
Опубл.: Тегеранская конференция руководителей трех союзных держав – 
СССР, США и Великобритании. 28 ноября – 1 декабря 1943 г. – М., 1984. – 
С. 79-82 (далее: Тегеранская конференция руководителей трех союзных 
держав…).
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603. СТЕНОГРАММА ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ ТЕГЕРАНСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТРЕХ СОЮЗНЫХ 
ДЕРЖАВ – СССР, США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ

г. Тегеран, Иран 
28 ноября 1943 г.

 Секретно

ПРИСУТСТВУЮТ: от СССР  – тт. И.В. Сталин, В.М. Молотов,
       К.Е. Ворошилов;
       переводчики – В.Н. Павлов,
                 В.М. Бережков.
         от США  – Рузвельт, Леги, Кинг, Гопкинс, Дин;
       переводчики – Рояль, Болен.
    от Великобритании  – Черчилль, Иден, Брук, Дилл, 
       Исмей, Портал, Каннингхэм; 
       переводчик – Берс.
Начало заседания в 16 часов.              Конец заседания в 19 час. 30 мин.

Рузвельт. Как самый молодой из присутствующих здесь глав прави-
тельств я хотел бы позволить себе высказаться первым. Я хочу заверить 
членов новой семьи – собравшихся за этим столом участников настоящей 
Конференции – в том, что мы все собрались здесь с одной целью, с целью 
выиграть войну как можно скорее.

Я хочу сказать еще несколько слов о ведении Конференции. Мы не на-
мерены опубликовывать ничего из того, что будет здесь говориться, но мы 
будем обращаться друг к другу, как друзья, открыто и откровенно. Я думаю, 
что это совещание будет успешным и что три нации, объединившиеся в 
процессе нынешней войны, укрепят связи между собой и создадут предпо-
сылки для тесного сотрудничества будущих поколений. Наши штабы могут 
обсуждать военные вопросы, а делегации, хотя мы и не имеем установлен-
ной повестки дня, могли бы обсуждать и другие проблемы, как, например, 
проблемы послевоенного устройства. Если, однако, у вас нет желания об-
суждать такие проблемы, то мы можем о них и не говорить.

Прежде чем перейти к работе, я хотел бы знать, не желает ли г-н Черчил-
ль сказать несколько общих слов о важности этой встречи, о том, что озна-
чает эта встреча для человечества.

Черчилль. Это – величайшая концентрация мировых сил, которая ког-
да-либо была в истории человечества. В наших руках решение вопроса о 
сокращении сроков войны, о завоевании победы, о будущей судьбе челове-
чества. Я молюсь за то, чтобы мы были достойны замечательной возможно-
сти, данной нам богом, – возможности служить человечеству.

Рузвельт. Может быть, маршал Сталин хочет что-либо сказать.
Сталин. Приветствуя Конференцию представителей трех правительств, 

я хотел бы сделать несколько замечаний. Я думаю, что история нас балует. 

Она дала нам в руки очень большие силы и очень большие возможности. Я 
надеюсь, что мы примем все меры к тому, чтобы на этом совещании в долж-
ной мере в рамках сотрудничества использовать ту силу и власть, которые 
нам вручили наши народы. А теперь давайте приступим к работе.

Рузвельт. Может быть, мне начать с общего обзора войны и нужд войны 
в настоящее время. Я, конечно, буду говорить об этом с точки зрения США. 
Мы так же, как и Британская империя и Советский Союз, надеемся на ско-
рую победу. Я хочу начать с обзора той части войны, которая больше каса-
ется Соединенных Штатов, чем Советского Союза и Великобритании. Я 
говорю о войне на Тихом океане, где Соединенные Штаты несут основное 
бремя войны, получая помощь от австралийских и новозеландских войск. 
Мы бросили в район Тихого океана значительную часть нашего воен-
но-морского флота и более 1 млн человек. Расстояния на этом театре воен-
ных действий настолько велики, что одно судно может совершить в год 
лишь три круговых рейса из США. Мы следуем принципу истощения сил 
врага. До настоящего времени эта тактика была успешной. Мы топим бóль-
ший тоннаж противника, чем он может возместить новыми судами. Мы 
движемся вперед на островах на юге, а через некоторое время мы предпо-
лагаем продвигаться и на островах на западе. На севере очень мало что 
можно сделать, так как Алеутские острова находятся далеко от Курильских 
островов. Одна из наших главных задач состоит в том, чтобы сохранить 
Китай в состоянии войны с Японией. Поэтому мы договорились в Каире с 
генералиссимусом Чан Кайши об экспедиции через Северную Бирму в 
Юнаньскую провинцию. Руководить этой операцией будет лорд Маунтбэт-
тен*. Кроме того, намечается земноводная операция на юге Бирмы для того, 
чтобы разрубить японские линии коммуникаций в районе Бангкока. Несмо-
тря на то, что эти операции имеют для нас важное значение, мы сократили 
до минимума количество предназначенных для этих операций людей, само-
летов и судов. Но мы считаем абсолютно необходимым открыть дорогу в 
Китай с тем, чтобы использовать эту дорогу для поставки Китаю боеприпа-
сов и вооружения для продолжения войны против Японии. Вторая наша 
цель – начать бомбардировку Токио и японских промышленных центров. 
Переходя к более важному и более интересующему Советский Союз вопро-
су – операции через Канал, я хочу сказать, что мы составляли наши планы 
в течение последних полутора лет, но из-за недостатка тоннажа мы не смог-
ли определить срок этой операции. Мы не только хотим пересечь Канал, но 
и преследовать противника вглубь территории. Английский канал – это та-
кая неприятная полоска воды, которая исключает возможность начать экс-
педицию через Канал до 1 мая, поэтому план, который был составлен в 
Квебеке, исходил из того, чтобы экспедиция через Канал была осуществле-
на около 1 мая 1944 г. Во всех десантных операциях речь идет о специаль-
ных судах. Если мы будем проводить крупные десантные операции в Сре-

* Маунтбэттен Л. – верховный главнокомандующий союзных войск на Юго-Восточноазиат-
ском театре боевых действий в 1943-1945 гг.
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диземном море, то экспедицию через Канал, возможно, придется отложить 
на 2 или 3 месяца. Поэтому мы хотели бы получить совет от наших совет-
ских коллег в этом вопросе, а также совет о том, как лучше использовать 
имеющиеся в районе Средиземного моря войска, учитывая, что там в то же 
время имеется мало судов. Но мы не хотим откладывать дату вторжения 
через Канал дальше мая или июня месяцев. В то же время имеется много 
мест, где могли бы быть использованы англо-американские войска. Они 
могли бы быть использованы в Италии, в районе Адриатического моря, в 
районе Эгейского моря, наконец, для помощи Турции, если она вступит в 
войну. Все это мы должны здесь решить. Мы очень хотели бы помочь Со-
ветскому Союзу и оттянуть часть германских войск с советского фронта. 
Мы хотели бы получить от наших советских друзей совет о том, каким об-
разом мы могли бы лучше всего облегчить их положение.

Может быть, г-н Черчилль хочет что-либо добавить?
Черчилль. Я хотел бы просить разрешения отложить мое выступление и 

высказаться после того, как выскажется маршал Сталин. В то же время я 
хочу сказать, что в принципе я согласен с тем, что было сказано президен-
том Рузвельтом.

Сталин. Что касается первой части речи г-на президента – относительно 
войны в районе Тихого океана, то тут можно сказать следующее: мы, рус-
ские, приветствуем успехи, которые одерживались и одерживаются англо-
американскими войсками на Тихом океане. К сожалению, мы пока не мо-
жем присоединить своих усилий к усилиям наших англо-американских 
друзей потому, что наши силы заняты на западе, и у нас не хватит сил для 
каких-либо операций против Японии. Наши силы на Дальнем Востоке бо-
лее или менее достаточны лишь для того, чтобы вести оборону, но для на-
ступательных операций надо эти силы увеличить по крайней мере в три 
раза. Это может иметь место, когда мы заставим Германию капитулировать. 
Тогда – общим фронтом против Японии.

Что касается второй части речи г-на президента – о войне в Европе, то 
здесь у меня также есть несколько замечаний.

Прежде всего несколько слов отчетного характера о том, как мы вели и 
продолжаем вести операции со времени июльского наступления немцев. 
Может быть, я вдаюсь в подробности, тогда я мог бы сократить свое высту-
пление.

Черчилль. Мы готовы выслушать все, что вы намерены сказать.
Сталин. Я должен между прочим сказать, что мы сами готовились к на-

ступлению. Немцы опередили нас, но, поскольку мы готовились к насту-
плению и нами были стянуты большие силы, после того как мы отбили 
немецкое наступление, нам удалось сравнительно быстро перейти в насту-
пление самим. Я должен сказать, что, хотя о нас говорят, что мы все плани-
руем заранее, мы сами не ожидали успехов, каких мы достигли в августе и 
в сентябре. Против наших ожиданий немцы оказались слабее, чем мы пред-
полагали. Теперь у немцев на нашем фронте по данным нашей разведки 
имеется 210 дивизий и еще 6 дивизий [находятся] в процессе переброски на 

фронт. Кроме того, имеется 50 ненемецких дивизий, включая финнов. Та-
ким образом, всего у немцев на нашем фронте имеется 260 дивизий, из них 
до 10 венгерских, до 20 финских, до 16 или 18 румынских.

Рузвельт. Какова численность германской дивизии?
Сталин. У немцев дивизия состоит примерно из 8-9 тыс. человек, не 

считая вспомогательных сил. Если же присоединить и вспомогательные 
силы, то дивизия составит 12-13 тыс. человек. В прошлом году на нашем 
фронте было 240 дивизий, из них 179 немецких. В этом году на нашем 
фронте 260 дивизий, из них 210 немецких дивизий, причем еще 6 немецких 
дивизий находятся в процессе переброски на фронт. Со стороны русских 
действуют от 300 до 330 дивизий. Таким образом, у нас больше дивизий, 
чем у немцев вместе с их сателлитами. Этот излишек сил используется для 
наступательных операций. Иначе не было бы никакого наступления. Но по 
мере того как идет время, разница между численностью русских и герман-
ских дивизий становится все меньше. Большую трудность представляет 
также то, что немцы варварски все уничтожают при отступлении. Это за-
трудняет нам подвоз боеприпасов. В этом причина того, что наше наступле-
ние замедлилось. В последние три недели немцы развернули наступатель-
ные операции на Украине – южнее и западнее Киева. Они отбили у нас 
Житомир – важный железнодорожный узел. Об этом было объявлено. 
Должно быть, на днях они заберут у нас Коростень – также важный желез-
нодорожный узел. В этом районе у немцев имеется 5 новых танковых диви-
зий и 3 старые танковые дивизии, всего 8 танковых дивизий, а также 22-23 
пехотные и моторизованные дивизии. Их задача – вновь овладеть Киевом. 
Таким образом, у нас впереди предстоят некоторые трудности. Все это 
определяет нашу позицию в том смысле, что мы, русские, должны вести 
войну на одном фронте – на западном, и вынуждены на Дальневосточном 
фронте молчать.

Это – отчетная часть о наших операциях за лето. 
Теперь несколько слов относительно того, в каком месте были бы жела-

тельны операции англо-американских сил в Европе для того, чтобы облег-
чить положение на нашем фронте. Может быть, я ошибаюсь, но мы, рус-
ские, считали, что итальянский театр важен лишь в том отношении, чтобы 
обеспечить свободное плавание судов союзников в Средиземном море. 
Только в этом смысле важен итальянский театр военных действий. Мы так 
думали и продолжаем так думать. Что касается того, чтобы из Италии пред-
принять наступление непосредственно на Германию, то мы, русские, счита-
ем, что для таких целей итальянский театр не годится. Стало быть, дело 
обстоит так, что итальянский театр важен для свободного плавания по Сре-
диземному морю, но он не представляет какого-либо значения в смысле 
дальнейших операций против Германии, так как Альпы закрывают путь и 
мешают продвижению в сторону Германии. Одно время русский полково-
дец Суворов пытался перейти через Альпы, но эта попытка едва не оказа-
лась для него гибельной. Нужно сказать, что он еле унес оттуда ноги. Мы, 
русские, считаем, что наилучший результат дал бы удар по врагу в Север-
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ной или в Северо-Западной Франции. Даже операции в Южной Франции 
были бы лучше, чем операции в Италии. Было бы хорошо, если бы Турция 
была готова открыть путь для союзников. С Балкан все-таки было бы ближе 
к сердцу Германии. Тут не преграждают путь ни Альпы, ни Канал. Но наи-
более слабым местом Германии является Франция. Конечно, это трудная 
операция, и немцы во Франции будут бешено защищаться, но все же это 
самое лучшее решение. Вот и все мои замечания. 

Черчилль. Мы давно договорились с Соединенными Штатами о том, 
чтобы атаковать Германию через Северную или Северо-Западную Фран-
цию, для чего проводятся обширные приготовления. Потребовалось бы 
привести много цифр и фактов, чтобы показать, почему в 1943 году нам не 
удалось осуществить этих операций. Но мы решили атаковать Германию в 
1944 году. Место нападения на Германию было выбрано в 1943 году. Перед 
нами сейчас стоит задача создать условия для возможности переброски ар-
мии во Францию через Канал в конце весны 1944 года. Силы, которые мы 
сможем накопить для этой цели в мае или в июне, будут состоять из 16 
британских и 19 американских дивизий. Но эти дивизии имеют большую 
численность, чем немецкие, о которых говорил маршал Сталин. За этими 
силами последовали бы главные силы, причем предполагается, что при 
осуществлении операции «Оверлорд» в течение мая, июня, июля мы пере-
бросим через Канал около 1 млн человек. Вместе с армиями в Средиземном 
море и Индийском океане – это все, что мы, англичане, можем дать, учиты-
вая 46 млн человек нашего населения и численность наших военно-воз-
душных сил. Пополнение указанных дивизий зависит от Соединенных 
Штатов. Но упомянутый мною срок еще далек. Он наступит через 6 меся-
цев. В переговорах между мной и президентом мы спрашивали друг друга, 
как лучше использовать наши силы в Средиземном море, чтобы помочь 
русским без ущерба для «Оверлорда», чтобы эта операция была осущест-
влена в свое время или, может быть, с некоторым опозданием. Мы уже от-
правили 7 испытанных дивизий из района Средиземного моря, а также 
часть десантных судов для «Оверлорда». Если принять это во внимание и, 
кроме того, плохую погоду в Италии, то необходимо сказать, что мы немно-
го разочарованы тем, что до сих пор не взяли Рим. Наша первая задача со-
стоит в том, чтобы взять Рим, и мы полагаем, что в январе произойдет ре-
шительное сражение, и битва будет нами выиграна. Находящийся под руко-
водством генерала Эйзенхауэра генерал Александер – командующий 15-й 
армейской группы – считает, что выиграть битву за Рим вполне возможно. 
При этом, возможно, удастся захватить или уничтожить более 11-12 диви-
зий врага. Мы не думаем продвигаться дальше в Ломбардию или же идти 
через Альпы в Германию. Мы предполагаем лишь продвинуться несколько 
севернее Рима до линии Пиза–Римини, после чего можно было бы произве-
сти высадку в Южной Франции и через Канал. Кроме того, мы готовимся и 
к другим возможным операциям, в частности к рейдам в Югославии и к 
организации помощи снабжением партизанам, которые дерутся с немцами 
лучше, чем четники Михайловича.

Следующим важным вопросом является вопрос о том, чтобы убедить 
Турцию вступить в войну. Это дало бы возможность открыть коммуника-
ции через Дарданеллы и Босфор, и мы могли бы направить снабжение в 
Россию через Черное море. Кроме того, мы могли бы использовать турец-
кие аэродромы для борьбы против врага. Потребовались бы лишь неболь-
шие силы для того, чтобы занять Родос и другие острова. Мы могли бы 
тогда установить непосредственный контакт с русскими и непрерывно на-
правлять им снабжение. До настоящего времени мы смогли отправить в 
северные порты России лишь 4 конвоя, так как не было достаточного коли-
чества эскортов, но в случае открытия пути через Черное море, мы могли 
бы регулярно посылать снабжение в южные русские порты.

Сталин. Надо сказать, что эти конвои пришли без потерь, не встретив на 
своем пути врага.

Черчилль. Каким образом мы сможем заставить Турцию вступить в вой-
ну? Что она должна будет делать? Должна ли она будет напасть на Болга-
рию и объявить войну Германии? Должна ли она будет предпринять насту-
пательные операции или же она не должна продвигаться во Фракию? Како-
ва была бы позиция русских в отношении болгар, которые все еще помнят, 
что Россия освободила их от турок? 

Сталин. Это уже давно забыто.
Черчилль. Какое влияние оказало бы это на румын, которые уже сейчас 

ищут путей для выхода из войны? Как это повлияло бы на Венгрию? Не 
будет ли результатом этого то, что среди многих стран произойдут большие 
политические перемены? Все это – вопросы, по которым наши русские дру-
зья имеют, конечно, свою точку зрения. 

Представляют ли интерес для советского правительства наши дей-
ствия в восточной части Средиземного моря, которые, возможно, вызвали 
бы некоторую отсрочку операции через Канал? В этом вопросе мы пока 
еще не имеем определенного решения и мы прибыли сюда для того, что-
бы решить его.

Рузвельт. Имеется еще одна возможность. Может быть, было бы целесо-
образно произвести десант в районе северной части Адриатического моря, 
с тем чтобы поддержать партизанские войска Тито*, в то время как совет-
ские армии подошли бы к Одессе.

Черчилль. Если мы возьмем Рим и блокируем Германию с юга, то мы 
дальше можем перейти к операциям в Западной и Южной Франции, а так-
же оказывать помощь партизанским армиям. Эти операции еще не вырабо-
таны в деталях. Можно было бы создать комиссию, которая смогла бы изу-
чить этот вопрос и составить документ во всех деталях.

Сталин. У меня имеется несколько вопросов. Я так понял, что имеется 
35 дивизий для операций по вторжению в Северную Францию.

* Тито И. Броз – верховный главнокомандующий Народно-освободительной армии и партизан-
ских отрядов Югославии в 1941-1945 гг., председатель Национального комитета освобожде-
ния Югославии в 1943-1945 гг.
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Черчилль. Да, это правильно.
Сталин. До начала операций по вторжению в Северную Францию пред-

полагается провести операцию на итальянском театре для занятия Рима, 
после чего в Италии предполагается перейти к обороне.

Черчилль. Да. Мы уже сейчас отводим из Италии 7 дивизий. 
Сталин. Я понял, что кроме того предполагается еще три операции, одна 

из которых будет заключаться в высадке в районе Адриатического моря.
Черчилль. Осуществление этих операций, может быть, будет полезно 

для русских. После того как 7 дивизий будут отправлены из района Среди-
земного моря, мы будем иметь до 35 дивизий для вторжения в Северную 
Францию. Кроме того, мы будем иметь от 20 до 23 дивизий в Северной 
Италии.

Я хочу еще сказать, что наибольшую проблему представляет вопрос пе-
реброски необходимых сил. Как я уже указывал, операция «Оверлорд» бу-
дет начата 35 дивизиями. После этого количество войск будет увеличивать-
ся за счет дивизий, которые будут перебрасываться из США, число их до-
стигнет 50-60. Я хочу добавить, что британские и американские воздушные 
силы, находящиеся в Англии, будут в ближайшие шесть месяцев удвоены 
или утроены. Кроме того, беспрерывно проводится работа по накоплению 
сил в Англии.

Сталин. Еще один вопрос. Правильно ли я понял, что кроме операций 
по овладению Римом намечается провести еще одну операцию в районе 
Адриатического моря для соединения с партизанами, а также операцию в 
южной части Франции.

Черчилль. В момент начала операции «Оверлорд» предполагается со-
вершить атаку на Южную Францию. Для этого будут использованы войска, 
которые смогут быть высвобождены в Италии. Но эта операция еще не вы-
работана в деталях.

Сталин. Еще один вопрос: если Турция вступит в войну, то что предпо-
лагается предпринять в этом случае?

Черчилль. Я могу сказать, что не более 2 или 3 дивизий потребовалось 
бы для того, чтобы занять острова вдоль западного побережья Турции с 
тем, чтобы суда со снабжением могли идти в Турцию, а также для того, 
чтобы открыть путь в Черное море. Но первое, что мы сделаем, – это от-
правка туркам 20 авиаэскадрилий и нескольких полков противовоздушной 
обороны, что можно сделать без ущерба для других операций.

Сталин. По-моему, было бы лучше, чтобы за базу всех операций в 1944 
году была взята операция «Оверлорд». Если бы одновременно с этой опера-
цией был предпринят десант в Южной Франции, то обе группы войск мог-
ли бы соединиться во Франции. Поэтому было бы хорошо, если бы имели 
место две операции: операция «Оверлорд» и в качестве поддержки этой 
операции – высадка в Южной Франции. В то же время операция в районе 
Рима была бы отвлекающей операцией. Осуществляя высадку во Франции 
с севера и с юга, при соединении этих сил можно было бы добиться нара-
щивания сил. Франция является слабым местом Германии. Что же касается 

Турции, то я сомневаюсь, что Турция вступит в войну. Она не вступит в 
войну, какое бы давление мы на нее ни оказывали. Это мое мнение. 

Черчилль. Мы понимали так, что советское правительство весьма заин-
тересовано в том, чтобы заставить Турцию вступить в войну. Конечно, нам, 
может быть, не удастся заставить Турцию вступить в войну, но мы должны 
постараться сделать все в этом отношении. 

Сталин. Да, мы должны взять Турцию за уши и заставить ее вступить в 
войну.

Черчилль. Я согласен с соображениями маршала Сталина относительно 
нежелательности того, чтобы силы разбрасывались, но если мы имеем в 
районе Средиземного моря 25 дивизий, то 3-4 дивизии и 20 авиаэскадрилий 
все-таки можно уделить Турции, тем более, что они все равно сейчас заня-
ты для охраны Египта и их можно будет оттуда передвинуть на север.

Сталин. Это большая сила – 20 авиаэскадрилий. Конечно, было бы хоро-
шо, если бы Турция вступила в войну.

Черчилль. Я боюсь, что в этот шестимесячный промежуток, за время 
которого мы могли бы взять Рим и подготовиться к большим операциям в 
Европе, наша армия останется в бездействии и не будет оказывать давления 
на врага. Я опасаюсь, что в таком случае парламент упрекал бы меня в том, 
что я не оказываю никакой помощи русским.

Сталин. Я думаю, что «Оверлорд» – это большая операция. Она была бы 
значительно облегчена и дала бы наверняка эффект, если бы она имела под-
держку с юга Франции. Я лично пошел бы на такую крайность. Я перешел 
бы к обороне в Италии, отказавшись от захвата Рима, и начал бы операцию 
в Южной Франции, оттянув силы немцев из Северной Франции. Месяца 
через 2-3 я начал бы операции на севере Франции. Этот план обеспечил бы 
успех операции «Оверлорд», причем обе армии могли бы встретиться и 
произошло бы наращивание сил.

Черчилль. Я мог бы привести еще больше аргументов, но я хочу только 
сказать, что мы были бы слабее, если бы не взяли Рима. Кроме того, для 
осуществления воздушного наступления на Германию необходимо дойти 
до линии Пиза–Римини. Я хотел бы, чтобы этот вопрос обсудили военные 
специалисты. Борьба за Рим уже идет, и мы полагаем, что в январе мы мо-
жем Рим взять*. Отказ от взятия Рима означал бы наше поражение, и я не 
мог бы объяснить этого Палате общин.

Рузвельт. Мы могли бы осуществить в срок «Оверлорд», если бы не 
было операций в Средиземном море. Если же в Средиземном море будут 
операции, то это оттянет срок начала операции «Оверлорд». Я не хотел бы 
оттягивать операцию «Оверлорд».

Сталин. По опыту наших операций мы знаем, что успех достигается тог-
да, когда удар наносится с двух сторон и что операция, предпринятая с од-
ной стороны, не дает достаточного эффекта. Поэтому мы стремимся нане-
сти удар противнику с двух сторон, чтобы он должен был перебрасывать 

* Англо-американские войска заняли Рим 4 июня 1944 г.
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силы то в одном, то в другом направлении. Я думаю, что и в данном случае 
было бы хорошо осуществить операцию с юга и с севера Франции.

Черчилль. Я лично вполне согласен с этим, но я полагаю, что мы могли 
бы предпринять диверсионные акты в Югославии, а также заставить Тур-
цию вступить в войну независимо от вторжения в Южную и Северную 
Францию. Я лично считаю очень отрицательным фактом праздное пребы-
вание нашей армии в районе Средиземного моря. Поэтому мы не можем 
гарантировать, что будет выдержана точно дата 1 мая. Установление этой 
даты было бы большой ошибкой. Я не могу пожертвовать операциями в 
Средиземном море только ради того, чтобы сохранить дату 1 мая. Конечно, 
мы должны прийти к определенному соглашению по этому поводу. Этот 
вопрос могли бы обсудить военные специалисты.

Сталин. Хорошо. Мы не думали, что будут обсуждаться чисто военные 
вопросы, поэтому мы не взяли с собой представителей Генерального шта-
ба, но я полагаю, что маршал Ворошилов и я сможем это дело как-либо 
устроить.

Черчилль. Как быть с вопросом о Турции? Может быть, мы его также 
передадим на рассмотрение военных специалистов?

Сталин. Это и политический, и военный вопрос. Турция является союз-
ником Великобритании и находится в дружественных отношениях с СССР 
и США. Надо, чтобы Турция больше не играла между нами и Германией.

Черчилль. У меня, возможно, будут 6 или 7 вопросов, касающихся Тур-
ции. Но я хотел бы их предварительно обдумать.

Сталин. Хорошо.
Рузвельт. Конечно, я за то, чтобы заставить Турцию вступить в войну, но 

будь я на месте турецкого президента, я запросил бы за это такую цену, что 
ее можно было бы оплатить лишь нанеся ущерб операции «Оверлорд».

Сталин. Надо заставить Турцию воевать. У нее много дивизий, которые 
бездействуют.

Черчилль. Мы все питаем чувства дружбы друг к другу, но естественно, 
что у нас имеются разногласия. Необходимо время и терпение.

Сталин. Правильно.
Рузвельт. Итак, завтра утром собираются военные эксперты, а в 4 часа 

состоится заседание Конференции.

АВП РФ, ф. 0555, оп. 1, п. 13, д. 31, л. 9-21.
Опубл.: Тегеранская конференция руководителей трех союзных держав… – 
С. 82-91.

604. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА С ПРЕЗИДЕНТОМ 
США Ф. РУЗВЕЛЬТОМ

г. Тегеран, Иран 
14 час. 30 мин. 29 ноября 1943 г.

 Секретно

Рузвельт говорит, что он прежде всего хотел бы передать маршалу Ста-
лину некоторые материалы. Он, Рузвельт, получил отчет одного американ-
ского офицера, который провел шесть недель у партизан вместе с Тито. 
Рузвельт говорит, что он хотел бы, чтобы маршал Сталин ознакомился с 
этим отчетом, и просит т. Сталина вернуть этот материал после ознакомле-
ния. Далее Рузвельт вручает т. Сталину записку относительно предложения 
американской делегации на Московской конференции о предоставлении 
баз для американских бомбардировщиков, которые будут производить 
сквозную бомбардировку Германии. Рузвельт говорит, что он хотел бы так-
же передать маршалу Сталину два предложения относительно подготовки 
к использованию советских авиабаз в Приморском крае, а также о подго-
товке к проведению военно-морской операции в северо-западной части Ти-
хого океана.

Вручая т. Сталину две записки по этим вопросам, Рузвельт говорит, что 
он, конечно, считает это дело совершенно секретным и обещает, что будут 
приняты все меры для того, чтобы эта секретность соблюдалась. Рузвельт 
говорит, что, кроме этого вопроса, имеется много других дел, которые он, 
Рузвельт, хотел бы обсудить с маршалом Сталиным, в частности, было бы 
хорошо обсудить вопрос о будущем устройстве мира. Было бы желательно, 
сделать если бы это можно было еще до отъезда. Рузвельт говорит, что не-
обходимо создать такую организацию, которая действительно обеспечила 
бы длительный мир после войны. Именно с этой целью он, Рузвельт, и 
предложил во время Московской конференции подписать Декларацию че-
тырех держав, включив в нее Китай, который также будет иметь большое 
значение для будущего мира. Рузвельт добавляет, что он не спешит с тем, 
чтобы обсудить вопрос о подобного рода организации, но он был бы рад 
сделать это еще до отъезда.

Сталин замечает, что ничего такому обсуждению не препятствует и что 
этот вопрос можно обсудить.

Рузвельт говорит, что, как он представляет себе, после окончания войны 
должна быть создана мировая организация, которая будет основана на 
принципах Объединенных Наций, причем она будет заниматься не военны-
ми вопросами. Она не должна быть похожа на Лигу наций. Она будет состо-
ять из 35, а, может быть, из 50 Объединенных Наций и будет давать реко-
мендации. Никакой другой власти, кроме дачи рекомендаций, эта организа-
ция не должна иметь. Такая организация должна заседать не в одном опре-
деленном месте, а в разных местах. Это было бы весьма эффективно. 
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Рузвельт приводит как пример, что встреча 21 американской республики 
никогда не происходит два раза в одном и том же месте.

Сталин спрашивает, идет ли речь о европейской или о мировой органи-
зации?

Рузвельт отвечает, что это должна быть мировая организация.
Сталин спрашивает, из кого будет состоять исполнительный орган этой 

организации?
Рузвельт отвечает, что он подробно не помнит деталей, но он полагает, 

что исполнительный комитет будет состоять из СССР, Великобритании, 
США, Китая, двух европейских стран, одной южноамериканской страны, 
одной страны Среднего Востока, одной страны Азии (кроме Китая), одного 
из британских доминионов. Рузвельт говорит, что Черчилль не согласен с 
этим предложением, так как англичане в этом случае будут иметь только 
два голоса – от Великобритании и от одного из доминионов. Рузвельт гово-
рит далее, что этот исполнительный комитет мог бы собраться в ближай-
шее время, но лучше не в Женеве и не в другом подобном специфическом 
месте. Этот исполнительный комитет занимался бы сельскохозяйственны-
ми, продовольственными, экономическими проблемами, а также вопроса-
ми здравоохранения. Кроме этого комитета существовал бы, если можно 
так сказать, полицейский комитет, то есть комитет стран, который следил 
бы за сохранением мира и за тем, чтобы не допустить новой агрессии со 
стороны Германии и Японии. Это был бы третий орган.

Сталин спрашивает, принимал ли бы этот комитет решения, обязатель-
ные для других стран. Если бы какая-либо страна отказалась выполнить 
принятое этим комитетом решение, что было бы тогда?

Рузвельт отвечает, что в таком случае страна, отказавшаяся выполнить 
решение, была бы лишена возможности в дальнейшем участвовать в реше-
ниях этого комитета.

Сталин спрашивает, будет ли исполнительный комитет и полицейский 
комитет частью общей организации или же это будут отдельные органы?

Рузвельт отвечает, что это будут три отдельных органа. Общая организа-
ция будет состоять из 35 Объединенных Наций. Исполнительный комитет, 
как он уже говорил, будет состоять из 10 или 11 стран. Полицейский же 
комитет будет состоять всего из 4 стран. Рузвельт продолжает, что его 
мысль заключается в том, что если создастся опасность агрессии, револю-
ции или же нарушения мира каким-либо иным образом, то необходимо 
иметь такой орган, который мог бы действовать быстро, так как тогда не 
будет достаточно времени для того, чтобы обсуждать этот вопрос даже в 
таком органе, как исполнительный комитет.

Сталин замечает, что это будет, следовательно, орган, который при-
нуждает.

Рузвельт говорит, что он хотел бы привести в качестве примера, что ког-
да в 1935 году Италия без предупреждения напала на Абиссинию, он, 
Рузвельт, просил Францию и Англию закрыть Суэцкий канал, для того что-
бы не дать возможности Италии продолжать эту войну. Однако ни Англия, 

ни Франция ничего не предприняли, а передали этот вопрос на решение 
Лиги наций. Таким образом, Италии была предоставлена возможность про-
должать агрессию. Орган, который сейчас предлагает Рузвельт, включаю-
щий в себя лишь 4 страны, будет иметь возможность действовать быстро, и 
в такого рода случаях он смог бы быстро принять решение о закрытии 
Суэцкого канала.

Сталин говорит, что он понимает это.
Рузвельт говорит, что он очень рад тому, что ему удалось познакомить 

маршала Сталина со своими соображениями. Они, конечно, носят еще об-
щий характер и нуждаются в детальной разработке. Он, Рузвельт, хотел избе-
жать ошибок прошлого, поэтому он полагает, что было бы полезно создать, 
во-первых, полицейский комитет, состоящий из 4 стран; во-вторых, исполни-
тельный комитет, который будет заниматься всеми проблемами, кроме воен-
ных; в-третьих, общий орган, в котором каждая страна сможет говорить, 
сколько она хочет и где малые страны смогут выразить свое мнение.

Сталин говорит, что, как ему кажется, малые страны в Европе будут не-
довольны такого рода организацией. Во-первых, им будет непонятно, ка-
ким образом Китай может принимать те или иные решения в отношении 
европейских стран. Кроме того, даже если такое предложение будет приня-
то, то Китай физически не будет иметь силы для того, чтобы заставить эти 
страны выполнить такое решение. Поэтому, может быть, было бы целесоо-
бразно создать европейскую организацию, в которую входили бы три стра-
ны – США, Англия и Россия и, может быть, еще какая-либо из европейских 
стран. Кроме того, вторую организацию, например, организацию по Даль-
нему Востоку. Может быть, так было бы лучше. Сталин говорит, что он 
считает саму схему, изложенную президентом, хорошей, но, может быть, 
создать не одну, а две организации: одну европейскую, а вторую – дальне-
восточную или, может быть, мировую. Таким образом, могла бы быть либо 
европейская и дальневосточная организация, либо европейская и мировая 
организация. Сталин говорит, что он хотел бы слышать мнение президента 
по этому поводу.

Рузвельт говорит, что это предложение до некоторой степени совпадает 
с предложением Черчилля. Разница только в том, что Черчилль предложил 
одну европейскую, одну дальневосточную и одну американскую организа-
ции. Но дело в том, что США не могут быть членом европейской организа-
ции. Рузвельт говорит, что нужно только такое огромное потрясение, как 
нынешняя война, для того, чтобы заставить американцев направить свои 
войска за океан. Если бы Япония в 1941 году не напала на США, то он, 
Рузвельт, никогда не смог бы заставить Конгресс послать американские вой-
ска в Европу.

Сталин замечает, что в случае мировой организации, которую предло-
жил Рузвельт, американцам все же пришлось бы посылать войска в Европу.

Рузвельт говорит, что это не совсем так. В случае, если бы возникла не-
обходимость применения силы против возможной агрессии, Соединенные 
Штаты могли бы предоставить свои самолеты и суда, а ввести войска в Ев-
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ропу должны были бы Англия и Россия. Для применения силы против агрес-
сии имеется два метода. Если создастся угроза революции или агрессии, или 
другого рода опасность нарушения мира, то страна, о которой идет речь, может 
быть подвергнута карантину с тем, чтобы разгоревшееся там пламя не распро-
странилось на другие территории. Второй метод заключается в том, что четыре 
нации, составляющие комитет, могут предъявить данной стране ультиматум 
прекратить действия, угрожающие миру, указав, что в противном случае эта 
страна подвергнется бомбардировке или даже оккупации. Рузвельт говорит, 
что он, во всяком случае, обдумает предложение Сталина.

Сталин говорит, что во время вчерашнего обеда, когда Рузвельт уже ушел, 
он, Сталин, имел разговор с Черчиллем относительно сохранения мира в бу-
дущем. Надо сказать, что Черчилль очень легко смотрит на это дело. Он счи-
тает, что Германия не сможет скоро восстановиться. Сталин говорит, что он с 
этим не согласен. Он считает, что Германия может скоро восстановиться. Для 
этого ей потребуется всего 15-20 лет. Если Германию ничего не будет сдержи-
вать, то т. Сталин опасается, что Германия скоро сможет восстановиться. Для 
этого Германии потребуется немного лет. Первая большая война, начатая 
Германией в 70 году прошлого столетия, закончилась в 71 году. Всего через 
42 года после этой войны, то есть в 1914 году, Германия начала новую войну, 
а через 21 год, то есть в 1939 году, Германия вновь начала войну. Как видно, 
срок, необходимый для восстановления Германии, сокращается. Он и в даль-
нейшем, очевидно, будет сокращаться. Какие бы запреты мы ни налагали на 
Германию, немцы будут иметь возможность их обойти. Если мы запретим 
строительство самолетов, то мы не можем закрыть мебельные фабрики, а 
известно, что мебельные фабрики можно быстро перестроить на производ-
ство самолетов. Если мы запретим Германии производить снаряды и торпе-
ды, то мы не можем закрыть ее часовых заводов, а каждый часовой завод 
может быть быстро перестроен на производство самых важных частей снаря-
дов и торпед. Поэтому Германия может снова восстановиться и начать агрес-
сию. Для того, чтобы предотвратить агрессию, тех органов, которые намеча-
ется создать, будет недостаточно. Необходимо иметь возможность занять 
наиболее важные стратегические пункты с тем, чтобы Германия не могла их 
захватить. Такие пункты нужно занять не только в Европе, но и на Дальнем 
Востоке для того, чтобы Япония не смогла начать новой агрессии. Так, на-
пример, должен быть занят Суэцкий канал для того, чтобы предотвратить 
возможность агрессии, например, со стороны Италии, как это было в 1935 
году, а также и в других местах. Этот орган, который будет создан, должен 
иметь право занимать стратегически важные пункты. В случае угрозы агрес-
сии со стороны Германии или Японии эти пункты должны быть немедленно 
заняты с тем, чтобы окружить Германию и Японию и подавить их. Хорошо 
было бы принять решение о том, чтобы та организация, которая будет созда-
на, имела право занимать важные в стратегическом отношении пункты. Ста-
лин говорит, что таковы его соображения.

Рузвельт отвечает, что он согласен с маршалом Сталиным на сто про-
центов.

Сталин замечает, что в таком случае все обеспечено.
Рузвельт говорит, что он может быть так же тверд, как и маршал Сталин. 

Далее Рузвельт говорит, что все же он хотел бы, чтобы Китай участвовал в 
такой организации не потому, что Китай сейчас является сильной державой, 
но потому, что население Китая составляет 400 млн человек, и он не хотел 
бы, чтобы эта страна могла стать источником беспокойства и агрессии. Он, 
Рузвельт, считает, что Китай не будет причинять никакого беспокойства. Что 
касается Германии, то, конечно, немцы могут перестроить свои заводы на 
военное производство, но в этом случае необходимо будет действовать бы-
стро, и если будут приняты решительные меры, то Германия не будет иметь 
достаточно времени для того, чтобы вооружиться. За этим и должна будет 
следить комиссия четырех наций, о которой он, Рузвельт, говорил.

Сталин говорит, что сейчас предстоит церемония передачи меча от коро-
ля Георга VI городу Сталинграду81*.

Рузвельт говорит, что он знает об этом. Рузвельт замечает, что он и мар-
шал Сталин сделали большой прогресс в переговорах.

Беседа продолжалась 1 час 10 мин.

АВП РФ, ф. 0555, оп. 1, п. 13, д. 31, л. 36-42.
Опубл.: Тегеранская конференция руководителей трех союзных держав… – 
С. 101-105.

605. СТЕНОГРАММА ВТОРОГО ЗАСЕДАНИЯ ТЕГЕРАНСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТРЕХ СОЮЗНЫХ 
ДЕРЖАВ – СССР, США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ

г. Тегеран, Иран 
29 ноября 1943 г.

 Секретно

ПРИСУТСТВУЮТ:  от СССР  – т. И.В. Сталин, т. В.М. Молотов,
        т. К.Е. Ворошилов, переводчики:
        тт. В.Н. Павлов, В.М. Бережков.
           от США  – Рузвельт, генерал Маршалл, генерал
       Арнольд, генерал Дин, адмирал Кинг,
       адмирал Леги, Гопкинс, Гарриман,
       секретари и переводчики: Болен, Уэйр,
       Рояль.

            от Великобритании  – Черчилль, Иден, адмирал Каннингхэм,
        генерал Брук, фельдмаршал Дилл, мар-
         шал авиации Портал, генерал Мартель, 
        генерал Исмей, бригадир Холлис, пере- 

        водчик Берс.

* См. также док. № 630.
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Начало заседания в 16 ч.               Конец заседания в 19 ч. 40 м.

Рузвельт. Я не знаю, что было сегодня утром на совещании военных. 
Поэтому я предлагаю, чтобы маршал Ворошилов, генерал Брук и генерал 
Маршалл сделали нам сообщение о своей работе.

Сталин. Я согласен, но, кажется, у военных дело не готово.
Черчилль. Я думаю, что было бы все-таки полезно заслушать военных.
Брук. Наше сегодняшнее совещание не было закончено. В первую оче-

редь мы рассмотрели возможные военные операции и их связь между со-
бой. Мы рассмотрели операцию «Оверлорд» и все вытекающие из нее по-
следствия. Мы уделили внимание тому промежутку времени, который оста-
ется, считая от настоящего времени, до срока осуществления операции 
«Оверлорд»; мы приняли во внимание тот факт, что если мы не предпримем 
активных операций в Средиземном море в этот промежуток времени до 
осуществления «Оверлорда», то мы дадим немцам возможность перебро-
сить свои войска на советско-германский фронт или перебросить их на за-
пад в целях противодействия «Оверлорду». Мы рассмотрели возможность 
продолжения наших операций в Италии, где мы удерживаем немецкие ди-
визии и где у нас сконцентрированы крупные силы. Мы также рассмотрели 
желательность оказания помощи партизанам в Югославии в смысле предо-
ставления им большего снабжения с тем, чтобы они сковали возможно 
больше немецких сил. Мы затем обратили внимание на восток и рассмотре-
ли вопрос о желательности вступления Турции в войну и о том, какие по-
следствия это может иметь в смысле помощи нам в ведении войны и в 
смысле открытия Дарданелл для снабжения Советского Союза, а также от-
крытия пути на Балканы. Мы рассмотрели возможные операции в Южной 
Франции в комбинации с операцией «Оверлорд». Начальник штаба британ-
ских военно-воздушных сил сделал обзор операций англо-американских 
военно-воздушных сил против Германии и показал воздействие этих опера-
ций на общий ход войны. Генерал Маршалл сообщил цифры, относящиеся 
к концентрации американских сил в Англии, и говорил о подготовке бри-
танских войск к переходу от обороны к наступлению. Был также изучен 
вопрос об операции «Оверлорд». Маршал Ворошилов задал несколько во-
просов, на которые мы постарались дать ответы. При этом маршал Воро-
шилов изложил точку зрения, высказанную вчера маршалом Сталиным на 
совещании в отношении операций, которые должны быть предприняты в 
будущем году. Вот приблизительно все, что мы успели рассмотреть в тече-
ние нашего заседания сегодня утром.

Может быть, генерал Маршалл имеет что-нибудь добавить к моему со-
общению?

Маршалл. Мне остается немного добавить к тому, что было сказано ге-
нералом Бруком. Он сделал достаточно подробное сообщение. Для амери-
канцев проблемой являются не людские ресурсы, а тоннаж, специальные 
десантные средства, а также наличие авиабаз в районе, достаточно близко 
расположенном к району операций. Когда я говорю о десантных средствах, 

я имею в виду специальные десантные суда, на которых можно перевозить 
до 40 танков или автомобилей. Как раз именно количество этих судов явля-
ется ограниченным. Переброска в Англию американских войск, снаряже-
ния и боеприпасов происходит по плану. В Англию уже перевезен 1 млн т 
всякого снаряжения. Однако лимитирующим фактором по-прежнему явля-
ются десантные средства. Мы имеем план производства десантных средств, 
который был расширен как в Соединенных Штатах, так и в Англии. Ускоре-
ние производства десантных средств приведет к увеличению их количества 
для вторжения через Канал и для операций в Средиземном море. Говоря 
коротко, подготовка к операции «Оверлорд» происходит по плану, посколь-
ку речь может идти о материалах и людских ресурсах. Проблемой является, 
главным образом, транспорт и распределение десантных средств. Как гене-
рал Брук пояснял, из Италии уже было переброшено несколько дивизий.

Ворошилов. Сообщения генералов Брука и Маршалла соответствуют 
той беседе, которую мы имели сегодня утром. Мои вопросы касались уточ-
нения технической подготовки к операции «Оверлорд» и на них были даны 
ответы так, как это было изложено сейчас генералом Маршаллом. Что каса-
ется вопросов, поставленных генералом Бруком, а именно вопросов о 
Югославии и Турции, то мы не обсуждали этих вопросов в деталях на на-
шем совещании, и я думаю, что они будут представлять собой предмет на-
ших переговоров при следующей нашей встрече. Мы также не пытались 
уточнять сроков «Оверлорда» и всех подробностей, связанных с этой опе-
рацией, полагая, что этим вопросам можно будет уделить внимание на сле-
дующем нашем совещании, если оно состоится.

Сталин. Если можно, то я хотел бы получить ответ на вопрос о том, кто 
будет назначен командующим операцией «Оверлорд».

Рузвельт. Этот вопрос еще не решен.
Сталин. Тогда ничего не выйдет из операции «Оверлорд». Кто несет мо-

ральную и военную ответственность за подготовку и выполнение операции 
«Оверлорд»? Если это неизвестно, тогда операция «Оверлорд» является 
лишь разговором.

Рузвельт. Английский генерал Морган несет ответственность за подго-
товку операции «Оверлорд».

Сталин. Кто несет ответственность за проведение операции «Овер-
лорд»?

Рузвельт. Нам известны все лица, которые будут участвовать в осущест-
влении операции «Оверлорд», за исключением главнокомандующего этой 
операцией.

Сталин. Может случиться так, что генерал Морган сочтет операцию 
подготовленной, но после назначения командующего, который будет отве-
чать за осуществление этой операции, может оказаться, что командующий 
сочтет операцию не подготовленной. Должно быть одно лицо, которое от-
вечало бы как за подготовку, так и за проведение операции.

Черчилль. Генералу Моргану были поручены предварительные приго-
товления.
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Сталин. Кто поручил это генералу Моргану?
Черчилль. Несколько месяцев тому назад это было поручено генералу 

Моргану Объединенным англо-американским штабом с согласия президента 
и с моего согласия. Генералу Моргану было поручено вести подготовку опе-
рации «Оверлорд» совместно с американским и британским штабами, одна-
ко главнокомандующий еще не назначен. Британское правительство вырази-
ло готовность поставить свои силы под командование американского главно-
командующего в операции «Оверлорд», так как Соединенные Штаты несут 
ответственность за концентрацию и пополнение войск и имеют численное 
превосходство в войсках. С другой стороны, британское правительство пред-
ложило назначить британского главнокомандующего операциями в Среди-
земном море, где англичане имеют численное превосходство в войсках. Во-
прос о назначении главнокомандующего нельзя решить на таком обширном 
заседании, как сегодняшнее. Этот вопрос следует решить главам трех прави-
тельств между собой, в узком кругу. Как мне сейчас сказал президент, – и я 
это подтверждаю, – решение вопроса о назначении главнокомандующего 
будет зависеть от переговоров, которые мы ведем здесь.

Сталин. Я хочу, чтобы меня поняли, что русские не претендуют на уча-
стие в назначении главнокомандующего, но русские хотели бы знать, кто 
будет командующим. Русские хотели бы, чтобы он скорее был назначен и 
чтобы он отвечал как за подготовку, так и за проведение операции «Овер-
лорд».

Черчилль. Мы вполне согласны с тем, что сказал маршал Сталин, и я 
думаю, что президент согласится со мной в том, что через две недели мы 
назначим главнокомандующего и сообщим его фамилию. Одной из задач 
Конференции и является назначение главнокомандующего.

Сталин. В связи с сообщением Брука и Маршалла у меня вопросов нет.
Черчилль. Я немного обеспокоен количеством и сложностью проблем, 

стоящих перед нами. Это совещание является единственным в своем роде. 
На это совещание возлагают свои надежды и устремляют свои взоры милли-
оны людей, и я очень хочу, чтобы мы не разъехались до тех пор, пока мы не 
достигнем соглашения по политическим и военным вопросам, решение кото-
рых нам было вверено. Сегодня я намерен указать несколько пунктов, требу-
ющих того, чтобы они были изучены в подкомиссии. Я и британский штаб 
длительное время изучали положение в Средиземном море, где мы обладаем 
весьма значительной армией. Мы хотим, чтобы эта армия вела активную 
борьбу там в течение всего года и была бы независима от тех факторов, кото-
рые заставили бы ее пребывать в бездействии. В этой связи мы просим о том, 
чтобы наши русские союзники рассмотрели всю эту проблему и различные 
альтернативы, которые мы им предложим в отношении наилучшего исполь-
зования наших наличных сил в районе Средиземного моря.

Имеются три вопроса, которые необходимо детально изучить.
Первым из этих вопросов является, конечно, вопрос о том, какую по-

мощь можно будет оказать операции «Оверлорд», используя те силы, кото-
рые находятся в районе Средиземного моря. Речь идет о том, какой мас-

штаб должны принять эти операции, которые будут предприняты в Южной 
Франции из Северной Италии. Об этом вчера говорили я и президент. Я не 
думаю, что этот вопрос достаточно изучен, чтобы принять окончательное 
решение. Я приветствовал бы изучение этого вопроса нашими штабами с 
точки зрения его срочности. В этой связи маршал Сталин правильно под-
черкнул важность обходной операции в Южной Франции. Срок имеет зна-
чение. Если в одном пункте будут начаты операции с меньшими силами, а 
во втором пункте – с более крупными, то первая операция потерпит круше-
ние. Наши штабы должны обсудить операции в более широком плане. Я 
хотел бы иметь в Средиземном море достаточное количество десантных 
средств для переброски двух дивизий. При наличии этих сил в количестве 
двух дивизий мы имели бы возможность предпринять операцию с целью 
помощи продвижению англо-американских войск вдоль полуострова Ита-
лии для уничтожения находящихся там сил противника. Имеется другая 
возможность использования этих сил. Их было бы достаточно для захвата 
острова Родос в том случае, если бы Турция вступила в войну. Третья воз-
можность использования этих сил заключается в том, что они, за вычетом 
потерь, могли бы быть использованы через шесть месяцев для поддержки 
операции «Оверлорд» в Южной Франции. Ни одна из этих возможностей 
не исключена. Но значение имеет вопрос о сроке. Использование этих двух 
дивизий, независимо от того, для какой из трех перечисленных мною опе-
раций они будут использованы в районе Средиземного моря, не может быть 
осуществлено без того, чтобы это не привело к отсрочке операции «Овер-
лорд» или к отвлечению части десантных средств из района Индийского 
океана. В этом состоит наша дилемма. Чтобы решить, какой путь нам из-
брать, мы хотим услышать точку зрения маршала Сталина по поводу обще-
го стратегического положения, так как военный опыт наших русских союз-
ников приводит нас в восхищение и воодушевляет нас. Я предложил бы, 
чтобы изучение поставленного мною вопроса было продолжено завтра на-
шей военной комиссией.

Следующая проблема, о которой я хочу говорить, носит скорее полити-
ческий, нежели военный характер, так как военные силы, которые мы наме-
рены выделить для ее разрешения, незначительны. Речь идет о Югославии 
и о Далматском побережье. На Балканах имеется 21 германская дивизия и 
помимо этого гарнизонные войска. Из этого количества, то есть из 21-й ди-
визии – 54 тыс. германских войск сконцентрировано на Эгейских островах. 
Кроме того, на Балканах имеется также не менее 12 болгарских дивизий. 
Всего на Балканах насчитывается 42 дивизии противника, и эти дивизии 
сковываются и задерживаются храброй борьбой партизан и народов бал-
канских стран. Если бы Турция вступила в войну, то болгары вынуждены 
были бы отвести свои войска на фронт во Фракии против Турции. Это при-
ведет к тому, что опасность, угрожающая германским дивизиям, находя-
щимся на Балканах, усилится. Я привел эти цифры для того, чтобы пока-
зать громадное значение этого фактора на Балканах, куда мы не предпола-
гаем посылать наши регулярные дивизии и где мы предполагаем ограни-
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читься лишь рейдами комбинированных отрядов и снабжением партизан. Я 
думаю, что было бы весьма близоруко позволить немцам сокрушить юго-
славов так, как это они до некоторой степени делают сейчас, если мы не 
дадим оружия Тито. Но, конечно, балканский театр является фактором, за-
ставляющим противника напрягать свои ресурсы, и таким образом этот те-
атр облегчает тяжелые бои, происходящие на огромном русском фронте. 
Мы не имеем ни интересов на Балканах, ни честолюбивых устремлений. 
Все, что мы хотим сделать, это сковать 21 германскую дивизию на Балканах 
и, по мере возможности, уничтожить их. Поэтому я предлагаю, чтобы се-
годня состоялась встреча двух министров иностранных дел и представите-
ля, назначенного президентом, для обсуждения политической стороны это-
го вопроса. Мы стремимся дружно работать с нашими русскими союзника-
ми. Если будут трудности, то их можно будет выяснить в узком кругу. Воен-
ные вопросы можно будет обсудить позже.

Теперь я перехожу к следующему вопросу – к вопросу о Турции. Мы, 
англичане, являемся союзниками Турции, и мы приняли на себя ответ-
ственность постараться убедить или заставить Турцию вступить в войну до 
Рождества. Если президент желает к нам присоединиться или пожелает 
взять на себя руководящую роль, то для нас это будет приемлемо, но мы 
будем нуждаться в полной помощи со стороны маршала Сталина в осу-
ществлении решения, принятого на Московской конференции. От имени 
британского правительства я могу сказать, что оно готово предупредить 
Турцию о том, что если Турция не примет предложения о вступлении в вой-
ну, то это может иметь серьезные политические последствия для Турции и 
отразится на ее правах в отношении Босфора и Дарданелл. Сегодня утром 
военная комиссия, состоящая из наших генералов, обсуждала военную сто-
рону турецкой проблемы, но проблема Турции – это скорее политическая, 
чем военная проблема. Мы думаем выделить не более 2-3 дивизий для опе-
раций в районе Турции в случае вступления ее в войну, не считая воен-
но-воздушных сил, которые мы также выделяем при этом.

Я поставил несколько вопросов, которые, главным образом, являются 
политическими вопросами, например, вопрос о том, что советское прави-
тельство думает по поводу Болгарии, расположено ли оно в том случае, 
если Турция объявит войну Германии, а Болгария нападет на Турцию, за-
явить болгарам, что оно будет считать Болгарию своим врагом. Это окажет 
огромное воздействие на Болгарию. Имеются и другие политические во-
просы. Я предлагаю, чтобы два министра иностранных дел и представи-
тель, назначенный президентом, изучили этот вопрос и дали нам совет, как 
заставить Турцию вступить в войну и каковы будут результаты этого. Эти 
результаты представляются мне громадными, а возможности решающими. 
Если Турция объявит войну Германии, то это будет огромным ударом для 
немецкого народа. Если мы сумеем как следует воспользоваться этим фак-
том, то это должно нейтрализовать Болгарию. Что касается других стран на 
Балканах, то Румыния уже сейчас ищет ту страну, перед которой она может 
капитулировать. Венгрия также в смятении. Нам пора пожинать жатву. Сей-

час настало время для того, чтобы уплатить цену за эту жатву, если мы 
считаем это целесообразным. Я предлагаю, чтобы эти вопросы были об-
суждены нашими тремя представителями, которые могут в результате об-
суждения их сказать нам, что можно сделать для облегчения бремени, кото-
рое несет Россия, и для того, чтобы обеспечить успех операции «Овер-
лорд».

Сталин. Насчет позиции советского правительства в отношении Болга-
рии г-н Черчилль может не беспокоиться. Как только Турция объявит войну 
Германии, а Болгария нападет на Турцию, Советский Союз будет считать 
себя в состоянии войны с Болгарией. 

Черчилль. Можем ли мы сказать об этом туркам?
Сталин. Это можно сделать, но я боюсь, что даже при этом условии Тур-

ция не вступит в войну.
Черчилль. Мы сделаем все, что можно сделать для того, чтобы достичь 

этой цели.
Сталин. Что касается двух дивизий, которые г-н Черчилль хочет выде-

лить для помощи Турции и партизанам в Югославии, то у нас нет разногла-
сий в этом вопросе. Ассигнование двух дивизий и помощь партизанам мы 
считаем важным делом, но мы все же не считаем главными вопросами ни 
вопрос о вступлении Турции в войну, ни помощь партизанам, ни даже заня-
тие Рима. Если мы здесь призваны обсудить военные вопросы, то основ-
ным и решающим вопросом мы считаем операцию «Оверлорд». И я хотел 
бы, чтобы наше внимание не отвлекалось от этого главного вопроса второ-
степенными вопросами. Я хотел бы, чтобы военная комиссия имела опре-
деленную задачу. Я предлагаю дать этой комиссии определенную директи-
ву, в рамках которой она могла бы работать. Конечно, русские нуждаются в 
помощи. Я хотел бы заявить, что если речь идет о помощи нам, то мы ожи-
даем помощи от тех, кто должен выполнять намеченные операции, и мы 
ожидаем действительной помощи.

Каковы должны быть директивы для военной комиссии? Они должны 
предусматривать условие, чтобы срок операции «Оверлорд» не был отло-
жен, чтобы май был предельным сроком для осуществления этой операции. 
Вторая директива должна предусматривать, в соответствии с пожеланиями 
русских, поддержку операции «Оверлорд» десантом на юге Франции. Если 
невозможно высадить десант в Южной Франции за 2-3 месяца до начала 
операции «Оверлорд», то, может быть, это стоило бы сделать одновремен-
но с операцией «Оверлорд». Если транспортные трудности не позволят 
осуществить десант в Южной Франции одновременно с операцией «Овер-
лорд», то эту операцию в Южной Франции можно было бы предпринять 
спустя некоторое время после начала операции «Оверлорд». Я считаю, что 
высадка десанта в Южной Франции представляла бы собою вспомогатель-
ную операцию в отношении «Оверлорда». Эта операция обеспечила бы 
успех операции «Оверлорда». В то же время операция по занятию Рима 
была бы отвлекающей операцией. Третья директива предписывала бы ко-
миссии поторопиться с назначением главнокомандующего операцией 
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«Оверлорд». Лучше было бы решить эти вопросы во время нашего пребы-
вания здесь, и я не вижу причин, почему это невозможно было бы сделать. 
Мы полагаем, что до тех пор пока не будет назначен главнокомандующий, 
нельзя ожидать успеха от операции «Оверлорд». Назначение главнокоман-
дующего – это задача англичан и американцев, но русские хотят знать, кто 
будет главнокомандующим. Вот три директивы для военной комиссии. 
Если бы комиссия поработала в рамках этих директив, ее работа могла бы 
быть успешной и могла бы быть скорее закончена. Я прошу Конференцию 
считаться с этими высказанными мною соображениями.

Рузвельт. Мне было интересно слушать все, что говорилось, начиная с 
операции «Оверлорд» и кончая вопросом о Турции. Я придаю большое зна-
чение срокам. Если имеется согласие на операцию «Оверлорд», то нужно 
договориться о сроке этой операции.

Можно осуществить операцию «Оверлорд» в течение первой недели 
мая или несколько отложить ее. Отсрочка «Оверлорда» была бы вызвана 
тем, что мы провели бы одну-две операции в Средиземном море, которые 
потребовали бы десантных средств и самолетов. Если осуществить экспе-
дицию в восточной части Средиземного моря и если при этом не иметь 
успеха, то придется перебросить туда дополнительно материалы и войска. 
Тогда «Оверлорд» не будет осуществлен в срок.

Что касается Балкан и Югославии, то мы должны оказать возможно 
большую помощь партизанам, но сделать это без ущерба «Оверлорду». За-
дача состоит в том, чтобы держать в напряжении германские дивизии. Если 
мы их оставим в покое, то немцы смогут их свободно перебрасывать на тот 
или иной участок фронта против нас. Поэтому я думаю, что на Балканах мы 
должны предпринять организацию рейдов комбинированных отрядов и ор-
ганизовать снабжение партизан Тито, заставляя таким образом немцев дер-
жать свои дивизии на Балканах.

Сталин. Против Югославии немцы держат 8 дивизий, из которых 5 на-
ходятся в Греции. В Болгарии имеются 3-4 немецких дивизии, в Италии – 9.

Черчилль. Наши цифры отличаются от этих цифр.
Сталин. Ваши цифры неправильны. Во Франции у немцев имеется 25 

дивизий.
Рузвельт. Наши штабы должны разработать планы для того, чтобы ско-

вать немецкие дивизии на Балканах. Эти планы должны быть разработаны 
так, чтобы операции, которые мы предпримем с этой целью, не нанесли 
ущерба «Оверлорду».

Сталин. Правильно.
Черчилль. Говоря о мероприятиях в отношении Балкан, я не имел в виду 

использование крупных сил для этих целей.
Сталин. Если возможно, то хорошо было бы осуществить операцию  

«Оверлорд» в пределах мая, скажем 10-15-20 мая.
Черчилль. Я не могу дать такого обязательства.
Сталин. Если осуществить «Оверлорд» в августе, как об этом говорил 

Черчилль вчера, то из-за неблагоприятной погоды в этот период ничего из 

этой операции не выйдет. Апрель и май являются наиболее подходящими 
месяцами для «Оверлорда».

Черчилль. Мне кажется, что мы не расходимся во взглядах настолько, 
насколько это может показаться. Я готов сделать все, что в силах британско-
го правительства, для того, чтобы осуществить операцию «Оверлорд» в 
возможно ближайший срок. Но я не думаю, что те многие возможности, 
которые имеются в Средиземном море, должны быть немилосердно отверг-
нуты как не имеющие значения, из-за того, что использование их задержит 
осуществление операции «Оверлорд» на 2-3 месяца.

Сталин. Операции в районе Средиземного моря, о которых говорит Чер-
чилль, это только диверсии. Я не отрицаю значения этих диверсий.

Черчилль. По нашему мнению, многочисленные британские войска не 
должны находиться в бездействии в течение шести месяцев. Они должны 
вести бои против врага, и с помощью американских союзников мы надеем-
ся уничтожить немецкие дивизии в Италии. Мы не можем оставаться пас-
сивными в Италии, ибо это испортит всю нашу кампанию там. Мы должны 
оказывать помощь нашим русским друзьям.

Сталин. По Черчиллю выходит, что русские требуют от англичан того, 
чтобы англичане бездействовали.

Черчилль. Если суда будут отправлены из района Средиземного моря, то 
в результате значительно сократится масштаб операций в этом районе. 
Маршал Сталин помнит о том, что на Московской конференции  были ука-
заны условия, при которых операция «Оверлорд» может быть успешной. 
Эти условия предусматривают, что во Франции будет находиться к моменту 
вторжения не более 12 германских мобильных дивизий и что в течение 60 
дней немцы не смогут перебросить во Францию для пополнения своих 
войск более 15 дивизий. Тут нет никакой ошибки, так как эти условия явля-
ются основанием, на котором базируется «Оверлорд». Мы должны сковать 
возможно большее количество германских дивизий в Италии, на Балканах 
и в районе Турции, если она вступит в войну. На фронте в Италии против 
нас сражаются германские дивизии, переброшенные из Франции. Если мы 
будем пассивны на фронте в Италии, то немцы могут снова перебросить 
свои дивизии во Францию в ущерб «Оверлорду». Поэтому нам необходимо 
связать противника боями и поддерживать наш фронт в Италии в активном 
состоянии с тем, чтобы можно было там сковать достаточное количество 
германских дивизий.

Что касается Турции, то я согласен настаивать на вступлении ее в войну. 
Если она не согласится это сделать, то ничего не поделаешь. Если она со-
гласится, то нужно будет воспользоваться турецкими авиабазами в Анато-
лии и захватить Родос. Для этой операции будет достаточно одной штурмо-
вой дивизии. Впоследствии остров может удерживать гарнизон, находя-
щийся на нем. Получив Родос и турецкие базы, мы сможем изгнать герман-
ские гарнизоны с других островов Эгейского моря и открыть Дарданеллы. 
Это не такая операция, которая потребует большого количества войск. Это 
операция ограниченного характера. Если Турция вступит в войну и мы за-
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хватим Родос, то за нами будет обеспечено превосходство в этом районе, и 
наступит время, когда все острова в Эгейском море будут нашими. Если 
Турция не вступит в войну, то мы не будем горевать по этому поводу и я не 
буду просить о выделении войск для захвата Родоса и островов Эгейского 
моря. Но в этом случае не будет горевать и Германия, так как она будет 
по-прежнему господствовать в этом районе. Если Турция вступит в войну, 
то наши войска, находящиеся в Египте для целей обороны, и наши находя-
щиеся там военно-воздушные силы, также обороняющие Египет, смогут 
быть двинуты вперед. Захватив Эгейские острова, можно было бы исполь-
зовать указанные силы в районах севернее Египта. Я предлагаю основа-
тельно обсудить этот вопрос. Мы потерпим большое несчастье, если Тур-
ция не вступит в войну, с точки зрения того, что Германия будет господство-
вать в этом районе. Я хочу, чтобы войска и самолеты, бездействующие в 
Египте, были бы как можно быстрее использованы в случае вступления 
Турции в войну. Все зависит от десантных средств. Трудности заключаются 
в транспортировке войск через море. Я всегда готов обсудить все подробно-
сти с союзниками. Но все зависит от количества десантных средств. Если 
эти десантные средства будут оставлены в районе Средиземного моря или 
в Индийском океане в ущерб «Оверлорду», тогда не может быть гарантиро-
ван успех «Оверлорда» и успех операций в Южной Франции. Для операций 
в Южной Франции потребуется большое количество десантных средств. Я 
прошу это учесть.

Наконец, я считаю приемлемым и от имени британского правительства 
даю согласие на то, чтобы были выработаны директивы для военной комис-
сии. Я предлагаю, чтобы мы совместно с американцами разработали свои 
предложения о директивах комиссии. Я думаю, что наши взгляды более или 
менее сходятся. 

Сталин. Сколько времени мы намерены оставаться в Тегеране?
Черчилль. Я готов не есть, пока эти директивы не будут разработаны.
Сталин. Речь идет о том, когда мы намерены закончить нашу Конферен-

цию.
Рузвельт. Я готов находиться в Тегеране до тех пор, пока в Тегеране бу-

дет находиться маршал Сталин.
Черчилль. Если будет необходимо, то я готов навсегда остаться в Тегеране.
Сталин. Я хотел бы спросить, сколько имеется в настоящее время фран-

цузских дивизий.
Рузвельт. Предполагается вооружить 11 французских дивизий. Но из 

этого числа готовы в настоящее время лишь 5 дивизий и в ближайшее вре-
мя будут оснащены еще 4 дивизии.

Сталин. Находятся ли эти французские дивизии в действии, или они ни-
чего не делают?

Рузвельт. Одна дивизия сражается в Италии, одна или две дивизии нахо-
дятся на Корсике и Сардинии.

Сталин. Как командование предполагает использовать эти французские 
дивизии?

Маршалл. Предполагается влить французский корпус в состав 5-й ар-
мии, действующей на левом фланге в Италии. Одна дивизия в настоящее 
время находится в процессе переброски на фронт в Италию, где она прой-
дет боевое испытание. После этого будет решен вопрос о наиболее целесо-
образном использовании французских дивизий. Время, которое потребует-
ся для оснащения еще 4 французских дивизий, зависит от времени, которое 
потребуется для обучения личного состава этих дивизий.

Сталин. Являются ли эти дивизии дивизиями французского типа?
Маршалл. Эти дивизии американского типа и состоят из 15000 человек 

каждая. Большинство солдат не являются французами. В бронетанковых ди-
визиях 3/4 личного состава являются французами, остальные – африканцы.

Рузвельт. Я хочу сказать несколько слов. По-моему, если мы втроем да-
дим директивы нашей военной комиссии, то она сможет обсудить все во-
просы.

Сталин. Не нужно никакой военной комиссии. Мы можем решить все 
вопросы здесь, на совещании. Мы должны решить вопрос о дате, о главно-
командующем и вопрос о необходимости вспомогательной операции в 
Южной Франции. Я думаю также, что комиссия, состоящая из министров 
иностранных дел и представителя, назначенного президентом по вопросам 
Балкан, также не нужна, ибо все вопросы о Балканах мы можем решить 
здесь быстрее. Мы, русские, ограничены сроком пребывания в Тегеране. 
Мы могли бы пробыть здесь в течение 1 декабря, но 2-го мы должны уехать. 
Президент помнит о том, что мы с ним условились о 3-4 днях.

Рузвельт. Я думаю, что мое предложение упростит работу штаба. Воен-
ная комиссия должна принять за основу операцию «Оверлорд». Комиссия 
должна представить свои предложения в отношении вспомогательных опе-
раций в районе Средиземного моря. Она должна иметь также в виду, что 
эти операции могут задержать осуществление «Оверлорда».

Сталин. Русские хотят знать дату начала операции «Оверлорд», чтобы 
подготовить свой удар по немцам.

Рузвельт. Срок операции «Оверлорд» был определен в Квебеке. Только 
самые серьезные изменения в обстановке могут оправдать изменение наме-
ченного срока этой операции.

Черчилль. Я сейчас выслушал директиву, которую президент предлагает 
дать комиссии. Я хотел бы иметь возможность обдумать то, что предложил 
президент. Я не вижу принципиальных разногласий в этом вопросе, но я 
хотел бы иметь время для рассмотрения предложений президента. Я очень 
рад провести в Тегеране 1 декабря и выехать 2 декабря. Мне не ясно, пред-
лагает ли президент создать военную комиссию, или она не должна суще-
ствовать, ибо маршал Сталин предлагает обойтись без комиссии. Лично я 
за такую комиссию. В отношении политической комиссии я хотел бы ска-
зать, что, конечно, маршал Сталин облегчил дело своим открытым заявле-
нием о Болгарии. Дело упрощается также благодаря тому соглашению, ко-
торое было достигнуто здесь на совещании, о необходимости оказания по-
мощи партизанам в Югославии. Но все-таки я думаю, что хорошо было бы 
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создать политическую комиссию из двух министров иностранных дел и 
г-на Гопкинса. Эта комиссия выяснила бы стоящие перед ней проблемы. Я 
очень благодарен маршалу Сталину за его немедленный ответ по трудному 
вопросу в отношении Болгарии.

Что касается определения срока операции «Оверлорд», то если будет реше-
но провести расследование стратегических вопросов в военной комиссии...

Сталин. Мы не требуем никакого расследования.
Рузвельт. Нам всем известно, что разногласия между нами и англичана-

ми небольшие. Я возражаю против отсрочки операции «Оверлорд», в то 
время как г-н Черчилль больше подчеркивает важность операций в Среди-
земном море. Военная комиссия могла бы разобраться в этих вопросах.

Сталин. Мы можем решить эти вопросы сами, ибо мы больше имеем 
прав, чем военная комиссия. Если можно задать неосторожный вопрос, то я 
хотел бы узнать у англичан, верят ли они в операцию «Оверлорд», или они 
просто говорят о ней для того, чтобы успокоить русских.

Черчилль. Если будут налицо условия, которые были указаны на Мос-
ковской конференции, то я твердо убежден в том, что мы будем обязаны 
перебросить все наши возможные силы против немцев, когда начнется осу-
ществление операции «Оверлорд».

Рузвельт. Мы очень голодны сейчас. Поэтому я предложил бы прервать 
наше заседание, чтобы присутствовать на том обеде, которым нас сегодня 
угощает маршал Сталин. Я предлагаю, чтобы завтра утром наша военная 
комиссия продолжила свое совещание.

Сталин. Совещание военной комиссии не требуется. Это лишнее. Сове-
щание военных не ускорит нашей работы. Мы можем ускорить нашу рабо-
ту только сами.

Черчилль. Может быть, лучше мне и президенту согласовать свои точки 
зрения и затем доложить вам о нашей общей точке зрения?

Сталин. Это ускорит нашу работу.
Черчилль. А как насчет комиссии в составе Гопкинса и двух министров 

иностранных дел?
Сталин. И этой комиссии не нужно, но если г-н Черчилль настаивает, то 

мы не возражаем против ее создания.
Рузвельт. Завтра Гопкинс, Молотов и Иден могли бы иметь беседу друг 

с другом за завтраком.
Сталин. Что мы будем делать завтра? Готовы ли будут предложения Чер-

чилля и Рузвельта?
Рузвельт. Предложения будут готовы, и я предлагаю завтра мне, Черчиллю 

и маршалу Сталину позавтракать в половине второго и обсудить все вопросы.
Черчилль. Это будет нашей программой на завтрашний день.
Сталин. Согласен. 

АВП РФ, ф. 0555, оп. 1, п. 13, д. 31, л. 43-59.
Опубл.: Тегеранская конференция руководителей трех союзных держав… – 
С. 108-120.

606. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕ-
ЛАХ СССР В ИРАНЕ М.А. МАКСИМОВА С ПРЕМЬЕР-МИ-
НИСТРОМ ИРАНА А. СОХЕЙЛИ И МИНИСТРОМ ИНО-
СТРАННЫХ ДЕЛ М. САЕДОМ

29 ноября 1943 г.
Секретно

29 ноября 1943 г. в 9 час. 10 мин. вечера Саед попросил меня приехать к 
нему. В кабинете Саеда находился премьер Сохейли.

1. Саед сказал мне, что они хотели бы узнать, сможет ли шах и когда 
увидеться с маршалом Сталиным и где это можно сделать. Шах готов при-
ехать в посольство, если маршал примет его там. Он хотел бы побеседовать 
с маршалом И.В. Сталиным по-дружески и подольше. Если для маршала 
будет удобнее, шах принял бы маршала и членов советской делегации у 
себя. Решение данного вопроса полностью зависит от маршала И.В. Стали-
на. Саед и Сохейли настоятельно просили меня устроить такое свидание.

2. 3aвтpa, 30 ноября, шах посетит Рузвельта в 12 час. дня. За ним заедет 
американский посланник Дрейфус, который отвезет шаха к Рузвельту. Шаха 
будут сопровождать, помимо Дрейфуса, премьер Сохейли, министр двора Ала, 
министр иностранных дел Саед и генерал Шафаи. Никакой охраны не будет.

Саед просил открыть ворота посольства за 10 минут до приезда шаха и, 
если мы найдем необходимым, то было бы удобным, если бы я и начальник 
охраны встретили шаха.

3. Сохейли сказал, что когда у него был сегодня утром Иден, то он, Сохей-
ли, поставил перед ним вопрос о желательности опубликования от имени 
трех сторон – СССР, США и Англии, декларации, касающейся Ирана*. Такую 
декларацию можно было бы опубликовать в местных газетах после отъезда 
участников тройственного совещания. Сохейли сказал, что, по мнению иран-
цев, в декларации можно было бы затронуть три основных положения:

1) союзники подтверждают Тройственный договор о сохранении полно-
го суверенитета и независимости Ирана на будущее время;

2) союзники подчеркивают, что Иран в данный период оказывает содей-
ствие и помощь делу союзников, участвуя всеми средствами в транспорти-
ровке грузов для союзников;

3) после войны союзники окажут возможную экономическую помощь 
Ирану.

По словам Сохейли, Иден не возражал против опубликования такой де-
кларации, если согласятся на это остальные две стороны.

Сохейли просил сообщить изложенное народному комиссару 
В.М. Молотову.

Я обещал довести сказанное премьером и министром иностранных дел 
до сведения народного комиссара.

* См. док. № 615.
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Сохейли дополнительно сообщил мне, что у него была группа депутатов 
меджлиса и просила его разрешения на организацию широкой демонстра-
ции жителей города Тегерана в честь приехавших участников совещания. 
По замыслу инициаторов демонстранты должны были бы направиться к 
советскому посольству, а затем к американской и английской миссиям. Со-
хейли, принимая во внимание секретность совещания, отговорил депутатов 
от организации такой демонстрации.

М. Максимов

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 23, д. 248, л. 116-117.

607. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО ТРЕТЬИМ ДАЛЬНЕВО-
СТОЧНЫМ ОТДЕЛОМ НКИД СССР Г.П. ЛАТЫШЕВА С ЗА-
МЕСТИТЕЛЕМ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА МНР ЛАМОЖАБОМ*

29 ноября 1943 г.
Секретно

Сегодня, 29.11.43 г., мной был принят зам.премьер-министра МНР Ла-
можаб по его просьбе. Он пришел в сопровождении посланника МНР в 
СССР Самбу, советника правительства МНР по торговым вопросам т. Мек-
лера и переводчика миссии МНР т. Ильина.

Ламожаб информировал меня о ходе торговых переговоров с Нарком-
внешторгом. Он сказал, что заявка монголпра на чай и табак Наркомвнеш-
торгом принята полностью, а на далембу** несколько сокращена. Заявку на 
муку Наркомвнешторг также намерен сократить.

Торговая делегация, сказал Ламожаб, рассматривает сейчас предложе-
ние НКВТ и намерена просить заявку на далембу и муку не сокращать.

Я сказал, что наши торговые организации всегда идут навстречу мон-
гольскому правительству, и все его заявки, как правило, выполняют. В этом 
случае НКВТ, как видно, исходит из реальных возможностей, и в соответ-
ствии с этим внес на рассмотрение торговой делегации свои предложения.

В связи с этим я отметил, что, как видно из сообщений Самбу, в Монго-
лии увеличиваются посевы зерновых культур, что также очевидно явится 
значительным подспорьем для обеспечения населения хлебом.

Ламожаб ответил, что в этом году лето было засушливое и своим хлебом 
они могут обеспечить потребность на 15-16%.

Далее Ламожаб отметил, что правительство приняло ряд мер по даль-
нейшему развитию земледелия и, в частности, ставит задачу увеличить по-
севную площадь в 1944 году на 10-15%.

После этого сообщения Ламожаб сказал, что торговая делегация имеет 
поручения правительства вручить подшефной танковой бригаде «Револю-
ционная Монголия» продовольственное и вещевое довольствие и подарки, 
которые в первых числах декабря с. г. будут отправлены в Москву с погра-
ничной станции Наушки. Кроме этого, сказал Ламожаб, мне хотелось бы 
иметь список отличившихся бойцов и командиров из состава танковой бри-
гады для награждения их орденами и медалями МНР.

В связи с этим Ламожаб просил оказать содействие во встрече с танко-
вой бригадой для передачи ей как продовольственного, так и вещевого до-
вольствия, а также для вручения  бойцам и командирам орденов и медалей 
МНР.

Я ответил, что место нахождения танковой бригады мне неизвестно, по-
этому я затрудняюсь что-либо сказать о возможности вручения подарков в 
месте ее нахождения. Не исключено, сказал я далее, что эта бригада нахо-
дится где-либо на фронте, куда вряд ли было бы целесообразно выезжать 
делегации, так как это было бы связано с риском для нее. Поэтому, сказал я 
далее, вопрос о месте нахождения танковой бригады и о возможности 
встречи с ней я выясню у военных, а о просьбе Ламожаба доложу замести-
телю народного комиссара т. Деканозову В.Г.

Примечание: Танковая бригада «Революционная Монголия» находится 
в настоящее время в р-не г. Сумы. В первых числах дека-
бря предполагается отправить ее в р-н г. Киева. Полагаю, 
что если танковая бригада ко времени поступления обмун-
дирования и продовольствия будет направлена на фронт, 
то разрешать туда выезд делегации вряд ли целесообразно. 
Однако в этом случае можно было бы разрешить выезд де-
легации в сопровождении представителя от НКО в при-
фронтовую полосу, куда можно было бы вызвать для встре-
чи с ней и представителей танковой бригады. Если же тан-
ковая бригада не будет отправлена из р-на г. Сумы до по-
ступления подарков, то встречу монгол с ней можно было 
бы разрешить в указанном месте. Список бойцов и коман-
диров танковой бригады для награждения орденами и ме-
далями МНР уже подготовлен военным командованием и 
будет  передан мне. Полагаю, что этот список в соответ-
ствии с просьбой Ламожаба можно будет ему передать. 

Далее Ламожаб сказал, что делегация имеет также поручение прави-
тельства МНР передать одной из летных частей самолеты, построенные на 
средства монголпра. Правительство МНР решило, сказал Ламожаб, взять 
шефство над той частью, которой будут переданы самолеты, и полностью 
обеспечивать ее продовольственным и вещевым довольствием. Необходи-
мое довольствие для  этой части будет доставлено с эшелоном, который 
прибудет в Москву в декабре месяце.

Я ответил, что поскольку раньше не стоял вопрос о передаче самолетов 
«Монгольский Арат» летной части представителями MНP, то самолеты по-

* Ламожаб находился в Москве во главе торговой делегацией МНР.
** Далемба – вид ткани.



386 387

сле их постройки сразу же были переданы летной части, и авиаэскадрилья 
под названием «Монгольский Арат» была направлена на фронт. В настоя-
щее время, как нам известно, сказал я далее, авиаэскадрилья «Монгольский 
Арат»  находится на Северном фронте. В связи с этим я высказал свое мне-
ние, что вызывать авиаэскадрилью с фронта было бы нецелесообразно. Од-
нако встречу делегации с представителями этой части можно было бы орга-
низовать в Москве, где делегация  имела бы возможность вручить этим 
представителям подарки и установить с указанной частью связь.

Ламожаб сказал, что с этим предложением он согласен. Я обещал об 
этой просьбе Ламожаба доложить т. Деканозову В.Г.

Примечание: Тов. Никитин (ВВС) сообщил мне, что авиаэскадрилья 
«Монгольский Арат» находится в р-не г. Невель. Причем 
он сказал, что можно будет, если это необходимо, вызвать 
представителей этой части для встречи с монголами. Пола-
гаю, что с этим предложением следовало бы согласиться.

Затем Ламожаб сообщил, что в октябре в Улан-Баторе происходило вто-
рое Республиканское совещание знатных скотоводов. На этом совещании 
принято письмо, подписанное его участниками, на имя т. Сталина И.В., и 
это письмо, сказал Л[аможаб], мы хотели бы вручить т. Молотову В.М. или 
т. Деканозову В.Г.

Я сказал, что о его просьбе доложу т. Деканозову В.Г.
Затем Самбу сказал, что приехал начальник снабжения МНРА комбриг 

Осор с заявкой на снаряжение для МНРА и погранвойск МВД и просил со-
общить, к кому нужно обратиться по этому вопросу. Заявка на снаряжение 
для МНРА, сказал Самбу, адресована на имя т. Сталина И.В., а для МВД на 
имя т. Берии Л.П.

Я обещал этот вопрос выяснить и дать ответ.
На этом беседа закончилась.
На беседе присутствовали пом. зав. Третьим ДВО т. Бахитов и ст. рефе-

рент отдела т. Кравцов.

Зав. Третьим Дальневосточным отделом
Г. Латышев

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 26, д. 297, л. 24-25об.

608. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛАННИКА СССР В ШВЕЦИИ 
А.М. КОЛЛОНТАЙ НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНО-
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВУ

29 ноября 1943 г.
Вне очереди 

Особая

29 ноября Бохеман передал мне следующее заявление, составленное от 
имени Финляндии Маннергеймом и Рюти:

«1. Финляндия очень благодарна, что ей дали случай представить ее 
точку зрения о возможности установления мира.

2. Финский народ, всегда стремившийся сохранить свою полную само-
стоятельность, прекрасно понимает, что хорошие и дружеские отношения к 
своему великому соседу на востоке имеют жизненное значение для суще-
ствования Финляндии и для ее будущего.

3. Финляндия стремится достигнуть мира, который создаст необходи-
мые предпосылки для установления и сохранения хороших добрососед-
ских отношений между Финляндией и СССР, и даст возможность Финлян-
дии сохранить такой нейтралитет, который предусмотрен международным 
правом.

4. С финской точки зрения, граница, при которой Финляндия создалась 
и существовала как суверенное государство, а именно, граница, имевшаяся 
до 1939 года, благоприятствовала бы существованию этих предпосылок. 
Тем не менее, (Финляндия) готова обсуждать вопрос о такого рода измене-
ниях этой линии границы, которые послужили бы созданию взаимного до-
верия и укрепили бы условия для постоянного мирного состояния между 
обоими соседними народами, а также готова обсуждать возможность разре-
шения других вопросов, которые могут возникнуть при обсуждении мир-
ного соглашения между Финляндией и СССР».

Бохеман сделал оговорку и подчеркнул это несколько раз, что он переда-
ет только устное заявление, в котором он, возможно, сможет изменить какую-
либо фразу, с моей точки зрения неприемлемую.

Комментируя заключительную часть пункта 3 о нейтралитете, Бохеман 
сказал, что мысль финнов в том, что если бы от Финляндии потребовали 
военных действий против Германии, это будет страшно трудно.

Относительно первой фразы п. 4 о границах до 1939 года – Гриппен-
берг*  несколько раз повторял Бохеману, что изложенная точка зрения есте-
ственна для финнов, и они ее должны хотя бы высказать. Однако, посколь-
ку у советской стороны на этот счет имеется другая точка зрения, финны 
готовы ее обсуждать. 

Относительно конца второй фразы п. 4 о готовности обсуждать другие 
вопросы помимо вопроса о границах, Бохеман сказал, что финны понима-

* Гриппенберг Г.А. – посланник Финляндии в Швеции.
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ют, что у Советского Союза могут возникнуть и другие, а не только требо-
вания о границах.

Я ответила, что должна ознакомиться с финским заявлением. Бохеман 
нашел это вполне понятным и дальше заметил, что он действует лишь как 
почтальон, и если что-либо просочилось бы об этом со стороны финнов, он 
будет отрицать все самым категорическим образом, о чем просил также 
меня. Из состава шведпра об этом знают только Ханссон*, Гюнтер** и он. На 
вопрос, кто из финнов собирается ехать в Москву, Бохеман ответил, что это 
пока неизвестно, но во всяком случае не Таннер. Шведский посланник в 
Лондоне Бек-Фриис передал, что Паасикиви сидит и ожидает, когда его 
пошлют. 

Коллонтай

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 11, д. 30, л. 53-51.

609. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА С ПРЕМЬЕР-МИНИ-
СТРОМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ У. ЧЕРЧИЛЛЕМ

г. Тегеран, Иран 
12 час. 40 мин. 30 ноября 1943 г.

 Секретно

Черчилль говорит, что он, прежде всего, хотел бы указать на то, что он 
является наполовину американцем – со стороны матери. 

Сталин замечает, что он слышал об этом.
Черчилль продолжает, что он относится с большой любовью к амери-

канцам и поэтому не следует понимать того, что он собирается сейчас ска-
зать так, что он хочет унизить американцев. Он, Черчилль, относится к аме-
риканцам совершенно лояльно, но есть некоторые вещи, которые лучше 
говорить один на один. Во-первых, он, Черчилль, хочет, чтобы маршал Ста-
лин понял, что численность британских вооруженных сил в Средиземном 
море значительно превышает численность американских сил, находящихся 
там. Он, Черчилль, полагает, что в районе Средиземного моря в 3-4 раза 
больше английских войск, чем американских. Черчилль говорит, что он по-
этому очень хочет, чтобы маршал Сталин понял, почему Черчилль так заин-
тересован в положении на Средиземном море и в том, чтобы эта огромная 
британская армия не оставалась в бездействии. Он, Черчилль, хочет, чтобы 
английские войска все время действовали на протяжении этой войны. В 

Италии имеются 13 или 14 англо-американских дивизий и 9 или 10 немец-
ких дивизий. В Италии имеются две армии – 5-я американская армия, напо-
ловину состоящая из британских войск, и 8-я армия, полностью британ-
ская. Черчилль заявляет, что он говорит обо всем об этом для того, чтобы 
маршал Сталин понял, почему он придает такое большое значение среди-
земноморскому театру. В настоящее время положение таково, что прихо-
дится делать выбор между датой операции «Оверлорд» и операциями в 
Средиземном море. Но это не все. Американцы хотят, чтобы англичане 
предприняли десантную операцию в Бенгальском заливе в марте будущего 
года. Он, Черчилль, относится не особенно положительно к этой операции. 
Конечно, было бы другое дело, если бы англичане имели достаточно де-
сантных средств как для операций в Бенгальском заливе, так и для опера-
ций в Средиземном море – тогда он, Черчилль, мог бы делать в Средизем-
ном море то, что он хочет, осуществив также в срок операцию «Оверлорд». 
Поэтому речь идет не только о выборе между операциями в Средиземном 
море и операцией «Оверлорд», но и между операцией в Бенгальском заливе 
и датой операции «Оверлорд». Черчилль хотел обо всем этом сказать, пото-
му что маршал Сталин не мог, конечно, понять всего этого из предыдущих 
бесед, проходивших в присутствии американцев. Черчилль говорит, что он, 
однако, думает, что имеется возможность разрешить эту проблему, и что 
средств будет достаточно для всех операций. Американцы настаивают на 
проведении операции «Оверлорд» в установленный срок, в связи с чем в 
течение последних двух месяцев операции на средиземноморском театре 
довольно сильно пострадали. Английская армия особенно была разочаро-
вана отводом 7 дивизий из района Средиземного моря. Англичане уже от-
правили 3 свои опытные дивизии, для того чтобы принять участие в опера-
ции «Оверлорд». Американцы также в ближайшее время отправят 4 своих 
дивизии. Этим именно и объясняется то, что англо-американцы не смогли 
полностью использовать банкротство Италии.

Черчилль продолжает, что англичане в то же время проводят подготовку к 
операции «Оверлорд». Далее Черчилль переходит к вопросу о командовании. 
Он говорит, что полностью согласен с тем, что назначение командующего 
представляет жизненную важность. До августа англичане считали, что опе-
рацией «Оверлорд» будет командовать английский офицер, но в Квебеке пре-
зидент просил рассмотреть другое предложение, а именно, чтобы операцией 
«Оверлорд» командовал американский офицер, в то время как английский 
офицер командовал бы операциями в Средиземном море. Черчилль говорит, 
что он согласился с этим, так как даже в самом начале операции «Оверлорд» 
американцы будут иметь численное превосходство, которое с течением вре-
мени будет все возрастать. В то же время на средиземноморском театре бри-
танские войска более многочисленны и англичане больше заинтересованы в 
операциях в этом районе. Поэтому Черчилль принял предложение Рузвельта 
и сейчас остается только назначить командующего.

Сталин спрашивает, следует ли понимать, что английский командую-
щий будет назначен вместо Эйзенхауэра?

* Ханссон П.А. – премьер-министр Швеции в 1932-1936 гг. и 1936-1946 гг.
** Гюнтер К.Э. – министр иностранных дел Швеции в 1939-1945 гг.
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Черчилль отвечает утвердительно и говорит, что как только американцы 
назначат своего командующего, он также назначит британского командующего 
в районе Средиземного моря. Задержка в назначении американского команду-
ющего связана с внутренними соображениями и имеет отношение к некото-
рым высокопоставленным лицам в США. Черчилль выражает, однако, наде-
жду, что командующий операцией «Оверлорд» сможет быть назначен еще пе-
ред тем, как разъедутся участники этой Конференции. Черчилль говорит так-
же, что, очевидно, удастся согласовать и дату этой операции до отъезда.

Далее Черчилль говорит, что он хочет перейти к вопросу о десантных 
судах. Это является узким местом. У англо-американцев в районе Среди-
земного моря имеется много войск даже после отправки 7 дивизий. В мае в 
Соединенном Королевстве будет большая английская и американская ар-
мия. Вся борьба между англичанами и американцами заключается в вопро-
се о десантных средствах. Когда маршал Сталин сделал свое историческое 
заявление о том, что после того, как Германия будет разбита, Россия присо-
единится к борьбе против Японии, он, Черчилль, сразу же предположил, 
что американцы найдут возможность достать десантные средства либо в 
районе Средиземного моря, либо в районе Тихого океана для того, чтобы 
обеспечить операцию «Оверлорд». Дело в том, что американцы очень чув-
ствительны к положению в Тихом океане, но в отношении борьбы с Японией 
теперь имеются большие перспективы после разгрома Германии, и поэтому 
было бы выгодно обеспечить скорый разгром Германии даже за счет сокра-
щения десантных средств в Тихом океане.

Черчилль говорит, что он хотел разъяснить маршалу Сталину те вопро-
сы, которые дебатируются между англичанами и американцами. Черчилль 
говорит, что маршал Сталин, возможно, думает, что он, Черчилль, уделяет 
недостаточное внимание операции «Оверлорд». Это не так. Дело в том, что 
он, Черчилль, понимает, что он сможет получить необходимые средства для 
Средиземного моря, выдержав в то же время дату начала операции «Овер-
лорд». Этого он, Черчилль, надеялся добиться от американцев в Каире, но 
там, к сожалению, был генералиссимус Чан Кайши, и китайские дела заня-
ли почти все время. Тем не менее, Черчилль уверен, что можно найти до-
статочно десантных средств для всех операций.

Далее Черчилль говорит, что он хотел бы сказать несколько слов об опе-
рации «Оверлорд». Англичане будут готовы к той дате, которая будет уста-
новлена. К этому времени у англичан будет 16 дивизий, которые совместно 
с корпусными войсками, коммуникационными частями, частями ПВО и т.д. 
составят около 500 тыс. человек. Это – лучшие британские войска, которые 
будут включать испытанные дивизии, переброшенные из района Средизем-
ного моря. Кроме того, будет обеспечена необходимая поддержка со сторо-
ны британского флота. Наконец, будут готовы британские воздушные силы 
в составе 4000 самолетов первой линии. В дополнение к этому переброска 
американских войск сейчас уже начинается. До сих пор американцы пере-
брасывали главным образом воздушные силы и снабжение, но в следующие 
4-5 месяцев каждый месяц будет перебрасываться до 150 тыс. человек, что 

составит в общей сложности от 600 до 800 тыс. человек в мае месяце. 
Ущерб, наносимый германским подводным лодкам, позволяет осуществить 
эти переброски.

Далее Черчилль говорит, что он очень положительно относится к десан-
ту в Южной Франции в тот момент, когда наступит время для «Оверлорда» 
или несколько раньше или позже. Он будет иметь достаточно войск в Ита-
лии для того, чтобы провести эту операцию, сдерживая в то же время нем-
цев. Из 22-23 дивизий, которые находятся в районе Средиземного моря, 
достаточное количество будет выделено для Франции, а остальные дивизии 
будут держать фронт в Италии.

Далее Черчилль говорит, что он хотел бы еще сказать о предстоящих 
боях в Италии. На восточной части линии фронта, проходящей южнее 
Рима, находится 15-я армейская группа, состоящая из 5-й и 8-й армий под 
командованием генерала Александера. Сейчас в Италии имеется всего 500 
тыс. человек, то есть 13-14 англо-американских дивизий и 9-10 германских 
дивизий, но сейчас стоит дождливая погода, реки разлились и снесено мно-
го мостов. Тем не менее, в декабре месяце англичане предполагают начать 
наступление против немцев. Армия Монтгомери* высадится на западном 
побережье Италии, севернее нынешней линии фронта, и совершит обход-
ное движение.

Сталин спрашивает, будет ли это движение для обхода Рима?
Черчилль отвечает утвердительно. 
Далее Черчилль говорит, что в то же время в юго-западной части линии 

фронта будет осуществлено давление на германские позиции, а  на западном 
побережье Италии, севернее нынешней линии фронта, будет проведен круп-
ный десант примерно в районе устья Тибра. Эти все операции должны закон-
читься окружением всех оперирующих в этом районе германских войск. Это 
будет Сталинград в миниатюре. Если эта операция удастся, то это будет не 
только поражение, но и уничтожение германских войск. Немцы находятся 
уже сейчас в тяжелом положении, так как они не могут доставлять своей ар-
мии достаточное снабжение в связи с тем, что англо-американцы уничтожа-
ют линии коммуникаций. Вот в этом важность операции в Италии, а не в за-
хвате Рима. Успешное завершение этой операции позволит англо-американ-
цам продвинуться к северу и подойти вплотную к Апеннинам.

Черчилль говорит, что он против того, чтобы идти в широкую часть Ита-
лии. Он хочет создать фронт в узкой части. Там можно будет сдерживать нем-
цев и перебросить освобождающиеся силы для десанта в Южной Франции.

Черчилль спрашивает, имеются ли у маршала Сталина какие-либо во-
просы по всему тому, что он сейчас сказал, а также, может быть, имеются 
какие-либо другие вопросы.

Сталин говорит, что он должен сказать Черчиллю, что Красная Армия 
очень серьезно рассчитывает на осуществление десанта в Северной Фран-

* Монтгомери Б. – британский военный деятель, фельдмаршал. С 1942 года командовал 8-й 
армией в Северной Африке.
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ции. Сталин говорит, что он боится, что если этой операции в мае месяце не 
будет, то ее не будет вообще, так как через несколько месяцев погода испор-
тится и высадившиеся войска нельзя будет снабжать в должной мере. Если 
же эта операция не состоится, то он должен предупредить, что это вызовет 
большое разочарование и плохие настроения. Сталин говорит, что он не 
хотел бы, чтобы это имело место, но если Красная Армия не получит помо-
щи в 1944 году, то она окажется в трудном положении, так как уже сейчас 
чувствуется определенная усталость. Сталин говорит, что он опасается, что 
отсутствие этой операции может вызвать очень нехорошее чувство одино-
чества. Поэтому Сталин хочет знать, состоится ли операция «Оверлорд» 
или нет. Если она состоится, то это хорошо, если же не состоится, тогда он 
хочет знать об этом заранее для того, чтобы воспрепятствовать настроени-
ям, которые отсутствие этой операции может вызвать. Это является наибо-
лее важным вопросом.

Черчилль отвечает, что эта операция, конечно, состоится, но при усло-
вии, что враг не сможет иметь большее число войск, чем к тому времени 
могут иметь англо-американцы. Если, например, немцы смогут перебро-
сить во Францию 30 или 40 дивизий, то он, Черчилль, не думает, что высад-
ка могла бы быть успешной. Он, Черчилль, не боится самой высадки, но он 
боится того, что произойдет через 30-40 дней. Но если русские армии будут 
продолжать борьбу с немцами и если англо-американцы смогут оттягивать 
их в Италию и в Югославию, а, может быть, в войну вступит и Турция, то 
тогда Черчилль полагает, что можно быть уверенным в успехе. Немцы в 
таком случае не будут иметь достаточно войск, чтобы перебросить их на 
запад.

Сталин говорит, что как только будет осуществлен десант в Северной 
Франции, Красная Армия, в свою очередь, перейдет в наступление. Если 
бы было известно, что операция состоится в мае или в июне, то русские 
могли бы подготовить не один, а несколько ударов по врагу. Сталин гово-
рит, что наиболее подходящим моментом является весна. В течение марта и 
апреля на фронте обычно бывает передышка, войска могли бы отдохнуть. 
Можно было бы подвезти боеприпасы, и к моменту начала высадки в Се-
верной Франции можно было бы нанести немцам удары, которые не позво-
лили бы им перебрасывать войска во Францию. Пока же положение таково, 
что немцы перебрасывают свои войска на Восточный фронт и они будут 
продолжать их перебрасывать. Немцы очень боятся нашего продвижения к 
германским границам, они понимают, что их не отделяет от нас ни Канал, 
ни море. С востока имеется возможность подойти к Германии. В то же вре-
мя немцы знают, что на западе их защищает Канал, затем нужно пройти 
территорию Франции для того, чтобы подойти к Германии. Немцы не ре-
шатся перебрасывать свои войска на запад, в особенности если Красная 
Армия будет наступать, а она будет наступать, если она получит помощь со 
стороны союзников в виде операции «Оверлорд».

Сталин говорит, что он все-таки хотел бы знать от Черчилля дату начала 
операции «Оверлорд».

Черчилль отвечает, что он этого сейчас сказать не может, так как именно 
об этом, как он предполагает, будет разговор во время завтрака с президен-
том. Черчилль говорит далее, что он хотел бы передать маршалу Сталину 
карту, освещающую положение в Югославии. Возможно, маршал Сталин 
захочет сверить эту карту с данными своей разведки.

Черчилль передает Сталину карту Югославии. 
Беседа продолжалась один час.

Записал
В. Бережков

АВП РФ, ф. 0555, оп. 1, п. 13, д. 31, л. 60-66.
Опубл.: Тегеранская конференция руководителей трех союзных держав… – 
С. 120-125.

610. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕ-
ЛАХ СССР В АФГАНИСТАНЕ И.В. САМЫЛОВСКОГО С ПО-
СЛАННИКОМ ИТАЛИИ В АФГАНИСТАНЕ П. КВАРОНИ

30 ноября 1943 г.
Секретно

Вечером 28 ноября с.г. итальянский посланник Кварони позвонил по те-
лефону к нам в посольство и попросил меня к телефону. Кварони по теле-
фону сказал мне, что он  посылал ко мне своего секретаря Анцелотти с це-
лью договориться о встрече и что он, Кварони, желал бы видеть меня у себя 
в 5 час. вечера 30 ноября. Я ответил Кварони, что Анцелотти у меня был, и 
я ему сказал, что если итальянский посланник желает повидаться со мной, 
то он может приехать в советское посольство в любое время, когда будет 
ему удобнее. Кварони начал говорить о том, что он желает повидаться со 
мной и что ему английский посланник Сквайр посоветовал сначала послать 
в советское  посольство секретаря итальянской миссии, а также сказал, что 
после этого в итальянскую миссию приедет советский поверенный. Вооб-
ще этот момент формальный, для меня все равно, говорил Кварони, если 
желаете, то 30 ноября в 5 час. вечера я могу сам приехать к Вам, если же 
желаете, то Вы приезжайте в итальянскую миссию. Я ответил Кварони, что 
если для него будет не затруднительно, то лучше было бы ему сначала при-
ехать в советское посольство. Кварони изъявил желание и согласие при-
ехать 30 ноября в 5 час. вечера.

В указанное время Кварони приехал и я его принял. После знакомства 
Кварони сказал, что он не имеет никаких указаний от своего правительства 
о взаимоотношениях с миссиями союзных стран. Некоторый контакт у него 
установился с английской миссией, через которую было получено ряд теле-
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грамм общего порядка от итальянского правительства, и что он обменялся 
визитами с американским посланником.

Запрашивать свое правительство об отношениях с миссиями я не хотел, 
продолжал Кварони, т.к. отлично понимаю, что итальянскому правительству 
теперь не до афганских вопросов, и поэтому советовался несколько раз со 
Сквайром по вопросу о том, как установить отношения с советским посоль-
ством. Сквайр мне отвечал, говорил Кварони, что этот вопрос он выяснит, 
затем сказал, что советский поверенный не имеет инструкций из Москвы, и 
только потом, 27 ноября, когда я опять обратился к Сквайру по этому вопросу, 
он ответил, что можно сначала послать в советское посольство секретаря 
итальянской миссии, а затем советский поверенный приедет в итальянскую 
миссию, так я и делал. Вчера Вы по телефону сказали мне, говорил Кварони, 
чтобы сначала я приехал к Вам, и я поступил так, как Вы сказали. Мне очень 
трудно, не имея указаний от своего правительства, говорил Кварони, ориен-
тироваться во всем этом, но я отлично понимаю, что раз страна моя капиту-
лировала, то я должен поступать так, как посоветуют победители, и инициа-
тива в налаживании отношений должна исходить от меня.

Я заметил Кварони, что, действительно, меня Сквайр спрашивал, приму 
ли я итальянского посланника, и я ему ответил, что если он приедет, то 
приму, но если итальянский посланник в этом сомневается, то может снача-
ла прислать в советское посольство своего сотрудника, с которым и можно 
будет договориться о встрече.

Примечание: Сквайр около месяца тянул с советом Кварони посетить 
советское посольство, очевидно, не желая нашего знаком-
ства с итальянцами до тех пор, пока англичане не закончат 
с ними свои беседы. Поэтому желание Кварони посетить 
советское посольство Сквайр сдерживал и, наконец, оче-
видно, навязал Кварони свою мысль послать сначала к 
нам секретаря итальянской миссии. Сквайр, как теперь 
вполне стало ясно, пытался сделать так, чтобы не сам Ква-
рони, а мы сначала к нему поехали, дабы этим несколько 
унизить престиж советского посольства в глазах афганцев 
и членов дипкорпуса в Кабуле.

После указанных разговоров с Кварони, он начал говорить об общем 
международном положении, о положении в Германии, на советско-герман-
ском фронте и о положении в Италии.

Из этих разговоров некоторый интерес представляет следующее: не 
примите это за комплимент, за внешнее выражение симпатий, говорил Ква-
рони, но Красная Армия удивила мир. Начиная с зимы 1941 - 42 гг. стано-
вилось все более и более очевидным, что Германия войну проиграет и что 
немецкая армия становится слабее Красной Армии. Теперь это стало оче-
видным для всех, кто желает объективно разобраться в общей обстановке.

Главная и роковая ошибка Гитлера, это теперь стало яснее, говорил Ква-
рони, заключается в том, что Гитлер начал войну с СССР. После войны бу-
дет многое ясно, но для меня непонятно, говорил Кварони, почему Гитлер 

это сделал. Мы, продолжал Кварони, в свое время изучали книгу Гитлера 
«Моя борьба», это было вменено в обязанность всем сотрудникам итальян-
ского министерства иностранных дел, и в этой книге сам же Гитлер высту-
пает противником войны против Англии и России. Мысль Гитлера заклю-
чалась в том, чтобы воевать с Англией против СССР, или наоборот.

Имея побежденной всю Европу, война Гитлера против СССР, а над 
этим теперь больше думаешь после тех поражений, которые терпят нем-
цы, трудно объяснима. Я думаю, говорил Кварони, что тут Черчилль 
устроил ловушку для Гитлера; я кое-что понимаю в политике, был ко-
мандиром батальона в итальянской армии в Первую мировую войну, в 
течение ряда лет работаю на дипломатической работе, семь лет работаю 
в Афганистане и много занимался Индией, что было здесь моей основ-
ной обязанностью, и все это дало мне опыт и возможность сравнительно 
верно предполагать о многом, даже тогда, когда не имею документов и 
материалов.

На мое замечание, что я не совсем понимаю, что этим полагает сказать 
Кварони (Кварони хорошо говорит по-русски и очень словоохотливый со-
беседник), он продолжал говорить о его предположениях закулисной игры 
Англии с Германией, что Гесс не дурак, чтобы лететь на самолете в Ан-
глию, не имея для своей миссии оснований, и что после войны английские 
деятели, боясь разных разоблачений, или не будут судить Гесса и ему по-
добных, или сделают так, чтобы многое не предавалось гласности.

Я сказал, что вопрос о суде над фашистскими главарями решен, и кто бы 
чего ни желал и ни предпринимал, им суда не избежать. Кварони говорил, 
что, возможно, даже и будет организован суд, возможно, он даже начнется, 
но подсудимые умрут «от воспаления легких» или что-либо в роде этого 
может случиться в течение уже и самого процесса.

Я перевел разговор на тему о положении в Италии. Кварони говорил, 
что в Италии военные действия англичане и американцы развивают мед-
ленно. По словам Кварони, в Италии не больше 10 английских и американ-
ских дивизий и, очевидно, не больше 10 дивизий немецких. Мы, итальян-
цы, говорил Кварони, желали бы, чтобы война закончилась скорее, тут 
наши желания вполне ясны, чем скорее закончится война, тем меньше бу-
дет жертв и разрушений в Италии, но, судя по всему, кое-кто в Англии и 
Америке желает затягивать войну и не желает ее скоро кончать, хотя для 
этого имеются все возможности.

Я сказал, что Англия и Америка все больше и активнее начинают раз-
вертывать военные действия, и несомненно, что в недалеком будущем они 
развернут полностью свою военную мощь, а это ускорит окончание войны.

Из общих рассуждений Кварони следует, что он, по-видимому, желал 
услышать и мое мнение об англичанах и американцах, дабы составить для 
себя некоторое впечатление о взаимоотношениях между союзниками. Я ре-
шил переключить разговор на конкретные, афганские, вопросы, спросив, 
какие теперь существуют отношения между итальянской миссией и афган-
ским правительством.
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Кварони рассказал, что после капитуляции Италии, он поставил об этом 
в известность миндела. Али Мухаммед выразил сожаление и посочувство-
вал мне по поводу того, что Италия войну проиграла. Я тогда же сказал 
минделу, говорит Кварони, что итальянская миссия остается верной коро-
левскому правительству. Он меня спросил, как к этому относятся осталь-
ные члены миссии и насколько твердым и окончательным является мое ре-
шение. Я ответил, продолжал Кварони, что члены миссии такого же мнения 
и что я, Кварони, не французский посланник Шатэньо, который метался в 
разные стороны. Али Мухаммед отнесся к этому благожелательно. Мои по-
пытки получить указания от королевского правительства из Италии оказа-
лись безуспешными, на запрос к итальянскому послу в Анкаре, которого 
Кварони считает своим другом, был получен ответ, что он сам ничего не 
имеет, и если что будет, то сообщит.

Когда Муссолини организовал свое правительство, говорил Кварони, то 
я снова посетил миндела и заявил ему, что итальянская миссия в Кабуле это 
правительство не признает и считает его незаконным. Итальянская миссия 
считает законным правительство итальянского короля, которое возглавляет 
маршал Бадольо. Али Мухаммед снова спросил меня, как относятся к пра-
вительству Муссолини остальные сотрудники миссии. Миндел также ска-
зал, что афганское правительство считает законным в Италии правитель-
ство короля, и если кто-либо из сотрудников миссии заявляет, что он явля-
ется сторонником правительства Муссолини, то он будет выслан из Афга-
нистана. После этого, говорил Кварони, я решил, что надо придать гласно-
сти мое отношение и отношение сотрудников миссии к законному королев-
скому правительству в Италии. С этой целью попросил Наджибуллу опуб-
ликовать заявление в афганских газетах и сообщить по радио, дав ему текст 
заявления. Через день Наджибулла ответил, что заявление будет опуб-
ликовано, и оно, действительно, было опубликовано. Одновременно была 
послана телеграмма итальянским миссиям в нейтральных странах о том, 
что итальянская миссия в Кабуле остается верной королевскому правитель-
ству, и об этом же была передана телеграмма правительству Бадольо через 
итальянскую миссию в Анкаре.

Афганское правительство, говорил Кварони, признает меня законным 
представителем итальянского правительства в Кабуле, иногда я бываю в Ми-
нистерстве иностранных дел, но работы никакой нет, говорить не о чем и 
решать нечего. Положение нехорошее, и свое пребывание в Кабуле, закончил 
Кварони, считаю пустой тратой времени. Раньше была цель работать, а те-
перь цели нет. Я желал бы искренне помочь Вам, это отчасти бы оправдывало 
мое пребывание в Кабуле, но, естественно, у Вас недоверие ко мне.

Я сказал, что было бы неверным отрицать, что недоверия не имеется, 
его желание помочь нам рассматриваю положительно, и что это могло бы 
выразиться в откровенных беседах, если он не будет против этого возра-
жать.

Кварони выразил готовность и желание. Я ему сказал, что он интерес-
ный собеседник и что в дальнейшем можно будет побеседовать.

Перед уходом Кварони я спросил его, как он, имея много свободного време-
ни, думает его использовать. Кварони говорил, что он сам не знал, что предпри-
нять. На днях через итальянскую миссию получена телеграмма о том, что если 
он желает, то должен будет приехать в распоряжение правительства Бадольо. 
Я, говорил Кварони, ухватился за это и думаю вместе с семьей и Анцелотти 
уехать из Афганистана в распоряжение правительства короля. Дипломатиче-
ских работников у правительства теперь мало, частью они арестованы, частью 
в Германии и т.д. Сознание, что можно будет принести пользу для королевского 
правительства, для Италии, дает моральное удовлетворение. Выехать полагаю, 
говорил Кварони, в январе, к этому времени надеюсь получить визы и собрать-
ся. Миссию оставляю на сотрудника Крещини; делать в Афганистане почти 
нечего, и он будет выполнять необходимые функции по охране имущества, а 
также текущей работе, которой очень мало.

Я условился с Кварони, что завтра, 1 декабря, в 11 час. утра заеду к нему.

Поверенный в делах СССР
в Афганистане
И. Самыловский

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 21, д. 225, л. 159-164.

611. СТЕНОГРАММА ЧЕТВЕРТОГО ЗАСЕДАНИЯ ТЕГЕРАН-
СКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТРЕХ СОЮЗ-
НЫХ ДЕРЖАВ – СССР, США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ

г. Тегеран, Иран 
1 декабря 1943 г. 

Секретно

ПРИСУТСТВУЮТ:  от СССР  – тт. И.В.Сталин, В.М.Молотов,
            переводчик т. В.Н.Павлов.
         от США  – Рузвельт, Гопкинс, Гарриман,
            переводчик Болен.
   от Великобритании  – Черчилль, Иден, Керр, переводчик Берс.

I. ЗАСЕДАНИЕ ВО ВРЕМЯ ЗАВТРАКА

Начало в 13 час.                    Конец в 15 час.

Гопкинс. Вопрос о приглашении Турции вступить в войну связан с во-
просом о том, какую поддержку Турция может получить от Великобрита-
нии и Соединенных Штатов. Кроме того, необходимо координировать вступ-
ление Турции в войну с общей стратегией.
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Рузвельт. Другими словами, Иненю спросит нас, поддержим ли мы Тур-
цию. Я думаю, что этот вопрос необходимо еще разработать.

Сталин. Черчилль сказал, что британское правительство предоставляет 
для помощи Турции 20-30 эскадрилий и 2-3 дивизии.

Черчилль. Мы не давали согласия в отношении 2-3 дивизий. У нас в 
Египте имеются 17 эскадрилий, которые не используются в настоящее вре-
мя англо-американским командованием. Эти эскадрильи, в случае вступле-
ния Турции в войну, послужили бы целям ее обороны. Кроме того, Англия 
дала согласие на предоставление Турции трех полков ПВО. Вот все, что 
было обещано англичанами Турции. Англичане не обещали Турции войск. 
У турок имеются 50 дивизий. Турки – хорошие бойцы, но у них нет совре-
менного вооружения. Что касается 2-3 дивизий, о которых говорит маршал 
Сталин, то британское правительство выделило эти дивизии для овладения 
Эгейскими островами в случае вступления Турции в войну, а не для помо-
щи Турции.

Рузвельт (обращаясь к Черчиллю). Не правда ли, что операция против 
Родоса потребует большого количества десантных средств?

Черчилль. Эта операция потребует десантных средств не больше того 
количества, которое находится в Средиземном море.

Рузвельт. Мое затруднение состоит в том, что американский штаб еще 
не изучил вопроса о количестве десантных судов, необходимых для опера-
ций в Италии, подготовки «Оверлорда» в Англии и для Индийского океана. 
Поэтому я должен быть осторожен в отношении обещаний Турции. Я бо-
юсь, как бы эти обещания не помешали выполнению нашего вчерашнего 
соглашения.

Сталин. Помимо вступления в войну, Турция предоставит также свою 
территорию для авиации союзников.

Черчилль. Конечно.
Сталин. Я думаю, что с этим вопросом покончено.
Черчилль. Мы не предлагали ничего того, чего мы не можем дать. Мы 

предложили туркам три новые эскадрильи истребителей, чтобы довести 
общее количество эскадрилий, включая находящиеся в Египте, до 20. Мо-
жет быть, американцы добавят что-либо к этому количеству? Мы обещали 
предоставить туркам части ПВО, но мы не обещали туркам никаких войск, 
т.к. у нас их нет. Что касается десантных средств, то они потребуются в 
марте месяце, но я полагаю, что мы можем их найти в период между заня-
тием Рима и началом операции «Оверлорд».

Рузвельт. Я хочу посоветоваться с военными. Я надеюсь, что Черчилль 
прав, но мои советники говорят, что возможны трудности в использовании 
десантных судов в период между занятием Рима и началом «Оверлорда». 
Они полагают, что совершенно необходимо иметь к 1 апреля десантные 
суда, которые будут использованы в операции «Оверлорд».

Черчилль. Я не вижу затруднений. Мы никаких предложений Турции не 
делали, и я не знаю, примет ли их Иненю. Он будет в Каире и познакомится 
с положением дел. Я могу предоставить туркам 20 эскадрилий. Никаких 

войск я туркам не дам. Кроме того, я думаю, что войска им и не требуются. 
Однако все дело в том, что я не знаю, приедет ли Иненю в Каир или нет.

Сталин. Не захворает ли Иненю?
Черчилль. Легко может захворать. Если Иненю не согласится поехать в 

Каир для встречи со мной и президентом, то я готов поехать к нему на крей-
сере в Адану. Иненю приедет туда, и я нарисую ему неприятную картину, 
которая предстанет перед турками в том случае, если они не согласятся 
вступить в войну, и приятную картину в противоположном случае. Я сооб-
щу Вам тогда о результатах своих бесед с Иненю.

Гопкинс. Вопрос о поддержке Турции в войне не обсуждался американ-
скими военными, и я поэтому сомневаюсь в целесообразности приглаше-
ния Иненю в Каир, пока военные не изучили этого вопроса. Когда вчера на 
завтраке вместе с Молотовым и Иденом мы говорили о вступлении Турции 
в войну, мы не знали о решении, принятом в отношении операции «Овер-
лорд».

Сталин. Следовательно, Гопкинс предлагает не приглашать Иненю.
Гопкинс. Я не предлагаю не приглашать Иненю, но подчеркиваю, что 

предварительно было бы полезно получить сведения о той помощи, кото-
рую мы можем оказать туркам.

Черчилль. Я согласен с Гопкинсом. Мы должны договориться по вопро-
су о возможной помощи туркам.

Сталин. Без военных этого не сделать?
Черчилль. Мы должны совместно с военными изучить вопрос о десант-

ных средствах. Возможно, их удастся получить больше, чем мы думаем, 
взяв их с Индийского или Тихого океана или построив их. Если это невоз-
можно, то нужно от чего-то отказаться. Однако, во всяком случае, решено, 
что «Оверлорд» не должен пострадать.

Рузвельт. Я думаю, что было бы полезно, если бы я коротко изложил 
положение на Тихом океане в связи с вопросом о возможном изъятии отту-
да десантных средств, как это предлагает Черчилль. Я должен подчеркнуть, 
что, во-первых, расстояние от Тихого океана до Средиземного моря огром-
но. Во-вторых, мы двигаемся в Тихом океане на север для того, чтобы пере-
резать коммуникации японцев, и нам нужны десантные средства в этом 
районе.

Гопкинс. Верно ли, что Черчилль и Иден не говорили с турками о захва-
те Эгейских островов?

Иден. Нет, я об этом не говорил. Я просил турок лишь о предоставлении 
авиабаз и не затрагивал с ними вопроса о десантных средствах.

Рузвельт. Если я увижусь с турецким президентом, то я сделаю ему 
предложение о том, чтобы мы взяли Крит и Додеканесские острова, т.к. они 
весьма близко расположены к Турции.

Черчилль. Я хочу получить от турок авиабазы в районе Смирны, кото-
рые англичане помогли построить туркам. Получив от турок эти авиабазы, 
мы изгоним германские военно-воздушные силы с островов. Мы готовы 
для этой цели платить одним своим самолетом за один уничтоженный гер-
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манский самолет. Задача изгнания немецких гарнизонов с островов будет 
возможна, если мы обеспечим себе превосходство в воздухе в этом районе. 
Нет надобности брать приступом остров Родос, где находится 8 тыс. ита-
льянцев и 5 тыс. немцев. Их можно уморить голодом. Если мы получим 
базы в Турции, то наши корабли при поддержке авиации смогут отрезать 
коммуникации немцев и цель будет достигнута.

Сталин. Это правильно. По-моему, 20 эскадрилий в Каире сейчас ничего 
не делают. Но если они вступят в действие, то от немецких военно-воздуш-
ных сил ничего не останется. Но надо было бы добавить к эскадрильям 
истребителей некоторое количество бомбардировщиков.

Рузвельт. Я согласен с предложением Черчилля о предоставлении для 
целей обороны Турции 20 эскадрилий и некоторого количества бомбарди-
ровщиков.

Черчилль. Мы предлагаем Турции ограниченное прикрытие с воздуха и 
ПВО. Сейчас зима, и вторжение в Турцию невероятно. Мы предполагаем 
продолжить снабжение Турции вооружением. Турция получает большей 
частью американское вооружение. В настоящее время мы предлагаем Тур-
ции неоценимую возможность принять приглашение советского прави-
тельства участвовать в мирной конференции. Мы намерены заверить Тур-
цию в том, что если Болгария нападет на нее, то Советский Союз примет 
ответные меры в отношении Болгарии.

Сталин. В случае нападения Болгарии на Турцию, советское правитель-
ство разорвет свои отношения с Болгарией и объявит состояние войны с 
ней. Что еще требуется от советского правительства?

Черчилль. Я ничего больше не требую.
Сталин. Какого вооружения не хватает Турции?
Черчилль. У турок имеются винтовки, неплохая артиллерия, но у них 

нет противотанковой артиллерии, нет авиации и нет танков. Мы организо-
вали в Турции военные школы, но турки их плохо посещают. У турок нет 
опыта в обращении с радиоаппаратурой. Но турки являются хорошими 
бойцами.

Сталин. Вполне возможно, что если турки дадут аэродромы союзникам, 
то Болгария не нападет на Турцию, а немцы будут ждать нападения Турции. 
Турция не нападет на немцев, а будет с ними находиться просто в состоя-
нии войны. Но зато союзники получают от Турции аэродромы и порты. 
Если бы события приняли такой оборот, то это было бы также неплохо.

Иден. Я говорил туркам, что они могут предоставить авиабазы союзни-
кам, не воюя, ибо Германия не нападет на Турцию.

Рузвельт. В этом отношении Турции могла бы служить примером Пор-
тугалия.

Иден. Нуман [Менеменджиоглу] не хотел согласиться с моей точкой 
зрения. Он сказал, что Германия будет реагировать и что Турция предпочла 
бы вступить в войну по своей доброй воле, чем быть в нее втянутой.

Черчилль. Это правильно. Но я должен сказать следующее. Когда вы 
просите Турцию растянуть свой нейтралитет путем предоставления нам 

авиабаз, то турки нам отвечают, что они предпочитают серьезную войну; 
когда же вы говорите туркам о вступлении в серьезную войну, то они отве-
чают нам, что у них нет для этого вооружения. Если турки ответят нам на 
наше предложение отрицательно, то мы должны изложить им серьезные 
соображения. Мы должны им сказать, что они не будут в этом случае уча-
ствовать в мирной конференции. Что касается Англии, то мы скажем со 
своей стороны, что нас не интересуют дела турок. Кроме того, мы прекра-
тим снабжение Турции вооружением.

Иден. Я хочу уточнить, какие требования мы должны будем предъявить 
Турции в Каире. Я понимаю, что мы должны требовать от турок вступления 
в войну против Германии.

Сталин. Именно против Германии.
Иден. Правильно ли я понимаю, что если Болгария нападет на Турцию, 

то Советский Союз объявит войну Болгарии?
Сталин. Правильно.
Черчилль. Я считаю это требование правильным. В то же время я хотел 

бы начать с небольшого, а именно – с предложения туркам о том, чтобы они 
растянули свой нейтралитет и предоставили нам авиабазы.

Сталин. Имеется одна возможность, о которой я хотел бы сказать. Тур-
ция объявит войну Германии. Германия будет требовать от Болгарии напа-
дения на Турцию. Может случиться, что Болгария воспротивится этому 
требованию и не нападет на Турцию. Тогда Германия может оккупировать 
Болгарию, и Болгария обратится к советскому правительству с просьбой о 
помощи.

Черчилль. Я думаю, что этого не случится, т.к. немцы должны были бы в 
этом случае заменить своими войсками болгарские дивизии на Балканах. Од-
нако было бы хорошо, чтобы случилось то, о чем говорит маршал Сталин.

Молотов. Во время заседания позавчера Черчилль говорил, что если 
Турция не вступит в войну, то права Турции в отношении Проливов не мо-
гут остаться неизменными. Он, Молотов, хотел бы просить Черчилля разъ-
яснить это заявление.

Черчилль. Я думаю, что режим Проливов следует подвергнуть пере-
смотру, например, хотя бы по той причине, что участниками Конвенции в 
Монтре15 являются японцы.

Рузвельт. Я думаю, что независимо от того, вступит или не вступит Тур-
ция в войну, Дарданеллы должны быть свободны для прохода военных и 
торговых судов всех наций. Они должны быть поставлены под контроль 
держав, осуществляющих полицейские функции.

Черчилль. Турция является нашим союзником, но, если она откажется 
выполнить свои обязательства, тогда мы сообщим, что Англия не будет осо-
бо интересоваться разрешением вопроса о Проливах. Мы скажем туркам, 
что если будет принято решение в отношении режима Проливов, то англи-
чане согласятся с этим разрешением и не будут защищать турок. Мы долж-
ны будем проявить к туркам холодное отношение, заявив им, что они долж-
ны урегулировать свои дела с советской Россией.
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Сталин. Кажется, имеется желание представить предложение Турции о 
вступлении в войну как предложение советского правительства?

Черчилль. Нет, имеется в виду сделать это предложение и от имени бри-
танского правительства.

Иден. Я хотел бы согласовать текст идентичной телеграммы послам Со-
ветского Союза, Англии и Соединенных Штатов в Анкаре с поручением 
посетить Иненю и передать ему приглашение о приезде в Каир.

Примечание: Согласовывается и принимается текст указанной теле-
граммы (см. приложение)*.

Рузвельт. Можно считать этот вопрос исчерпанным. Теперь я и Черчил-
ль хотели бы обсудить с маршалом Сталиным вопрос о Финляндии. Было 
бы желательно вывести Финляндию из войны. 

Сталин. Я могу сделать по этому поводу следующее сообщение. Неко-
торое время тому назад заместитель шведского министра иностранных дел 
Бохеман спросил нашего поверенного в делах в Стокгольме, что думает 
Россия о Финляндии. Он сказал, что финны боятся, что Россия отнимет у 
Финляндии независимость и превратит Финляндию в свою провинцию. Бо-
хеман сказал, что финны хотели бы переговорить с русскими. Из Москвы 
ответили, что у советского правительства нет намерения превратить Фин-
ляндию в свою провинцию, если Финляндия своим поведением не вынудит 
Советский Союз это сделать. Кроме того, наш посол в Стокгольме по пору-
чению советского правительства сообщил шведам, что советское прави-
тельство не возражает против того, чтобы финны приехали в Москву для 
переговоров. Финны желали это сделать. Затем советскому послу было по-
ручено сказать, что советское правительство хотело бы, чтобы финны изло-
жили свои взгляды на выход Финляндии из войны и свои условия. Уже бу-
дучи в Тегеране, мы получили содержание ответа финнов, который был 
передан через Бохемана**. Полного текста ответа мы еще не получили. В 
ответе финнов сказано, что Маннергейм и Рюти готовы прибыть в Москву 
для переговоров и что за основу переговоров они согласны принять совет-
ско-финляндскую границу, существовавшую в 1939 году, и что они соглас-
ны на некоторые поправки в нашу пользу. При этом финны не указали, о 
каких именно поправках идет речь. Мое мнение таково, что этот ответ фин-
нов показывает, что они не хотят серьезных переговоров с советским пра-
вительством. Они еще верят в победу Германии.

Черчилль. Это очень интересное сообщение.
Рузвельт. Да, очень интересное сообщение, но неудовлетворительное.
Сталин. Дело в том, что в руководящих финских кругах имеются эле-

менты, еще верящие в победу Германии.
Рузвельт. Я согласен с этим.
Черчилль. Я очень симпатизировал финнам, когда между ними и Россией 

в 1939 году возникла война. В Англии симпатии были на стороне финнов. 

Но все в Англии повернулись против финнов, когда Финляндия присоеди-
нилась к Германии в нападении на Советский Союз. Это было, по моему 
мнению, подлостью со стороны Финляндии. Я хотел бы указать на несколь-
ко обстоятельств, которым я придаю значение. Во-первых, Советский Союз 
должен иметь обеспеченные подходы к Ленинграду. Я думаю, что позиции 
России как доминирующей морской и военно-воздушной державы в Бал-
тийском море должны быть обеспечены, имея в виду существующий сей-
час великий союз. Затем я хотел бы сказать, что в Англии считали бы боль-
шим несчастьем, если бы финны против своей воли были подчинены дру-
гой стране. Я не думаю, что было бы целесообразно со стороны Советского 
Союза требовать репараций с Финляндии.

Сталин. Мы намерены потребовать от Финляндии возмещения причи-
ненного нам ущерба. При этом нам нужны не деньги, а возмещение нату-
рой. Финляндия могла бы это сделать в течение 5-8 лет, поставляя нам в 
погащение ущерба бумагу, лес и другие продукты. Финляндию нужно нака-
зать и проучить. 

Черчилль. Я думаю, что ущерб, причиненный финнами России во время 
войны Финляндии в союзе с Германией, превосходит все, что эта бедная 
страна в состоянии возместить. Когда я об этом говорю, в моих ушах звучит 
советский лозунг: «Мир без аннексий и контрибуций». Он, Черчилль, пом-
нит этот лозунг со времени революции в России.

Сталин. Я же сказал Вам, что я становлюсь консерватором.
Черчилль. Мы предполагаем осуществить «Оверлорд», провести опера-

ции в Италии и Южной Франции и большие операции на советском фронте 
и, кроме того, добиться, если это удастся, вступления Турции в войну. В 
этой обстановке я хотел бы видеть Финляндию вышедшей из войны, а Шве-
цию вступившей в войну.

Рузвельт. Меня интересует вопрос о том, могут ли финны изгнать нем-
цев из своей страны, сколько войск они имеют на фронте против Советско-
го Союза.

Сталин. В настоящее время финны держат на фронте против нас 21 ди-
визию. До последнего времени у финнов было на фронте 16 дивизий, но 
они добавили еще 5 дивизий, несмотря на то, что они хотят с нами вести 
переговоры.

Молотов. Я должен сказать, что финны в течение двадцати семи меся-
цев держат под артиллерийским обстрелом Ленинград – вторую столицу 
Советского Союза.

Рузвельт. Финны увеличили количество своих дивизий на фронте, веро-
ятно, для того, чтобы выторговать лучшие для себя условия. Согласно по-
лученной мною информации, финны готовы отодвинуть границу от Ленин-
града на Карельском перешейке. Что касается Ханко, то я думаю, что, мо-
жет быть, следовало бы договориться о том, чтобы Ханко был превращен в 
пляж для купания.

Черчилль. Я не хочу давить на своих русских друзей в отношении Фин-
ляндии. Поскольку это касается Великобритании, то мы порвали с финна-

* Не публикуется.
** См. док. № 608.
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ми. Мы ожидаем, что необходимая русским безопасность их границ с Фин-
ляндией будет обеспечена, но мы просили бы быть снисходительными к 
финнам. Было бы интересно узнать, каковы русские условия выхода Фин-
ляндии из войны.

Сталин. Эти условия были сообщены в свое время американскому пра-
вительству, которое хотело принять на себя посредничество в деле заклю-
чения мира между Советским Союзом и Финляндией. Но, видимо, амери-
канскому правительству не удалось этого сделать.

Рузвельт. Нам известно, что Советский Союз требовал восстановления 
действия советско-финляндского мирного договора 1940 года8, который 
финны нарушили, ибо хотели изменить его.

Сталин. Что касается Ханко, то мы готовы отказаться от Ханко, с усло-
вием, что Петсамо*, которое было в свое время подарено Советским Сою-
зом Финляндии, было возвращено России в собственность. Мы предпочи-
тали бы иметь прямую границу с Норвегией так, чтобы Финляндия не втис-
кивалась между Советским Союзом и Норвегией.

Рузвельт. Что если бы предложить финнам прибыть в Москву без пред-
варительных условий для переговоров?

Сталин. Если не будет уверенности в том, что в случае приезда финнов в 
Москву может состояться соглашение, то это пойдет на пользу Германии. Гер-
мания использует безуспешность советско-финляндских переговоров. Агрес-
сивные круги в Финляндии также воспользуются этим, чтобы показать, что 
финны стремятся к переговорам с русскими, а русские этого не хотят.

Черчилль. В этом случае мы прямо скажем, что они лгут.
Сталин. Если Рузвельт и Черчилль настаивают на том, чтобы финны 

приехали в Москву, то пусть они едут. Но дело зависит от того, кого они 
пошлют в Москву.

Черчилль. Мы, англичане, не настаиваем на приезде в Москву финнов. 
Мы оставляем этот вопрос на усмотрение советского правительства, но же-
лаем, чтобы Финляндия осталась независимой страной.

Сталин. Это ясно. Если президент считает, что стоит попытаться начать 
переговоры с финнами, то мы против этого не возражаем.

Рузвельт. Я думаю, что нынешние правители Финляндии пронацисты. 
Но если бы в Москву были посланы другие финны, то было бы лучше.

Сталин. Конечно, это было бы лучше, но мы готовы разговаривать с 
Рюти и даже с самим чертом, если финны его пошлют к нам.

Черчилль. Согласны ли Вы рассмотреть финляндский вопрос в связи с 
общими усилиями заставить Швецию вступить в войну до мая месяца?

Сталин. Согласен.
Черчилль. Я все же хотел бы знать русские условия мира с Финляндией.
Сталин. В наши условия мира с Финляндией входит восстановление 

действия советско-финского договора 1940 года. При этом мы готовы, если 

этого пожелают финны, отказаться от Ханко, но взамен потребовать переда-
чи в нашу собственность района Петсамо. Мы намерены также потребо-
вать возмещения натурой в половинном размере ущерба, причиненного 
нам Финляндией в этой войне, изгнания немцев из Финляндии, разрыва с 
Германией и выполнения некоторых других условий.

Черчилль. Легко причинить ущерб, но трудно возместить ущерб. Прак-
тика показала, что уплата долга никогда не производится. Что касается Гер-
мании, то я считаю, что Советский Союз должен отобрать у Германии все 
машины и станки.

Сталин. Черчилль только что провозгласил лозунг против аннексий и 
контрибуций.

Черчилль. Этот лозунг действителен в отношении Финляндии, бедной и 
слабой страны. Она не сможет возместить ущерба, причиненного ею России.

Сталин. Если Финляндия не будет возмещать нам ущерба, то мы окку-
пируем некоторые ее районы, чтобы заставить ее платить.

Черчилль. Если бы я был русским комиссаром, то я никогда бы этого не 
сделал.

Рузвельт. Я готов помочь делу выхода Финляндии из войны в духе того, 
о чем мы говорили сегодня, но я считаю, что самым лучшим было бы изме-
нение состава финляндского правительства.

Сталин. Конечно, это было бы хорошо.
Черчилль. Мне понравился наш сегодняшний разговор.

II. ЗАСЕДАНИЕ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

Начало в 16 час.        Конец в 19 час. 40 мин.

Рузвельт. Я хотел бы, чтобы мы на этом заседании обсудили вопросы о 
Польше и о Германии.

Сталин. А также вопрос о коммюнике.
Рузвельт. Коммюнике уже готовится.
Молотов. Можем ли мы получить сейчас ответ на вопрос относительно 

передачи нам части итальянского торгового и военно-морского флота?
Рузвельт. Ответ на этот вопрос очень прост. Мы получили большое ко-

личество итальянских кораблей. Они должны, по моему мнению, находить-
ся во временном пользовании Объединенных Наций и должны использо-
ваться наилучшим образом. После войны они должны быть распределены 
между Объединенными Нациями.

Молотов. Если эти корабли невозможно передать нам в собственность, 
то мы просим о передаче их нам во временное пользование. Мы их употре-
бим в интересах союзников и всех Объединенных Наций.

Сталин. Если Турция не вступит в войну, то переданные нам итальян-
ские корабли не удастся провести в Черное море, и тогда мы желали бы их 
иметь в Северном море. Мы знаем, что Великобритании и Соединенным 
Штатам нужны корабли, но мы просим немного.

* Петсамо – финское название поселка Печенга, расположенного на р. Печенга у ее впадения в 
Баренцево море. В 1920-1944 гг. был в составе Финляндии.
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Черчилль. Я за это.
Рузвельт. Я также за.
Черчилль. Я хотел бы, чтобы эти корабли находились в Черном море.
Сталин. Мы также предпочитаем их иметь в Черном море.
Черчилль. Может быть, было бы хорошо ввести переданные Советско-

му Союзу итальянские корабли в Черное море вместе с британскими кораб-
лями для помощи советскому военно-морскому флоту.

Сталин. Хорошо, пожалуйста.
Черчилль. Нам нужно урегулировать вопрос о передаче кораблей с ита-

льянцами, т.к. они помогают нам своим флотом. Некоторые итальянские 
корабли воюют, другие несут патрульную службу. Подводные лодки ис-
пользуются для снабжения. Конечно, желательно получить от итальянского 
флота возможно большую пользу, чем иметь его против себя. Поэтому я 
прошу дать нам пару месяцев для урегулирования вопроса о передаче италь-
янских кораблей Советскому Союзу с итальянцами. Вопрос этот деликат-
ный, и тут нужно действовать так, как кошка ведет себя в отношении мыши.

Сталин. Можем ли мы, следовательно, получить эти корабли к концу 
января будущего года?

Рузвельт. Согласен.
Черчилль. Согласен.
Сталин. На этих кораблях будут наши команды.
Черчилль. Мы хотели бы помочь русскому флоту в Черном море наши-

ми кораблями. Кроме того, мы были бы рады помочь в ремонте советских 
военно-морских баз в Черном море, например, Севастополя. Мы были бы 
также рады, если советское правительство сочтет это полезным, ввести в 
Черное море 4-5 британских подводных лодок для того, чтобы топить там 
румын и немцев. Я должен сказать, что мы  не имеем в Черном море ни 
притязаний,  ни интересов.

Сталин. Хорошо, за всякую помощь, оказанную нам, мы будем благо-
дарить.

Черчилль. Есть один момент, который мы могли бы использовать в слу-
чае вступления Турции в войну. Если Турция побоится вступить в войну, но 
согласится растянуть свой нейтралитет, то, может быть, Турция позволит 
пропустить несколько подводных лодок через Босфор и Дарданеллы в Чер-
ное море и корабли со снабжением для них. Американские подводные лод-
ки топят много японских судов на Тихом океане; наши подводные лодки 
топили большое количество немецких и итальянских кораблей в Средизем-
ном море; теперь наши подводные лодки могли бы помочь в Черном море.

Сталин. Вопрос исчерпан?
Черчилль. Да.
Рузвельт. Я хотел бы переговорить о Польше. Я хочу выразить надежду, 

что советское правительство сможет начать переговоры и восстановить 
свои отношения с польским правительством.

Сталин. Агенты польского правительства, находящиеся в Польше, свя-
заны с немцами. Они убивают партизан. Вы не можете себе представить, 
что они там делают.

Черчилль. Это большой вопрос. Мы объявили войну Германии из-за 
того, что Германия напала на Польшу. В свое время меня удивило, что 
Чемберлен не стал вести борьбу за чехов в Мюнхене, но внезапно в апре-
ле 1939 года дал гарантию Польше. Я был удивлен, когда он отверг более 
благоприятные возможности и вернулся к политике войны. Но одновре-
менно я был также и обрадован этим обстоятельством. Ради Польши и во 
исполнение нашего обещания мы, хотя и были не подготовлены, за ис-
ключением наших военно-морских сил, объявили войну Германии и сы-
грали большую роль в том, чтобы побудить Францию вступить в войну. 
Франция потерпела крах. Но мы, благодаря нашему островному положе-
нию, оказались активными бойцами. Мы придаем большое значение при-
чине, по которой мы вступили в войну. Я понимаю историческую разницу 
нашей и русской точек зрения в отношении Польши. Но у нас Польше 
уделяется большое внимание, т.к. нападение на Польшу послужило тем, 
что заставило нас предпринять нынешние усилия. Я также очень хорошо 
понимал положение России в начале войны, и, принимая во внимание 
нашу слабость в начале войны и тот факт, что Франция изменила данным 
ею гарантиям в Мюнхене, я понимаю, что советское правительство не 
могло рисковать тогда своей жизнью в этой борьбе. Но теперь другое по-
ложение, и я надеюсь, что, если нас спросят, почему мы вступили в войну, 
мы ответим, что это случилось потому, что мы дали гарантию Польше. Я 
хочу напомнить приведенный мною пример о трех спичках, одна из кото-
рых представляет Германию, другая – Польшу и третья – Советский Союз. 
Все эти три спички должны быть передвинуты на запад, чтобы разрешить 
одну из главных задач, стоящих перед союзниками, – обеспечение запад-
ных границ Советского Союза.

Сталин. Вчера не было разговора о переговорах с польским правитель-
ством. Вчера разговаривали о том, что нужно предписать польскому прави-
тельству то-то и то-то. Я должен сказать, что Россия не меньше других, а 
больше других держав заинтересована в хороших отношениях с Польшей, 
т.к. Польша является соседом России. Мы – за восстановление, за усиление 
Польши за счет Германии. Но мы отделяем Польшу от эмигрантского поль-
ского правительства в Лондоне. Мы порвали отношения с этим правитель-
ством не из-за каких-либо наших капризов, а потому что польское прави-
тельство присоединилось к Гитлеру в его клевете на Советский Союз. Все 
это было опубликовано в печати. Какие у нас могут быть гарантии в том, 
что эмигрантское польское правительство в Лондоне снова не сделает то же 
самое? Мы хотели бы иметь гарантию в том, что агенты польского прави-
тельства не будут убивать партизан, что эмигрантское польское правитель-
ство будет действительно призывать к борьбе против немцев, а не зани-
маться устройством каких-либо махинаций. Мы будем поддерживать хоро-
шие отношения с правительством, которое призывает к активной борьбе 
против немцев. Однако я не уверен, что нынешнее эмигрантское польское 
правительство в Лондоне является таким, каким оно должно быть. Если 
солидаризируется с партизанами и если мы будем иметь гарантию, что его 
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агенты не будут иметь связей с немцами в Польше, тогда мы будем готовы 
начать с ним переговоры.

Черчилль говорит о трех спичках. Я хотел бы спросить, что это означает.
Черчилль. Было бы хорошо здесь, за круглым столом, ознакомиться с 

мыслями русских относительно границ Польши. Мне кажется, что тогда 
Иден или я могли бы их изложить полякам. Мы полагаем, что Польшу сле-
дует удовлетворить, несомненно, за счет Германии. Мы были бы готовы 
сказать полякам, что это хороший план и что лучшего плана они не могут 
ожидать. После этого мы могли бы поставить вопрос о восстановлении от-
ношений. Но я хотел бы подчеркнуть, что мы хотим существования силь-
ной, независимой Польши, дружественной по отношению к России.

Сталин. Речь идет о том, что украинские земли должны отойти к Украи-
не, а белорусские – к Белоруссии, т.е. между нами и Польшей должна суще-
ствовать граница 1939 года, установленная советской конституцией. Совет-
ское правительство стоит на точке зрения этой границы и считает это пра-
вильным.

Иден. Эта граница называется линией Молотов-Риббентроп?
Сталин. Вы можете называть эту границу, как хотите. Эту границу назы-

вают и так.
Молотов. Другое название этой границы – это линия Керзона27.
Иден. Между линией Керзона и между линией Риббентроп–Молотов 

имеется разница.
Молотов. Нет, разницы между ними не существует.
Рузвельт. Правда ли, что германская территория от польско-германской 

границы до Одера равна бывшей польской территории, присоединенной к 
Советскому Союзу в 1939 году?

Сталин. Мы не мерили.
Рузвельт. Возможно ли будет организовать в добровольном порядке пе-

реселение поляков с территорий, отошедших к Советскому Союзу?
Сталин. Это можно будет сделать. Какие еще вопросы имеются для об-

суждения?
Рузвельт. Вопрос о Германии.
Сталин. Какие предложения имеются по этому поводу?
Рузвельт. Расчленение Германии.
Сталин. Мы это предпочитаем.
Черчилль. Я за расчленение Германии. Но я хотел бы обдумать вопрос 

относительно расчленения Пруссии. Я за отделение Баварии и других про-
винций от Германии.

Рузвельт. Чтобы стимулировать нашу дискуссию по этому вопросу, я хо-
тел бы изложить составленный мною лично два месяца тому назад план 
расчленения Германии на пять государств.

Черчилль. Я хотел бы подчеркнуть, что корень зла Германии – Пруссия.
Рузвельт. Я хотел бы, чтобы мы сначала имели перед собой картину в 

целом и потом говорили об отдельных компонентах. По моему мнению, 
Пруссия должна быть, возможно, ослаблена и уменьшена в своих размерах. 

Пруссия должна составлять первую самостоятельную часть Германии. Во 
вторую часть Германии должны быть включены Ганновер и северо-запад-
ные районы Германии. Третья часть – Саксония и район Лейпцига. Четвер-
тая часть – Гессенская провинция, Дармштадт, Кассель и районы, располо-
женные к югу от Рейна, а также старые города Вестфалии. Пятая часть – 
Бавария, Баден, Вюртемберг. Каждая из этих пяти частей будет представ-
лять собою независимое государство. Кроме того, из состава Германии 
должны быть выделены районы Кильского канала и Гамбурга. Этими райо-
нами должны будут управлять Объединенные Нации или четыре державы. 
Рурская и Саарская области должны быть поставлены под контроль либо 
Объединенных Наций, либо попечителей всей Европы. Вот мое предложе-
ние. Я должен предупредить, что оно является лишь пробным.

Черчилль. Вы изложили «полный рот» всего. 
Сталин. Черчилль возражает против расчленения Германии? 
Черчилль. Ни в коем случае. Я считаю, что существуют два вопроса: 

один – разрушительный, а другой – конструктивный. У меня две мысли: 
первая – это изоляция Пруссии от остальной Германии, вторая – это отделе-
ние южных провинций Германии – Баварии, Бадена, Вюртемберга, Палати-
ната от Саара до Саксонии включительно. Я держал бы Пруссию в жестких 
условиях. Я считаю, что южные провинции легко оторвать от Пруссии и 
включить их в дунайскую федерацию. Люди, живущие в Дунайском бас-
сейне, не являются причиной войны. Во всяком случае, с пруссаками я по-
ступил бы гораздо более сурово, чем с остальными немцами. Южные нем-
цы не начнут новой войны.

Сталин. Мне не нравится план новых объединений государств. Если мы 
решили дробить Германию, то не надо создавать новых объединений. Будь 
то пять или шесть государств и два района, на которые Рузвельт предлагает 
расчленить Германию, мне план Рузвельта об ослаблении Германии больше 
нравится. Черчиллю скоро придется иметь дело с большими массами нем-
цев, как и нам. Черчилль увидит тогда, что в германской армии сражаются 
не только пруссаки, но и немцы из остальных провинций Германии. Лишь 
австрийцы, сдаваясь в плен, кричат: «Я австриец», – и наши солдаты их 
принимают. Что касается немцев из отдельных провинций Германии, то 
они дерутся с одинаковым ожесточением. В Пруссии нужно брать офице-
ров, а не прусское население, которое не отличается от населения других 
провинций Германии, ибо все немцы дерутся как звери. Если мы собираем-
ся дробить Германию, то не нужно создавать нежизнеспособного объедине-
ния дунайских государств. Венгрия и Австрия должны существовать от-
дельно друг от друга. Австрия существовала как самостоятельное государ-
ство до тех пор, пока она не была затронута.

Рузвельт. Я согласен с маршалом Сталиным, в частности, в том, что 
между немцами, происходящими из различных германских провинций, не 
существует разницы. 50 лет тому назад эта разница существовала, но сей-
час все немецкие солдаты одинаковы. Правда, это не относится к прусскому 
офицерству.
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Черчилль. Я не хочу, чтобы меня истолковывали так, как будто бы я не 
за расчленение Германии. Но я хотел бы сказать, что, если раздробить Гер-
манию на несколько частей и не создать комбинации из этих частей, тогда, 
как это говорил маршал Сталин, наступит время, когда немцы объединятся.

Сталин. Нет никаких мер, которые могли бы исключить возможность 
объединения Германии.

Черчилль. Маршал Сталин предпочитает раздробленную Европу?
Сталин. Не Европу, а Германию. Я не знаю, нужно ли создавать 4, 5 или 

6 самостоятельных германских государств. Этот вопрос нужно обсудить. 
Но для меня ясно, что нужно дробить, а не создавать новые объединения.

Рузвельт. Следует ли создать для изучения вопроса о Германии специ-
альный комитет или, может быть, следует передать его в Лондонскую ко-
миссию?

Сталин. Можно передать этот вопрос в Лондонскую комиссию, в кото-
рой имеются представители трех наших государств.

Черчилль. Теперь я хотел бы снова вернуться к польскому вопросу, ко-
торый мне кажется более срочным, ибо поляки могут наделать много шуму. 
Я хотел бы зачитать следующее свое предложение по польскому вопросу. 
При этом я не прошу соглашаться с ним в том виде, как оно мною составле-
но, т.к. я сам еще не принял окончательного решения. 

Мое предложение гласит:
«В принципе, было принято, что очаг польского государства и народа 

должен быть расположен между так называемой линией Керзона и линией 
реки Одер с включением в состав Польши Восточной Пруссии и Оппельн-
ской провинции. Но окончательное проведение границы требует тщатель-
ного изучения и возможного распутывания населения в некоторых пунк-
тах».

Сталин. Русские не имеют незамерзающих портов на Балтийском море. 
Поэтому русским нужны были бы незамерзающие германские порты Ке-
нигсберг и Мемель и соответствующая часть территории Восточной Прус-
сии. Русским нужен кусок германской территории. (При этом т. Сталин по-
казывает на карте, о какой именно части территории идет речь). Если англи-
чане согласны на передачу нам указанной части германской территории, то 
мы будем согласны с формулой, предложенной Черчиллем.

Черчилль. Это очень интересное предложение, которое я обязательно 
изучу.

АВП РФ, ф. 0555, оп. 1, п. 13, д. 31, л. 83-102.
Опубл.: Тегеранская конференция руководителей трех союзных держав… – 
С. 137-150.

612. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА С ПРЕЗИДЕНТОМ 
США Ф. РУЗВЕЛЬТОМ*

г. Тегеран, Иран 
15 час. 20 мин. 1 декабря 1943 г.

Секретно

Присутствовали:  тт. В.М. Молотов, А. Гарриман и переводчики
         В.Н. Павлов и Ч. Болен.

Рузвельт. В Соединенных Штатах будет поднят вопрос о включении 
прибалтийских республик в Советский Союз, и я полагаю, что мировое об-
щественное мнение пожелает, чтобы имело место некоторое выражение 
мнения народов этих республик не сейчас, а когда-нибудь, и я поэтому на-
деюсь, что маршал Сталин примет во внимание общественное мнение. Я 
лично не имею никаких сомнений в том, что народы этих стран будут голо-
совать за присоединение к Советскому Союзу так же дружно, как они это 
делали в 1940 году.

Сталин. Литва, Эстония и Латвия не имели автономии до революции в 
России. Царь был тогда в союзе с Соединенными Штатами и с Англией, и 
никто не ставил вопроса о выводе этих стран из состава России. Почему 
этот вопрос ставится теперь?

Рузвельт. Дело в том, что общественное мнение не знает истории. Я хо-
тел бы поговорить с маршалом Сталиным о внутренней политике в Соеди-
ненных Штатах. В будущем году в Соединенных Штатах предстоят выбо-
ры. Я не желаю выдвигать свою кандидатуру, но если война продолжится, 
то я, может быть, буду вынужден это сделать. В Америке имеется 6-7 млн 
населения польского происхождения, и поэтому я, будучи практичным че-
ловеком, не хотел бы потерять голоса поляков. Лично я согласен с марша-
лом Сталиным в том, что мы должны восстановить некоторую Польшу, и я 
лично не имею возражений, чтобы границы Польши были урезаны на вос-
токе и увеличены на западе – даже вплоть до Одера, но по политическим 
причинам я не в состоянии участвовать в настоящее время в решении во-
проса о польской границе. Мне нравятся идеи маршала Сталина в этом от-
ношении, но я надеюсь, что  маршал Сталин поймет, почему я не могу пу-
блично участвовать в решении этого вопроса здесь, в Тегеране, или весной 
будущего года.

Сталин. После разъяснения Рузвельта я это понимаю.
Рузвельт. У нас в Соединенных Штатах имеется некоторое количество 

литовцев, латышей и эстонцев. Я понимаю, что Литва, Латвия и Эстония в 
прошлом в истории и недавно составляли часть Советского Союза, и когда 

* Беседа состоялась в перерыве между заседанием глав правительств во время завтрака и засе-
данием за круглым столом.
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русские армии оккупировали эти республики, то я не имел намерения вое-
вать из-за этого с Россией. Но общественное мнение может потребовать 
проведения плебисцита в этих странах.

Сталин. Что касается волеизъявления народов Литвы, Латвии и Эсто-
нии, то у нас будет немало случаев дать народам этих стран возможность 
выразить свою волю.

Рузвельт. Это будет мне полезно.
Сталин. Это, конечно, не означает, что плебисцит в этих республиках 

должен проходить под какой-либо формой международного контроля.
Рузвельт. Конечно, нет. Было бы полезно публично заявить в соответ-

ствующий момент времени о том, что в свое время в этих республиках со-
стоятся выборы.

Сталин. Конечно, это можно будет сделать. Я хотел бы знать, решен ли 
окончательно вопрос об отъезде завтра?

Рузвельт. Мне сообщили, что завтра будет благоприятная погода. У нас 
осталось немного вопросов, которые мы можем сегодня вечером обсудить. 
Завтра утром я должен буду вылететь.

Имеются два вопроса, которых мы не касались. Об одном вопросе я уже 
говорил с маршалом Сталиным – это вопрос об организации в послевоен-
ный период.

Сталин. Мы не довели этого вопроса до конца. Я обдумал этот вопрос и 
полагаю, что лучше создать одну мировую организацию.

Рузвельт. Я думаю, что преждевременно решать вопрос о создании ми-
ровой организации, но думаю, что целесообразно было бы поднять вопрос 
о полицейских силах. Я полагаю, что маршал Сталин понимает, что дея-
тельность мировой организации будет зависеть от трех держав.

Молотов. Я хотел бы добавить, что в соответствии с предложением со-
ветской делегации на Московской конференции принято решение о том, 
что между тремя правительствами будет происходить обмен мнениями с 
целью конкретизации предложения о создании мировой организации и обес-
печения в ней руководящей роли четырех держав.

Рузвельт. Будем ли мы решать вопрос о раздроблении Германии?
Сталин. Не возражаю.
Рузвельт. Если мы найдем для этого время, то я готов это также сделать. 
Я хотел бы спросить маршала Сталина, успел ли он прочитать докумен-

ты, которые я ему вручил, относительно войны против Японии.
Сталин. Документы о Японии я прочитал, но еще не успел их изучить.

Записал
В. Павлов

АВП РФ, ф. 0555, оп. 1, п. 13, д. 31, л. 105-107.
Опубл.: Тегеранская конференция руководителей трех союзных держав… – 
С. 151-152.

613. ВОЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕГЕРАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

1 декабря 1943 г.
Секретно

1. Согласилась, что партизаны в Югославии должны поддерживаться 
снабжением и снаряжением в возможно большем размере, а также операци-
ями «коммандос»;

2. Согласилась, что с военной точки зрения крайне желательно, чтобы 
Турция вступила в войну на стороне союзников до конца года;

3. Приняла к сведению заявление маршала Сталина о том, что если Тур-
ция окажется в войне с Германией и если в результате этого Болгария объ-
явит войну Турции или нападет на нее, Советы немедленно окажутся в со-
стоянии войны с Болгарией. Конференция далее приняла к сведению то, 
что об этом факте может быть сообщено во время предстоящих перегово-
ров о вовлечении Турции в войну;

4. Приняла к сведению, что операция «Оверлорд» будет предпринята в 
течение мая 1944 года вместе с операцией против Южной Франции. Эта 
последняя операция будет предпринята в масштабе, в каком это позволят 
наличные десантные средства. Конференция далее приняла к сведению за-
явление маршала Сталина, что советские войска предпримут наступление 
примерно в это же время с целью предотвратить переброску германских 
сил с Восточного на Западный фронт;

5. Согласилась, что военные штабы трех держав должны отныне дер-
жать тесный контакт друг с другом в отношении предстоящих операций в 
Европе. В частности, было решено, что между соответствующими штабами 
должен быть согласован план мистификации и обмана противника в отно-
шении этих операций.

Тегеран. 1 декабря 1943 г.
Ф.Д.Р.
И.Ст.
У.Ч.

АВП РФ, ф. 3б, оп. 1, п. 19, д. 230, л. 1.
Опубл.: Тегеранская конференция руководителей трех союзных держав… – 
С. 155.

614. ДЕКЛАРАЦИЯ ТРЕХ ДЕРЖАВ

1 декабря 1943 г.

Мы, президент Соединенных Штатов, премьер-министр Великобритании 
и премьер Советского Союза, встречались в течение последних четырех 
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дней в столице нашего союзника – Ирана и сформулировали и подтвердили 
нашу общую политику.

Мы выражаем нашу решимость в том, что наши страны будут работать 
совместно как во время войны, так и в последующее мирное время.

Что касается войны, представители наших военных штабов участвовали 
в наших  переговорах за круглым столом, и мы согласовали наши планы 
уничтожения германских вооруженных сил. Мы пришли к полному согла-
шению относительно масштаба и сроков операций, которые будут предпри-
няты с востока, запада и юга.

Взаимопонимание, достигнутое нами здесь, гарантирует нам победу.
Что касается мирного времени, то мы уверены, что существующее меж-

ду нами согласие обеспечит прочный мир. Мы полностью признаем высо-
кую ответственность, лежащую на нас и на всех Объединенных Нациях, за 
осуществление такого мира, который получит одобрение подавляющей 
массы народов земного шара и который устранит бедствия и ужасы войны 
на многие поколения.

Совместно с нашими дипломатическими советниками мы рассмотрели 
проблемы будущего. Мы будем стремиться к сотрудничеству и активному 
участию всех стран, больших и малых, народы которых сердцем и разумом 
посвятили себя, подобно нашим народам, задаче устранения тирании, раб-
ства, угнетения и нетерпимости. Мы будем приветствовать их вступление в 
мировую семью демократических стран, когда они пожелают это сделать.

Никакая сила в мире не сможет помешать нам уничтожать германские 
армии на суше, их подводные лодки на море и разрушать их военные заво-
ды с воздуха.

Наше наступление будет беспощадным и нарастающим.
Закончив наши дружественные совещания, мы уверенно ждем того дня, 

когда все народы мира будут жить свободно, не подвергаясь действию тира-
нии, и в соответствии со своими различными стремлениями и со своей со-
вестью.

Мы прибыли сюда с надеждой и решимостью. Мы уезжаем отсюда дей-
ствительными друзьями по духу и цели.

 

Подписано в Тегеране 1 декабря 1943 г.

Рузвельт
Сталин
Черчилль

Известия. –1943. – 7 дек.
Опубл.: Тегеранская конференция руководителей трех держав…– С. 156-157.

615. ДЕКЛАРАЦИЯ ТРЕХ ДЕРЖАВ ОБ ИРАНЕ

1 декабря 1943 г.

Президент Соединенных Штатов, премьер СССР и премьер-министр 
Соединенного Королевства, посоветовавшись друг с другом и с пре-
мьер-министром Ирана*, желают заявить об общем согласии их трех прави-
тельств относительно их взаимоотношений с Ираном.

Правительства Соединенных Штатов, СССР и Соединенного Королев-
ства признают помощь, которую оказал Иран в деле ведения войны против 
общего врага, в особенности облегчая транспортировку грузов из-за грани-
цы в Советский Союз.

Эти три правительства сознают, что война вызвала специфические эко-
номические трудности для Ирана, и они согласились, что они будут 
по-прежнему предоставлять правительству Ирана такую экономическую 
помощь, какую возможно будет оказать, имея в виду те большие требова-
ния, которые налагают на них их военные операции по всему миру, и суще-
ствующий во всем мире недостаток транспортных средств, сырья и снабже-
ния для гражданского потребления. 

Имея в виду послевоенный период, правительства Соединенных Шта-
тов, СССР и Соединенного Королевства согласны с правительством Ирана 
в том, что любые экономические проблемы, которые встанут перед Ираном 
после окончания военных действий, должны быть полностью рассмотрены 
наряду с экономическими проблемами, которые встанут перед другими 
членами Объединенных Наций, – конференциями или международными 
организациями, созванными или созданными для обсуждения международ-
ных экономических вопросов.

Правительства Соединенных Штатов, СССР и Соединенного Королев-
ства едины с правительством Ирана в своем желании сохранить полную 
независимость, суверенитет и территориальную неприкосновенность Ира-
на. Они рассчитывают на участие Ирана совместно с другими миролюби-
выми нациями в установлении международного мира, безопасности и про-
гресса после войны в соответствии с принципами Атлантической хартии, 
которую подписали все четыре правительства.

Черчилль
Сталин
Рузвельт

Известия. – 1943. – 7 дек.
Опубл.: Тегеранская конференция руководителей трех держав… – С. 158.

* А. Сохейли.
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616. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.А. ГРОМЫКО И 
РУКОВОДИТЕЛЯ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ НА СЕССИИ 
СОВЕТА АДМИНИСТРАЦИИ ПОМОЩИ И ВОССТАНОВ-
ЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В.А. СЕРГЕЕВА НА-
РОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ И НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВНЕШ-
НЕЙ ТОРГОВЛИ СССР А.И. МИКОЯНУ

1 декабря 1943 г. 
Сов. секретно 
Вне очереди

1. В настоящее время работа сессии Совета Администрации приближа-
ется к концу. Временные комитеты, созданные на период сессии, свою ра-
боту закончили. Они подготовили проекты резолюций, по рекомендации 
которых утверждены Советом на общих заседаниях Совета. Тексты важ-
нейших резолюций переданы Вам раньше*. 

Благодаря тому, что наши представители принимали и принимают уча-
стие во всех четырех комитетах и во всех подкомитетах, а во главе второго 
комитета (общей политики) стоит советский представитель, проекты резо-
люций не содержат ничего неприемлемого для нас. Напротив, с самого на-
чала с нашими представителями считались все другие делегации, в том 
числе американцы и англичане.

Наши представители имели все возможности в проектах резолюций ко-
митетов и подкомитетов в процессе их подготовки вносить соответствую-
щие изменения, если они по тем или иным соображениям нас не устраива-
ли. Почти всегда наши наиболее существенные и важные предложения и 
поправки принимались.

Наши представители принимали участие в редактировании текста важ-
нейших резолюций и имели, таким образом, возможность оказывать свое 
влияние и на этой последней стадии подготовки решений Совета.

2. Согласно достигнутой договоренности с англичанами и американ-
цами, наши представители введены в комитеты по снабжению и финансо-
вому контролю. Первым вице-председателем комитета снабжения избран 
советский представитель. В качестве заместителей генерального директо-
ра по Европе намечены советский и английский представители. Совет-
ский представитель избран также первым заместителем председателя Ев-
ропейского регионального комитета. Вторым вице-председателем избран 
норвежец.

Подкомитет по координации деятельности Комитета снабжения и Коми-
тета финансового контроля (о нем сообщалось раньше) будет состоять из 
представителей пяти стран: СССР, Канады, США, Англии и Греции (о кан-
дидатуре которой вопрос будет решен в ближайшее время). О введении на-

шего представителя в состав данного подкомитета имеется твердая догово-
ренность с англичанами и американцами.

3. Таким образом, во все созданные и создаваемые постоянные комитеты 
Администрации введены или намечены советские представители, причем в 
комитетах по снабжению, европейском региональном наши представители – 
первые заместители председателей этих комитетов. В итоге можно считать, 
что наши интересы в этом отношении нашли достаточно полное отражение.

Следует отметить, что на протяжении работы сессии Совета между на-
шей делегацией и делегатами США и Англии имело место надлежащее со-
трудничество. С нашими предложениями обе делегации считались, и, как 
правило, эти предложения принимались. Участие китайцев в работе вре-
менных комитетов особой активностью не отличалось. На совещаниях чет-
верки руководителей делегаций эти страны достигли договоренности по 
всем основным вопросам.

В течение работы сессии заметна была поддержка нашей делегации со 
стороны делегаций следующих стран: Англии, США, Китая, Франции, 
Югославии, Чехословакии, Норвегии, Канады, Бразилии, Южно-Африкан-
ского Союза, Австралии, Абиссинии.

Ни одна из делегаций не выступала против наших замечаний и предло-
жений по основным вопросам. Поляки все же, хотя открыто против и не 
выступали, однако за кулисами проводили известную работу, направлен-
ную против наших интересов.

4. Как Вы уже знаете из предыдущих сообщений, англичане при поддержке 
делегаций оккупированных европейских стран пытались в основу работы сес-
сии Совета положить труды комитета Лейт-Росса, которые, как известно, для 
нас неприемлемы по ряду соображений. Советская делегация выразила при 
неофициальных встречах свое отрицательное отношение к сущности комитета 
Лейт-Росса, причем наша делегация нашла поддержку в лице американцев, а 
также чехов, югославов, китайцев. В результате англичане были вынуждены 
отказаться от своего намерения положить труды Лейт-Росса в основу резолю-
ций временных комитетов и Совета, труды комитета фактически никакого вли-
яния на ход и результаты работы сессии не оказали. Сам Лейт-Росс, являющий-
ся членом английской делегации, заявил в частной беседе, что для него такой 
оборот дела не является неожиданным, т.к. как даже английское правительство 
не оценило соответствующим образом труды его комитета. 

В целом итоги работы сессии Совета Администрации могут рассматри-
ваться нами как удовлетворительные. В ряде резолюций (рекомендаций) 
подчеркивается необходимость оказания быстрой помощи населению 
освобожденных и освобождаемых от врага районов, причем указывается, 
что эта помощь должна оказываться с учетом разрушений, причиненных 
врагом в результате военных действий и с учетом усилий тех или иных 
стран в войне против врага.

Таким образом, наши интересы также нашли достаточное отражение.
Трудно и иногда невозможно было регулярно сноситься с Вами по всем 

текущим вопросам ввиду того, что часто время не позволяло это делать. В * Не публикуются.
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этих случаях приходилось ориентироваться на месте, руководствуясь дан-
ными нам директивами.

По всем основным вопросам, которые возникали на сессии, между нами 
имелся постоянный контакт и согласование о линии поведения.

С американцами и англичанами имеется договоренность о включении в 
аппарат Администрации наших советских сотрудников. Конкретные намет-
ки по этому вопросу будут даны дополнительно, также как и в отношении 
нашего участия в технических комитетах, которые будут сформированы 
несколько позже.

А. Громыко,
В. Сергеев

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 3, д. 28, л. 60-56.

617. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕ-
ЛАХ СССР В АФГАНИСТАНЕ И.В. САМЫЛОВСКОГО С ПО-
СЛАННИКОМ ИТАЛИИ В АФГАНИСТАНЕ П. КВАРОНИ

1 декабря 1943 г.
Секретно

1 декабря я посетил Кварони. Сначала беседа шла о саде и здании ита-
льянской миссии, Кварони рассказывал, что здание строил один австрий-
ский офицер, который в Первую мировую войну попал в плен в Россию, а 
затем бежал в Афганистан. Кварони рассказывал также, что имея много 
свободного времени, лично он сам занимался изучением персидской лите-
ратуры, историей Индии и нумизматикой.

Далее Кварони сообщил, что в прошлом работа между итальянской и не-
мецкой миссиями велась согласованно. Все основные нити работы по севе-
ро-западной пограничной провинции и вообще Индии были в руках Кварони.

Работу с бухарскими эмигрантами, особенно на севере Афганистана, 
вели немцы. К этой работе прямого отношения, по словам Кварони, он не 
имел и в успех ее не верил. Кварони в беседах с Пильгером* и в информа-
ции своему правительству, как он говорит, защищал линию на обычную 
агентурную работу с бухарскими эмигрантами с целью получения сведе-
ний. Немцы же через арестованного Мубашира Тирази** и других полагали 
создать политические организации, набрать и вооружить на севере Афгани-
стана 20 тыс. эмигрантов с тем, чтобы двинуть их на Бухару, и там они 

вместе с бывшими участниками басмаческого движения установили бы 
свою «свободную» Бухару. Деталей Кварони не знает, полагает, что не зна-
ет их и Пильгер. Все находилось в руках Расмуса* и его группы – Витцеля*, 
Доха* и Галлиена*. Они получали указания непосредственно из Берлина и 
работу вели самостоятельно, Пильгер был нужен только для подписи теле-
грамм, официального оформления получения денег и т.д. 

Главным мотивом, – продолжал Кварони, – моего неверия в успех анти-
советской работы с бухарскими эмигрантами было то, что трудно разо-
браться, кто настоящий, а кто ненастоящий эмигрант; среди эмигрантов 
немало английских, советских и афганских людей, поэтому массовая рабо-
та не могла быть успешной, обречена на провал, являлась пустой тратой 
сил и средств.

Об организации Myбашира Тирази, как рассказывает Кварони, он узнал 
от Пильгера в сентябре-октябре 1942 года, вышеуказанные соображения 
высказал Пильгеру, но он их отклонил, тогда он, Кварони, телеграфировал 
в Рим, и оттуда ответили, что его соображения переданы в Берлин. Провал 
работы с эмигрантами произошел быстрее, чем он, Кварони, даже ожидал. 
Афганпра, по мнению Кварони, под влиянием успехов Красной Армии про-
вело ряд арестов весной 1943 года и организацию бухарских эмигрантов 
«Фаал», что значит «актив», возглавлявшуюся Мубаширом Тирази, ликви-
дировало.

На Мубашира Тирази немцам указал один таджик, фамилии его Кваро-
ни не знает; этот таджик принимал участие в басмаческом движении в 
Средней Азии, бежал в Афганистан, потом переселился в Турцию и затем 
оказался в Берлине. В Индии имеется реакционное религиозное мусуль-
манское общество «Анджумани Руханиан», от которого Тирази получил 
благословение на свою деятельность за Бухару и ислам. Этим обществом 
было получено одобрение на борьбу Тирази за ислам, против неверных, от 
мусульманского муфтия в Иерусалиме. Для всей этой работы Расмус при-
вез из Германии 400 тыс. англофунтов и около 200 тыс. англофунтов золо-
том. Кроме того, когда члены немецкой колонии уехали из Афганистана, то 
около 1 млн афгани осталось их сбережений, переданных миссии. Немец-
кая миссия с согласия своего правительства вела переговоры с афганпра о 
том, чтобы ей получить те суммы, которые Афганистан был должен Герма-
нии по займу, и  суммы, которые Афганистан был должен фирме «Шкода». 
Афганпра с этим не согласилось. Англофунты обменять нельзя, и привезен-
ные 400 тыс. до сих пор лежат в немецкой миссии, имея ценность не боль-
ше, чем обычная бумага. Все это создавало неблагоприятные финансовые 
возможности, т.к. средств тратилось много. Кварони известно также, что 
Расмус занимался в Кабуле скупкой золота для финансирования деятельно-
сти бухарских эмигрантов. Расмус добивался, чтобы Пильгера отозвали, он 
мотивировал это Берлину тем, что Пильгер неинициативен, пользы от него 

* Пильгер Х. – германский посланник в Афганистане.
** Тирази Мубашир-хан – глава антисоветской организации бухарских эмигрантов «Фаал», 
созданной в Афганистане летом 1942 года.

* Расмус, Витцель, Дох, Галлиен – в 1943 г. сотрудники германской дипломатической миссии в 
Кабуле (занимались разведывательной деятельностью).
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нет, и мешает работе. Берлин, как полагает Кварони, не рискнул оставить 
миссию на Расмуса, т.к. понимал, что афганцам известна роль Расмуса, и 
что он коммерческий атташе только по официальному названию.

С отъездом Расмуса, которого Кварони считает умнее и энергичнее 
остальных работников миссии, немцам придется прекратить свою неофи-
циальную деятельность. В миссии остается всего 5 работников.

Кварони дает им следующую характеристику:
1) Пильгер – неинициативный, несамостоятельный человек, даже в 

1942 году не мог решить без Берлина такой вопрос, как приглашать к себе 
на киносеанс французского посланника Шатэньо или нет. Поступает только 
так, как укажет Берлин, но Берлину теперь не до Пильгера, а сам он что-
либо делать самостоятельно не способен.

2) Шмидт – зав. канцелярией, человек весьма посредственный.
3) Фишер – умный, не ладит с Пильгером, но не желает ничем заниматься, 

кроме обязанностей врача, заявляет, что если он как врач здесь не нужен, то 
пусть его отправят в армию, и он там будет работать по своей специальности.

4) Зигель – телеграфист, к самостоятельной работе не способен.
5) Цугенбюллер – сотрудник, он наспециализировался читать копирки 

после печатания на пишмашинке. При помощи особых чернил разбирает 
оттиски от карандаша, если под написанным листом лежала бумага, и она 
попадала к нему, то он мог расшифровать любой из первых 4 листов.

Из вашего посольства немецкой миссии за все время ничего не удалось 
получить, даже газет, издаваемых в Средней Азии, не могли получить. Из 
американской миссии, говорил Кварони, кое-что было, и он об этом сказал 
Энгерту* при недавней встрече с ним. Никто из остающихся сотрудников 
немецкой миссии не знает персидского языка. Витцеля и Галлиена, которые 
знали, теперь нет. Денег для работы тоже нет, отпускаемых афганцами 
40 тыс. в месяц явно мало. Если учесть и общую, неблагоприятную обстанов-
ку для немцев, говорил Кварони, то неизбежен вывод о том, что ничего серь-
езного против вас немцы в Афганистане, если бы даже и желали, сделать не 
могут. С начала войны условия для работы немцев и итальянцев в Афгани-
стане были благоприятными, но когда началась война с СССР, а Афгани-
стан оказался между союзными странами – СССР и Британией, обстановка 
ухудшилась. Пильгер и Кварони все время ждали закрытия миссий, и уме-
ло, не ущемляя национальное самолюбие афганцев, это можно было, по 
мнению Кварони, провести. Мы с Пильгером, говорил Кварони, не раз бе-
седовали, что после войны нам придется наградить английского посланни-
ка Уайли не только за то, что он был против закрытия миссий, но и за то, 
что он губернатор, а не дипломат, и его действия ущемляли национальное 
самолюбие афганцев, чем мы пользовались. Это, по мнению Кварони, об-
легчало положение немецкой и итальянской миссии.

О капитуляции Италии и о том, что итальянская миссия в Кабуле оста-
ется верной правительству короля, рассказывал Кварони, он послал письмо 

Пильгеру. Когда Муссолини организовал правительство, а Гитлер затем вы-
ступил с речью, то Пильгер прислал письмо Кварони, призывая отказаться 
от сделанного в газетах заявления. Я, – говорил Кварони, – ответил Пильге-
ру письмом, что остаюсь вместе с сотрудниками верен королевскому прави-
тельству и отказываться от сделанного и опубликованного в газетах заявле-
ния не собираюсь.

Кварони также рассказал, что афганпра предложило выехать своему по-
сланнику из Рима в Анкару и там ждать возвращения итальянского короля 
в Рим; телеграммы от своего правительства итальянская миссия получает 
через английскую миссию, по конкретным вопросам телеграмм не было, а 
были только общего порядка, адресованные итальянским представителям 
за границей и извещавших об объявлении войны Германии, о подчинении 
королевскому правительству и т.д. Своему правительству, рассказывал Ква-
рони, он послал только одну телеграмму по конкретному вопросу о том, что 
он с Анцелотти согласен с предложением прибыть в Италию в распоряже-
ние королевского правительства. Кварони думает, что его используют на 
дипломатической работе, связанной с СССР, т.к. он знает хорошо СССР, 
русский язык и обычаи.

Кварони, по просьбе своей жены, интересовался у меня, нельзя ли при-
слать ему сочинения Пушкина. Жена у меня, как Вам известно, русская, – 
говорил Кварони, – и она хотела бы детям почитать пушкинские сказки.

Я ему обещал. Кварони говорил о трудностях обучать детей в Кабуле и 
выражал удовлетворение тем, что уезжает.

В связи с этим отзывался отрицательно о французах – учителях, прожива-
ющих в Кабуле, называя их людьми распущенными, а француженок – прости-
тутками. Для иллюстрации рассказал, как один француз требовал с итальян-
ской миссии 500 фунтов за то, что его жена была в интимных связях с итальян-
цем, и француз просил уплатить компенсацию за разрушенную семью. Говоря 
о французах в Кабуле, Кварони заметил, что Гиршман в прошлом был офице-
ром добровольческой армии в России и после этого оказался в Париже.

Рассказывая о своей прогулке в Бимиан вместе с Сквайром и обедая там 
вместе с ним, узнал, что он бывал на Кавказе, в частности, в Баку. Моя 
жена, – продолжал Кварони, – шутя спросила Сквайра, не имел ли он како-
го-либо отношения к расстрелу 26 бакинских комиссаров, это очень смути-
ло Сквайра. Этот вопрос, рассказывал Кварони, возник в связи с беседой об 
ответственности тех или иных лиц в современной войне.

Кварони также высказывался о том, что англичане и американцы психо-
логически неверно проводят свою пропаганду. Они, сказал Кварони, гово-
рят об уничтожении немцев, всего немецкого и т.д., а немцы это использу-
ют против самих же англичан и американцев. 

Кварони любит очень много говорить, расспрашивать, и тянуть его за 
язык не требуется, направив тем или иным замечанием беседу в определен-
ное русло, можно часами его слушать, а он будет болтать и любоваться сво-
им красноречием. Просидев у Кварони около двух часов, я попрощался, 
обменялся любезностями и уехал.* Ван Хемерт Энгерт К. – посланник США в Афганистане в 1942-1945 гг.
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Вечером послал Кварони собрание сочинений Пушкина, он прислал 
мне книжку об Афганистане на русском языке, которую, по рассказам Ква-
рони, ему дал посол Михайлов еще накануне войны и он все время не имел 
возможности ее вернуть. Книжка Яворского* о путешествии посольства 
царской России во главе с генералом Столетовым к эмиру афганскому.

Поверенный в делах СССР
в Афганистане
И. Самыловский

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 21, д. 225, л. 165-170.

618. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В 
ТУРЦИИ С.А. ВИНОГРАДОВУ

2 декабря 1943 г. 
Сов. секретно

Передаю содержание телеграммы, посланной т. Вышинскому.
«С 27 ноября по 1 декабря в Тегеране происходила конференция Сталин – 

Рузвельт – Черчилль.
Конференция пришла к удовлетворительному, с нашей точки зрения, ре-

шению вопроса о сроке операций в Западной Европе. Подробности получи-
те дополнительно.

На конференции обсуждался также вопрос о вступлении Турции в вой-
ну. На этот раз особое значение этому придавали англичане, а мы высказы-
вали сомнения в том, что Турция захочет вступить в войну, и указывали на 
неудовлетворительный ответ Турции в связи с переговорами Идена в Каи-
ре. Рузвельт не проявлял особой активности в вопросе о Турции, но согла-
шался с Черчиллем. Тегеранская конференция признала необходимым 
предложить Турции вступить в войну в этом году. При этом Черчилль зая-
вил, что дает Турции 20 эскадрилий истребителей и 3 полка ПВО. Мы, в 
свою очередь, заявили, что если Турция объявит войну Германии, а Болга-
рия выступит вместе с Германией против Турции, то Советский Союз объ-
явит состояние войны с Болгарией. Черчилль предложил, чтобы он и 
Рузвельт, а также советское правительство предложили турецкому прези-
денту Иненю приехать в течение ближайших 2-3 дней в Каир. В Каире Чер-
чилль, Рузвельт и представитель СССР (имеется в виду, что это будете Вы) 
сделают предложение Турции вступить в войну. При этом Турции будет 
заявлено, что англичане дадут 20 эскадрилий истребителей и 3 полка ПВО, 

а Советский Союз займет указанную выше позицию по отношению к Бол-
гарии. Предложение Иненю выехать в Каир будет сделано в Анкаре соот-
ветствующими послами от имени Англии, США и Советского Союза. Мо-
жет быть, Иненю не захочет приехать в Каир, тогда Черчилль собирается 
снова отправиться в Адану для встречи с Иненю. Если же Иненю приедет в 
Каир, то и Вам придется быть там, чтобы участвовать в переговорах с Ине-
ню о вступлении Турции в войну. На конференции в Тегеране Черчилль 
грозился, что если Турция откажется вступить в войну против Германии, то 
Англия заявит Турции, что она перестала интересоваться судьбой Турции и 
даже правами Турции в Босфоре и Дарданеллах после войны. В дальней-
шем Черчилль истолковывал это свое заявление в том, более узком смысле, 
что в случае невступления Турции в войну Англия будет стоять за пере-
смотр Конвенции в Монтре и не будет защищать интересы Турции.

Во всяком случае, Вам надо быть готовым немедленно выехать в Каир 
для участия в переговорах Черчилля и Рузвельта с Иненю. Приезд Иненю 
ожидается в течение ближайших 2-3 дней. Постараемся Вас дополнительно 
и своевременно информировать об ответе Иненю на приглашение и о сроке 
его возможного приезда в Каир»*.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10. п. 17, д. 134, л. 21-19.

619. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.А. ГРОМЫКО ЗА-
МЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР И.М. МАЙСКОМУ 

2 декабря 1943 г. 
Сов. секретно 

Пока мне известна лишь общая установка правительства США по во-
просу возмещения Германией военного ущерба, причиненного США, и 
репараций. В правительстве и официальных кругах Вашингтона господ-
ствующим является мнение, что США по окончании войны не потребу-
ют от Германии уплаты репараций в форме промышленного оборудова-
ния и товаров. Считают, что США будут в состоянии по окончании вой-
ны сразу и полностью удовлетворить запросы на промышленное обору-
дование своим внутренним производством, а по мере перевода промыш-
ленности на рельсы мирного времени будут иметь возможность, как и 
раньше, экспортировать большой ассортимент промышленного обору-
дования.

* Яворский И.Л. – врач русской дипмиссии в Кабуле. * См. док. № 636.
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Не предполагается также предъявление Соединенными Штатами к Гер-
мании и ее союзникам требования оплаты репараций трудом. Объясняется 
это тем, что после окончания войны в США не предвидится недостатка в 
рабочей силе. Более того, общепринятым является мнение, что женский 
труд, который в настоящее время занимает значительный удельный вес в 
некоторых отраслях промышленности, будет после демобилизации армии 
вытеснен, если не окончательно, то в большей части.

Указанные сведения мною получены из разных источников, в том числе 
от лиц, близко стоящих к правительству и президенту (Гопкинс, Гарриман). 
Хотя не существует каких-либо официальных или полуофициальных тру-
дов, докладов, сообщений и прочего, выражающих точку зрения прави-
тельства США по репарациям, но есть основания полагать, что кое-какая 
работа в этом направлении проводится.

Хотя лица в разговорах на эту тему о возмещении Германией убытков 
союзным странам, как правило, подчеркивают, что заинтересованность 
США не выходит за пределы политической области. Я полагаю, что указан-
ная выше общая установка правительства США по вопросу репараций яв-
ляется понятной и легко объяснимой. США после войны будут располагать 
еще большим производственным аппаратом, чем до войны и не будут иметь 
острой нужды во взимании репараций в натуре. 

Из сказанного не вытекает, что не будет найдена какая-либо иная форма 
уплаты репараций – например, деньгами. Не исключена также возможность 
(это мое личное мнение), что некоторые виды оборудования (например, по 
части точного машиностроения, оптических приборов и тому подобное) 
могут быть приемлемыми для США при решении вопроса о возмещении 
Германией военного ущерба, причиненного США.

Громыко

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 3, д. 28, л. 69-68.

620. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ЯПОНИИ Я.А. МАЛИКА В 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

2 декабря 1943 г.
Сов. секретно

30 ноября с Ануровым* и Забродиным был на обеде у Татекавы**. При-
сутствовали также мидовцы: Камимура, Кубота, Андо, Миякава и Огата 
(исследовательский отдел).

Татекава старался выказать себя гостеприимным хозяином, пил за япо-
но-советский нейтралитет, пожимал мне руку, говорил о великодушии и 
благородстве русских, пытался много и «откровенно» говорить, но с опа-
ской поглядывал на Камимуру и Миякаву. Из высказанного им заслуживает 
внимания следующее:

1. Целью своей миссии в Москву он всегда считал создание блока четы-
рех – СССР, Япония, Германия и Италия.

2. Многократно выражал недоумение, почему-де Германия напала на 
СССР, зачем ей это было нужно, Германия совершила ошибку. Миякава при 
этом разъяснил, что Татекава накануне нападения Германии на СССР 
специально беседовал с господином Молотовым о слухах по поводу подго-
товки и намерения Германии напасть на СССР. Это-де свидетельствует о 
том, что Татекава прилагал усилия избежать этой войны.

3. Интересовался, что будет, когда СССР захватит Германию. Возможны 
ли дружеские отношения между Советским Союзом и Германией, когда не 
будет Гитлера. Не намерен ли Советский Союз уничтожать всех немцев. 
Кто победит в войне. На ответ, что победит СССР, он сказал: «Да, возмож-
но. Я лично не против этого».

4. Произнес пространную тираду о том, что он является страстным сто-
ронником действительно прочного японо-советского нейтралитета, стоит 
за крепкость Пакта, считает себя участником его заключения и желал бы 
только одного, чтобы Советский Союз не угрожал и не лез (на Восток). С 
циничной откровенностью заявил: «Мы за то, чтобы СССР не был ни слиш-
ком сильным и, следовательно, опасным для нас, ни проигравшим войну».

Говорил также о желательности прекращения советско-германской вой-
ны после занятия Советским Союзом Финляндии, Прибалтики, Польши, 
Бессарабии, Буковины и Болгарии. После чего можно было бы осуществить 
его идею – вышеупомянутый блок четырех, направленный против США и 
Англии, с которыми-де у СССР неизбежны противоречия после войны.

5. Татекава, Андо и Миякава многократно повторяли, что как только 
прекратится советско-германская война, то во всем мире наступит мир. 
Андо особенно подчеркивал, что победителями из нынешней мировой вой-
ны выйдут только две страны – Япония и СССР.

6. Татекава многократно подчеркивал деликатность международно-по-
литической обстановки. На мое замечание, что отношения между нашими 
странами ясны, они определяются Пактом о нейтралитете, и к ним термин 
деликатность не применим, Татекава ответил: «Да, да ...», ничего опреде-
ленного при этом не сказав. Заявил, что он с удовольствием поехал бы в 
Москву, но вынужден считаться с деликатностью обстановки и мнением 
союзников Японии – немцев. На мое замечание, что Татекава уж больно 
сильно дорожит мнением немцев, он отделался смехом с ремаркой, что мы-
де союзники Германии и нам трудно с этим не считаться.

7. Несколько раз настойчиво повторял вопрос: «Почему Вы не берете 
Индию?» На ироническую реплику: «Вы ведь сами намереваетесь ее за-
брать», – Татекава ответил, что Япония не намерена брать себе Индию.

* Ануров В.П. – политический советник посольства СССР в Японии.
** Татекава И. – посол Японии в СССР в 1940-1942 гг.
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Выводы*:
Цель приглашения, по-видимому, сводится к тому, чтобы позондиро-

вать наше настроение, отношение к японцам и посмотреть, как подобная 
встреча будет вообще выглядеть. Из намеков, недосказанных фраз и хода 
рассуждений Татекавы можно, с известной долей достоверности, сделать 
следующие выводы и предположения о целеустремленности и намерени-
ях японцев:

1. Опасения за возможность выступления СССР, при известных обстоя-
тельствах, против Японии на стороне США и Англии. Желание и стремле-
ние Японии по возможности предотвратить это.

2. Япония хотела бы помирить СССР и Германию при условии, чтобы 
СССР был не слишком сильным, но и не слишком слабым, причем лучше 
более слабым, чем более сильным. Сохранить обязательно и во что бы то ни 
стало Германию в качестве контрбаланса для определения позиции СССР в 
будущем, чтобы у Советского Союза всегда были связаны руки на западе и 
он, обращаясь к востоку, всегда огладывался бы на запад. Ради этого япон-
цы, если бы сие от них зависело, готовы были бы пожертвовать Гитлером, 
дабы предотвратить полное крушение Германии и сохранить ее в качестве 
значительной европейской державы.

3. Японцы по-прежнему и неизменно горят желанием поссорить нас с 
США и особенно с Англией, для чего не прочь были бы направить внима-
ние СССР в сторону Индии.

Татекава многократно и настойчиво напрашивался, чтобы я пригласил к 
себе на обед его и всех присутствующих. Я полагал бы возможным пригла-
сить Татекаву и Миякаву. Камимура высказал пожелание пригласить нас в 
декабре, а также обменяться взаимным просмотром советской и японской 
военной кинохроники. Татекава рассыпался в благодарности за принятие 
мной его приглашения и намекнул, что он жаждал этой встречи еще с апре-
ля месяца. Кубота утвердительно сообщил мне об оформлении приезда в 
Токио моей семьи. Я был поставлен в несколько неудобное положение, не 
будучи об этом своевременно информирован Отделом кадров.

Малик

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 14, д. 106, л. 34-30.

621. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.А. ГРОМЫКО ЗА-
МЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.Г. ДЕКАНОЗОВУ

2 декабря 1943 г. 
Сов. секретно 

Нанес протокольный визит спикеру Дома представителей* Рейбарну. Он 
пригласил, еще до моего прихода, руководителя демократического боль-
шинства Дома представителей Маккормака и руководителя республикан-
ского меньшинства Мартина.

Рейбарн много говорил о том, что он не видит никаких препятствий к еще 
более тесному сотрудничеству между США и Советским Союзом. Он счита-
ет, что по всем основным вопросам, которые интересуют обе страны, не мо-
жет быть серьезных разногласий ни в период войны, ни в послевоенный пе-
риод. Эту же мысль высказывал и Маккормак. Последний, развивая эту 
мысль, указывал на то, что между Советским Союзом и США не может быть 
споров по территориальным вопросам, которые поднимались и вызывают ос-
ложнение отношений между странами. Он указывал также на то, что США и 
Советский Союз имеют возможность установить плодотворное экономиче-
ское сотрудничество, т.к. хотя экономически обе страны являются независи-
мыми, но в той части, в которой обе заинтересованы – в торговле, дополняют 
одна другую. Мартин говорил меньше, но также делал отдельные выраже-
ния, соглашаясь с высказываниями Рейбарна и Маккормака.

Все втроем выразили мнение, что Московская конференция трех держав 
представляет собой очень важное политическое событие, знаменующее со-
бой еще большее сближение между США и Советским Союзом. Маккор-
мак, говоря о значении конференции, заметил, что решения конференции, 
как и вообще улучшение отношений между США и Советским Союзом, 
особенно за последнее время, являются выражением и развитием традици-
онной дружбы, существовавшей между двумя странами на протяжении де-
сятилетия.

Все втроем были довольно оптимистично настроены в отношении ре-
зультатов совещания в Каире Рузвельта, Черчилля и Чан Кайши82. Рейбарн, 
говоря об этом совещании, подчеркнул, что ему особенно нравится тот 
факт, что коммюнике о данном совещании было составлено в твердых вы-
ражениях. Он заявил при этом, что твердый тон коммюнике не случайное 
явление, а выражение твердой решимости всех трех стран-участников дан-
ного совещания добиться капитуляции Японии. Маккормак и Мартин гово-
рили о том, что Япония должна занимать то место в территориальном 
смысле, которое ей действительно принадлежит исторически, и что у нее 
должны быть отняты все владения, приобретенные путем применения 
силы. Рейбарн, говоря о настроениях в отношении Советского Союза среди 

* Подчеркнуто в документе. * Речь идет о Палате представителей Конгресса США.
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членов Дома представителей и Конгресса вообще, отмечал, что эти настро-
ения носят дружественный характер, что, по его мнению, несомненно вы-
ражает интересы и желание американского народа поддерживать с Совет-
ским Союзом дружественные и сердечные отношения. Высказывания всех 
трех руководителей Дома представителей являются характерными для умо-
настроений, господствующих сейчас в американском Конгрессе.

Громыко

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 3, д. 28, л. 74-72.

622. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В ТУРЦИИ С.А. ВИНО-
ГРАДОВА С ПОСЛОМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ТУРЦИИ 
X. ХЬЮГЕССЕНОМ И ПОСЛОМ США В ТУРЦИИ 
Л. ШТЕЙНГАРДТОМ

2 декабря 1943 г.
Сов. секретно

Как было условлено, вчера, 1 декабря, Хьюгессен пригласил меня и 
Штейнгардта к себе для того, чтобы проинформировать нас о событиях, 
имевших место вчера. Хьюгессен заявил, что вчера в 23 час. 15 мин. он 
получил телеграмму из Тегерана, пересланную через Лондон, в которой 
ему предлагалось довести лично до сведения президента Турции следую-
щую телеграмму Черчилля и Рузвельта: «Президент Рузвельт и я после на-
шей встречи с маршалом Сталиным будем в Каире в субботу и воскресенье 
в сопровождении представителя советского правительства. Мы весьма оце-
нили бы встречу с Вашим высокопревосходительством, и мы надеемся, что 
для Вас будет возможно присоединиться к нам в Каире». Далее в телеграм-
ме указывалось, что это приглашение Хьюгессен должен передать прези-
денту одновременно с его советским и американским коллегами в Анкаре, 
для чего Хьюгессен должен установить с ними контакт. В телеграмме ука-
зывалось также, что советское и американское правительства вышлют сво-
им послам в Анкаре аналогичные инструкции. Телеграмма добавляла, что 
Хьюгессен имеет право заявить, что, хотя поездка президента в Каир долж-
на быть строго секретной, Рузвельт и Черчилль ничего не имеют против, 
чтобы президент получил согласие парламента на секретном заседании на 
свой выезд из страны, если он сочтет это необходимым. В случае согласия 
президента выехать в Каир, – говорилось далее в телеграмме, – Хьюгессен 
и его советский и американский коллеги должны будут сопровождать пре-
зидента в его путешествии.

Зачитав всю эту телеграмму, Хьюгессен заявил мне и Штейнгардту, что, 
учитывая срочность всего этого дела, т.к. президент должен почти немед-

ленно выехать из Анкары, чтобы прибыть в Каир в субботу, он, посол, ре-
шил довести до сведения Менеменджиоглу полученное сообщение сразу 
же для того, чтобы таким образом подготовить почву. Узнав, что Менемен-
джиоглу в тот момент находился в ресторане, Хьюгессен послал туда пер-
вого секретаря посольства Баска, поручив ему выразить министру желание 
Хьюгессена немедленно с ним увидеться для передачи очень важного сооб-
щения. Менеменджиоглу согласился приехать к Хьюгессену. Последний 
зачитал ему полученную телеграмму, и министр сказал, что он сейчас же 
отправится к президенту, а затем от президента вернется к Хьюгессену, 
чтобы сообщить ответ президента. Министр уехал к президенту от Хьюгес-
сена в 23 час. 45 мин., а вернулся только в 2 час. 30 мин. Вот почему Хью-
гессен не смог приехать ко мне, как он обещал в разговоре по телефону, а 
прислал для того, чтобы меня проинформировать, своего советника Хелма. 
Хьюгессен добавил, что Менеменджиоглу, заслушав сообщение, передан-
ное Хьюгессеном, заявил, что, по его мнению, приглашение будет невоз-
можно принять, если оно будет тройственное, поскольку в этом случае бу-
дет создаваться впечатление, что оказывается известное давление.

Штейнгардт заметил после этих слов Хьюгессена, что он вполне пони-
мает турок, т.к. у турок создается впечатление, что дело пахнет Берхтесга-
деном*. Ответ президента, который привез Хьюгессену Менеменджиоглу 
заключался, в основном, в следующем (Хьюгессен зачитал нам свою теле-
грамму на имя Черчилля): Менеменджиоглу заявил, что президент вызвал 
для консультации премьер-министра и председателя меджлиса и обсудил с 
ними положение, сложившееся в результате приглашения приехать в Каир.

В этом месте Хьюгессен прерывая себя, заметил, что сначала Менемен-
джиоглу сказал, что в этом обсуждении принимало участие четверо: прези-
дент, премьер-министр, председатель меджлиса и мининдел, а потом прого-
ворился и сказал, что против поездки президента в Каир высказалось де-
сять человек, но он, мининдел, сумел добиться того, что все с ним, минин-
делом, согласились.

В результате этого обсуждения президент решил, что он не согласен 
принять приглашение приехать в Каир, если переговоры там будут проис-
ходить на основе решения о Турции, принятого заранее на встрече в Теге-
ране между Рузвельтом, Черчиллем и Сталиным. Однако президент готов 
отправиться в Каир, если переговоры, которые там будут происходить, бу-
дут являться свободной, независимой и без ущерба для Турции дискуссией. 
В этом последнем случае президент может выехать из Анкары 3 декабря с 
тем, чтобы прибыть в Каир утром 5 декабря. Президента будут сопрово-
ждать 15 человек. Президент согласен, чтобы его также coпровождали ан-
глийский, американский и советский послы.

Закончив чтение этой телеграммы, Хьюгессен добавил, что она была 
отправлена в Тегеран, в Каир и в Лондон в 4 часа утра сегодня. Ответ на нее 
Хьюгессен ожидает сегодня же. По получении ответа он намерен перегово-

* В долине Берхтесгаден (Баварские Альпы) находилась резиденция Гитлера Бергхоф.
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рить с Менеменджиоглу, и тогда завтра часов в 9 утра можно будет выехать 
специальным поездом в Адану, а оттуда прибыть на самолетах в Каир. 
Хьюгессен сообщил, что он рассчитывает взять с собой одного из своих 
советников Хелма или Беннета и авиационного атташе вице-маршала авиа-
ции Джорджа.

Хьюгессен спросил, получили ли мы, я и Штейнгардт, какие-либо ин-
струкции. Штейнгардт ответил отрицательно, я тоже.

Штейнгардт заявил, что он полагает наиболее целесообразным обеспе-
чить достижение результата, т.е. поездки Исмета Иненю в Каир. Поэтому, 
если президент возражает против тройственного приглашения, то, по мне-
нию Штейнгардта, ни мне, ни ему лучше не следовать букве инструкций, 
даже если мы их еще получим, и не обращаться ни к президенту, ни к Мене-
менджиоглу с приглашением. Президент уже приглашен английским послом 
и этого достаточно. Штейнгардт добавил, что он поэтому не будет предпри-
нимать никаких действий, и если инструкции до завтра не придут, то он готов 
следовать инструкциям, полученным Хьюгессеном, и готов отправиться в 
Каир вместе с президентом. Штейнгардт пояснил, что, действуя таким обра-
зом, он считает, что он поступает в соответствии с существом своей беседы с 
Рузвельтом в Каире на прошлой неделе до поездки последнего в Тегеран.

Я заявил, что, не имея никаких инструкций, я не могу предпринимать 
каких-либо шагов. Я также не могу сейчас сказать что-либо по поводу моей 
поездки в Каир.

Отвечая на мои вопросы, Хьюгессен сказал, что на основании слов Ме-
неменджиоглу у него сложилось убеждение, что президент согласится пое-
хать в Каир только в том случае, если за уже сделанным приглашением с 
английской стороны не последует еще одновременного, совместного при-
глашения от трех послов. Хьюгессен заверил, что тот факт, что турки пое-
дут в Каир по приглашению формально только с английской стороны, от-
нюдь не означает того, что турки согласны вести переговоры в Каире только 
с Черчиллем. Они знают и согласны, что им придется вести переговоры с 
представителями трех стран.

Далее Хьюгессен предложил, чтобы по пути в Каир мы втроем обсуди-
ли нашу общую линию в советах, которые мы будем давать своим прави-
тельствам. Предварительно Хьюгессен выразил мнение, что мы не должны 
применять к туркам какое-либо давление с тем, чтобы заставить их всту-
пить в войну обязательно до конца этого года. В пользу своего соображения 
Хьюгессен выставил ряд аргументов: применив давление, мы рискуем сде-
лать Турцию недовольной. Если под давлением она и согласится вступить в 
войну раньше, чем она будет готова, то все же ее участие будет недобро-
вольным и выигрыш для нас от этого в таком случае будет меньшим. Турки 
будут дуться, будут чинить препятствия, и эффективность их участия в вой-
не от этого будет страдать. Турки уже проявляют добрую волю вступить в 
войну, но для этого им необходим известный подготовительный период. 
Они говорят, например, о 1 марта. С этим их пожеланием необходимо счи-
таться, т.к. причины, которые они выставляют, довольно вески. К тому же, 

по заявлениям военных специалистов, война на Балканах в зимних услови-
ях из-за снега и грязи практически становится невозможной. Таким обра-
зом, мы можем иметь в резерве два месяца, конечно, ничего не говоря об 
этом туркам, и если они будут настаивать на невозможности вступить в 
войну до конца этого года, то у нас будет еще возможность маневрировать.

Штейнгардт присоединился к мнению Хьюгессена и заявил, что лучше 
пойти на риск потерять 60 дней, но добиться от турок чисто добровольного, 
а, следовательно, гораздо более эффективного участия в войне, которое 
принесет больше пользы для Красной Армии, чем вынужденное вступле-
ние Турции в войну под давлением союзников, которое может привести к 
нежелательным результатам.

Я заявил, что мы не можем говорить о каких-либо изменениях срока 
вступления Турции в войну, установленного на Московском совещании, т.к. 
три министра иностранных дел, устанавливая срок вступления Турции в 
войну – до конца этого года, без сомнения, исходили при этом из каких-то 
конкретных соображений, а не устанавливали этот срок чисто произволь-
ным образом. Нашей задачей является добиваться вступления Турции в вой-
ну до конца года. Разумеется, что Англия как союзник должна будет обеспе-
чить просимую турками поддержку в смысле противовоздушной обороны, 
т.е. дать туркам известное количество зенитных орудий и истребителей. Но 
когда, даже после этого, турки будут оттягивать выполнение своего реше-
ния, то, возможно, придется прибегнуть и к известному давлению.

Хьюгессен стал опять доказывать необходимость всячески избегать ока-
зывать давление на турок, утверждая, что если даже туркам пригрозить раз-
рывом англо-турецкого союза, то они, взвесив, с одной стороны, последствия 
этого разрыва, а с другой стороны, последствия полного разрушения главных 
турецких городов, если они вступят в войну без подготовки, – предпочтут 
выбрать из двух зол меньшее, т.е. решат пойти на разрыв договора с Англией.

Отвечая на мои возражения по этому поводу и продолжая развивать 
мысль о необходимости избегать давления на турок, т.к. они и так проявля-
ют понимание, Хьюгессен привел такой пример, что, когда он вчера гово-
рил с Менеменджиоглу о мерах укрепления противовоздушной обороны 
Турции, которые срочно должны предпринять англичане – строительство 
дополнительных (сверхплановых) посадочных площадок, установка звуко-
пеленгаторных постов и, в том числе, тайная переброска в Турцию 2 тыс. 
английских специалистов ПВО, Менеменджиоглу во многом пошел на-
встречу английским предложениям. Правда, кроме вопроса о засылке в 
Турцию 2 тыс. специалистов, но, в конце концов, вечером того же дня ска-
зал авиационному атташе Джорджу, что «Вы много требуете, но Вы будете 
это иметь», т.е. фактически дал обещание и по этому вопросу.

Я продолжал возражать Хьюгессену, добавив в виде заключения, что 
нам обсуждать вопрос о сроках вступления Турции в войну нецелесообраз-
но, т.к. мы не знаем общего плана военных действий.

Хьюгессен согласился с последним, заметив, что теперь и турки стали 
требовать, чтобы их посвятили в общий стратегический план. Когда ан-
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глийские специалисты недавно поставили вопрос о строительстве допол-
нительных посадочных площадок, не предусмотренных планом англо-ту-
рецкого военного сотрудничества, обсуждавшимся в 1940 году в Алеппо и 
в Хайфе, то турецкие военные специалисты заявили, что они должны знать, 
для чего это строительство и каковы новые общие планы на будущее, т.к. 
прежние, очевидно, устарели.

Штейнгардт высказал по этому поводу убеждение, что после поездки 
Исмета Иненю в Каир турок можно будет посвятить в общие военные пла-
ны союзников.

«Идею» Штейнгардта никто обсуждать не стал, и наша общая беседа 
закончилась.

Прощаясь со мной и Штейнгардтом, Хьюгессен обещал держать нас в 
курсе всех новостей, которые у него будут*.

Посол СССР в Турции
С. Виноградов

АВП РФ, ф. 06, оп. 5 доп., п. 38, д. 475, л. 81-84.

623. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Ф.Т. ГУСЕВА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР

3 декабря 1943 г. 
Сов. секретно

Во время одной из своих встреч с Уорнером Соболев поинтересовался, 
нет ли у Форин офиса данных, полученных через недавно репатриирован-
ных из Германии больных военнопленных англичан, о положении совет-
ских военнопленных в Германии. В связи с этим Уорнер прислал нижесле-
дующее письмо на имя Соболева за номером 6826/6496/38:

«Вы спрашивали меня, не имеют ли наши военнопленные, вернувшиеся 
на пароходе «Дротнингхольм», какой-либо информации о советских воен-
нопленных в Германии. Мне удалось получить два доклада, и я надеюсь, 
что будет возможность получить еще кое-что. Я прилагаю копию одного из 
докладов, написанных двумя рядовыми.

Второй доклад исходит от офицера, который был военнопленным в Ита-
лии и был передвинут** в Германию в середине сентября этого года. В Гер-
мании он был послан в Stalag 7 а, в котором было множество советских 
военнопленных, а также сербы, французы и американцы.

Офицер сообщает, что русские военнопленные были очень хорошо на-
строены и очень дружны с англичанами; немцы теперь обращаются с рус-
скими гораздо лучше. В первые дни их пленения огромное количество 
было убито и умерло от голода. Ходят слухи, что на кладбище похоронено 
семь тысяч тел русских пленных. Офицер сообщает, что немцы говорили 
ему, что русские обворуют британских военнопленных, и советовали ан-
гличанам выставлять на ночь специальную охрану для их вещей. Англича-
не обнаружили, что это было совершенной неправдой и что русские воен-
нопленные оказались дружественными и хорошо настроенными.

Паек, который выдавали русским, был значительно лучше того, что им 
выдавалось в начале войны; они обязаны были выполнять некоторые рабо-
ты в лагере, но умышленно работали очень медленно и плохо. Я уверен, что 
Вы поймете мою просьбу не публиковать и не использовать в пропаганде 
этих докладов».

К письму приложена копия доклада двух солдат, озаглавленного: «Нем-
цы плохо обращаются с русскими.

Stalag 18-а. В течение зимы 1941 года (ноябрь или декабрь) в Вольфсберг 
прибыл эшелон русских. Около 10% прибывших были солдаты, остальные – 
крестьяне. Поезд оставался в Вольфсберге около недели. В течение этого 
времени русские держались взаперти в скотных вагонах и им ничего не да-
вали ни пить, ни есть. Когда двери были открыты, около 300 человек оказа-
лись мертвыми. Остальные были направлены в санитарный пропускник 
британских военнопленных. Англичане наблюдали сцену из-за проволоки, 
в 10-20 ярдах от русских. Был жестокий холод и снег лежал на земле. Рус-
ские раздевались на открытом воздухе перед тем, как войти в хату пропуск-
ника. Хексталь и Люис описывали их выглядевшими как живые скелеты. 
Один русский упал на землю умирающим (он вскоре умер); пока он лежал 
на земле, солдаты германской охраны пытались заставить его встать и били 
его по голове и по лицу ремнем с пряжкой на конце. Британские военно-
пленные были до предела возмущены этой сценой, и один из них, сержант 
Ян Сабей (Sabey) (информация резидента № 2024), подпрыгнул к проволо-
ке и закричал на немца, чтобы тот остановил избиение. Немец подбежал к 
Сабею и, направив револьвер в живот ему, угрожал убить. Сабей сказал ему, 
что он не боится и продолжал ругать его. К этому времени гнев британских 
военнопленных так возрос, что германский офицер приказал охране ото-
гнать их штыками. Те из русских, которые остались в живых, были посланы 
на работу по соседству. Их паек был так мал, что многие умерли. Другие 
скрывали их смерть так долго, насколько это было возможно, помещая их 
мертвые тела между собой для того, чтобы получить дополнительный паек.

Подпись: 1) М.Тревор.
         2) (Ней).
11 ноября 1943 г.».

Гусев

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 8, д. 63, л. 126-123.
* См. док. № 636, 637, 639, а также док. № 670. 
** Так в документе.
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624. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС-
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО 
С ПОСЛОМ ЯПОНИИ В СССР Н. САТО

3 декабря 1943 г.
Секретно

Сегодня на основании договоренности при последней встрече ко мне 
приехал японский посол Сато для продолжения переговоров по рыболовно-
му вопросу.

Я заявил послу, что сегодня я хочу сообщись ответ советского пра-
вительства на предложения японского правительства, переданные мне 
19 и 22 ноября с.г.*, и зачитал следующее устное заявление, которое затем 
по его просьбе передал ему в письменном виде:

«В ответ на предложение японского посла г-на Сато от 19 и 22 ноября с.г. 
по вопросу о новой Рыболовной конвенции я, по поручению моего прави-
тельства, имею заявить нижеследующее:

1. Советское правительство изъявляет согласие на заключение новой 
Рыболовной конвенции на 5-летний срок на тех условиях, которые были 
сформулированы советской стороной в 1941 году**.

2. До подписания новой Рыболовной конвенции японская сторона лик-
видирует нефтяную и угольную концессии на Северном Сахалине и полно-
стью передаст советской стороне все имущество, сооружения и материалы 
упомянутых концессий.

3. При подписании новой Рыболовной конвенции японское правитель-
ство гарантирует, что находящиеся в аренде у японских рыбопромышлен-
ников на восточном побережье Камчатки и в Олюторском районе рыболов-
ные участки не будут эксплуатироваться до окончания войны на Тихом 
океане».

После зачтения заявления я напомнил послу о том, что в течение рыбо-
ловного сезона 1942 года японские рыбопромышленники эксплуатировали 
только 15 из всего количества 149 находящихся у них в аренде участков, 
расположенных на восточном побережье Камчатки и в Олюторском районе, 
а в сезон текущего 1943 года японские рыбопромышленники вообще не 
производили рыбную ловлю на вышеуказанных 149 участках.

Выслушав мое заявление, Сато спросил, можно ли из третьего пункта 
советского предложения сделать заключение, что все участки восточного 
побережья Камчатки, арендуемые в настоящее время японскими рыбопро-
мышленниками, вовсе не будут ставиться на торги или же японцы будут 
иметь возможность их заторговывать, но при условии, что полученные в 
аренду участки, на основе обязательства японской стороны, не будут экс-
плуатироваться до окончания войны на Тихом океане. При этом посол ука-

зал, что среди участков восточного побережья Камчатки, ныне находящих-
ся в аренде у японцев, имеется большая группа таких участков, срок арен-
ды которых истекает в текущем 1943 году. Эти участки должны были бы 
быть поставлены на торги весной 1944 года. Японские рыбопромышленни-
ки не думают отказываться от права на эксплуатацию рыболовных участ-
ков, даже если они временно и не будут эксплуатировать эти рыболовные 
участки. В связи с этим он хотел бы уточнить этот вопрос.

Я разъяснил послу, что советская сторона исходит из существующих 
фактов. Как известно, из-за военных действий на Тихом океане японские 
рыбопромышленники в рыболовный сезон 1943 года не эксплуатировали 
ни одного из 149 находящихся в их аренде участков восточного побережья 
Камчатки и Олюторского района.

Советская сторона в связи с этим полагает, что приостановить эксплуа-
тацию всех этих участков до окончания войны на Тихом океане было бы в 
интересах обеих сторон. После окончания войны можно будет практически 
договориться об этих участках.

Я напомнил послу, что в 1943 году истекает срок аренды 128 участков, рас-
положенных на восточном побережье Камчатки и в Олюторском районе, из 
числа находящихся в аренде у японских рыбопромышленников (6 участков, 
арендуемых на основе особых договоров, и 122 – на общем основании через 
торги). Всего же 31 декабря 1943 г. срок аренды истекает на 287 участков, арен-
дуемых японцами (39 – на основе особых договоров и 248 – на основе торгов).

Само собой разумеется, что, если японская сторона хочет сохранить 
право на эксплуатацию рыболовных участков, она должна регулярно вно-
сить арендную плату.

Посол заявил, что понял весь вопрос в том смысле, что весной будущего 
1944 года, как обычно, на торги будут поставлены все участки, срок аренды 
которых истекает в текущем году, причем это касается также и участков 
восточного побережья Камчатки. Если на этих торгах японские арендаторы 
заторгуют соответствующее количество рыболовных участков восточного 
побережья Камчатки, то в случае, если японская сторона примет сегодняш-
нее предложение советской стороны о приостановлении эксплуатации этих 
участков до окончания войны на Тихом океане, заарендованные участки 
останутся в аренде у японских рыбопромышленников, но без права их экс-
плуатации. Он обещал предложение советского правительства передать в 
Токио с этим его уточнением с тем, чтобы по получении ответа встретиться 
со мной для дальнейших переговоров.

Я заявил, что этот вопрос надо будет еще дополнительно обсудить, при-
чем указал, что прекращение эксплуатации рыболовных участков на вос-
точном побережье Камчатки, естественно, не прекращает необходимости 
внесения арендной платы за эти участки. Я отметил, что после получения 
послом ответа от своего правительства по существу нашего предложения 
можно будет договориться о деталях.

Затем посол остановился на первом пункте моего сегодняшнего заявле-
ния о согласии советского правительства заключить новую Рыболовную 

* Не публикуется. (См. АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 6, д. 50, л. 39-46).
** См. Документы внешней политики… – Т. XXIII. – Кн. 2. – Ч. 2. – С. 529-530.
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конвенцию на основе условий, сформулированных советской стороной в 
1941 году. Он напомнил при этом, что японское правительство в течение 
последнего периода после начала переговоров в этом году уже дважды 
представляло свои предложения, на основе которых оно предполагало ве-
сти теперешние переговоры. Посол спросил, можно ли понимать, что сво-
им сегодняшним предложением советская сторона не принимает предложе-
ний японской стороны.

Я ответил, что между предложениями советской и японской сторон име-
ются расхождения. В частности, советская сторона не может согласиться с 
предложением японской стороны о том, чтобы процент участков, которые 
будут заторговываться советскими рыбопромышленными организациями, 
составлял не более 8% всех участков, находящихся в аренде у японских 
рыбопромышленников, а оставляет свое предложение о 10%. Советская 
сторона считает необходимым подробно обсудить предложение японской 
стороны о том, чтобы в число этих 10% не входили бы 13 участков, на кото-
рых японские рыбопромышленники имеют построенные без наличия осо-
бых на то договоров консервные заводы. Советская сторона не возражает 
против передачи в аренду японским рыбопромышленникам без торгов, как 
это имеет место в настоящее время, 39 участков, прикрепленных к 20 япон-
ским консервным заводам, но вопрос о 13 участках требует еще дополни-
тельного рассмотрения.

На это посол заметил, что ему понятно мое заявление относительно 39 
участков и других вопросов, за исключением вопроса о 13 участках, на ко-
торых находятся японские консервные заводы. Он заявил, что раньше, рас-
сматривая наши предложения, они понимали, что эти участки, как и 39 
участков, также не подлежат заторгованию советскими рыбопромышлен-
ными организациями и не будут входить в число 10%. Сейчас же, продол-
жал посол, после моего заявления он понял, что эти 13 участков подпадают 
под число участков, которые могут быть заторгованы советскими организа-
циями.

В ответ я зачитал послу наше предложение по этому вопросу, включен-
ное в памятную записку от 31 мая 1941 г., которая гласит: «Советское пра-
вительство считает, что принцип торгов должен остаться в силе, и оно не 
может отказаться от этой своей позиции. Вместе с тем, идя навстречу япон-
ской стороне, советское правительство изъявляет готовность продлить дей-
ствие особых договоров на эксплуатацию японскими подданными всех 20 
консервных заводов и прикрепленных к ним 39 рыболовных участков на 
весь срок действия новой Рыболовной конвенции».

После пространной дискуссии, в течение которой посол доказывал, что в 
вопросе о 13 участках мы вносим новое предложение, и моего ответа, что 
нельзя смешивать эти 13 участков, которые вместе с другими ставятся на 
торги, тогда как 39 участков японцы получили по особым договорам, догово-
рились просмотреть все документы с тем, чтобы вернуться к этому вопросу.

Далее посол, касаясь нашего условия предварительной ликвидации кон-
цессий, заявил, что японская сторона перед подписанием соглашения об 

условиях ликвидации концессий и передачи всего имущества хочет догово-
риться о деталях, ибо с принципиальной стороны возражений, естественно, 
не имеется и японская сторона согласна с этим предложением советской 
стороны. Сейчас надо выработать условия, и он полагает, что можно было 
бы подписать принципиальное соглашение о ликвидации концессий одно-
временно с подписанием Рыболовной конвенции, а затем приступить к фак-
тической ликвидации концессий.

Я ответил, что советская сторона в своем предложении еще 31 мая 1941 г. 
обусловила заключение новой Рыболовной конвенции необходимостью 
предварительной ликвидации концессий и передачи всего имущества этих 
концессий советской стороне. Принципиально вопрос этот решен уже 2,5 
года тому назад. Сейчас надо провести это решение в жизнь. Соглашение о 
размерах компенсации (паушальная сумма) и практическая ликвидация 
концессий путем передачи оборудования советской стороне должны быть 
осуществлены до подписания новой Рыболовной конвенции.

Посол, в принципе не возражая против нашего условия, начал объяс-
нять, что-де в силу внутренней структуры Японии им необходимо перед 
подписанием соглашения о ликвидации концессий полностью договорить-
ся о всех условиях этой ликвидации и передачи имущества.

Он обещал свои предложения о паушальной сумме представить не позд-
нее пятницы будущей недели, т.е. 10 декабря.

Я согласился с его сроком и еще раз указал на то, что позиция советской 
стороны совершенно ясна и исходит из необходимости до подписания но-
вой Рыболовной конвенции полностью решить вопрос о концессиях.

По окончании обсуждения первого вопроса я сообщил послу, что хочу 
обратить его внимание на то, что с разрешением вопроса о советском тан-
кере «Мариуполь» не все обстоит благополучно. Я добавил, что хотел бы 
ознакомить посла с некоторыми фактами. После этого я зачитал прилагае-
мое к записи беседы устное заявление (см. приложение).

Посол, заслушав мое заявление, указал, что он после нашей с ним пер-
вой беседы по этому вопросу немедленно послал телеграмму министру 
иностранных дел Сигемицу, в которой обратил внимание министра на этот 
факт и просил со своей стороны принять возможные меры для оказания 
помощи советскому танкеру. До сих пор посольство еще не имеет сообще-
ний о деталях этого вопроса.

Посол добавил, что к несчастью весь этот инцидент произошел в преде-
лах запретного крепостного района, чем, очевидно, и объясняются меро-
приятия морских властей, которые были затруднены в принятии необходи-
мых мер и не могли разрешить капитану танкера пользоваться радиостан-
цией и допустить подход советского танкера «Туапсе» к месту аварии. По-
сол обещал мое сегодняшнее заявление немедленно передать в Токио и по 
получении ответа сообщить его мне.

Я ответил, что мероприятия японских властей вызывают у нас недоуме-
ние. Японские власти, вопреки обещанию Сигемицу, не только не допусти-
ли комиссию экспертов на танкер «Мариуполь», но и не разрешили допу-
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щенному на несколько часов на борт «Мариуполя» капитану танкера «Ту-
апсе» Щербачеву выяснить характер, причины и размеры аварии. Я далее 
сказал, что хотел бы, чтобы посол правильно оценил вышеизложенные фак-
ты и чтобы японская сторона в свете происходящих рыболовных перегово-
ров сделала из этого соответствующие полезные для обеих сторон выводы.

На этом беседа закончилась. На беседе присутствовал т. Жуков.

Заместитель народного комиссара
иностранных дел
С. Лозовский

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 6, д. 51, л. 3-9.

Приложение

УСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО
КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО, 

СДЕЛАННОЕ ПОСЛУ ЯПОНИИ В СССР Н. САТО 
ВО ВРЕМЯ БЕСЕДЫ 3 ДЕКАБРЯ 1943 Г.

24 ноября советский посол г-н Малик посетил министра иностранных 
дел г-на Сигемицу и поставил перед ним вопрос о допуске танкера «Ту-
апсе» для спасения танкера «Мариуполь».

25 ноября министр иностранных дел г-н Сигемицу сообщил послу 
СССР г-ну Малику о том, что японские военно-морские власти не могут 
разрешить советскому судну подойти к танкеру «Мариуполь», но в то же 
время г-н Сигемицу уведомил посла, что японские военно-морские власти 
разрешили допуск на танкер «Мариуполь» группы советских специалистов 
для осмотра судна.

В соответствии с последним сообщением министра капитану танкера 
«Туапсе» было дано указание выслать на танкер «Мариуполь» для его ос-
мотра группу специалистов из 5 человек во главе с капитаном танкера «Ту-
апсе» Щербачевым.

27 ноября посол СССР г-н Малик обратился к вице-министру иностран-
ных дел г-ну Мацумото с настойчивой просьбой разрешить подход танкера 
«Туапсе» к танкеру «Мариуполь» и разрешить капитану танкера «Мариу-
поль» пользоваться своим радиопередатчиком для связи с надлежащими 
советскими властями. 

Вице-министр не дал положительного ответа на вопросы, поставленные 
послом г-ном Маликом, и в то же время заявил о намерении японских вла-
стей высадить команду танкера «Мариуполь» на берег. Г-н Малик катего-
рически высказался против этого и заявил, что капитан танкера «Мариу-
поль» и его команда не покинут судна, пока не получат соответствующего 
распоряжения от советских властей.

28 ноября капитан танкера «Туапсе» сообщил надлежащим властям 
СССР, что прибывшие к нему на борт представители японских военно-мор-
ских властей не разрешили группе советских специалистов посетить тан-
кер «Мариуполь» для его осмотра, ссылаясь на отсутствие указаний надле-
жащих японских властей.

30 ноября министр иностранных дел Японии г-н Сигемицу подтвердил 
послу СССР г-ну Малику, что указание о допуске группы специалистов к 
осмотру танкера «Мариуполь» на место было дано еще 27 ноября.

30 ноября капитан танкера «Туапсе» сообщил, что представители япон-
ских военно-морских властей предложили ему снять экипаж с танкера 
«Мариуполь», написать заявление и составить акты о безнадежности спа-
сения судна и груза, не разрешая в то же время группе советских специали-
стов осмотреть потерпевший аварию танкер. Посетить танкер «Мариу-
поль» было разрешено только одному капитану танкера «Туапсе» Щербаче-
ву. Однако японские власти запретили Щербачеву обращаться без контроля 
с их стороны с какими-либо вопросами к капитану танкера «Мариуполь» и 
задавать даже такие вопросы, которые касались действительного положе-
ния судна и возможности его спасения. Сам капитан Щербачев был достав-
лен на танкер «Мариуполь» под большим конвоем.

Из всего вышеизложенного явствует, что японские власти, несмотря на 
обещания, до сих пор практически не оказали никакого содействия в деле 
спасения танкера и груза, на что советская сторона имела все основания 
рассчитывать, обращаясь с этим вопросом через Министерство иностран-
ных дел и Морское министерство к японскому правительству.

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 6, д. 51, л. 10-11.

625. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.А. ГРОМЫКО 
ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.Г. ДЕКАНОЗОВУ И ПЕРВОМУ 
ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНЕШНЕЙ 
ТОРГОВЛИ СССР А.Д. КРУТИКОВУ

4 декабря 1943 г. 
Сов. секретно 

1. В телеграмме № 2220* Вам сообщалось о сделанном делегацией на 
заседании второго комитета сессии** заявлении относительно ответствен-
ности, которую принимает на себя советское правительство за осуществле-
ние мероприятий Администрации на своей территории. Мы имели в виду 

* См. справку в конце документа.
** Речь идет о сессии Администрации помощи и восстановления Объединенных Наций.
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сообщить Вам лишь сам факт сделанного нами заявления, полагая, что нет 
необходимости приводить дословно текст нашего заявления, которое, разуме-
ется, не могло отличаться от полученных нами правительственных директив.

В связи с замечаниями, сделанными в Вашей телеграмме, сообщаю Вам 
дословный текст, сделанного нами заявления, которое помещено полно-
стью в № 16 журнала заседаний первой сессии совета Администрации от 
26 ноября 1943 г. на странице № 455:

«Советская делегация считает необходимым заявить, что советское пра-
вительство принимает на себя полную ответственность за осуществление 
мероприятий Администрации помощи и восстановления на советской тер-
ритории и что распределение предметов помощи будет производиться им 
через существующую правительственную распределительную сеть под 
контролем специально создаваемого для этой цели советского органа».

Полагаю, что этим разъясняется недоразумение, возникшее в результате 
изложения в нашей прежней телеграмме не самого текста заявления, а 
лишь его (общего) содержания.

2. Заявление, которое сделал Смирнов по нашему поручению, было вы-
звано тем, что в печати было подготовлено корреспондентами, как выясни-
лось позже, при участии поляков тенденциозное сообщение о том, что со-
ветское правительство не пойдет на полное сотрудничество с Администра-
цией, т.к. не желает допускать в СССР представителя Администрации. 
Смирнову было поручено сообщить прессе (представители которой на [за-
седание] комитета не были допущены и поэтому часто пользовались для 
своих сообщений разного рода слухами и сплетнями) точный текст нашего 
заявления на комитете, что он и сделал.

Выслушав текст заявления, корреспонденты задали вопрос, означает ли 
это, что представители Администрации не будут иметь возможности вооб-
ще посетить Советский Союз, даже в порядке эпизодической командиров-
ки. В ответ Смирнов заявил, что такой вывод не вытекает из смысла сделан-
ного заявления. Здесь Смирнов вместо того, чтобы уклониться от ответа и 
не делать каких-либо комментариев, сделал от себя вышеуказанное добав-
ление, на что он не имел поручения.

Официальным документом является, однако, не сообщение Смирнова 
прессе, а приведенное выше заявление делегации на комитете.

Громыко

Справка: В № 2220 от 02.12. тт. Деканозов и Крутиков указали Громыко и 
Сергееву на то, что Смирнов на заседании второго комитета иска-
зил в своем выступлении наши директивы об осуществлении ме-
роприятий Администрации на советской территории, а также что 
тт. Громыко и Сергеев неправильно поступили, что уполномочи-
ли Смирнова заявить корреспондентам, что из его заявления на 
втором комитете не вытекает, что в СССР не будут допущены 
представители Администрации.

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 3, д. 28, л. 80-78.

626. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Ф.Т. ГУСЕВА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР

5 декабря 1943 г. 
Сов. секретно

1. На днях Соболев обедал с несколькими членами парламента, среди 
которых был Мандер, либеральный член парламента, с которым он имел 
разговор на тему о польских делах. Об этом разговоре считаю нужным ин-
формировать Вас, т.к. Мандер является членом англо-польского парламент-
ского комитета (по типу англо-русского).

Мандер спросил: «Как Вы смотрите на теперешнее польское правитель-
ство и, в частности, на премьера Миколайчика? Является ли он лицом, с 
которым советское правительство будет вести переговоры о восстановле-
нии отношений?»

Соболев, не отвечая на вопросы, в свою очередь спросил, а имеет ли 
Миколайчик в своих руках реальную власть?

«Вы имеете в виду Соснковского?» – понял сразу же Мандер. Соболев 
подтвердил, что он имеет в виду именно главнокомандующего генерала 
Соснковского, и продолжал: «У советского общественного мнения складыва-
ется впечатление, что реальная власть находится в руках не у Миколайчика, 
а у генерала Соснковского. Последний же зарекомендовал себя и хорошо из-
вестен как открытый противник соглашения с СССР; стоит только вспомнить 
его позицию в 1941 году, в момент подписания соглашения между советским 
правительством и правительством генерала Сикорского. Не слышно, чтобы 
Соснковский изменил с тех пор свое отношение к Советскому Союзу».

Мандер не поддерживал больше разговора на эту тему и поставил такой 
вопрос: «Какова советская позиция в вопросе о будущей советско-польской 
границе, будет ли советская сторона настаивать на границах 1941 года?» 
Соболев в ответ на это указал, что существующие советские границы в та-
кой же степени не подлежат обсуждению, как, скажем, границы Великобри-
тании или США. «Вопрос о советско-польской границе был решен еще в 
1939 году, когда после свободного волеизъявления их народов Западная 
Украина и Западная Белоруссия были воссоединены с СССР. Как известно, 
в 1919-1920 годах английское правительство при поддержке английского 
общественного мнения предложило в качестве советско-польской границы 
так называемую линию Керзона27, которая в общем недалеко уходит от ли-
нии нынешней границы, а местами совпадает с ней. По тем же причинам, 
по которым Вы, англичане, считаете линию Керзона справедливой грани-
цей для Польши на востоке, и я считаю нынешнюю советско-польскую гра-
ницу справедливой». Мандер согласился с тем, что полякам трудно оспари-
вать линию Керзона в качестве советско-польской границы.

2. В этой связи любопытно отметить, что председатель англо-польского 
парламентского комитета Грэхэм добивался от Маклина – председателя 
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англо-русского парламентского комитета – дезавуирования статьи, появив-
шейся пару недель тому назад в бюллетене англо-русского парламентского 
комитета, содержавшей общее описание существующих советских запад-
ных границ. При этом Грэхэм заявил, что эта статья вызвала очень большое 
недовольство у польского премьера Миколайчика. Маклин заявил Грэхэму, 
что англо-русский парламентский комитет полностью согласен с положе-
ниями, изложенными в данной статье, и будет их отстаивать.

Гусев

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 8, д. 63, л. 136-134.

627. ТЕЛЕГРАММА ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ 
СССР В ИРАНЕ М.А. МАКСИМОВА В НАРОДНЫЙ КО-
МИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

6 декабря 1943 г. 
Сов. секретно

Срочно

Во время передачи 2 декабря телеграмм И.В. Сталина премьер-мини-
стру Сохейли и В.М. Молотова министру иностранных дел Саеду оба адре-
сата в беседе особо подчеркнули исключительное значение для Ирана, 
шаха и настоящего правительства состоявшейся в Тегеране конференции и 
посещения товарищами Сталиным и Молотовым шаха и беседы с ним*. Со-
хейли указал, что дни, когда представители союзных государств пребывали 
в Иране, имеют особое значение для иранского народа. Премьер несколько 
раз подчеркнул особо добрую волю руководителей советского государства 
в отношении Ирана. Он заявил, что принятая декларация** дает Ирану на-
дежду на дальнейшее счастливое определение своей судьбы, принимая при 
этом во внимание помощь и поддержку в этом деле Советского Союза. Со-
хейли сказал также, что он счастлив потому, что конференция состоялась в 
Тегеране в то время, когда он является премьер-министром. Он может дове-
рительно сообщить мне о том, что его положение как премьер-министра в 
последние дни сильно укрепилось. Одновременно Сохейли долго благода-
рил меня за содействие, выразившееся в установлении взаимопонимания 
между посольством, шахом и правительством и объективной информации 
советского правительства о положении в стране, о нуждах и чаяниях иран-
ского народа. Сохейли подчеркнул, что шах в беседе с ним отметил особо 
данное положение.

Сохейли сказал, что он был рад искреннему сотрудничеству с посоль-
ством в последние месяцы, богатые исключительными событиями.

Я посетил также шаха и передал ему пробный фотоснимок, сделанный 
в период свидания т. Сталина и т. Молотова с шахом. В беседе, продолжав-
шейся 20 минут, шах в теплых выражениях благодарил за проявление ис-
кренней дружбы и внимания руководителей советского государства к иран-
скому народу и лично к нему со стороны маршала Сталина. При этом шах 
неоднократно обращался к вопросу сотрудничества Ирана с Советским 
Союзом. Он поблагодарил также меня за оказанное содействие в деле сбли-
жения наших стран и выразил желание продолжить начавшийся несколько 
месяцев тому назад личный контакт как с ним непосредственно, так и с 
близкими ему генералами иранской армии.

В столице визит т. Сталина и т. Молотова к шаху и беседа с ним произ-
вели весьма большое впечатление не только на иранских государственных 
и общественных деятелей, но и на представителей иностранной прессы. 
4 декабря на состоявшемся большом вечере, устроенном шахским комите-
том, большая группа иранских генералов, депутатов меджлиса, иранских 
министров во главе с Саедом и Сохейли в беседах с нами отметили и под-
черкнули это обстоятельство. Вчера и сегодня вся иранская пресса посвяти-
ла конференции передовые полосы, украсив их портретами маршала Ста-
лина, Рузвельта и Черчилля.

Сохейли сообщил мне, что он имеет намерение в память о конференции 
соорудить в Тегеране обелиск.

В беседах депутатов подчеркивается то обстоятельство, что визит руко-
водителей советского государства к шаху явился знаком уважения к суве-
ренности Ирана.

Английский посланник Буллерд 2 декабря посетил шаха с целью скра-
сить общее впечатление от неудачной встречи шаха с Черчиллем.

Максимов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 13, д. 100, л. 61-59.

628. ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КО-
МИССАРОВ СССР И.В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ США 
Ф. РУЗВЕЛЬТУ

6 декабря 1943 г.

Благодарю за Вашу телеграмму83.
Согласен с Вами, что Тегеранская конференция прошла с большим 

успехом и что наши личные встречи имели во многих отношениях весьма 
важное значение. Надеюсь, что общий враг наших народов – гитлеровская 

* И.В. Сталин нанес визит шаху Ирана Мохаммеду Резе Пехлеви 1 декабря 1943 г.
** См. док. № 615.
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Германия – скоро это почувствует. Теперь имеется уверенность, что наши 
народы будут дружно совместно действовать и в настоящее время, и после 
завершения этой войны.

Желаю наилучших успехов Вам и Вашим вооруженным силам в пред-
стоящих ответственных операциях.

Я также надеюсь, что наша встреча в Тегеране не может считаться по-
следней, и мы вновь увидимся. 

 
Переписка… – Т. 1. – с. 631.

629. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНО-
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПОСЛОМ США 
В СССР У.А. ГАРРИМАНОМ

7 декабря 1943 г.
Секретно

Гарриман говорит, что телеграмму, которую он сейчас передаст Молото-
ву, он, Гарриман, только что получил из Вашингтона. Он полагал, что эта 
телеграмма представит интерес для Молотова, и поэтому решил вручить ее 
сразу же. Гарриман просит извинить его за то, что телеграмма не оформле-
на должным образом. Он это сделает завтра утром.

Гарриман вручает т. Молотову послание т. Сталину от президента 
Рузвельта и премьер-министра Черчилля84. Переводчик зачитывает посла-
ние.

Молотов говорит, что он передаст это послание маршалу Сталину.
Гарриман вручает т. Молотову письмо, содержащее послание Рузвельта 

Сталину относительно назначения генерала Эйзенхауэра командующим 
операциями через Канал85. Переводчик зачитывает послание.

Молотов спрашивает, освобождается ли Эйзенхауэр от своих прежних 
обязанностей, или же он будет совмещать и те, и другие.

Гарриман отвечает, что для того, чтобы быть полностью уверенным, он 
запросит Вашингтон, но он почти может гарантировать, что Эйзенхауэр бу-
дет освобожден от своих прежних обязанностей. Как он, Гарриман, помнит, 
в Тегеране высказывалась мысль о том, что операциями в Северной и Юж-
ной Франции будет командовать одно и то же лицо. Что же касается опера-
ций в Италии и в восточной части Средиземного моря, то это отдельная 
область. Гарриман полагает, что командующим в этом районе будет назна-
чен английский генерал Александер.

Молотов говорит, что он также полагает, что генерал Эйзенхауэр в связи 
с новым назначением будет освобожден от своих прежних обязанностей, 
т.к. одному человеку физически невозможно совмещать руководство и 
теми, и другими операциями.

Гарриман говорит, что, как он полагал, Молотову, возможно, будет инте-
ресно узнать, почему командующим операциями через Канал назначен ге-
нерал Эйзенхауэр, а не генерал Маршалл. Дело в том, что в течение всего 
времени, пока обсуждался вопрос об операциях через Канал, обсуждалась 
и кандидатура командующего этими операциями. Вначале предполагалось, 
что командующим этими операциями будет английский генерал. Это отно-
сится к весне 1942 года. В дальнейшем было внесено предложение о том, 
чтобы командующим этими операциями был американский генерал. Ан-
гличанам было очень трудно согласиться с тем, чтобы этими операциями, 
которые за свою базу будут иметь английскую территорию, командовал 
американский генерал. Гарриман замечает, что он об этом говорит Молото-
ву совершенно конфиденциально. Далее Гарриман указывает, что в конце 
концов англичане согласились на назначение американского командующе-
го, но они хотели, чтобы это был генерал Маршалл. Их желание объясняет-
ся не только тем, что они знают генерала Маршалла как способного челове-
ка, но и тем, что генерал Маршалл сумел бы руководить американскими и 
британскими войсками так, что не возникало бы никаких политических 
проблем. Но, как только было названо имя генерала Маршалла, многие 
лица из числа советников президента стали возражать против этой канди-
датуры. В частности, против назначения генерала Маршалла возражали ад-
мирал Кинг, адмирал Леги и генерал Арнольд. Против генерала Маршалла 
возражали потому, что он является единственным генералом в США, к ко-
торому относятся с большим доверием и который объективно может взве-
шивать обстановку и принимать решения. Кроме того, генерал Маршалл 
умеет сохранять равновесие между операциями в Тихом океане и операци-
ями против Германии, причем он в этом отношении умеет удовлетворить 
общественное мнение. Гарриман указывает, что если генерал Маршалл за-
являет в Конгрессе, что тот или иной закон хорош, то обычно никто против 
такого закона не голосует. Гарриман говорит, что для такого правительства, 
как правительство США, трудности заключаются иногда в вопросах поли-
тического характера, как это, например, имеет место в отношении генерала 
Макартура, который уделяет большее внимание операции в Тихом океане, 
чем операциям против Германии. Гарриман говорит, что, когда он был в 
Тегеране, ему казалось, что президент склонен назначить командующим 
операциями через Канал генерала Маршалла, но, когда президент прибыл в 
Каир, на него, вероятно, повлияли мнения, которые существовали против 
назначения генерала Маршалла. Гарриман заявляет, что, во всяком случае, 
решение, принятое президентом в Каире, является наиболее мудрым реше-
нием.

Далее Гарриман говорит, что, как ему сообщал генерал Маршалл в од-
ной из бесед с последним, маршал Сталин говорил в таком смысле, что 
можно было понять, что командующим операциями через Канал будет на-
значен генерал Маршалл. В этой связи Гарриман полагал, что маршалу 
Сталину, возможно, будет интересно познакомиться с фоном, на котором 
развивались все эти события.
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Молотов говорит, что он передаст об этом маршалу Сталину, и добавля-
ет, что генерал Маршалл произвел в Тегеране очень хорошее впечатление 
как деловой и крупный человек.

Гарриман говорит, что генерал Маршалл будет, конечно, заниматься и 
этими операциями. Его положение будет лишь выше положения командую-
щего операциями через Канал.

Молотов спрашивает, каков официальный пост генерала Маршалла, не 
является ли он главнокомандующим вооруженными силами США.

Гарриман отвечает, что официально Маршалл занимает пост начальни-
ка штаба, но фактически его функции такие, как это представляет себе Мо-
лотов. Гарриман добавляет, что он не знает, представило ли хоть какой-либо 
интерес для Молотова его сообщение о причинах назначения генерала 
Эйзенхауэра. Он, однако, счел необходимым сообщить об этом, т.к. это 
было предметом переговоров между Вашингтоном и Лондоном в течение 
последних 18 месяцев.

Молотов отвечает, что для него сообщение Гарримана представило 
очень большой интерес, и что он благодарит Гарримана и сообщит об этом 
маршалу Сталину.

Гарриман говорит, что, если Молотов разрешит, Гарриман хотел бы по-
ставить еще два небольших вопроса. Во-первых, он, Гарриман, получил 
телеграмму из Вашингтона, в которой запрашивается, как произошло, что 
ТАСС опубликовал до условленного срока сообщение о том, что в Тегеране 
уже состоялось совещание глав трех правительств. Эту телеграмму Гарри-
ман получил в воскресенье.

Молотов говорит, что еще до опубликования телеграмм ТАСС сенатор 
Коннэлли и агентство Рейтер сообщали о встрече в Тегеране. Из этого мож-
но было понять, что с американской и английской стороны не считали этот 
факт особенно секретным. Этим, видимо, и объясняется то, что ТАСС опу-
бликовал свое сообщение. Молотов добавляет, что необходимо также иметь 
в виду, что в нашей прессе раньше ничего не сообщалось о встрече в Теге-
ране и не печаталось никаких слухов, циркулировавших в этой связи.

Гарриман говорит, что он точно такой ответ послал в Вашингтон еще в 
воскресенье. Он лишь хотел при случае проверить это у Молотова.

Далее Гарриман говорит, что второй вопрос заключается в том, что он, 
Гарриман, хотел бы доставить генерала Дина и адмирала Олсена на своем 
самолете, для чего он намерен послать свой самолет в Тегеран, если против 
этого не возражает Молотов.

(Входит т. Подцероб и передает т. Молотову записку).
Прочитав записку, Молотов говорит, что его просит позвонить маршал 

Сталин. (Тов. Молотов уходит в другую комнату). Возвратившись, Молотов 
говорит, что маршал Сталин передает привет Гарриману. Молотов добавля-
ет, что он передал маршалу Сталину о назначении генерала Эйзенхауэра, на 
что маршал Сталин ответил, что генерал Эйзенхауэр имеет опыт. Молотов 
указывает далее, что Эйзенхауэр действительно имеет опыт десантных опе-
раций и практического руководства военными операциями.

Молотов говорит, что Гарриман может, конечно, послать свой самолет за 
генералом Дином.

Гарриман благодарит Молотова за разрешение послать самолет.
Молотов спрашивает, не слыхал ли Гарриман чего-либо относительно 

результатов переговоров Черчилля и Рузвельта с Иненю в Каире. Вышин-
ский, который должен был присутствовать на этой встрече, пока ничего не 
сообщал. Молотову известно, что Вышинский вылетел из Алжира в Каир 
на американском самолете, но он ничего не знает о том, прибыл ли Вышин-
ский на место.

Гарриман отвечает, что ему ничего не известно по поводу этой конфе-
ренции. Он знает лишь, что Вышинский вылетел на американском самоле-
те в субботу. Поэтому он, Гарриман, полагает, что Вышинский прибыл в 
Каир вовремя.

Гарриман говорит, что он предполагает направить свой самолет в чет-
верг. На самолете будут три или четыре свободных места, которые он, Гар-
риман, с удовольствием предоставляет в распоряжение Наркоминдела.

Молотов благодарит и говорит, что он воспользуется этим предложением.
Гарриман говорит, что президент будет очень доволен теми коммента-

риями, которые появились сегодня в московской прессе.
Молотов указывает, что наша общественность довольна результатами 

Конференции. Молотов добавляет, что американская пресса также положи-
тельно комментирует Конференцию.

Гарриман указывает, что в Тегеране была заложена солидная база и что 
это будет иметь большое значение для встреч, которые могут состояться 
когда-либо в будущем.

Молотов соглашается с этим.
Гарриман добавляет, что Московская конференция министров ино-

странных дел в значительной степени способствовала возможности бы-
строго принятия решений главами трех правительств.

Молотов говорит, что это так и что он считает, что Конференция трех 
министров проделала очень большую работу. Да это и не могло быть иначе, 
поскольку в ней участвовал г-н Хэлл, который, несмотря на свой возраст, 
еще поразительно бодр, г-н Гарриман, г-н Идеи, г-н Керр, а также военные 
специалисты.

Гарриман говорит, что он хотел бы задать еще один вопрос. Он хочет 
знать, действительно ли существовал тот заговор, о котором ему, Гаррима-
ну, говорил Молотов, или же это был заговор «Молотов – Гарриман».

Молотов отвечает, что мы не имели никаких конкретных сведений, но, 
во всяком случае, мы считали, что нельзя полагаться на иранские власти. 
Поэтому мы сочли наиболее подходящим, чтобы безопасность осуществля-
ли представители СССР, США и Великобритании, а не иранские власти. В 
то же время, поскольку предложение советской стороны соответствовало 
одному из вариантов, предложенных президентом, Молотов полагает, что 
президент не испытывал никаких неудобств в связи с тем, что он принял 
это предложение.
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Гарриман говорит, что президент, конечно, никаких неудобств не испы-
тывал и что он имел одно большое преимущество: он имел возможность 
делать то, что он желал.

В заключение Гарриман спрашивает, как себя чувствует маршал Сталин.
Молотов отвечает, что маршал Сталин чувствует себя хорошо, но что он 

несколько устал.
Гарриман просит передать маршалу Сталину привет и лучшие пожелания.
На беседе присутствовал Болен.
Беседа продолжалась 45 минут.

Записал
В. Бережков

АВП РФ, ф. 06, on. 5, п. 29, д. 332, л. 60 - 64.
Опубл.: Советско-американские отношения... – Т. 1. – С. 463-467.

630. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В ВЕЛИ-
КОБРИТАНИИ Ф.Т. ГУСЕВУ

7 декабря 1943 г. 
Сов. секретно
Вне очереди

29 ноября в Тегеране Черчилль в здании посольства СССР в торже-
ственной обстановке вручил т. Сталину меч, преподнесенный Георгом VI 
Сталинграду81.

После церемонии вручения меча Иден просил меня поручить Вам выра-
зить королю благодарность совпра за этот дар.

Посетите короля в сопровождении военного атташе Склярова и заявите 
ему следующее:

«Верховный главнокомандующий вооруженными силами Советского 
Союза маршал Сталин поручил мне выразить Вашему Величеству благо-
дарность за замечательный дар, преподнесенный Вашим Величеством 
гражданам Сталинграда, как знак высокой оценки героической борьбы со-
ветского народа народом Великобритании. Преподнесенный Вашим Вели-
чеством меч будет передан городу Сталинграду». 

Исполнение телеграфьте.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 23, д. 180, л. 112.

631. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Ф.Т. ГУСЕВА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР

7 декабря 1943 г. 
Сов. секретно

7 декабря на приеме представителей союзных армий в клубе Заморской 
лиги встретил морского министра Александера и имел с ним краткую бесе-
ду. Александер восторженно отозвался о больших результатах Тегеранской 
конференции, сказав, что мы можем поздравить себя с большим успехом. 
Как почетный гость на этом приеме Александер произнес краткую речь, в 
которой главное внимание уделил Тегеранской конференции, особо подчер-
кнув большое значение встречи трех глав правительств в деле установле-
ния прочного мира после победы. Я поздравил Александера с большим 
успехом в доставке первой и второй частей конвоя в северные порты. Алек-
сандер ответил, что как первая, так и вторая часть конвоя успешно прошли 
и благополучно прибыли в советские порты, что на этот раз все обошлось 
благополучно. Я заметил, что опыт доставки первого конвоя показывает, 
что германская охрана в северных водах оказалась не столь велика, как это 
предполагалось некоторое время тому назад. Мы должны быть готовы, ска-
зал Александер, встретить опасность врага, и мы принимаем все необходи-
мые меры к тому, чтобы организовать следующий конвой.

Гусев

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 8, д. 63, л. 146-145.

632. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.А. ГРОМЫКО НА-
РОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ

8 декабря 1943 г. 
Сов. секретно 

В центре внимания официальных и дипломатических кругов Вашингто-
на сейчас является Тегеранская конференция. О принятых декларациях*  

высказалось в положительном духе подавляющее большинство членов аме-
риканского Конгресса. Высказавшиеся сенаторы и члены Палаты предста-
вителей единодушно указывали на громадное политическое значение Кон-
ференции и ее решений. Лишь отдельные лица в Конгрессе (сенаторы Кей 

* См. док. № 614, 615.
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Тафт, Уиллер) заявили, что они хотели бы видеть в декларации более точ-
ные формулировки и выражения. Сенатор Уиллер, известный изоляцио-
нист (республиканец) заявил, что декларация не касается, по его мнению, 
основной проблемы – проблемы экономического объединения послевоен-
ной Европы с целью предупреждения войны в будущем. Голоса, однако, 
лиц, сдержанно отозвавшихся о результатах конференции, тонут в общем 
хоре положительных высказываний как представителей Конгресса США, 
так и представителей дипломатического корпуса Вашингтона и представи-
телей официальных кругов США.

За последние два дня пресса также живет Конференцией. Основные га-
зеты США помещают кричащие заголовки вроде: «Союзники клянутся 
предпринять трехстороннюю атаку», «Три больших достигли в Иране пол-
ного согласия» и прочее в таком духе. Тегеранские и каирские корреспон-
денты без исключения подчеркивают дружественность атмосферы, в кото-
рой проходила Конференция. Отмечается также большое внимание, оказан-
ное советской стороной Рузвельту в связи с его инвалидностью. Подчерки-
вается дружественность, установившаяся в отношении Рузвельта с т. Ста-
линым, и факт принятия первым приглашения остановиться в советском 
посольстве.

Некоторые корреспонденты, находящиеся на Ближнем Востоке, подчер-
кивают, ссылаясь на мнение, высказанное вернувшимися из Тегерана чле-
нами американской и английской делегаций, что соглашение было достиг-
нуто легко ввиду того, что СССР четко продолжает свою политику, исклю-
чающую стремление к территориальным захватам. Все газеты поместили 
сообщение корреспондентов о тосте т. Сталина, якобы заявившего «без 
американской продукции Объединенные Нации не смогли бы выиграть вой-
ну». С большими подробностями всеми газетами описана церемония вру-
чения Сталинградского меча.

Все крупные газеты, за исключением прессы Маккормика, Паттерсона и 
Херста, публикуют передовые статьи, подчеркивающие историческое зна-
чение факта встречи глав трех правительств и важность принятых реше-
ний. Особенно подчеркивается значение достижения единства в области 
военных мероприятий. «Нью-Йорк Таймс» в передовой об иранской декла-
рации подчеркивает ее значение для других малых стран.

С положительной оценкой результатов Конференции выступило пода-
вляющее большинство военных и политических обозревателей, в частно-
сти, Уолтер Липпман. Однако некоторые политические обозреватели, в 
частности, Дороти Томпсон, отрицательно реагировали на опубликование 
деклараций. Томпсон заявила, что декларации повторяют якобы благород-
ные фразы, но не содержат ни одного положительного принципа. Один из 
обозревателей, высказывавших отрицательное мнение о декларациях, Эд-
гар Мауэр, видит основной недостаток деклараций в том, что в них не дано 
решение польского вопроса. 

Некоторые реакционные обозреватели вроде Константина Брауна за-
являют, что сейчас трудно еще сказать, насколько Конференция была 

успешной, и что об успехах ее можно будет судить только по развитию собы-
тий в будущем. Реакционная пресса уже выступила с критикой деклараций.

Пресса Паттерсона заявляет, что решения Конференции (имеются в 
виду декларации) приведут к удлинению войны, т.к. Конференция не обе-
щала ничего заманчивого для немцев в случае их капитуляции и тем самым 
усилила их решимость к дальнейшему сопротивлению. Ряд реакционных 
газет пока выжидает и не комментирует в передовых статьях. Это обычная 
линия поведения реакционной прессы, которая обычно несколько дней по-
сле того или иного важного политического события выжидает для того, 
чтобы ориентироваться и определить приблизительно линию в отношении 
этого события. Абсолютно подавляющее, однако, большинство наиболее 
серьезных как консервативных, так и либеральных газет США дали поло-
жительную оценку деклараций Тегеранской конференции. Все они подчер-
кивают историческое значение самого факта встречи глав правительств 
трех стран. В качестве первостепенного по важности факта подчеркивается 
достижение единства в вопросе военных операций против Германии. Часть 
прессы и некоторые обозреватели выражают известное разочарование по 
поводу того, что Конференция не выпустила ультиматум Германии, которо-
го почему-то здесь многие ожидали. В общем реакция как официальных 
кругов, так и прессы и общественных кругов США в общем похожа на ту 
реакцию, которая была вызвана результатами Московской конференции и 
ее декларациями с той лишь разницей, что на этот раз, как правило, подчер-
кивается еще большая значимость решений, принятых на Тегеранской кон-
ференции.

Громыко

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 3, д. 28, л. 104-100.
Опубл.: Советско-американские отношения… – Т. 1. – С. 468-470.

633. ТЕЛЕГРАММА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
СССР ПРИ ФРАНЦУЗСКОМ КОМИТЕТЕ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ А.Е. БОГОМОЛОВА В НАРОД-
НЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

8 декабря 1843 г.
Сов. секретно

Сообщаю Вам содержание письма де Голля от 8 ноября с.г. к Ф. Гренье* 

и теперешнее положение дел со вхождением коммунистов в Нацкомитет. 
Переговоры де Голля с коммунистами начались еще 25 августа с.г., когда 

* Гренье Ф. – член ЦК французской компартии.
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Гренье был в Лондоне. Де Голль предложил Гренье занять один из постов в 
Нацкомитете. Французское ЦК воздержалось от принятия предложения 
де Голля. 28 сентября де Голль через Вьено снова предложил Гренье взять 
один из комиссариатов Нацкомитета. 1 ноября Гренье ответил де Голлю 
письмом, в котором принимал его предложения, оговорив их пятью услови-
ями. 6 ноября Нацкомитет решил произвести ряд изменений в своем соста-
ве и устранить Жиро. 7 ноября де Голль беседовал с Гренье и сказал, что он, 
в принципе, принимает условия (коммунистов). Де Голль предлагал Гренье 
принять или комиссариат снабжения, или промышленности.

Де Голль изложил свои соображения по поводу предложений коммуни-
стов в своем письме от 8 ноября и рассмотрел в нем три условия, которые 
коммунисты считают необходимыми.

«Первое из  этих условий касается необходимости принятия ясной воен-
ной программы всеми членами комитета и организациями или группиров-
ками, которые их уполномочили. По этому поводу я могу Вам сказать, что 
по основным пунктам военной программы, формулированной мною или 
каждым из тех, кому я предлагаю разделить вместе со мною правитель-
ственную ответственность, и, в частности, Вами, имеется полное совпаде-
ние. Выяснение основных позиций и их реализация показали силу комите-
та, который для того, чтобы приступить к осуществлению своих дальней-
ших задач, должен быть укреплен.

Второе условие указывает на необходимость точного определения функ-
ции каждого комиссариата. Я полностью согласен с Вами по этому поводу.

Третье условие о предоставлении прав каждому комиссару заранее вы-
ступить с публичной декларацией о военной политике, которой он будет 
следовать. По этому поводу я хочу Вам заметить, что каждый комиссар 
всегда имеет право и даже должен публично выявить свою позицию, лишь 
бы его позиция не была в противоречии с политикой комитета, который, как 
Вы это знаете, имеет коллективную ответственность. Я надеюсь, что эти 
объяснения позволят Вам дать мне срочно окончательный ответ. В резуль-
тате я думаю, что необходимо осуществить изменения в составе комитета 
завтра в первой половине дня».

После всех этих переговоров и неизвестного мне письма де Голля от 
15 ноября коммунисты опубликовали в алжирских газетах свое открытое 
письмо, предложив в Нацкомитет своих двух представителей, упомянутых 
в письме. Де Голль выдвинул сперва формальное возражение, заявив, что 
члены Нацкомитета подбираются и назначаются не отдельными партиями, 
а им лично и утверждаются Нацкомитетом.

Коммунисты настаивали на своих кандидатурах, выдвигая тоже фор-
мальный аргумент, что они не могут посылать в Нацкомитет членов Ассам-
блеи, как Гренье или Мерсье, что уменьшило бы представительство комму-
нистов в Ассамблее, и предпочитают выдвинуть кандидатуры лиц, не заня-
тых в Ассамблее.

В настоящий момент голлисты возражают против коммунистических 
кандидатов, отводя их как лиц, которые не стояли во главе групп сопротив-

ления во Франции и участвовали в сопротивлении только тем, что находи-
лись в тюрьме.

Голлисты настаивают на кандидатурах Гренье и Мерсье.
Невхождение коммунистов в Нацкомитет ослабляет позиции де Голля 

как в Алжире, так и во Франции.

Богомолов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 1, д. 3, л. 288-286.

634. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В США 
А.А. ГРОМЫКО

9 декабря 1943 г. 
Сов. секретно
Вне очереди 

7 декабря я принял Гарримана*, который вручил мне послания Рузвельта 
т. Сталину**.

Сославшись на запрос из Вашингтона, Гарриман, между прочим, спро-
сил, как случилось, что телеграмма ТАСС о том, что в Тегеране состоялась 
Конференция глав трех правительств, была опубликована ранее условлен-
ного срока. Я ответил, что еще до опубликования телеграммы ТАСС в США 
было опубликовано заявление сенатора Коннэлли, а также сообщение 
агентства Рейтер. Из этого можно было заключить, что англичане и амери-
канцы не считают больше факт встречи глав трех правительств в Тегеране 
особым секретом. Я добавил, что этим, видимо, и объясняется то, что ТАСС 
опубликовал свою телеграмму. Гарриман сказал, что он уже дал именно 
такой ответ в Вашингтон и хотел лишь проверить у меня, правильный ли он 
дал ответ.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 19, д. 149, л. 112.

* См. док. № 629.
** См. прим. № 84, 85.
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635. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНО-
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПОСЛОМ ЯПО-
НИИ В СССР Н. САТО

9 декабря 1943 г. 
Секретно

Посол явился на прием в сопровождении третьего секретаря посольства 
Юхаси.

Молотов заявляет, что он пригласил посла для того, чтобы побеседовать 
по одному довольно неприятному вопросу. Дело идет о советском танкере 
«Мариуполь». Молотов говорит, что он хотел уведомить посла о том, что 
послу СССР в Токио Малику дано указание заявить министру иностранных 
дел Японии протест в связи с положением «Мариуполя». Молотов говорит, 
что он передаст сейчас послу копию ноты, которую Малику поручено вру-
чить Сигемицу в Токио*.

Затем Молотов зачитывает следующую часть ноты Малика:
«…Советское правительство усматривает в поведении японских вла-

стей в данном случае неоправданное никакими обстоятельствами и недопу-
стимое нарушение его законных прав и интересов, против которого оно за-
являет протест. Оно сожалеет, что японское правительство, вопреки Вашим 
заявлениям, позволяет данному вопросу, которому советское правительство 
придает серьезное значение, обременить советско-японские отношения. 
Оно заявляет, что будет иметь все основания считать причиной возможной 
гибели судна и находящегося на нем ценного груза поведение японских 
властей и поэтому ответственным за это – японское правительство, остав-
ляя за собой право требовать полной компетенции натурой. Вместе с тем, 
советское правительство продолжает настаивать на исполнении возобнов-
ляемого им настоящей нотой законного требования о немедленном допуске 
группы советских экспертов к осмотру «Мариуполя», о разрешении, в слу-
чае необходимости, перекачки бензина на советский танкер «Туапсе» и по-
следующего производства нужных работ по спасению самого судна, ожи-
дая скорейшего благоприятного ответа».

Вручив послу копию ноты (см. приложение), Молотов выражает наде-
жду, что заявление советского правительства будет правильно оценено и 
учтено японским правительством и послом Сато. Является ненормальным, 
что до сих пор ничего не сделано по вопросу о «Мариуполе». Непонятно, 
почему это дело оказалось таким трудным, добавляет Молотов.

Сато отвечает, что Лозовский уже передал ему две ноты о «Мариуполе», 
а он, Сато, немедленно передал их своему правительству**. Он не знает, 
каков будет эффект его сотрудничества, которое заключается в передаче нот 

и точек зрения советского правительства японскому правительству, учиты-
вая, что советский посол ведет по этому вопросу переговоры с Сигемицу. 
Посол считает переговоры Малика с Сигемицу более прямым путем для 
обсуждения этого вопроса с японским правительством. Со своей стороны 
посол обещает сделать все возможное, чтобы дать понять японскому прави-
тельству всю затруднительность положения «Мариуполя», и обещает не-
медленно передать содержание врученной ему ноты и заявления Молотова 
в Токио*. Упомянув, что Молотов спросил его, неужели этот вопрос являет-
ся таким трудным, Сато говорит, что он не в состоянии ответить на вопрос 
Молотова, но он знает одно, а именно, что танкер «Мариуполь» потерпел 
аварию у того берега, который является базой военных операций, полем 
битвы. Речь идет об острове Шимушу. Если бы пароход потерпел аварию на 
каком-нибудь мирном берегу, то вопрос было бы легче решить, и другой 
советский танкер мог бы подойти к «Мариуполю» и разгрузить его. Это 
единственное объяснение, которое посол может выдвинуть. Посол заявля-
ет, что случай с «Мариуполем» является несчастным случаем для советско-
го правительства и для японского правительства. Посол просит учитывать 
военное положение и особые обстоятельства военного времени.

Молотов отмечает, что в советской ноте указывается, что советское пра-
вительство никогда не было нотифицировано о том, что район, в котором 
потерпел аварию «Мариуполь», является запретным или крепостным. Что 
же касается объявления этого района полем битвы, то Молотов говорит, что 
он считает это выражение посла слишком сильным.

Молотов заявляет, что трудно рассчитывать, чтобы выявившееся отно-
шение японских властей к советскому танкеру и к советским заявлениям по 
этому вопросу не отразилось на рыболовных переговорах. Из инцидента с 
танкером японская сторона делает сложный вопрос. Почему? Танкер неод-
нократно ходил этим путем, и все было благополучно.

Лозовский два раза беседовал с послом Сато, в Токио Малик неодно-
кратно беседовал с Сигемицу и с вице-министром иностранных дел, но во-
прос до сих пор не решен. Почему это дело оказалось таким сложным?

Посол говорит, что народный комиссар, получив неполное впечатление 
о позиции японского правительства, сделал вывод, что японское правитель-
ство использует этот случай для того, чтобы намеренно усложнить отноше-
ния между СССР и Японией. Такой вывод является ошибочным, говорит 
Сато. Если дело с «Мариуполем» затянулось, то это объясняется только од-
ним обстоятельством, а именно тем, что район аварии «Мариуполя» явля-
ется базой военных операций Японии против Америки. Эта зона стала зо-
ной боя не по желанию и не по намерению японской стороны, это произо-
шло против ее воли. Посол говорит, что он не совсем уверен, что в данном 
случае речь идет о крепостной зоне. Ему, послу, неизвестны крепости в 
этом районе, скорее их там нет. Если там имеется укрепленная позиция, то 
она создана только в целях обороны Японии. Положение обязывает Япо-* Упомянутая нота была вручена Я.А. Маликом вице-министру иностранных дел Японии Ма-

цумото 11 декабря 1943 г.
** См. док. № 596 и 624. * См. док. № 641.
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нию иметь такие позиции. Но это не укрепленная зона, которая существо-
вала в мирное время. Посол говорит, что он хотел бы подчеркнуть, что его 
правительство не хочет по своей воле усложнять отношения с Советским 
Союзом. Если народный комиссар говорит, что затягивание вопроса с «Ма-
риуполем» может повлиять на переговоры по рыболовному вопросу, то ему, 
послу, кажется, что народный комиссар идет слишком далеко. Рыболовные 
переговоры – это одно дело, а авария с «Мариуполем» – это дело другое, 
случайное, ничего не имеющего общего с рыболовным вопросом. Посол 
говорит, что он охотно принимает, что существует тесная связь между ры-
боловным и концессионным вопросами, но вопрос о танкере является со-
вершенно случайным.

Молотов соглашается с тем, что вопрос о танкере возник случайно, но 
он осложняется японской стороной. Мы, – указывает Молотов, – не ослож-
няем никаких вопросов, в которых заинтересована японская сторона, а 
японская сторона осложняет этот серьезный для нас вопрос.

Посол говорит, что он понял точку зрения советского правительства и 
обещает сообщить о ней своему правительству.

Молотов указывает, что мы придаем серьезное значение этому вопросу.
Далее Сато говорит, что он хочет затронуть еще один вопрос, и заявляет 

следующее.
Почти месяц тому назад, 10 ноября, он имел с народным комиссаром 

беседу, во время которой народный комиссар поставил перед ним вопрос о 
подтверждении японским правительством Тройственного пакта. 10 дней 
спустя после этой беседы, приблизительно 20 ноября, посол обратился в 
Протокольный отдел, заявив о своем желании встретиться с Молотовым, но 
получил ответ, что народный комиссар уже уехал. Таким образом, вопрос 
об ответе японского правительства на вопрос Молотова остался открытым. 
Ответ народному комиссару еще не передан. Учитывая, что с тех пор про-
шло известное время, может быть, японский ответ является теперь несвоев-
ременным. Если народный комиссар хочет выслушать ответ японского пра-
вительства, то посол готов его изложить.

Молотов отвечает согласием.
Посол зачитывает следующее:
«Подтверждение Тройственного соглашения имело целью только пока-

зать, что изменение режима в Италии не нанесло никакого ущерба действи-
тельности соглашения. Условия, существовавшие в момент подписания 
договора, сами по себе не изменились. Здесь отмечено, что Соглашение, о 
котором идет речь, было заключено с единственной целью обеспечить со-
трудничество трех держав в борьбе с англо-американской гегемонией, и что 
статья 5 Соглашения ясно указывает, что это Соглашение не имеет никоим 
образом в виду Советского Союза. Мы констатируем с сожалением, что вой-
на между Советским Союзом и Германией все еще продолжается. Этот 
факт, однако, не затрагивает действительности Пакта о нейтралитете, кото-
рый существует между Советским Союзом и Японией. Так как этот Дого-
вор остается незатронутым, японское правительство его выполняет и будет 

лояльно выполнять постольку, поскольку советское правительство останет-
ся ему верным».

Таков ответ японского правительства, – поясняет Сато.
Указав, что нынешний момент отличается от того, в который был подпи-

сан Договор, Молотов обещает изучить ответ японского правительства.
Беседа продолжалась 30 минут.

Приложение: копия ноты Малика, врученная В.М. Молотовым послу Сато.

Записал
Б. Подцероб

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 36, д. 431, л. 67-70.

Приложение

КОПИЯ НОТЫ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, 
КОТОРУЮ ПОРУЧЕНО ПОСЛУ СССР В ЯПОНИИ 

Я.А. МАЛИКУ ВРУЧИТЬ ЯПОНСКОМУ МИНИСТРУ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СИГЕМИЦУ

По поручению советского правительства имею честь обратиться к Вам, 
господин министр, со следующим заявлением:

14 ноября с.г. в Первом Курильском проливе сел на мель советский тан-
кер «Мариуполь», шедший по нормальному пути из Соединенных Штатов 
Америки в советский порт.

Об этом случае советское посольство довело до сведения Министерства 
иностранных дел Японии еще 16 ноября, поставив вместе с тем вопрос о 
разрешении советским судам снять «Мариуполь» с мели, перекачав, в слу-
чае необходимости, бензин с «Мариуполя» на находящийся поблизости со-
ветский танкер «Туапсе». При этом указывалось, что «Мариуполь» стоит 
на открытом месте, не защищенном от влияния осенне-зимних штормов и 
зыби, и что затяжка спасательных работ может повлечь за собой гибель не 
только груза, но и самого судна. По этому поводу советскому посольству 
приходилось затем многократно обращаться в Министерство иностранных 
дел и, по указанию последнего, в Морское министерство. Я лично беседо-
вал с Вами, господин министр, три раза, а также были сделаны представле-
ния в Москве заместителем народного комиссара г-ном Лозовским япон-
скому послу.

Во время вышеозначенных переговоров адъютант Морского министер-
ства г-н Гото 18 ноября с.г. признавал возможность снятия танкера с мели и 
самостоятельного продолжения им своего пути. Тем не менее, разрешения 
на допуск советских спасательных судов для своевременного оказания по-
мощи «Мариуполю» все время не давалось с указанием на нахождение суд-
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на в запретной зоне, о каковой, между прочим, советское правительство 
никогда не нотифицировалось. В дальнейшем Морское министерство, в 
противоречие с вышеуказанным заявлением г-на Гото, стало указывать на 
невозможность спасения «Мариуполя» вследствие якобы безнадежности 
его состояния.

Подтверждая свое требование о допуске спасательных судов, советское 
посольство добивалось также предоставления возможности капитану «Ма-
риуполя» доложить по радио советским властям о состоянии судна и разре-
шения специалистам с находящихся по близости советских судов самим 
ознакомиться с состоянием «Мариуполя».

В связи с этим следует отметить, что одно время японские морские вла-
сти указывали на отсутствие на «Мариуполе» радиопередатчика, что оказа-
лось совершенно не соответствующим действительности, ибо «Мариу-
поль» обладает радиопередатчиком, достаточно мощным, чтобы сноситься 
с советским берегом и с другими советскими судами, а в частности, с тан-
кером «Туапсе», который уже с 26 ноября курсировал в пределах видимо-
сти района аварии «Мариуполя». В дальнейшем, однако, японские морские 
власти прямо заявили о запрещении капитану «Мариуполя» пользоваться 
радиопередатчиком. 

Что касается допуска советских морских специалистов к осмотру «Ма-
риуполя», то г-н Камимура от Вашего, господин министр, имени 25 ноября 
дал согласие на это, что было подтверждено 27 ноября г-ном вице-мини-
стром, а 30 ноября г-н Кубота от Вашего имени даже сообщил, что совет-
ские эксперты уже допущены на «Мариуполь». Однако, как ныне выясни-
лось, Ваше обещание о допуске группы специалистов на «Мариуполь» до 
сих пор не выполнено, и только 30 ноября было дано разрешение одному 
лишь капитану «Туапсе» г-ну Щербачеву посетить «Мариуполь», но при 
условии, что он не будет задавать никаких вопросов капитану «Мариуполя» 
о состоянии судна и сам не будет осматривать аварийный танкер. Вместо 
осмотра судна капитану Щербачеву было предложено японской стороной 
эвакуировать команду «Мариуполя», что он, естественно, исполнить отка-
зался. В то же время получены сведения, что происходит перекачка бензина 
с «Мариуполя» на японские суда без всякого разрешения со стороны совет-
ских властей.

Во время моих бесед с Вами, господин министр, по этому делу Вы неод-
нократно заявляли, что японское правительство стремится разрешить это 
дело в духе доброй воли и благожелательства. Приходится, к сожалению, 
констатировать, что действия японских морских властей не только находятся 
в явном противоречии с этим Вашим заявлением, но умышленно направлены 
к воспрепятствованию спасения аварийного судна и его ценного груза.

Ввиду изложенного, советское правительство усматривает в поведении 
японских властей в данном случае неоправданное никакими обстоятель-
ствами и недопустимое нарушение его законных прав и интересов, против 
которого оно заявляет протест. Оно сожалеет, что японское правительство, 
вопреки Вашим заявлениям, позволяет данному вопросу, которому совет-

ское правительство придает серьезное значение, обременить советско-
японские отношения. Оно заявляет, что будет иметь все основания считать 
причиной возможной гибели судна и находящегося на нем ценного груза 
поведение японских властей и поэтому ответственным за это – японское 
правительство, оставляя за собой право требовать полной компенсации на-
турой. Вместе с тем советское правительство продолжает настаивать на ис-
полнении возобновляемого им настоящей нотой законного требования о 
немедленном допуске группы советских экспертов к осмотру «Мариупо-
ля», о разрешении, в случае необходимости, перекачки бензина на совет-
ский танкер «Туапсе» и последующего производства нужных работ по спа-
сению самого судна, ожидая скорейшего благоприятного ответа.

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 36, д. 431, л. 71-73

636. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В ТУРЦИИ С.А. ВИНО-
ГРАДОВА С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТУРЦИИ 
Н. МЕНЕМЕНДЖИОГЛУ

9 декабря 1943 г.
Сов. секретно

9 декабря меня пригласил к себе Менеменджиоглу для того, чтобы ин-
формировать меня о конференции в Каире*. Министр спросил меня, на-
сколько меня уже информировали другие в ходе работ конференции. Я от-
ветил, что я был информирован в общих чертах, т.к., к сожалению, совет-
ского представителя на заседаниях конференции не было. Я сказал, что со-
ветский представитель Вышинский по не зависящим от него обстоятель-
ствам прибыл в Каир слишком поздно и очень сожалел, что он не мог при-
нять участия в работе конференции. Министр заявил, что он также очень 
сожалеет, что на конференции не было советского представителя. Переходя 
к итогам работ конференции, министр подчеркнул, что Турция хочет всту-
пить в войну и она понимает, что это будет в ее интересах, и соответствую-
щее решение об этом уже было вынесено правительством и одобрено пар-
ламентом и партией. (В ходе беседы министр еще несколько раз заявлял, 
что Турция хочет вступить в войну). Но для вступления Турции в войну, – 
продолжал министр, – мы считаем, что необходим известный минимум 
подготовки. По этому вопросу на конференции столкнулись две  различные 
точки зрения. Мы считаем, что известный минимум подготовки необходим 
не только в наших собственных интересах, но и в интересах наших союзни-

* 4-6 декабря в Каире состоялась встреча Рузвельта и Черчилля с президентом Турции И. Ине-
ню, в ходе которой рассматривались вопросы вступления Турции в войну на стороне союзни-
ков. (См. также док. 637, 639, 670 и прим. 84).
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ков. Кроме того, для этой подготовки необходима также известная програм-
ма, в которой было бы указано все то, что строго необходимо для выполнения 
нами активной роли в деле помощи нашим союзникам. Мы должны также 
знать, за что и как мы будем сражаться. Это предполагает обсуждение воен-
ного плана совместных операций, плана сотрудничества в ведении совмест-
ных военных действий, а также обсуждение известных политических вопро-
сов. Нельзя втолкнуть народ в войну с завязанными глазами. Он должен 
знать, за что и как он будет сражаться. Английская точка зрения совершенно 
другая. Они полагают, что достаточно построить аэродромы, обеспечить их 
защиту установкой звукопеленгаторных постов и зенитных батарей и затем 
прислать свою авиацию для того, чтобы Турция могла вступить в войну.

Далее, рассказав о том, что англичане намерены сейчас заняться по-
стройкой аэродромов, их обороной и оборудованием до 15 февраля, когда 
они попросят разрешения посадить на турецкие авиационные базы свою 
авиацию, министр заявил, что в настоящее время совет министров обсу-
ждает вопрос о том, достаточно ли все это для того, чтобы Турция могла 
вступить в войну, для того, чтобы уже сейчас сказать англичанам, что ее 
ответ 15 февраля будет положительный. Министр заявил, что по идее Чер-
чилля от Турции не требуется сейчас никакого ответа. Англичане будут 
продолжать подготовку аэродромов, установку звукопеленгаторных по-
стов и зенитных батарей на основе уже данного им со стороны Турции 
согласия прислать в страну 250 специалистов и необходимый материал, а 
затем уже будут говорить о присылке на аэродромы авиации. По мнению 
министра, которое он высказал Черчиллю, это было бы нечестно со сторо-
ны Турции держать Англию в неведении относительно того ответа, кото-
рый будет дан 15 февраля. Англия, предпринимая все эти работы, должна 
быть уже заранее уверенной, что это все не делается напрасно, что ответ 
Турции будет положительным. Министр упомянул, что совет министров 
будет обсуждать этот вопрос в течение трех дней, и если его решение бу-
дет не выходить за рамки резолюции, принятой партией, то можно будет 
дать ответ без новой консультации с партийной группой меджлиса, т.е. 
через 2-3 дня. Министр добавил, что этот ответ будет, само собой разуме-
ется, вручен и мне для передачи советскому правительству в качестве до-
казательства дружбы.

После этого ответа, если он будет положительным, министр спросит 
меня, как мы могли бы начать непосредственные переговоры между наши-
ми двумя странами. Министр пояснил, что на конференции Черчилль пере-
дал заявление Сталина о том, что Советский Союз объявит войну Болгарии, 
если болгары вместе с немцами будут вести войну против Турции. Министр 
заявил, что эти слова Сталина, переданные Черчиллем, произвели на турец-
кую делегацию очень сильное впечатление, рассеяли существовавшую ра-
нее у турок неуверенность в отношении позиции СССР в вопросе о Болга-
рии и значительно укрепили решимость турок. Но с другой стороны, – про-
должал министр, – нас интересует вопрос, какова будет позиция советского 
правительства в том случае, если болгары не выступят непосредственно 

против нас, но будут предоставлять всяческое содействие немцам для войны 
против Турции. Мы знаем этих свиней болгар, – сказал далее министр, – мы 
знаем, что они поступили таким образом уже один раз с Грецией и, пропу-
стив через свою территорию немецкие войска для нападения на Грецию, пре-
тендовали, что они не причинили никакого зла Греции. Мы знаем также, что 
болгары могут пропустить немецкие войска в Турцию и прийти по пятам за 
немцами в Стамбул, утверждая при этом, что они вступают туда не в качестве 
завоевателей. Нас интересует поэтому, – закончил министр, – какова будет 
позиция СССР в подобном случае. Поэтому мы хотели бы обсудить этот во-
прос непосредственно с Вами. Нас также интересует другой вопрос, – про-
должал министр, – Ваша точка зрения относительно  будущности Балкан. 
Мы хотели бы обсудить с Вами непосредственно также и этот  вопрос. Вы 
знаете, что мы заинтересованы в Балканах, и мы хотели бы знать, какова та 
форма, которую Балканы будут иметь в будущем, после войны.

Упомянув об очень благоприятном впечатлении, которое произвела на 
Турцию декларация об Иране*, принятая на Тегеранской конференции, ми-
нистр заявил, что эта декларация является типической** идеальной декла-
рацией, которую можно было бы принять за образец при обсуждении буду-
щей политики в той или иной определенной зоне. В декларации об Иране 
указывается, что Иран – ни для англичан, ни для американцев, ни для рус-
ских. Это идеально. Вы знаете, – продолжал министр, – что наши интересы 
на Балканах, заключаются в том, чтобы туда не ступала никакая великая 
держава. Поэтому мы хотели бы обсудить непосредственно с Вами этот во-
прос о Балканах, узнать Вашу точку зрения. Я не пришел бы на такие пере-
говоры ни с какими предложениями, проектами или вопросами, а лишь 
только с желанием узнать, что Вы думаете о будущности Балкан. Возмож-
но, что у Вас у самих еще нет  ясного представления о том, что будет на 
Балканах. В таком случае мы могли бы, если Вы этого захотите, совместно 
подумать об этом вопросе и обсудить будущее. 

Далее министр упомянул о желательности обсуждения с нами вопроса о 
военных отношениях между СССР и Турцией на время войны, добавив, что 
ему придется обсуждать политические вопросы также и с США, т.к. между 
Турцией и США не существует никакого документа, определяющего их 
взаимные отношения во время войны. Министр упомянул также о необхо-
димости пересмотра старой военной конвенции с англичанами, т.к. со вре-
мени заключения союзного договора с англичанами создалась совершенно 
иная обстановка.

Министр уточнил еще раз, что он обратится ко мне с вопросом, как мы 
можем начать непосредственные политические переговоры друг с другом, 
только в том случае, если ответ правительства англичанам будет положи-
тельным, ибо один вопрос зависит от другого, еще находящегося в стадии 
разрешения.

* См. док. № 615.
** Так в документе.
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Я спросил министра, следовательно, на конференции в Каире не было при-
нято никакого решения. Министр ответил утвердительно, добавив, что вообще 
в Каире не все умело было организовано. Англичане избрали неправильную 
линию. Они все время говорили о том или ином сроке вступления Турции в 
войну, не желая понять одной вещи, что срок зависит от выполнения известных 
подготовительных мероприятий. Если эти мероприятия были бы выполнены, 
мы готовы вступить в войну немедленно. Но выполнение этих подготовитель-
ных мероприятий не зависит от нас. Оно зависит от них. Если они могут их 
выполнить в 3 недели, мы вступим в войну через 3 недели. Если они могут 
выполнить через 2 месяца, мы вступим через 2 месяца. Таким образом, срок 
зависит от подготовки, а подготовку проводят они. Если они хотят ускорить 
вступление Турции в войну, они должны ускорить подготовку. Но они пошли 
по другой линии. Они не хотят и слышать о программе подготовки и утвержда-
ют, что для Турции надо только оборудовать аэродромы и послать на них ан-
глийскую авиацию. Сейчас мы обсуждаем вопрос, достаточно ли этого для 
вступления Турции в войну. Мы считаем, что для подготовки должна быть вы-
работана программа и дан известный срок для ее выполнения. Я должен заве-
рить Вас, что невозможно найти турецкое правительство, которое могло бы 
заставить народ вступить в войну, не убедив его предварительно в том, что все 
минимально необходимое для защиты и предосторожности сделано. Англича-
не этого не понимают. В этом и заключается весь вопрос. И все то, что я изло-
жил Вам, и является основой обсуждавшейся на всех заседаниях конференции.

Я поблагодарил министра за информацию, и он, прощаясь со мной, еще 
раз пообещал дать мне ответ турецкого правительства, чтобы я мог пере-
дать его советскому правительству.

Посол СССР в Турции
С. Виноградов

АВП РФ, ф. 06, оп. 5 доп., п. 38, д. 475, л. 87-90.

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

11 декабря 1943 г.
Сов. секретно

11 декабря утром я посетил Хьюгессена. Он заявил, что он поедет к 
Менеменджиоглу сегодня и рассчитывает, что министр вызывает его для 
вручения ответа*. Отвечая на мой вопрос, Хьюгессен выразил уверенность, 

что ответ турок будет положительным. Хьюгессен беседовал после своего 
приезда с министром, и тот указывал, что турецкое правительство постара-
ется дать свой ответ в кратчайший срок, несмотря на четырехдневный 
праздник, т.к. турецкое правительство рассчитывает, что оно может избе-
жать обсуждения ответа на партийной группе меджлиса, уверив ряд ответ-
ственных политических деятелей, представляющих мнение меджлиса, что 
ответ, который оно вручит англичанам, не выходит за рамки предыдущего 
решения меджлиса. Хьюгессен, отвечая на мой вопрос, рассказал мне, что 
министр после своего приезда принял Папена и указал последнему, что ан-
гличане требовали в Каире от Турции вступления в войну, но с турецкой 
стороны было указано на физические причины, мешающие вступлению 
Турции в войну, и поэтому в результате переговоров в Каире турецкая поли-
тика осталась без изменения. Хьюгессен заметил, что Менеменджиоглу, 
говоря с Папеном таким образом, поступал в духе указаний Черчилля, кото-
рый рекомендовал Турции сделать все возможное, чтобы до 15 февраля у 
немцев не возникало никаких подозрений о позиции Турции. Черчилль 
даже разрешил в случае необходимости поставить Германии известное ко-
личество хрома, чтобы усыпить подозрения немцев. Хьюгессен добавил, 
что Папен заверил Менеменджиоглу, что положение на Восточном фронте 
окончательно стабилизировалось.

Вечером того же дня я был на обеде у Хьюгессена, который мне сказал, 
что он имел сегодня долгий разговор с Менеменджиоглу, о котором он не 
может пока рассказать подробно, т.к. он должен еще его продумать. Однако 
Хьюгессен указал, что сущность этой беседы с министром сводилась к 
тому, что турки выставили очень большие требования снабжения их воору-
жением. Хьюгессен был чрезвычайно взволнован, и у меня создалось впе-
чатление, что он начал понимать ошибочность своего оптимистического 
отношения к позиции турок в вопросе об их участии в войне. Во всяком 
случае, Хьюгессен уже не выражал никакой уверенности в том, что ответ 
турок будет положительным и удовлетворительным, как это заявлял в 
утренней беседе со мной.

Посол СССР в Турции
С. Виноградов

АВП РФ, ф. 06, on. 5 доп., п. 38, д. 475, л. 91-92.

* См. док. № 622, 636, а также 639.
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638. ДОГОВОР О ДРУЖБЕ, ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ И ПОСЛЕ-
ВОЕННОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ СОЮЗОМ СО-
ВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И ЧЕ-
ХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

12 декабря 1943 г.

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Ре-
спублик и Президент Чехословацкой Республики, желая изменить и дополнить 
Договор о взаимной помощи, существующий между Союзом ССР и Чехосло-
вацкой Республикой и подписанный в Праге 16 мая 1935 г.*, и подтвердить ус-
ловия Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистиче-
ских Республик и Правительством Чехословацкой Республики о совместных 
действиях в войне против Германии, подписанного 18 июля 1941 г. в Лондо-
не**; желая содействовать после войны поддержанию мира и предотвращению 
дальнейшей агрессии со стороны Германии и обеспечить постоянную дружбу 
и послевоенное мирное сотрудничество между собой, решили заключить с 
этой целью Договор и назначили в качестве своих уполномоченных:

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Ре-
спублик – Вячеслава Михайловича Молотова, Народного Комиссара Ино-
странных Дел,

Президент Чехословацкой Республики – Зденека Фирлингера, Посла 
Чехословацкой Республики в Советском Союзе, 

которые, обменявшись своими полномочиями, найденными в полном 
порядке и составленными в соответствующей форме, согласились о ниже-
следующем:

Статья 1
Высокие Договаривающиеся Стороны, согласившись взаимно объединиться 

в политике постоянной дружбы и дружественного послевоенного сотрудниче-
ства так же, как и взаимной помощи, обязываются оказывать друг другу военную 
и другую помощь и поддержку всякого рода в нынешней войне против Германии 
и всех тех государств, которые связаны с ней в актах агрессии в Европе.

Статья 2
Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются не вступать в период 

нынешней войны в какие-либо переговоры с гитлеровским правительством 
или с каким-либо иным правительством в Германии, которое не отказыва-
ется ясно от всяких агрессивных намерений, и не вести переговоров и не 
заключать без взаимного согласия какого-либо перемирия или мирного до-
говора с Германией или с каким-либо иным государством, связанным с ней 
в актах агрессии в Европе.

Статья 3
Подтверждая свою довоенную политику мира и взаимной помощи, вы-

раженную в их Договоре, подписанном в Праге 16 мая 1935 г., Высокие 
Договаривающиеся Стороны обязуются, что в случае, если одна из них ока-

залась бы вовлеченной в послевоенный период в военные действия с Гер-
манией, которая возобновила бы свою политику «Дранг нах Остен», или с 
каким-либо из государств, которое объединилось бы с Германией непосред-
ственно или в какой-либо иной форме в такой войне, то Другая Высокая 
Договаривающаяся Сторона немедленно окажет Договаривающейся Сто-
роне, вовлеченной таким образом в военные действия, всяческую военную 
и другую поддержку и помощь, находящиеся в ее распоряжении.

Статья 4
Высокие Договаривающиеся Стороны, учитывая интересы безопасности ка-

ждой из них, соглашаются на тесное и дружественное сотрудничество в период 
после восстановления мира и действовать в соответствии с принципами взаим-
ного уважения к их независимости и суверенитету, равно как и невмешательства 
во внутренние дела другого государства. Они соглашаются развивать в возможно 
более широких масштабах свои экономические отношения и оказывать друг 
другу всяческую возможную экономическую помощь после войны.

Статья 5
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не заключать 

какого-либо союза и не принимать участия в какой-либо коалиции, направ-
ленных против другой Высокой Договаривающейся Стороны.

Статья 6
Настоящий Договор вступает в силу немедленно после его подписания 

и подлежит ратификации в возможно короткий срок*; обмен ратификацион-
ными грамотами будет произведен в Москве как можно скорее.

Настоящий Договор остается в силе в течение двадцати лет с момента подпи-
сания, причем если одна из Высоких Договаривающихся Сторон в конце указан-
ного периода в двадцать лет не сделает за 12 месяцев до срока заявления о своем 
желании отказаться от Договора, он будет продолжать оставаться в силе на сле-
дующие пять лет, и так каждый раз до тех пор, пока одна из Высоких Договари-
вающихся Сторон не сделает за 12 месяцев до окончания текущего пятилетия 
письменного предупреждения о своем намерении прекратить его действие.

В удостоверение чего Уполномоченные подписали настоящий Договор 
и приложили к нему свои печати.

Составлен в двух экземплярах, каждый на русском и чехословацком 
языках.

Оба текста имеют одинаковую силу.
Москва, 12 декабря 1943 г.

ПО УПОЛНОМОЧИЮ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО

СОВЕТА СССР

             В. Молотов 

* См. Документы внешней политики СССР. – М., 1973.– Т. XVIII. –– С. 333-336.
** См. Документы внешней политики… – Т. XXIV. – С. 165.

ПО УПОЛНОМОЧИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

Зд. Фирлингер

* Договор был ратифицирован обеими сторонами уже 20 декабря, 22 декабря в Кремле состо-
ялся обмен ратификационными грамотами.
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ПРОТОКОЛ К ДОГОВОРУ О ДРУЖБЕ, ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ 
И ПОСЛЕВОЕННОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ 

СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
И ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ, ЗАКЛЮЧЕННОМУ 

12 ДЕКАБРЯ 1943 Г.

При заключении Договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном 
сотрудничестве между Союзом Советских Социалистических Республик и 
Чехословацкой Республикой Договаривающиеся Стороны условились, что 
в случае, если к этому Договору пожелает присоединиться какая-либо тре-
тья страна, – граничащая с Союзом ССР или Чехословацкой Республикой и 
представлявшая в этой войне объект германской агрессии, – последней бу-
дет дана возможность, по обоюдному согласию Правительств Союза ССР и 
Чехословацкой Республики, подписать этот Договор, который, таким обра-
зом, приобретет качество трипартитного договора.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах, каждый на русском 
и чехословацком языках.

Оба текста имеют одинаковую силу.
Москва,12 декабря 1943 г.

ПО УПОЛНОМОЧИЮ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО

СОВЕТА СССР

             В. Молотов 

АВП РФ, ф. 3а, оп. 1, п. 7, д. 68.
Опубл.: Внешняя политика Советского Союза… - Т. 1. – С. 373-376.

639. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПОСЛА СССР В ТУРЦИИ С.А. ВИНО-
ГРАДОВА С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ТУРЦИИ 
Н. МЕНЕМЕНДЖИОГЛУ

13 декабря 1943 г.
Сов. секретно

Сегодня, 13 декабря, меня пригласил к себе Менеменджиоглу, который 
сообщил, что турецкое правительство после трехдневных заседаний под 
председательством Исмета Иненю и при участии командующих турецкой 
армией и командиров корпусов обсудило английские предложения и реши-
ло дать английскому правительству следующий ответ, который вчера ми-
нистр довел до сведения английского посла и сегодня сообщает мне в дру-
жеском порядке для передачи советскому правительству.

При обсуждении на совете министров, протекавшем в духе тесного со-
трудничества с союзниками и доброй воли, особое внимание было уделено 
двум вопросам: во-первых, турецкое правительство не согласилось с ан-
глийской оценкой опасности, которую может представлять для Турции су-
хопутная немецкая армия. Турецкие военные специалисты считают, что 
немецкая армия с болгарами или без болгар еще достаточно сильна, чтобы 
прорвать турецкие укрепления линии Чаталджа и Галлиполи и занять всю 
Фракию, включая Стамбул и Проливы. Для того чтобы турецкая армия мог-
ла оказать на этих линиях победоносное сопротивление, она должна быть 
укреплена путем снабжения ее известным количеством современного во-
оружения. Только в таком случае турецкая армия сможет оказать действи-
тельную помощь союзникам, в частности, левому флангу советской армии. 
Иначе весь план Черчилля освобождения островов и открытия морского 
пути через Проливы для обеспечения прямой связи между английскими и 
советскими силами потерпит полный провал. Министр оговорил, что, по 
мнению турецких специалистов, немцы не могут в настоящее время пред-
принять крупных операций, имеющих своей целью занятие всей Турции и 
выход немецких армий к сирийской границе. Но, тем не менее, немцы мо-
гут занять всю Фракию, Стамбул и Проливы и тем самым поставить под 
большую угрозу все военные планы союзников в этой части Европы. Разу-
меется, такой поворот военных событий был бы не в интересах союзников 
и самой Турции.

Во-вторых, – продолжал министр, – как Вы знаете, в апреле месяце это-
го года в Турцию приезжал английский маршал авиации Дуглас, который 
оставил в Турции после своего отъезда около 12 военных английских 
специалистов, которые в тесном сотрудничестве с турецким Генеральным 
штабом выработали к июню месяцу полный план англо-турецкого военно-
го сотрудничества. Этот план, между прочим, предусматривал посылку в 
Турцию при ее вступлении в войну 49 английских авиационных эскадри-
лий для защиты Турции с воздуха при сотрудничестве с авиационными ча-
стями турецкой армии. В сентябре месяце этого года английский вице-мар-
шал авиации Джордж явился в турецкий Генеральный штаб с новым пла-
ном совместных англо-турецких военных действий, заявив, что ранее выра-
ботанный план (июньский) был предназначен для летнего времени, а те-
перь нужно принять новый план. По этому новому плану было предусмо-
трено, что в Турцию посылается для ее обороны с воздуха не 49 эскадри-
лий, как было условлено ранее, а всего 25. Турецкий Генеральный штаб 
отверг это предложение как явно неприемлемое. Теперь, в Каире, Черчилль 
предложил нам (туркам) всего 17 эскадрилий. Мы обсудили этот вопрос 
очень внимательно и установили, что для нас необходимо иметь, кроме своей
 авиации, именно 49 эскадрилий, как об этом уже было условлено раньше 
между английскими и турецкими специалистами. Турецкие специалисты 
признали, что 17 эскадрилий смогли бы сыграть известную роль при опера-
циях по захвату островов, но ни в коем случае не явились бы достаточными 
для обеспечения воздушного прикрытия Турции.

ПО УПОЛНОМОЧИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

Зд. Фирлингер
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Министр напомнил далее, что в Каире в ответ на предложение Черчилля 
о вступлении Турции в войну Исмет Иненю и он, министр, заявили, что для 
этого нужно принять известные меры для обеспечения минимальной безо-
пасности. То, что минимально необходимо для этой безопасности, было 
установлено за эти дни в результате переговоров в турецком Генеральном 
штабе между генералом Орбаем и командующими корпусами и сообщено 
английскому вице-маршалу авиации Джорджу. Это же было сообщено ми-
нистром вчера английскому послу Хьюгессену. Для обеспечения устойчи-
вости турецких оборонительных линий для турецкой армии необходимо 
сейчас около 250 тыс. т различных военных материалов, включая горючее. 
С турецкой стороны было подсчитано, что это количество, являющееся ми-
нимальным, может быть без особого труда переброшено в Турцию в тече-
ние 90 дней и доставлено за этот же срок к местам назначения в самой 
стране. Несмотря на то, что мы потребовали от англичан, – продолжал ми-
нистр, – всего одну четверть того, что нам обещали в Адане, Хьюгессен, 
когда я ему заявил об этом, стал говорить, что английское правительство не 
поймет этого, что оно будет считать эти требования Турции предлогом для 
того, чтобы не вступать в войну и т.п. Но на это я возразил ему, что мы не 
можем вступить в войну, не приняв известные минимальные предосторож-
ности. Поступать иначе, это означает подвергать страну такому большому 
риску, что ответственность за него мы не можем взять на себя. Вот все, что 
я изложил Хьюгессену, – закончил министр. Он добавил, что англичане не 
понимают этого. Я прямо спросил Хьюгессена, может быть, английские во-
енные планы предусматривают занятие немцами Фракии, Стамбула и Про-
ливов. Хьюгессен, конечно, стал протестовать против такого утверждения.

Я заявил, что я передам моему правительству все то, что мне сообщил 
министр, и спросил, достаточно ли точны имеющиеся у Турции сведения о 
наличии у Германии военных сил для возможного нападения на Турцию. 
Министр ответил утвердительно и добавил, что в настоящее время было 
учтено все, что можно учесть. Были приняты во внимание два варианта: 
случай, когда болгары будут сотрудничать с немцами в их войне против 
Турции, и тот случай, когда болгары, подчиняясь нашему советскому ульти-
матуму, останутся в покое и не выступят против Турции. В том и другом 
случае силы немцев будут достаточны для нападения на Турцию. Министр 
указал, что немцы имеют в настоящее время в одной только Югославии 14 
хорошо вооруженных дивизий, сконцентрированных там для борьбы с пар-
тизанами или для других каких-либо целей. Эти силы немцы могут напра-
вить на Турцию, даже минуя Болгарию – через Грецию и греческую Фра-
кию. Немцы имеют также значительные силы и в Греции. В силу этого, 
поставка для турецкой армии известного количества военного материала 
является совершенно необходимой для того, чтобы турецкая армия могла 
удержаться на линиях Чаталджи и Галлиполи, оказать там немцам победо-
носное сопротивление и тем самым принести пользу союзникам. Без этого 
Турция сгорит как фейерверк в десять дней и не принесет никакой пользы 
союзникам. Министр указал также, что в указанную им цифру в 250 тыс. т 
военных поставок входит горючее, танки для формирования одной танковой 

дивизии, самолеты для турецкой армии, орудия, в том числе и зенитные, гру-
зовики и т.п. Доставка этого количества может быть произведена в 90 дней, 
частью морем на 5 английских пароходах, недавно переданных Турции ан-
гличанами, частью своим ходом (грузовики, танки) и частью по железной 
дороге. Если это будет произведено в 2 месяца, то Турция вступит в войну 
через 2 месяца, если англичане дадут все это через 3 месяца, то Турция всту-
пит в войну через 3 месяца. Министр добавил также, что 49 эскадрилий явля-
ются минимальным количеством, которое было установлено самими англи-
чанами, и поэтому посылка их в Турцию является необходимым условием 
для вступления Турции в войну. Министр упомянул, что англичане ничего не 
послали из обещанных в Адане самолетов в Турцию, и что в число 49 эска-
дрилий входило 16 эскадрилий легких бомбардировщиков для наступатель-
ных операций на Балканах. Теперь англичане послали эти 16 эскадрилий в 
Фоджиа (Италия) и используют их для налетов против Софии. По мнению же 
турецких специалистов, эти бомбардировщики могли бы быть лучше исполь-
зованы из Турции для наступательных воздушных операций против румын-
ской нефти и глубоких тылов южного фланга немецкой армии в России, т.е. 
гораздо дальше и восточнее Софии, куда нельзя достигнуть из Фоджиа.

Я спросил министра, если англичане дадут то, что Вы просите, то Тур-
ция вступит в войну. Министр ответил утвердительно без всякого колеба-
ния. А на мой вопрос, что будет делать Турция, если англичане не смогут 
дать этих материалов, министр не менее твердо заявил, что Турция отка-
жется вступить в войну и будет выжидать что бы ни случилось.

В начале беседы я выразил соболезнование министру от имени совет-
ского правительства по поводу постигшего бедствия – землетрясения в 
Анатолии.

Посол СССР в Турции
С. Виноградов

АВП РФ, ф. 06, оп. 5 доп., п. 38, д. 475, л. 96-99.

640. ТЕЛЕГРАММА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
СССР ПРИ ФРАНЦУЗСКОМ КОМИТЕТЕ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ А.Е. БОГОМОЛОВА В НАРОД-
НЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

13 декабря 1943 г.
 Сов. секретно

Массильи вернулся из Италии.
Он констатирует, что внешне американцам и англичанам удалось до-

стигнуть известного упорядочения общественной жизни в Италии. АМГОТ 
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пока господствует на большей части территории Италии. Кроме АМГОТа 
имеется слабенькое правительство Бадольо, оперирующее в юго-восточной 
части Италии. Огромную роль играет англо-американская комиссия кон-
троля при Эйзенхауэре. Французские и советские представители должны 
занять хотя бы несколько постов в этом важном органе. В основном следует 
сказать, что итальянское население разочаровалось в союзниках. В первый 
момент своего освобождения итальянцы торжественно сжигали свои прод-
карточки и заявляли, что кончилась война и кончился голод. Оккупация 
принесла не улучшение, а ухудшение материального положения масс и осо-
бенно в городах. В таких городах, как Палермо и Неаполь, настоящий го-
лод. Американцы кормят свою армию, но не могут прокормить и населе-
ние. Политическое положение крайне неопределенно. Южная Италия – это 
страна бедная экономически и политически. В ней нет и не было политиче-
ских кадров. Американцы снимают с постов мэров-фашистов и берут слу-
чайных людей, говорящих по-английски. Таким манером они назначили 
мэрами несколько американских гангстеров из итальянцев, которые в свое 
время вернулись в Италию после неудачной «работы» в Америке. При-
шлось снять несколько мэров и назначить других. Истинная Италия – это 
Рим и Северная Италия. Только там имеются кадры для новой Италии, ко-
торая сможет драться с немцами.

На фронте дела у англо-саксов идут плохо.
Американцы уже устали лазить по грязным тропинкам Апеннин и тре-

буют смены.
В Италию прибыла одна французская дивизия и завтра выедет вторая 

дивизия. Немцы наносят значительный ущерб англо-американскому флоту, 
препятствуя их снабженческим операциям. Недавно около порта Бари нем-
цы потопили 8 больших кораблей и около 10 маленьких. Всего около 100 
тыс. т. Массильи считает, что Консультативный совет может многое сде-
лать, если будет находиться в Италии. Массильи намекнул мне, что от сво-
их итальянских друзей он узнал, что американцы обещали итальянцам, что 
французы не будут иметь никакого влияния на итальянские дела.

Богомолов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 1, д. 3, л. 303-302.

641. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ЯПОНИИ Я.А. МАЛИКА В 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

13 декабря 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

13 декабря в 17 часов дня меня пригласил вице-министр и заявил, что 
японское правительство разрешает танкеру «Туапсе» подойти к танкеру 
«Мариуполь» для оказания помощи больным пассажирам и членам экипа-
жа этого танкера, осмотра его нашими специалистами, перекачки с него на 
«Туапсе» изооктана и оказания ему необходимой помощи*. Указал также, 
что люди на «Мариуполе» испытывают затруднения в продовольствии и 
питьевой воде и что им оказана необходимая помощь.

Обещал в ответ на мою просьбу, что местные морские власти не только 
не будут чинить препятствий танкеру «Туапсе», но окажут ему возможное 
содействие.

Заявил, что с 3 декабря «Туапсе» нет в районе аварии, исчез в неизвест-
ном направлении. Необходимо срочно дать указание капитану танкера о 
подходе к «Мариуполю».

Подробности дополнительно.
Получение подтвердите.

Малик

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 14, д. 106, л. 82.

642. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Ф.Т. ГУСЕВА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР

13 декабря 1943 г. 
Сов. секретно

13 декабря ко мне заходил Вайнант и рассказывал о своих впечатлениях 
о Конференции в Тегеране. Вайнант считает, что Конференция глав трех 
правительств была весьма успешной и многое дала для укрепления сотруд-
ничества и взаимопонимания между тремя странами. До Конференции в 
Тегеране, говорит Вайнант, руководители США и Великобритании имели 
ряд встреч, но всегда при этих встречах ощущалось отсутствие представи-
теля СССР. Вайнант считает весьма положительным то обстоятельство, что 

* См. док. № 635, а также док. № 648.
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до Конференции между американцами и англичанами не было предвари-
тельного обсуждения вопросов Конференции, что каждая из трех стран 
явилась на Конференцию со своей точкой зрения. По словам Вайнанта, на 
Рузвельта произвела большое впечатление первая встреча с т. Сталиным, 
что после этой встречи Рузвельт якобы говорил Гопкинсу и своим послам, 
что это была одна из самых откровенных бесед за все время, как ему прихо-
дилось вести беседы с государственными деятелями. Прежде всего Рузвельт 
был поражен простотой и откровенностью Сталина в беседе с ним, трез-
вым подходом в оценке положения и деловыми предложениями. Рузвельт, 
говорит Вайнант, любит иметь дело с откровенными людьми и сам готов 
быть откровенным. Сталин в разговоре с Рузвельтом был не только откро-
венен, но прямо сказал, что ему не нравится.

Вайнант считает наиболее важными результатами Конференции:
1. полное согласие о ведении войны и
2. доверие между руководителями трех стран, позволяющее в дальней-

шем решить все другие вопросы.
По словам Вайнанта, Рузвельт был весьма доволен гостеприимством и 

его размещением в здании советского посольства и хорошей охраной.

Гусев

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 8, д. 63, л. 203-202.

643.  СООБЩЕНИЕ ИНФОРМБЮРО НКИД СССР О СОБЫТИ-
ЯХ В ЮГОСЛАВИИ

14 декабря 1943 г.

Как стало известно, в конце ноября на освобожденной партизанами тер-
ритории Югославии имело место второе собрание Антифашистского Веча 
Югославии, состоявшее из представителей всех районов страны, которое 
вынесло решение о преобразовании Антифашистского Веча в верховный 
законодательный и исполнительный орган и создало в качестве временного 
правительства Югославии Национальный комитет освобождения.

В состав вновь избранного президиума Антифашистского Веча, а также 
в состав Национального комитета освобождения вошли представители 
всех народов Югославии и всех общественных слоев и партий, ведущих 
борьбу за национальное освобождение Югославии.

Председателем президиума Антифашистского Веча вновь избран выда-
ющийся политический деятель Югославии д-р Иван Рибар, а главой Наци-
онального комитета освобождения – главнокомандующий югославской На-
родно-освободительной армией Иосиф Броз Тито, которому присвоено 
звание маршала. 

Собрание установило федеративный принцип устройства Югославии. 
Эти события в Югославии, встретившие уже сочувственные отклики в 

Англии и США, рассматриваются правительством СССР как положитель-
ные факты, способствующие дальнейшей успешной борьбе народов Югос-
лавии против гитлеровской Германии. Они свидетельствуют также о се-
рьезном успехе новых лидеров Югославии в деле объединения всех нацио-
нальных сил Югославии.

С этой же точки зрения в Советском Союзе рассматривается и деятель-
ность четников ген. Михайловича, которая, по имеющимся сведениям, до 
сих пор не способствовала, а скорее наносила вред делу борьбы югослав-
ского народа против немецких оккупантов и потом не могла не встречать 
отрицательного отношения в СССР.

Советское правительство, считая необходимым получить более подроб-
ную информацию о всех югославских событиях и партизанских организа-
циях, решило направить в Югославию советскую военную миссию, как это 
еще раньше сделало британское правительство.

Опубл.: Внешняя политика Советского Союза…– Т. 1. – 378-379. 

644. ТЕЛЕГРАММА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
СССР ПРИ ФРАНЦУЗСКОМ КОМИТЕТЕ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ А.Е. БОГОМОЛОВА В НАРОД-
НЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

14 декабря 1943 г.
Сов. секретно

13 декабря завтракал с Массильи.
1. Массильи рассказывает, что отношение американцев к Нацкомитету 

становится все хуже и хуже. Основной причиной этому является боязнь 
ампра перед слишком сильным авторитетом де Голля в Нацкомитете. Прак-
тически это растущее недовольство американцев выражается в том, что они 
задерживают поставку оружия де Голлю и выражают недовольство в форме 
скрытой пропаганды лично против де Голля, обвиняя его в каких-то тайных 
политических планах, которые он скрывает даже от своих сотрудников в 
Нацкомитете.

Эта информация Массильи имеет основания. В качестве небольшого 
примера можно привести следующее: в этот же день состоялся прием у 
губернатора Катру. Были все дипломаты, кроме англичан и американцев. 
Вечером т. Вышинский и я были у Мэрфи. В беседе Мэрфи стал многозна-
чительно ругать людей с чрезмерной амбицией, которая делает их нетерпи-
мыми, один из присутствовавших на беседе американцев упомянул «совре-
менную Жанну д’Арк».
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Массильи говорит, что, несмотря на трудности с продовольствием, Нац-
комитет отдал американцам 20 тыс. т алжирской пшеницы для Италии. 
Де Голль предпринял некоторые шаги к улучшению франко-арабских отно-
шений в духе тех мелких и частичных реформ, которые уже давно обсуждают-
ся голлистами и о которых я уже Вам писал. 

2. После беседы на указанную выше тему Массильи по своей инициати-
ве коснулся вопроса о франко-советских отношениях и сказал, что надо бы 
как-то документально оформить сближение между СССР и Францией. При 
этом он сослался на хороший пример советско-чехословацкого договора*. Я 
отнесся к его замечанию довольно равнодушно и спросил Массильи, что 
именно он хочет сказать. Массильи уточнил. Не следовало ли бы в знак 
дружбы СССР с Францией если не заключить договор о такой дружбе, то 
обменяться дружественными письмами.

Не ожидая моего ответа, Массильи сказал, что, быть может, совпра 
предпочитает документировать сближение с Францией после ее освобо-
ждения, чем делать что-либо в настоящее время, т.к. Нацкомитет еще не 
признан правительством.

Я подтвердил, что совпра признало за Нацкомитетом способность защи-
щать французские государственные интересы, что еще не означает, что 
Нацкомитет признан нами правительством. Я сказал Массильи, что вопрос 
о документальном выражении симпатии, существующей между француз-
ским народом и советским, был поставлен передо мной де Голлем еще в 
сентябре этого года одновременно с выражением желания посетить Москву 
и побеседовать с руководителями советского правительства. 

По приезде в Алжир я сообщил де Голлю, что в Москве не возражают 
против его приезда, но считают необходимым, чтобы была уточнена дата 
визита. По поводу же повторения предложения де Голля со стороны Масси-
льи я сказал, что если у него имеется какое-либо предложение, достаточно 
гибкое и соответствующее обстоятельствам, то пусть он его сформулирует 
в ясной форме и посоветуется со мной не придавая широкой огласке эти 
предварительные переговоры.

Выводы: Нацкомитету приходится плохо. Все яснее и яснее становится 
для де Голля, что англо-американские союзники хотят обобрать Францию, 
и если он будет им слишком сопротивляться, то они уберут его. В такой 
обстановке де Голль хочет опереться на нас, но в то же время он нас боится 
и не верит нам, как и почти все в его окружении. Три раза он просился с 
визитом в Москву. Три раза ему говорили «да», и он все же не ехал. Плохо 
де Голлю – он собирается в Москву и угрожает этим своим англо-американ-
ским союзникам. Прошло напряжение в отношениях – и де Голль тянет с 
поездкой в Москву словно (не себе)**, а нам делает большое одолжение та-
кой поездкой. Возможно, что сейчас французы думают ослабить нажим на 
них со стороны англо-американцев предполагаемым жестом сближения с 

нами. Пока англо-американцы не откроют второй фронт и ситуация не ста-
нет совершенно ясной – нам нет расчета давать англичанам и французам 
повод ссорить нас с американцами. Массильи сам говорил, что в данное 
время Нацкомитет крайне слаб. Войск около 4 дивизий. Политически 
де Голль запутался и с коммунистами, и с арабами, и с чисткой вишистских 
элементов. 

Посмотрим, что предложит Массильи, если он вообще что-либо предло-
жит.

Богомолов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 1, д. 3, л. 310-307.

645. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНО-
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПРЕЗИДЕН-
ТОМ ЧЕХОСЛОВАКИИ Э. БЕНЕШЕМ*

14 декабря 1943 г.

Бенеш прибыл в 16 час. 05 мин. в сопровождении чехословацкого посла 
в СССР г-на Фирлингера и начальника кабинета президента г-на Смутного.

Бенеш выразил благодарность советскому правительству за широкую 
публикацию материалов и его пребывание в Москве и попросил согласия 
т. Молотова принять для обсуждения вопросов тот порядок, который он 
себе наметил. Тов. Молотов ответил согласием.

1. Вопрос о договоре**

Бенеш отметил, что главный вопрос – вопрос о договоре – успешно раз-
решен и его можно считать законченным.

Тов. Молотов согласился с этим.
2. О наказании Германии и Венгрии после победы
Подчеркнув факт союзных отношений между СССР и Чехословакией и 

еще большее укрепление связей обеих стран с подписанием договора, Бе-
неш предложил наметить общую линию политики в вопросе о наказании 
Германии и Венгрии после войны. Чехословацкое правительство хотело бы 
знать цели советского правительства в этом вопросе, чтобы «не сделать 
ошибки в своей политике», и для того, чтобы соответственно направлять 
выступления своих представителей в Англии и Америке.

Тов. Молотов напомнил Бенешу, что т. Сталин уже сообщил ему точку 
зрения советского правительства по этому вопросу.

* См. док. № 638.
** Так в документе.

* Записи переговоров Э. Бенеша с И.В. Сталиным и В.М. Молотовым, составленные чехосло-
вацкой стороной, см. Вопросы истории. – 2001. – № 1. – С. 6-28; Вопросы истории. – 2001. – 
№ 3. – С. 3-20.
** Здесь и далее подчеркнуто в документе.
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Бенеш согласился с этой позицией советского правительства и заявил, что 
Черчилль также высказался в беседе с ним за раздел Германии. Сам Бенеш на 
вопросы Рузвельта, Уилки, Гопкинса, Хэлла не дал прямого ответа о своем 
взгляде не потому, что он не согласен с такой точкой зрения, а потому, что 
предварительно хотел знать позицию Москвы. Бенеш подчеркнул, что он хо-
чет согласовать свою политику с политикой советского правительства. Прага 
должна иметь ту же политику, что и Москва, заявил Бенеш.

Тов. Молотов заметил, что так было бы лучше, конечно.
Бенеш далее сказал, что в вопросе о наказании Германии за эту войну 

правительства СССР и Чехословакии встретятся с несколько иными взгляда-
ми англичан и американцев. Чехословацкое правительство хочет идти очень 
далеко. Оно согласно с каждым словом публичного заявления советского 
правительства по этому вопросу. Чехи хотят наказать не только Германию, но 
и виновников войны внутри своей страны – чехословацких немцев.

Переходя к вопросу о Венгрии, Бенеш заявил, что он не согласен с теми, 
кто говорит, что Венгрию нужно уничтожить. Он полагает, что Венгрия 
нуждается во «внутренней революции», в уничтожении феодализма, в то-
тальном изменении всей внутренней жизни Венгрии. По мнению Бенеша, 
американцы начинают понимать эту необходимость, но боятся повторения 
событий, связанных с именем Бела Куна*. Оккупация Венгрии союзниками, 
по мнению Бенеша, не должна быть только американской и английской, но 
обязательно и прежде всего – советской, т.к. американские и английские 
офицеры, имеющие огромные симпатии к венгерским аристократам, не по-
зволят событиям развернуться в надлежащем направлении. Англичане 
очень любят распространяться о своих исторических связях с Венгрией, а 
Бетлен** в свое время хвастал, что именно он сохранил Венгрию после Пер-
вой мировой войны. В своих переговорах с Бенешем американцы и англи-
чане уклонялись от официальных заявлений по вопросу о Венгрии. Но не-
официально охотно говорили, что не может быть никаких сомнений в под-
держке чешских намерений в отношении Венгрии.

Тов. Молотов сказал, что Венгрия, конечно, должна быть наказана. Надо 
исходить из этого. Что касается оккупации, то мы здесь ближе, чем другие 
армии. Но пока еще неизвестна ситуация, при которой оккупация может 
произойти. Во всяком случае англичане и американцы, видимо, будут очень 
активны в Европе.

3. Ликвидация последствий Мюнхена
Бенеш говорил о необходимости исправления всех последствий Мюн-

хенского соглашения в отношении Чехословакии.
Тов. Молотов заметил, что точка зрения советского правительства по 

этому вопросу известна.

Бенеш выразил свое удовлетворение и подчеркнул, что остановился на 
этом для того, чтобы получить окончательную ясность в этом вопросе.

4. О судьбе немцев и мадьяр в Чехословакии
Бенеш заявил, что англичане дали ему официальную ноту о своем согла-

сии на выселение немцев и венгров из пределов Чехословакии. Заметив, 
что т. Сталин в беседе с ним также выразил свое согласие с этим, Бенеш 
изложил свои планы насчет выселения немцев. Проблема выселения нем-
цев, сказал он, очень сложна; английский военный кабинет занимался этим 
вопросом и вынес решение по нему; Черчилль и Иден заверили Бенеша в 
согласии с его позицией, но обязали его публично об этом не высказывать-
ся. Бенеш подчеркнул, что разработанного плана проведения выселения 
немцев он дать им не хотел до завершения своих переговоров с Москвой. 
Чехословацкие немцы – самая богатая часть населения в Чехословакии. 
Все они были фашистами. Они являются виновниками войны и должны 
быть наказаны. Бенеш передал т. Молотову свою записку о принципах пе-
реселения нацменьшинств*, оговорив ее конфиденциальность, и просил от-
нестись к ней, как к первому наброску, подлежащему обсуждению. Он не 
ожидает немедленного ответа на свои предложения, но просит, чтобы вопрос 
был изучен в Москве. По его мнению, проблема переселения нацменьшинств 
скоро встанет на обсуждение великих держав, т.к. она выдвинута поляками и 
греками на заседаниях мининделов малых держав в Лондоне. По его мне-
нию, его предложение радикально решает вопрос, и он готов выбросить из 
Чехословакии все 2 800 тыс. немцев, если это будет возможно.

5. Вопрос о репарациях
Бенеш считает абсолютно необходимым, чтобы Германия вернула все 

то, что она украла у Чехословакии с первых дней ее оккупации. По плану 
Бенеша все немцы, которые будут выброшены из Чехословакии, должны 
лишиться своего имущества, которое перейдет в собственность чехосло-
вацкого государства, т.е. будет национализировано. Взамен этой собствен-
ности ее бывшие владельцы-немцы получат от чехословацкого правитель-
ства надлежащий документ, по которому германское правительство должно 
будет уплатить возмещение ущерба. Это мероприятие не только устранит 
немцев с территории Чехословакии, но и даст в руки чехословацкого госу-
дарства сильно развитую промышленность. Имеется в виду провести кон-
фискацию всей земли у немцев, всех их заводов и банков. Вся их тяжелая 
промышленность, шахты и рудники должны перейти к чехословацкому го-
сударству. Все это значительно укрепит Чехословакию. Война и политика 
Гитлера помогут нам, сказал Бенеш, осуществить то, что для нас давно уже 
являлось исторической необходимостью.

Тов. Молотов заметил, что надо этой помощью воспользоваться.
Бенеш далее говорил о своих планах проведения аграрной реформы Че-

хословакии с целью ограничения количества земли, находящейся в руках 
индивидуальных хозяев. Реформа, проведенная в 1924 году руками чеш-

* Кун Б. – политический деятель. Один из организаторов и руководителей коммунистической 
партии Венгрии. В 1919 – нарком по иностранным и нарком по военным делам Венгерской 
Советской Республики. Организатор массового террора против офицеров армии П.Н. Вранге-
ля в Крыму.  
** Бетлен И. – венгерский политик, премьер-министр Королевства Венгрии в 1921-1931 гг. * Не публикуется. (См. АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 33, д. 401, л. 8-10).
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ских аграриев, ограничила величину чешских владений 500 гектаров. Сей-
час предполагается эту цифру снизить до 50 или даже до 25 гектаров.

6. О чешско-польских отношениях
Бенеш сказал, что вопрос для него практически уже уяснен в разговорах 

с тт. Молотовым и Сталиным в предыдущие дни и что его сейчас интересу-
ет тактическая сторона в его дальнейших отношениях с поляками. Подпи-
санный договор и особенно протокол к нему, по мнению Бенеша, внесет в 
польскую среду много споров и разногласий. Сикорский был убежден, что 
мир будет решаться не в Советском Союзе, а в США. Этого взгляда придер-
живаются и другие поляки в Лондоне. Но американцы, как, например, Уэл-
лес, говорили Бенешу, что они не могут допустить повторения истории с 
Польшей в том виде, как это было после Первой мировой войны, когда эта 
страна пыталась играть какую-то особую роль между 170-миллионным Со-
ветским Союзом и 80-миллионной Германией.

Тов. Молотов сказал, что, как показала Московская конференция и Кон-
ференция в Тегеране, в этом вопросе у нас с англичанами и американцами 
разногласий не будет.

Бенеш далее обрисовал обстановку 1940 и 1941 годов, когда поляки в 
Лондоне при помощи англичан стремились во что бы то ни стало оформить 
чехословацко-польскую конфедерацию. При этом поляки обуславливали 
подписание этого договора согласием чехов в вопросе о восточных грани-
цах Польши и Тешине. Бенеш говорил, что он всячески сопротивлялся это-
му договору, поскольку считал, что Польша нуждается в изменении своего 
социального строя по примеру Чехословакии и в ясных и добрососедских 
отношениях с Советским Союзом.

На приеме присутствовали: зам. наркома иностранных дел т. Корнейчук 
и посол СССР в чехословацком правительстве т. Лебедев.

Беседа продолжалась 1 час. 40 мин. и ее окончание последует в ближай-
шие дни*.

Беседу записал
В. Лебедев

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 33, д. 401, л. 1-7.

646. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Ф.Т. ГУСЕВА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР

15 декабря 1943 г. 
Сов. секретно

Как я уже Вам сообщал, 11 декабря, в связи с отсутствием Идена и Ка-
догана я посетил Сарджента и вручил ему послание т. Сталина для переда-
чи Черчиллю86.

Иден и Кадоган вернулись в Лондон за час до моего прихода к Сарджен-
ту, который встречал их на вокзале. На мой вопрос, с каким впечатлением 
вернулся Иден из своей поездки, Сарджент ответил, что Иден весьма дово-
лен результатами Конференции в Тегеране. Что же касается переговоров с 
турками в Каире, то результаты их носят пока еще неопределенный харак-
тер*. «Во всяком случае, – заявил Сарджент, – до конца этого года и в январе 
1944 года нельзя ожидать существенных изменений в политике Турции. 
Турки из-за боязни немцев не желают предоставлять союзникам возмож-
ность создать авиабазы и подготовить необходимые военные мероприятия 
для оказания военной помощи туркам. Поскольку турки не идут на это, – 
сказал Сарджент, – то остается еще один способ, который мы, видимо, ис-
пользуем, – способ постепенной инфильтрации наших военных и вооруже-
ния на турецкую территорию».

Говоря о переговорах с турками, Сарджент сказал, что, к сожалению, 
Вышинский прибыл в Каир поздно, когда турки уже вернулись к себе. 
«Хотя советский посол в Анкаре Виноградов и принимал участие в совеща-
ниях с турками, – добавил Сарджент, – но он, конечно, не присутствовал на 
всех заседаниях, что мог бы сделать Вышинский».

Далее Сарджент сказал, что теперь Европейская консультативная ко-
миссия может приступить к работе73, т.к. все члены этой комиссии сейчас 
находятся в Лондоне. Упомянув о том, что американский посол Вайнант 
вернулся вместе с Иденом в Лондон, он спросил меня, прибыли ли ко мне 
советники и технический персонал для работы в Комиссии. Я ответил, что 
до сего времени никто еще не прибыл, но что я ожидаю прибытия в бли-
жайшие дни сотрудников, назначенных для работы в Комиссии.

Гусев

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 8, д. 63, л. 215-214.

* См. док. № 647. * См. док. № 636, 637.
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647. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНО-
СТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА С ПРЕЗИДЕН-
ТОМ ЧЕХОСЛОВАКИИ Э. БЕНЕШЕМ*

16 декабря 1943 г.

Бенеш прибыл в 17 час. в сопровождении чехословацкого посла в СССР 
г-на Фирлингера и начальника кабинета президента г-на Смутного.

1. Записка о вооруженных силах Чехословакии**

Бенеш передал т. Молотову записку по вопросу о вооруженных силах 
Чехословакии*** и сопроводил ее некоторыми комментариями. Он выразил 
пожелание, чтобы все чехословацкие солдаты, попадающие в плен на со-
ветско-германском фронте, освобождались для зачисления в чехословац-
кую часть, сформированную в СССР. Чехословацкое правительство стре-
мится иметь побольше вооруженных сил к тому времени, когда Красная 
Армия подойдет к границам Чехословакии. Чехословацкое правительство 
намерено организовать в СССР вторую чехословацкую бригаду, дабы со-
здать дивизию, а затем и легкий корпус. Оно хочет договориться с прави-
тельством СССР о создании чехословацких вооруженных сил на террито-
рии СССР. Чешские летные кадры с этой целью будут направлены из Ан-
глии. Чехословацкое правительство хотело бы иметь одну свою воинскую 
часть в СССР на фронте, а другую – наготове для десантных высадок в 
тылу немцев на чехословацкой земле. Чехословацкое правительство хочет, 
чтобы чехословацкий народ сам воевал против немцев.

Тов. Молотов спросил, каковы установки чехословацкого правительства 
о борьбе внутри страны и идет ли там борьба против немцев, в частности, 
партизанская борьба.

Бенеш ответил, что правительство подготавливает народ к восстанию 
против немцев, когда фронт приблизится к границам Чехословакии. Сейчас 
в стране идет работа по диверсиям против немцев, организации саботажа. 
Партизанской борьбы в Чехословакии нет, но диверсионная работа ведется.

Говоря о перенесении войны на территорию Чехословакии г-н Бенеш 
отметил, что, несмотря на их договоренность с англичанами, те не смогли 
до сих пор бомбить очаги немецкой военной промышленности в Чехосло-
вакии. Бенеш выражает уверенность, что эту задачу выполнит авиация 
Красной Армии, когда фронт будет поближе к Чехословакии. Особенно же-
лательна бомбардировка очагов военной промышленности в Словакии.

Бенеш выразил пожелание создать тесный контакт чехословацкой ар-
мии с Красной Армией и после войны. Он хотел бы иметь на вооружении 
своей армии советские образцы оружия, готов согласовать работу военной 

промышленности и вырабатывать одинаковые образцы вооружения, желает 
тесного контакта между офицерами обеих армий, контакта в области воен-
но-воздушных сил. Чехословацкая армия должна принять военную доктри-
ну Красной Армии. То, чего чехи хотели от Франции в годы после Первой 
мировой войны, то сейчас они хотят от СССР.

Тов. Молотов, принимая записку г-на Бенеша, обещал передать ее со-
ветским военным специалистам для ознакомления.

Бенеш просил дать принципиальный ответ на нее до его отъезда из 
СССР.

Тов. Молотов обещал довести об этом до сведения т. Сталина.
2. Об экономическом сотрудничестве после войны
Передавая т. Молотову особую записку об экономическом сотрудниче-

стве Чехословакии с СССР после войны*, г-н Бенеш отметил, что до войны 
75-80% экономического оборота Чехословакии шло за счет западных сосе-
дей, а теперь он намерен не меньше 50% внешней торговли вести за счет 
сношений с востоком, особенно с СССР.

Работа чехословацкой промышленности должна быть согласована с рабо-
той промышленности СССР. Чехословацкая промышленность не должна 
быть в зависимости от запада в области сырья. Она должна базироваться на 
советском сырье. Бенеш подчеркнул, что их целью является устранение без-
работицы в Чехословакии, чего успешно добился Советский Союз у себя.

Тов. Молотов, принимая записку по экономическим вопросам, заметил, 
что намерения чехословацкого правительства он приветствует и что вопрос 
должен быть разработан путем дальнейших переговоров между г-ном Фир-
лингером и т. Микояном в Москве.

3. О наказании виновников войны
Бенеш сообщил т. Молотову, что чехословацкое правительство в Лондо-

не готовит особый закон о наказании виновников и преступников войны. 
Он выразил опасение, что, как только война окончится, англичане и амери-
канцы очень скоро забудут о преступниках войны, покарав десяток – полто-
ра людей. Чехословацкое правительство хочет наказать преступников вой-
ны в своей стране, в частности тех деятелей Словакии, которые виноваты в 
войне против СССР. Бенеш обращается с просьбой к советскому прави-
тельству оказать ему в этом моральную помощь, когда придет время.

Тов. Молотов отметил, что прежде всего должны быть наказаны глав-
ные виновники – Германия, затем Венгрия, Финляндия. Должны быть нака-
заны и те словаки, которые были заодно с немцами в этой войне. Позиция 
г-на Бенеша понятна, и она может получить поддержку СССР.

4. Об отношении к Австрии
Бенеш сообщил, что перед отъездом из Лондона он принял австрийских 

эмигрантов, которые просили его передать в Москве, что они друзья СССР и * См. также № 645.
** Здесь и далее подчеркнуто в документе.
*** См. приложение 1. * См. приложение 2.
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что, по их мнению, после войны не должно существовать самостоятельной 
Австрии, которая должна быть объединена с Германией или с Чехословакией. 
Бенеш выразил т. Молотову свое резкое несогласие с такой постановкой вопро-
са. Австрийцы в Австро-Венгрии жили за счет эксплуатации чешских земель, 
и они вновь ищут народ, за счет которого могли бы укрепить свое положение. 
Чехословацкое правительство против какого бы то ни было объединения Ав-
стрии (в частности, с Венгрией). Австрия может вполне существовать самосто-
ятельно. Бенеш заверил, что он против идеи Дунайской федерации и не принял 
на себя никаких обязательств на этот счет у англичан и американцев.

Тов. Молотов согласился с точкой зрения Бенеша и заметил, что идея 
Дунайской федерации направлена против интересов Чехословакии.

5. О Румынии
Бенеш заявил, что отношение Чехословакии с Румынией всегда были 

хорошими, в отличие от отношений с Венгрией.
Тов. Молотов заметил, что это вполне ясно, т.к. у Чехословакии и Румы-

нии один общий противник – Венгрия. Советское правительство также не-
одинаково относится к этим двум странам.

Бенеш спросил, как смотрит СССР на трансильванский вопрос.
Тов. Молотов ответил, что трансильванский вопрос разрешен неспра-

ведливо в отношении Румынии.
Бенеш рассказал о своей встрече с Маниу, который просил защитить его 

в Москве. Маниу против теперешней политики Румынии. Он прекрасно по-
нимает, что Бессарабия и Буковина окончательно потеряны Румынией. Но 
он надеется на иное решение вопроса о Трансильвании. Бенеш вновь наста-
ивал на существенной разнице между Венгрией и Румынией.

Тов. Молотов согласился с правильностью этого различия и заметил, 
что советское правительство учитывает эту разницу в пользу Румынии.

6. О Югославии
Бенеш говорил о традиционной близости Чехословакии с Югославией, 

несмотря на измену клики Павла*. Дружба между народами Югославии и 
Чехословакии будет и впредь, но теперь чехи особенно будут следить за 
политикой правящих кругов.

Бенеш рассказал, что Рузвельт в беседах с ним не верил в возможность 
мирного сожительства в пределах одной страны сербов и хорватов. Бенеш 
указал Рузвельту на опасность усиления вражды на Балканах, если сербы и 
хорваты будут иметь разные государства, т.к. эти народы сильно смешаны 
друг с другом и твердых, бесспорных границ там провести будет невозмож-
но. Рузвельт, в конце концов, сказал Бенешу, что тот его убедил в необходи-
мости единого государства для сербов и хорватов.

Проезжая через Каир, Бенеш виделся с Пуричем, который просил под-
держать его в Москве. Пурич хотел бы иметь с Москвой такой же договор, 
какой имеют чехи.

Тов. Молотов отметил, что югославское правительство состоит из ка-
ких-то отторженных людей.

Бенеш согласился с этим и сказал, что и все лондонские югославские 
круги представляют уже устаревшие поколения и должны исчезнуть с по-
литической арены.

Тов. Молотов сообщил Бенешу, что советское правительство решило 
послать в Югославию свою военную миссию, которая должна на месте вы-
яснить роль маршал Тито и генерала Михайловича. Об этом была догово-
ренность на Московской конференции.

7. О Франции
Хотя по этому вопросу уже шла речь в других беседах в Москве, Бенеш 

еще раз отметил, что СССР и Чехословакия должны будут после войны 
иметь по другую сторону Германии – Францию. Но это будет не та Фран-
ция, что была раньше. Де-Голль рассчитывает восстановить Францию в 
прежнем виде, с сохранением всех колоний. Насколько известно, англичане 
держатся иной позиции, но об этом молчат. Рузвельт также не находит ос-
нований восстанавливать прежнюю Францию. В частности, он считает, что 
от Франции отойдет Индо-Китай и Дакар. Американцы были против 
де Голля потому, что тот француз, т.е. хочет восстановить Францию со всеми 
ее колониями.

Тов. Молотов сказал, что советское правительство опубликовало свою 
точку зрения на де Голля. В этом вопросе единство взглядов СССР с амери-
канцами и англичанами достигнуто не было. Это общеизвестно. Что каса-
ется Франции, то нельзя забывать, что Франция до сих пор имеет прави-
тельство Виши, которое проводит политику поддержания Германии. За 
этой политикой стоят влиятельные круги господствующих слоев Франции. 
Поэтому нет оснований полагать, что Франция восстановится в тех фор-
мах, в которых она существовала до войны. Здесь изменения должны быть. 
Восстановление прежней Франции может произойти лишь постепенно, но 
спорить о сроках здесь бесполезно. У советского правительства и чехосло-
вацкого правительства, при общности взглядов на будущее Франции, раз-
личие безусловно есть в оттенках: у чехов больше оптимизма, чем у совет-
ского правительства.

Бенеш ответил, что он считает высказанную т. Молотовым точку зрения 
справедливой и вовсе не намерен защищать прежнюю Францию.

8. Об Италии
Признавая виновность Италии в войне и необходимость ее наказания, 

Бенеш говорил о Сфорца, которого он видел перед своей поездкой в Мо-
скву. Бенеш назвал Сфорца своим старым другом и честным человеком. 
Сфорца рассчитывал стать в Италии премьером или президентом. Но Чер-

* Павел Карагеоргиевич – принц-регент Югославии в 1934-1941 гг. Инициировал подписание 
протокола о присоединении Югославии к Берлинскому пакту о военном союзе между Герма-
нией, Италией и Японией 1940 г., что вызвало волну недовольства населения страны. Отстра-
нен от власти в результате государственного переворота 27 марта 1941 г.
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чилль отнесся к этому очень неприязненно. Иден больше, нежели Черчилль, 
понял устремления Сфорца. Американцы не согласились со Сфорца. Сфор-
ца просил Бенеша, что он придает большое значение отношениям Италии с 
СССР и хочет договориться с СССР. Сфорца боится американцев (АМГО-
Та). Он хочет сохранить все, что будет возможно из колоний. Он знает, что 
англичане не хотят отдать Эритрею и Сомали, а также Киренаику, но могут 
отдать часть Триполитании.

Тов. Молотов спросил об отношении Сфорца к Кроче*.
Бенеш ответил, что они будут работать вместе, у них отношения хоро-

шие. Сам Бенеш Кроче не знает.
Тов. Молотов заметил, что Кроче ведет враждебную СССР агитацию.
9. О Международном бюро труда
Бенеш сообщил, что руководители МБТ просили его поставить в Мо-

скве вопрос о будущем МБТ, об отношении к этому институту со стороны 
советского правительства.

Тов. Молотов ответил, что МБТ при Лиге наций, говорить о которой 
сейчас нет оснований, тем более, что СССР был исключен из Лиги наций.

10. О будущем государственном устройстве Чехословакии
Бенеш сообщил, что по его планам послевоенная Чехословакия будет 

республикой, построенной на местной автономии Богемии, Моравии, Сло-
вакии и Карпатской Украины, которые будут иметь свои центры с местны-
ми парламентами. В Праге будет правительство и парламент всей Чехосло-
вакии. Хотя Прага останется столицей, но он хотел бы столицу перевести в 
центр страны, подальше от границ. Но этого сделать не удастся, т.к. давят 
исторические и культурные традиции. Говоря о Закарпатской Украине, Бе-
неш заметил, что их прежняя политика там имела ошибки. Теперь они хо-
тят максимального развития русской и украинской культуры. Сохраняя За-
карпатскую Украину в составе Чехословакии, Бенеш надеется сплотить ее 
со всей страной на базе славянской культуры. Перейдя к пограничным во-
просам, Бенеш высказал готовность пересмотреть детали прежней границы 
с точки зрения обеспечения большей безопасности своей страны, а также 
обменяться населением с Венгрией, где живут около 400 тыс. чехословаков.

Тов. Молотов спросил, знают ли англичане и американцы об этих пла-
нах Бенеша.

Бенеш ответил, что знают, но неофициально, т.к. он не хотел сообщать 
им своих планов официально до своих переговоров в Москве.

В заключение Бенеш просил согласия оформить результаты его перего-
воров в Москве в виде какого-либо документа, дабы он мог отчитаться пе-
ред своим правительством.

Тов. Молотов предложил Бенешу дать свой проект.

На приеме присутствовали заместитель народного комиссара иностран-
ных дел т. Корнейчук А.Е. и посол СССР при чехословацком правительстве 
т. Лебедев В.З.

Беседа продолжалась 2 часа 30 минут.

Беседу записал  
В. Лебедев

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 33, д. 401, л. 11-19.

Приложение 1

ЗАПИСКА О ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ
ЧЕХОСЛОВАКИИ

(ПЕРЕДАНА ПРЕЗИДЕНТОМ ЧЕХОСЛОВАКИИ Э. БЕНЕШЕМ
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

В.М. МОЛОТОВУ НА БЕСЕДЕ 16 ДЕКАБРЯ 1943 Г.)

ВОЕННЫЕ ВОПРОСЫ*

для обсуждения с советским правительством

1.
Организация чехословацких воинских

частей на территории СССР

II.
Советская помощь чехословацкой армии
в заключительном фазисе войны и после

перемирия

III.
Взаимодействие

чехословацкой армии с Красной Армией
после войны

1.
Организация чехословацких воинских частей

на территории СССР

1. Освободить всех способных к несению воинской службы чехословац-
ких граждан для зачисления в чехословацкие воинские части, включитель-

* Кроче Б. – итальянский философ, историк, литературовед, политический деятель. В 1943-
1947 гг. возглавлял либеральную партию. * Здесь и далее подчеркнуто в документе.
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но военнопленных из словацкой, германской, венгерской армий и немецких 
рабочих отрядов.

2. Сделать возможной организацию следующих военчастей соответ-
ственно количеству новопризванных. Новое формирование частей нужно 
направить так, чтобы было гибким и соответствовало предстоящим зада-
чам в действиях на собственной территории.

Из того количества, которое у нас есть или в ближайшем будущем будет 
в нашем распоряжении, можно организовать:

  а) 2 отдельные бригады,
  б) штаб соединения (дивизии или легкого корпуса) с соот-

ветствующими частями (танковый батальон, арт. дивизион и т.д.),
  в) истребительную авиацию,
  г) запасную часть.
Примеч. к а) 1-ю отдельную бригаду в существующем составе оставить 

в ее теперешнем назначении, т.е. на фронте, по соображе-
ниям моральным, политическим и пропагандистским. Ее, 
однако, также надо подготовить для действий на собствен-
ной территории: в Словакии (т.е. дать ей необходимое 
специальное обучение парашютистами и авиадесантника-
ми)

  2-ю отдельную бригаду организовать как воздушнодесант-
ную и парашютнодесантную.

Примеч. к б) Обе бригады в командном отношении соединить, т.е. со-
здать штаб соединения (дивизии или легкого корпуса) с со-
ответствующими частями (артиллерией, танками и служ-
бами).

Примеч. к в) Истребительная авиация должна бы состоять из 2 – 3 эска-
дрилий (по 10 самолетов каждая), которые имели бы дей-
ствующий летний состав из чехословацких военнослужа-
щих, причем наземный технических персонал составляли 
бы преимущественно советские граждане.

Примеч. к г) Запасная часть обучала бы новонабранных и пополняла 
действующие части.

Предлагаемая в таком виде организация – двух отдельных бригад, объ-
единенных в одно соединение – была бы для нас наиболее подходящей вви-
ду задач, ожидающих нас во время действий на собственной территории, 
где частям придется действовать самостоятельно, зачастую на больших 
пространствах, или как одно целое, или врозь, и в случае надобности, будут 
выделять кадры для образования новых следующих частей на местах свое-
го действия.

Для организации новых частей не хватает даже в том случае, если возьмем 
в расчет известное количество словацких офицеров, значительного количества 
офицеров (более 150 чел.). Поэтому необходимо согласие советских органов на 
отправку дальнейших офицеров – главным образом для должностей команди-
ров рот и выше и специалистов из Англии, где имеется достаточно офицеров. 

Кроме того, необходимо приблизительно 25 офицеров для парашютной груп-
пы для подготовки восстания в Словакии и Подкарпатской Руси.

Точные требования будут сообщены после учета офицеров среди сло-
вацких военнопленных.

II.
Помощь СССР чехословацкой армии в заключительном 

фазисе войны и после перемирия

1. Помощь для подготовки восстания:
 а) Для поддержки восстания необходимо доставить легкое воору-

жение на территорию ЧСР из СССР. Вооружение немецкого происхожде-
ния из трофеев, поскольку боеприпасы для него производятся на террито-
рии Чехословакии.

 б) Для моральной поддержки необходимо:
 – высадить в нескольких очагах восстания боевые группы,
 – оказать помощь воздушными налетами на важные немецкие центры,
 – предусмотреть поддержку тактических операций во время вос- 

 стания частями Красной Армии, если этого потребует общее поло- 
 жение.

 в) Чехословацкие части в СССР перебросить чем скорее в
         Словакию.

Примеч. к а) Подготовить легкое вооружение приблизительно для 
50 тыс. чел. Предпочтительно вооружение немецкого об-
разца по соображениям приведенным выше. Вооружение 
доставить вовремя, незадолго до и после восстания, и 
сбросить на парашютах в местах, которые будут указаны.

Примеч. к б) Обучить известное количество наших офицеров и лиц из 
рядового состава парашютному делу (приблизительно 
150 чел.) для организационных и боевых групп, для подго-
товки восстания и диверсионных актов, и затем перебро-
сить их на территорию ЧСР.

Подготовить бомбардировку советской авиацией важных для немцев 
транспортных узлов и важных центров на территории ЧСР. 

Цели будут указаны.
Примеч. к в) Подготовить часть чехословацих войск в СССР как пара-

шютных частей для захвата важных аэродромов в Слова-
кии и для обеспечения их дальнейшей десантной высадки.

По этим соображениям желательно держать чехословацкие части в 
СССР, поскольку это позволит положение, в направлении к восточным гра-
ницам ЧСР.

2. Помощь в пополнении вооружением чехословацкой армии:
а) Поскольку вооружение словацких частей является недостаточным, 

возникнет необходимость, как только обстановка позволит, пополнить его 
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чем быстрее тяжелым пехотным вооружением, доставленным транспорт-
ной авиацией.

б) Доставить сравнительно быстро полное вооружение для нескольких 
соединений (пехотных, моторизованных и танковых) на нашу территорию, 
чтобы мы могли противостоять возможным действиям со стороны кого-ли-
бо из наших соседей.

Примеч. к а) Обеспечить и доставить (в случае и воздуш. путем) в Сло-
вакию тяжелое пехотное вооружение (станк. пулеметы, 
минометы, противотанковые ружья и пушки, взрывчатку и 
ручн[ные].гранаты) с боеприпасами приблизительно для 3 
стрелковых дивизий, все поскольку будет возможно не-
мецкого происхождения.

Примеч. к б) После достижения железнодорожной связи СССР со Слова-
кией доставить полное вооружение для:

 одной мотомеханизированной,
 двух танковых и 
 трех пехотных дивизий.
Боевое вооружение для новосформированной чехословацкой армии по-

требует из военных трофеев (во время разоружения Германии), а именно, 
не менее в размерах вооружения отнятого немцами у нас.

Если бы немецкие военные материалы союзники забрали для себя, в 
таком случае мы просим, чтобы СССР поддержал это наше требование или 
даже чтобы нам предоставил это вооружение из своих трофеев или из своей 
доли в счет наших претензий к Германии.

3. Требования военно-политические:
а) На основании условий перемирия немецкая армия будет, вероятно, разо-

ружена на территории каждого государства. Ввиду этого обращаемся к СССР 
за поддержкой, чтобы мы могли провести разоружение немецких частей на 
нашей территории с помощью собственной армии, как созданной дома, так и 
за границей, части которой были бы ускоренно доставлены на родину.

б) Участие чехословацких частей в оккупации германских территорий 
имело бы для нас громадное моральное значение. Обращаемся к СССР за 
поддержкой этого требования в период переговоров с союзниками. Районы, 
которых это касается, будут сообщены в свое время.

4. Материальные требования:
а) Горючее: авиационный, автомобильный бензин, нефть. Доставка по 

Дунаю непосредственно после перемирия. Количества будут указаны.
б) Обмундирование: от 200 тыс. до 250 тыс. полных комплектов обмун-

дирования (воен. форм и ботинок) цвета хаки, чехословацкого образца для 
наиболее быстрого обмундирования новомобилизованной армии.

III.
Взаимодействие

чехословацкой армии с Красной Армией после войны

Чехословацкой Республике в качестве наиболее выдвинутого оплота 
славянства на запад требуется:

1. Крепкая, быстро мобилизируемая армия, снабженная наступательны-
ми средствами, обладающая большой подвижностью.

2. Постоянные укрепления для прикрытия мобилизации.
3. Густая сеть аэродромов, могущих поместить мощные подкрепления 

советской авиации.
Основным условием взаимодействия чехословацкой армии с Красной 

Армией является общая граница Чехословацкой Республики с СССР, обес-
печивающая безопасную связь между обоими государствами.

Для обеспечения взаимодействия обеих армий необходимо:

А
а) Приспособление и частичная унификация, т.е. применение советской 

военной доктрины к особой военной ситуации ЧСР.
б) Частичная унификация вооружения и авиации.
в) Тесное сотрудничество в военном изобретательстве.

Примечание к а) 1. Участие в образовании в военных училищах и кур-
сах.

 2. Взаимная стажировка.
Примечание к б) 1. Типы и калибры оружия – некоторые виды артилле-

рии, минометы, танки.
 2. Типы самолетов. Для нас будет целесообразно при-

нять испытанные и проверенные на деле типы совет-
ской военной авиации. Чехословакия в качестве мало-
го государства с недостаточно обеспеченной террито-
рией не может содержать численно сильную тяжелую 
бомбардировочную авиацию. Она будет отказана 
главным образом на собственную истребительную, 
штурмовую и легкую бомбардировочную авиацию и 
на помощь советской тяжелой бомбардировочной 
авиации в пределах потребности.

Примечание к в)  Обмен опытом, результатами исследований в военной 
промышленности и сотрудничество в изобретатель-
ной работе в этих отраслях.
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Б
Связь

а) Железные дороги
Устроить в пределах территориальных и топографических возможно-

стей достаточно производительную железнодорожную сеть, связывающую 
ЧСР с СССР через Подкарпатскую Русь. Это значит, привести в порядок, 
усилить или же расширить на двухколейные существующие железные до-
роги, ведущие через УЖСК, ВОЛОВЕ и ЯСИНУ, и соединить их с действу-
ющей чехословацкой магистралью. От СССР бы требовалось присоедине-
ние его пограничной железнодорожной сети к нашей. Обеспечить себе вли-
яние на железнодорожное сообщение через Румынию (новоустроенную 
железную дорогу СИГЕТ-долина САЛЬВЫ-ВАТРА ДОРНА-ЧЕРНОВИ-
ЦЫ). Ввиду различной ширины колей необходимо предусматривать хоро-
шо оснащенные перевалочные станции (перегрузочные станции) с вмести-
тельными складочными помещениями, эстакадами и т.д.

б) Шоссейные дороги
Расширить и привести в порядок существующую сеть шоссейных дорог 

как на территории СССР, так и в Подкарпатской Руси и вывести на словац-
кие шоссейные магистрали.

в) Аэродромы
Устроить достаточное количество хорошо оснащенных аэродромов 

Подкарпатской Руси в качестве транзитного пространства и также по всей 
Словакии, на которых было бы возможно разместить мощные советские 
авиационные подкрепления.

г) Навигация на Дунае
Обеспечить достаточное влияние на использование этого водного пути 

для торгового сообщения и транспорта военных материалов и горючего. 
(Сообщение Братислава-Одесса-Батум).

В
Для подобного обсуждения всех вопросов было бы желательно вызвать 

в СССР начальника по организованию чехословацких вооруженных сил ге-
нерала Б. Мирослав.

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 33, д. 401, л. 20-27.

Приложение 2

ЗАПИСКА ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ЧЕХОСЛОВАКИИ С СССР ПОСЛЕ ВОЙНЫ

(ПЕРЕДАНА ПРЕЗИДЕНТОМ ЧЕХОСЛОВАКИИ Э. БЕНЕШЕМ
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 

В.М. МОЛОТОВУ НА БЕСЕДЕ 16 ДЕКАБРЯ 1943 Г.)

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Исходя из соображений, что Чехословакия будет связана с СССР долго-
временным договором о взаимной помощи и экономическом сотрудниче-
стве, следует заложить прочные основы взаимных экономических отноше-
ний, которые будут обозначать коренные сдвиги в экономической жизни 
Чехословакии, с тем, чтобы еще более крепкими узами связать ее с ее сосе-
дом и союзником.

Главные черты подобного сотрудничества выразились бы в следующем:
1. Нет сомнения в том, что вся экономическая система и особенно загра-

ничная торговля Чехословацкой Республики после этой войны в основном 
изменится и экспорт и импорт Республики будут направлены в основной 
своей части на восток, именно в СССР.

2. Следовало бы выработать план наиболее широкого обмена сырьем и 
товарами с целью воспользоваться всеми производственными возможно-
стями обеих стран. Главные промышленные отрасли Чехословакии, как-то: 
угольные шахты, источники энергии, рудники, металлургия, а может быть, 
и другие промышленные отрасли, транспорт и т.п. будут, согласно сегод-
няшним предположениям Чехословакии, национализированы. Таким обра-
зом, были бы созданы основные предположения, допускающие планиро-
ванное производство главных промышленных отраслей на несколько лет 
вперед и приспособление чехословацкого производственного плана к гос-
плану СССР (отдавая, конечно, должное внимание необходимым экономи-
ческим связям с другими странами), который смог бы учесть надлежащим 
образом все основные нужды Чехословакии, как в отношении сырьевых 
потребностей, так и в отношении сбыта товаров. Таким образом, было бы 
возможно достичь наиболее целесообразного сотрудничества с СССР в 
главных отраслях и обеспечить Чехословацкую промышленность полной 
нагрузкой на долгий срок, планировать соответствующие новые капитало-
вложения и принять соответствующее участие в реконструкции опусто-
шенных областей СССР.

3. Вся военная промышленность, которая в Чехословакии будет всецело 
находиться в руках государственных органов, была бы приспособлена к нуж-
дам армии, имеющих в основном одинаковое вооружение, согласно разра-
ботанного генштабами плана. В согласии с общим государственным произ-
водственным планом чехословацкий Генштаб, после обмена мнениями с 
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соответствующими органами союзника, решает размер военного производ-
ства. Во всех технических вопросах, касающихся армии и ее вооружения, 
будет осуществлена всесторонняя нормализация и будет происходить по-
стоянный обмен мнений и опытов.

4. Происходил бы обмен техническим опытом и всеми изобретениями, 
достигнутыми в различных областях производства. Промышленное и тех-
ническое научное исследование в СССР и Чехословацкой Республике про-
водило бы работу в тесном сотрудничестве.

5. Так как банки и вся кредитная система Чехословакии будут коренным 
образом преобразованы, будет возможным планировать заранее на продол-
жительный период нужные капиталовложения главных промышленных от-
раслей в соответствии с производственными задачами и тем облегчить за-
дачи взаимного экономического сотрудничества. Для финансирования вза-
имных поставок в госбанке в Москве и в Праге был бы создан счет, пользу-
ющийся размером государственных кредитов, установленным взаимным 
соглашением. Оба госбанка поддерживали бы определенный международ-
ный курс своей валюты.

6. Следовало бы выработать план быстрейшего создания путей сообще-
ния между обеими странами (железные дороги, автострады, воздушные 
пути), наиболее выгодных, как с точки зрения общей стратегии, так и с точ-
ки зрения транспортной техники. Соответствующее внимание должно быть 
обращено на Дунай, как на выгодную транспортную магистраль, особенно, 
где это касается транспортирования нефти, руды, зерна и т.д.

7. Были бы созданы в подходящий момент соответствующие комиссии, 
которые могли бы более подробно разработать план экономического со-
трудничества в согласии с вышеизложенными принципами, а также подго-
товить перечень главных товаров и сырья, являющихся наиболее важными 
при взаимном обмене, с тем чтобы взаимное экономическое сотрудниче-
ство могло начаться немедленно после освобождения Чехословакии.

Примечание: Главными предметами торговли между Чехословацкой 
Республикой и СССР в предвоенные годы были:

Импорт в Чехословакию из СССР: марганец, железные руды, фосфаты, 
уголь, табак, злаки, продукты животноводства, кожи и т.д., но в будущем 
могут быть важными импортными товарами: нефть, минеральные масла, 
хлопок, шерсть, цветные металлы и т.д.

Экспорт из Чехословакии в СССР: были – машины, арматуры, станки, 
железные конструкции, стекло, пряжа, семена клевера и т.д., в будущем мо-
гут быть важными экспортными товарами всевозможные ткани, обувь, ма-
нуфактура, электротехнические изделия, изоляционные материалы, хмель, 
пиво, ячмень, сахар и т.п.

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 33, д. 401, л. 20-27.

648. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ЯПОНИИ Я.А. МАЛИКА В 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

16 декабря 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

16 декабря меня пригласил вице-министр Мацумото, изложил устно 
письменный ответ японского правительства на нашу ноту протеста*, повто-
рил еще раз, что японская сторона разрешает подход танкера «Туапсе» к 
«Мариуполю» для перекачки бензина, осмотра состояния «Мариуполя» и 
последующего затем производства спасательных работ, указав при этом, 
что «Туапсе» до сих пор не появился в районе аварии. Затем заявил, что 
местный командующий установил следующие условия подхода и произ-
водства спасательных работ советскими плавучими средствами: район дей-
ствия советских плавучих средств ограничивается: с запада – линией, про-
ходящей примерно через центр корпуса танкера «Мариуполь» и перпенди-
кулярно его диаметральной плоскости, с севера и с юга – линиями, отстоя-
щими в 2 тыс. м от той же диаметральной плоскости танкера «Мариуполь», 
с востока ограничений нет.

Что касается сроков производства спасательных работ, количества лю-
дей и плавучих средств, которые будут заняты на них, то желательно уз-
нать, каково мнение и предложение советской стороны по этому вопросу, 
и после получения проекта советской стороны будет разрешено производ-
ство спасательных работ. Надзор за советскими плавучими средствами, 
которые будут производить спасательные работы, будет установлен в за-
висимости от состояния моря и погоды, возможно, что лица, несущие этот 
надзор, будут посажены на эти же советские плавучие средства. Вице-ми-
нистр уточнил, что возможно, но не обязательно. Что касается остальных 
условий, то советская сторона должна будет выполнять указания коман-
дующего на месте. В случае если состояние моря потребует принятия ка-
ких-либо особых мер, то местный командующий будет принимать их по 
своему усмотрению, с последующей информацией о них центральных 
японских властей. Вице-министр просил затем срочно сообщить эти ус-
ловия спасательных работ капитану «Туапсе», чтобы он как можно скорее 
прибыл на место, ибо местные власти ожидают его прихода. Срочно теле-
графируйте нам все Ваши предложения согласно пункту второму выше-
указанных японских условий производства спасательных работ, дабы мы 
могли сообщить их Министерству иностранных дел для получения разре-
шения на производство спасательных работ. Независимо от этого капита-
ну «Туапсе» следует дать указание о немедленном подходе к «Мариупо-
лю» для перекачки груза и осмотра танкера, на что разрешение японских 
властей имеется.

* См. док. № 635, 641.
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Текст ответа японского правительства на нашу ноту протеста сообщу 
дополнительно*. Получение телеграммы подтвердите.

Малик

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 14, д. 106, л. 107-105.

649. ТЕЛЕГРАММА ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ 
СССР В США В.И. БАЗЫКИНА НАРОДНОМУ КОМИССА-
РУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВУ

17 декабря 1943 г.
Сов. секретно

Срочно

Сегодня я был вызван Рузвельтом. На приеме были также китайский и 
турецкий послы, английский и египетский посланники и секретарь иран-
ской миссии. Я поздравил Рузвельта с благополучным возвращением и 
успешной поездкой. В своем кратком сообщении о поездке Рузвельт сказал: 
«Поездкой я очень доволен. Маршал Сталин был замечателен. Мы чудесно 
провели время. Находясь в американской миссии, я получил от маршала 
Сталина сообщение, что раскрыт заговор об убийстве нас всех троих. Мар-
шал Сталин пригласил меня переехать в советскую миссию. Это приглаше-
ние я сразу же принял. Они меня устроили великолепно, предоставив мне 
на территории советской миссии отдельный особняк. Все было обставлено 
прекрасно. Мы имели с маршалом Сталиным, кажется, свыше трехсот то-
стов. Хорошо также отпраздновали мы день рождения Черчилля». Свое со-
общение Рузвельт закончил словами: «Я возвратился, как вы видите, в 
очень хорошем настроении, поездка была замечательной».

В. Базыкин

АВП РФ, ф. 059, on. 10, п. 3, д. 28, л. 156.
Опубл.: Советско-американские отношения... – Т. 1. – С. 470-471.

650. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В США 
А.А. ГРОМЫКО*

18 декабря 1943 г. 
Сов. секретно
Вне очереди 

27 августа совпра одобрило полные условия перемирия с Италией, вру-
ченные мне английским послом Керром 26 августа54. Статья 37 этих усло-
вий гласила:

«Будет назначена Контрольная комиссия из представителей Объединен-
ных Наций, которая будет осуществлять регулирование и исполнение этого 
документа под общим руководством и по указаниям союзного главнокоман-
дующего».

В соответствии с этой статьей совпра назначило своих представите-
лей в Контрольную комиссию – генерал-майора Солодовника и старшего 
лейтенанта Голубева, о чем нотой от 5 ноября было доведено до сведения 
английского и американского посольств. Никаких замечаний как со сто-
роны бритпра, так и со стороны ампра на эту ноту не последовало. Соло-
довник и Голубев 18 ноября вылетели вместе с Вышинским в Алжир. 
Однако 3 декабря советник посольства Великобритании Бальфур при-
слал в НКИД письмо, в котором сообщил, что в тексте 37 статьи полных 
условий перемирия имеется ошибка и что 37 статью следует читать так: 
«Будет создана Контрольная комиссия, представляющая Объединенные 
Нации…», а не «из представителей Объединенных Наций», как это было 
указано в тексте от 26 августа. Никаких иных замечаний в письме Баль-
фура не содержится.

По приезде в Алжир Вышинский неоднократно ставил вопрос перед за-
местителем Эйзенхауэра генералом Смэтсом и заместителем председателя 
Контрольной комиссии генералом Джойсом о включении советских пред-
ставителей в состав Контрольной комиссии. Однако оба генерала, ссылаясь 
на то, что они не имеют инструкций от Эйзенхауэра, не приняли никаких 
практических мер к тому, чтобы включить в Комиссию Солодовника и Го-
лубева. Более того, во время беседы с Вышинским генерал Джойс заявил, 
что в 37 статье говорится о Контрольной комиссии, «представляющей Объ-
единенные Нации», а не «из представителей Объединенных Наций». Таким 
образом, из этого замечания Джойса можно понять, что номинально Комис-
сия должна называться Комиссией Объединенных Наций, но фактически 
кроме англичан и американцев принимать участие в ее работе никто не бу-
дет. Это вынудило Вышинского поставить вопрос перед Мэрфи и Макмил-
ланом, которые обещали запросить свои правительства.

* Не публикуется. (См. АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 6, д. 51, л. 46-48).
* Аналогичная телеграмма была направлена 17 декабря 1943 г. советскому послу в Великобри-
тании Ф.Т. Гусеву.



496 497

На днях Макмиллан возвратился из Каира в Алжир и сообщил Вышин-
скому, что он говорил по данному вопросу с Иденом, который, по его сло-
вам, согласился с нашим толкованием статьи 37, т.е. в Контрольную комис-
сию должны войти и наши представители. Однако до сего времени никаких 
указаний ни англичанами, ни американцами Эйзенхауэру не дано. Посети-
те Хэлла и попросите его ускорить разрешение данного вопроса.

Заявите Хэллу, что, по мнению совпра, статья 37 как в старой, так и в 
новой редакции предусматривает создание такой Контрольной комиссии, в 
которую должны войти и представители Советского Союза, т.е. в Комиссии 
должны участвовать представители трех главных союзных держав, перед 
которыми капитулировала Италия, и что Комиссия должна работать на кол-
легиальных началах, при полном равенстве ее членов.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 19, д. 149, л. 135-134.

651. ТЕЛЕГРАММА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
СССР ПРИ ФРАНЦУЗСКОМ КОМИТЕТЕ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ А.Е. БОГОМОЛОВА В НАРОД-
НЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

20 декабря 1943 г.
 Сов. секретно

По югославскому вопросу.
Югославское правительство не имеет постоянного представителя при 

Нацкомитете. До сего времени в Алжире находится временный югослав-
ский диппредставитель Альтмайер – из сербо-славянской семьи, проживав-
ший в Австрии. В молодости он  был членом австрийской с-д (правой), но 
затем перешел на службу к югославам. По-немецки говорит лучше, чем 
по-сербски. Называет себя «левым» и иногда в беседах со мной говорит: 
«Мы, социал-демократы». На самом деле это обычный югославский чинов-
ник – великосерб, ненавидящий хорватов и мечтающий о великой Сербии. 
Сейчас он совершенно растерялся и собирается эмигрировать в США.

Военным атташе в Алжире является полковник Просен – по характери-
стике Альтмайера – это офицер реакционер и монархист, ярый представитель 
тех офицерских кругов, для которых Михайлович является образцом граж-
данской добродетели. В Алжире пока занимается вербовкой югославов, быв-
ших военнопленными у немцев и итальянцев, в югославскую армию.

Его помощник – подполковник Раданович, уполномочен югославским 
правительством наладить живую связь с Михайловичем, занимается вопро-
сами авиасвязи и парашютистами. Высказывается доброжелательно по 

адресу партизан и собирается бросать Михайловича и перейти на сторону 
партизан. Я беседовал со всеми троими несколько раз. Альтмайер настроен 
панически. Он потерял почву под ногами и спрашивает: «Что же будет? Как 
сможет югославское правительство выйти из этой катастрофы?» Я отвечал 
ему, что не мы вас привели к этой катастрофе и не нам следует отвечать вам 
на эти вопросы. Мы сохраняем с вами дипотношения, а уж как вы выпутае-
тесь из ваших трудностей – это ваше дело. Во всяком случае, советское пра-
вительство давало все время правильную оценку внутренней ситуации в 
Югославии, но в то же время не вмешивалось в ее внутренние дела. В по-
следней беседе со мной Альтмайер яростно нападал на хорватов и обвинял 
их во всех сербских бедах и несчастиях в этой войне. Я спросил его, как же 
он думает восстановить Югославию, имея такую ненависть к хорватам? 
(Крниевич и Бичанича он просто считает наемными бандитами, которые ни-
чем не отличаются от павеличевских усташей).  Альтмайер решительно зая-
вил, что партия Мачека* – это буржуазная бандитская партия, и что спасение 
Югославии требует истребления загребской буржуазии. Я спросил: «А в Бел-
граде?» Он немедленно ответил: «И белградской тоже». Без всякого перехода 
я спросил его, что он думает о Бобиче** (мэр Белграда – домовладелец, один 
из самых богатых людей в Белграде). Альтмайер рассыпался в комплиментах 
по адресу Бобича и затем, отвечая на мои вопросы, дал восторженные харак-
теристики всей той банде великосербов, которые сидят сейчас в Лондоне. 
Альтмайер даже не замечает, какую он мелет чушь, говоря о своих соотече-
ственниках. Просен держится менее глупо и только твердит, что англичане 
обманули короля и исказили истинное положение дел в Югославии. Михай-
ловича он считает жертвой обстоятельств и всячески выгораживает его. Он 
навербовал 3 тыс. югославов и не имеет никаких инструкций из Каира, что 
же следует с ними делать. Раданович говорит, что навербованные ругают ко-
роля и мечтают присоединиться к партизанам. У югославов растерянность. 
Общая уверенность в том, что югославское правительство не вернется в свою 
страну и маршал Тито создаст новое югославское правительство. Массильи в 
беседе со мной 13 декабря сказал, что югославское правительство ищет себе  
поддержки у Нацкомитета, но что Нацкомитет и он (Массильи) не хотят по-
пасть в глупое положение и держатся весьма зарезервировано по отношению 
к Каиру. Французская пресса прославляет Тито и ничего не пишет о каирском 
югославском правительстве. По поводу всех слухов о признании нами прави-
тельства Тито я говорю, что не имею информации по этому поводу из Мо-
сквы. О Нацкомитете освобождения Югославии я говорю в духе того, что это 
хорошее начинание, т.к. даже великая держава Франция и та на сегодня пред-
ставлена в форме Нацкомитета освобождения Франции и в таком качестве 
принимает участие в международных организациях вроде Консультативного 

* Мачек В. – руководитель Хорватской крестьянской партии; заместитель премьер-министра Ко-
ролевства Югославия в 1939-1941 гг.; заключил 26 августа 1939 г. с Д. Цветковичем соглашение 
о предоставлении автономии Хорватии (так называемое «соглашение Цветкович-Мачек»).
** Мэром Белграда в 1941-1944 гг. был Драгомир Йованович.
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совета по делам Италии. Разумеется, я говорю это только в частных беседах 
как свое личное мнение.

Богомолов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 1, д. 3, л. 319-316.

652. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В США 
А.А. ГРОМЫКО 

20 декабря 1943 г. 
Сов. секретно 
Вне очереди

Особая

Вы должны посетить Стеттиниуса и сделать, сославшись на поручение 
совпра, следующее устное заявление:

«17 декабря посланник СССР в Стокгольме Коллонтай по поручению 
правительства СССР сделала следующее заявление генеральному секрета-
рю Министерства иностранных дел Швеции г-ну Бохеману: «Советское 
правительство располагает достоверными данными, что шведский послан-
ник в Москве г-н Ассарссон и шведский военный атташе майор Нюгрен 
злоупотребляют своими дипломатическими привилегиями и снабжают гер-
манское командование важными секретными сведениями о войсках СССР 
на советско-германском фронте с целью оказания немцам помощи в войне 
с Советским Союзом. Советский Союз, ведущий смертельную войну с гит-
леровской Германией и рассчитывающий на лояльное отношение к его ин-
тересам со стороны нейтральных представителей в СССР, не может допу-
стить такого грубого нарушения элементарных правил лояльности. Ввиду 
этого, советское правительство настаивает на том, чтобы шведское прави-
тельство незамедлительно отозвало из СССР г-на Ассарссона и майора Ню-
грена как потерявших доверие советского правительства».

Сделав свое сообщение, Вам не следует вступать в какие-либо объясне-
ния по поводу вышеприведенного заявления Коллонтай. Ограничьтесь тем, 
что скажете, что Вы получили из Москвы инструкции лишь информиро-
вать в конфиденциальном порядке Госдепартамент о заявлении Коллонтай, 
и что Гусеву поручено информировать об этом заявлении Форин офис.

Получение этой телеграммы подтвердите.
Исполнение телеграфьте.

В. Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 19, д. 150, л. 88.

653. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
СССР А.Я. ВЫШИНСКОМУ*, ПОСЛУ СССР В США 
А.А. ГРОМЫКО И ПОСЛУ СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Ф.Т. ГУСЕВУ

21 декабря 1943 г. 
Сов. секретно
Вне очереди 

18 декабря министр иностранных дел югославского правительства в 
Каире Пурич передал послу СССР Новикову официальное предложение 
своего правительства заключить с Советским Союзом пакт о взаимопомо-
щи и послевоенном сотрудничестве наподобие советско-чехословацкого 
пакта.

20 декабря Новикову были даны инструкции заявить Пуричу, что, ввиду 
неясности положения в Югославии, советское правительство не может 
принять предложения югославского правительства о заключении договора 
о взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве между СССР и Югосла-
вией впредь до выяснения положения**.

Сообщается для сведения.

В. Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 19, д. 149, л. 143.

654. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В США 
А.А. ГРОМЫКО

21 декабря 1943 г. 
Сов. секретно
Вне очереди 

14 декабря Кадоган вручил т. Гусеву в Лондоне следующий меморандум 
о позиции бритпра в отношении временного правительства под руковод-
ством Тито в Югославии:

* С ноября 1943 г. А.Я. Вышинский являлся представителем СССР в Консультативном совете 
по вопросам Италии.
** Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между СССР и 
Югославией был заключен 11 апреля 1945 г. (См. подробнее: Отношения России (СССР) с 
Югославией...  – С. 433-434).
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«Со времени Конференции в Тегеране произошел новый сдвиг в Югосла-
вии. Под эгидой генерала Тито собралась ассамблея в городе Яйце на южной 
освобожденной территории, и эта ассамблея назначила Верховный законода-
тельный комитет под председательством доктора Ивана Рибара и исполни-
тельный Национальный комитет освобождения Югославии под председа-
тельством Иосифа Броз Тито с правами временного правительства. 

Правительство Его Величества может понять, что недавние успехи парти-
занских вооруженных сил выдвинули множество административных про-
блем, которые могут быть разрешены только путем учреждения исполни-
тельного комитета. Оно, однако, не считает, что этот шаг обязательно повли-
яет на его теперешнюю политику в отношении Югославии, на его существу-
ющие отношения с партизанским движением, руководимым генералом Тито.

Правительство Его Величества признало некоторое время тому назад, 
что партизаны представляют собой значительные вооруженные силы, спо-
собные нанести тяжелые потери врагу, и поэтому оказывало им полную 
военную поддержку. В течение последних месяцев оно посылало им по-
мощь в форме оружия и оборудования, и оно предполагает продолжать все 
это и одновременно увеличить количественное снабжение до пределов, ко-
торые допускают наличные ресурсы в зоне Средиземного моря. 

Наконец, оно надеется, что в интересах югославского единства как во 
время войны, так и после нее окажется возможным для генерала Тито, с 
одной стороны, и для короля и югославского правительства, с другой сторо-
ны, найти базис для сотрудничества в общем деле освобождения Югосла-
вии от врага и таким образом предоставить югославскому народу возмож-
ность после освобождения свободно сказать свое слово относительно фор-
мы правления, которую он (народ) пожелает избрать после войны. 

Правительство Его Величества было бы радо узнать, разделяет ли Со-
ветский Союз эти взгляды.

13 декабря 1943 г.».
19 декабря Гусеву поручено передать в письменном виде Идену или Ка-

догану следующий ответ совпра на вышеприведенный меморандум:
«Советское правительство, ознакомившись с меморандумом правитель-

ства Великобритании от 13 декабря с.г. о событиях в Югославии, считает 
необходимым сообщить следующее:

Советскому правительству известно, что между маршалом Тито и Нацио-
нальным комитетом освобождения Югославии, с одной стороны, и королем 
Петром и его правительством, с другой стороны, в настоящее время суще-
ствуют крайне напряженные отношения.

Взаимные нападки и резкие обвинения обеих сторон, имевшие место 
особенно в последнее время, довели эти отношения до открытой вражды, 
которая мешает делу борьбы за освобождение Югославии.

Советское правительство разделяет точку зрения британского прави-
тельства, что в интересах борьбы югославского народа против немецких 
оккупантов следует приложить усилия, чтобы найти базис для сотрудниче-
ства между обеими сторонами.

Советское правительство видит большие трудности, стоящие на пути 
осуществления этой задачи, но оно готово сделать все возможное для 
нахождения компромисса между обеими сторонами с целью объедине-
ния всех сил югославского народа в интересах общей борьбы союзни-
ков».

Сообщается для сведения.

В. Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 19, д. 149, л. 142-141.

655. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Ф.Т. ГУСЕВА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР

21 декабря 1943 г. 
Сов. секретно
Вне очереди

20 декабря я посетил Идена. Прием был назначен в 4 часа дня, но 
утром секретарь Идена просил прибыть в 3 часа 45 минут. Я прибыл в 
условное время в Форин офис, и меня провели в приемную, где послы 
обычно раздеваются, но через минуту пришел клерк и попросил меня 
перейти в другую комнату, т.к. от Идена должны были выйти поляки и 
они пришли бы в эту приемную одеваться. Меня провели в другую ком-
нату, и я ожидал там 8 минут, пока Иден закончит разговор с Миколай-
чиком, Ромером и как будто еще Рачиньским. Меня провели в кабинет 
Идена в тот момент, когда слуга пытался убрать осколки разбитой бу-
тылки от вина посреди кабинета. Иден выпроводил слугу и, подводя 
меня к тому месту, где было разлито вино и валялись осколки на ковре, 
сказал, что у него сейчас были поляки и польский премьер уронил бу-
тылку. На мое замечание о том, что, по-видимому, все обошлось благо-
получно и никого не поранило, Иден со смехом продолжал – не поду-
майте, что мы здесь дрались. У нас состоялся длинный разговор, но все 
обошлось благополучно. Иден, по-видимому, ожидал, что я спрошу его 
о содержании беседы с поляками, но я не стал его расспрашивать и пе-
решел к изложению своих вопросов. Я спросил о его впечатлениях о 
конференциях в Тегеране и в Каире. Иден ограничился общим замеча-
нием о том, что все обстояло хорошо и конференции прошли успешно, 
что он сделал подробное сообщение Палате общин. По сведениям Иде-
на, турецкий посол Орбай вызывается в Анкару для консультации, и зав-
тра Иден будет иметь беседу с Орбаем с тем, чтобы сделать ясным тре-
бования союзников. Далее Иден сам перешел к вопросу о шведском по-
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сланнике в Москве Ассарссоне*. Иден сказал, что английский поверенный 
в делах прислал ему сообщение о том, что он вместе с американцем наме-
рен посетить Молотова по поводу Ассарссона. Я, говорит Иден, послал 
своему поверенному в делах телеграмму с предложением не посещать 
Молотова по этому вопросу, но телеграмма моя опоздала и такое посеще-
ние уже состоялось. Я не давал поручения поверенному в делах вместе с 
американцем вести разговор с Молотовым по этому вопросу, но посколь-
ку такой разговор состоялся, то я не хочу порицать своего поверенного в 
делах. В соответствии с Вашим № 1335** я сделал устное сообщение Иде-
ну о заявлении Коллонтай Бохеману по поводу шведов. Иден ответил, что 
это дело совпра. Далее Иден перешел к вопросу о положении в Югосла-
вии, сказав, что внутреннее положение в Югославии все осложняется; обе 
стороны: Тито и его комитет, с одной стороны, король и его правитель-
ство, с другой, продолжают политические выступления, которые исполь-
зуются немцами; что если в дальнейшем не будут прекращены эти высту-
пления, то будет нанесен большой вред как самой Югославии, так и союз-
никам. В качестве примера таких выступлений Иден привел следующее: 
17 декабря радиостанция свободных югославов в своей передаче называ-
ла югославского короля предателем. В свою очередь сторонники короля 
выступают против партизан и их руководителей. «Вы, – говорит Иден, – 
имеете больше влияния на Тито, чем мы, и поэтому мы хотели бы предло-
жить: Вы повлияете на Тито, а мы попытаемся повлиять на короля с тем, 
чтобы прекратить политические выступления со взаимными обвинения-
ми друг друга. Если этого мы не сделаем, – говорит Иден, – то трудно бу-
дет достигнуть примирения между обеими сторонами». Я заметил, что я 
не совсем понимаю, о каком большом влиянии с нашей стороны на Тито 
говорит Иден. Мне неизвестно, как мы можем влиять на Тито, но я знаю, 
что английское правительство уже в течение нескольких месяцев имеет 
свою военную миссию в штабе Тито, тогда как советская военная миссия 
как будто еще не прибыла в Югославию. Во всяком случае, я еще не имею 
об этом информации. Иден вновь стал повторять о том, что советская сто-
рона имеет большее влияние на Тито, чем английская.

Затем я вручил Идену меморандум в соответствии с Вашим № 1333***. 
Иден ознакомился с меморандумом и сказал, что он полностью согласен с 
тем, что изложено в меморандуме, и что сейчас задача заключается в том, 
чтобы найти возможные способы достижения компромисса между обеи-
ми югославскими сторонами. «Может быть, – говорит Иден, – нам следу-
ет порекомендовать королю Петру выступить с порицанием Михайловича 
или поехать королю к Тито, но такая поездка может иметь место, если 
Тито и его комитет будут согласны принять и вести переговоры с королем 
на какой-либо приемлемой для него основе». Иден обещал изучить воз-

можные варианты достижения компромисса, и если у него будут конкрет-
ные предложения, то он напишет мне.

В соответствии с Вашей телеграммой № 1327* относительно участия 
советских представителей в Контрольной комиссии при главнокомандую-
щем я спросил Идена, послано ли соответствующее указание Макмиллану. 
Иден сделал вид, что он не помнит этого вопроса, а затем он сказал, что, по 
его мнению, участие советских представителей и не предполагалось в этой 
Комиссии. Я напомнил Идену текст статьи 37 условий и разговор Макмил-
лана с Вышинским от 11 декабря, в котором Макмиллан говорил, ссылаясь 
на Идена, что Иден согласен на включение советских представителей в 
Контрольную комиссию; Иден сказал, что он не предвидит трудностей в 
разрешении этого вопроса, но он хотел бы получить от меня письмо. Я обе-
щал подтвердить ему письмом разговор по этому вопросу. Иден спешил на 
заседание военного кабинета, и беседа закончилась на этом.

Гусев

Справка:    В № 1335 от 20.12. т. Молотов предложил посетить Идена и сде-
лать ему заявление по вопросу об отзыве Ассарссона и Нюгрена.
В № 1333 от 19.12. т. Молотов предложил вручить Идену или 
Кадогану в виде меморандума ответ совпра на меморандум 
бритпра о событиях в Югославии.
В № 1327 от 17.12. т. Молотов предложил посетить Идена и уско-
рить положительное решение вопроса о наших представителях в 
состав Контрольной комиссии.

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 8, д. 63, л. 241-237.

656. ПИСЬМО НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ АФГАНИСТАНА В 
СССР СУЛТАНУ АХМЕД-ХАНУ

21 декабря 1943 г.

Уважаемый господин посол,
В связи с Вашим письмом от 26 ноября с.г. по поводу инцидентов на 

советско-афганской границе** имею честь сообщить Вам следующее:
В начале Вашего письма указывается, что «в течение многих последних 

месяцев случаи перехода и нарушения афганской пограничной полосы в 
районе рек советскими пограничниками все более учащались».

* См. док. № 652.
** См. справку в конце документа.
*** См. справку в конце документа и док. № 654.

* См. справку в конце документа и док. № 650.
** См. док. № 599.



504 505

Мне не совсем ясно, о нарушении какой «афганской пограничной поло-
сы в районе рек» идет речь. Если при этом имеются в виду острова на реках 
Памир, Пяндж и Амударья, то все эти острова, за исключением острова 
Урта-Тугай, добровольно уступленного Советским Союзом Афганистану, 
являются частью территории СССР. Поскольку вышеупомянутые острова 
входят в состав территории СССР, они, естественно, находятся под охраной 
советских пограничников и используются местным населением для хозяй-
ственных нужд. Поэтому советские пограничники посещали и посещают 
эти острова с целью осуществления возложенной на них функции по охра-
не государственной границы СССР. Между тем пограничные инциденты, 
которые в последнее время действительно участились, вызваны тем, что 
афганские жители и солдаты стали часто переходить на эти острова, нару-
шая тем самым государственную границу СССР. 

Более того, как показали инциденты, имевшие место с 12 по 18 ноября с.г., 
афганские солдаты пограничных постов стали подвергать обстрелу находя-
щихся на островах советских пограничников. Эти беспрецедентные дей-
ствия афганских пограничников нельзя рассматривать иначе, как попытку 
одностороннего и насильственного изменения существующей границы 
между СССР и Афганистаном. Такого рода незаконные действия могут 
только осложнить положение на границе во вред существующим друже-
ственным отношениям между СССР и Афганистаном.

Что же касается высказанного Вами мнения относительно переговоров 
о границе, то я считаю своим долгом напомнить Вам, господин посол, что в 
свое время советское правительство изъявляло согласие обсудить претен-
зии афганского правительства по вопросу прохождения линии границы. 
Афганское правительство, однако, отклонило предложения советского пра-
вительства, и переговоры поэтому были прерваны. 

Примите, господин посол, уверения в моем высоком к Вам уважении.

В. Молотов

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 21, д. 228, л. 19-20.

657. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В США 
А.А. ГРОМЫКО И ПОСЛАННИКУ СССР В ШВЕЦИИ 
А.М. КОЛЛОНТАЙ

22 декабря 1943 г.
Сов. секретно 
Вне очереди

19 декабря я принял посла США Гарримана по его просьбе. Гарриман 
сказал, что, как он слышал от шведского посланника в Москве Ассарссона, 
последний отзывается шведским правительством в Стокгольм по представ-
лению совпра, считающего, что он замешан в шпионаже. Поскольку, сказал 
Гарриман, этим вопросом будут интересоваться в Вашингтоне, он хотел бы 
проверить у меня правильность этого сообщения.

Я ответил, что мы действительно сделали в Стокгольме заявление о том, 
чтобы Ассарссон, а также шведский военный атташе в Москве Нюгрен 
были немедленно отозваны, т.к. оба они, добыв важную секретную инфор-
мацию о советских вооруженных силах, передали ее германскому командо-
ванию. Ассарссон и Нюгрен сделали это с целью оказания помощи Герма-
нии в ее борьбе против Советского Союза. У нас теперь имеются сведения, 
что они это делали неоднократно. Они потеряли поэтому доверие совпра, 
которое не может терпеть дальнейшее пребывание в СССР лиц, совершив-
ших столь нелояльный поступок в отношении Советского Союза.

Заметив, что в Вашингтоне считали Ассарссона другом союзников, Гар-
риман сказал, что там будут весьма удивлены всем этим делом, и спросил, 
информировали ли мы об этом ампра. Я ответил, что Громыко, вероятно, 
еще не получил той информации, которую он должен передать Госдепарта-
менту, но что он ее получит*.

Вслед за Гарриманом меня посетил поверенный в делах Великобрита-
нии Бальфур, который обратился по этому же вопросу, также сославшись 
на сообщение Ассарссона. Бальфур спросил, информировано ли об этом 
бритпра. Я ответил Бальфуру в том же духе, как и Гарриману.

Сообщается для Вашего сведения.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 19, д. 149, л. 146-145.

* См. док. № 652.
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658. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Ф.Т. ГУСЕВА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР

22 декабря 1943 г. 
Сов. секретно

После возвращения Идена из Каира в кругах Форин офиса и среди поля-
ков наблюдается заметное оживление. На прошлой неделе польский посол 
Рачиньский посетил Идена, на этой неделе в понедельник Миколайчик, Ро-
мер и Рачиньский имели длинную беседу с Иденом, сегодня эта троица по-
ляков вновь посетила его, и в вечерних газетах появились сообщения о том, 
что Иден обсуждает с поляками вопрос о возобновлении польско-советских 
дипломатических отношений. В этих сообщениях указывается, что в поне-
дельник Иден не закончил обсуждение всех вопросов, и к следующей бесе-
де польский премьер после обсуждения польским кабинетом некоторых 
вопросов должен был подготовить ответы на ряд пунктов. 21 декабря Вил-
сон из Северного департамента Форин офиса встречался с Зинченко и спра-
шивал его, каким путем может быть разрешен польский вопрос. Вилсон 
сказал, что после Конференции в Тегеране, когда Сталин не дал никаких 
обещаний и не высказал намерения восстановить отношения с теперешним 
польским правительством, создается весьма сложное положение. Британ-
ское правительство начало войну из-за Польши, и, естественно, оно заинте-
ресовано разрешить польский вопрос, и что успешное разрешение этого 
вопроса будет оказывать значительное влияние на англо-советские отноше-
ния.

По-видимому, Иден готовит какую-то комбинацию по польскому вопро-
су, и можно ожидать, что появятся конкретные предложения.

Прошу информировать меня, имеются ли какие-либо изменения в этом 
вопросе по сравнению с нашей позицией, изложенной в ноте англичанам и 
американцам в сентябре 1943 года*.

Гусев

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 8, д.63, л. 262-261.

659. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ЯПОНИИ Я.А. МАЛИКА 
ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОМУ

22 декабря 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

22 декабря меня пригласил вице-министр Мацумото и, объяснив это 
приглашение тем, что японская сторона желает-де, отнестись к спасатель-
ным работам по «Мариуполю» с глубоким вниманием, а также повторив 
свое вчерашнее сообщение о том, что «Туапсе» уже находится в яптеррито-
риальных водах и производит спасательные работы, заявил: «Японская сто-
рона, желая избежать могущих возникнуть в процессе спасательных работ 
недоразумений и осложнений, просит г-на посла срочно сообщить капита-
ну парохода «Туапсе» следующие два обстоятельства:

1. Телеграммы, исходящие от капитана «Туапсе» на адрес Владивосто-
ка, и обратные телеграммы из Владивостока на адрес «Туапсе», касающие-
ся спасательных работ, разрешаются при следующем условии: телеграммы 
должны посылаться открытым текстом и с предварительным прохождени-
ем цензуры японской стороны.

2. Поскольку место спасательных работ находится в пределах крепост-
ного района, то японские военно-морские власти желают, чтобы спасатель-
ные работы были закончены в течение одной недели. Я прошу Вас cpочно 
сообщить капитану «Туапсе» вышеизложенные два условия».

Обещая довести до сведения надлежащих советских властей это поже-
лание японской стороны, я просил вице-министра учесть, что ввиду ухуд-
шения условий связи Токио – Владивосток, мое сообщение об этом может 
быть получено там не ранее как через 3-4 дня, и во-вторых, я выразил опа-
сения, что недельный срок может оказаться слишком жестким и недоста-
точным для спасательных работ, а посему указал, что в случае надобности 
и необходимости я буду просить вице-министра об удлинении этого срока. 
Он согласился с этими замечаниями.

Прошу подтвердить получение этой моей телеграммы, уведомить об 
этих двух условиях капитана «Туапсе», а также срочно сообщить посоль-
ству, приемлемы ли для нас эти два японских условия проведения спаса-
тельных работ. Если нет, то указать, о каком изменении этих условий следу-
ет ставить вопрос перед МИДом.

Малик

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 14, д. 106, л. 145-144.

* См. док. № 472.
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660. ТЕЛЕГРАММА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
СССР ПРИ ФРАНЦУЗСКОМ КОМИТЕТЕ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ А.Е. БОГОМОЛОВА В НАРОД-
НЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

22 декабря 1943 г. 
Сов. секретно

17 декабря в беседе со мной чехословацкий посланник Черни сообщил мне 
об обострении взаимоотношений между Жиро и де Голлем вплоть до того, что 
Жиро хочет подавать в отставку, а Массильи будто бы угрожает де Голлю, что 
он сразу подаст в отставку, если Жиро уйдет. По существу конфликта Черни 
ничего сообщить не мог, ссылаясь на запутанность информации.

Сегодня, (22) декабря, у меня был Поль Блан. Он рассказывал, что между 
Жиро и де Голлем действительно обострились отношения из-за 9 стрелковой 
дивизии. Дело обстоит так. Известно, что на итальянском фронте германские 
и союзные войска сгруппированы преимущественно по обеим сторонам 
Апеннин, тогда как в самих горах с обеих сторон войск почти нет. Ссылаясь 
на это, генерал Жиро предложил союзному командованию послать в горы 
несколько французских дивизий, обещая нанести немцам серьезный удар, 
т.к. немецкие войска также мало приспособлены к действиям в горах. Союз-
ники согласились. Две дивизии уже находятся в Италии. Де Голль предложил 
послать еще одну (третью) дивизию, которой раньше командовал бригадный 
генерал Кениг, а теперь командует генерал Броссэ. Американцы отказались 
ее принять, ссылаясь на то, что она вооружена английским оружием, а все на 
этом участке не было рассчитано на английское вооружение. Таковы были 
мотивы отказа. Истинные причины его значительно глубже. Дело в том, что 
первые дивизии укомплектованы офицерами, преданными генералу Жиро, а 
дивизия Броссэ укомплектована деголлевскими офицерами. Де Голль обра-
тился к англичанам с просьбой поместить эту дивизию на фланг английских 
войск. Англичане дали понять де Голлю, что они тоже не могут принять эту 
дивизию. Тогда генерал Жиро предложил 9-ю стрелковую дивизию, воору-
женную американским оружием. Де Голль заупрямился. Стал предлагать об-
менять оружие дивизии Броссэ на американское оружие 9-й дивизии. Запро-
тестовал Жиро, ссылаясь на то, что обмен оружия затянет вступление диви-
зий в бой на несколько месяцев, т.к. обеим дивизиям придется осваивать но-
вую материальную часть. Де Голль озлился, его люди стали вести усиленную 
антижировскую пропаганду. Офицеры Жиро будто бы предложили Жиро 
насильственно устранить де Голля. В кругу офицеров генерала Жиро загово-
рили о необходимости переворота. Де Голль мобилизовал свои силы. Обста-
новка остается напряженной. Выдвинутый де Голлем нацкомиссар обороны 
де Троке произнес на открытом собрании речь по поводу риомского процес-
са, повторив в ней все нападки на офицерские кадры Гамелена* и на военную 

неподготовленность Франции к 1939 году. Офицерство генерала Жиро оби-
делось, т.к. для них люди вроде Гамелена, Петэна, Вейгана и других – это 
авторитеты непоколебленные поражением Франции.

Из всей этой истории видно, что американцы и англичане не упускают 
случая столкнуть лбами Жиро и де Голля, чтобы ослабить их обоих.

Богомолов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 1, д. 3, л. 330-328.

661. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
СССР А.Я. ВЫШИНСКОМУ, ПОСЛУ СССР В США 
А.А. ГРОМЫКО И ПОСЛУ СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Ф.Т. ГУСЕВУ

23 декабря 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

Сообщаю, что на Конференции в Тегеране нами был, между прочим, 
поставлен вопрос относительно итальянских судов.

Мы спросили, не могут ли Рузвельт и Черчилль дать ответ относительно 
передачи нам части итальянских военных и торговых кораблей, о чем гово-
рилось еще на Московской конференции, если не в собственность, то в 
пользование. После некоторого обмена мнениями Черчилль и Рузвельт 
дали ответ, что они за передачу нам итальянских кораблей, и что корабли 
будут переданы нам к концу января 1944 года, и что декабрь и январь им 
нужны для предварительного урегулирования этого дела с итальянцами. 
Кроме того, Черчилль добавил, что если переданные нам итальянские ко-
рабли пойдут в Черное море, то для помощи нам он хотел бы ввести туда 
также британские корабли и 4-5 подводных лодок с британскими экипажа-
ми. Мы дали свое согласие на это.

Сообщается для Вашего сведения.

В. Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 19, д. 149, л. 148.

* Гамелен М.Г. – французский генерал, главнокомандующий французской армией в начале 
Второй мировой войны.
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662. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЮ НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
СССР А.Я. ВЫШИНСКОМУ, ПОСЛАННИКУ СССР В ЕГИП-
ТЕ Н.В. НОВИКОВУ И ПОСЛУ СССР В ВЕЛИКОБРИТА-
НИИ Ф.Т. ГУСЕВУ

24 декабря 1943 г.
Сов. секретно
Вне очереди

23 декабря я принял Политиса по его просьбе.
1. Политис заявил, что в течение 2-3 последних месяцев в Греции идет вну-

тренняя война между партизанами. По его словам, причиной этой войны явля-
ется личное самолюбие партизанских вождей или германские интриги. 21 де-
кабря Цудерос* обратился к партизанам с речью по радио, содержавшей при-
зыв прекратить борьбу между собой и объединиться против общего врага. Цу-
дерос намеревается обратиться к партизанам по радио со второй речью, в кото-
рой, если бы ему это было разрешено правительствами СССР, США и Велико-
британии, он заявил бы, что его первый призыв получил полную поддержку со 
стороны этих трех правительств. Политис заверял меня в том, что в этом наме-
рении грекпра не содержится никакого внутриполитического расчета, а лишь 
желание объединить все греческие силы для борьбы против Германии.

Я заметил, что до сего времени совпра, как послу известно, не вмешива-
лось во внутренние дела Греции. После того, как посол подтвердил это, я 
добавил, что мы мало информированы о том, что происходит в Греции. Ко-
нечно, сказал я, мы имеем некоторую информацию, как и все люди, читаю-
щие газеты и слушающие радио.

Я обратил внимание Политиса на то, что в речи Цудероса от 21 декабря 
содержится призыв к партизанам, ставящий их перед альтернативой: пре-
кратить раздоры или вернуться к мирным занятиям.

Посол сказал, что это заявление не следует понимать как призыв к пар-
тизанам расходиться по домам. Цудерос указывает, что лучше разойтись по 
домам, чем помогать немцам, ведя междоусобную войну.

На мой вопрос о том, как приняли партизаны этот призыв Цудероса, 
Политис ответил, что он этого не знает.

Я сообщил Политису, что вчера поздно вечером британский поверенный 
в делах посетил Деканозова и обратился к совпра с предложением анало-
гичным сегодняшнему предложению греков**.

Политис вручил мне полный текст речи Цудероса от 21.12. и краткий 
меморандум, содержащий резюме его, Политиса, заявлений, сделанных 
мне в течение беседы***.

Я обещал изучить эти документы и затем дать ответ совпра.
2. Политис заявил, что Консультативный совет по вопросам Италии уже 

начал свою работу в Алжире, но ни Греция, ни Югославия не приглашены 
в нем участвовать. Грекпра, сказал он, было бы признательно, если бы 
совпра приняло меры к тому, чтобы представители Греции и Югославии 
были приглашены участвовать в работах Совета.

Я ответил, что Совет еще не развернул полностью свою работу, и доба-
вил, что с нашей стороны не будет никаких затруднений в отношении уча-
стия представителей Греции и Югославии в работах Совета.

Политис поблагодарил за ответ и обещал доложить о нем своему прави-
тельству.

В. Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 23, д. 180, л. 154-152.

663. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС-
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО С 
ПОСЛАННИКОМ КОЛУМБИИ В СССР А. МИЧЕЛЬСОНОМ

25 декабря 1943 г.
Секретно 

Сегодня в 16 час. 30 мин. принял явившегося с протокольным визитом 
колумбийского посланника Мичельсона. Вначале беседа носила протоколь-
ный характер. Затем разговор зашел о географических особенностях Колум-
бии, и я заметил, что мы здесь, в Советском Союзе, сравнительно мало знаем 
о странах Латинской Америки вообще, и о Колумбии в особенности, т.к. у 
нас очень мало литературы, освещающей их жизнь, историю и политику.

Мичельсон обещал, как только установится связь и он получит свои 
книги, устроить конференцию с тем, чтобы ознакомить тех, кто будет в 
этом заинтересован, со своей страной.

Я затем поинтересовался, с кем из своих соседей Колумбия поддержива-
ет наиболее близкие отношения – с Бразилией или США, на что Мичельсон 
ответил, что с США отношения Колумбия поддерживает более дружествен-
ные, чему в первую очередь способствуют экономические связи между эти-
ми двумя странами. Так, США закупили весь урожай колумбийского кофе 
1943 года – всего около 4,5 млн мешков (мешок – 62 кг). Это имеет особен-
но большое значение, потому что кофе в Колумбии производится всем кре-
стьянством на мелких и средних плантациях. Другие предметы колумбий-
ского экспорта – нефть и бананы – не имеют такого значения для внутрен-
ней и внешней политики, т.к. этот экспорт находится в руках крупных ком-
паний. Мичельсон далее отметил, что до войны Колумбия поддерживала 

* Цудерос Э. – в апреле 1941 - апреле 1944 гг. – премьер-министр Греции в эмиграции.
** См. док. № 664.
*** Не публикуется.
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широкие экономические связи с Германией. Внешняя торговля с Германией 
была на втором месте после США. Мичельсон объяснил мне, что колум-
бийский кофе – лучший кофе в мире, в два раза лучше высших сортов бра-
зильского кофе и употребляется только в смеси с другими более дешевыми 
сортами.

Затем Мичельсон начал рассказывать об особенностях политической 
жизни Колумбии. Это, по его словам, крайне демократическая республика, 
где, однако, все время идет ожесточенная политическая борьба между от-
дельными партиями. Но в стране настолько привыкли к этому, что не обра-
щают на все это особого внимания.

Я поинтересовался затем, как велико туземное население в Колумбии.
Мичельсон ответил, что не в пример Мексике и Перу, где этот вопрос 

является политическим, в Колумбии о нем не знают, потому что туземцев 
там почти нет. Есть немногочисленные представители мелких индейских 
племен, не имеющих ни своей истории, ни культуры. Все они говорят 
по-испански, являются католиками и считают себя испанцами. В Колумбии 
все население составляет около 9,5 млн человек, примерно 2% из них ту-
земцы, пользующиеся всеми гражданскими правами наравне с другим на-
селением и имеющие своих представителей даже в Сенате.

Вообще Мичельсон подчеркивал все время демократизм своей страны, 
говоря, что в ней нет титулов, нет людей чрезмерно богатых или чрезмерно 
бедных.

Вернувшись к отношениям с США, Мичельсон очень тепло отозвался о 
политике Рузвельта по отношению к Латинской Америке, заметив при этом, 
однако, что если США более развиты в экономическом отношении, то в 
отношении культурном они не стоят выше ведущих латиноамериканских 
стран, где имеется своя литература, наука и искусство.

Затем разговор перешел на положение на фронтах. Поздравив меня с но-
выми успехами на фронте, Мичельсон выразил уверенность в том, что после 
войны роль СССР в Европе и во  всем мире будет очень велика. Позиция 
СССР в войне, самоотверженная борьба против Германии, нерушимое един-
ство всех народов СССР – завоевали ему горячие симпатии в Южной Амери-
ке вообще, и особенно в Колумбии. Сейчас, особенно в связи с блестящими 
победами Красной Армии на фронтах, самое благоприятное время для уста-
новления связей между СССР и странами Латинской Америки.

Я поинтересовался затем, вставала ли там проблема создания латино-
американской федерации.

Мичельсон, начав с исторического экскурса со времен Боливара*, рас-
сказал, что еще 8 лет тому назад на панамериканских конференциях в Буэ-
нос-Айресе и в Лиме возникал вопрос о создании Лиги южноамериканских 
стран, с участием США и Канады. Однако благодаря оппозиции США и 
Аргентины, этот проект не был осуществлен. Сейчас эта идея более попу-

лярна. По его мнению, такая лига наций западного полушария вполне могла 
бы существовать наряду со всемирной Лигой наций.

Я заметил, что пока еще очень много надо сделать для того, чтобы за-
кончить успешно войну, и затем уже обеспечить длительный мир.

Мичельсон согласился со мной, сказав, что прочный мир необходим, т.к. 
цивилизация не выдержит еще одной войны. Нужен мир хотя бы для одного 
поколения.

На это я возразил, что если обеспечивать мир для одного только поколе-
ния, то это будет повторение Версальского мира. Когда будет закончена вой-
на, надо будет много поработать, чтобы создать более прочные и длитель-
ные основы мира, чем это было раньше.

На этом беседа закончилась. Присутствовала т. Вольфина. 

Заместитель народного комиссара
иностранных дел
С. Лозовский

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 6, д. 51, л. 31-34.

664. ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССА-
РА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.Г. ДЕКАНОЗОВА ПОСЛУ 
СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ Ф.Т. ГУСЕВУ И ПОСЛАННИ-
КУ СССР В ЕГИПТЕ Н.В. НОВИКОВУ

26 декабря 1943 г. 
Сов. секретно

23 декабря по поручению т. Молотова принял поверенного в делах Ве-
ликобритании Бальфура, который заявил, что имеет весьма спешное пору-
чение от Идена передать Молотову следующее сообщение:

«1. Получено сообщение в Каире о том, что примирение теперь возмож-
но между враждующими партизанами в Греции, которые подвержены напа-
дению со стороны немецких войск.

2. Начальствующий британский командир в Греции считает, что задерж-
ка в воспользовании* этой благоприятной атмосферой может оказаться ро-
ковой.

3. Греческий премьер-министр вчера передал по радио обращение ко 
всем партизанским отрядам в Греции прекратить междоусобицу.

4. Греческий премьер-министр в настоящее время желает сделать вто-
рую передачу по радио с обращением, в котором он мог бы сослаться на 
одобрение советского правительства, правительства США и британского 

* Боливар С. (1783-1830) – руководитель борьбы за независимость испанских колоний в Юж-
ной Америке. * Так в документе.
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правительства своего обращения о единстве в Греции в борьбе с общим 
врагом.

5. Британское правительство совершенно готово одобрить это.
6. Оно очень надеется, что советское правительство также согласится с 

наименьшей задержкой поддержать обращение г-на Цудероса.
7. Такое же сообщение передается правительству США». (Орфография 

сохранена, без изменения по записи переводчика Бальфура – Берса).
Я сообщил Бальфуру, что сегодня же передам Молотову сообщение бри-

танского правительства, изложенное в вышеприведенной краткой записи из 
телеграммы, зачитанной мне Бальфуром. Предварительно, в порядке част-
ного мнения, я заметил, что существуют две трудности для определения 
нашей позиции по этому вопросу: во-первых, советскому правительству 
могут быть не известны все детали обстановки в Греции, в частности, о 
враждующих между собой партизанских отрядах и отдельных лицах, и 
во-вторых, нам еще не известен и текст самого обращения г-на Цудероса.

Сообщается для Вашего сведения.

Деканозов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 23, д. 180, л. 162.

665. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Ф.Т. ГУСЕВА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР

26 декабря 1943 г. 
Сов. секретно

Американский журналист Ку* явился к Соболеву и сообщил, что совет-
ник в ранге министра польского посольства в Лондоне Кульский передает 
через Ку приглашение Соболеву позавтракать с ним. Ку подчеркнул при 
этом, что завтрак будет иметь совершенно неофициальный характер и что 
Кульский не предполагает вести каких-либо политических разговоров, ка-
сающихся последних событий; Соболев ответил, что это приглашение не-
сколько удивляет его, т.к. он совсем с Кульским не знаком, и сейчас не на-
мерен с ним встречаться.

Далее Ку сказал, что из достоверных английских источников, которых 
он не назвал, ему известно о том, что советская сторона не выставляет ка-
ких-либо особых условий полякам для присоединения их к советско-че-
хословацкому пакту о дружбе. Поляки должны лишь декларировать свое 
желание присоединиться к пакту, подтвердить свою дружественную пози-

цию в отношении Советского Союза и продемонстрировать свое желание 
сотрудничать с Советским Союзом в послевоенный период. В то же время, 
продолжал Ку, я слышал, что на Московской конференции при обсуждении 
польского вопроса советские представители намекнули, что с теперешней 
польской правящей группой советское правительство не намерено заклю-
чать соглашение. При этом как будто бы назывались даже фамилии непри-
емлемых лиц, как, например, Соснковский и Сейда*. Правда ли это, спро-
сил Ку, что советская сторона готова согласиться с присоединением Поль-
ши к советско-чехословацкому пакту, не ставя предварительных условий об 
изменений состава польской  правящей группы. И вообще, на каких усло-
виях могла бы Польша присоединиться к пакту. Соболев ответил, что ему 
ничего неизвестно о каких-либо условиях или предложениях якобы выдви-
гаемых советским правительством в отношении Польши.

Прошу сообщить для нашей ориентировки о результатах переговоров с 
чехами в отношении поляков.

Гусев

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 8, д. 63, л. 282-281.

666. ТЕЛЕГРАММА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
СССР ПРИ ФРАНЦУЗСКОМ КОМИТЕТЕ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ А.Е. БОГОМОЛОВА В НАРОД-
НЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

26 декабря 1943 г. 
Сов. секретно

В связи с последними арестами опубликовано постановление Француз-
ского комитета от 3 сентября с. г.: 

«Французский комитет национального освобождения решил предать 
суду маршала Петэна и членов или бывших членов так называемого прави-
тельства французского государства. Все лица, указанные в этом решении, 
по их собственному признанию сотрудничали с Германией, т.е. с врагом. 
Никакого мирного договора не было подписано между Францией и Герма-
нией, и Франция никогда не прекращала войны, следовательно, согласно 
международному публичному праву Германия остается врагом Франции, 
как и всех остальных Объединенных Наций. На этом основании те, кто со-
трудничал с Германией, подпадают под действие 75 и следующих статей 
Уголовного кодекса.

* Ку Ф. – руководитель лондонского отделения «Чикаго Сан».
* Сейда М. – польский юрист и политический деятель. В 1940-1941 гг. – министр юстиции 
польского эмигрантского правительства в Лондоне.
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В результате этого, долгом правосудия было возбудить дело против быв-
ших членов так называемого правительства французского государства, ко-
торые находятся на неоккупированной французской территории или на тер-
ритории, подконтрольной державам «оси». Кроме того, были подписаны 
приказы об аресте по отношению к высшим чиновникам администрации 
французских колоний, которые виновны в посягательстве на внешнюю без-
опасность государства, оказывая явное и вооруженное сопротивление всту-
плению французских территорий, находящихся под их властью, в войну на 
стороне союзных наций».

Арест Буассона особенно возмутил Рузвельта, который считает Буассо-
на «одним из самых достойных французов». В английских кругах в Алжире 
не одобряют ареста Фландена* и Буассона, но считают, что это дело фран-
цузов. Де Голль в беседе со мной 23 декабря подчеркнул с усмешкой, что 
аресты весьма расстроили чувствительных американцев и англичан.

Богомолов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 1, д. 3, л. 346-345.

667. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ СССР В США 
А.А. ГРОМЫКО 

27 декабря 1943 г. 
Сов. секретно 
Вне очереди

Особая

25 декабря я принял Гарримана по его просьбе. Гарриман, который при-
шел в сопровождении генерала Донована, сказал, что он хотел бы, чтобы 
Донован ознакомил меня со своей деятельностью.

Донован, указав, что он возглавляет Бюро стратегической службы США, 
рассказал о задачах этой организации, которые заключаются: 1) в разведке, 
2) в моральных и политических диверсиях, 3) в физических диверсиях. Да-
лее Донован рассказал о работе, проводимой его организацией на Балканах, 
а также в Болгарии. Говоря о Болгарии, Донован указал, что, прежде чем 
принять решение о дальнейшей работе в этой стране, он хотел бы узнать 
мнение советских органов, а также получить информацию, которая имеется 
у совпра, о положении в Болгарии. Донован вообще много говорил о жела-
тельности и пользе сотрудничества между Бюро стратегической службы и 

соответствующими советскими организациями и предложил назначить 
своего представителя в Москву с целью такого сотрудничества, а также на-
ших представителей в Вашингтон.

Я указал, что у нас нет единой организации, подобной Бюро стратегиче-
ской службы, и что я нахожусь в несколько затруднительном положении, т.к. 
мне недостаточно известна деятельность организации, возглавляемой Доно-
ваном, а вопрос о возможном сотрудничестве между его организацией и со-
ответствующими советскими органами является для меня новым. Я обещал 
посоветоваться с военными специалистами и дать ответ через Гарримана.

После ухода Донована я вручил Гарриману памятную записку, являю-
щуюся ответом на предложение, внесенное генералом Дином на Москов-
ской конференции трех министров, а также на письмо Рузвельта, врученное 
им т. Сталину в Тегеране, относительно предоставления воздушных баз в 
Советском Союзе, на которых американские самолеты могли бы заправ-
ляться горючим и пополнять боеприпасы для сквозной бомбардировки Гер-
мании с баз в Англии. Кроме того, в предложении Дина и в записке Рузвель-
та говорилось об улучшении воздушных коммуникаций между СССР и 
США. Во врученной мною Гарриману памятной записке указывается, что, 
как уже сообщалось ранее, совпра в принципе согласно с предоставлением 
таких баз и что теперь дальнейшие переговоры по этому вопросу должны 
вестись между ВВС Красной Армии и военной миссией США в Москве. 
Что касается улучшения воздушных коммуникаций, то в памятной записке 
указывается, что совпра согласно возобновить переговоры относительно 
организации авиалинии Москва-Тегеран-Вашингтон с целью заключения 
соглашения по этому вопросу. 

Сообщается для Вашего сведения.

Молотов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 19, д. 150, л. 91-90.

668. ТЕЛЕГРАММА ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИССА-
РА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В.Г. ДЕКАНОЗОВА ПОСЛУ 
СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ Ф.Т. ГУСЕВУ И ПОСЛАННИ-
КУ СССР В ЕГИПТЕ Н.В. НОВИКОВУ

27 декабря 1943 г. 
Сов. секретно

25 декабря Политису вручена памятная записка, содержащая ответ 
совпра на меморандум, врученный Политисом т. Молотову В.М. 23 декабря:*

* Фланден П.-Э. – премьер-министр Франции в 1934-1935 гг., министр иностранных дел в 
правительстве Виши в 1940-1941 гг. * См. док. № 662.
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«В связи с меморандумом греческого посла г-на А. Политиса от 
23 декабря с.г., излагающего просьбу греческого правительства о поддержке со 
стороны советского правительства обращения премьер-министра Греции 
г-на Цудероса от 21 декабря с.г., с которым советское правительство позна-
комилось после выступления премьер-министра, Народный комиссариат 
иностранных дел, по поручению советского правительства сообщает ниже-
следующее: 

Не имея необходимой информации о положении в Греции и не будучи в 
курсе всех событий, имевших место среди греческих партизан, советское пра-
вительство лишено возможности высказать в настоящее время свое мнение по 
поводу призыва г-на Цудероса об объединении различных враждующих меж-
ду собой партизанских групп на оккупированной территории Греции».

Политис, выразив сожаление, обещал довести до сведения правитель-
ства ответ совпра. В тот же день несколько позднее подобная записка вру-
чена Бальфуру с просьбой довести до сведения Идена об ответе совпра гре-
ческому послу*.

Сообщается для Вашего сведения.

Деканозов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 23, д. 180, л. 164-163.

669. ТЕЛЕГРАММА ВРЕМЕННОГО ПОВЕРЕННОГО В ДЕЛАХ 
СССР ПРИ СОЮЗНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВАХ В ЛОНДОНЕ 
П.Д. ОРЛОВА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР

27 декабря 1943 г. 
Сов. секретно

На № 447**. Цибере*** передал Валькову краткую справку (7 страниц) о 
карпато-русском освободительном движении и меморандум от 20 июля с.г. 
(8 страниц). В справке излагается история Карпатской Руси и дается харак-
теристика карпато-русского движения в стране и заграницей, указывается 
на решение Версальской конференции о предоставлении широкой автоно-
мии Карпатской Руси в пределах Чехословакии, которое не было выполне-
но чехословацким правительством. В конце справки Цибере пишет, что 
карпато-русский народ всегда вел борьбу за то, чтобы жить вместе с рус-
ским и другими народами России. «Теперь, – пишет Цибере, – когда вели-

кая миссия находится в руках правительства новой России – правительства 
СССР и Красной Армии, при рождении которой участвовали и русские 
дети Карпат, когда Красная Армия несет свободу всем порабощенным на-
родам Европы, твердо верим, что не будет забыта и Карпатская Русь, а бу-
дет учтено в том числе вековое чаяние Карпатской Руси – быть, наконец, 
дома. Карпаторусы требуют признания за ними полного права на самоопре-
деление. Пусть воля народа решит его судьбу, и тут заговорят и история, и 
язык, и культура, и другое родство, и во всю свою мощь выльется великое 
страдание этих людей как в прошлом, так и теперь за конечное освобожде-
ние Карпатской Руси».

В меморандуме, переданном чехословацкому правительству и датирован-
ном 20 июля с.г., Цибере указывает на невыполнение чехословацким прави-
тельством международных обязательств в отношении предоставления авто-
номии карпато-русскому народу, и далее говорится, что карпаторусы обеспо-
коены вопросом, что ожидает их в будущем, какое положение будет занимать 
карпато-русский народ в Чехословацкой республике*. В соответствии с этим 
в своем меморандуме Цибере ставит следующие вопросы:

«1. Чехословацкое правительство теперь же должно сделать публичное 
заявление о предоставлении автономии Подкарпатской Руси.

2. Карпато-русский народ осознал и осознает себя ветвью русского на-
рода, и он не мыслил и не мыслит свое национальное возрождение вне нор-
мального развития русского языка и русской культуры, и самой тесной 
культурной связи с русским народом».

Ввиду того, что ответа чехословацкого правительства на вопросы мемо-
рандума не последовало, Цибере в начале ноября с.г. послал заявление пре-
зиденту Бенешу о выходе из состава Госсовета. На замечание Валькова о 
том, не считает ли Цибере свое решение о выходе из Госсовета поспешным, 
необдуманным шагом, ибо такой вывод напрашивается, Цибере заявил:

1. В 1941 году и позднее министр Рипка запрещал ему, Цибере, обра-
щаться к карпато-русскому народу по радио с призывом о развертывании 
борьбы против врагов – немцев и венгров, и у него, Цибере, сохранилось 
даже письменное распоряжение Рипки по этому вопросу.

2. Чехословацкое правительство не разрешило ему, Цибере, выехать в 
США на съезд карпаторусов, куда он был приглашен.

3. Он подал в отставку главным образом потому, что чехословацкое пра-
вительство не дало никакого ответа на упомянутый меморандум, а карпато-
русы в стране и в США осуждали бы его, Цибере, позицию, если бы он оста-
вался в составе Госсовета, несмотря на то, что его обращения по вопросу о 
будущем карпаторусов игнорируются и президентом, и правительством.

Справка и меморандум Цибере будут высланы в Наркоминдел очеред-
ной диппочтой.

Орлов* См. док. № 664.
** См. справку в конце документа.
*** Цибере П.П. – представитель Подкарпатской Руси при Чехословацком госсовете. * См. также док. № 189, 225, 248.
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Справка: В № 447 от 29.12. т. Литвинов предложил подробнее информи-
                 ровать о разногласиях чехов касательно Подкарпатской Руси.

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 6, д. 53, л. 328-326.

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

27 декабря 1943 г.
Сов. секретно

27 декабря меня посетил Хьюгессен и передал мне копию записки Чер-
чилля о Турции, составленной последним в Каире 6 декабря*. Хьюгессен по-
казывал ее мне и читал из нее несколько выдержек еще в поезде 9 декабря 
при нашем возвращении из Каира в Анкару. Тогда я попросил Хьюгессена 
дать копию записки мне, но Хьюгессен сказал, что поскольку там излагаются 
планы военных операций, то он не может дать ее копию мне, не запросив 
предварительно разрешения на это у своего правительства. Теперь это разре-
шение, очевидно, прибыло, и Хьюгессен принес эту записку мне. Я поблаго-
дарил посла и спросил его о новостях в отношении переговоров с турками.

Хьюгессен сказал, что турки дали согласие на приезд в Анкару для веде-
ния военно-технических переговоров нескольких английских военных. На 
днях в Анкару для этой цели приедут: один маршал авиации, помощник 
маршала авиации Дугласа и один генерал-майор в сопровождении 5-6 чело-
век. Приезд их будет держаться в тайне, они не будут показываться публике 
и даже будут в гражданском платье. Основной целью переговоров будет 
обсуждение турецких заявок на вооружение. Хьюгессен надеется, что при-
мерно через неделю можно будет иметь какие-нибудь результаты этих пере-
говоров. Больше пока никаких новостей нет.

Подготовка, ведущаяся англичанами, продолжается, но, по словам по-
сла, начали встречаться трудности с перевозкой материала из-за наступле-
ния зимней погоды. Эти трудности заставляют посла бояться, что строи-
тельство аэродромов и прочие мероприятия, которые должны быть прове-
дены до 15 февраля, не смогут быть закончены в срок. «Однако, – добавил 
посол, – все равно до конца марта ничего значительного в военном отноше-
нии нельзя предпринять из-за погоды на Балканах». Я заметил, что я боюсь, 
как бы не было слишком поздно. Посол возразил, что поздно не будет.

Я рассказал послу, ссылаясь на сведения из журналистских кругов, о 
выступлении Джелала Баяра** на партийной группе меджлиса. Особый ин-

терес посла вызвало то, что Баяр выступал за предоставление англичанам 
воздушных баз. Об этом посол, по его словам, не слышал никогда. Однако 
он не высказал никакого определенного мнения о Баяре, несмотря на мой 
вопрос об этом, посол ограничился указанием на то, что у Баяра имеются 
определенные симпатии к немцам, и что его выступления в меджлисе в 
пользу вступления Турции в войну, возможно, являются политической 
игрой, чтобы использовать благоприятный момент.

Никакого определенного мнения не выразил посол и по поводу цир-
кулирующих слухов о возможном изменении турецкого правительства 
перед вступлением в войну или сразу после вступления. Хьюгессен 
указал, что Менеменджиоглу имеет больше влияния на внешнюю по-
литику Турции, чем Сараджоглу, и сообщил о приезде в Анкару на 
днях Рауфа Орбая, вызванного турецким правительством из Лондона 
для консультации, и о предстоящей отставке Чакмака (с 17 января). 
О Чакмаке Хьюгессен сказал, что он не являлся противником вступле-
ния Турции в войну.

Я спросил, не по инициативе ли англичан Рауф приезжает в Анкару и не 
связан ли этот приезд со слухами о том, что Рауф займет пост премьер-ми-
нистра. Я добавил в шутливой форме, не хотят ли англичане сделать Рауфа 
премьер-министром. Хьюгессен сказал, что он ничего не знает, он только 
получил телеграмму, что Рауф уже приехал в Каир.

На мой вопрос, не думает ли посол, что Менеменджиоглу детально ин-
формировал Папена о всех переговорах с союзниками, Хьюгессен выразил 
в этом большое сомнение, указав, что турки не могут искать дружбы нем-
цев сейчас, тем более что уже больше 10 лет Турция ориентируется в своей 
политике не на Германию. Хьюгессен не допускает мысли, чтобы Мене-
менджиоглу мог раскрыть все карты Папену.

Отвечая на мой вопрос, уверен ли он в том, что Турция вступит в вой-
ну, Хьюгессен сказал, что при осуществлении известных условий турки 
обязательно вступят. Хьюгессен обратил мое внимание на тот факт, что 
если бы турки не имели действительного намерения вступить в войну, то 
они с самого начала стали бы ссылаться на турецко-немецкий договор о 
ненападении. Однако, как констатирует посол, турки ни разу даже не упо-
мянули о нем.

Я заметил, что это была бы детская отговорка, и добавил, что я смотрю 
на турок более пессимистично. Например, если турки действительно реши-
ли бы вступить в войну, то их не нужно было бы все время подталкивать, 
они сами должны бы торопить англичан с подготовкой, кроме того, турки 
собираются еще дискутировать политические вопросы и вопрос о роли 
Турции в войне. «Все это заставляет думать, – закончил я, – что турки еще 
не приняли решения о вступлении в войну».

Хьюгессен стал утверждать обратное и указал, что турки начнут поли-
тические переговоры после военно-технических переговоров и во время 
выполнения англичанами поставок вооружения. Тогда же начнется обсуж-
дение вопроса о том, какую роль должна играть Турция в войне. Однако 

* См. приложение к настоящему документу.
** Баяр Дж. – член правящей Народно-республиканской партии Турции.
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посол вынужден был констатировать в заключение беседы, что турки до 
сих пор еще не приступили к настоящей подготовке общественного мнения 
страны к войне.

Приложение: перевод с английского на 3 листах.

Посол СССР в Турции
С. Виноградов

АВП РФ, ф. 06, оп. 5 доп., п. 38, д. 475, л. 106-108.

Приложение

ЗАПИСКА У. ЧЕРЧИЛЛЯ О ТУРЦИИ, 
СОСТАВЛЕННАЯ В КАИРЕ 6 ДЕКАБРЯ 1943 Г. 

(ПЕРЕДАНА БРИТАНСКИМ ПОСЛОМ В ТУРЦИИ Х. ХЬЮГЕССЕНОМ 
СОВЕТСКОМУ ПОСЛУ С.А. ВИНОГРАДОВУ НА БЕСЕДЕ 

27 ДЕКАБРЯ 1943 Г.)

Турецкое правительство после Каирской конференции заявит, что его 
политика остается неизменной, и для того, чтобы усыпить подозрения про-
тивника, оно предпримет все меры предосторожности.

Однако необходимо, чтобы не было допущено никакой потери времени 
в принятии всех возможных мер для подготовки и защиты турецких аэро-
дромов и для отправки всех необходимых материалов и личного состава, 
переодетого в гражданское платье. Период в 6 или 7 недель должен быть 
достаточным для этого, и в любой момент после 1 февраля британские 
эскадрильи должны быть готовы сесть на аэродромы. Точная дата будет 
установлена в зависимости от движений противника и после консультации 
с турецким правительством. Примерно 2 недели могут быть оставлены про 
запас, и за этот период будут спешно производиться дальнейшие поставки 
и посылка личного состава.

Ожидается, что Рим будет взят в январе месяце, и в течение временного 
затишья, которое последует за этим, желательно, чтобы три группы сред-
них бомбардировщиков были приданы в распоряжение командующего воз-
душными силами на Среднем Востоке для того, чтобы прикрывать «посад-
ку» британских истребительных эскадрилий, и для превентивных опера-
ций против аэродромов противника и его судоходства. Операции этих бом-
бардировщиков, которые будут расположены в Киренаике*, могут начаться 
вне зависимости от того или иного решения, принятого в отношении «по-
садки», но было бы лучше предназначить их операции для прикрытия «по-
садки» и для событий, которые последуют непосредственно за «посадкой», 
если только противник останется без движения.

Начиная с 15 февраля и дальше, к каковому времени «посадка» должна 
будет закончиться, будет уже достигнута очень значительная степень обо-
роноспособности Турции против воздушных нападений.

Как только британские эскадрильи обоснуются на аэродромах, они нач-
нут свои операции в Эгейском море после консультации с турецким прави-
тельством, а группы средних бомбардировщиков из Киренаики будут ока-
зывать им поддержку в это же самое время. Британские военно-морские 
силы на Ближнем Востоке, получив подкрепление, если это будет необхо-
димо, начнут затем под этим прикрытием с воздуха систематическое разру-
шение всех конвоев противника и его судоходства, имеющего своей целью 
снабжение островов.

Тем временем должны быть закончены все приготовления для операций 
в Эгейском море. Для этой цели будут находиться в готовности 2 дивизии, 
из которых одна, после того как наступательные операции будут уже закон-
чены, будет сменена другой для несения гарнизонной службы и таким об-
разом будет освобождена для выполнения дальнейших операций в других 
местах.

Эта операция, которая должна будет иметь место в марте месяце, зави-
сит от того, будут ли находиться в наличии все необходимые суда для вы-
садки десанта. После этого все суда для высадки десанта будут подготов-
ляться для другой операции.

Предусматривается альтернативный случай проведения менее значи-
тельной операции, если не будет иметься достаточного количества десант-
ных судов для вышеуказанной операции. В этом случае будет осуществлен 
снова захват Лероса и Коса под эффективным прикрытием авиации, дей-
ствующей с береговых баз.

Является очевидным, что в интересах союзников как можно дольше 
отсрочить начало военных действий со стороны противника. Поэтому 
отношения турецкого правительства с Германией и Болгарией должны 
продолжаться до последней минуты, и турки, проводя свою подготовку, 
должны дипломатично отвечать на любые протесты. В то же самое вре-
мя Болгария должна быть предупреждена русскими, что они немедлен-
но объявят войну Болгарии, если она нападет на Турцию по приказу Гер-
мании.

Нужно также подумать, не следует ли сказать болгарам еще и то, что за 
каждую тонну бомб, сброшенную немцами или болгарами на Измир или 
Стамбул, 2 или 3 т бомб будет сброшено на Софию. Кажется совершенно 
невероятным, чтобы Болгария попыталась вторгнуться в Турцию, если 
англо-американские армии будут иметь успехи в борьбе за Рим, и если рус-
ские армии будут продолжать свое победоносное наступление в Южной 
России. Однако Болгария может произвести концентрацию войск перед ту-
рецким фронтом во Фракии, если она оттянет свои 9 дивизий из Югославии 
и Греции.

Более того, является также возможным, что Болгария будет стремиться 
под давлением событий заключить сепаратный мир с тремя великими со-* Киренаика – историческая область в восточной части Ливии.
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юзниками. Не предусматривается, что Турция сама должна будет объявить 
войну на каком бы то ни было этапе. Она должна будет ждать акций против-
ника и продолжать свое оборонительное переоснащение.

Тем временем, когда британское воздушное и морское господство в 
Эгейском море откроет морской путь из Египта в Турцию, будут делаться 
все усилия для того, чтобы направить поддержку и поставки в Измир и, 
если возможно, через Проливы таким образом, чтобы снабжение Стамбула 
и дальнейшие поставки снаряжения для турецкой армии могли произво-
диться как можно быстрее.

Турецкое правительство должно будет облегчить тайный проход в Чер-
ное море 6 или 8 британских подводных лодок вместе с их плавучими база-
ми и необходимыми запасами, как только будет закончена «посадка» бри-
танских эскадрилий. Это количество подводных лодок будет достаточно 
для того, чтобы оказать поддержку русскому десанту на побережье Румы-
нии, который может сделаться возможным в силу политической позиции 
Румынии, а также для того, чтобы взять на себя большую часть борьбы 
против попыток немцев или румын эвакуироваться из Крыма. Однако такое 
мероприятие должно быть предварительно рассмотрено русской миссией.

АВП РФ, ф. 06, оп. 5 доп., п. 38, д. 475, л. 109-111.

671. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В США А.А. ГРОМЫКО НА-
РОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 
В.М. МОЛОТОВУ

30 декабря 1943 г. 
Сов. секретно 

По мере продвижения Красной Армии на запад американская печать все 
более начинает уделять внимание так называемому «польскому вопросу». 
Вообще обсуждение этого вопроса не прекращалось и раньше американ-
ской прессой. В последнее время, однако, печать стала проявлять особен-
ную активность в этом направлении. Объясняется это ростом тревоги реак-
ционных, к сожалению, весьма влиятельных польских кругов в США в 
связи с успехами Красной Армии. Реакционная печать по-прежнему цели-
ком и безоговорочно поддерживает позицию польского правительства по 
территориальному вопросу. Эту позицию занимают газеты: Херста, Пат-
терсона и Маккормика. Большинство других влиятельных консервативных 
газет, в том числе «Нью-Йорк Таймс», делает иногда оговорки в том духе, 
что Советский Союз, понеся тяжелые жертвы в войне с Германией, имеет 
основания заботиться о своих стратегических границах на западе, тем не 
менее, как правило, призывает советское правительство решить территори-
альный вопрос с поляками в духе Атлантической хартии, т.е. пойти на удов-

летворение претензий поляков. В таком плане была написана длинная пере-
довая в сегодняшнем номере «Нью-Йорк Таймс».

Официальные круги США воздерживаются высказывать точку зрения 
американцев по данному вопросу. Как я сообщал ранее, на основе имею-
щейся у меня информации из официальных источников, сам Рузвельт не 
склонен поддерживать поляков. Он считает, что было бы справедливым 
установить советско-польскую границу по старой линии Керзона27. Мне не-
известно, затрагивался ли данный вопрос на Конференции в Тегеране, и 
если да, то какую точку зрения высказал Рузвельт там*. Тот факт, что ни 
Рузвельт, ни кто-либо из членов его кабинета и близко стоящих к нему лю-
дей не высказали публично точки зрения американского правительства по 
данному вопросу, объясняется тем, что Рузвельт и его окружение, в связи с 
приближением президентских выборов, боятся восстановить против себя 
реакционные и многочисленные польские организации и группы в США. 
Эти организации и группы способны повлечь за собой большинство поль-
ского населения США, сконцентрированного к тому же в наиболее важных 
индустриальных центрах и районах страны. В таких штатах, как Иллинойс, 
Мичиган, с такими крупнейшими промышленными центрами, как Чикаго, 
Нью-Йорк, Детройт и Филадельфия, голоса поляков могут оказаться реша-
ющими в этих штатах и оказать заметное влияние на исход вообще выбо-
ров. Я полагаю, что Рузвельт и его приближенные и впоследствии будут 
избегать делать какие-либо публичные заявления до президентских выбо-
ров по данному вопросу, в связи с вышеуказанными соображениями.

Заходивший ко мне на днях известный журналист Уолтер Липпман вы-
разил мнение, что наиболее острым вопросом, которым живет сейчас пе-
чать и общественное мнение США, является «польский вопрос».

Громыко

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 3, д. 28, л. 220-218.

672. ТЕЛЕГРАММА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
СССР ПРИ ФРАНЦУЗСКОМ КОМИТЕТЕ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ А.Е. БОГОМОЛОВА В НАРОД-
НЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

30 декабря 1943 г. 
Сов. секретно

Французские социалисты: Ориоль, Фромент, Гуин, ле Троке, Филип, 
Тиксье и другие учредили новый еженедельник «Фратерните». Деголлев-

 См. док. № 611.
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ская разведка БСPA тесно связана с Интеллидженс Сервис и вместе с тем 
является покровительницей французских социалистов. Точно известно, что 
французские социалисты были довольно слабы даже в период существова-
ния французского парламента, который служил им основной базой их дея-
тельности. Поражение Франции и ликвидация старого французского парла-
ментаризма лишили социалистов этой базы. В борьбе с немцами француз-
ские коммунисты полностью овладели инициативой. Положение социали-
стов пошатнулось. Поскольку немцы стали преследовать даже социалистов 
во Франции, то часть из них робко примкнула к голлистам, а другая часть 
пошла к коммунистам. Соцпартия распалась и никакой серьезной полити-
ческой силы в самой Франции не представляет. Положение же социалистов 
в Алжире значительно отличается от их положения во Франции. Де Голль и 
такие его помощники, как Пасси* и Бийот** (офицеры-разведчики) или ка-
толик-социалист А. Филип (бывший руководитель разведки БСРА), или те-
перешний руководитель разведки БСPA – бывший коммунист, а затем соци-
алист Сустель – все эти разнообразные, но одинаково подозрительные дея-
тели пришли к одному выводу: во Франции зреет глубокая народная рево-
люция и надо заранее предпринять какие-то меры, чтобы ее задушить в за-
родыше. Не сразу удалось А. Филипу и его друзьям – Сустелю, Пасси и 
Бийоту – убедить в этом де Голля и англичан. Английское правительство 
больше надеялось на французское монархическое офицерство, чем на тра-
воядных французских социалистов. Опыт Югославии и Греции показал, 
что народ может стать такой силой, с которой не справиться с помощью 
какого-нибудь генерала Михайловича или пятикратного министра Цудеро-
са. Сведения, приходящие из Франции, показывают, что обстановка там 
накаляется и приехать туда с одними генералами не удастся. Филип и про-
чие стали говорить, что люди вроде генерала Жиро или Лемегра-Дюбрие*** 

могут спровоцировать такую революцию во Франции, которая сможет за-
жечь всю Европу. Сейчас даже Черчилль и Рузвельт, не любящие лично 
де Голля, понимают, что проталкивать во Франции к власти Петэна, графа 
Парижского**** или Жиро – это играть на руку революции. Они пытаются 
поискать людей вроде де Монзи, Фроссара***** и ведут с ними переговоры. 
Эта игра с бывшими людьми тоже не обещает успеха. Во Францию приедет 
де Голль. Англичане и американцы сделали все возможное, чтобы его осла-
бить. Отделили от него армию и отдали ее генералам Жиро (США) и 
де Латру6* (Англия). Французская армия – это дутое предприятие, т.к. про-

стым прекращением военного снабжения англичане и американцы могут 
превратить ее в скопище безоружных людей.

Французский франк настолько худосочен, что без англо-американских 
костылей держаться не может. Французский банк можно считать разорен-
ным, т.к. количество бумажных франков необозримо, а их материальное 
обеспечение находится в значительной степени в иностранных руках. 
Французская промышленность разорена немцами. Де Голль слаб. У него 
есть один только капитал – это имя единственного французского генерала, 
который не сдался немцам и попытался собрать вокруг себя силы сопротив-
ления немцам.

Ситуация во Франции, с точки зрения де Голля, требует сочетания власти 
с левыми французами. Пришлось призвать социалистов. БСРА и де Голль, 
конечно, с ведома англичан, стали вывозить из Франции в Алжир всяких 
социалистов. Де Голль становится их покровителем. Председатель Ассам-
блеи – социалист Гуин; самая сильная фракция Ассамблеи – самые важные 
портфели в Нацкомитете – отданы социалистам; во главе комиссии по чист-
ке стоят два социалиста – Лоран и Рюкар. 23 декабря социалисты опублико-
вали проект общей политической программы действий, которую они хотят 
предложить всем группам сопротивления во Франции.

Предлагаемая ими программа начинается с утверждения социалистов:
1. Социалистическая партия окончательно порывает со многими своими 

членами и некоторыми методами их работы, что, однако, не означает, что 
этим затрагивается доктрина партии. Обновляется внутренняя структура 
партии и методы ее деятельности. Пересматриваются (основы)* партии со-
циальной революции и демократической политики. Рабочий, крестьянин, 
коммерсант, чиновник, антицерковник или верующий католик – найдут 
свое место в широких и гуманных идеалах этой партии. 

2. Социалистическая партия констатирует, что согласно общественному 
мнению будущее французское правительство будет возглавлено де Голлем 
«вокруг него и с ним одним».  

3. Социалистическая партия считает, что Франция должна быть пред-
ставлена во всех конкретных переговорах, от которых может зависеть судь-
ба Европы или мира. Для этого отныне должно быть признано одно фран-
цузское правительство (точно не указано, что этим правительством претен-
дует стать Нацкомитет). Задачей правительства является восстановление 
национального суверенитета, восстановление всех конституционных сво-
бод, которые позволили бы народу свободно избрать режим, соответствую-
щий его желаниям. 

4. В экономической и социальной части программы предполагается пе-
редача государству той крупной собственности и тех банков, которые были 
реквизированы немцами.

Социалисты обрушиваются на петэновский корпоратизм и предлагают 
участие рабочих и служащих в организации производства и в прибылях в 

* Полковник Пасси – псевдоним руководителя БСРА Андре Деваврэна.
** Бийот П. – секретарь Комитета национальной обороны в Алжире.
*** Лемгр-Дюбрие Ж. – французский промышленник и бизнесмен, сторонник генерала Жиро. 
**** Анри Роббер Фернан Мари Луи Филипп Орлеанский, граф Парижский.
***** Монзи А. де, Фроссар Л.-О. – французские политические деятели, занимавшие различные 
министерские посты в период 1925-1940 гг.
6* Латр де Тассиньи Ж.М.де – французский генерал, военачальник. С 1943 г. – командующий 
войсками «Сражающейся Франции» в Алжире. 8 мая 1945 г. от имени Франции подписал Акт 
о безоговорочной капитуляции Германии. * Так в документе.



528 529

крупных и средних промышленных предприятиях. Все это сказано доволь-
но глухо и сопровождается многочисленными оговорками в духе того, что 
это не исключает ни персональной ответственности, ни необходимости пе-
реподготовки рабочих для такого рода деятельности, которая сделает без-
вредной чиновничью бюрократию.

В программе нагромождено множество пустых фраз против империа-
лизма в экономической деятельности, и вся эта туманная фразеология от-
разила идею подготовки соединенных штатов мира, которые будут пред-
ставлять сверхгосударство, которое будет мощным орудием борьбы с фа-
шизмом и контролем над деятельностью отдельных государств – своих 
членов.

5. Германия должна почувствовать, что означает победа демократии над 
нацизмом. Ее военная машина должна быть разрушена. Собственность 
Юнкерса* и ему подобных должна быть социализирована. Социалисты сто-
ят за расчленение Германии с тем, чтобы обеспечить необходимую предо-
сторожность против попыток пруссианизма** снова навязать свое господ-
ство Германии. Вся эта «грандиозная программа» заканчивается грудой 
звонких фраз вроде того, что «социализм основывается на правах народов», 
«каждой нации сохраняется полная автономия в вопросах языка, культуры, 
администрации и местных свобод», «все державы, даже великие, должны 
уступить часть своего суверенитета в пользу всеобщего коллективного ин-
тереса» и т.д. В этом хламе имеется, однако, и серьезная мысль, например: 
«Идея раздела Европы между двумя или тремя великими державами – 
должна быть отброшена». Это уже серьезная мысль, говорящая о том, чего 
именно боятся эти социалисты, и практически они якобы хотят растворить-
ся в соединенных штатах мира. В конце программы социалисты одобряют 
роспуск Коминтерна и милостиво соглашаются допустить СССР к сотруд-
ничеству с той блестящей мировой системой, которую они предлагают. В 
самом конце выражена надежда, что и французские коммунисты примут 
участие в реализации всех этих планов «лояльно и с доверием». 25 декабря 
мы с т. Вышинским принимали у себя за завтраком политического редакто-
ра «Фратерните», бывшего депутата и министра финансов блюмовского 
правительства Винсента Ориоля. Ориоль изложил нам всю эту программу 
и старался убедить нас в том, что если французские коммунисты не примут 
эту программу и попытаются пойти на путч, то Франция будет брошена в 
пучину гражданской войны, все силы реакции объединятся, задавят комму-
нистов и во Франции установится крайне консервативный режим, что будет 
катастрофой для демократической Франции. 28 декабря я обедал у комис-
сара внутренних дел д’Астье. Моими соседями были социалист Фромент и 
коммунист Мерсье. Фромент спросил Мерсье, что он думает по поводу 

программы социалистов. Мерсье засмеялся и сказал, что коммунисты пре-
жде всего заинтересованы в настоящем Франции, т.е. в организации ее 
освобождения, что же касается ее будущего, то для этого еще найдется вре-
мя после победы. Перевод программы пошлю почтой.

Богомолов

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 1, д. 3, л. 364-358.

673. ПИСЬМО НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ СССР В.М. МОЛОТОВА ПОСЛУ США В СССР 
У.А. ГАРРИМАНУ

31 декабря 1943 г.

Уважаемый господин Посол,
Вполне разделяя приведенную в Вашем письме от 12 ноября с.г. оценку 

значения обмена пресс-информацией между СССР и США для взаимопо-
нимания и дружбы обоих народов87, я поручил Отделу печати НКИД внима-
тельно рассмотреть и изучить приложенный при Вашем письме план и на 
основе взаимности выработать необходимые предложения.

По данным Отдела печати НКИД, ежедневно приток телеграфной ин-
формации из Соединенных Штатов Америки в СССР составляет от 6 до 10 
тыс. слов. Эта информация поступает Телеграфному агентству СССР 
(ТАСС), являющемуся основным центром распространения всей междуна-
родной информации в Советском Союзе. Указанная информация широко 
охватывает политическую, культурную, хозяйственную жизнь США и их 
военные усилия на всех фронтах.

Эти данные и образцы получаемой ТАССом информации были переда-
ны Отделом печати пресс-атташе посольства США г-ну С. Спиваку. Отдел 
печати НКИД и г-н Спивак достигли в беседах, состоявшихся 18 ноября, 
2, 11, 21, 24 и 28 декабря, полного согласия в отношении первого пункта 
Вашего плана от 12 ноября с.г. Достигнутое соглашение предусматривает: 
1) передачу посольством ТАССу всей намеченной к распространению ин-
формации; 2) включение ТАССом получаемой от посольства США инфор-
мации (если последняя не дублирует информацию, поступившую от соб-
ственных источников ТАСС) в бюллетени, распространяемые ТАСС среди 
редакций газет и радиовещательных организаций, журналистов, обще-
ственных и государственных деятелей; 3) предоставление ТАССом посоль-
ству США вырезок из информационных бюллетеней, воспроизводящих 
опубликованную информацию, полученную от посольства США, и, нако-
нец, 4) предоставление абонентам ТАСС тех же прав использования вклю-
ченной в бюллетени ТАСС информации, поступившей от посольства США, 

* Юнкерс Х. – немецкий инженер и авиаконструктор, основатель компании «Junkers &Co», к 
концу Второй мировой войны превратившейся в крупнейший немецкий авиастроительный 
концерн. 
** Так в документе.
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какие им предоставляются в отношении всей остальной информации (т.е. 
редакции газет, журналов, радио и т.д. могут воспроизводить указанную 
информацию или полностью, или частично или же использовать ее в каче-
стве материала для статей, обзоров, радиовыступлений, пополнения редак-
ционных досье и т.д.).

Отдел печати НКИД и указанный выше представитель посольства США 
согласились, что приведенный порядок использования информации, до-
ставляемой ТАССу посольством США, будет введен в действие уже в бли-
жайшие дни.

Из бесед с г-ном Спиваком по поводу второго пункта плана обмена ин-
формацией Отдел печати НКИД пришел к заключению, что посольство 
США не считает в данный момент этот пункт актуальным. Нам также пред-
ставляется более целесообразным в данный момент сосредоточить наи-
большие усилия на надлежащем использовании телеграфной информации, 
предусматриваемой вышеприведенным соглашением.

Не вызывает возражений рекомендуемая третьим пунктом Вашего пла-
на организация фотовыставок о США – полагаю, что соответствующее со-
глашение по этому вопросу может быть достигнуто посольством США с 
Всесоюзным обществом культурной связи с заграницей.

По четвертому пункту Вашего плана – об обмене идеями, материалами, 
помощью в области радио и кино – посольство США и его представители 
могут в этом отношении рассчитывать на содействие Отдела печати НКИД.

В отношении пятого пункта Вашего плана – о комментариях к амери-
канской пропаганде, направленной к народам оккупированных стран Евро-
пы и на врага, – то этот вопрос нуждается в дополнительном изучении.

Что же касается шестого пункта Вашего письма, то в случае, если воз-
никнет потребность в осуществлении предусматриваемых этим пунктом 
мероприятий, эти мероприятия будут рассмотрены дополнительно.

Прошу Вас, господин посол, принять уверения в моем весьма высоком 
уважении.

В. Молотов

АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 28, д. 326, л. 59-60.
Опубл.: Советско-американские отношения 1939-1945… – С. 415-416.

674. ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА СССР В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Ф.Т. ГУСЕВА В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР

31 декабря 1943 г.
Сов. секретно

Срочно

1. 29 декабря в 15 час. 30 мин. Иден вызвал меня к себе в Форин офис. 
При встрече с Иденом я сказал, что мне хотелось бы добавить свой голос к 
многим приветствиям военно-морскому флоту Великобритании по случаю 
победы над линкором «Шарнхорст». Иден поблагодарил, добавив, что при-
ветствие маршала Сталина было очень хорошо воспринято и послужит обод-
рением для британских военных моряков88. Сейчас я могу сообщить Вам, 
говорит Иден, о новой морской победе, которую одержал наш флот у побере-
жья Франции. Питтмэн пытался провести в один из французских портов 
большое судно с каучуком и другим стратегическим сырьем. Для обеспече-
ния прохода этого судна немцы выслали эсминцы. Британский флот обнару-
жил это судно и оно было потоплено. Крейсеры и эсминцы вступили в бой с 
немецкими эсминцами и три из них потопили, другим нанесены поврежде-
ния. Далее Иден вручил мне меморандум по поводу просьбы греческого пре-
мьер-министра Цудероса одобрить его обращение к греческим партизанам*. 
Поверенный в делах в Москве Бальфур получил ответ советского правитель-
ства**, и он, Иден, понимает этот ответ как нежелание советского правитель-
ства вмешиваться в политические дела Греции. Правительства Великобрита-
нии и США считали, что основная задача, выдвигаемая Цудеросом заключа-
ется в том, чтобы объединить партизанские силы Греции в борьбе против 
немцев. Основная задача, стоящая перед союзниками, вести любыми сред-
ствами борьбу против Германии. Прекращение борьбы между собой и объе-
динение греческих партизан явилось бы добавлением к нашим общим воен-
ным усилиям. Среди греческих партизан имеются две соперничающих меж-
ду собой группы. Одна из них называется «Е.Д.Е.s.» и вторая «Elas». Я по-
просил Идена расшифровать мне эти названия. Он сказал, что сам он точно 
не знает полного названия этих групп, по-видимому, составленных из первых 
букв греческих слов, но для себя они приняли название первой группы 
«ЭДИЕС», а второй «ЭЛАС». Я заметил, что когда советское правительство 
говорит в своем ответе, что оно не имеет информации о положении в Греции, 
то это действительно так. Нам надо прежде всего уяснить, о чем идет речь. 
Иден вызвал специалиста по греческим делам, но и тот не мог объяснить пол-
ное название этих групп. Специалист принес телеграмму офицера связи, из 
которой он прочел, что первой группой «ЭДИЕС» руководит Зервас (Zervas), а 
второй «ЭЛАС» руководят Сарафис (Sarafis) и Иеспотополос (Jespotopollos).

* См. док. № 662.
** См. док. № 664.
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Британское правительство послало к греческим партизанам в первую и 
вторую группы офицеров связи около 200 человек и посылает им вооруже-
ние, но в дальнейшем, если не прекратится борьба между ними, посылать 
вооружение бессмысленно, т.к. партизаны используют это вооружение пре-
жде всего в борьбе между собой. По последним сообщениям британских 
офицеров связи, руководители партизанских отрядов сами проявляют ини-
циативу к объединению в целях совместной борьбы против немцев. Поэто-
му британское и американское правительства считали необходимым под-
держать инициативу Цудероса. Если советское правительство, к сожале-
нию, не сочло возможным одобрить предполагаемое выступление Цудеро-
са, то общее заявление советского правительства о необходимости объеди-
нения партизанских сил Греции в борьбе против Германии могло бы иметь 
определенное значение и Цудерос в своем обращении мог бы сослаться на 
это заявление. Иден заявил, что он хотел бы вновь поднять этот вопрос пе-
ред советским правительством, и просил меня передать этот меморандум. 
Я обещал Идену врученный мне меморандум передать советскому прави-
тельству и по получении ответа поставить его в известность (текст мемо-
рандума передается отдельно)*.

2. Я напомнил Идену о том, что Форин офис не дал ответа на ноту от 
18 октября относительно организации комиссии по расследованию воен-
ных преступлений**. Иден ответил, что он помнит об этой ноте, а также о 
моем напоминании об ответе и надеется, что в ближайшее время сможет 
дать ответ. Когда я был в Москве, говорит Иден, мы обсуждали этот вопрос 
с Молотовым и Вышинским и он оказался одним из тех вопросов, по кото-
рым мы не достигли соглашений. Я имел откровенный разговор с Вышин-
ским, который сказал, что если все доминионы будут участвовать на буду-
щей мирной конференции, то и советские республики также должны быть 
представлены. Стало быть, Вы уже сейчас хотите добиться представитель-
ства для союзных республик. Ваши союзные республики, говорит Иден, не 
обладают такой самостоятельностью как доминионы и не имеют своих 
представителей в других странах. В Украинской Республике нет британско-
го посла, тогда как Вы сами, указывая на меня, продолжал Иден, представ-
ляли Советский Союз в британском доминионе в Канаде. Я ответил Идену, 
что ему известны наши конституции СССР и союзных республик, где ясно 
определено, что каждая союзная республика обладает суверенной властью 
и правом решить состоять в союзе или выйти из него, союзные республики 
не имеют своих дипломатических представителей за границей, но они сами 
дали согласие осуществлять эти функции союзным органам. Иден заметил, 
что этот вопрос весьма сложный и решение его зависит не только от бри-
танского правительства. Я не знаю, говорит Иден, как посмотрят на Ваши 
предложения другие страны. Во всяком случае, говорит Иден, британское 

правительство даст ответ на возражения советского правительства по пово-
ду формирования комиссии военных преступлений. Замечание Идена о по-
зиции других стран, по-видимому, надо понимать так, что уже имеются 
такие страны, которые будут возражать против наших предложений.

3. Я напомнил Идену о том, что он обещал мне прошлый раз прислать 
ответ по поводу участия советских представителей в Контрольной комис-
сии при союзном главнокомандующем в Италии. Иден ответил, что этот 
вопрос уже рассмотрен на последнем заседании итальянского совета и, на-
сколько он помнит, был решен положительно. Иден попросил секретаря 
принести ему телеграмму Макмиллана о заседании итальянского совета и 
из этой телеграммы он прочел то место, где говорится, что Макмиллан зая-
вил о согласии британского правительства с предложениями советской сто-
роны. Американский представитель заявил, что он ожидает инструкций 
своего правительства. Все, что касалось британской стороны, говорит 
Иден, было сделано, и этот вопрос решен нами положительно.

4. Иден спросил меня, имеет ли советское правительство информацию о 
положении в Болгарии в результате последних изменений в составе болгар-
ского правительства и в связи с союзными бомбардировками Софии. Я от-
ветил, что пока я не располагаю какой-либо информацией по этому вопро-
су. Иден просил меня получить от советского правительства информацию о 
положении в Болгарии.

В конце беседы Иден заметил, что турецкие дела продвигаются медлен-
но. Турецкий посол Орбай перед отъездом из Лондона в Анкару имел бесе-
ду с Иденом, но эта беседа ничего не дала и не позволяет делать каких-либо 
обнадеживающих выводов. Иден добавил, что сейчас в Анкаре происходят 
секретные переговоры представителей англо-американских штабов с ту-
рецким штабом по поводу инфильтрации союзных войск в Турцию.

Гусев

АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 8, д. 63, л. 317-312.

675. ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАРОДНОГО КОМИС-
САРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР С.А. ЛОЗОВСКОГО 
С ПОСЛОМ ЯПОНИИ В СССР Н. САТО

31 декабря 1943 г.
Секретно

Согласно договоренности во время прошлой встречи, принял сегодня 
японского посла. Сато заявил, что он принес сегодня ответ на поставленные 
мною в одной из прошлых бесед вопросы. Только по одному вопросу – о 
том, сколько нефтяное общество получило за проданную нефть – он еще не 

* Не публикуется.
** Речь идет о письме В.М. Молотова английскому послу А.К. Керру от 17 октября 1943 г. 
(См. док. № 518).
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имеет данных. После этого Сато вручил мне ответ в письменном виде 
(см. приложение № 1)*.

Ознакомившись бегло с запиской, я сказал, что тщательно изучу его от-
вет, но в предварительном порядке хочу отметить явно необоснованный 
характер всех расчетов. Из записки вытекает, что нефтяное и угольное кон-
цессионные общества были дефицитными предприятиями, но, несмотря на 
дефицитность, оба предприятия выплачивали регулярно дивиденды акцио-
нерам. Японская сторона хочет, чтобы советское государство не только по-
крыло дефицит предприятий, но также и дивиденды акционерам. Между 
тем в концессионном договоре, который был заключен в 1925 году, не преду-
смотрено, чтобы советская сторона покрывала дефицит и гарантировала 
выплату дивидендов. Нас вся эта сторона дела не касается. При таких об-
стоятельствах странно предъявлять советской стороне подобного рода тре-
бования. Если японское правительство сочло необходимым взять на себя 
покрытие дефицита и выплату дивидендов – это его дело. Японское прави-
тельство не спрашивало нас, покрывать ли или нет задолженность концес-
сионных обществ и платить ли дивиденды акционерам, оно делало это на 
свой риск и страх, поэтому оно и должно нести материальную ответствен-
ность. Советская сторона не может взять на себя какие бы то ни было рас-
ходы по покрытию дефицита и выплаченных акционерам дивидендов.

На мое замечание, что г-н посол, кажется, согласен с моей аргументацией, 
Сато засмеялся и ответил, что, к сожалению, нет. Он прежде всего под-
твердил, что концессионный договор действительно не предусматривает ни 
гарантии дивидендов, ни покрытия советской стороной дефицита, но об-
щество не может ведь существовать без дивидендов, и, т.к. советская сторо-
на получает оба предприятия за 27 лет до окончания срока договора и акци-
онерные общества, таким образом, не могут путем дальнейшей эксплуата-
ции предприятий покрыть долги, то эта задолженность должна быть по-
крыта той стороной, которая будет в дальнейшем эксплуатировать предпри-
ятия еще в течение 27 лет. Сато просит меня изучить представленные им 
ответы на вопросы, а также все его соображения по данному вопросу, вы-
сказанные им раньше.

Я ответил, что, конечно, тщательно изучу представленные послом мате-
риалы по этому вопросу, но заранее должен сказать, что советская сторона 
не может взять на себя покрытие задолженности акционерных обществ, 
которые, несмотря на дефицитность своих предприятий, тем не менее, вы-
плачивали дивиденды акционерам.

Затем Сато вручил мне записку по вопросу о сумме компенсации за от-
каз от права на эксплуатацию концессий в продолжение будущих 27 лет 
(см. приложение № 2)**. К записке приложена калькуляция, из который вы-
текает, что японская сторона хочет получить в виде добавочной компенса-
ции еще 42 506 490 иен.

Прочитав врученную мне записку, я сказал японскому послу, что тща-
тельно изучу ее, конечно, но должен уже сейчас сказать ему, что акционер-
ные общества выдвигают совершенно фантастические планы компенсации, 
и напрасно они думают, что советское государство может согласиться с та-
кого рода фантастикой. Своими фантастическими цифрами они явно вво-
дят в заблуждение японское правительство. Японская сторона хочет полу-
чить за эти две дефицитные концессии больше, чем японо-манчжоугосская 
сторона заплатила за КВЖД, которая является гигантским предприятием. 
Если сравнить КВЖД, имевшую более 2,5 тыс. км железнодорожных путей 
и огромное количество всякого рода сооружений, предприятий и проч., с 
этими двумя дефицитными концессиями, то это будет все равно, что срав-
нивать маленькую собачку со слоном.

Сато очень нерешительно и бездоказательно, но длинно начал говорить 
относительно логичности требований концессионеров, ссылаясь при этом 
на то, что во время заключения пакта о нейтралитете компенсация была 
предусмотрена, а компенсация обязательно должна включать также и упла-
ту за отказ от права эксплуатации в будущем. Советское правительство, по-
лучая досрочно, например, нефтяную концессию, сможет довести добычу 
там минимум до 1 млн т в год; в течение 27 лет оно может использовать 
таким образом предприятие, от которого отказывается японская сторона. 

В проекте протокола, который предлагал г-н Молотов японскому послу 
Татекава в 1941 году, предусматривалось, что советская сторона готова про-
давать Японии в течение 5 лет по 100 тыс. т нефти, но трудно было бы 
предположить, что советская сторона согласится в течение 27 лет продавать 
Японии по 100 тыс. т нефти. Это также должно быть компенсировано. Что 
же касается КВЖД, то он этим делом до сих пор не интересовался, он наве-
дет, конечно, справки, но ему кажется, что договоренная сумма была гораз-
до больше.

В заключение Сато заявил, что возможен и другой способ калькуляции, 
цифры могут поэтому измениться в ту или другую сторону, но он хотел бы 
обсудить этот вопрос дополнительно и выслушать мое мнение.

На это я ответил, что дело не в системе калькуляции, никакая система 
калькуляции здесь не нужна, потому что данная претензия не имеет под 
собой основы. Во время заключения пакта о нейтралитете стороны догово-
рились о ликвидации обеих концессий, т.е. о прекращении их деятельно-
сти. Японская сторона тогда не выдвигала вопроса относительно компенса-
ции за отказ от права эксплуатации концессий в течение будущих 27 лет, и 
поэтому требование компенсации за будущее, не имея под собой ни юриди-
ческой, ни логической основы, не может вообще рассматриваться совет-
ской стороной. Во время переговоров о продаже КВЖД японо-манчжоугос-
ская сторона не предлагала советской стороне компенсацию за отказ от 
права эксплуатации железной дороги в течение остававшихся 30 лет. Мож-
но только выразить удивление, что японская сторона по-разному подходит 
к решению одного и того же принципиального вопроса. У меня такое впе-
чатление, что японская сторона, представляя нам такие фантастические 

* Не публикуется.
** Не публикуется.
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цифры, хочет затруднить переговоры и тем самым оттянуть подписание 
Рыболовной конвенции.

Сато воскликнул: «Нет, нет!».
Я сказал далее, что доложу своему правительству предложение япон-

ской стороны, но г-н посол должен учесть следующее:
1. Никакой компенсации за отказ от права эксплуатации концессий в те-

чение будущих 27 лет советская сторона платить не намерена;
2. Советская сторона также не намерена покрывать какую бы то ни было 

задолженность нефтяного и угольного концессионеров;
3. Единственное, что нас интересует и о чем может идти разговор, – это 

реальные ценности, принадлежащие обоим концессионным обществам и 
находящиеся на территории Советского Союза. Все остальное – фикция, и 
вряд ли стоит тратить время на то, чтобы обсуждать фантастические, нере-
альные цифры. Для нас важны реальные ценности, а не какие-то фиктив-
ные капиталы. Само обсуждение этих фантастических цифр и фикций за-
трудняет ход переговоров и только отдаляет срок подписания Рыболовной 
конвенции.

Сато на это ответил, что он затрудняется говорить о КВЖД, поскольку у 
него нет достаточных данных. Ему неизвестно, предъявляла ли советская 
сторона требование о компенсации за остававшиеся 30 лет. Что же касается 
того, что г-н заместитель народного комиссара назвал фикцией, то посол 
считает, что должно быть учтено то, что логично, и выражает надежду, что 
советская сторона даст ответ по всему комплексу вопросов. В заключение 
Сато подчеркнул, что г-н заместитель народного комиссара высказал свою 
общую точку зрения, но он хотел бы получить окончательный ответ при 
следующей нашей встрече с тем, чтобы подробно обменяться мнениями по 
всем вопросам.

Я ответил, что доложу это своему правительству, но могу заранее ска-
зать, что оно будет удивлено этой фантастикой. Я вновь отметил, что совет-
ская сторона готова вести переговоры только лишь о реальных ценностях, 
находящихся на советской территории.

Сато спросил, как надо понимать то место в предложении, которое сде-
лал г-н Молотов в 1941 году японскому послу Татекаве, где говорится о 
капиталовложениях и об оборудовании. Является ли оборудование чем-то 
самостоятельным или это часть капиталовложений, и нет ли противоречия 
между реальными ценностями, о которых говорит г-н заместитель народ-
ного комиссара, и тем, о чем в свое время говорил г-н Молотов.

На это я ответил, что в проекте предложения народного комиссара 
В.М. Молотова слово «оборудование» разъясняло предыдущее слово «ка-
питаловложения», и между моим предложением и предложением г-на Мо-
лотова (кстати, это предложение ведь не было подписано японской сторо-
ной) нет противоречия, потому что речь идет не вообще о капиталовложе-
ниях, а о том оборудовании, которое имеется на Северном Сахалине. Ма-
шина, ввезенная 18 лет назад, имела тогда одну цену, а сейчас она имеет 
другую цену. Капитал, затраченный на эту машину 18 лет тому назад, во 

много раз больше реальной ценности машины в настоящее время, т.к. необ-
ходимо учесть амортизацию. Вот почему нет никакой разницы между пред-
ложением народного комиссара и моим предложением. При тех фантасти-
ческих расчетах, которые представили японские концессионеры, они могли 
включить сюда также и новогодние подарки своим женам и детям. Вряд ли 
японская сторона сочтет возможным, чтобы мы покрывали и эти расходы 
концессионеров. Если японское правительство считало необходимым де-
лать новогодние или ежегодные подарки концессионным обществам, чтобы 
они могли выплачивать дивиденды, то это его внутреннее дело, в которое 
мы вмешиваться не желаем. Я еще раз подчеркнул, что никакие фикции  нас 
не интересуют и что советская сторона считает совершенно бесплодным 
разговор относительно каких-то фиктивных капиталов, задолженности и 
проч. Мы готовы разговаривать конкретно только о реальных ценностях, 
оставшихся на нашей территории.

Сато тогда заметил, что из моего заявления вытекает якобы необходи-
мость оценки всего оборудования и имущества, остающегося на предприя-
тиях на Северном Сахалине. Между тем японская сторона хотела бы за 
этим круглым столом решить вопрос об общей сумме компенсации, без 
привлечения каких бы то ни было экспертов.

Я на это ответил, что согласен с японской стороной в данном вопросе, я 
тоже думаю, что можно будет договориться за этим круглым столом, но для 
этого необходимо устранить из японских предложений все фикции.

Перед уходом  Сато сказал, что цифры, конечно, подлежат обсуждению. 
Он надеется, что советская сторона даст подробный ответ. Он не настаива-
ет обязательно на каждой цифре и все же надеется, что соглашение будет 
достигнуто. 

На это я ответил, что соглашение, конечно, возможно, но без всякой 
фантастики.

Уходя, Сато пожелал мне счастливого Нового года.
Я поблагодарил его и сказал, что это вопрос личный и что вообще Но-

вый год у нас, несомненно, будет счастливым, т.к. мы уже сейчас бьем нем-
цев и дальше будем бить еще крепче. Со своей стороны, я поздравил Сато с 
Новым годом и пожелал ему личного счастья и пр.

Сато сказал, что он хотел бы в ближайший вторник прийти ко мне по 
рыболовному вопросу, а в следующую пятницу продолжить переговоры по 
концессионным вопросам.

На этом беседа окончилась. На беседе присутствовал зам. зав. Вторым 
Дальневосточным отделом т. Жуков.

Заместитель народного комиссара
иностранных дел
С. Лозовский

АВП РФ, ф.  06, оп. 5, п. 6, д. 51, л. 53-59.



538 539

676. СПРАВКА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКРЕТА-
РЕМ США К. ХЭЛЛОМ НА МОСКОВСКОЙ КОНФЕРЕН-
ЦИИ МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 19-30 ОКТЯБРЯ 
1943 Г.

31 декабря 1943 г. 
Секретно

Во время Московской конференции трех министров иностранных дел 
19-30 октября 1943 г. государственный секретарь США К. Хэлл представил 
следующие три документа к пункту 15 повестки дня: 1) совместные дей-
ствия по оказанию помощи; 2) основа нашей программы по вопросам меж-
дународного экономического сотрудничества и 3) меморандум о вашинг-
тонском совещании британских и американских экспертов-экономистов по 
вопросам ст. VII Соглашения о взаимной помощи.

Как отметил Хэлл в своем выступлении на конференции, эти документы 
выражают мнение американского правительства по вопросам послевоенно-
го экономического сотрудничества; главная цель представления этих доку-
ментов, по его словам, заключается в необходимости начать изучение эко-
номических вопросов до окончания военных действий, ибо раньше, когда 
все эти вопросы были выброшены за окно, из-за этого пострадал весь мир.

Экономические проблемы в документах Хэлла*

Основной целью послевоенной экономической политики, по мнению 
Хэлла, является помощь созданию условий, которые дали бы возможность 
каждой стране после войны восстановить свою экономическую деятель-
ность как можно быстрее и как можно эффективнее, а затем постепенно 
дали бы ей возможность улучшить свое производство, систему распределе-
ния, использование рабочей силы и повысить жизненный уровень населе-
ния. Хэлл отмечает, что все это требует широкого международного сотруд-
ничества во многих направлениях. Он в своих документах выдвигает сле-
дующие проблемы послевоенного экономического сотрудничества США, 
СССР и Великобритании:

1. Международное сотрудничество по оказанию помощи. Сотрудниче-
ство в возмещении ущерба, нанесенного войной Советскому Союзу и дру-
гим странам. Совместные действия по оказанию помощи другим странам.

2. Совместное разрешение экономических проблем, связанных с заняти-
ем территории противника и с военными действиями в освобожденных 
странах.

3. Вопрос о репарациях.

4. Расширение международной торговли при условии недопущения дис-
криминации.

5. Должное регулирование и в конечном счете устранение мероприятий 
общего и частного характера, имеющих целью ограничить производство и 
торговлю предметами индивидуального потребления. Регулирование дея-
тельности картелей. Обеспечение спроса.

6. Установление стабильных международных курсов и способности ва-
лют к международному обмену.

7. Содействие развитию ресурсов и промышленности там, где для этого 
необходима международная помощь. Помощь капиталами.

8. Создание лучших условий для судоходства, воздушных сообщений и 
других средств транспорта.

9. Улучшение средств телесвязи.
10. Улучшение в области питания и потребления.
11.Улучшение норм и условий труда.

Конкретные предложения Хэлла 
о заключении международных соглашений

Хэлл указывает, что Объединенные Нации уже предприняли первые 
шаги к международному экономическому сотрудничеству после войны. 
Он указывает на созыв Конференции Объединенных Наций по вопросу об 
оказании помощи и восстановления и на создание средиземноморской ко-
миссии (Консультативный совет по вопросам Италии и Европейская кон-
сультативная комиссия), которая должна заниматься также вопросами со-
вместного разрешения экономических проблем, связанных с занятием 
территории противника. Кроме того, в настоящее время ведется предва-
рительное изучение американских проектов создания Международного 
стабилизационного фонда и Международного банка по реконструкции, а 
также ведется работа по созданию международной организации по вопро-
сам продовольствия и сельского хозяйства (Конференция в Хот-Спрингсе, 
Временная комиссия в Вашингтоне). Дополнительно Хэлл выдвигает сле-
дующие конкретные предложения о послевоенном экономическом со-
трудничестве:

1. Начать переговоры между США, Великобританией и СССР относи-
тельно возмещения ущерба, нанесенного войной Советскому Союзу. Хэлл 
спросил, когда можно ожидать от советского правительства сметы, списка 
материалов и товаров, необходимых для возмещения ущерба.

2. Договориться об основных принципах заключения следующих меж-
дународных конвенций и о совместных мероприятиях:

а) Международной конвенции по торговле;
б) специальных международных соглашений, касающихся прежде всего 

торговли товарами, по которым наблюдается хроническое перепроизвод-
ство или чрезвычайное колебание цен;* Здесь и далее подчеркнуто в документе.



540 541

в) международных мероприятий по регулированию деятельности картелей;
г) учреждения Международного консультативного экономического шта-

ба для изучения международных экономических вопросов.
3. Начать неофициальные совещания между представителями США и 

СССР для изучения основных проблем послевоенного экономического со-
трудничества по примеру совещания, имевшего место в Вашингтоне в ок-
тябре 1943 года между экспертами-экономистами США и Соединенного 
Королевства.

Возможное отношение советского правительства 
к предложениям Хэлла

Учитывая, что советское правительство неоднократно высказывалось, в 
частности, в Совместной декларации руководителей СССР, США и Велико-
британии в Тегеране, в пользу экономического сотрудничества после вой-
ны, мы полагали бы, что советское правительство могло бы в принципе 
согласиться с упомянутыми выше предложениями Хэлла. Эти предложе-
ния:

а) охватывают основные вопросы послевоенного международного со-
трудничества и б) не противоречат интересам СССР, в отдельных случаях 
направлены на удовлетворение специальных интересов СССР (возмещение 
ущерба) и могут быть согласованы с основными принципами внешнеэконо-
мической политики СССР.

Относительно отдельных предложений Хэлла можно сказать следующее:
1. Полагали бы возможным начать переговоры с правительствами США 

и Великобритании о возмещении ущерба, нанесенного войной Советскому 
Союзу. Здесь должны быть рассмотрены следующие вопросы:

а) участие США и Великобритании в деле возмещения указанного 
ущерба, учитывая, что Хэлл высказал на Московской конференции жела-
ние американского правительства участвовать в этом возмещении;

б) репарационный вопрос. В этой связи необходимо поручить Комиссии 
по репарационному вопросу соответственно подготовить материалы о ха-
рактере и объеме работ по возмещению ущерба СССР, а также наши пред-
ложения по репарационному вопросу.

2. Полагали бы возможным согласиться с заключением Международной 
конвенции о торговле. Конвенция эта могла бы строиться на следующих 
принципах:

а) признание системы государственной внешней торговли в тех странах, 
где она является конституционным институтом;

б) устранение дискриминации в торговом обороте между странами Объ-
единенных Наций и нейтральными странами;

в) устранение тарифных барьеров, в частности, преференциальных та-
рифов, карательных пошлин;

г) устранение экспортных пошлин и, соответственно, компенсационных 
пошлин;

д) устранение системы квотирования количественных и лицензионных 
ограничений;

е) уведение* к минимуму практики клирингов;
ж) более широкое внедрение долгосрочного государственного кредита и 

экспортных кредитов;
з) предоставление принципа наибольшего благоприятствования в обла-

сти торговли и судоходства в обороте между странами Объединенных На-
ций и нейтральными странами;

и) обеспечение международных мер – по регулированию фрахтовых 
ставок и ставок страхования в направлении развития торгово-экономиче-
ских отношений между странами;

к) обеспечение мер, прямо содействующих распределению тоннажа в 
интересах развития оборота между странами; 

л) возможность создания международного консультативного органа по 
вопросам международной торговли и судоходства.

3. Полагали бы возможным пойти на заключение специальных соглаше-
ний по торговле особыми индивидуальными товарами. Позиция СССР в 
прошлом заключалась в том, что он принимал участие в международных 
соглашениях, регулировавших производство и торговлю ряда товаров. В 
частности, СССР участвует:

а) в Международном пшеничном соглашении от 21 августа 1933 г., поя-
вившемся в итоге Лондонской экономической конференции 1933 г.;

б) в Международном соглашении по регулированию производства и 
сбыта сахара от 6 мая 1937 г.

Нам представляется, что советское правительство могло бы выразить 
согласие и впредь участвовать в международных соглашениях по торговле 
индивидуальными товарами, ставящими своей задачей:

а) поощрение их производства;
б) обеспечение нормального сбыта в соответствии с интересами произ-

водителей и потребителей;
в) регулирование цен соответственно двум названным задачам; 
г) ограничение и пресечение деятельности монопольных картелей в от-

ношении тех или иных товаров, когда эта деятельность действует рестрик-
ционно на производство, создает болезненную обстановку в отношении 
цен и направлена к ущемлению интересов потребителей.

4. В отношении помощи другим странам можно было бы ожидать, что наи-
более широкая помощь будет оказана странами – США, Великобританией, Ка-
надой, Австралией, Новой Зеландией и Бразилией, располагающими экономи-
ческими ресурсами и возможностями для оказания помощи другим странам.

США могли бы оказать универсальную помощь, рассчитанную на дли-
тельный период, включая:

а) долгосрочные государственные финансовые кредиты и экспортные 
кредиты;

* Так в документе.
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б) натуральная помощь (в кредит и безвозмездно) промышленным обо-
рудованием, средствами сельскохозяйственного производства, нефтепро-
дуктами, продовольствием и т.д.;

в) широкая техническая помощь;
г) предоставление тоннажа.
Канада могла бы оказать помощь предоставлением кредитов, поставкой 

промышленного оборудования и продовольствия – леса, никеля, бумаги, 
предоставлением тоннажа и т.д.

Австралия и Новая Зеландия могли бы оказать помощь поставкой 
(в кредит и безвозмездно) продовольствия – зерна, скота, мяса.

Бразилия может оказать помощь поставкой (в кредит и безвозмездно) 
кофе, фруктов, кожи, каучука, чая, текстильных тканей.

Со стороны СССР естественно, что не может предоставляться помощь в 
форме финансовых кредитов, т.к. СССР сам будет нуждаться после войны 
в значительных долгосрочных кредитах. СССР может, однако, принять по-
сильное участие в помощи другим странам:

а) предоставлением в кредит некоторых видов сырья – марганца, леса, 
нефтепродуктов, хлопка и т.д.; 

б) оказанием технической помощи посредством консультаций специа-
листов по промышленности и сельскому хозяйству;

в) передачей некоторых патентов и семян;
г) посредством установления льготных условий для экспорта в СССР 

товаров из тех стран, которые в наибольшей мере нуждаются в помощи.
Возможна также помощь со стороны самих пострадавших стран. 

Например, поставки железной руды и металла Францией и Люксембургом, 
бокситов и меди – Югославией, продукции металлопромышленности – 
Бельгией, колониальной продукции и продовольствия – Голландией. 

5. По вопросу о транспортной авиации можно было бы высказаться за 
участие СССР в обсуждении с представителями США и Великобритании 
проблем послевоенной транспортной авиации. Исходными положениями в 
этих переговорах могли бы служить для СССР следующие принципы:

а) над территорией СССР, как правило, летают только советские само-
леты;

б) все транспортные перевозки через СССР также осуществляются 
только советскими самолетами, причем вопросы, касающиеся права на 
транзит грузов, решаются в соответствии с договорами между СССР и за-
интересованными странами;

в) полеты самолетов других стран над территорией СССР могут разре-
шаться исключительно на правах взаимности, т.е. при условии, что эти 
страны также предоставят советским самолетам право полета над их терри-
ториями;

г) полеты на правах взаимности должны регламентироваться договора-
ми, заключенными предпочтительно правительством СССР с правитель-
ством другой страны, либо с санкции правительства СССР – Аэрофлотом 
непосредственно с государственными или поддерживаемыми правитель-

ством частноправовыми воздушно-транспортными организациями другой 
страны без предоставления этим организациям монопольных прав;

д) при организации международных воздушных линий исходить из того, 
что самолеты каждой страны совершают полеты над своей территорией до 
стыкового аэродрома, определяемого договором, как это было предусмо-
трено, например, в проекте соглашения 1942 года СССР с Великобританией 
на эксплуатацию воздушной линии Москва – Тегеран – Каир – Лондон со 
стыковым пунктом на аэродроме Тегеран.

Однако нельзя исключить возможность обсуждения вопроса об уста-
новлении и организации международных линий широкого плана, которые 
обслуживались бы на основе коопераций национальных компаний с воз-
можным созданием международных дирекций этих линий. Наличие таких 
линий не исключает возможности двусторонних соглашений. 

Возможно также обсуждение вопроса об учреждении международного 
консультационно-координационного центра в отношении международных 
линий с представительством в нем заинтересованных стран. В ведении это-
го центра могла бы быть задача международной технической помощи, изу-
чение новых путей и планов их освоения, разработка различных междуна-
родных правил и т.д.

6. По вопросам о Международном стабилизационном фонде и Между-
народном банке по реконструкции позиции советского правительства пред-
варительно определены в директивах советским финансовым экспертам, 
направляющимся в США для предварительных неофициальных перегово-
ров с экспертами казначейства США, в силу этого нет необходимости в на-
стоящее время в дополнительном рассмотрении этого вопроса здесь.

То же самое по вопросам Администрации помощи и восстановления 
Объединенных Наций и Международной организации по вопросам продо-
вольствия и сельского хозяйства. СССР участвует в соответственных меж-
дународных органах, созданных по этим вопросам.

7. Полагали бы возможным начать неофициальные совещания между 
экспертами СССР и США для изучения основных послевоенных  экономи-
ческих проблем по примеру совещания, имевшего место в Вашингтоне в 
октябре 1943 года между экспертами США и Соединенного Королевства.

Дальнейшее изучение рассмотренных в настоящей записке вопросов, а 
также и других вопросов по документам Хэлла продолжаем.

Г. Зарубин
Г. Аркадьев
А. Арутюнян

АВП РФ, ф. 06, on. 5, п. 30, д. 347, л. 8-13.
Опубл.: Советско-американские отношения 1939-1945... – С. 418-423.
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677. СПРАВКА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ИНОСТРАН-
НЫХ ДЕЛ СССР О ВОЗМОЖНОСТЯХ ЭКОНОМИЧЕСКО-
ГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ СССР И США В ПОСЛЕ-
ВОЕННЫЙ ПЕРИОД*

[31] декабря 1943 г.

Вопрос о послевоенном экономическом сотрудничестве был внесен в 
повестку дня Конференции трех министров в Москве по предложению пра-
вительств Великобритании и США. От делегации США было получено по 
этому вопросу 3 документа:

1. Меморандум об американской программе по вопросу международно-
го экономического сотрудничества;

2. Меморандум о совместных действиях по оказанию помощи другим 
странам;

3. Записка о сотрудничестве в возмещении военного ущерба в СССР.
К первой записке был приложен меморандум относительно вашингтон-

ского совещания британских и американских экспертов-экономистов по 
вопросам, связанным с 7 статьей Соглашения о принципах, применимых к 
взаимной помощи в ведении войны против агрессии, подписанного в Ва-
шингтоне Литвиновым и Хэллом 11 июня 1942 г.**

В записке о возмещении военного ущерба в СССР вносилось предложе-
ние о том, чтобы переговоры по этому вопросу велись между советскими 
представителями и посольством Соединенных Штатов в Москве.

Касаясь на Конференции в Москве первого пункта вопроса о послевоен-
ном экономическом сотрудничестве, Хэлл спросил, может ли советское 
правительство представить сметы и список материалов и товаров, необхо-
димых для возмещения ущерба, нанесенного войной Совсоюзу. Тов. Моло-
тов ответил, что на настоящем совещании трудно обсуждать конкретно этот 
вопрос, но его можно было бы рассмотреть после окончания совещания, 
причем совпра согласно с предложением ампра так же, как и с предложени-
ем бритпр. В результате обсуждения был составлен протокол, в котором в 
отношении сотрудничества в возмещении военного ущерба в СССР было 
«признано желательным приступить к переговорам между Народным ко-
миссариатом иностранных дел и посольством США в Москве».

В беседе т. Молотова с Нельсоном 12 октября*** т. Молотов затронул 
вопрос о возможности поставок после войны машин и других материалов 
Соединенными Штатами Совсоюзу. При этом т. Молотов спросил, на какой 
финансовой основе могли бы развиваться хозяйственные отношения между 
СССР и США. Нельсон ответил, что он не видит препятствий к тому, чтобы 

поставлять Совсоюзу различные материалы, и указал, что американцы име-
ют избыток промышленного оборудования, а Совсоюз имеет сырье, кото-
рое американцы хотели бы использовать. Нельсон сказал, что на этой осно-
ве и может быть осуществлен обмен.

В беседе т. Сталина с Нельсоном 15 октября* Нельсон заявил, что он 
хотел бы создать комиссию в составе представителей США и Совсоюза для 
разработки вопросов экономического сотрудничества между СССР и США 
после войны. Нельсон заявил, что США смогут поставлять Совсоюзу ваго-
ны и транспортные средства. Тов. Сталин сказал, что мысль о создании 
смешанной советско-американской комиссии – хорошая мысль. Организа-
цию этой комиссии не стоит откладывать. Тов. Сталин указал, что после 
войны нам потребуются паровозы, вагоны, железнодорожные рельсы, те-
пловые и гидравлические трубы для электростанций, оборудование для до-
бычи сырья – руды и угля, потребуется оборудование для восстановления 
транспорта, портов и электростанций. Тов. Сталин сказал, что он, в частно-
сти, может гарантировать Америке следующие заказы:

паровозов – 10 тыс.
железнодорожных вагонов и платформ – 50 тыс.
рельсов – 30 тыс. км
паровых и гидравлических турбин – общей мощностью в 300 тыс. кВт.
Нельсон ответил, что эти заказы легко выполнимы, за исключением па-

ровозов. Нельсон сказал, что, по его мнению, американские поставки Сов-
союзу могут быть оплачены Совсоюзом поставками сырья, напр. марганца, 
хрома, леса, платины, мехов. Тов. Сталин спросил, можно ли рассчитывать 
на получение кредитов в первое время после войны. Нельсон ответил, что 
он представляет себе кредиты в виде разницы между суммой платежей 
Совсоюза и стоимостью поставляемых американских товаров в первое вре-
мя после войны. Затем платежи по поставкам будут возрастать и в какой-то 
момент времени будут равными стоимости поставок и впоследствии пре-
вышать ее в погашение предшествующих поставок. Тов. Сталин спросил 
Нельсона, смогут ли США поставлять нам после войны товары широкого 
потребления, напр. текстиль. Нельсон ответил, что немедленно после вой-
ны в США не будет избытка товаров широкого потребления, но после пере-
стройки военной промышленности на мирное производство в США будет 
значительный избыток средств производства. На вопрос т. Сталина, смогут 
ли США поставлять Совсоюзу станки после войны, Нельсон ответил утвер-
дительно.

В беседе т. Микояна с Нельсоном 12 октября 1943 г.** Нельсон сказал, 
что США по окончании войны встретятся с тяжелой проблемой – как изба-
виться от того колоссального излишка технического оборудования, которое 
не сможет быть использовано в США после войны. В это же время, указал 
Нельсон, это оборудование будет необходимо для Совсоюза. С другой сто-* На документе имеется рукописная помета: «В. Бережков. 31.12.43 г.».

** См. Документы внешней политики СССР… – Т. XXV. – Кн. 1. – С. 467-471, а также АВП РФ, 
ф. 06, оп. 5, п. 29, д. 332, л. 14-21.
*** См. док. № 506.

* См. Советско-американские отношения… – Т. 1. – С. 380-384.
** Не публикуется.
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роны, Совсоюз сможет поставлять США сырье: марганцевую руду, хромо-
вую руду, пушнину, платину и др. Платежи деньгами Нельсон исключает.

В беседе т. Молотова с Гарриманом 19 декабря* Гарриман сказал, что он 
хотел бы обсудить с т. Молотовым вопрос о послевоенной реконструкции и, 
в частности, о возмещении ущерба, нанесенного Совсоюзу. Тов. Молотов 
ответил, что этот вопрос можно было бы обсудить на следующей неделе.

В беседе т. Молотова с Гарриманом 25 декабря** Гарриман сказал, что он 
хотел бы обсудить вопрос о послевоенном экономическом сотрудничестве. 
Тов. Молотов ответил, что этот вопрос надо будет обсудить в ближайшее 
время.

АВП РФ, ф. 06, on. 5, п. 30, д. 347, л. 14-16.
Опубл.: Советско-американские отношения 1939-1945... – С. 416-418.

ПРИМЕЧАНИЯ*

1 – В г. Куйбышев (ныне г. Самара) в октябре 1941 г. были эвакуированы 
НКИД СССР и дипломатический корпус – 1. 

2 – Англо-американские войска, высадившиеся на территории француз-
ской Северной Африки 8 ноября 1942 г., столкнулись с сопротивлением 
расположенных здесь вооруженных сил правительства Виши. Чтобы избе-
жать дальнейшее вооруженное противостояние американцы предпочли до-
говориться с находящимся в Алжире главнокомандующим вооруженными 
силами правительства Виши адмиралом Ф. Дарланом. 10 ноября 1942 г. он 
отдал приказ прекратить военные действия и был назначен генералом Эй-
зенхауэром верховным комиссаром и «главой государства Северной Афри-
ки». Вишистская администрация в Африке раскололась. Власти Туниса, 
повинуясь правительству Виши, сотрудничали с прибывшими туда немец-
кими войсками. В то же время, власти Алжира, Марокко, а затем и француз-
ской Западной Африки примкнули к Дарлану. 22 ноября 1942 г. американ-
ский генерал Кларк и адмирал Дарлан подписали соглашение относительно 
статуса вишистских войск в Северной Африке. Администрация во главе с 
Дарланом обеспечивала «поддержание порядка и общественных служб», 
сохраняя в своих руках политическую и административную власть.

Советское правительство, не являясь сторонником сохранения каких-ли-
бо форм вишистской власти, признавало однако, что для избежания крово-
пролития ограниченные и сугубо временные соглашения с такими деятеля-
ми, как Дарлан, возможны.

24 декабря 1942 г. адмирал Дарлан был убит в Алжире. Его преемником 
стал генерал А. Жиро. 3 июня 1943 г. в результате соглашения между Фран-
цузским национальным комитетом во главе с генералом Ш. де Голлем и 
командующим французскими войсками в Северной Африке генералом 
А. Жиро был создан Французский комитет национального освобождения 
(ФКНО). В июне-ноябре 1943 г. де Голль и Жиро были сопредседателями 
ФКНО, с ноября его единоличным руководителем стал Ш. де Голль. 
(См. Советско-французские отношения… – Т. 1. – С. 396) – 1, 32, 224.

3 – 1 января 1943 г. временный поверенный Великобритании в СССР 
Г.Л. Баггалей направил наркому иностранных дел СССР В.М. Молотову 
письмо следующего содержания:

«Уважаемый господин Молотов,
1. Сегодня я получил по телеграфу указания от моего правительства со-

общить Вам о том, что венгерскими агентами недавно были предприняты 
попытки установить контакт с английскими представителями за границей в 
качестве страховки от военного поражения Германии.

* См. АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 29, д. 332, л. 66-70.
** См. АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 29, д. 332, л. 72-83. * В конце примечаний указаны номера документов.
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2. На эти шаги последовал ответ, что правительство Его Величества не 
заинтересовано в них и что до тех пор, пока Венгрия продолжает сражаться 
против союзников Великобритании и помогать «оси», она не может ожи-
дать ни сочувствия, ни внимания.

3. Дополнительная информация по этому вопросу направляется из Лон-
дона почтой и должна прибыть в посольство к концу месяца, после чего она 
будет сообщена советскому правительству для его конфиденциальной ин-
формации. Эта информация также доводится до сведения правительства 
Соединенных Штатов.

4. В ожидании прибытия этой дополнительной информации я получил 
указание сообщить Вашему превосходительству предварительную инфор-
мацию, сообщенную выше.

Искренне Ваш, Лэйси Баггалей». (АВП РФ, ф. 06, п. 18, д. 187, л. 1) – 
3, 263. 

4 – Имеется в виду следующее послание Ф. Рузвельта И.В. Сталину от 
30 декабря 1942 г.:

«В случае, если Япония нападет на Россию на Дальнем Востоке, я готов 
помочь Вам, как только это будет осуществимо, на этом театре и американ-
скими военно-воздушными силами в количестве приблизительно ста четы-
рехмоторных бомбардировщиков при условии, что некоторые виды снаб-
жения и снаряжения будут поставлены советскими органами и что заранее 
будут подготовлены соответствующие условия для операций.

Снабжение наших соединений должно будет производиться полностью 
воздушным транспортом. Поэтому советское правительство должно будет 
предоставить бомбы, горючее, смазочные материалы, транспортные сред-
ства, жилища, топливо и другие разные более мелкие средства, перечень 
которых подлежит уточнению.

Хотя мы не имеем никакой определенной информации, подтверждаю-
щей, что Япония нападет на Россию, это нападение представляется в конце 
концов вероятным. Поэтому, чтобы нам быть подготовленными к этому со-
бытию, я предлагаю, чтобы осмотр устройств для военно-воздушных сил 
на Дальнем Востоке, разрешенный Вами генералу Брэдли 6 октября, был 
произведен теперь и чтобы переговоры, начатые 11 ноября с Вашего разре-
шения между генералом Брэдли и генералом Короленко, были продолжены.

Я намерен возложить на генерала Брэдли, который пользуется моим 
полным доверием, продолжение этих переговоров со стороны Соединен-
ных Штатов, если Вы на это согласны. Ему будут даны полномочия изу-
чить, как представителю Соединенных Штатов, каждую фазу совместных 
русско-американских операций на дальневосточном театре и на основании 
этого изучения рекомендовать состав и численность наших военно-воздуш-
ных сил, которые будут выделены для оказания Вам помощи, если бы в 
этом возникла необходимость.

Он также определит степень предварительных приготовлений, которые 
осуществимы и необходимы для обеспечения действенного участия наших 

соединений немедленно после начала военных действий. Его группа, не 
превышающая 20 человек, вылетит в Россию на двух американских само-
летах типа «Дуглас ДС-3».

Если Вы это одобрите, то я предложил бы, чтобы они проследовали с 
Аляски по пути перегонки самолетов в Сибирь, оттуда в сопровождении 
русских – в штаб советских армий на Дальнем Востоке, а оттуда – в такие 
другие места России, посещение которых может быть необходимым, чтобы 
им спокойно произвести осмотр и обсудить оперативные планы.

Было бы весьма полезным, если бы для сопровождения генерала Брэдли 
в качестве адъютанта и офицера связи был бы выделен русский офицер, 
говорящий по-английски, например, капитан Владимир Овновин (Вашинг-
тон) или капитан Смоляров (Москва).

Я пользуюсь этим случаем, чтобы выразить свое восхищение отвагой, 
стойкостью и воинской доблестью Ваших великих русских армий, о чем 
мне сообщал генерал Брэдли и что было продемонстрировано в Ваших ве-
ликих победах прошлого месяца». (Переписка… – Т. 1. – С. 319-320) – 4, 53.

5 – Речь идет о встрече У. Черчилля и Ф. Рузвельта в Касабланке (Марок-
ко) 14-23 января 1943 г. – 5, 26, 32, 37, 40, 42, 51, 60, 67, 69, 72, 76, 98.

6 – Договор о союзе между Союзом Советских Социалистических Рес-
публик, Великобританией и Ираном был подписан в Тегеране 29 января 
1942 г. (См. Документы внешней политики СССР… – Т. XXV. – Кн. 1. – 
С. 122-125) – 10, 15, 39, 50, 106, 221, 268.

7 – Атлантическая хартия – совместная декларация Ф. Рузвельта и 
У. Черчилля от 14 августа 1941 г., в которой были обнародованы некоторые 
общие принципы политики США и Великобритании, в частности, послево-
енного устройства: отказ от территориальных приобретений, право всех 
народов избирать себе форму правления, восстановление суверенных прав 
и самоуправления тех народов, которые были лишены этого насильствен-
ным путем, отказ со стороны государств от применения силы и разоруже-
ние агрессивных держав до установления системы всеобщей безопасности 
и др. (См. Внешняя политика Советского Союза ... – T. I. – С. 147-148). 
24 сентября 1941 г. на межсоюзной  конференции в Лондоне советское пра-
вительство выразило согласие с основными принципами Атлантической 
хартии – 17, 81, 83, 85, 89, 113, 244.

8 – Имеется в виду мирный договор от 12 марта 1940 г., завершивший 
советско-финляндскую войну 1939-1940 гг. Договор устанавливал новую 
границу между СССР и Финляндией. В частности, к СССР отошли север-
ная часть Карельского перешейка с городами Выборг и Сортавала, ряд 
островов в Финском заливе, часть территории с городом Куолаярви, часть 
полуостровов Рыбачий и Средний, Ладожское озеро полностью оказалось в 
границах СССР – 18, 128, 140, 142, 392, 611.
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9 – В телеграмме речь идет о следующих посланиях У. Черчилля 
И.В. Сталину: от 17 января 1943 г. «Мы сбросили на Берлин прошлой но-
чью 142 т фугасных и 218 т зажигательных бомб» и от 18 января 1943 г. 
«Во время налета прошлой ночью мы сбросили на Берлин 117 т фугасных 
и 211 т зажигательных бомб». В ответ И.В. Сталин 19 января 1943 г. напра-
вил следующее послание: «Благодарю за сообщение об успешной бомбар-
дировке Берлина в ночь на 17 января. Желаю дальнейших успехов британ-
ской авиации, особенно в области бомбардировки Берлина». (Переписка... – 
Т. I. – С. 329) – 28.

10 – Речь идет о совместном послании Ф. Рузвельта и У. Черчилля, вру-
ченном послом США У. Стэндли и поверенным в делах Великобритании в 
СССР Л. Баггалеем, И.В. Сталину в ходе беседы в ночь с 26 на 27 января 
1943 г., в котором сообщалось о решениях, принятых в Касабланке 
(см. прим. 5):

«1. Мы совещались с нашими военными советниками и приняли реше-
ния об операциях, которые должны быть предприняты американскими и 
британскими вооруженными силами в течение первых девяти месяцев 
1943 года. Мы хотим немедленно сообщить Вам о наших намерениях. Мы 
полагаем, что эти операции, вместе с Вашим мощным наступлением, могут 
наверное заставить Германию встать на колени в 1943 году. Нужно прило-
жить все усилия, чтобы достигнуть этой цели.

2. Мы не сомневаемся, что правильная стратегия для нас состоит в том, 
чтобы сосредоточить свои силы на задаче поражения Германии с целью 
одержания скорой и решающей победы на европейском театре. В то же вре-
мя мы должны поддерживать достаточное давление на Японию, чтобы со-
хранить инициативу на Тихом океане и на Дальнем Востоке, поддержать 
Китай и воспрепятствовать японцам распространить свою агрессию на 
другие театры, как, например, на Ваши приморские провинции.

3. Наше основное желание состоит в том, чтобы отвлечь значительные 
германские сухопутные и военно-воздушные силы с русского фронта и на-
править в Россию максимальный поток снабжения. Мы не пожалеем ника-
ких усилий, чтобы отправлять Вам материальную помощь в любом случае, 
всеми возможными путями.

4. Наше ближайшее намерение состоит в том, чтобы очистить Северную 
Африку от сил – держав «оси» и создать военно-морские и военно-воздуш-
ные базы, чтобы:

1) открыть надежный путь через Средиземное море для военного 
транспорта и

2) начать интенсивную бомбардировку важных объектов держав оси в 
Южной Европе.

5. Мы приняли решение предпринять широкие комбинированные опе-
рации сухопутных и военно-морских сил в Средиземном море по возмож-
ности в ближайшее время. Подготовка к этим операциям проводится в на-
стоящее время, и она сопряжена со значительной концентрацией сил, вклю-

чая десантные средства и суда, в Египте и в портах Северной Африки. Кро-
ме того, мы намерены сконцентрировать в пределах Соединенного Коро-
левства значительные американские сухопутные и военно-воздушные 
силы. Эти силы совместно с британскими вооруженными силами в Соеди-
ненном Королевстве подготовятся к тому, чтобы снова вступить на конти-
нент Европы, как только это будет осуществимо. Эти концентрации навер-
няка будут известны нашим противникам, но они не будут знать, где, когда 
и какими силами мы предполагаем нанести удар. Поэтому они будут вы-
нуждены рассредоточить как сухопутные, так и военно-воздушные силы на 
всем протяжении побережья Франции, Голландии, Корсики, Сардинии, Си-
цилии, Леванта, Италии, Югославии, Греции, Крита и Додеканесских 
островов.

6. В Европе мы увеличим быстрыми темпами бомбардировочное насту-
пление союзников из Соединенного Королевства против Германии, и к се-
редине лета сила этого наступления по сравнению с нынешним должна 
удвоиться. Наш нынешний опыт показал, что дневные бомбардировки име-
ют своим результатом уничтожение или повреждение большого количества 
германских истребителей. Мы полагаем, что увеличение количества днев-
ных и ночных налетов и общего веса сброшенных бомб приведет к весьма 
значительному материальному и моральному ущербу в Германии и быстро 
истощит германскую истребительную авиацию. Как Вы знаете, мы уже ско-
вываем более половины германских военно-воздушных сил в Западной Ев-
ропе и на Средиземном море. Мы не сомневаемся, что наше усиленное и 
разнообразное бомбардировочное наступление вместе с другими операци-
ями, которые мы предпринимаем, приведет к дальнейшему отвлечению 
германских воздушных и других сил с русского фронта.

7. Наше намерение на Тихом океане состоит в том, чтобы изгнать япон-
цев из Рабаула в течение ближайших нескольких месяцев и затем развить 
успех в общем направлении на Японию. Мы также намерены увеличить 
масштаб наших операций в Бирме с тем, чтобы снова открыть этот путь для 
снабжения Китая. Мы намерены немедленно увеличить наши военно-воз-
душные силы в Китае. Мы, однако, не позволим, чтобы наше наступление 
против Японии отрицательно повлияло на нашу способность воспользо-
ваться любой возможностью, которая может представиться для нанесения 
Германии решительного поражения в 1943 году.

8. Наша основная цель состоит в том, чтобы обрушить на Германию и 
Италию на суше, на море и в воздухе максимальное количество вооружен-
ных сил, которое можно физически применить». (Переписка...  –  Т. I. – 
С. 347-349) – 38, 40, 51, 67, 128, 275.

11 – Речь идет об обсуждении вопроса о создании Администрации помо-
щи и восстановления Объединенных Наций (ЮНРРА – United Nations Relief 
and Rehabilitation Administration). Проект документа был подготовлен 
правительством США и направлен на рассмотрение правительствам СССР, 
Великобритании и Китая. Соглашение о создании ЮНРРА было подписано в 
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Вашингтоне 9 ноября 1943 г. представителями 44 стран. Задачей ЮНРРА яв-
лялось оказание помощи странам, пострадавшим во время Второй мировой 
войны, в восстановлении их экономики. В 1947 году решением Генеральной 
Ассамблеи ООН ЮНРРА прекратила свою деятельность – 38, 241, 260, 322.

12 – Переговоры У. Черчилля с руководителями Турции состоялись 
30-31 января 1943 г. в г. Адана (Турция) – 42, 48, 52, 61, 62, 88, 98, 104, 113, 
124, 134, 373.

13 – 1 февраля 1943 г. У. Черчилль направил И.В. Сталину следующее 
послание:

«1. Благодарю Вас за Вашу телеграмму о Турции. Я встретился со всеми 
главными турками в Адане 30 января и имел с ними длительные беседы и 
самые дружеские беседы. Нет сомнений в том, что их собственная инфор-
мация из Германии убеждает их в плохом положении там. Первая задача 
состоит в том, чтобы снабдить их современным оружием, которого мы пока 
могли выделить лишь небольшое количество. Я сделал все возможное, что-
бы отправлять все, что они могут перевезти по Таврской железной дороге, 
которая является единственной подходящей дорогой, а также дать им взай-
мы несколько пароходов для перевозки более значительного количества 
снабжения из Египта. Я даю им также некоторое количество германского 
вооружения, захваченного нами в пустыне. Мы создаем в Анкаре смешан-
ную англо-турецкую военную комиссию для того, чтобы улучшить комму-
никации для перевозки военных материалов. Мы составляем совместные 
планы оказания им помощи, если они подвергнутся нападению со стороны 
Германии или Болгарии.

2. Я не просил о каком-либо точном политическом обязательстве или обе-
щании относительно их вступления в войну на нашей стороне, но, по моему 
мнению, они сделают это до конца этого года. Вероятно, до этого путем ши-
рокого толкования нейтралитета, подобно тому, как это делали Соединенные 
Штаты до вступления в войну, они разрешат нам воспользоваться их аэро-
дромами для заправки самолетов горючим в целях осуществления налетов 
британских и американских бомбардировщиков на нефтяные источники 
Плоешти, которые имеют жизненно важное значение для Германии, в осо-
бенности теперь, когда Ваши армии вернули Майкоп. Я повторяю, что я не 
просил и не получил определенного политического обязательства и сообщил 
им, что они могут так и заявить. Тем не менее их встреча со мной, их позиция 
в целом и совместное коммюнике, текст которого я направляю Вам по теле-
графу, вовлекают их более открыто, чем раньше, в антигитлеровскую систе-
му, и именно так это будет воспринято всем миром.

3. Они, конечно, озабочены тем положением, в котором они окажутся 
после войны, ввиду большой силы Советского Союза. Я сообщил им, что, 
на основании моего опыта, Союз Советских Социалистических Республик 
никогда не нарушал ни обязательств, ни договоров, что сейчас для них на-
стало время заключить выгодное соглашение и что самое надежное место 

для Турции – это место возле победителей, как воюющей страны за столом 
мирной конференции. Все это я сказал, исходя из наших общих интересов, 
в соответствии с нашим союзом, и я надеюсь, что Вы это одобрите. Я уве-
рен, что они откликнулись бы на любой дружеский жест со стороны Союза 
Советских Социалистических Республик. Я был бы весьма рад получить 
Ваше искреннее мнение по всем этим вопросам. Я установил очень тесные 
личные отношения с ними, в особенности с президентом Иненю.

4. В Вашей недавней телеграмме, которую Вы послали президенту 
Рузвельту, Вы спрашивали относительно замедления операций союзников 
в Северной Африке. Что касается британской 8-й армии, то с тех пор мы 
заняли Триполи и Зуара и надеемся в скором времени вступить значитель-
ными силами в Тунис и изгнать противника с позиций Марета и Габеса. 
Очищение и восстановление порта в Триполи идет полным ходом. Но в 
настоящее время линии наших коммуникаций простираются до Бенгази и 
отчасти даже до Каира, имея протяженность до 1600 миль. Наша 1-я армия, 
подкрепленная значительными соединениями американских вооруженных 
сил, подтягивает свои тылы и, как только это будет возможно, перейдет в 
наступление совместно с 8-й армией. Дождливая погода является серьез-
ным фактором, так же как и коммуникации, которые, как железнодорож-
ные, так и шоссейные, весьма немногочисленны и протяженность которых 
составляет 500 миль. Однако я надеюсь, что противник будет полностью 
уничтожен или изгнан с африканского побережья к концу апреля, а возмож-
но и раньше. Согласно моей собственной оценке, основывающейся на до-
стоверной информации, 5-я германская танковая армия в Тунисе имеет 
80 000 немцев и вместе с ними от 25 000 до 30 000 итальянцев, состоящих 
на довольствии. Роммель располагает 150 000 немцев и итальянцев, состо-
ящих на довольствии, из которых, возможно, лишь 40 000 составляют бое-
вые части, но они плохо вооружены. Уничтожение этих сил является нашей 
непосредственной задачей.

5. Я отвечу Вам позже на Ваши совершенно справедливые вопросы, на-
правленные мне и президенту, относительно конкретных операций, о кото-
рых принято решение в Касабланке.

6. Примите, пожалуйста, мои поздравления по случаю капитуляции 
фельдмаршала Паулюса и по случаю конца 6-й германской армии. Это, дей-
ствительно, изумительная победа».

2 февраля 1943 г. У. Черчилль писал И.В. Сталину: «Меня просят сооб-
щить, были ли Вы заранее информированы об англо-турецкой встрече. Я 
полагаю, мне следовало бы ответить: «Да, премьер Сталин был полностью 
информирован». В альтернативном случае Вы могли бы сделать заявление 
в Москве. В последнем случае Вы можете не консультироваться со мной, 
так как я уверен, что все, что бы Вы ни сказали, будет полезно». (Перепи-
ска... – Т. I. – С. 354-356) – 48, 92, 113, 134.

14 – Речь идет об обвинениях в причастности к покушению на герман-
ского посла в Турции Ф. фон Папена, выдвинутых в 1942 году турецкими 
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властями в отношении сотрудников советских учреждений в Турции. (Под-
робнее см. Документы внешней политики СССР... – Т. XXV. – Кн. 2. – 
С. 475-476) – 52, 281.

15 – Речь идет о международной Конвенции о режиме черноморских 
проливов, подписанной в 1936 году на конференции в Монтре. Согласно 
Конвенции за торговыми судами всех стран сохраняется свобода прохода 
через Проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода 
военных кораблей различен в отношении Черноморских (Турция, Румыния, 
Болгария, СССР) и нечерноморских государств. При условии предвари-
тельного уведомления властей Турции черноморские державы могут про-
водить через Проливы в мирное время свои военные корабли любого клас-
са. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные 
ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и по 
тоннажу. В случае участия Турции в войне, а также если Турция посчитает, 
что ей непосредственного угрожает война, ей предоставлено право разре-
шать или запрещать проход через Проливы любых военных судов. Во вре-
мя войны, в которой Турция не участвует, Проливы должны быть закрыты 
для прохода военных судов любой воюющей державы – 61, 611.

16 – 12 февраля 1943 г. И.В. Сталин получил послание премьер-мини-
стра Великобритании У. Черчилля от 9 февраля 1943 г. следующего содер-
жания:

«Ваше послание от 30 января*. Я совещался теперь с президентом, и 
вопрос был передан в штабы стран по ту и другую сторону океана. Я упол-
номочен дать следующий наш совместный ответ:

а) В Восточном Тунисе находится четверть миллиона немцев и итальян-
цев. Мы надеемся уничтожить или изгнать их оттуда в течение апреля, если 
не раньше.

b) Когда это будет сделано, мы намерены в июле или раньше, если 
окажется возможным, захватить Сицилию с целью очистить Средиземное 
море, способствовать краху Италии с вытекающими отсюда последствиями в 
отношении Греции и Югославии и измотать германские военно-воздушные 
силы. За этим непосредственно должна последовать операция в восточной 
части Средиземного моря, вероятно против Додеканесских островов.

с) Эта операция потребует использования всего тоннажа и всех десант-
ных средств, которые мы сможем собрать на Средиземном море, а также 
всех войск, которые мы сможем подготовить для десантных операций к это-
му времени, и масштаб операции будет порядка трех или четырех сот тысяч 
человек. Мы будем развивать до пределов любой успех, как только будут 
развернуты порты и базы высадки десантов.

d) Мы также энергично ведем приготовления, до пределов наших 
ресурсов, к операции форсирования Канала в августе, в которой будут уча-

ствовать британские части и части Соединенных Штатов. Тоннаж и насту-
пательные десантные средства здесь будут также лимитирующими факто-
рами. Если операция будет отложена вследствие погоды или по другим 
причинам, то она будет подготовлена с участием более крупных сил на сен-
тябрь. Сроки этого наступления должны, конечно, зависеть от состояния 
оборонительных возможностей, которыми будут располагать в это время 
немцы по ту сторону Канала.

e) Обе операции будут происходить при поддержке весьма крупных 
военно-воздушных сил Соединенных Штатов и Великобритании, причем в 
операции по форсированию Канала будут участвовать все военно-воздуш-
ные силы британской метрополии. Все эти операции потребуют крайнего 
напряжения судовых ресурсов Великобритании и Соединенных Штатов.

f) Президент и я дали указания нашему Объединенному Штабу о необ-
ходимости предельной быстроты и об усилении атак до крайних пределов 
человеческих и материальных возможностей». (Переписка… – Т. 1. – 
С. 365-366) – 67, 258, 275.

17 – Речь идет о заявлении греческого правительства об отказе от своих 
полномочий по возвращении в Афины и формировании правительства, 
представляющего все социальные и политические силы, активно содей-
ствовавшие освобождению Греции. (См. Правда. – 1943. – 2 февр.) – 74.

18 – Имеется в виду доклад И.В. Сталина на торжественном заседании 
Московского совета депутатов трудящихся, состоявшемся 6 ноября 1942 г. 
по случаю 25-й годовщины Октябрьской революции. (См. Известия. – 
1942. – 7 нояб.) – 76, 83, 85.

19 – Имеются в виду Соглашение между правительством СССР и прави-
тельством Польской Республики о восстановлении дипломатических отно-
шений и о создании польской армии на территории СССР от 30 июля 
1941 г. и Декларация правительства Советского Союза и правительства 
Польской Республики о дружбе и взаимной помощи от 4 декабря 1941 г. 
(См. Документы внешней политики... – T. XXIV. – С. 200-201, 479) – 76.

20 – Имеется в виду Вашингтонская декларация (известна так же, как 
Декларация 26 государств или Декларация Объединенных Наций), подпи-
санная 1 января 1942 г. в Вашингтоне представителями США, Великобри-
тании, 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) – 81.

21 – Имеется в виду Договор между СССР и Великобританией о союзе 
в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о со-* См. док. № 40.
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трудничестве и взаимной помощи после войны от 26 мая 1942 г. (См. Доку-
менты внешней политики СССР... – T. XXV. –Кн. 1. – С. 391-393) – 81, 83, 
115, 127, 128, 213, 236, 244, 267, 285, 288, 481.

22 – Речь идет о польско-чехословацкой декларации о сотрудничестве и 
объединении от 23 января 1942 г. Декларация состояла из 14 пунктов, кон-
кретно определивших пути будущего объединения двух государств в форме 
конфедерации, в которую в дальнейшем должны были войти и другие госу-
дарства – 82, 110, 127, 226, 232, 290.

23 – Речь идет о приказе народного комиссара обороны СССР И.В. Стали-
на от 23 февраля 1942 г., изданном в связи с 24-й годовщиной Красной Ар-
мии. В приказе, в частности, отмечалось, что «было бы смешно отождест-
влять клику Гитлера с германским народом, с германским государством», что 
«опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, 
а государство германское – остается». (См. Известия. – 1942. – 23 февр.) – 83.

24 – 17 февраля 1943 г. премьер-министр Великобритании У. Черчилль 
направил И.В. Сталину следующее послание:

«1. Я сообщил туркам о Вашем дружественном послании.
Турецкое правительство теперь уполномочило меня сообщить Вам, что 

оно с большим удовольствием готово приступить к обмену мнениями с 
Вами через соответствующих послов. Я полагаю, что турки имели соответ-
ствующий контакт с Вашим послом в Анкаре.

2. Турецкий министр иностранных дел сообщил нашему послу, что об-
мен мнениями, как он считает, должен начаться по возможности скорее и 
предпочтительно в Москве. Он предлагает, чтобы при этом отправным пунк-
том была Аданская конференция, включая упоминавшийся мною вопрос о 
воздушных базах для налетов на Плоешти и т.д., и чтобы, если это жела-
тельно, было предусмотрено опубликование в должное время какого-либо 
совместного коммюнике.

3. Сэр А. Кларк Керр везет Вам от меня более полную информацию о 
переговорах в Адане. К сожалению, он на неделю задержался из-за плохой 
погоды.

4. Прошу известить меня, если имеется какой-либо вопрос, который я 
должен был бы перед ними поставить от своего имени, а не как исходящий 
от Вас». (Переписка... – Т. I. – С. 371-372) – 48, 88, 113, 134. 

25 – Содержание упомянутых документов сводится к следующему:
1. «Конспект заявлений, сделанных премьер-министром президенту 

Исмету [Иненю] и турецкой делегации на конференции в Адане». В этом 
документе Черчилль указывает, что Рузвельт и он хотят, чтобы Турция ста-
ла сильной и была бы тесно связана с Англией и США. Это особенно необ-
ходимо, по мнению Черчилля, поскольку «остается нужда Германии в неф-
ти и ее стремление на Восток» и поскольку на Балканах может возникнуть 

«состояние анархии», которое «вынудит турецкое правительство вмешать-
ся в целях защиты своих собственных интересов». Черчилль отмечает так-
же, что И.В. Сталин «очень хочет видеть Турцию хорошо вооруженной и 
готовой защищаться от агрессии». Черчилль пишет, что Англия и США го-
товы оказать Турции помощь как поставками значительного количества во-
енных материалов, так и посылкой в Турцию подразделений зенитной ар-
тиллерии и противотанковых частей. В дальнейшем Турции, отмечает Чер-
чилль, будет оказана помощь посылкой польского корпуса вместе с частями 
9-й и 10-й английских армий. (См. АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 2, д. 14, л. 55-59).

2. «Согласованные выводы англо-турецкой конференции, состоявшейся 
30-31 января 1943 г.». В этом документе указывается, что Турция предста-
вит Англии списки вооружения и снаряжения, необходимого для оснаще-
ния турецких вооруженных сил, которые будут изучены англичанами. Ан-
гличане также изучат возможность передачи туркам английских судов для 
поставок материалов в Турцию. В документе сообщается, что в Анкару для 
совещаний с турецким генеральным штабом направляются английские 
штабные офицеры и что Англия обязывается обучить некоторое количество 
турецких военнослужащих в своих военных школах и при воинских частях. 
(См. АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 2, д. 14, л. 48-49).

3. «Записка о послевоенной безопасности». В этом документе Черчилль 
пишет о планах созыва еще до окончания войны на Тихом океане мирной 
конференции в Европе, о длительном восстановительном периоде после 
войны и о создании международной организации для сохранения мира. По 
замыслу Черчилля в качестве составной части этой организации будет «уч-
режден инструмент управления Европой». Такой же «инструмент», пишет 
Черчилль, будет создан на Дальнем Востоке. В то же время, по мнению 
Черчилля, «державы-победительницы намерены сохранить полностью воо-
ружение, в особенности в воздухе». Черчилль заявляет, что со своей сторо-
ны Англия сделает все возможное, чтобы организовать коалицию для со-
противления любому акту агрессии, совершенному какой-либо державой, и 
что, как полагают, Соединенные Штаты будут сотрудничать с Англией и 
«даже, возможно, вследствие многочисленности своего населения и своей 
мощи возглавят мир».

Черчилль утверждает, что «самую надежную безопасность в послевоен-
ном мире Турция обеспечит себе, если она займет свое место в качестве по-
бедоносного воюющего союзника наряду с Англией, Соединенными Штата-
ми и Россией». Далее Черчилль пишет, что Турция должна определенно стать 
на сторону Объединенных Наций и быть полностью воюющей стороной. 
(См. АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 2, д. 14, л. 50-54) – 42, 88, 92, 104, 113.

26 – Речь идет о следующем заявлении польского правительства:
«25 февраля польское правительство обсудило польско-советские отно-

шения на заседании под председательством генерала Сикорского и приняло 
следующее решение: «Польское правительство снова подтверждает, что ни 
до начала нынешней войны, ни во время войны польский народ не согла-
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шался на какое-либо сотрудничество с немцами против Советского Союза. 
В своих взаимоотношениях с СССР Польша постоянно проявляла готов-
ность к сотрудничеству с Советским Союзом в ведении войны и к сохране-
нию дружественных и добрососедских отношений после победы. Польское 
правительство самым решительным образом отвергает злостную пропаган-
ду, обвиняющую Польшу в косвенных или прямых враждебных тенденци-
ях по отношению к Советской России. Совершенно нелепо подозревать 
Польшу в намерениях построить восточные границы Польской Республики 
на Днепре или Черном море или же приписывать Польше какие-либо тен-
денции к распространению своих границ далее на Восток.

Польское правительство, представляющее Польшу в тех границах, в ко-
торых она, первая из Объединенных Наций, вступила в навязанную ей 
борьбу, неизменно придерживалось с момента заключения польско-совет-
ского договора от 30 июля 1941 г. той позиции, что в вопросе о границах 
между Польшей и Советской Россией сохраняется статус-кво, существо-
вавший до 1 сентября 1939 года, и считает, что подрыв этой позиции, соот-
ветствующей Атлантической хартии, вредит единству Объединенных На-
ций. Польское правительство считает, что тесное сотрудничество и доверие 
между всеми союзниками является необходимым фактором победы и по-
стоянного мира, и клеймит все акты и заявления, направленные к наруше-
нию или ослаблению единого фронта Объединенных Наций». (Внешняя 
политика Советского Союза ... – T. I. – С. 391) – 89.

27 – Имеется в виду так называемая линия Керзона – условная линия, 
которая была рекомендована Верховным советом Антанты в декабре 
1919 года в качестве восточной границы Польши, и затем определялась в 
ноте министра иностранных дел Великобритании Дж. Керзона правитель-
ству РСФСР от 1 июля 1920 г. По Рижскому мирному договору 1921 года, 
завершившему советско-польскую войну, граница была установлена дале-
ко к востоку от линии Керзона; к Польше отошли Западная Украина и За-
падная Белоруссия. После их вхождения в состав СССР в 1939 году госу-
дарственная граница прошла в целом по линии Керзона, отклоняясь к запа-
ду лишь в районе Белостока. Линия Керзона, с некоторыми отклонениями в 
пользу Польши, положена в основу советско-польского договора о границе 
от 16 августа 1945 г. – 89, 167, 191, 611, 626, 671.

28 – Конференция представителей правительств США и Великобрита-
нии по вопросу о беженцах-жертвах фашистского террора проходила 
19-29 апреля 1943 г. на Бермудских островах – 102, 171.

29 – Имеется в виду следующая памятная записка правительства Вели-
кобритании правительству СССР от 9 марта 1943 г.:

«1. Как советское правительство несомненно помнит, Иден высказал 
Майскому в марте прошлого года мысль о том, что советское правитель-
ство, может быть, пожелает воспользоваться любезными услугами прави-

тельства Его Величества для установления контакта с некоторыми оппози-
ционными элементами в Румынии, руководимыми Маниу, вождем нацио-
нально-крестьянской партии. В мае месяце Майский ответил, что советское 
правительство пока не намерено предпринимать каких-либо действий в 
этой области.

2. С тех пор правительством Его Величества было получено еще два 
послания от Маниу. В первом из них он утверждал, что он контролирует 
всю антигерманскую пропаганду в Румынии, которая глубоко проникла во 
все классы румынского общества. Увольнение генерала Якобичи было вы-
звано тем, что он действовал по советам Маниу и требовал, чтобы на совет-
ский фронт не посылалось больше никаких румынских войск. Маниу от-
крыто заявил о своей уверенности в окончательной победе союзников и о 
своей готовности по получении некоторых заверений выехать из Румынии 
вместе со своими заместителями для обсуждения планов с правительством 
Его Величества. С этой целью его ожидали наготове самолет и пилот. Ма-
ниу просил о том, чтобы союзники признали свободное румынское прави-
тельство, которое он намеревается создать, и чтобы они признали это пра-
вительство в качестве представителя на мирной конференции.

3. В своем втором послании Маниу заявил, что он желает совместно с 
Дину Братиану, вождем национально-либеральной партии, командировать 
представителей в Лондон для переговоров с союзными правительствами. 
Ни тот, ни другой не согласны с политикой нынешнего румынского прави-
тельства, и они в соответствии с этим желают составить план согласован-
ных действий в благоприятный момент. Их программа предусматривает:

а) организацию в Лондоне и в Вашингтоне румынского движения;
б) организацию в Румынии военных групп, способных предпринять 

действия;
в) обсуждение способов и средств оказания Румынии необходимой во-

енной помощи;
г) обмен мнениями, при котором возможно было бы обсудить пожела-

ние как союзников, так и румын.
4. Помимо этих двух посланий была получена некоторая дальнейшая 

информация о том, что Маниу имеет в своем распоряжении сильную орга-
низацию по всей Румынии и что он убедил все партии объединиться в об-
щий фронт для действий в благоприятный момент. Единственные формы, 
которые могли бы принять подобные действия, представляли бы собой 
акты саботажа или бунты в армии. Ни тот, ни другой способы действий не 
считаются целесообразными в настоящее время, поскольку первый привел 
бы лишь к усилению германской бдительности, в то время как последний 
был бы опасен при нынешнем ослабленном положении румынской армии.

5. Маниу, по-видимому, опасается, что, если окажется вероятным не-
медленное поражение Германии на Восточном фронте, Румыния подвер-
гнется нападению со стороны Венгрии и Болгарии. Он полагает, что первая 
имеет 4 механизированные и 10 других дивизий на Тисе. Поэтому нынеш-
ний план Маниу состоит, очевидно, в том, чтобы поставить своих людей на 
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ключевые позиции и, когда позволит слабость Германии и при условии ока-
зания помощи со стороны союзников, лишить нынешний режим власти и 
взять ее в свои руки. Однако он сомневается, сможет ли его партия быть 
хозяином положения дольше, чем в течение нескольких недель.

6. Очевидно, что всякие действия, рассчитанные на свержение прави-
тельства Антонеску и на то, чтобы прервать поставки румынской нефти 
державам «оси», представляли бы большую ценность как для советского 
правительства, так и для правительства Его Величества. Поэтому прави-
тельство Его Величества исполнено сильного желания выяснить, существу-
ет ли, по мнению советского правительства, какой-либо базис, на котором 
или оно, или британские власти могли с пользой для дела сотрудничать с 
Маниу. (См. Советско-английские отношения... – Т. 1. – С. 349-350, а так-
же АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 2, д. 14, л. 105-108) – 104, 130.

30 – 9 марта 1943 г. посол США в СССР У. Стэндли заявил в Москве 
американским корреспондентам, что, как он полагает, русскому народу не 
предоставляется информация об американской помощи СССР.

В тот же день и.о. государственного секретаря США С. Уэллес на 
пресс-конференции подчеркнул, что заявление У. Стэндли было сделано без 
предварительной консультации с американским правительством и без ссыл-
ки на него. (См. Внешняя политика Советского Союза... – T. I. – С. 581) – 107, 
109, 128.

31 – 20 марта 1943 г. премьер-министр Великобритании У. Черчилль на-
правил ответ на послание И.В. Сталина от 15 марта 1943 г.*: 

«1. Благодарю Вас за Вашу телеграмму от 15 марта относительно обра-
щения к Вам американцев по вопросу о Финляндии.

2. Вы сами лучше сможете судить о том, какое большое военное значе-
ние в борьбе против немцев на Вашем фронте имел бы вывод Финляндии 
из войны. Я предполагаю, что в результате этого высвободилось бы для 
использования в другом месте более значительное число советских диви-
зий, чем германских дивизий. Кроме того, отложение Финляндии от «оси» 
могло бы оказать значительное воздействие на других сателлитов Гитлера.

3. Исключение наиболее явных прогерманских министров Финляндии из 
нового правительства, кажется, представляет собой уступку общественному 
мнению и, кажется, свидетельствует о желании продемонстрировать незави-
симость от германского контроля. Таким образом, возможно, что это являет-
ся подготовительной стадией к переориентации финской политики, когда 
будет признано, что для этого наступило время. Хотя моя собственная инфор-
мация, которая не является очень полной, сводится к тому, что финны, веро-
ятно, еще не созрели для переговоров, я все же считаю, что события на Ва-
шем фронте в течение ближайших нескольких месяцев решат этот вопрос 
для них. Я полагаю, что они зависят от снабжения зерном, которое немцы 

обещали поставить в период между настоящим временем и маем месяцем. 
После того как будут получены эти поставки, Финляндия сможет, вероятно, 
существовать без германских поставок продовольствия до конца года.

4. Вообще говоря, я полагал бы, что финны чрезвычайно пожелали бы вый-
ти из войны, как только убедились бы, что Германии суждено потерпеть пора-
жение. Если это так, то мне кажется, что в общем могло бы быть непреждевре-
менным, если бы Вы запросили правительство Соединенных Штатов, знает ли 
оно или могло бы оно выяснить, не раскрывая Вашей заинтересованности, ка-
кие условия готовы были бы принять финны. Но Вы сами лучше всего сможе-
те судить о правильной тактике». (Переписка... – T. I. – С. 398-399) – 115, 140.

32 – Речь идет о Тешенской области (Чешской Силезии), которая была за-
хвачена Польшей после заключения Мюнхенского соглашения 29-30 сентября 
1938 г., которым предусматривалось отторжение от Чехословакии и передача 
Германии Судетской области, а также удовлетворение территориальных 
притязаний к Чехословакии со стороны Польши и Венгрии – 127.

33 – Конференция Объединенных Наций по послевоенным продоволь-
ственным вопросам, в которой принимали участие 44 государства, в т.ч. 
СССР, проходила 18 мая – 3 июня 1943 г. в Хот-Спрингсе (США). Целью 
Конференции являлась разработка политики в области потребления, произ-
водства и распределения продовольствия и других сельскохозяйственных 
продуктов в послевоенный период. На заключительном заседании были при-
няты декларация о принципах по послевоенным продовольственным вопро-
сам и резолюция о создании временной комиссии для проведения в жизнь 
предложений конференции. Тексты этих документов 5 июня 1943 г. были 
опубликованы в газете «Известия» – 128, 146, 157, 165, 171, 250, 260, 539.

34 – 25 марта 1943 г. посол США в СССР У. Стэндли направил наркому 
иностранных дел СССР В.М. Молотову письмо следующего содержания*:

«Имею честь направить при этом список военнопленных, находящихся 
в руках держав «оси», который получен моим правительством от Ватикана 
для передачи правительству СССР.

Хотя в списке не содержится никаких сведений относительно благопо-
лучия или местонахождения упомянутых пленных, государственный секре-
тарь информирован о том, что представление этого списка является пригла-
шением семьям пленных, фамилии и адреса которых в Советском Союзе 
указываются, переписываться с ними через каналы Ватикана.

Государственный секретарь просил меня сообщить, что Папа исполнен 
самого искреннего желания добиться для военнопленных, содержащихся со-
ветским правительством, и для их семей утешения в виде обмена вестями; 
что просьба ограничивается только информацией общего и безвредного ха-
рактера, относящейся к пленным; что Папа обязался неутомимо интересо-

* Письмо У. Стэндли в НКИД СССР было получено 26 марта 1943 г.* См. док. № 115.
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ваться благополучием советских пленных, находящихся в руках противника, 
и что первым конкретным шагом в деле открытия каналов связи является 
прилагаемый список русских пленных, находящихся в руках держав «оси».

Государственный секретарь хочет добавить, что он полностью уверен в 
том, что можно полагаться на заверения Папы относительно облегчения 
страданий советских военнопленных и получения о них информации и же-
лает выразить надежды моего правительства, что, имея в виду интересы 
советских военнослужащих и их семей, можно, если пожелает Советский 
Союз, разработать некоторое соглашение, предусматривающее обмен све-
дениями либо через Ватикан, либо через другие каналы. Я могу заверить 
ваше превосходительство, что мое правительство готово оказать возмож-
ную помощь в отношении этого вопроса». (АВП РФ, ф. 06, oп. 5, п. 28, 
д. 326, л. 12) – 141, 143.

35 – 30 марта 1943 г. премьер-министр Великобритании У. Черчилль на-
правил И.В. Сталину послание следующего содержания:

«1. Немцы сконцентрировали в Нарвике мощный линейный флот в со-
ставе «Тирпица», «Шарнхорста», «Лютцова», одного крейсера с 6-дюймо-
выми орудиями и восьми эсминцев. Таким образом, опасность для конвоев 
в Россию, которую я описывал в моем послании Вам от 17 июля прошлого 
года, возрождена в еще более угрожающей форме. Я сообщал Вам тогда, 
что мы не считаем правильным рисковать нашим флотом метрополии в Ба-
ренцевом море, где он мог бы подвергнуться нападению германских само-
летов, базирующихся на побережье, и подводных лодок, не имея достаточ-
ной защиты как против самолетов, так и против подводных лодок, и я пояс-
нял, что если бы были потеряны или даже серьезно повреждены один или 
два из наших самых современных линейных кораблей, в то время как «Тир-
пиц» и другие крупные единицы германского линейного флота оставались 
бы в действии, то все господство в Атлантическом океане подверглось бы 
угрозе со страшными последствиями для нашего общего дела.

2. Поэтому президент Рузвельт и я с величайшей неохотой пришли к 
выводу о невозможности обеспечить соответствующую защиту следующе-
го конвоя в Россию и о том, что без такой защиты не имеется ни малейших 
шансов на то, что какие-либо из кораблей достигнут Вашей страны ввиду 
известных германских приготовлений для их уничтожения. Поэтому были 
отданы распоряжения о том, чтобы отложить отправку мартовского конвоя.

3. Президент Рузвельт и я весьма разочарованы тем, что оказывается 
необходимым отложить мартовский конвой. Если бы не концентрация гер-
манских сил, то наше твердое намерение состояло бы в том, чтобы отпра-
вить Вам конвой в марте и еще один в начале мая в составе тридцати судов 
каждый. В то же самое время мы считаем совершенно правильным немед-
ленно известить Вас, что после начала мая не будет возможным продолжать 
отправку конвоев северным маршрутом, поскольку, начиная с этого време-
ни, каждое отдельное эскортное судно потребуется на Средиземном море 
для поддержки наших наступательных операций, вследствие чего останет-

ся лишь минимум для обеспечения наших жизненных путей на Атлантиче-
ском океане. На Атлантическом океане в течение прошлых трех недель мы 
понесли тяжелые и почти беспрецедентные потери. Предполагая, что 
«Эскимос» пойдет хорошо, мы надеемся возобновить конвои в начале сен-
тября при условии, если это позволит диспозиция основных германских 
кораблей и если обстановка в Северной Атлантике будет такой, что даст 
нам возможность обеспечить необходимые эскорты и силы прикрытия.

4.  Мы делаем все возможное для увеличения потока снабжения южным 
путем. В течение последних шести месяцев цифра ежемесячных поставок 
была более чем удвоена. Мы имеем основание надеяться, что увеличение 
будет прогрессировать и что цифры на август достигнут 240 тыс. т. Если 
это будет достигнуто, то размеры ежемесячных поставок увеличатся за 12 
месяцев в восемь раз. Далее, Соединенные Штаты существенно увеличат 
поставки через Владивосток. Это в некоторой степени смягчит как Ваше, 
так и наше чувство досады по поводу перерыва в отправке северных конво-
ев». (Переписка... – Т. I. – С. 409-411) – 147, 151, 389, 426, 458.

36 – 24 апреля 1943 г. премьер-министр Великобритании У. Черчилль 
направил И.В. Сталину следующее послание:

«1. Посол Майский вчера вечером вручил мне Ваше послание*. Мы, ко-
нечно, будем энергично противиться какому-либо «расследованию» Меж-
дународным Красным Крестом или каким-либо другим органом на любой 
территории, находящейся под властью немцев. Подобное расследование 
было бы обманом, а его выводы были бы получены путем запугивания. Г-н 
Иден сегодня встречается с Сикорским и будет с возможно большей на-
стойчивостью просить его отказаться от всякой моральной поддержки ка-
кого-либо расследования под покровительством нацистов. Мы также ни-
когда не одобрили бы каких-либо переговоров с немцами или какого-либо 
рода контакта с ними, и мы будем настаивать на этом перед нашими поль-
скими союзниками.

2. Я протелеграфирую Вам о том, как Сикорский реагировал на вышеиз-
ложенные соображения. Его положение весьма трудное. Будучи далеким от 
прогерманских настроений или от сговора с немцами, он находится под 
угрозой свержения его поляками, которые считают, что он недостаточно 
защищал свой народ от Советов. Если он уйдет, мы получим кого-либо по-
хуже. Поэтому я надеюсь, что Ваше решение «прервать» отношения следу-
ет понимать скорее в смысле последнего предупреждения, нежели в смысле 
разрыва, а также что оно не будет предано гласности во всяком случае до 
тех пор, пока не будут испробованы все другие планы. Публичное же сооб-
щение о разрыве принесло бы величайший возможный вред в Соединен-
ных Штатах, где поляки многочисленны и влиятельны.

3. Вчера я составил проект телеграммы на Ваше имя с просьбой рассмо-
треть вопрос о разрешении выехать в Иран дополнительному количеству поля-

* См. док. № 181, а также № 192.
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ков и их иждивенцев. Это ослабило бы растущее недовольство в польской ар-
мии, сформированной там, и дало бы мне возможность повлиять на польское 
правительство в том направлении, чтобы оно действовало в соответствии с 
нашими общими интересами и против общего врага. Я отложил посылку этой 
телеграммы вследствие получения Вашей телеграммы, в надежде, что положе-
ние может проясниться». (Переписка... – Т. 1. – С. 435) – 195, 197. 

37 – 26 апреля 1943 г. президент США Ф. Рузвельт направил И.В. Ста-
лину послание следующего содержания:

«Я получил Вашу телеграмму* во время инспекционной поездки по за-
падной части Соединенных Штатов. Я вполне понимаю сложность Вашего 
положения, но в то же самое время я надеюсь, что Вы сможете в существу-
ющей обстановке найти путь для того, чтобы определить свои действия не 
как полный разрыв дипломатических отношений между Советским Сою-
зом и Польшей, а как временное прекращение переговоров с польским пра-
вительством, находящимся в изгнании в Лондоне.

Я не могу поверить, что Сикорский в какой бы то ни было степени со-
трудничал с гитлеровскими гангстерами. С моей точки зрения, однако, он 
сделал ошибку, поставив именно этот вопрос перед Международным Крас-
ным Крестом. Кроме того, я склонен думать, что премьер-министр Черчилль 
изыщет пути для того, чтобы убедить польское правительство в Лондоне 
действовать в будущем с более здравым смыслом.

Я был бы Вам благодарен, если бы Вы сообщили мне, могу ли я ка-
ким-либо образом помочь в этом вопросе и, в частности, в связи с заботой, 
которую, может быть, придется проявить в отношении каких-либо поляков, 
которых Вы, возможно, пожелаете отправить из пределов Союза Советских 
Социалистических Республик.

Кроме того, у меня в Соединенных Штатах имеется несколько миллио-
нов поляков, из которых большое количество служит в армии и военно-мор-
ском флоте. Я могу заверить Вас в том, что все они озлоблены против гит-
леровцев. Однако общему положению нельзя помочь известием о полном 
дипломатическом разрыве между советским и польским правительствами». 
(Переписка... – Т. 1. – С. 439-440) – 202. 

38 – 30 апреля 1943 г. британский посол в СССР А.К. Керр вручил 
В.М. Молотову следующее послание У. Черчилля И.В. Сталину от 28 апреля:

«1. Я не могу воздержаться от выражения своего разочарования по поводу 
того, что Вы сочли необходимым предпринять акцию разрыва отношений с 
поляками, не дав мне времени сообщить Вам о результатах моего обращения 
к генералу Сикорскому, о котором я телеграфировал Вам 24 апреля. Я надеял-
ся, что в духе нашего договора, подписанного в прошлом году, мы будем всег-
да консультироваться друг с другом по таким важным вопросам, в особенно-
сти, когда они затрагивают соединенную мощь Объединенных Наций.

2. Г-н Иден и я указывали польскому правительству на то, что никакое 
возобновление ни отношений дружбы, ни сотрудничества с Советами не-
возможно в то время, когда оно выступает против советского правительства 
с обвинениями оскорбительного характера и таким образом создает види-
мость того, что оно поддерживает злобную нацистскую пропаганду. Тем 
более никто из нас не может терпеть расследование Международным Крас-
ным Крестом под покровительством нацистов и под воздействием запуги-
вания со стороны нацистов. Я рад сообщить Вам, что польское правитель-
ство согласилось с нашим взглядом и что оно хочет лояльно работать со-
вместно с Вами. Его просьба в настоящее время состоит в том, чтобы ижди-
венцы военнослужащих польской армии, находящихся в Иране, и польские 
военнослужащие, находящиеся в Советском Союзе, были отправлены из 
Советского Союза для присоединения к вооруженным силам, которым уже 
было разрешено выехать в Иран. Это, конечно, является вопросом, который 
можно терпеливо обсудить. Мы полагаем, что просьба является приемле-
мой, если она будет сделана в соответствующей форме и в надлежащий 
момент, и я вполне уверен, что и президент думает так же. Мы серьезно 
надеемся, что, помня о трудностях, в которые мы все ввергнуты жестокой 
нацистской агрессией, Вы рассмотрите этот вопрос в духе сотрудничества.

3. Британский кабинет исполнен решимости навести должную дисци-
плину в польской прессе в Великобритании. Жалкие скандалисты, напада-
ющие на Сикорского, могут говорить вещи, которые германское радио 
громко повторяет на весь мир, и это наносит ущерб всем нам. Это должно 
быть прекращено и будет прекращено.

4. Пока это дело было триумфом Геббельса. Теперь он усердно внушает 
мысль о том, что СССР будет организовывать польское правительство на 
русской земле и что СССР будет иметь дело лишь с этим правительством. 
Мы, конечно, не были бы в состоянии признать такое правительство и про-
должали бы наши отношения с Сикорским, который является самым полез-
ным человеком, которого Вы или мы могли бы найти для целей нашего об-
щего дела. Я рассчитываю, что такой же будет и американская точка зрения.

5. Я лично считаю, что они получили удар и что после любого периода 
времени, который будет сочтен удобным, отношения, установленные 
30 июля 1941 года, должны быть восстановлены. Это больше всего не понра-
вится Гитлеру, а то, что больше всего ему не нравится, нам разумно делать.

6. Наш долг перед армиями, которые в настоящее время ведут бои и кото-
рые вскоре будут вести еще более тяжелые бои, поддерживать хорошее поло-
жение в тылу. Я и мои коллеги твердо надеемся на более тесное сотрудниче-
ство и понимание между СССР, Соединенными Штатами, Британским содру-
жеством наций и Империей не только в усиливающейся военной борьбе, но и 
после войны. Какая другая надежда помимо этой может существовать для из-
мученного мира?». (Переписка... – Т. 1. – С. 443-444) – 207, 210, 213, 230, 257.

39 – Имеется в виду подписанный в Риге 18 марта 1921 г. Мирный дого-
вор между Россией и Украиной, с одной стороны, и Польшей – с другой. * См. док. № 181.



566 567

Согласно договору прекращалось состояние войны между сторонами, а 
также устанавливалась советско-польская государственная граница, в част-
ности, к Польше отходили Западная Украина и Западная Белоруссия – 227.

40 – 8 марта 1943 г. 1-й отдельный чехословацкий батальон под коман-
дованием полковника Л. Свободы впервые принял участие в боевых дей-
ствиях на советско-германском фронте. За бои у деревни Соколово на Харь-
ковском направлении 86 военнослужащих батальона 17 апреля были на-
граждены советскими орденами и медалями, подпоручик И. Ярош удосто-
ен звания Героя Советского Союза. 29 апреля принято Постановление ГКО 
о формировании на основе батальона 1-й чехословацкой пехотной бригады.

Поскольку к лету 1943 г. выделенные советским правительством Че-
хословакии денежные средства на содержание частей первой очереди че-
хословацкой бригады на территории СССР по соглашению о займе от 
22 января 1942 г. (См. Документы внешней политики СССР ... – Т. ХХV. – 
Кн. 1. – С. 106-107.) были израсходованы, 28 мая 1943 г. было заключено 
следующее новое соглашение:

«СОГЛАШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СОЮ-
ЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК ПРАВИТЕЛЬ-
СТВУ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, МА-
ТЕРИАЛОВ И ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОТРЕБНЫХ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ БРИГАДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СССР В ПЕРИОД 
ВОЙНЫ.

Правительство Союза Советских Социалистических Республик, с одной 
стороны, и Правительство Чехословацкой Республики – с другой, принимая 
во внимание, что денежные средства в сумме пяти миллионов рублей, ас-
сигнованные по «Соглашению о займе, предоставляемом Правительством 
Союза Советских Социалистических Республик Правительству Чехосло-
вацкой Республики на содержание чехословацкой бригады на территории 
СССР» от 22 января 1942 года,  в данный момент полностью израсходованы 
по назначению, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1.
Правительство Союза Советских Социалистических Республик предо-

ставляет Правительству Чехословацкой Республики денежные средства, 
материалы и обслуживание, потребные для содержания на период войны на 
территории СССР частей Чехословацкой бригады.

Статья 2.
Правительство Чехословацкой Республики, со своей стороны, предоста-

вить Правительству Союза Советских Социалистических Республик де-
нежные средства, материалы и обслуживание, необходимые для содержа-
ния частей Красной Армии в случае их нахождения на территории Чехосло-
вацкой Республики.

Статья 3.
Взаимные расчеты между обоими Правительствами будут произведены 

по окончании нынешней войны по соглашению сторон.  Одновременно бу-

дут определены условия погашения окончательного  сальдо стороной, ока-
завшейся должником.

Статья 4.
Настоящее Соглашение вступает в  силу со дня его подписания и рати-

фикации не подлежит.

Составлено в городе Москве в двух экземплярах на русским и чешском 
языках, причем оба текста считаются аутентичными.

28 мая 1943 года
ПО УПОЛНОМОЧИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК:

А. КОРНЕЙЧУК

ПО УПОЛНОМОЧИЮ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ:

Зд. ФИРЛИНГЕР»

(АВП РФ, ф. 3а, оп. 1, п. 7, д. 64, л. 1-2) – 82, 232.

41 – 5 мая 1943 г. президент США Ф. Рузвельт написал послание 
И.В. Сталину, которое  было вручено личным представителем президента 
США ген. Дж. Дэвисом 20 мая 1943 года:

«Уважаемый г-н Сталин,
Направляю Вам это личное письмо с моим старым другом Джозефом 

Э. Дэвисом. Оно касается лишь одного вопроса, о котором, по-моему, нам 
легче переговорить через нашего общего друга. Г-н Литвинов является дру-
гим единственным лицом, с которым я говорил на этот счет.

Я хочу избежать трудностей, которые связаны как с конференциями с 
большим количеством участников, так и с медлительностью дипломатиче-
ских переговоров. Поэтому наиболее простым и наиболее практичным ме-
тодом, который я могу себе представить, была бы неофициальная и совер-
шенно простая встреча между нами в течение нескольких дней.

Я полностью понимаю, что Вам желательно не терять повседневной 
связи с Вашими военными операциями; я также не считаю целесообразным 
отлучаться из Вашингтона на долгое время. Имеются две стороны вопроса. 
Первая – это согласованность действий в плане времени. Имеется полная 
возможность того, что историческая оборона русских, за которой последует 
наступление, может вызвать крах в Германии следующей зимой. В таком 
случае мы должны быть готовы предпринять многочисленные шаги в даль-
нейшем. Никто из нас сейчас не готов к этому. Поэтому я полагаю, что нам 
с Вами надлежит встретиться этим летом.

Второе – где встретиться. Об Африке почти не может быть речи летом, 
при этом Хартум является британской территорией. Исландия мне не нра-
вится, так как это связано как для Вас, так и для меня с довольно трудными 
перелетами, кроме того, было бы трудно в этом случае, говоря совершенно 
откровенно, не пригласить одновременно премьер-министра Черчилля.
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Поэтому я предлагаю, чтобы мы встретились либо на Вашей, либо на 
моей стороне Берингова пролива. Пункт, выбранный подобным образом, 
был бы примерно в трех днях от Вашингтона и, как я думаю, примерно в 
двух днях от Москвы, если погода будет благоприятной. Это означает, что в 
случае острой необходимости Вы всегда могли бы возвратиться в Москву в 
течение двух дней.

Я полагаю, что никто из нас не пожелает взять с собой какой-либо персо-
нал. Меня сопровождал бы Гарри Гопкинс, переводчик и стенографист, и Вы 
и я переговорили бы в весьма неофициальном порядке, и между нами состо-
ялось бы то, что мы называем «встречей умов». Я не думаю, чтобы потребо-
вались какие бы то ни было официальные соглашения или декларации.

Мы с Вами, конечно, обсудим военное положение как на суше, так и на 
море, и я думаю, что мы сможем сделать это и в отсутствие представителей 
штабов.

Г-н Дэвис не знаком ни с нашими военными делами, ни с послевоенны-
ми планами нашего Правительства, и я посылаю его к Вам с единственной 
целью переговорить о нашей встрече.

Я очень надеюсь, что наши вооруженные силы полностью овладеют Ту-
нисом к концу мая, и Черчилль и я на будущей неделе будем работать над 
второй фазой наступления.

По нашей оценке, положение таково, что Германия предпримет развер-
нутое наступление против Вас этим летом, и мои штабисты полагают, что 
оно будет направлено против центра Вашей линии.

Вы делаете великую работу.
Доброго успеха!
Искренне Ваш, Франклин Д. Рузвельт». (Переписка... – Т. 1. – С. 452-

453) – 233, 238.

42 – Речь идет о принятом 15 мая 1943 г. постановлении президиума 
ИККИ о роспуске Коминтерна. 28 мая Сталин разъяснил это решение в сво-
ем ответе на вопрос главного корреспондента агентства Рейтер Г. Кинга:

«…Вопрос. Британские комментарии по поводу решения о ликвидации 
Коминтерна были весьма благоприятными. Какова советская точка зрения 
на этот вопрос и на его влияние на будущее международных отношений?

Ответ. Роспуск Коммунистического Интернационала является правиль-
ным и своевременным, так как он облегчает организацию общего натиска 
всех свободолюбивых наций против общего врага – гитлеризма.

Роспуск Коммунистического Интернационала правилен, так как:
а) он разоблачает ложь гитлеровцев о том, что «Москва» якобы намере-

на вмешиваться в жизнь других государств и «большевизировать» их. Этой 
лжи отныне кладется конец.

б) Он разоблачает клевету противников коммунизма в рабочем движе-
нии о том, что коммунистические партии различных стран действуют яко-
бы не в интересах своего народа, а по приказу извне. Этой клевете отныне 
также кладется конец.

в) Он облегчает работу патриотов свободолюбивых стран по объедине-
нию прогрессивных сил своей страны, независимо от их партийности и ре-
лигиозных убеждений, в единый национально-освободительный лагерь, – 
для развертывания борьбы против фашизма.

г) Он облегчает работу патриотов всех стран по объединению всех сво-
бодолюбивых народов в единый международный лагерь для борьбы против 
угрозы мирового господства гитлеризма, расчищая тем самым путь для ор-
ганизации в будущем содружества народов на основе их равноправия.

Я думаю, что все эти обстоятельства, взятые вместе, приведут к даль-
нейшему укреплению единого фронта союзников и других объединенных 
наций в их борьбе за победу над гитлеровской тиранией.

Я считаю, что роспуск Коммунистического Интернационала является 
вполне своевременным, так как именно теперь, когда фашистский зверь на-
прягает свои последние силы, – необходимо организовать общий натиск 
свободолюбивых стран для того, чтобы добить этого зверя и избавить наро-
ды от фашистского гнета». (Правда. – 1943. – 30 мая) – 244. 

43 – 6 июня 1943 г. британский посол в СССР А.К. Керр направил 
В.М. Молотову письмо следующего содержания:

«Ваше превосходительство,
Советское правительство, несомненно, вероятно, обратило внимание на 

сообщение в газете «Дейли Телеграф» о беседе с г-ном Джорджем Гибсо-
ном из Генерального совета тред-юнионов. В том сообщении говорится, 
что г-н Гибсон с ведома и одобрения правительства Его Величества устано-
вил тайный контакт с демократическими элементами в странах-сателлитах 
Юго-Восточной Европы, в частности, с Венгрией. В статье утверждается, 
что г-н Гибсон изложил лицам, с которыми он связывался, взгляды британ-
ского рабочего движения и намекнул, что эти взгляды пользуются поддерж-
кой представителей лейбористов в кабинете. 

2. Содержание этих взглядов следующее:
а) Венгрия рассматривается как территория «оси», но демократические 

силы внутри страны должны требовать возвращения венгерских войск из 
России и венгерских подданных из Германии;

б) Венгрия должна вернуть территорию, которую она захватила у союз-
ников Великобритании;

в) жизненный уровень должен быть поднят и аграрные проблемы реше-
ны; 

г) Венгрия должна заявить о своем желании связать себя союзом с бло-
ком, который намерены образовать польское, чешское, югославское и гре-
ческое правительства. Она должна полностью понять, что русско-польская 
отчужденность будет ликвидирована.

3. Мне поручено моим правительством сообщить Вашему Превосходи-
тельству, что не имеется никаких оснований для содержащегося в этом ин-
тервью высказывания о том, что г-н Гибсон вел секретные переговоры с ве-
дома правительства Его Величества. Факты выглядят следующим образом:
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4. Осенью 1941 года г-н Гибсон в своем качестве лидера тред-юнионов 
участвовал в Конгрессе тред-юнионов в Стокгольме. На Конгрессе присут-
ствовали делегаты из Европы, включая делегатов из стран-сателлитов. С 
частью этих делегатов он, естественно, вступил в контакт. Мы полагаем, 
что г-н Гибсон поддерживал некоторые из этих связей и, в частности, под-
держивал переписку с г-ном Бёмом, который был министром-социалистом 
в правительстве графа Каройи в Венгрии после прошлой войны и находил-
ся с тех пор в изгнании. Он имеет чехословацкий паспорт и работает в ка-
честве референта прессы в нашем Отделе читки прессы в Стокгольме. Вы, 
Ваше превосходительство, вероятно, вспомните, что г-н Бём упоминался в 
письме г-на Баггалея Вам от 13 февраля* и в меморандуме, переданном г-ну 
Новикову 1 июня**.

5. Г-н Гибсон недавно предложил написать статью в газете «Дейли теле-
граф», которая содержала бы изложение точки зрения деятелей британских 
тред-юнионов, обращенное к их контр-коллегам в Венгрии и в других стра-
нах-сателлитах. Имелось в виду, что он обсудит эту статью с Министер-
ством иностранных дел до ее публикации, но тем временем, вследствие 
какого-то недоразумения, появилось вышеуказанное интервью с его вводя-
щими в заблуждение высказываниями.

6. Поэтому правительство Его Величества намерено сообщить британ-
ской прессе, что г-н Гибсон, конечно, говорит лишь от себя лично и от име-
ни тред-юнионистских кругов, которые он представляет; что эта история, 
вероятно, относится к посещению г-ном Гибсоном Стокгольма в 1941 году, 
о котором в то время публиковались статьи в прессе, что не может быть 
речи о секретных переговорах между Великобританией и сателлитами ни 
через г-на Гибсона, ни через какой-либо другой канал и что наше отноше-
ние к сателлитам базируется на формуле безоговорочной капитуляции.

7. Далее мне поручено сообщить Вашему Превосходительству, что по-
литика правительства Его Величества в отношении Венгрии и других 
стран-сателлитов «оси» будет продолжать базироваться на основе изложен-
ного в меморандуме, который я вручил Вам 23 марта***.

8. Правительство Его Величества было бы благодарно, если бы совет-
ское правительство соблаговолило возможно скоро сообщить, согласно ли 
оно с предложениями, содержащимися в этом меморандуме.

Пользуюсь этим случаем, чтобы возобновить Вашему Превосходитель-
ству уверения в моем самом высоком уважении. Арчибальд Кларк Керр». 
(АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 18, д. 187, л. 37-38) – 251, 263, 302.

44 – 4 июня 1943 г. посол США в СССР Стэндли вручил И.В. Сталину 
следующее послание президента США Ф. Рузвельта:

«Основная стратегия согласно недавно принятым решениям Объеди-
ненного Штаба состоит из следующих разделов:

А. Основное внимание уделяется борьбе с угрозой, создавшейся в ре-
зультате действий подводных лодок, наряду с обеспечением безопасности 
морских коммуникаций союзников и поддержки Советского Союза всеми 
возможными средствами.

В. Создание предварительных условий для участия Турции в войне либо 
в качестве активного, либо в качестве пассивного союзника.

C. Ослабление военной мощи Японии путем поддержания неослабного 
давления на нее.

D. Проведение тех признанных осуществимыми мер, при помощи 
которых можно удержать Китай в войне в качестве эффективной силы и в 
качестве базы, с которой можно проводить операции против Японии.

E. Оказание такой помощи и поддержки французским вооруженным си-
лам в Африке, чтобы они могли быть готовыми к активному участию в на-
ступлениях, которые должны быть предприняты на территории Европы, 
удерживаемой противником.

Что касается раздела А, то мы весьма обнадежены недавно достигнуты-
ми результатами в борьбе против подводных лодок противника путем при-
менения самолетов дальнего действия, снабженных новыми приспособле-
ниями и оборудованием, а также групп специальных кораблей-охотников. 
Начиная с 1 мая мы уничтожали в среднем более одной подводной лодки в 
день. Уничтожение с такой скоростью в течение некоторого периода време-
ни окажет громадное воздействие на моральное состояние экипажей гер-
манского подводного флота. Это в конце концов снизит наши потери судов 
и тем самым увеличит наш общий тоннаж.

В отношении поддержки СССР были приняты следующие решения: воз-
душное наступление, развиваемое в настоящее время против занятой против-
ником Европы, будет усилено с целью выполнения трех задач – уничтожение 
промышленности противника, сведение на нет силы германской истреби-
тельной авиации и подрыв морального состояния гражданского населения 
Германии. Тот факт, что это усиление уже происходит, подтверждается собы-
тиями последних трех недель, в течение которых подвергались сильным на-
летам Франция, Италия, Германия, Сицилия и Сардиния. Силы британской 
бомбардировочной авиации неуклонно растут. Силы тяжелой бомбардиро-
вочной авиации Соединенных Штатов, оперирующей из Англии, постоянно 
увеличивались и будут продолжать увеличиваться. В марте в Англии находи-
лось около 350 тяжелых бомбардировщиков Соединенных Штатов. В насто-
ящее время там находится около 700. По планам предусмотрено 900 на конец 
июня, 1150 на конец сентября и 2500 к 1 апреля.

Было решено вывести Италию из войны в ближайший возможный мо-
мент времени. План наступления на Сицилию имеет обозначение «Эски-
мос». Генералу Эйзенхауэру дано распоряжение, чтобы он, когда будет 
успешно закончен «Эскимос», был готов немедленно начать наступление с 
целью добиться краха Италии. Силы, которыми генерал Эйзенхауэр будет 

* См. АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 18, д. 187, л. 6-14.
** См. АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 18, д. 187, л. 26-36.
*** См. АВП РФ,  ф. 06, оп. 5, п. 2, д. 14, л. 136-138, а также Советско-английские отношения… –
 Т. 1. – С. 359-361.
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располагать для этих операций, будут состоять из всех сил, находящихся в 
настоящее время на средиземноморском театре, за исключением четырех 
американских и трех британских дивизий, которые должны быть отправле-
ны в Англию в качестве составной части сил, концентрируемых в этой 
стране, о чем будет упомянуто ниже.

Крах Италии значительно облегчит проведение воздушного наступления 
против Южной и Восточной Германии, продолжит истощение сил ее истреби-
тельной авиации и создаст угрозу позициям держав «оси» в районе Балкан.

Теперь, когда Африка прочно находится в наших руках, было решено, 
что в настоящее время существует возможность возобновить концентра-
цию наземных сил в Англии. Совместная англо-американская штабная 
группа постоянно занималась и занимается пополнением необходимых 
планов самыми последними данными, для того чтобы немедленно исполь-
зовать всякую слабость противника во Франции или в Норвегии. Согласно 
теперешним планам на Британских островах весной 1944 года должно быть 
сконцентрировано достаточно большое количество людей и материалов, 
для того чтобы позволить предпринять всеобъемлющее вторжение на кон-
тинент в это время. Широкое воздушное наступление достигнет тогда сво-
ей кульминационной точки. В силу необходимости некоторое количество 
крупных десантных судов было отправлено в юго-западную часть Тихого 
океана, на Алеутские острова и в Средиземное море. Необходимость это 
сделать, конечно, уменьшила в той же степени количество таких судов, от-
правленных в Англию. Это был наиболее важный лимитирующий фактор, 
поскольку речь шла об операциях из Англии.

Предполагается, что осуществление перечисленных и разъясненных 
выше решений приведет к тому, что противник будет вынужден в значи-
тельной степени рассредоточить свои наземные силы как для того, чтобы 
оказать сопротивление действительному наступлению, так и для того, что-
бы гарантировать себя от возможного наступления. Кроме того, он будет 
подвергаться сильному и непрерывному воздействию с воздуха. Когда в 
каком-либо месте станут очевидными признаки слабости держав «оси», 
действительное наступление и угроза такого наступления будут легко и бы-
стро превращены в успешные операции. Мы полагаем, что эти решения, 
как они изложены здесь, потребуют всех ресурсов, которые мы сможем мо-
билизовать. Рузвельт». (Переписка... – Т. 1. – С. 468-470) – 252, 255, 258, 
540.

45 – 19 июня 1943 г. премьер-министр Великобритании У. Черчилль на-
правил И.В. Сталину следующее послание:

«1. Я получил копию Вашей телеграммы, отправленной президенту 
приблизительно 11 июня*. Я полностью понимаю Ваше разочарование, но 
я уверен, что мы предпринимаем действия, которые являются не только 
правильными, но и единственно физически возможными в данных обстоя-

тельствах. Россия не получила бы помощи, если бы мы бросили сотню ты-
сяч человек через Канал в гибельное наступление, каким оно, по моему 
мнению, наверняка было бы, если бы мы попытались при теперешних ус-
ловиях и со слишком слабыми силами развить какой-либо успех, которого 
можно было бы достичь очень тяжелой ценой. По моему мнению и по мне-
нию всех моих специальных военных советников, мы были бы, если бы нам 
даже удалось высадиться на берег, отброшены, так как немцы уже имеют во 
Франции силы, превосходящие любые силы, которые мы могли бы выста-
вить там в этом году, причем они могут посылать подкрепления по главным 
параллельным железным дорогам Европы гораздо скорее, чем это могли бы 
сделать мы, высаживая десанты прямо на берег или в каких-либо разру-
шенных портах Капала, которые мы могли бы захватить. Я не могу предста-
вить себе, каким образом крупное британское поражение и кровопролитие 
помогло бы советским армиям. Однако если бы подумали, что все это мы 
навлекли на себя вопреки совету наших военных специалистов и под давле-
нием с Вашей стороны, то это могло бы вызвать у нас в стране крайне дур-
ные настроения. Вы помните, что я всегда ясно заявлял в своих телеграм-
мах, которые я посылал Вам, что я никогда не позволил бы предпринять 
какое-либо наступление через Канал, которое, по моему мнению, привело 
бы лишь к бесполезному кровопролитию.

2. Лучший путь нашей помощи Вам – выигрывать сражения, а не тер-
петь поражения. Это мы сделали в Тунисе, куда через Атлантику и на рас-
стояние 10 тыс. миль вокруг мыса Доброй Надежды протянулась длинная 
рука британской морской мощи и морской мощи Соединенных Штатов и 
помогла нам уничтожить крупные сухопутные и военно-воздушные силы 
держав «оси». Непосредственно вытекающая отсюда угроза всей оборони-
тельной системе держав «оси» на Средиземном море уже вынудила немцев 
усилить сухопутными и воздушными силами Италию, острова Средизем-
ного моря, Балканы и Южную Францию. Я искренне и исходя из здравого 
смысла надеюсь, что мы сможем выбить Италию из войны в этом году и, 
сделав это, мы оттянем с Вашего фронта гораздо больше немцев, чем при 
помощи какого-либо другого доступного средства. Наступление, срок кото-
рого теперь недалек, полностью загрузит пропускную способность каждо-
го порта, находящегося под нашим контролем на Средиземном море от Ги-
бралтара до Порт-Саида включительно. После того как Италия будет выве-
дена из войны силой, немцам придется оккупировать Ривьеру, создать но-
вый фронт либо на Альпах, либо на По и прежде всего обеспечить замену 
32 итальянских дивизий, находящихся в настоящее время на Балканах. 
Тогда настанет момент для приглашения Турции принять участие в войне в 
активной или пассивной форме. Тогда можно будет проводить решающую 
бомбардировку румынских нефтяных источников в больших размерах. Мы 
уже сковываем на западе и на юге Европы большую часть германских воен-
но-воздушных сил, и наше превосходство будет непрерывно возрастать. Из 
общего количества оперативных сил первой линии, составляющих 4800-
4900 самолетов, Германия, согласно нашей информации, имеет сейчас на * См. док. № 258.



574 575

русском фронте около 2000 самолетов по сравнению с 2500 самолетов, ко-
торые она имела там в это время в прошлом году. Мы также разрушаем 
значительную часть городов и центров военной промышленности Герма-
нии, что может, весьма вероятно, иметь решающие последствия, поскольку 
это будет ослаблять сопротивление немцев на всех фронтах. Предстоящей 
осенью это большое воздушное наступление должно бы принести солид-
ный доход. Если продолжится благоприятная тенденция войны против под-
водных лодок, имевшая место в течение последних нескольких месяцев, то 
это ускорит и увеличит переброску в Европу вооруженных сил Соединен-
ных Штатов, которая энергично осуществляется с предельным использова-
нием наличного тоннажа. Никто больше, чем я, не воздавал должного 
огромному вкладу, сделанному советским правительством в общую победу, 
и я благодарю Вас также за выраженное Вами недавно признание усилий 
Ваших обоих западных союзников. Я твердо убежден, что мы еще до конца 
этого года сообщим Вам результаты, которые дадут Вам существенное об-
легчение и удовлетворение.

3. Я никогда не просил у Вас подробной информации относительно сил 
и расположения русских армий потому, что Вы несли и по-прежнему несете 
основное бремя на суше. Однако я был бы рад узнать, как Вы оцениваете 
положение и ближайшие перспективы на русском фронте, а также Ваше 
мнение о том, является ли германское наступление неминуемым в ближай-
шее время. Уже наступила середина июня, а наступление не начато. Мы 
имеем некоторые основания думать, что неожиданно быстрое поражение 
вооруженных сил держав «оси» в Северной Африке расстроило герман-
скую стратегию и что возникшая отсюда угроза Южной Европе была важ-
ным фактором, заставившим Гитлера поколебаться и отложить свои планы 
крупного наступления против России этим летом. Несомненно, что еще 
преждевременно выносить определенное суждение обо всем этом. Но мы 
были бы весьма рады услышать, что Вы думаете об этом.

4. В конце Вашего послания Вы выражаете неудовольствие, что мы не 
посоветовались с Россией при принятии наших недавних решений. Я впол-
не понимаю причины, которые помешали Вам встретиться с президентом и 
со мной в Хартуме, куда мы должны были бы выехать в январе, и я уверен, 
что Вы поступили правильно, не покинув ни на одну неделю руководства 
Вашей громадной и победоносной кампанией. Тем не менее необходимость 
и польза встречи весьма велики. Я могу лишь сказать, что я отправлюсь при 
любом риске в любое место, о котором Вы и президент можете договорить-
ся. Я и мои советники полагаем, что Скапа-Флоу, наш основной воен-
но-морской порт на севере Шотландии, был бы наиболее удобным, наибо-
лее безопасным и, если желательно соблюсти секретность, вероятно, наи-
более секретным местом. Я снова предложил это президенту. И, если бы Вы 
могли прибыть туда воздухом в любое время этим летом, Вы могли бы быть 
уверены в том, что были бы приняты все меры, чтобы удовлетворить Ваши 
желания, и Вам был бы оказан самый сердечный прием со стороны Ваших 
британских и американских товарищей». (Переписка... – Т. 1. – С. 478-481)

В день получения этого письма, 20 июня, Стэндли переслал Сталину 
письмо Рузвельта от 18 июня, в котором президент сообщал, что послание 
Черчилля «получило полное его одобрение». (См. Переписка… – Т. 1. – 
С. 481) – 275, 276.

46 – 4 июля 1943 г. британский посол в СССР А.К. Керр направил
В.М. Молотову письмо следующего содержания:

«Дорогой г-н Молотов,
Вы, вероятно, помните, что 9 марта сего года мы совместно обсуждали 

возможность попытаться достичь некоторого рода сотрудничества между 
генералом Михайловичем и партизанскими отрядами, действующими в на-
стоящее время в Югославии*.

Согласно указаниям, полученным от моего правительства, я пишу те-
перь, чтобы сообщить Вам, в качестве секретной информации для Вас, что 
британским властям удалось организовать миссии для связи с партизански-
ми группами в Хорватии и Словении так же, как и с основной партизанской 
армией в Боснии и Герцеговине.

В результате этих новых связей и недавних событий мое правитель-
ство решило пересмотреть свою прежнюю политику и в будущем оказы-
вать свою поддержку всем элементам сопротивления в Югославии, неза-
висимо от их политической окраски, всюду, где они будут в состоянии 
предпринять операции против «оси». В целях обеспечения того, чтобы 
всякая помощь, поступающая из британских источников, использовалась 
против противника, а не против соотечественников-югославов, британ-
ские власти просят как генерала Михайловича, так и тех партизан, кото-
рые находятся в непосредственной близости к его войскам, дать завере-
ние в том, что не будет проводиться никаких операций против другой 
группы, за исключением случаев самообороны. Конечная цель, которую 
надеется достичь мое правительство, заключается, конечно, в организа-
ции сотрудничества и единства между всеми группами сопротивления в 
Югославии.

Искренне Ваш, Арчибальд Кларк Керр». (АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 35, 
д. 521, л. 21) – 310. 

47 – Имеется в виду нота Молотова от 29 июля 1943 г. следующего со-
держания: «В связи с событиями в Италии и возможностью того, что Мус-
солини, видные фашисты и другие преступники войны могут попытаться 
укрыться на нейтральной территории, чтобы избежать ожидающей их от-
ветственности за совершенные преступления, правительство Союза ССР 
обращается к нейтральным странам с призывом не предоставлять убежище 
никому из упомянутых выше лиц. Советское правительство считает необ-
ходимым также заявить, что оно будет рассматривать предоставление убе-
жища, помощь или содействие таким лицам, как нарушение принципов, за 

* См. док. № 104.
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которые борются Объединенные Нации и которые они решили осуществить 
всеми средствами, имеющимися в их распоряжении». 

29 июля Керр проинформировал советскую сторону об указании бри-
танским представителем в Берне, Мадриде, Лиссабоне, Буэнос-Айресе, Ва-
тикане, Стокгольме и Анкаре вручить соответствующим правительствам 
ноту о непредоставлении убежища преступникам войны.  В письме выра-
жалась надежда, что советское правительство даст поручение своим пред-
ставителям в Стокгольме и Анкаре вручить письма аналогичного содержа-
ния шведскому и турецкому правительствам. (См. АВП РФ, ф. 06, оп. 5, 
п. 19, д. 196, л. 15-16). 

29 июля Молотов сообщил Керру, что советское правительство, разде-
ляя точку зрения британского правительства, дало указание своим предста-
вителям в Турции и Швеции вручить ноты, аналогичные нотам правитель-
ству Великобритании. (См. АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 19, д. 196, л. 17-18) –350.

48 – 26 июля 1943 г. посол Великобритании в СССР А.К. Керр вручил 
В.М. Молотову во время беседы письмо следующего содержания:

«Дорогой господин Молотов,
Как советскому правительству, несомненно, известно, в начале этого 

месяца иранский министр иностранных дел сообщил британскому, совет-
скому и американскому представителям в Тегеране, что некоторые члены 
иранского правительства желают присоединиться к Декларации Объеди-
ненных Наций, но они вначале хотели бы знать, какие дополнительные обя-
зательства это возложило бы на Иран, какие преимущества он получил бы 
и был ли бы он представлен на мирной конференции.

2. В принципе правительство Его Величества относится положительно 
к присоединению Ирана к декларации, но оно считает важным, чтобы от-
вет на запрос иранского министра иностранных дел не создал впечатле-
ния, что союзные государства полностью удовлетворены теми вкладами, 
которые Иран в настоящее время вносит в дело союзников или что они 
считают, что Иран бессилен увеличить эти вклады. Если бы такое впечат-
ление было в действительности создано, то это могло бы привести к тому, 
что Иран не только не сумел бы увеличить оказываемую им сейчас по-
мощь, но далее уменьшил бы ее. Поэтому предлагается выразить наде-
жду, чтобы после присоединения к декларации Иран предпринял наибо-
лее активные возможные меры для оказания материальной помощи и со-
действия борьбе за победу.

3. Альтернативно могло бы быть целесообразно попытаться получить 
специальные устные заверения, что Иран, став воюющим государством, на-
мерен предпринять все возможные шаги для пресечения деятельности лиц, 
симпатизирующих странам «оси», и для улучшения финансового и эконо-
мического положения страны.

4. Что касается представительства Ирана при заключении мира, то пра-
вительство Его Величества чувствует, что любые заверения, которые могут 
быть даны иранскому правительству, должны ясно показать, что в настоя-

щее время нельзя сделать точного заявления по этому вопросу, так как все 
еще не решен весь вопрос о механизме заключения мира после настоящей 
войны. Именно это имелось в виду, когда обязательство, данное в приложе-
нии к статье 6 Тройственного Договора, было ограничено заверениями, что 
союзные государства сделают все зависящее от них для обеспечения того, 
чтобы Иран был представлен, на основе равенства, «при любых мирных 
переговорах, непосредственно затрагивающих его интересы».

5. Посланнику Его Величества в Тегеране были даны инструкции, упол-
номочивающие его ответить иранскому правительству в духе вышесказан-
ного, как только его советский и американский коллеги получат свои ин-
струкции и при условии, что их инструкции будут соответствовать его соб-
ственным. Правительство Его Величества, таким образом, было бы радо 
узнать, согласно ли советское правительство в основном с предложенным 
ответом на запрос иранского правительства.

Искренне Ваш, Арчибальд Кларк Керр». (АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 19, 
д. 193, л. 1-2. Опубл.: Советско-английские отношения… – Т. 1. – С. 406-407) 
– 360, 364.

49 – 7 августа 1943 г. правительство Великобритании направило на имя 
И.В. Сталина следующее послание:

«1. В результате успешного развития англо-американской акции против 
Италии правительству Его Величества и правительству Соединенных Шта-
тов оказалось необходимым возобновить, как они об этом условились в 
мае, недавние вашингтонские переговоры с целью достижения соглашения 
о дальнейших операциях на средиземноморском театре одновременно с 
ускорением наших приготовлений к «Оверлорду» (условное обозначение 
крупных операций через Канал в 1944 году) и с целью определения связи 
всех этих операций с войной на Тихом и Индийском океанах.

2. Кроме этого, весь рассчитанный на длительное время план англо-
американской войны против Японии после поражения Гитлера в Европе в 
течение нескольких месяцев непрерывно изучался смешанным англо-аме-
риканским штабом. Работа этого смешанного органа достигла теперь та-
кой стадии, когда она должна быть рассмотрена Объединенным штабом, а 
также президентом и премьер-министром. Задача эта – огромных разме-
ров, и необходимо, чтобы по возможности все было запланировано для ее 
выполнения. Поэтому премьер-министр в сопровождении начальников 
штабов надеется в течение ближайших нескольких дней снова встретить-
ся с президентом Рузвельтом и его советниками. Правительство Союза 
Советских Социалистических Республик будут держать в курсе событий 
и всех решений, касающихся европейского театра, в отношении которого 
наша высшая и неизменная цель состоит в том, чтобы вступить в бой с 
противником в самом широком масштабе возможно скорее и возможно 
более энергично.

3. Премьер-министр по-прежнему надеется на возможность встречи в 
скором времени глав трех правительств. Он узнал о том, что маршал Ста-
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лин не в состоянии выехать из России для встречи только с президентом, 
которую предлагал президент и которую приветствовал бы премьер-ми-
нистр. Его собственное предложение о встрече трех также не могло быть 
осуществлено. Премьер-министр по-прежнему считает, что Скапа-Флоу 
является наилучшим местом для всех участников, но он снова заявляет о 
своей готовности отправиться в любое место встречи, которое удобно мар-
шалу и президенту. Несмотря на то, что еще не было возможным устроить 
встречу трех, военные дела Объединенных Наций развивались успешно на 
всех фронтах. Тем не менее можно было бы получить весьма значительные 
выгоды в результате обмена мнениями между тремя главами, и он по-преж-
нему надеется, что эта желательная цель может быть достигнута». (Перепи-
ска Председателя Совета Министров СССР с президентами США и пре-
мьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг. – М., 1976. – Т. 1. – С. 455-456) – 361.

50 – 17 августа 1943 г. британский посол А.К. Керр направил В.М. Мо-
лотову письмо следующего содержания:

«Дорогой г-н Молотов,
Вы, вероятно, помните, что 23 июля я информировал Вас о сообщении*, 

которое правительство Его Величества получило через турецкого посла в 
Бухаресте, о беседе, которую последний имел с господином Михаем Анто-
неску, мое правительство сейчас получило дальнейшее сообщение из того 
же источника, и я получил указание передать его Вам.

8 августа в Стамбуле турецкий министр иностранных дел вызвал посла 
Его Величества и зачитал ему следующую телеграмму, которая была полу-
чена от турецкого посла в Бухаресте. В телеграмме излагалась беседа, кото-
рую последний имел с господином Михаем Антонеску:

«Вчера в полночь Михай Антонеску вызвал меня. Я сообщаю буквально 
то, что он тогда сказал:

«Конец войны с Италией наступил. Что просят нас британцы сделать? 
Недавно Британская радиовещательная корпорация, а также британская 
пресса заявили о том, что Румыния должна пойти на безоговорочную капи-
туляцию. Если мы согласимся на это – перед кем, когда и как должны мы 
будем это сделать? Мы были бы благодарны, если бы турецкое правитель-
ство могло бы действовать в качестве посредника и информировать нас. 
Могут произойти самые непредвиденные события. Например, мы можем 
узнать о перемене правительства в Болгарии, а также о высадке русских на 
болгарском побережье. Из Софии нам известно, что в Болгарии имеет ме-
сто большое брожение. Если принять во внимание болгарский характер, то 
легко сделать вывод, что эта страна причиняет Румынии столько же беспо-
койства, сколько она должна причинять Турции. Я (т.е. Михай Антонеску) 
вызвал болгарского посланника, а также венгерского посланника и сказал 
им, чтобы они были более осторожными в своих позициях, особенно вен-

герский посланник. Я заявил, что в настоящей обстановке в наших интересах 
забыть наши личные ссоры, хотя бы на время. Я заявляю Вам откровенно, 
что германское правительство в Румынии может быть очень жестоким. Это 
является опасностью, которая угрожает Румынии каждую минуту. Согласно 
сообщениям, которые я получил из Берлина, падение Муссолини было при-
нято с величайшим беспокойством, но правительство и партия никоим обра-
зом еще не признали поражения. Например, правительство просило нас ис-
пользовать кредит в 19 млрд лей на постройку укреплений в самой Румынии, 
в то время как мы хотели использовать эту сумму исключительно на проти-
вовоздушную оборону. Во всяком случае, я вижу, что немцы имеют в виду 
возможность военных действий к северу от Дуная. Что же касается Румынии, 
то в день, когда с англосаксами может быть достигнута практическая догово-
ренность, мы будем готовы передать власть кабинету, созданному таким ли-
цом, как Маниу, и пользующемуся доверием народа».

Турецкий посол добавил, что, по его мнению, Румыния не предполагает 
оказывать сопротивление Великобритании и США, а наоборот, окажет «ду-
ховную поддержку», которая облегчит их задачу. Если британские воору-
женные силы появятся около Румынии, то они не встретят сопротивления, 
а встретят немедленное неорганизованное содействие.

Посол Его Величества, приняв это сообщение от господина Менемен-
джиоглу, обещал информировать правительство Его Величества, и сейчас я 
получил указание сообщить Вам о его следующей реакции.

Оно не придает большого значения этому шагу. Господин Антонеску был 
давно известен, как «приспособленец», и он не пользуется поддержкой ни 
армии, ни народа. Мое правительство также не считает, что какое-либо ру-
мынское правительство в состоянии вывести Румынию из войны. Немцы ни-
когда не откажутся от контроля над нефтяными районами без борьбы, а ру-
мыны не будут иметь сил или достаточного желания выгнать их. Мое прави-
тельство поэтому считает, что это обращение скорее задумано как попытка 
втянуть его, когда придет время, в посредничество между советским прави-
тельством и Румынией, чем как серьезный мирный пробный шар.

Поскольку советское правительство несет на себе основное бремя вой-
ны, которую ведет Румыния, то мое правительство считает, что сначала 
именно советское правительство должно решить, какой ответ должен быть 
дан на это обращение. Поэтому я получил указание запросить о том, какой 
ответ советское правительство хотело бы, чтобы был дан Михаю Антоне-
ску, если вообще какой-либо ответ должен быть дан, а также о том, желает 
ли оно присоединиться к этому ответу.

Искренне Ваш, Арчибальд Кларк Керр». (АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 19, 
д. 201, л. 16-18) – 373, 376.

51 – Имеется в виду совместное послание Черчилля и Рузвельта Стали-
ну от 19 августа, в котором излагались инструкции генералу Д. Эйзенхау-
эру по ведению переговоров с Италией об условиях перемирия. (См. Пере-
писка… – Т. 1. – С. 526-530) – 48, 391, 418.

Ответ Сталина от 22 августа см. док. № 381. * См. док. № 348.
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52 – 12 августа 1943 г. премьер-министр Великобритании У. Черчилль 
направил И.В. Сталину следующее послание:

«1. Ваша телеграмма от 9 августа дает мне возможность выразить Вам 
свои искренние поздравления с недавними весьма значительными побе-
дами, одержанными русскими армиями под Орлом и Белгородом, откры-
вающими путь к Вашему дальнейшему наступлению в направлении Брян-
ска и Харькова. Поражения германской армии на этом фронте являются 
вехами на пути к нашей окончательной победе.

2. Я прибыл в Квебекскую крепость и сегодня днем выезжаю для 
встречи с президентом в его частной резиденции. Тем временем штабы 
будут совещаться здесь. Президент и я присоединимся к ним в конце не-
дели. Я покажу президенту Вашу телеграмму относительно встречи на-
ших ответственных представителей в ближайшем будущем, которая, ко-
нечно, представляется весьма желательной. Я полностью понимаю, что 
Вы не можете оставить фронт в этот критический период, когда Вы заня-
ты руководством победоносным движением Ваших армий.

3. Благодарю Вас за поздравления по случаю наших успехов в Сици-
лии, которые мы совместно постараемся полностью развить без ущерба 
для «Оверлорда». Конечно, наши дела гораздо лучше на всех участках, 
чем они были, когда мы встретились в Москве ровно год тому назад.

4. Я посылаю Вам маленький стереоскопический аппарат с большим 
количеством фотографических диапозитивов, показывающих ущерб, при-
чиненный нашими бомбардировками германским городам. Они дают го-
раздо более живое представление, чем то, которое можно получить по 
фотографиям. Я надеюсь, что Вы найдете полчаса, чтобы посмотреть на 
них. Так, нам точно известно, что 80% домов в Гамбурге разрушено. На-
ступление длинных ночей является сейчас лишь вопросом ближайшего 
времени, и Берлин будет подвергнут еще большему разрушению. Это за-
висит лишь от погоды. Это разрушение будет продолжаться в течение не-
скольких ночей и дней и будет наиболее жестоким из всех известных до 
сих пор.

5. Наконец, в области подводной войны мы в течение мая, июня и июля 
месяцев уничтожали почти по одной подводной лодке в день, в то время 
как наши потери были гораздо меньше, чем мы рассчитывали. Наш чи-
стый выигрыш в новом тоннаже является весьма значительным. Все это 
облегчит создание против немцев крупных англо-американских фронтов, 
которые, как я согласен с Вами, необходимы для сокращения сроков вой-
ны». (Переписка… – Т. 1. – С. 522-523) – 380.

53 – 18 августа 1943 г. президент США Ф. Рузвельт и премьер-министр 
Великобритании У. Черчилль направили И.В. Сталину следующее послание:

«Г-н Черчилль и я находимся здесь в сопровождении наших сотрудни-
ков и будем совещаться, возможно, в течение десяти дней. Мы снова жела-
ем обратить Ваше внимание на важность встречи всех нас троих. В то же 
время мы полностью понимаем те веские причины, которые заставляют 

Вас находиться вблизи боевых фронтов, фронтов, где Ваше личное присут-
ствие столь содействовало победам.

По нашему мнению, ни Астрахань, ни Архангельск не подходят. Однако 
мы вполне готовы отправиться с соответствующими офицерами в Фер-
бенкс на Аляске. Там совместно с Вами мы сможем подвергнуть изучению 
всю обстановку в целом.

Сейчас мы переживаем решающий момент войны, период, представляю-
щий единственную в своем роде возможность для встречи. Мы оба, г-н Чер-
чилль и я, искренне надеемся, что Вы еще раз рассмотрите эту возможность.

Если мы не сможем прийти к соглашению по поводу этой очень важной 
встречи между тремя главами наших правительств, Черчилль и я согласны с 
Вами в том, что в ближайшем будущем мы должны устроить встречу представи-
телей, ведающих иностранными делами. Принятие окончательных решений 
должно, конечно, быть предоставлено нашим соответственным правительствам 
таким образом, чтобы подобная встреча носила бы исследовательский характер.

В 38 дней генерал Эйзенхауэр и генерал Александер завершили завоева-
ние Сицилии.

Количество защитников со стороны держав «оси» достигало в общей 
сложности 405 000 человек: 315 000 итальянцев и 90 000 немцев. Мы на-
ступали 13 американскими и британскими дивизиями, потеряв примерно 
18 000 убитыми и ранеными. Войска держав «оси» потеряли 30 000 убиты-
ми и ранеными: 23 000 немцев и 7 000 итальянцев, которые были подобра-
ны и подсчитаны. Захвачено 130 000 пленных.

Итальянские войска в Сицилии были ликвидированы, за исключением 
небольшой части их, бежавшей в сельские местности в гражданской оде-
жде. Захвачено огромное количество трофеев: пушек, самолетов и всякого 
рода вооружения, разбросанного повсюду, включая более чем 1 000 самоле-
тов, захваченных на различных аэродромах.

Как Вам уже ранее сообщалось, мы скоро предпримем мощное наступле-
ние на итальянский континент». (Переписка… – Т. 1. – С.524-525) – 380, 391.

54 – 26 августа 1943 г. британский посол в СССР А. Керр вручил В.М. Мо-
лотову письмо об условиях капитуляции Италии следующего содержания:

«Дорогой г-н Молотов,
Вы, конечно, помните, что в послании премьер-министра и президента 

Рузвельта маршалу Сталину от 19 августа содержалась информация об ин-
струкциях, которые давались генералу Эйзенхауэру в отношении условий 
капитуляции Италии, которые должны были быть сообщены итальянскому 
правительству через генерала Кастеллано.

2. В соответствии с инструкциями моего правительства я сейчас пере-
даю Вам при сем текст условий капитуляции, которые обсуждены прези-
дентом и премьер-министром*. В то же время мне поручено разъяснить, что 

* Текст Условий капитуляции Италии опубликован. (См. Советско-английские отношения… – 
Т.1. – С. 429-439).
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лишь теперь эти условия в их окончательной форме были согласованы меж-
ду правительством Его Величества и правительством Соединенных Шта-
тов. Мое правительство верит, что советское правительство будет считать 
так же, как оно это сделало с резюме условий, ранее сообщенных ему, что 
этот документ является подходящим и достаточно учитывает интересы 
СССР.

3. Следует заметить, что преамбула предусматривает, что соглашение о 
капитуляции будет заключено с Италией, Соединенным Королевством и 
Соединенными Штатами от имени Объединенных Наций. Предполагается, 
что генерал Эйзенхауэр должен подписать этот документ. Правительство 
Его Величества надеется, что это мероприятие будет приемлемо советско-
му правительству, и что оно уполномочит генерала Эйзенхауэра подписать 
этот документ от своего имени так же, как он это сделает от имени всех 
других наций, которые находятся в состоянии войны с Италией, включая 
Соединенное Королевство.

4. Документ посылается в Лиссабон, где он будет представлен итальян-
ским эмиссарам, если они возвратятся в этот город, с разъяснением, что в 
нем изложены пункты, уже ранее сообщенные им, и что он также содержит 
дополнительный пункт, о котором они были предупреждены. Этот текст 
уже послан непосредственно генералу Эйзенхауэру с аналогичными ин-
струкциями, на случай, если итальянское правительство непосредственно 
свяжется с его штабом.

5. Генерал Кастеллано заявил, что итальянское правительство даст свой 
ответ либо к 28, либо к 29 августа, и что если к полуночи 30 августа не бу-
дет уполномочено никакого сообщения, следует полагать, что условия не 
были приняты.

6. Далее мне поручено заявить, что при процедуре, которой имеется на-
мерение следовать в случае принятия условий итальянским правитель-
ством, будет лишь одно подписывающее лицо от имени всех Объединен-
ных Наций; однако если советское правительство желало бы, чтобы его 
представитель присутствовал во время подписания, то такое решение весь-
ма приветствовалось бы. В таком случае немедленно следует предпринять 
меры в этом направлении.

7. Наконец, мне поручено разъяснить, что настоящее сообщение, ни в каком 
смысле, не является ответом на послание маршала Сталина от 22 августа о 
создании тройственной военно-политической комиссии, которому уделяется 
серьезное внимание. Но вследствие фактора времени имеется надежда, что он 
согласится, что в этом случае, существенно по оперативным соображениям 
иметь возможность покончить с делом сразу, в случае, если итальянское прави-
тельство капитулирует в течение нескольких ближайших дней. По этой причи-
не имеется надежда, что до ответа на его предложение о тройственной комис-
сии маршал Сталин согласится на вышеизложенную процедуру.

Искренне Ваш, Арчибальд Кларк Керр. (АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 19, 
д. 197, л. 17-18. Опубл.: Советско-английские отношения… – Т. 1 – С. 427-
428) – 399, 418, 650.

55 – 30 августа 1943 г. премьер-министр Великобритании У. Черчилль 
направил И.В. Сталину следующее послание:

«Высказались ли бы Вы за то, чтобы иметь представителей Французско-
го национального комитета освобождения в комиссии по переговорам с 
Италией? Если да, то я здесь предложил бы это. Комитет, конечно, имеет 
веские основания претендовать на это, и таким образом его можно было бы 
сделать более заметным». (Переписка… – Т.1. – С. 539) – 409.

56 – 26 августа 1943 г. посол Великобритании в СССР А. Керр вручил 
В.М. Молотову письмо о беседе британского посла в Мадриде С. Хора с 
генералом Франко следующего содержания:

«Дорогой г-н Молотов,
Мое правительство поручило мне довести до сведения советского прави-

тельства основное содержание беседы, которая имела место между послом 
Его Величества в Мадриде и генералом Франко два дня тому назад. Сэр Са-
муэль Хор, который сейчас находится на пути домой, обычно видится с гене-
ралом Франко перед тем, как он едет в Англию в отпуск. Ввиду последних 
благоприятных событий он воспользовался этим случаем, чтобы убедить ге-
нерала Франко в необходимости сделать испанскую политику подлинно ней-
тральной. В частности, он подчеркнул, что невозможно держать войну в во-
донепроницаемых переборках и по-прежнему проводить различие между 
испанской политикой в отношении Советского Союза и других союзников.

2. В ходе беседы посол Его Величества подчеркнул, что основными фак-
торами, создающими угрозу англо-испанским отношениям, являются фа-
ланга, нынешняя испанская политика невоюющей стороны и «Голубая ди-
визия». Он также оставил генералу Франко меморандум относительно дис-
криминации британских интересов и саботажа «оси» в Гибралтарском про-
ливе и подчеркнул, что правительство Его Величества сохраняет свое обя-
зательство не вмешиваться во внутренние дела Испании и не вторгаться на 
испанскую территорию.

3. В ответ на аргументы Сэра Самуэля Хора, генерал Франко утверждал, 
что он принял помощь «оси» лишь в гражданской войне в связи с невоз-
можностью получить британскую помощь, но что Испания теперь выпла-
тила свой долг и что он дал строжайшие указания о том, что больше не 
должно быть дискриминации британских интересов. Он далее утверждал, 
что позиция невоюющей стороны не означает враждебности в отношении 
союзников. Он, однако, проводил различие между Советской Россией и 
другими Объединенными Нациями и настаивал на том, что «Голубая диви-
зия» является только символическим жестом. 

4. В настоящих условиях ответ генерала Франко рассматривается как не 
совсем неудовлетворительный, и полагают, что он сейчас готов предпри-
нять постепенный отвод «Голубой дивизии». Далее посол Его Величества 
считает вероятным, что генерал Франко изменит нынешнюю испанскую 
политику невоюющей стороны (даже если это наименование будет сохра-
нено), поскольку он явно желает быть в хороших отношениях с союзника-
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ми. Тем временем правительство Его Величества намерено продолжать 
свое давление с тем, чтобы добиться отвода «Голубой дивизии», а также 
других целей, упомянутых выше.

5. Отчет об этих переговорах уже был передан господину Соболеву в 
Лондоне.

Искренне Ваш, Арчибальд Кларк Керр». (АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 19, д. 195, 
л. 6-7. Опубл.: Советско-английские отношения… – Т. 1. – С. 440-441) – 410.

57 – Имеется в виду послание У. Черчилля и Ф. Рузвельта, которое 
26 августа 1943 г. посол Великобритании А.К. Керр и посол США У. Стэн-
дли передали В.М. Молотову для передачи И.В. Сталину:

«Ниже следует решение, к которому мы пришли во время нашего только 
что закончившегося совещания в Квебеке, относительно военных опера-
ций, которые должны быть проведены в течение 1943 и 1944 гг. Мы будем 
продолжать бомбардировочное наступление против Германии с баз в Сое-
диненном Королевстве и в Италии в быстро увеличивающемся масштабе. 
Цели этого воздушного наступления будут заключаться в уничтожении во-
енно-воздушных сил Германии, в дезорганизации ее военной, экономиче-
ской и промышленной системы и в подготовке вторжения через Канал. В 
настоящее время в Соединенном Королевстве в широких масштабах осу-
ществляется концентрация американских вооруженных сил. Этим будет 
создана концентрация американских и британских дивизий для действий 
по ту сторону Канала. Как только на континенте будет создано предмостное 
укрепление, оно будет неуклонно усиливаться дополнительными амери-
канскими войсками со скоростью от трех до пяти дивизий в месяц. Эта 
операция будет основным американо-британским воздушным и наземным 
усилием против держав «оси». Война на Средиземном море должна ве-
стись энергично. В этом районе наши задачи будут заключаться в том, что-
бы оторвать Италию от союза с державами «оси», оккупировать ее, а также 
Корсику и Сардинию как базы для операций против Германии.

На Балканах операции будут ограничены снабжением балканских пар-
тизан по воздуху и по морю, мелкими рейдами десантных отрядов и бом-
бардировкой стратегических объектов. На Тихом океане и в Юго-Восточ-
ной Азии мы ускорим наши операции против Японии. Наши намерения 
состоят в том, чтобы истощить авиационные, военно-морские и судовые 
ресурсы Японии, перерезать ее коммуникации и обеспечить базы, с кото-
рых можно было бы бомбардировать территорию самой Японии». (Перепи-
ска… –  Т. 1. – С. 537-538) – 413, 418, 540. 

58 – Послание президента США Ф. Рузвельта и премьер-министра Ве-
ликобритании У. Черчилля И.В. Сталину от 3 сентября 1943 г.:

«1. Мы получили сообщение от генерала К.* о том, что итальянцы со-
гласны и что он выезжает для подписания, но мы не знаем определенно, 

относится ли это заявление к кратким военным условиям, которые Вы ви-
дели, или к более полным и исчерпывающим  условиям, Ваша готовность 
подписать которые была особо указана*.

2. Военное положение там одновременно критическое и обнадеживаю-
щее. Вторжение на материк начнется почти немедленно, в то время как 
сильный удар, называемый «Аваланш», будет нанесен примерно на буду-
щей неделе. Трудности, с которыми столкнутся итальянское правительство 
и народ, когда они будут вырываться из лап Гитлера, могут требовать еще 
более смелых шагов, и для этой цели генералу Эйзенхауэру нужна будет вся 
помощь со стороны итальянцев, которая может быть ими оказана. Приня-
тие условий итальянцами в значительной степени облегчается тем, что мы 
отправим парашютную дивизию в Рим для того, чтобы помочь им сдержать 
немцев, которые собрали бронетанковые силы вблизи Рима и которые мо-
гут заменить правительство Бадольо какой-либо квислинговской админи-
страцией, возможно во главе с Фариначчи. Мы полагаем, что, поскольку 
дела там развиваются столь быстро, генерал Эйзенхауэр должен иметь пол-
номочия не откладывать урегулирования вопроса с итальянцами из-за раз-
личий, существующих между пространными и краткими условиями. Ясно, 
что краткие условия включены в пространные условия, что они основыва-
ются на безоговорочной капитуляции и что статья 10 кратких условий пре-
доставляет право толкования союзному главнокомандующему.

3. Поэтому мы полагаем, что Вы согласны с тем, чтобы генерал Эйзен-
хауэр подписал краткие условия от Вашего имени, если это было бы необ-
ходимо в целях избежания дальнейших поездок генерала К. в Рим и вызы-
ваемой этим задержки и неуверенности, которые могут повлиять на воен-
ные операции. 

Мы, конечно, очень хотим, чтобы итальянцы безоговорочно капитули-
ровали перед Советской Россией, так же как перед Великобританией и Со-
единенными Штатами. Дата сообщения о капитуляции должна быть, конеч-
но, приурочена к военному удару». (Переписка… – Т. 1. – С. 541-542) – 430.

59 – 6 сентября 1943 г. было получено следующее послание президента 
США Ф. Рузвельта И.В. Сталину:

«Нам обоим, премьер-министру и мне, нравится мысль об организации 
встречи представителей, ведающих иностранными делами, для обсужде-
ния политических и военных вопросов.

Я полагаю, что встреча должна состояться возможно скорее. Может 
быть, 25 сентября было бы подходящей датой? Каково Ваше мнение?

Премьер-министр предложил Лондон или какое-либо другое место в 
Англии. Я согласился бы послать моего представителя в любое из этих 
мест, если Вы также считаете это подходящим. Однако я склоняюсь к мыс-
ли о более отдаленном месте, где встреча проходила бы в окружении мень-
шего количества репортеров. Может быть, Касабланка или Тунис; я также 

* Имеется в виду итальянский генерал Кастеллано. * См. док. № 399.
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не возражаю против Сицилии, разве только что связь в обоих направлениях 
будет более затруднительной.

Политические представители, конечно, подготовили бы доклады своим 
соответствующим правительствам, так как я не думаю, что мы могли бы им 
дать неограниченные полномочия. Они могли бы получать советы по воен-
ным вопросам от одного или двух прикомандированных к ним военных со-
ветников, хотя я не хочу, чтобы эта встреча превратилась на данной стадии 
в развернутую штабную конференцию.

Если в этой встрече будут участвовать г-н Молотов и г-н Иден, я желал 
бы послать г-на Хэлла, но в то же время я не хочу, чтобы г-н Хэлл предпри-
нимал такое далекое путешествие. Поэтому я послал бы заместителя госу-
дарственного секретаря г-на Уэллеса. Г-н Гарриман также принял бы уча-
стие в этой встрече, так как он прекрасно знает вопросы судоходства и тор-
говли.

Я постараюсь послать кого-либо от моего штаба в качестве американ-
ского военного советника, полностью знакомого с работой Объединенного 
Штаба.

Могу ли я снова поздравить Вас с решительным и упорным наступлени-
ем Ваших армий? Оно великолепно.

В то время как эта будущая конференция  является весьма хорошим де-
лом, я по-прежнему надеюсь, что Вы, г-н Черчилль и я сможем встретиться 
в возможно скором времени. Я лично мог бы выехать для встречи в столь 
отдаленный пункт, как Северная Африка, между 15 ноября и 15 декабря. Я 
уверен, что Вы поймете, что я не могу находиться более 20 дней вне Ва-
шингтона, так как согласно нашей конституции никто не имеет права под-
писи за меня во время моего отсутствия.

Почему бы в связи с предстоящими заседаниями в Сицилии комиссии 
по разрешению дальнейших вопросов с итальянцами не послать офицера в 
штаб генерала Эйзенхауэра? Он присоединился бы к англичанам и амери-
канцам, которые в настоящее время работают именно над этим вопросом. 
Что касается меня, то против добавления французского члена в эту комис-
сию не имеется возражений, так как мы в настоящее время полностью раз-
вернули работу по оснащению десяти-одиннадцати французских дивизий в 
Северной Африке. Однако было бы неразумно допустить, чтобы французы 
принимали участие в обсуждении вопросов, относящихся к военной окку-
пации Италии. Если итальянцы полностью выполнят условия капитуляции, 
которые они уже подписали, я надеюсь, что они искрение будут поддержи-
вать оккупационные войска. В целом итальянцы не любят французов, и, 
если мы привлечем французов к обсуждению вопросов оккупации, граж-
данские и военные элементы в Италии будут этим крайне обижены.

Проблему совещания с греками и югославами можно обсудить позже». 
(Переписка… – Т. 1. – С. 542-544) – 432.

60 – 5 сентября 1943 г. премьер-министр Великобритании У. Черчилль 
направил И.В. Сталину послание следующего содержания:

«О конференции министров иностранных дел.
1. Я был рад получить Ваше послание от 25 августа*, в котором Вы 

соглашаетесь на встречу в скором времени советского представителя, 
представителя Соединенных Штатов и британского представителя, веда-
ющих иностранными делами. Если приедет г-н Молотов, то мы пошлем 
г-на Идена.

2. Совещание даже в составе этих лиц, конечно, не могло бы подменить 
полномочия всех заинтересованных правительств. Мы очень хотим знать, 
каковы Ваши пожелания в отношении будущего, и мы сообщим Вам наши 
взгляды, как только они сложатся. После этого правительства должны бу-
дут принять решение, и я надеюсь, что мы сможем встретиться где-либо 
лично. Если нужно, я отправился бы в Москву.

3. Политическим представителям могла бы потребоваться помощь воен-
ных советников. Я выделил бы общевойскового офицера сэра Гастингса 
Исмея, который является моим личным представителем в Комитете началь-
ников штабов и который руководит секретариатом министерства обороны. 
Он мог бы представить аргументы, факты и цифры по возникающим воен-
ным вопросам. Я полагаю, что Соединенные Штаты послали бы офицера 
подобной же квалификации. Этого, я полагаю, было бы достаточно на дан-
ной стадии для встречи министров иностранных дел.

4. Если, однако, Вы желаете войти в технические детали вопроса, поче-
му мы еще не вторглись во Францию через Канал и почему мы не можем 
сделать этого раньше или большими силами, чем предполагается сейчас, я 
бы приветствовал приезд отдельной технической миссии Ваших генералов 
и адмиралов в Лондон или в Вашингтон, или в оба эти города, где им были 
бы предоставлены и где были бы обсуждены в деталях, насколько возмож-
но, самые полные данные относительно наших совместных ресурсов и на-
мерений. Я, действительно, был бы очень рад, если бы Вы получили эти 
разъяснения, на что Вы, конечно, имеете все права.

5. Мы склонны думать, что Британия, находящаяся на половине пути, 
была бы наиболее подходящим местом для встречи, хотя можно было бы 
предпочесть, чтобы встреча состоялась вне Лондона. Я сделал это предло-
жение президенту, но он не сообщил мне окончательного решения об этом. 
Если Англия была бы для Вас приемлема, я был бы рад, если бы Вы поддер-
жали это предложение.

6. Я надеюсь, что мы можем рассчитывать на созыв конференции в на-
чале октября». (Переписка… – Т. 1. – С. 548-549) – 432, 433.

61 – 4 сентября 1943 г. в НКИД СССР на имя наркома иностранных дел 
СССР В.М. Молотова поступило следующее письмо британского посла в 
СССР А.К. Керра:

«Дорогой г-н Молотов,
Я буду весьма признателен Вам за помощь в следующем деле.

* См. док. № 391.
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31 июля в Куйбышеве г-н Кроствейт передал покойному г-ну Мишусти-
ну ноту, в которой говорилось, что прибытие на конечный железнодорож-
ный пункт Захедан 120 грузовиков из общего числа предназначенных к от-
правке 520 грузовиков для советской части сухопутной линии в Китай ожи-
далось к 23 августа или вскоре после этого. В ноте затем говорилось, что 
такие же конвои в составе приблизительно около 130 грузовиков будут про-
должать прибывать в Захедан с интервалами не менее, чем в 3 дня, до тех 
пор, пока не будет доставлено все количество грузовиков, и г-н Кроствейт 
просил, чтобы ему сообщили с возможно меньшим промедлением, смогут 
ли советские власти послать шоферов в Захедан.

12 августа г-н Кроствейт вручил новую ноту г-ну Мишустину, в которой 
говорилось, что главнокомандующий в Индии предложил предоставить ан-
глийских шоферов для того, чтобы они доставили грузовые автомашины, 
нагруженные в Захедане грузом для Китая, до Мешхеда, и Народный ко-
миссариат внешней торговли запрашивался, как о деле большой срочности, 
какую из двух возможностей он предпочитает: доставлять ли грузовики до 
Захедана или английские шоферы должны пригонять их в Мешхед.

18 и 25 августа Народному комиссариату внешней торговли напомнили, 
что ответ по этому вопросу ожидается весьма настоятельно, а в новой ноте, 
которую посольство направило Народному комиссариату внешней торгов-
ли 29 августа, советским властям была предложена еще одна возможность, 
заключающаяся в том, что британские шоферы доставят грузовики до Тур-
бат-и-Хайдари. В этой ноте Народному комиссариату внешней торговли 
напоминалось, что первый конвой грузовиков должен был прибыть в Захе-
дан 23 августа, если его не задержит распутица, и Народный комиссариат 
просили немедленно заявить о пожеланиях советских властей с тем, чтобы 
сообщить о них главнокомандующему в Индии.

Все, что мы хотим знать, сводится к тому, какую из указанных возмож-
ностей доставки этих грузовиков предпочитает советское правительство. 
Дальнейшее промедление с извещением о соображениях советских властей 
может вынудить главнокомандующего в Индии взять обратно свое предло-
жение о предоставлении шоферов, ибо, как я уверен, Вы поймете, что для 
них может оказаться невозможным оставаться в Захедане неопределенное 
время. Поэтому я был бы весьма обязан, если бы Вы смогли сделать так, 
чтобы решение было ускорено.

Искренне Ваш, Арчибальд Кларк Керр». (АВП РФ, ф. 0100, оп. 31, 
п. 221, д. 20, л. 46-47) – 436.

62 – 10 сентября 1943 г. премьер-министр Великобритании У. Черчилль 
направил И.В. Сталину следующее послание:

«1. Ваше послание от 8 сентября получил. Президент сообщает мне, что 
он телеграфирует Вам отдельно*. Правительство Его Величества согласно 

на немедленное создание военно-политической комиссии трех держав с ме-
стом пребывания в Сицилии или в Алжире. Мы согласны, чтобы представи-
тель Французского национального комитета освобождения был четвертым 
членом комиссии. Я полагаю, что президент Рузвельт также согласится с 
этим. Правительство Его Величества назначает г-на Гарольда Макмиллана, 
моего личного представителя при штабе генерала Эйзенхауэра в Алжире, 
причем он будет продолжать выполнять эти обязанности. Г-н Макмиллан яв-
ляется членом парламента и королевским министром и полностью осведом-
лен о положении на Средиземном море. Он пользуется полным доверием 
Министерства иностранных дел и правом постоянного доступа ко мне.

2. Я не предполагаю назначать военного представителя, так как г-н Мак-
миллан будет находиться в тесном контакте с англо-американским штабом. 
Однако я прикомандирую к нему квалифицированного штабного офицера в 
ранге бригадира. Мне кажется, что американский представитель будет на-
ходиться почти в таком же положении, хотя я не знаю, каковы будут планы 
американцев. Мы, конечно, вполне понимаем, что Вашему представителю, 
находящемуся далеко от своей страны, возможно, потребуется более силь-
ное военное представительство.

3. Правительство Его Величества представляет себе, что функции ко-
миссии должны быть следующими. Всем ее членам немедленно предостав-
лялась бы полная информация, имеющаяся в распоряжении трех прави-
тельств и Французского национального комитета освобождения, о нынеш-
них и будущих отношениях с итальянским правительством или с каки-
ми-либо другими правительствами противника, которые в будущем могут 
оказаться в аналогичном положении. Они встречались бы для обсуждения 
этих дел так часто, как они этого пожелали бы. Они поддерживали бы по-
стоянную связь со своими правительствами и могли бы давать им советы 
коллективно или индивидуально. Они получали бы указания от своих пра-
вительств в отношении линии, которой они должны придерживаться, но их 
поощряли бы к проявлению инициативы. Все вышеизложенное не затраги-
вает окончательной верховной ответственности трех заинтересованных 
правительств. Не может быть речи о том, чтобы комиссия сама решала 
что-либо и предпринимала бы действия во исполнение этого. В Великобри-
тании верховным органом является парламент, и он никогда не согласился 
бы на то, чтобы он был лишен в какой бы то ни было степени своих полно-
мочий. Это было ясно сказано в моей предыдущей телеграмме.

4. В отношении встречи представителей министерств иностранных дел 
мы уступаем Вашему желанию, чтобы Москва была местом встречи. В со-
ответствии с этим наш министр иностранных дел г-н Иден отправится туда 
в начале октября. Его будут сопровождать соответствующие сотрудники.

5. Повестка дня*. Правительство Его Величества заявляет о своей готов-
ности обсудить любой и всякий вопрос со своими русским и американским 
союзниками. Через несколько дней мы представим Вам наши соображения. 

* Послание Ф. Рузвельта И.В. Сталину, отправленное 11 сентября, было получено в тот же 
день через Стэндли. (См. Переписка…– Т. 1. – С. 561-562). * Выделено в док.
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Но мы особенно хотели бы узнать, какие главные вопросы Вы имеете в 
виду.

6. Эта встреча представителей министерств иностранных дел расценивает-
ся мной как чрезвычайно важная и необходимая предпосылка для встречи трех 
глав правительств. Я доволен и с облегчением чувствую, что имеются хорошие 
перспективы того, что эта встреча состоится между 15 ноября и 15 декабря. 
Некоторое время тому назад я сообщал Вам, что я отправлюсь ради такой 
встречи в любой пункт, в любое время, с каким бы риском это ни было связано. 
Поэтому я готов отправиться в Тегеран, если Вы не считаете, что в Иране име-
ется более подходящее место. Я предпочел бы Кипр или Хартум, но я уступаю 
Вашим желаниям, маршал Сталин. Я хочу сказать Вам, что от этой встречи нас 
троих, столь сильно желаемой всеми Объединенными Нациями, может зави-
сеть не только наилучший метод скорейшего окончания войны, но и те хоро-
шие мероприятия для будущности мира, которые позволят британской, амери-
канской и русской нациям оказать человечеству услугу на долгие годы.

7. Благодарю Вас за Ваши поздравления. Бадольо, кажется, действовал 
искренне. Сообщают, что итальянский военно-морской флот отплывает в 
наши порты. Сообщения из Салерно пока что хорошие. Мы высадили на 
берег значительные силы и ведем бои с немцами». (Переписка… – Т. 1. – 
С. 557-559) – 441.

63 – 10 сентября 1943 г. японский посол в СССР Н. Сато сделал по пору-
чению правительства Японии следующее устное заявление наркому ино-
странных дел СССР В.М. Молотову:

«С целью эффективного содействия усилиям японского посла в Москве, с 
целью улучшить отношения, существующие между СССР и Японией, и со-
общить советскому правительству точку зрения японского правительства – 
японское правительство желало бы послать в Москву высокопоставленное 
лицо, представляющее непосредственно японское правительство. Это лицо 
сопровождалось бы некоторым количеством лиц свиты.

Японское правительство желало бы равным образом, чтобы чрезвычай-
ный посланец, о котором идет речь, мог, обменявшись мнениями с предста-
вителями советских властей в Москве, продолжить поездку в Западную 
Европу через Турцию.

Императорское правительство желало бы в связи с этим знать точку зре-
нии советского правительства о том, готово ли советское правительство 
предоставить названной японской миссии все возможности для предпола-
гаемой поездки». (АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 2, д. 26, л. 7) – 442, 445, 512.

64 – 7 сентября 1943 г. посол США в СССР У. Стэндли вручил А.Я. Вышин-
скому письмо на имя В.М. Молотова от 6 сентября следующего содержания:

«Ваше превосходительство,
Несомненно, что среди эмигрантских правительств, властей и их соот-

ветственных стран имеется некоторое беспокойство по вопросу о возмож-
ном учреждении военных правительств в этих странах. Так как имеется на-

мерение, чтобы эти правительства и созданные власти принимали участие, 
насколько это осуществимо, в выполнении функций по поддержанию закона 
и порядка и в управлении освобожденными районами, представилось жела-
тельным сделать заявление по этому поводу.

Правительство Соединенных Штатов совместно с британским прави-
тельством предполагает поэтому сделать 15 сентября идентичное заявле-
ние относительно освобожденных районов. Мне было поручено передать 
это заявление советскому правительству для любых комментариев, которые 
оно пожелало бы сделать в связи с этим, и для подобного же действия, если 
оно того пожелает. Меня просили о том, чтобы этот вопрос рассматривался 
как строго секретный до дня его опубликования.

Это заявление гласит:
«Правительства Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, 

вынужденные на это в силу ведения ими военных действий, на какой-либо 
территории, должны принять на себя главную ответственность за управле-
ние неприятельскими территориями, завоеванными их вооруженными си-
лами в процессе войны против стран «оси».

Правительства Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, 
продолжая до поражения врага осуществлять верховную военную власть в 
освобожденных районах, будут сообразовываться с политикой прави-
тельств и созданных властей Объединенных Наций в их соответственных 
освобожденных странах, осуществляющих функции по поддержанию зако-
на и порядка при таком содействии союзных властей, которое может быть 
необходимо, будучи всегда подчинено военным требованиям.

Переговоры и соглашения с правительствами этих стран уже находятся 
в движении в течение некоторого времени по этим вопросам, представляю-
щим взаимный интерес».

Примите, Ваше Превосходительство, заверения в моем самом высоком 
уважении. У. Стэндли». (АВП РФ, ф. 06, оп. 5, п. 30, д. 342, л. 13-14. Опубл.: 
Советско-американские отношения… – Т. 1. – С. 366) – 444, 516. 

65 – Текст выступления госсекретаря США Хэлла, посвященного во-
просам внешней политики во время войны и послевоенный период, был 
опубликован 15 сентября в «Правде» и «Известиях».

Хэлл, в частности, отметил: «Советскому Союзу, героические армии и 
гражданское население которого заслужили своими великолепными подви-
гами, мужеством и жертвами вечную славу, мы рады оказывать всю воз-
можную помощь. Наше желание и наша определенная политика заключа-
ются в том, чтобы совместная работа и сотрудничество наших двух стран 
постоянно укреплялись во время войны и после нее» – 449.

66 – 25 сентября 1943 г. президент США Ф. Рузвельт направил 
И.В. Сталину следующее послание:

«К сожалению, я считаю необходимым вернуться к вопросу о встрече 
министров иностранных дел, но дело в том, что при дальнейшем рассмо-
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трении этого вопроса у меня возникло сильное желание, чтобы во встрече 
с г-ном Молотовым и г-ном Иденом участвовал лично государственный се-
кретарь Хэлл.

По состоянию здоровья г-ну Хэллу было бы крайне трудно совершить 
дальний перелет в Москву. Не представится ли возможным в связи с этим 
созвать совещание в Англии? Я полагаю, что для нас всех было бы чрезвы-
чайно полезно, если бы г-н Хэлл мог лично участвовать в совещании.

Я уверен в том, что от англичан будет получено согласие на это измене-
ние. Можно ли назначить датой первого заседания 15 октября?». (Перепи-
ска… – Т. 1. – С. 569) – 475, 492.

67 – 1 октября 1943 г. британский посол в СССР А. Керр направил 
В.М. Молотову письмо следующего содержания:

«Дорогой г-н Молотов,
В Вашем письме от 1 сентября* Вы соблаговолили сообщить мне о тек-

сте памятной записки, которую советскому поверенному в делах в Лондоне 
было поручено передать г-ну Идену, по вопросу об официальном соглаше-
нии между правительством Его Величества и советским правительством, в 
соответствии с условиями которого они согласились бы не заключать без 
предварительной консультации соглашений по послевоенным вопросам с 
союзными правительствами, не находящимися в настоящее время в своих 
соответственных странах.

2. В соответствии с предложением, сделанным в этой памятной записке, 
мое правительство подготовило для рассмотрения советским правитель-
ством проект ноты, которая совместно с ответом советского правительства, 
могла бы служить в качестве официального соглашения но этому вопросу. 
Текст этого проекта при сем прилагается. Вы, конечно, помните, что вопрос 
о соглашениях между главными и малыми союзниками является пунктом по-
вестки дня, предложенной моим правительством для предстоящей конферен-
ции министров иностранных дел. Мне поручено сообщить, что проект ноты, 
подготовленный г-ном Иденом, следует рассматривать в качестве предложе-
ния моего правительства при обсуждении этого пункта повестки дня.

Искреннее Ваш, Арчибальд Кларк Керр.

Приложение

Проект ноты

Правительство Его Величества в Соединенном Королевстве, имея в 
виду обязательство, взятое на себя им и советским правительством по 
англо-советскому договору от 26 мая 1942 г., сотрудничать в области после-
военных вопросов и, принимая во внимание важность обеспечения при 

окончательном послевоенном устройстве справедливого уравновешивания 
соперничающих взглядов и претензий, которые могут быть предъявлены 
другими европейскими правительствами, считаю в принципе целесообраз-
ным, чтобы до этого устройства оба правительства избегали принятия на 
себя каких-либо обязательств или заключения соглашений, относящихся к 
периоду после прекращения военных действий в Европе, с другими евро-
пейскими странами, являющимися их союзниками в общей борьбе.

Поэтому правительство Его Величества в Соединенном Королевстве 
предлагает, чтобы до окончательного послевоенного урегулирования оба 
правительства согласились с тем, что они не будут вести переговоров о ка-
ких-либо обязательствах или соглашениях с какими-либо другими европей-
скими странами, являющимися их союзниками в общей борьбе, в отноше-
нии вопросов, касающихся мирного устройства или послевоенного перио-
да. Оба правительства будут консультироваться друг с другом, всякий раз, 
когда это будет необходимо, с тем чтобы соблюдение этого соглашения от-
вечало их соответствующим и общим интересам.

Если правительство СССР примет это предложение, настоящая нота и 
ответ Вашего превосходительства по этому поводу будут служить офици-
альным фиксированием договоренности между этими двумя правитель-
ствами по данному вопросу». (АВП РФ, ф. 06, оп. 5б, п. 41, д. 28, л. 20-24. 
Опубл.: Советско-английские отношения… – Т. 1. – С. 465-466) – 499.

68 – 1 октября 1943 г. премьер-министр Великобритании У. Черчилль 
направил И.В. Сталину следующее послание (получено 2 октября):

«1. Правительство Его Величества полностью согласно с предложения-
ми генерала Эйзенхауэра, телеграфированными Вам президентом 1 октя-
бря, и я надеюсь, что Вы с ними согласитесь*.

2. Мы также надеемся, что Вы вместе с президентом и мною примете 
участие в тройственной Декларации, которая должна быть оглашена немед-
ленно после объявления Италией войны Германии.

3. Текст Декларации следующий:
Правительства Великобритании, Соединенных Штатов и Советского 

Союза признают позицию Королевского итальянского правительства, как 
это было сформулировано маршалом Бадольо, и принимают активное со-
трудничество итальянской нации и вооруженных сил в качестве совместно 
воюющей стороны в войне против Германии. Военные события после 
8 сентября и жестокое обращение немцев с итальянским населением, завер-
шившиеся объявлением Италией войны Германии, фактически сделали 
Италию совместно воюющей стороной, и американское, британское и со-
ветское правительства будут продолжать сотрудничать с итальянским пра-
вительством на этой основе. Три правительства признают обязательство 
итальянского правительства подчиниться воле итальянского народа после 
того, как немцы будут изгнаны из Италии, и подразумевается, что ничто не 

* См. АВП РФ, ф. 06, оп. 5, л. 19, д. 195, л. 37-39, а также Советско-английские отношения… – 
Т. 1. – С. 442-444.

* Не публикуется. (См. Переписка… – Т. 1. – С. 575).
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может ущемить абсолютного и неотъемлемого права народа Италии при-
нять конституционными средствами решение о демократической форме 
правления, которую он, в конечном счете, будет иметь.

Основанные на совместном ведении войны взаимоотношения между 
правительством Италии и правительствами Объединенных Наций не могут 
сами по себе повлиять на недавно подписанные условия, которые сохраня-
ют свою полную силу и могут быть изменены лишь по соглашению между 
союзными правительствами в свете той помощи, которую итальянское пра-
вительство сможет оказать делу Объединенных Наций». (Переписка... – 
Т. 1. – С. 575-576) – 488.

69 – 27 сентября 1943 г. было получено следующее послание пре-
мьер-министра Великобритании У. Черчилля И.В. Сталину от 25 сентября:

«1. Я обдумывал нашу встречу глав правительств в Тегеране. Должны быть 
проведены надежные подготовительные мероприятия для обеспечения безо-
пасности в этом до некоторой степени слабо контролируемом районе. Поэтому 
я вношу на Ваше рассмотрение предложение, чтобы я провел в Каире приго-
товления в отношении размещения, безопасности и т. д., которые обязательно 
будут замечены, несмотря на все явные усилия сохранить их в тайне. Потом, 
возможно лишь за два или за три дня до нашей встречи, мы бросим британ-
скую и русскую бригады вокруг подходящего района в Тегеране, включая аэро-
дром, и будем держать этот район абсолютно закрытым до тех пор, пока мы не 
закончим наших бесед. Мы не будем ставить в известность иранское прави-
тельство и не будем делать никаких приготовлений для нашего размещения, 
пока не наступит этот момент. Нам, конечно, будет необходимо контролировать 
абсолютно все исходящие сообщения. Таким образом, мы будем иметь эффек-
тивную ширму от мировой прессы, а также от каких-либо неприятных людей, 
которым мы не так нравимся, как должны были бы нравиться.

2. Я предлагаю также, чтобы во всей будущей переписке по этому во-
просу мы пользовались выражением «Каир-Три» вместо Тегерана, который 
должен быть похоронен, а также что условным обозначением для этой опе-
рации должно быть слово «Эврика», являющееся, как я полагаю, древне-
греческим. Если у Вас имеются другие соображения, дайте мне знать, и мы 
тогда сможем изложить их президенту. Я еще ничего не сообщил ему по 
этому вопросу». (Переписка… – Т. 1. – С. 569-570) – 490.

70 – 4 октября 1943 г. президент США Ф. Рузвельт направил И.В. Ста-
лину следующее послание (получено 5 октября через Гамильтона):

«Получил Вашу телеграмму. Наша делегация будет в Москве 15 октяб-
ря. Хотя я не считаю, что эта конференция должна планировать или реко-
мендовать военную стратегию, я не имею возражений против самого широ-
кого обмена мнениями по поводу Вашего предложения относительно экс-
педиции, направленной против Франции, и приветствовал бы его.

Генерал Дин, который должен быть членом нашей миссии, будет полно-
стью в курсе наших планов и намерений.

То, что эта конференция является конференцией трех держав и что лю-
бое обсуждение наших предложений должно быть ограничено будущими 
намерениями и планами только этих трех держав, для меня приемлемо. 
Это, конечно, ни в коем случае не исключало бы более широкого состава 
участников когда-либо позднее и при таких обстоятельствах, которые были 
бы взаимно приемлемы для наших трех правительств.

Я уверен, что мы договоримся относительно важных решений, которые 
окончательно должны быть приняты нами. Таким образом, эта предвари-
тельная конференция исследует почву и, если при встрече наших мини-
стров иностранных дел возникнут трудности, я все же буду иметь надежду, 
что их можно будет уладить, когда встретимся мы – Вы, г-н Черчилль и я.

Возможно, что американская и британская армии вступят в Рим в бли-
жайшие несколько недель». (Переписка... – Т. 1. – С. 584) – 495.

71 – 1 октября 1943 г. И.В. Сталин получил следующее послание бри-
танского премьера У. Черчилля:

«1. Получил Вашу просьбу о возобновлении конвоев в Северную Рос-
сию*. Я и все мои коллеги весьма желаем помочь Вам и руководимым Вами 
доблестным армиям до пределов наших возможностей. Поэтому я не отве-
чаю на различные противоречивые моменты, содержащиеся в сообщении 
г-на Молотова. С 22 июня 1941 г. мы неустанно старались, несмотря на 
наше собственное тяжелое бремя, помочь Вам защищать Вашу страну от 
жестокого вторжения гитлеровской банды, и мы никогда не переставали 
признавать и провозглашать великие преимущества, которые мы получили 
благодаря замечательным победам, одержанным Вами, и благодаря смер-
тельным ударам, которые Вы нанесли германским армиям.

2. В течение последних четырех дней я работал вместе с Адмиралтей-
ством над составлением плана отправки в Северную Россию новой серии 
конвоев. Это связано с весьма большими трудностями. Во-первых, битва за 
Атлантику снова началась. Подводные лодки нападают на нас с помощью 
нового типа акустической торпеды, которая показала себя эффективной 
против эскортирующих судов, когда последние преследуют подводные лод-
ки. Во-вторых, наши силы на Средиземном море весьма напряжены из-за 
создания армии в Италии численностью около 600 тыс. человек к концу 
ноября, а также вследствие того, что мы пытаемся полностью воспользо-
ваться крахом Италии на Эгейских островах и на Балканском полуострове. 
В-третьих, мы должны вносить нашу долю в войну против Японии, в веде-
нии которой Соединенные Штаты весьма заинтересованы и народ которых 
был бы обижен, если бы мы были к этому равнодушны.

3. Несмотря на вышеизложенное, я весьма рад сообщить Вам, что мы 
рассчитываем отправить в Северную Россию четыре конвоя в течение нояб-
ря, декабря, января и февраля, каждый из которых будет состоять прибли-

* Видимо, У. Черчилль имеет в виду памятную записку советского правительства от 20 сентяб-
ря 1943 г. (См. док. № 458).
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зительно из 35 британских и американских судов. Конвои можно будет от-
правлять двумя частями для того, чтобы удовлетворить оперативным тре-
бованиям. Первый конвой выйдет из Соединенного Королевства около 
12 ноября и прибудет в Северную Россию через 10 дней; последующие кон-
вои будут выходить с интервалами приблизительно в 28 дней. Мы намере-
ны к концу октября вывести возможно большее количество торговых судов, 
находящихся в настоящее время в Северной России, а остаток – с возвраща-
ющимися эскортами конвоев.

4. Однако я должен заявить, что это не обязательство и не соглашение, а 
скорее заявление о нашем торжественном и серьезном решении. На основе 
этого я распорядился о принятии необходимых мер к отправке этих четы-
рех конвоев в составе 35 судов.

5. Однако Министерство иностранных дел и Адмиралтейство просят 
меня обратить Ваше внимание на трудности, которые мы испытывали в Се-
верной России, в надежде, что Вы лично с этим ознакомитесь.

6. Если мы возобновим конвои, нам придется увеличить наш персонал в 
Северной России, численность которого с марта этого года была сокраще-
на. Нынешняя численность военно-морского персонала ниже той, которая 
необходима для наших настоящих требований вследствие того, что прихо-
дится отправлять на родину людей, не присылая им замены. Ваши граждан-
ские власти отказывали нам во всех визах для отправки людей в Северную 
Россию, даже для замены тех, которые уже давно должны быть заменены. 
Г-н Молотов настаивал на том, чтобы правительство Его Величества согла-
силось с тем, чтобы количество британского военного персонала в Север-
ной России не превышало количества советского военного персонала и 
персонала торгового представительства в Англии. Мы не были в состоянии 
принять это предложение, поскольку их работа совершенно различна и ко-
личество людей, необходимых для военных операций, не может быть опре-
делено таким нереальным путем. Во-вторых, как мы уже сообщали совет-
скому правительству, ясно, что мы сами должны судить о количестве персо-
нала, необходимого для выполнения операций, за которые мы несем ответ-
ственность; г-н Иден уже давал свои заверения в том, что особое внимание 
будет уделено тому, чтобы ограничить количество персонала минимумом.

7. Поэтому я должен просить Вас согласиться на немедленную выдачу 
виз дополнительному персоналу, необходимому в настоящее время, и про-
сить Вашего заверения в том, что Вы в будущем не будете отказывать в ви-
зах, когда мы сочтем необходимым просить о них, в связи с помощью, кото-
рую мы оказываем Вам в Северной России. Я подчеркиваю, что приблизи-
тельно из 170 человек военно-морского персонала, находящегося в настоя-
щее время на севере, свыше 150 человек должны были быть заменены не-
сколько месяцев тому назад, но советские визы не были выданы. Состояние 
здоровья этих людей, которые не привыкли к климату и другим условиям, 
таково, что крайне необходимо заменить их без дальнейшего промедления.

8. Мы также хотели послать небольшой медицинский персонал в Ар-
хангельск, на что Ваши власти согласились. Но этому персоналу не были 

выданы необходимые визы. Прошу Вас помнить о том, что у нас может 
быть много несчастных случаев.

9. Я должен также просить о Вашей помощи в облегчении условий, в 
которых в настоящее время находятся наш военный персонал и моряки в 
Северной России. Эти лица, конечно, заняты в операциях против врага в 
наших общих интересах, и они работают главным образом для того, чтобы 
доставить снабжение союзников в Вашу страну. Они, с чем, как я уверен, 
Вы согласитесь, находятся в совершенно другом положении по сравнению 
с обычными лицами, отправляющимися на русскую территорию. Однако 
Ваши власти подвергают их следующим ограничениям, которые кажутся 
мне неуместными в отношении людей, посылаемых союзником для выпол-
нения операций, в которых весьма заинтересован Советский Союз:

а) никто не может высадиться на берег с какого-либо военного судна Его 
Величества или с британского торгового судна, кроме как на советском ка-
тере, в присутствии советского должностного лица и после проверки доку-
ментов в каждом случае;

b) никому с британского военного судна не разрешается переходить на 
британское торговое судно без предварительного уведомления советских 
властей. Это относится даже к британскому адмиралу, являющемуся там 
старшим;

c) от британских офицеров и рядовых требуют, чтобы они получали 
специальные пропуска, прежде чем они могут сойти с судна на берет или 
смогут передвигаться между двумя британскими учреждениями на берегу; 
выдача этих пропусков часто сильно задерживается, вызывая нарушение 
выполняемой работы;

d) никакие грузы, багаж или почта, предназначенные этому оперативно-
му персоналу, не могут быть выгружены, кроме как в присутствии совет-
ского должностного лица, и требуется соблюсти многочисленные формаль-
ности для отправки всяких грузов и почты;

е) частная переписка подвергается цензуре, хотя для оперативного пер-
сонала этого рода цензура, по нашему мнению, должна проводиться бри-
танскими военными властями.

10. Введение этих ограничений производит как на офицеров, так и на ря-
довых впечатление, неблагоприятное для англо-советских отношений, и был 
бы нанесен большой ущерб, если бы об этом узнал парламент. Все эти фор-
мальности крайне затрудняли этим людям эффективное выполнение ими 
своих обязанностей, причем не раз при выполнении срочных и важных опе-
раций. Советский персонал в Англии не подвергается таким ограничениям.

11. Мы уже сделали г-ну Молотову предложение о том, чтобы в случае 
нарушений советских законов военным персоналом и персоналом судов 
конвоев эти дела передавались британским военным властям для рассмо-
трения. Таких случаев было несколько. Несомненно, они частично проис-
ходили из-за суровых условий службы на севере.

Поэтому я искренне верю, что Вы сочтете возможным дать указания о 
разрешении этих трудностей в дружественном духе так, чтобы мы смогли 
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помочь друг другу и общему делу, насколько это будет в наших силах». 
(Переписка… – Т. 1. – С. 578-581) – 508, 553.

72 – Советское правительство придавало большое значение созда-
нию военно-политической комиссии из представителей США, Велико-
британии и СССР «для рассмотрения вопросов о переговорах с различ-
ными правительствами, отпадающими от Германии». Об этом Сталин, в 
частности, писал в своих письмах Рузвельту и Черчиллю 22 и 24 августа 
1943 г. (См. док. № 381, 391). В результате обмена мнениями в авгу-
сте-сентябре союзниками была достигнута договоренность о создании 
военно-политической комиссии в составе представителей США, Вели-
кобритании и СССР с участием представителя ФНКО. (См. также док. 
№ 409). В качестве первоочередной задачи комиссии выдвигалось рас-
смотрение вопросов, связанных с условиями перемирия с Италией и ме-
роприятий контроля за осуществлением этих условий, а также совмест-
ное обсуждение других аналогичных проблем на освобождаемых союз-
никами территориях. СССР в комиссии представлял А.Я. Вышинский – 
539.

73 – Европейская консультативная комиссия (ЕКК), учрежденная в соот-
ветствии с решением Московской конференции министров иностранных 
дел из представителей трех держав, приступила к работе в декабре 
1943 года в Лондоне. Советский Союз в комиссии представлял Ф.Т. Гусев. 
За годы своей деятельности ЕКК предложила правительствам стран анти-
гитлеровской коалиции ряд решений по важнейшим вопросам послевоен-
ного устройства Европы. В августе 1945 года была распущена по решению 
Потсдамской конференции – 539, 552, 577, 646.

74 – Консультативный совет по вопросам Италии начал свою деятель-
ность в Алжире в конце ноября 1943 года. В марте 1946 года, проведя 
52 заседания, прекратил свою деятельность – 539, 552.

75 – Декларация об ответственности гитлеровцев за совершаемые звер-
ства рассматривалась на Московской конференции вне согласованной по-
вестки дня. Предложение об опубликовании  декларации от имени трех дер-
жав, явившееся непосредственной реакцией Черчилля на расстрел немцами 
ста итальянских офицеров на Додеканесских островах, было высказано им в 
послании И.В. Сталину от 12 октября. (См. Переписка… – Т. 1. – С. 594-595). 
Инициатива Черчилля получила поддержку обоих союзников. Текст с не-
большими поправками был принят на конференции и опубликован от имени 
Рузвельта, Сталина и Черчилля. (См. Правда. – 1943. – 2 нояб.) – 539.

76 – 25 октября 1943 г. государственный секретарь США К. Хэлл во 
время беседы с И.В. Сталиным передал ему следующее послание прези-
дента США Ф. Рузвельта:

«Ваше послание по поводу нашей встречи было получено сегодня 
(21 октября)*. Я глубоко разочарован.

Я вполне понимаю Ваши мотивы необходимости повседневного руко-
водства со стороны Верховного командования и Вашего личного контакта с 
ним, что является причиной таких выдающихся результатов. Прошу Вас 
принять мои заверения в этом отношении.

Все это весьма важно, и я хочу, чтобы Вы поняли, что имеются другие 
жизненно важные дела, которые являются моими установленными обязан-
ностями в нашем конституционном американском правительстве. Я не в 
состоянии их изменить. По нашей конституции президент должен прини-
мать решение в отношении законопроекта в течение 10 дней после того, как 
этот законопроект был принят. Другими словами, в течение этого периода 
президент должен принимать от Конгресса и возвращать Конгрессу под-
линные документы с его письменным одобрением или вето. Как я сообщал 
Вам ранее, я не могу этого делать по телеграфу или по радио.

Трудность в отношении Тегерана заключается в следующем простом 
факте. Горы на подходе к этому городу часто исключают возможность поле-
тов на несколько дней подряд. Риск задержки существует как для самолета, 
доставляющего документы из Вашингтона, так и для самолета, доставляю-
щего эти документы Конгрессу. Я должен с сожалением сказать, что мне, 
главе государства, нельзя выехать в то место, где я не смогу выполнять свои 
обязанности согласно нашей конституции.

Я смогу взять на себя риск, связанный с доставкой документов в пункты, 
расположенные в низменности вплоть до Персидского залива, путем систе-
мы смены самолетов. Однако я не смогу рисковать задержками, которые мо-
гут произойти при полетах через горы в обоих направлениях в ту впадину, 
где расположен Тегеран. Поэтому с большим сожалением я должен сообщить 
Вам, что я не смогу отправиться в Тегеран. Члены моего кабинета и руково-
дители законодательных органов полностью согласны с этим.

Однако можно сделать одно последнее практическое предложение. Да-
вайте отправимся все втроем в Басру, где для нас может быть организована 
отличная охрана в трех лагерях, устроенных и охраняемых нашими соот-
ветственными войсками. Вы легко можете распорядиться, как Вы сами по-
нимаете, об устройстве специальной контролируемой Вами телефонной 
линии от Басры до Тегерана, где она была бы присоединена к Вашей соб-
ственной линии на Россию. Все Ваши нужды были бы удовлетворены пу-
тем подобной проволочной связи, и если Вы будете пользоваться самоле-
том, то Вы лишь будете находиться немного дальше от России, чем в самом 
Тегеране. 

Я никоим образом не считаюсь с тем фактом, что мне пришлось бы от-
правиться с территории Соединенных Штатов в пункт, расположенный в 
пределах 600 миль от русской территории. 

* Имеется в виду послание И.В. Сталина Ф. Рузвельту, отправленное 19 октября. (См. Перепи-
ска… – Т. 1. – С. 600-601).
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Я должен выполнять обязанности, налагаемые на меня конституцион-
ной формой правления, существующей более ста пятидесяти лет. Если бы 
не этот факт, я был бы рад для встречи с Вами проехать в десять раз боль-
шее расстояние. 

Ваш долг перед Вашим народом – продолжать разгром нашего общего 
врага – велик, но я прошу Вас не забывать о моем великом долге перед аме-
риканским правительством и в отношении поддержания всеобщего военно-
го усилия Соединенных Штатов.

Я считаю, что встреча нас троих имеет величайшее значение не только 
для наших народов сегодня, но и для обеспечения будущим поколениям 
мира во всем мире. Об этом я сообщал Вам ранее.

Будущие поколения сочли бы трагедией тот факт, что несколько сот 
миль помешали Вам, г-ну Черчиллю и мне встретиться.

Я снова заявляю, что я охотно бы отправился в Тегеран, если бы мне не ме-
шали ограничивающие меня обстоятельства, которые я не могу контролировать.

Ввиду существующей для Вас проблемы связи не могу ли я предложить 
Басру?

Если и это предложение Вас не привлекает, то могу ли я искренне наде-
яться, что Вы еще раз подумаете о Багдаде или Асмаре или даже об Анкаре? 
Я думаю, что о последнем пункте стоит подумать. Он расположен на ней-
тральной территории. Туркам могла бы понравиться мысль о том, что они 
будут принимать гостей. Конечно, я не упоминал об этом ни им, ни ко-
му-либо другому.

Пожалуйста, выручите меня в этом критическом положении». (Перепи-
ска… – Т. 1. – С.602-604) – 550.

77 – 10 ноября 1943 г. посол США в СССР У.А. Гарриман направил 
В.М. Молотову следующее послание:

«Мой дорогой г-н Молотов,
Ссылаясь на мое письмо к Вам, датированное 5 ноября* относительно 

Турции, я желаю сообщить следующее:
Я уполномочен сообщить Вам, что правительство Соединенных Штатов 

согласно присоединиться к Соединенному Королевству и Советскому Сою-
зу в том, чтобы немедленно предъявить Турции требование относительно 
использовании воздушных баз, а позднее в том, чтобы настаивать на всту-
плении Турции в войну до конца года. Это согласие подчинено тому усло-
вию, что никакие ресурсы Соединенных Штатов или Британии не будут 
выделены в Восточные районы Средиземного моря т.к. они, по мнению на-
чальников Объединенных Штабов, необходимы для операций в Италии или 
для вторжения на континент через Канал и требующихся для этого приго-
товлений по накоплении сил в Англии.

Президент уполномочил меня присоединить это письмо, содержащее 
согласие правительства Соединенных Штатов, к протоколу о Турции, кото-

рый Вы и г-н Иден подписали в Москве 1 ноября, в качестве приложения к 
этому документу.

Я пересылаю копию этого письма британскому послу в Москве сэру Ар-
чибальду Кларк Керру.

С повторными уверениями в моем самом высоком уважении. У.А.Гарри-
ман». (АВП РФ, ф. 3б, оп. 1, п. 18, д. 228, л. 1-3) – 541, 551, 554.

78 – 8 ноября 1943 г. президент США Ф. Рузвельт направил И.В. Стали-
ну следующее послание:

«Ваш Посол г-н Громыко соблаговолил передать мне Ваше послание от 
5 ноября*, и я благодарю Вас за него.

Я надеюсь через несколько дней выехать отсюда и прибыть в Каир к 
22 ноября.

Вы будете рады узнать, что я выработал метод, при помощи которого, в 
случае если я получу сообщение о том, что закон, требующий моего вето, 
прошел через Конгресс и направлен мне, я вылечу в Тунис, чтобы получить 
его там, а затем вернусь на конференцию.

Я поэтому решил отправиться в Тегеран, и это меня особенно радует.
Как я сообщал Вам, я придаю чрезвычайное значение тому, чтобы Вы, 

г-н Черчилль и я встретились. Даже если наша встреча продлится только 
два дня, нынешние настроения действительно этого требуют. Поэтому я 
думаю, что сопровождающие лица должны начать свою работу 22 ноября в 
Каире, и я надеюсь, что г-н Молотов и Ваш военный представитель прибу-
дут в Каир к этому времени.

Мы все можем затем отправиться в Тегеран 26 ноября и встретиться с 
Вами там 27, 28, 29 или 30 и будем совещаться столько, сколько Вы сочтете 
возможным находиться в отъезде. Черчилль, я и главные сопровождающие 
лица могут затем вернуться в Каир для завершения работы.

Весь мир ожидает этой встречи нас троих, и тот факт, что Вы, Черчилль и 
я познакомимся друг с другом лично, будет иметь далеко идущие послед-
ствия для доброй воли в наших трех государствах, будет содействовать даль-
нейшему расстройству морального состояния нацистов, даже если мы не 
сделаем публичных заявлений, столь жизненно важных, как те, которые были 
опубликованы во время недавней весьма успешной встречи в Москве. Я с 
удовольствием ожидаю хорошей беседы с Вами». (Переписка... – Т. 1. – 
С. 609-610) – 563.

79 – 12 ноября 1943 г. И.В. Сталин получил следующее послание У. Чер-
чилля:

«Я очень благодарен Вам за Ваш весьма приятный подарок, а также за 
все любезности, оказанные Вами г-ну Идену. Я очень доволен, что конфе-
ренция была столь успешной.

Начальники британских и американских штабов должны встретиться 
около 22 ноября в Каире для детального обсуждения операций англо-аме-

* См. док. № 551. * См. док. № 550.
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риканских войск, а также войны против Японии. В настоящее время нами 
подготовлены рассчитанные на длительный срок планы войны против Япо-
нии. Имеется надежда, что при обсуждении последнего вопроса, возможно, 
будет присутствовать лично Чан Кайши и китайская военная делегация.

Мы надеемся, что после того, как закончатся эти переговоры по нашим вну-
тренним и дальневосточным делам, может состояться встреча трех глав прави-
тельств. Кроме и помимо этого имеется в виду, что для обсуждения войны в це-
лом, во всех ее аспектах, должна быть созвана трехсторонняя конференция со-
ветских, американских и британских штабов, которая должна начать свою рабо-
ту приблизительно 25 или 26 ноября. Поэтому имеется большая надежда, что Вы 
пошлете на эту конференцию полномочную военную делегацию, если возмож-
но, вместе с г-ном Молотовым. Все это будет происходить отдельно от встречи 
трех глав правительств и дополнительно к ней. Я был очень рад узнать о том, что 
президент готов вылететь в Тегеран. В течение длительного времени я настойчи-
во просил его это сделать. Что касается меня, то я в течение нескольких прошед-
ших месяцев заявлял о своей готовности отправиться в любое место, в любое 
время, когда мы трое сможем встретиться вместе».

Во втором, очень кратком, послании Черчилль сообщал, что его «пред-
шествующая телеграмма еще не подтверждена президентом», но он имеет 
все основания полагать, что она будет подтверждена. «Если я ошибаюсь, - 
писал далее Черчилль, - то мы должны начать все снова». (Переписка… – 
Т. 1. – С. 612-613) – 567.

80 – 20 ноября 1943 г. временный поверенный в делах США в СССР 
М. Гамильтон направил В.М. Молотову письмо следующего содержания:

«Мой дорогой г-н Молотов,
В соответствии со срочными телеграфными указаниями моего прави-

тельства я пишу, чтобы узнать о позиции советского правительства в отно-
шении предложения, сделанного моим правительством о том, что[бы] с 
согласия британского, китайского и советского правительств было сделано 
следующее сообщение:

«Правительства Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, Со-
ветского Союза и Китая опубликовали 1 ноября 1943 г. декларацию, в кото-
рой говорится о том, что они признают необходимость учреждения в воз-
можно короткий срок всеобщей Международной организации для поддер-
жания международного мира и безопасности, основанной на принципе су-
веренного равенства всех миролюбивых государств, членами которой мо-
гут быть все такие государства – большие и малые.

Четыре правительства будут приветствовать присоединение всех миро-
любивых государств к вышеприведенному заявлению».

Правительство Соединенных Штатов было бы радо, если этого желают 
другие три заинтересованные правительства, принять заявления о присое-
динении так же, как в случае с присоединением к Декларации Объединен-
ных Наций. В таком случае к сообщению будет добавлена фраза о том, что 
заявления о присоединении следует направлять в Вашингтон.

Правительство Соединенных Штатов также ставит этот вопрос перед 
британским и китайским правительствами.

Было бы желательно получить скорый ответ. Искренне Ваш, Максвелл 
М. Гамильтон». (АВП РФ, ф. 06, oп. 5, п. 28, д. 326, л. 74. Опубл.: Совет-
ско-американские отношения 1939-1945... – С. 410) – 589, 598.

81 – 29 ноября 1943 г. У. Черчилль передал И.В. Сталину почетный меч – 
дар короля Великобритании Георга VI гражданам Сталинграда в ознамено-
вании героической обороны города – 604, 630.

82 – Имеется в виду англо-американо-китайская конференция, состояв-
шаяся 22-26 ноября 1943 г. в Каире. По ее итогам была принята Декларация, 
опубликованная 1 декабря, после ознакомления с ней на Тегеранской кон-
ференции советского правительства (Каирская декларация). В документе 
указывалось, что США, Великобритания и Китай ведут войну против Япо-
нии, чтобы «остановить и покарать» ее агрессию и принудить ее к безого-
ворочной капитуляции, лишить Японию всех островов на Тихом океане, 
которые она захватила или оккупировала с начала Первой мировой войны. 
Отмечалось, что все территории, отторгнутые Японией у Китая, как, напри-
мер, Маньчжурия, Формоза и Пескадорские острова, должны быть возвра-
щены – 621. 

83 – 4 декабря 1943 г. президент США Ф. Рузвельт направил И.В. Ста-
лину следующее послание:

«Наша группа благополучно прибыла к месту назначения, и все мы ис-
кренне надеемся, что к этому времени Вы также прибыли благополучно. Я 
считаю, что конференция была весьма успешной, и я уверен, что она явля-
ется историческим событием, подтверждающим не только нашу способ-
ность совместно вести войну, но также работать для дела грядущего мира в 
полнейшем согласии. Наши личные совместные беседы доставили мне 
большое наслаждение и особенно возможность встречаться с Вами наеди-
не. Я надеюсь видеть Вас снова когда-нибудь, а до этого времени желаю 
самого большого успеха Вам и Вашим армиям». (Переписка... – Т. 1. – 
С. 630-631) – 628.

84 – 7 декабря 1943 г. американский посол в СССР У.А. Гарриман вручил 
В.М. Молотову послание президента США Ф. Рузвельта и премьер-министра 
Великобритании У. Черчилля И.В. Сталину следующего содержания:

«Во время конференции, только что закончившейся в Каире, мы достиг-
ли следующих решений относительно ведения войны против Германии в 
1944 году в дополнение к соглашениям, к которым пришли мы втроем в 
Тегеране.

В целях дезорганизации германской военной, экономической и про-
мышленной системы, уничтожения германских военно-воздушных сил и 
подготовки к операции форсирования Канала наибольший стратегический 
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приоритет будет предоставлен бомбардировочному наступлению против 
Германии.

Размеры операции, планируемой в Бенгальском заливе на март, были 
сокращены для того, чтобы дать возможность усилить десантные средства 
для операций против Южной Франции.

Мы распорядились о том, чтобы были приложены величайшие усилия к 
расширению производства десантных средств в Соединенных Штатах и Ве-
ликобритании в целях усиления предстоящих операций по форсированию 
Канала. Было дано указание о переброске некоторого числа десантных судов 
с Тихого океана для этой же цeли.» (Переписка... – Т. 1. – С. 633-634) – 
629, 634.

85 – 7 декабря 1943 г. посол США в СССР У.А. Гарриман во время бесе-
ды с В.М. Молотовым передал ему следующее послание американского 
президента:

«Было решено немедленно назначить генерала Эйзенхауэра командую-
щим операциями по форсированию Канала». (Переписка... – Т. 1. – С. 633) – 
629, 634.

86. – Имеется в виду ответное послание Сталина от 10 декабря на со-
вместное послание Рузвельта и Черчилля от 6 декабря (см. прим. 84), в ко-
тором он благодарит союзников за информацию о дополнительных реше-
ниях по ведению войны против Германии в 1944 году. (См. Переписка…– 
Т. 1. – С. 634). – 646.

87 – 12 ноября 1943 г. посол США в СССР У.А. Гарриман направил 
В.М. Молотову письмо следующего содержания:

«Дорогой г-н Молотов,
В связи с решениями Конференции и с тем, чтобы цементировать взаи-

моотношения между нашими двумя странами, я полагаю, что мы все будем 
согласны в том, что жизненно важным является стимулирование обмена 
публикуемой информацией между Советским Союзом и Соединенными 
Штатами. Отношения между нашими двумя странами должны, для того 
чтобы они были прочными, быть основаны на сочувственном понимании 
наших народов и на дружбе между ними.

Имея в виду эту цель, я прилагаю краткое изложение плана, который я 
очень хотел бы поскорее осуществить с одобрения и в сотрудничестве с 
правительством Советского Союза. Я был бы весьма признателен, если бы 
Вы поручили рассмотреть этот вопрос и откровенно сообщили бы мне 
Ваше отношение к нему. Я полагаю, что для нас важно приступить к этому 
поскорее, и надеюсь, что я получу от Вас ответ в ближайшее время.

Искренне Ваш, У.А. Гарриман

Приложение 

Ниже приводится краткое изложение плана, который посол Соединен-
ных Шатов весьма желает осуществить с одобрения и в сотрудничестве с 
правительством Советского Союза. Он предлагает:

1. Чтобы после консультации с соответствующими советскими долж-
ностными лицами мы снабжали ТАСС, отдельных издателей и писате-
лей, издателей журналов и журналистов, а также других должностных 
лиц и организации фактической информацией и дополнительным мате-
риалом, касающимся Соединенных Штатов. Этот материал предостав-
лялся бы шесть раз в неделю в форме записи на мимеографе или же в 
печатном виде.

Зная, что ТАСС получает ежедневно большое количество информации, 
мы хотели бы регулярно консультироваться с его должностными лицами, с 
тем чтобы быть уверенными, что мы будем дополнять, а не дублировать 
работу существующих органов.

Мы хотели бы распределять этот записанный на мимеографе или отпе-
чатанный материал среди работников радиовещания, киносценаристов, ре-
жиссеров и постановщиков в дополнение к специальному материалу, кото-
рый может интересовать этих специалистов.

2. Чтобы мы издавали здесь ежемесячно научный и деловой журнал с 
ограниченным тиражом, в котором освещалась бы пресса Соединенных 
Штатов, излагались бы авторитетные статьи о войне, а также новости из 
всех областей науки и искусства.

3. Чтобы мы организовывали распространение советскими агентствами 
фотовыставок о Соединенных Штатах, особенно отмечающих их усилия в 
войне.

4. Чтобы были выделены должностные лица, которые сотрудничали бы 
с нами в организации, где это возможно, обмена идеями, материалами, по-
мощью и оборудованием в области радио и кино.

5. Чтобы были выделены надлежащие советские власти, которые знако-
мились бы и комментировали линию пропаганды Соединенных Штатов, 
направленной к народам оккупированных стран Европы и на врага.

6. Если советское правительство одобрит этот план, то мы просим о воз-
можностях, которые позволили бы приступить к делу с минимальной за-
держкой, а именно:

а) разрешения немедленно привезти в Москву из Соединенных Штатов 
четырех американских экспертов и трех американских клерков, а если пла-
ны относительно ежемесячного журнала будут одобрены – еще одного экс-
перта и еще одного клерка;

б) чтобы нам был предоставлен достаточный советский персонал, как, 
например, переводчики и клерки для эффективного осуществления изло-
женного плана;

в) чтобы было предоставлено необходимое служебное и жилое помеще-
ние для американского штата;
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г) чтобы были проведены мероприятия по снабжению нас достаточным 
количеством бумаги для информационного бюллетеня и для журнала». 
(АВП РФ, ф. 06, oп. 5, п. 28, д. 326, л. 52-54. Опубл.: Советско-американские 
отношения 1939-1945... – С. 403-404) – 673.

88 – Имеется в виду послание Сталина Черчиллю от 27 декабря, в кото-
ром, в частности, говорилось: «…Шлю Вам лично, а также адмиралу Фрэ-
зеру и доблестным морякам «Герцога Йоркского» мои поздравления по 
случаю превосходного удара и потопления германского линкора «Шар-
нгорст». (См. Переписка… – Т. 1. – С. 637). Адмирал Б.О. Фрэзер за пото-
пление «Шарнгорста» был награжден Орденом Суворова I степени – 674.

Перечень посланий 
председателя Совета народных комиссаров СССР И.В Сталина 

президенту США Ф. Рузвельту 
и премьер-министру Великобритании У. Черчиллю, 

содержащихся в телеграммах

1. Личное и секретное послание премьера Сталина президенту Рузвельту 
от 5 января 1943 г. – док. № 4.

2. Личное и секретное послание премьера Сталина премьер-министру Чер-
чиллю от 5 января 1943 г. – док. № 5.

3. Личное и секретное послание премьера Сталина президенту Рузвельту 
от 13 января 1943 г. – док. № 16.

4. Строго секретное и личное послание премьера И.В. Сталина президенту 
Рузвельту от 16 марта 1943 г. – док. № 122.

5. Секретное и личное послание от премьера И.В. Сталина президенту 
Франклину Д. Рузвельту от 8 августа 1943 г. – док. № 362.

6. Личное и секретное послание от премьера И.В. Сталина президенту г-ну 
Ф.Д. Рузвельту и премьер-министру г-ну У. Черчиллю от 22 августа 
1943 г. – док. № 381.

7. Личное и секретное послание от премьера И.В. Сталина премьер-мини-
стру г-ну У. Черчиллю и президенту г-ну Ф.Д. Рузвельту от 24 августа 
1943 г. – док. № 391.

8. Личное и секретное послание премьера И.В. Сталина президенту г-ну 
Ф.Д. Рузвельту от 8 сентября 1943 г. – док. № 432.

9. Личное и секретное послание от премьера И.В. Сталина президенту г-ну 
Рузвельту и премьер-министру г-ну Черчиллю от 10 сентября 1943 г. – 
док. № 438.
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Перечень заявлений, писем, нот, меморандумов, 
памятных записок, содержащихся в телеграммах

1. Памятная записка правительства СССР правительству Великобрита-
нии от 6 января 1943 г.* (ответ на предложения А. Идена в беседе с 
И.М. Майским от 4 ноября 1942 г.) – док. № 6.

2. Нота временного поверенного в делах СССР при союзных правитель-
ствах в Лондоне В.А. Валькова министру иностранных дел Польши 
Э. Рачиньскому от 7 января 1943 г.* (ответ на ноту Э. Рачиньского от 
15 декабря 1942 г.) – док. № 9.

3. Меморандум правительства СССР правительству Великобритании от 
7 января 1943 г.* – док. № 10.

4. Памятная записка НКИД СССР миссии Югославии в СССР от 25 янва-
ря 1943 г. (ответ на памятную записку миссии Югославии в СССР в 
НКИД СССР от 19 августа 1942 г.) – док. № 35.

5. Нота посла СССР в Великобритании И.М. Майского министру 
иностранных дел Великобритании А. Идену от 26 января 1943 г.* – 
док. № 35.

6. Письмо посланника Абиссинии в Великобритании А. Габре послу СССР 
в Великобритании И.М. Майскому от 5 февраля 1943 г. – док. № 54.

7. Письмо народного комиссара иностранных дел СССР В.М. Молотова 
послу США в СССР У. Стэндли от 6 февраля 1943 г. – док. № 50.

8. Письмо народного комиссара иностранных дел СССР В.М. Молотова 
министру иностранных дел Великобритании А. Идену от 13 февраля 
1943 г.* (ответ на письма А. Идена В.М. Молотову от 18 и 27 января 
1943 г.) – док. № 59.

9. Нота НКИД СССР  МИД Великобритании от 17 февраля 1943 г.* (ответ 
на ноту МИД Великобритании от 7 декабря 1942 г.) – док. № 68.

10. Меморандум правительства СССР правительству Греции от 18 февра-
ля 1943 г. (ответ на меморандум правительства Греции правительству 
СССР от 25 декабря 1942 г.) – док. № 70.

11. Памятная записка правительства СССР правительству Великобрита-
нии от 3 марта 1943 г. (ответ на меморандум правительства Великобри-
тании правительству СССР от 26 февраля 1943 г.) – док. № 94.

* Датируется по телеграмме.

12. Меморандум посольства СССР в США Госдепартаменту США от 
4 марта 1943 г. – док. № 96.

13. Памятная записка правительства Великобритании правительству 
СССР от 6 марта 1943 г. – док. № 100.

14. Письмо министра иностранных дел Великобритании А. Идена послу 
СССР в Великобритании И.М. Майскому от 6 марта 1943 г. (ответ на 
меморандум правительства СССР правительству Великобритании от 
7 января 1943 г.*) – док. № 106.

15. Меморандум правительства США правительству СССР от 12 марта 
1943 г. – док. № 112.

16. Нота правительства Польши правительству СССР от  29 марта 1943 г. – 
док. № 150.

17. Меморандум правительства США правительству СССР от 3 апреля 
1943 г. – док. № 190.

18. Нота министра иностранных дел Польши Э. Рачиньского послу СССР 
при союзных правительствах в Лондоне А.Е. Богомолову от 20 апреля 
1943 г. – док. № 185.

19. Письмо посланника США в Иране Л. Дрейфуса послу СССР в Иране 
А.А. Смирнову от 23 апреля 1943 г.* – док. № 190.

20. Меморандум правительства СССР правительству Великобритании от 
29 апреля 1943 г.* (ответ на меморандум правительства Великобрита-
нии правительству СССР от 4 марта 1943 г.) – док. № 205.

21. Меморандум правительства СССР правительству США от 11 мая 1943 г. 
(ответ на меморандум правительства США правительству СССР от 
3 апреля 1943 г.) – док. № 221.

22. Устное заявление посла Великобритании в СССР А.К. Керра народно-
му комиссару иностранных дел СССР В.М. Молотову в связи с теле-
граммой министра иностранных дел Великобритании А. Идена  от 
30 апреля 1943 г. – док. № 230 (текст см. док. № 207).

23. Письмо наркома иностранных дел СССР В.М. Молотова министру 
иностранных дел Великобритании А. Идену от 17 мая 1943 г. (ответ на 
телеграмму А. Идена от 30 апреля 1943 г.) – док. №  230.

24. Письмо министра иностранных дел Великобритании А. Идена послу 
СССР в Великобритании И.М. Майскому от 9 июня 1943 г. – док. № 261.
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25. Нота государственного секретаря США поверенному в делах СССР в 
США А.А. Громыко от 19 июня 1943 г.* (ответ на меморандум прави-
тельства СССР правительству США от 11 мая 1943 г.)  – док. № 268.

26. Заявление посла СССР в Великобритании И.М. Майского министру 
иностранных дел Великобритании А. Идену от 23 июня 1943 г.* – 
док. № 273.

27. Заявление МИД Японии Посольству СССР в Японии от 28 июня 
1943 г.* – док. № 283.

28. Меморандум правительства США правительству СССР от 23 июля 
1943 г.* – док. № 326.

29. Памятная записка правительства СССР правительству Великобрита-
нии от 25 июля 1943 г.* – док. № 329.

30. Нота временного поверенного в делах СССР в США А.А. Громыко го-
сударственному секретарю США К. Хэллу от 25 июля 1943 г.* – 
док. № 330.

31. Письмо посла СССР в Великобритании И.М. Майского премьер-мини-
стру Египта М. Наххас-паше от 26 июля 1943 г. – док. № 332.

32. Памятная записка НКИД СССР  постоянному заместителю министра 
иностранных дел Великобритании А. Кадогану от 26 июля 1943 г.* – 
док. № 333.

33. Памятная записка правительства Великобритании правительству 
СССР от 30 июля 1943 г. – док. № 343.

34. Памятная записка правительства СССР правительству Великобрита-
нии от 31 июля 1943 г.* – док. № 347.

35. Письмо временного поверенного в делах СССР в США А.А. Громыко 
государственному секретарю США К. Хэллу от 9 августа 1943 г.* 
(ответ на письмо У.Стэндли  В.М. Молотову от 13 июля 1943 г.)  – 
док. № 363.

36. Письмо временного поверенного в делах СССР в Великобритании 
А.А. Соболева министру иностранных дел Великобритании А. Идену 
от 9 августа 1943 г.* (ответ на письмо А.К.Керра В.М. Молотову от 
26 июля 1943 г.) – док. № 364.

37. Письмо посла США в СССР У. Стэндли народному комиссару ино-
странных дел СССР В.М. Молотову от 16 августа 1943 г. – 
док. № 414.

38. Послание министра иностранных дел Великобритании А. Идена на-
родному комиссару иностранных дел СССР В.М. Молотову от 21 авгу-
ста 1943 г. (дата вручения) – док. № 388.

39. Письмо премьер-министра Египта М. Наххас-паши заместителю на-
родного комиссара иностранных дел СССР И.М. Майскому от 23 авгу-
ста 1943 г.* (ответ на  письмо  И.М. Майского М. Наххас-паше от 
26 июля 1943 г.) – док. № 393.

40. Письмо временного поверенного в делах СССР в Великобритании 
А.А. Соболева министру иностранных дел Великобритании А. Идену 
от 25 августа 1943 г. (ответ на послание А. Идена В.М. Молотову от 
21 августа 1943 г.*) – док. № 388.

41. Заявление правительства СССР правительству Великобритании от 
24 августа 1943 г.* – док. № 389.

42. Письмо МИД Великобритании временному поверенному в делах 
СССР в Великобритании А.А. Соболеву от 27 августа 1943 г. – док. 
№ 400.

43. Памятная записка НКИД СССР МИД Великобритании от 29 августа 
1943 г.* (ответ на меморандум посла Великобритании в СССР 
А.К. Керра В.М. Молотову от 23 августа 1943 г.) – док. № 403.

44. Письмо временного поверенного в делах СССР в Великобритании 
А.А. Соболева заместителю министра иностранных дел Великобрита-
нии Р. Лоу от 30 августа 1943 г.* – док. №  404.

45. Письмо правительства СССР в Комитет снабжения при военном каби-
нете (США) от 30 августа 1943 г.* – док. № 405.

46. Письмо правительства СССР Государственному департаменту США  
от 30 августа 1943 г.* – док. № 406.

47. Письмо народного комиссара иностранных дел СССР В.М. Молотова 
государственному секретарю США К. Хэллу  от 1 сентября 1943 г.* 

(ответ на письмо  У. Стэндли В.М. Молотову от 16 августа 1943 г.) – 
док. №  414.

48. Памятная записка посольства СССР в Великобритании министру ино-
странных дел Великобритании А. Идену от 5 сентября 1943 г.* – 
док. № 423.

49. Нота МИД Великобритании посольству СССР в Великобритании от 
6 сентября 1943 г. (ответ на заявление правительства СССР правитель-
ству Великобритании от 24 августа 1943г.*) – док. № 426.
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50. Письмо народного комиссара иностранных дел СССР В.М. Молотова 
послу США У. Стэндли от 14 сентября 1943 г. (ответ на письмо У. Стэн-
дли В.М. Молотову от 7 сентября 1943 г.) – док. № 444.

51. Заявление правительства СССР правительству Великобритании от 
14 сентября 1943 г. – док. № 445.

52. Письмо временного поверенного в делах СССР в Великобритании 
А.А. Соболева министру иностранных дел Великобритании А. Идену 
от 18 сентября 1943 г. – док. № 454.

53. Письмо временного поверенного в делах СССР в Великобритании 
А.А. Соболева министру иностранных дел Великобритании А. Идену 
от 29 сентября 1943 г.* (ответ на письмо А.К. Керра В.М. Молотову от 
19 сентября 1943 г.) – док. № 479.

54. Нота министра иностранных дел Великобритании А. Идена посоль-
ству СССР в Великобритании от  28 сентября 1943 г. (ответ на памят-
ную записку правительства СССР правительству Великобритании от 
25 июля 1943 г.* и на памятную записку  НКИД СССР МИД Велико-
британии от 29 августа 1943 г.*) – док. 481.

55. Письмо временного поверенного в делах СССР в Великобритании 
А.А. Соболева министру иностранных дел Великобритании А. Идену  
от 3 октября 1943 г.* – док. № 492.

56. Памятная записка правительства СССР правительству Великобрита-
нии от 7 октября 1943 г. * (ответ на письмо А.К. Керра В.М. Молотову 
от 1 октября 1943 г.) – док. № 499.

57. Заявление правительства СССР правительству США от 14 октября 
1943 г. – док. № 512.

58. Личная нота министра иностранных дел Великобритании А. Идена на-
родному комиссару иностранных дел СССР В.М. Молотову от 1 ноя-
бря 1943 г. – док. № 547.

59. Меморандум правительства СССР правительству Великобритании от 
3 ноября 1943 г. (ответ на меморандум правительства Великобритании 
правительству СССР от 22 октября 1943 г.) – док. № 553.

60. Письмо посла СССР в Великобритании Ф.Т. Гусева МИД Великобри-
тании от 17 ноября 1943 г.* – док. № 575.

61. Памятная записка Государственного департамента США посольству 
СССР в США от 19 ноября 1943 г.* – док. № 583.

62. Заявление правительства СССР правительству Швеции от 17 декабря 
1943 г. – док. № 652.

63. Меморандум правительства Великобритании правительству СССР от 
13 декабря 1943 г. – док. № 654.

64. Меморандум правительства СССР правительству Великобритании от 
19 декабря 1943 г.* (ответ на меморандум правительства Великобрита-
нии правительству СССР от 13 декабря 1943 г.) – док. № 654.

65. Памятная записка правительства СССР правительству Греции от 25 де-
кабря 1943 г. (ответ на меморандум посольства Греции в СССР 
В.М. Молотову от 23 декабря 1943 г.) – док. № 668.
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УКАЗАТЕЛЬ ДОКУМЕНТОВ, КАСАЮЩИХСЯ ОТНОШЕНИЙ 
СССР С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ* 

Абиссиния (Эфиопия) – 54, 183, 184, 287, 461, 604, 616
Австралия – 222, 235, 239, 271, 337, 518, 522, 616, 676, прим. 15, 20
Австрия –  20, 83, 85, 124, 220, 244, 251, 263, 267, 302, 345, 445, 474, 512, 

531, 539, 540, 611, 647
Албания – 70, 526

Алжир –  1, 7, 15, 26, 32, 44, 53, 146, 163, 167, 252, 277, 284, 292, 320, 328, 
368, 375, 385, 398, 402, 407, 421, 432, 437, 441, 443, 458, 475, 
478, 479, 485, 492, 510, 515, 531, 534, 538, 539, 545, 548, 570, 
573, 633, 644, 650, 651, 663, 666, 672,  прим. 2, 62

Америка – см. США
Англия, Британия – см. Великобритания
Аргентина – 387
Афганистан – 253, 269, 342, 374, 417, 420, 425, 440, 453, 463, 486, 549, 

562, 599, 610, 617, 656
Бельгия – 17, 67, 91, 124, 148, 167, 214, 227, 322, 420, 539, 540, 555, 676, 

прим. 20
Бирма – 23, 159, 333, 518, 546, 602, 603
Болгария – 41, 61, 74, 135, 167, 199, 281, 350, 373, 374, 474, 566, 603, 605, 

611, 613, 618, 620, 636, 639, 667, 670, 674, прим. 13, 15, 29, 50
Босния – 33, прим. 46  
Бразилия – 539, 616, 663, 676
Ватикан – 102, 141, 143, 180, 224, 353, 427, прим. 34
Великобритания – 1 – 3, 5 – 7, 9 – 12, 14, 15, 17, 19, 24, 26, 28 – 35, 38 – 40, 

42 – 44,47 – 53, 56, 57, 59 – 61, 66, 68, 69, 71, 74, 76 – 81, 
83, 85, 88, 89, 91, 94, 97, 98, 100, 102 – 111, 113, 115, 
116, 119 – 122, 124, 127, 128, 130, 132, 134, 139, 140, 
142, 144, 146 – 149, 151, 153 – 157, 159, 162 – 164, 166, 
167, 170, 171 – 174, 177, 180, 181, 184 – 186, 188, 
190 – 193, 195, 197, 201, 204 – 208, 210, 213, 215, 216, 
218, 219 – 221, 222, 224, 227, 230 – 232, 234 – 236, 239, 
241 – 244, 251, 252, 255 – 261, 263, 265, 267, 268, 270, 
282, 284 – 297, 299, 300, 302 – 304, 307, 308, 310, 311, 
316 – 318, 320, 322, 325, 328 – 340, 343, 345 – 349, 
359 – 365, 367, 372 – 376, 380 – 384, 387 – 395, 

399 – 406, 409 – 414, 416, 418, 419, 421 – 423, 425 – 428, 
430 – 439, 441, 443 – 447, 451, 454, 457, 458, 461, 462, 
464, 466, 468, 469, 472 – 475, 477, 479 – 481, 488 – 490, 
492, 493, 496, 498, 499 – 503, 505, 507 – 509, 512, 514, 
515, 517 – 522, 524, 527 – 531, 533, 537, 539 – 541, 
545 – 548, 551 – 553, 555 – 559, 563, 564, 566 – 571, 
575 – 577, 580, 583, 585, 586 – 590, 592, 593, 595, 598, 
601 – 606, 609 – 618, 620, 622, 623, 626, 627, 629 – 631, 
636, 637, 639, 642 – 647, 649, 650, 653 – 655, 657, 658, 
660 – 662, 664 – 672, 674, 676, 677, прим. 2, 3, 5 – 7, 
9 – 13, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 31, 35 – 38, 41 – 58, 
60 – 62, 64, 66 – 73, 75 – 79, 81, 84, 86, 88

Венгрия –  3, 20, 24, 191, 199, 220, 232, 251, 263, 302, 318, 348, 350, 389, 
425, 427, 445, 473, 474, 512, 515, 603, 605, 611, 645, 647, прим. 
3, 29, 32, 43

Гаити – прим. 20
Гватемала – прим. 20
Германия –  4, 7, 9, 12, 15, 17, 18, 23 – 26, 28, 29, 32, 33, 38, 40, 41, 48, 51, 

52, 60 – 62, 67, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 81, 83, 85, 89, 95, 102, 
104, 108, 110, 113, 115, 116, 122 – 124, 127, 128, 132, 140, 
142, 144, 148 – 150, 155, 162, 164, 167, 168, 177, 179, 181, 
185, 191, 193, 196 – 199, 207, 218, 224, 227, 228, 230, 232, 
234, 238, 242 – 244, 251, 253, 255, 256, 258, 260, 263, 265, 
267, 269, 272, 275, 281, 286, 287, 294, 296, 297, 301 – 303, 
307, 311, 319, 327, 332, 334, 336 – 338, 343, 345, 348, 349 – 
351, 353, 356, 360, 365, 373, 380, 381, 384, 390 – 392, 400, 
401, 407, 413, 421, 427, 428, 432, 434, 438, 440, 442, 445, 446, 
456, 458, 466, 469, 471, 472 – 474, 477 – 479, 484, 488, 495 – 
503, 506 – 508, 512, 517, 519, 523, 526, 531, 535, 538 – 542, 
548, 552, 555, 560, 561, 571, 575, 576, 590, 594, 595, 601, 603, 
604, 605, 609 – 613, 617 – 620, 623, 628, 632, 637, 638, 645, 
647, 662, 663, 666, 667, 670, 671, 674, прим. 9, 13, 14, 21, 23, 
25, 29, 31, 32, 35, 41, 57, 68, 84

Голландия – см. Нидерланды 
Голландская Индия – 171, 305
Гондурас – прим. 20
Гонконг – 546

Греция –  12, 20, 26, 41, 70, 74, 81, 91, 98, 113, 167, 177, 199, 231, 251, 263, 
281, 290, 302, 420, 432, 474, 485, 526, 539, 552, 560, 605, 616, 
636, 639, 662, 664, 668, 670, 672, 674, прим. 15 – 17, 20

Дания – 19, 539, 590* Цифры указывают номера документов и примечаний.
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Доминиканская Республика – прим. 20
Египет –  1, 33, 42, 55, 61, 95, 113, 121, 139, 162, 256, 332, 373, 393, 412, 

441, 478, 482, 487, 490, 491, 493, 494, 503, 504, 510, 537, 547, 
556, 563, 566 – 568, 576, 593, 603, 605, 609, 611, 618, 621, 622, 
636, 639, 646, 649, 650, 653, 655, 658,  662, 664, 668, 670, 676, 
прим. 13, 69,78

Индия – 34, 124, 139, 253, 305, 333, 359, 377, 436, 518, 546, 602, 610, 620,      
прим. 20, 61

Ирак – 61, 65, 139, 147, 205, 256, 477, 533
Иран –  6, 10, 15, 31, 39, 49, 50, 59, 61, 65, 84, 106, 112, 118, 123, 126, 147, 

158, 160, 161, 170, 173, 186, 187, 190, 205, 213, 221, 253, 262, 268, 
271, 272, 330, 335, 339, 359, 360, 363 – 365, 374, 389, 406, 411, 
414, 420, 422, 424, 426, 428, 429, 431 – 433, 436, 437, 441, 458, 
465, 472, 477 – 479, 482, 487, 493, 494, 513, 517, 522, 525, 531, 
533, 536, 539, 542, 543, 550, 552, 563, 567, 568, 571, 574, 575, 580, 
586, 587, 592 – 594, 597, 600, 605, 606, 611 – 615, 618, 622, 627 – 
630, 632, 634, 636, 642, 646, 649, 654, 655, 658, 661, 667, 671, 676, 
прим. 6, 35, 36, 38, 48, 62, 69, 79, 84

Исландия – 19, 46, 53, 222, 410, 462
Испания – 7, 71, 102, 180, 228, 311, 353, 384, 392, 410, 420, 538, прим. 56
Италия – 7, 20, 24, 32, 38, 43, 51, 61, 67, 69, 74, 102, 113, 124, 144, 180, 

199, 224, 227, 228, 231, 234, 244, 251 – 253, 256, 258, 260, 263, 
267, 269, 272, 275, 302, 311 – 313, 315, 319, 334, 336, 338, 340, 
343 – 345, 347, 348, 350, 353, 356, 361, 362, 365, 380, 381, 387, 
391, 392, 399, 407, 409, 413, 418, 421, 430, 432, 433, 438, 441, 
450, 456, 461, 469, 471, 474, 479, 488, 495, 503, 507, 510, 526, 
531, 532, 537, 539, 540, 548, 551, 552, 554, 559, 560, 564, 573, 
577, 583, 591, 594, 595, 603 – 605, 609 – 611, 617, 620, 623, 635, 
639, 640, 647, 650, 653, 661, 662, 670, 674, 676, прим. 16, 44, 45, 
47, 50 – 52, 54, 55, 57 – 59, 62, 68, 71, 72, 74

Канада – 15, 30, 102, 105, 174, 175, 207, 220, 222, 241, 254, 261, 271, 299, 
300, 309, 324, 331, 337, 338, 394, 402, 405, 406, 416, 418, 451, 
472, 509, 518, 521, 522, 540, 579, 603, 616, 663, 674, 676, 
прим. 20

Кипр – 42, 53, 113, 493, прим. 62
Китай – 8, 23, 25, 34, 37, 57, 72, 79, 91, 100, 101, 121, 128, 144, 147, 159, 

166, 170, 171, 174, 218, 227, 229, 231, 237, 255, 258, 272, 296, 298, 
322, 333, 337, 354, 359, 374, 420, 436, 448, 451, 468, 518, 522, 539, 
546, 552, 558, 561, 569, 589, 598, 602-604, 616, 649, прим. 11, 20, 
61, 79, 80

Колумбия – 45, 663

Корея – 171
Коста-Рика – прим. 20
Куба – 387, прим. 20
Ливан – 478, 602
Ливия – 7, 26, 32, 124, 146
Люксембург – 91, 214 , 539, 676, прим. 20
Малайя – 171, 546
Маньчжоу-Го – см. Маньчжурия
Маньчжурия – 171, 408, 463
 Марокко – 26, 42, 51, 60, 67, 72, 76, 128, 187, 432, 493, 527, 545, прим. 2, 

5, 59
Мексика – 222, 228, 309, 311, 353, 387, 420, 451, 482, 663
МНР – см. Монголия
Монголия – 13, 27, 129, 145, 607
Нидерланды – 20, 67, 91, 148, 185, 214, 322, 539, 540, 676, прим. 20
Никарагуа – прим. 20
Новая Зеландия – 271, 518, 676, прим. 20
Норвегия – 14, 19, 91, 120, 124, 149, 214, 267, 400, 420, 458, 539, 560, 611, 

616, прим. 20
Пакистан – 34
Палестина – 61, 92, 139, 192, 256, 266, 478
Панама – прим. 20
Персия – см. Иран
Перу – 663
Польша – 9, 12, 17, 20, 22, 59, 76, 81, 82, 85, 89 – 93, 104, 108, 111, 124, 

127, 133, 135, 144, 150, 167, 172, 176, 177, 179 – 182, 185, 188, 
189, 191 – 208, 210, 212 – 214, 216, 218 – 220, 226 – 228, 230, 
232, 235, 239, 242, 251, 257, 263, 267, 273, 290, 302, 308, 317, 
318, 322, 365, 367, 380, 384, 472, 479, 498, 531, 539, 552, 570, 
576, 611, 612, 616, 620, 626, 645, 655, 658, 665, 671, прим. 19, 
20, 26, 27, 32, 36 – 39

Португалия – 7, 180, 335, 381, 431, 458
Румыния – 24, 38, 61, 81, 90, 104, 113, 130, 167, 199, 266, 281, 348, 373, 

376, 463, 473, 474, 515, 540, 566, 583, 605, 647, 670, прим. 15, 
29, 50
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Сальвадор – прим. 20
Сербия – 33
Сингапур – 171, 546
Сирия – 61, 139, 146, 192, 256, 284, 478
Словения – прим. 46
Соединенные Штаты Америки – 2, 4 – 7, 12, 14 – 21, 24, 26, 30, 32, 34, 

38 – 40, 50, 51, 53, 57, 59 – 61, 69, 71 – 73, 75 – 77, 79, 81 – 
84, 91, 93, 96 – 100, 102, 105, 107 – 109, 111 – 113, 115, 118, 
119, 121 – 124, 127, 128, 132, 133, 140 – 144, 146 – 148, 151, 
157 – 159, 162, 165, 166, 168 – 171, 174, 175, 177, 178, 181, 
187, 189 – 193,197 – 199, 202, 203, 207 – 209, 212, 213, 216, 
220 – 222, 224 – 227, 231 – 234, 236, 238, 240 – 244, 246, 
248 – 250, 252, 254 – 256, 258 – 261, 263 – 265, 267, 268, 
270 – 272, 274, 276 – 282, 284, 289, 291, 292, 294 – 296, 
299 – 301, 303, 305 – 309, 311 – 313, 315, 317, 319 – 322, 324, 
326 – 328, 330, 333, 336, 337, 339 – 341, 343 – 345, 348, 349, 
351 – 353, 355, 357, 358, 360, 362 – 365, 367, 369 – 371, 374, 
375, 377 – 381, 384 – 387, 389, 391, 394 – 400, 402, 404 – 407, 
411, 413 – 416, 418, 421, 428, 430, 432, 434, 437 – 439, 441, 
443, 444, 447 – 452, 455, 458 – 460, 464 – 479, 482 – 484, 487, 
488, 491 – 495, 497, 498, 500 – 504, 506, 507, 509, 511, 512, 
516 – 519, 521 – 523, 527, 528, 531 – 533, 535, 539, 540, 544, 
546 – 548, 550 – 552, 554 – 557, 559, 560, 563 – 571, 576, 577, 
583 – 587, 589, 590, 592 – 595, 597, 598, 600 – 606, 609 – 612, 
614 – 616, 618 – 622, 625, 626, 628, 629, 632, 634, 635, 640, 
642 – 645, 649, 650, 652 – 654, 657, 660, 661, 663, 664, 666, 
667, 669, 671 – 674, 676, 677 прим. 2 – 5, 7, 10, 11, 16, 20, 25, 
28, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 41, 44, 45, 48 – 51, 53, 54, 
57 – 60, 62, 64 – 66, 68, 70, 72, 73, 76 – 78, 80, 83 – 87

Соломоновы острова – 15
Таи (Таиланд) – 546, 602
Тува – 27, 87, 114, 117, 129
Тунис – 7,  26, 32, 43, 51, 61, 67, 69, 120, 128, 147, 163, 164, 180, 199, 213, 

224, 231, 234, 258, 336, 353, 432, 510, 545, прим 2, 13, 16, 78
Турция – 15, 24, 42, 44, 48, 52, 53, 55, 61, 62, 77, 88, 92, 104, 113, 124, 134, 

139, 152, 154, 156, 178, 199, 234, 256, 258, 266, 272, 275, 281, 
337, 343, 348, 350, 356, 373, 374, 376, 384, 428, 442, 445, 451, 
456, 474, 479, 485, 486, 512, 517, 531, 537, 539 – 541, 547, 551, 
552, 554, 556, 560, 566, 575, 576, 580, 585, 590, 603, 605, 609, 
611, 613, 617, 618, 622, 636, 637, 639, 646, 649, 670, 674, прим. 
12 – 15, 24, 25, 45, 50, 77

Уругвай – 36, 352
Филиппины – 171, 222, 546, 602
Финляндия – 18, 38, 56, 58, 66, 97, 102, 112, 115, 119, 128, 132, 140, 142, 

162, 165, 167 – 169, 198, 220, 222, 242, 383, 392, 473, 515, 
572, 608, 611, 620, 647 прим. 8, 31

Франция – 1, 2, 7, 12, 15, 17, 26, 32, 38, 44, 51, 57, 60, 62, 67, 69, 91, 116, 
121, 122, 124, 140, 144, 146, 148, 149, 165, 167, 177, 185, 191, 
199, 208, 220, 224, 228, 231, 252, 256, 265, 267, 270, 272, 274, 
275, 277, 280, 281, 284, 295, 301, 306, 312, 315, 320, 321, 324, 
328, 336, 353, 356, 368, 375, 384, 385, 398, 402, 407, 409, 420, 
421, 432, 433, 443 – 445, 478, 479, 485, 503, 510, 512, 515, 531, 
534, 538, 539, 540, 545, 548, 552, 559, 560, 566, 570, 573, 591, 
594, 601 – 605, 609, 611, 613, 616, 629, 633, 640, 644, 647, 651, 
660, 666, 672, 674, 676, прим. 2, 15, 45, 55, 60, 62, 84

Хорватия – прим. 46
Цейлон – 299, 522

Чехословакия – 17, 18, 20, 24, 81, 82, 85, 91, 103, 110, 124, 127, 131, 
144, 155, 179, 182, 189, 191, 208, 214, 220, 226, 227, 232, 
242 – 244, 251, 263, 267, 279, 285, 288, 290, 293, 302, 
304, 308, 314, 316 – 318, 329, 384, 390, 401, 420, 421, 
427, 434, 464, 489, 496, 498, 520, 524, 529, 539, 540, 571, 
585, 616, 638, 645, 647, 669, прим. 20, 32, 40

Швейцария – 71, 384, 445, 512, 552, 604, прим. 43
Швеция –  18, 19, 38, 56, 58, 66, 132, 170, 307, 337, 374, 400, 420, 451, 

458, 473, 531, 540, 552, 560, 572, 590, 608, 611, 652, 655, 657
Эритрея – 15
Югославия –  12, 19, 20, 24, 33 – 35, 41, 51, 81, 91, 104, 113, 124, 149, 167, 

179, 185, 191, 214, 231, 251, 263, 267, 290, 302, 310, 329, 
384, 420, 432, 485, 531, 537, 539, 552, 554, 603, 605, 609, 
613, 616, 639, 643, 647, 651, 653 – 655, 662, 670, 672, 676, 
прим. 15, 16, 20, 46

Южно-Африканский Союз (Республика) – 54, 518, 616, прим. 20
Япония –  4, 15, 16, 34, 38, 40, 61, 72, 76, 77, 79, 113, 125, 128, 136 – 138, 

162, 171, 178, 209, 211, 217, 223, 233, 245 – 247, 249, 255, 256, 
264, 272, 283, 290, 294 – 296, 298, 305, 319, 323, 327, 337, 348, 
359, 366, 370, 374, 377, 386, 408, 413, 442, 445, 446, 448, 450, 
451, 457, 460, 463, 467, 477, 486, 500, 512, 523, 531, 535, 537, 
540, 546, 549, 551, 552, 561, 562, 578, 582, 594, 596, 602 – 604, 
609, 610, 612, 620, 621, 624, 635, 641, 648, 659, 675, прим. 4, 
15, 49, 57, 63, 79



620 621

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

  Абдул Халил Ишан – 253
Абдуразак  –  253
Абду Рассул Хаджи – 253
Абдуращидбай – 253
Абец О. – 538
Авалов И.И. – 301, 368, 375, 385, 443, 485, 534  
Агаянц И.И. – см. Авалов И.И. 
Агнидес Т. – 177
Адам, Архиепископ Галицкий и Карпато-русский – 248 
Адди – 543  
Адырхаев Н.Б. – 217, 245, 298 
Азем М. – 478 
Ала Х. – 606 
Александер Г. – 11, 26, 32, 69, 144, 231, 252, 292, 560, 603, 609, 640, 642, 

629, 631; прим. 53
Алексеев – 596 
Альба Х. – 180 
Альтер В. – 273 
Альтмайер – 651 
Альфонс XIII – 102
Андерс В. – 176, 185, 200
Андо Е. – 631 
Антонеску И. – 348; прим. 50
Антонеску М. – 373, 376, 583; 
Антонов А.И. – 554 
Анцелотти Э. – 610, 617, 625 
Ануров В.П. –  620, 631  
Аркадьев Г.П. – 676 
Арнольд Г. – 551, 605, 629
Арутюнян А.А. – 676

* Цифры указывают номера документов и примечаний.

Ассарссон В. – 652, 655, 657 
д’Астье де ла Вижери Ф. –  1, 672
Атаджан Дарваз – 253
Аулия Хаджи – 253 
Ахи М. – 374, 428, 517, 525, 542, 571
Ахмед – 253 
Ахмед-хан С. – 342, 417, 440, 463, 549, 562, 599, 656
Ачесон Д. – 250, 260, 322, 326  
Ачикалын Д. – 62, 92, 113, 134, 152, 154, 156, 281, 350, 356 
Ачимович М. – 33 

Б

Баггалей Г.Л. – 1 – 3, 29, 40, 47, 104, 128; прим. 3, 10, 43
Бадольо П. –  180, 336, 340, 350, 356, 365, 381, 387, 407, 413, 432, 456, 

507, 515, 591, 610, 640; прим. 58, 62, 68 
Базыкин В.И. – 649
Байдур Х.Р. – 281, 350, 456, 474, 517
Бакулин И.Н. – 549, 562
Бальфур Дж. – 47, 458, 650, 657, 664, 668, 674 
Бао И. – 37, 237 
Баркли О.У. – 500 
Баск Д. – 622
Бахитов М.Ш. – 607
Баяр Дж. – 670 
Бек Ю. – 89, 90, 191, 214, 384
Белецкий – 242 
Бек-Фриис – 608
Белов П.А. – 145
Беляев А.И. – 75, 300, 319, 355, 406, 415 
Бем В. – 263; прим. 43
Бенедиктссон П. – 19
Бенеш Э. – 17, 18, 20, 82, 110, 127, 155, 182, 191, 208, 214, 226, 227, 232, 

242 – 244, 267, 277, 279, 285, 288, 290, 293, 304, 308, 314, 316 – 
318, 329, 384, 390, 401, 421, 427, 434, 464, 489,  496, 498, 520, 
524, 529, 571, 585, 645, 647, 669
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Беннет Дж. – 425, 622 
Бережков В.М. –  353, 377, 491, 506, 527, 540, 551, 554, 603, 605, 609, 629, 

677
Бержере Ж. – 26, 44 
Берия Л.П. – 448, 599, 607 
Беркер Ш. – 350
Берли А. – 133, 241, 459, 483, 487
Берс А. – 530, 603, 605, 611, 664 
Бертон Г. – 565 
Бетлен И. – 645
Бетуар А. – 1 
Бечвар – 155 
Бечко Я. – 316 
Бем – прим. 43
Бивербрук У.М. – 527
Биддл А. – 177, 179, 208 
Бийот П. – 672 
Бирюков Н.И. – 13 
Бичанич Р. – 651 
Блан П. – 660
Бланко Х. – 352 
Блум С. – 294, 535  
Бобич – 651 
Богомолов А.Е. – 19, 24, 33, 35, 41, 70, 74, 76, 81, 82, 98, 103, 110, 127, 

131, 146, 149, 150, 155, 172, 176, 177, 179, 182, 185, 
188, 191, 196, 200, 201, 204, 206, 208, 214, 224, 226, 
230, 232, 235, 242, 243, 263, 265, 267, 270, 273, 277, 
279, 284, 285, 288, 290, 292, 293, 295, 301, 304, 308, 
314, 316 – 318, 320, 321, 328, 384, 390, 398, 401, 402, 
407, 421, 425, 427, 441, 444, 489, 496, 503, 510, 515, 
534, 538, 545, 548, 559, 570, 573, 591, 601, 633, 640, 
644, 651, 660, 666, 672

Боков Ф.Е. – 144
Болдуин Х. – 458 
Болен Ч. – 539, 551, 554, 603, 605, 611, 612, 629
Боливар С. – 663

Болл Дж. – 565 
Боннэ Ж. – 277, 485 
Борис III Кобург – 41, 199 
Борисенко Д.Г. – 261, 299, 389, 405, 406, 502, 505, 509, 514, 521, 522
Борисов С.Н. – 574 
Бохеман Э. – 572, 608, 611, 652, 655
Бракен Б. – 163, 192, 219, 257, 458  
Брандт К. – 351
Братиану Д. – прим. 29
Браун У. – 464, 498 
Браун К. – 328, 632 
Брауэр М. – 351
Брехт Б. – 351
Брикер Дж. – 341 
Броссэ Д. – 660 
Брук А. – 603, 605  
Брэдли Ф. – 4, 15, 16; прим. 4
Брюстер Р.О. – 500 
Буассон П. – 224, 666 
Буденный С.М. – 23
Буллерд Р. – 39, 49, 50, 186, 187, 627
Бумценде – 13
Бухарин Н.И. – 228 
Быхов – 145
Бэрнс Дж. – 306, 319, 326 

В
Вагнер К.Г. – 448 
Вайнант Дж. – 216, 256, 284, 292, 437, 509, 521, 522, 642, 646 
Вальден К.Р. – 572
Вальков В.А. – 9, 103, 131, 149, 177, 316, 317, 401, 498, 669
Ван Клеффенс Э.Н. – 185
Ван Цзинвэй – 34 
Ванденберг Х. – 487, 491, 540, 551   
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Ванье Дж. – 402 
Варга Е.С. – 555 
Василевская В.Л. – 203, 206, 207, 210   
Василевский А.М. – 554 
Васьков В.В. – 34, 79, 101, 546  
Вахэнхайм Э. –  351 
Вейган М. – 660
Веннет –  341 
Вереш Я. – 425
Вивьен – 158 
Вилсон – 658 
Вильсон Г. – 113, 231, 267, 539
Виноградов С.А. – 24, 41, 48, 61, 62, 92, 113, 134, 139, 199, 266, 281, 350, 

356, 373, 456, 474, 547, 556, 566, 590, 618, 622, 636, 
637, 639, 646, 670

Витцель Д. – 253, 617 
Волгин (Кычанов Г.М.) – 23 
Вольфина Е.Л. – 105, 174, 222, 228, 239, 387, 420, 671
Ворошилов К.Е. – 23, 539, 540, 560, 603, 605, 663
Ворошнина  –  435 
Вранблер П.Н. – 645 
Вуори Е. – 383, 392, 473 
Вышинский А.Я. – 9, 24, 64, 76, 176, 180, 212, 214, 223, 230, 235, 240, 

296, 309, 323, 325, 328, 335, 348, 357, 358, 360, 372, 
377, 382, 386, 416, 423, 431, 435, 441, 458, 459, 465, 
475, 484, 485, 492, 494, 511, 526, 531, 539, 540, 553, 
557, 558, 577, 618, 629, 636, 644, 646, 650, 653, 655, 
661, 662, 672, 674; прим. 64, 72

Вьено П. – 402, 545, 548, 559, 633 
Вэн – 8, 237 

Г

Габре А. – 54, 184, 186, 287, 461 
Габсбург О. фон – 20 
Гал – 155 
Галифакс Э. – 124, 227, 232, 260, 371  

Галлахер У. – 60
Галлиен – 617 
Гамбургер – 351
Гамелен М. – 660
Гамильтон М. – 377, 465, 469, 476, 491, 506, 527, 589, 598; прим. 70, 80
Ганнибал – 60 
Гарриман У.А. – 63, 81, 109, 164, 432, 437, 455, 470, 476, 477, 487, 491, 

493, 527, 533, 539, 540, 551, 554, 560, 564, 570, 585, 598, 
600, 605, 611, 612, 619, 629, 634, 657, 667, 673, 677; 
прим. 59, 77, 84, 85, 87

Гарриман К. – 208
Гарро Р. – 270, 398, 443, 478, 548, 559, 566
Гаусс К.Е. – 569 
Гаха Э. – 401 
Геббельс Й. – 163, 177, 180, 197, 200, 207, 219, 228, 384; прим. 38
Гендерсон К.Дж. – 435 
Гендерсон Л. – 15, 38 
Георг VI – 630; прим. 81
Геринг Г. – 197, 228, 384  
Герц П. – 351
Гершфельд – 351 
Гесс Р. – 281, 458, 610; 
Гибсон Дж. – 251, 263, 302; прим. 43
Гиммлер Г. – 61, 62, 384 
Гинтергоф – 242, 273
Гиршман – 625 
Гитлер А. – 4, 12, 41, 55, 61, 62, 67, 72, 90, 110, 112, 115, 116, 122, 144, 

155, 164, 179 – 181, 185, 187, 192 – 199, 202, 206 – 208, 213, 
224, 228, 234, 238, 242, 252, 272, 273, 281, 334, 336, 337, 351, 
365, 384, 391, 421, 456, 466, 485, 503, 506, 537, 539, 556, 569, 
599, 610, 611, 617, 620, 622; прим. 23, 31, 38, 45, 49, 58 

Гладек В. – 225 
Годфруа Р. – 121
Голль Ш. де –  1, 2, 7, 15, 26, 32, 38, 44, 53, 121, 124, 146, 149, 167, 224, 

265, 267, 270, 274, 277, 280, 284, 295, 301, 306, 320, 328, 
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375, 385, 398, 407, 443, 478, 485, 503, 510, 538, 545, 559, 
602, 633, 644, 647, 660, 666, 672; прим. 2

Голубев – 650 
Гомес-Хордана Ф. – 7, 180
Гонгор Ш. – 13 
Гопкинс Г. –  166, 216, 319, 413, 415, 437, 477, 532, 533, 544, 603, 605, 611, 

619, 645; прим. 41 
Гото – 635
Гоу Цзенци – 354 
Грабский С. – 290 
Гренье Ф. – 633 
Гржезинский А. – 351
Григг П. – 11
Гриппенберг Г.А. – 608
Грин У. – 220 
Гроль М. – 185, 214
Громыко А.А. – 225, 227, 240, 241, 244, 248, 250, 254, 260, 268, 270, 274, 

282, 289, 291, 294 – 296, 300, 301, 303, 306, 309, 312, 313, 
315, 319, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 341, 344, 345, 348, 
349, 351, 352, 355, 357, 358, 360, 362, 363, 367, 369 – 371, 
377 – 379, 381, 387, 394, 396, 397, 406,  414 – 416, 418, 
432, 438,  444, 445, 447, 449, 450, 452, 455, 459, 466, 468, 
470, 471, 473, 476, 477, 482 – 484, 487, 493, 494, 497, 500, 
501, 504, 511, 512, 523, 526, 532, 533, 535, 544, 557, 564, 
565, 581, 583 – 585, 590, 595, 598, 601, 616, 619, 621, 625, 
632, 634, 650, 652, 654, 657, 661, 667, 671; прим. 78 

Громыко Д.А. – 581
Громыко Е.А. – 581 
Громыко О.Е. – 581 
Громыко Ф.А. – 581 
Грызлов А.А. – 539, 540  
Грэхэм А.К. – 626 
Гуани А. – 36 
Гуарилья Р. – 338, 343, 350  
Гувер Г. – 166 
Гуин Ф. – 671 

Гуль-Гулаб – 543
Гусев Ф.Т. – 254, 331, 334, 337, 419, 458, 499, 502, 505, 509, 514, 519, 521, 

522, 528, 530, 548, 553, 555, 564 – 577, 580, 588, 590, 601, 
623, 626, 630, 631, 642, 646, 650, 652 – 655, 658, 661, 662, 
664, 665, 668, 674; прим. 73

Гюндюз А. – 373
Гюнтер К.Э. – 608 

Д

Давлия Сердар  – 253 
Давыдова – 435
Даладье Э. – 506
Данн Дж. – 487, 494, 539
Дарлан Ж.Л. – 1, 32, 60, 244; прим. 2
Дауглиш Э. – 63
Дашьян С.С. – 13
Деа М. – 545
Дежан М. – 185, 407
Деканозов В.Г. – 6, 13, 27, 39, 50, 65, 74, 84, 86, 87, 114, 117, 118, 125, 129, 

139, 145, 161, 173, 186, 190, 205, 349 – 351, 353, 417, 428, 
466, 517, 555, 575, 579, 580, 585, 588 – 590, 595, 597 – 599, 
607, 621, 625, 662, 664, 668

Джойс К. – 650 
Джонс Дж. – 341
Джордж Р. – 622, 639
Дзольтер – 448
Диамантопулос К. – 526 
Дикин А. – 383, 392, 473 
Дилен – 15 
Дилл Д. – 603, 605 
Дин Дж. Р. – 487, 491, 493, 539, 540, 551, 554, 560, 564, 603, 605, 629, 667; 

прим.70 
Дирак П. – 81
Днепров П.М. – 543
Долбин Г.Г. – 283 
Долтон Х. – 60
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Донован У. – 351, 667
Дох В. – 253, 625 
Драгун В.М. – 389 
Драммонд П. – 458
Дрейфус Л. – 118, 123, 187, 190, 221, 593, 594, 597, 600, 606 
Дубровский Д.Г. – 145 
Дуглас У.Ш. – 639, 670
Дьюи Т. – 341
Дэвис Дж. – 169, 216, 222, 233, 238, 244, 344, 362, 452, 482, 487, 493; 

прим. 41
Дюкар Д. – 538

Е

Евстигнеев В.Н. – 560 
Ершов П.И. – 517, 542, 571 

Ж

Жанна д’Арк – 32, 53, 644
Желобанов Н.Т. – 145
Жиро А. –  1, 2, 7, 15, 26, 32, 38, 44, 53, 121, 124, 146, 167, 224, 265, 267, 

270, 274, 277, 280, 292, 295, 301, 321, 324, 328, 375, 385, 407, 
478, 503, 538, 545, 602, 660, 672; прим. 2

Жорж Ж. – 545
Жуков Д.А. – 486, 624, 675 
Жэрбо – 368

З

Забродин Е.Г. –  366, 620 
Занд – 543
Зарубин Г.Н. – 295, 676 
Зегер Г. – 351
Зейдлиц-Курцбах В. – 466  
Зервас Н. – 674 
Зигель – 625 
Зинченко К.Е. – 514, 658 
Зудин П.Б. – 417, 463, 549, 562, 599

Зорин Л.Н. – 173
И

Ибрагими М. – 543 
Иден А. – 1, 6, 7, 10 – 12, 14, 17, 26, 28, 32, 35, 42 – 44, 47, 51 – 53, 57, 59, 

60, 63, 64, 66, 68, 69, 78, 81, 83, 85, 91, 94, 97, 102, 104, 106, 
108, 111, 121, 124, 132, 133, 144, 147, 148, 153, 157, 159, 166, 
167, 171, 173, 174, 177, 180, 191, 193, 197, 205 – 207, 210, 213, 
216, 219, 220, 224, 230, 231, 234, 236, 252, 255 – 257, 259, 261, 
267, 273, 279, 284 – 286, 288, 290, 293, 304, 308, 317, 329, 336, 
338, 340, 343, 347, 364, 380, 381, 383, 388, 389,  403, 404, 413, 
421, 423, 425 – 427, 432, 434, 437, 445, 446, 454, 457, 458, 464, 
479, 481, 489, 492, 493, 496, 498, 499, 515, 519, 520, 524, 527, 
528, 537, 539 – 542, 547, 551 – 554, 556, 559, 564, 566, 
575 – 577, 580, 585, 588, 603, 605, 606, 611, 618, 629, 630, 
645 – 647, 650, 654, 655, 658, 664, 668, 674; прим. 29, 36, 38, 
59, 60, 62, 66, 67, 71, 77, 79

Иевдевич (Евджевич) Д. – 33
Иеспотополос – 674
Икес Г. – 227 
Ильин – 607 
Ингр Я.С. – 232, 401
Иненю И. – 42, 43, 52, 61, 88, 113, 124, 199, 611, 618, 622, 629, 636, 639; 

прим. 13, 25
Иоффе А.Ф. – 81 
Исмей Х. – 527, 539, 540, 554, 560, 603, 605; прим. 60
Ихсан-Бакшиш – 281 
Ишан Халифа Кызыл Аяк  – 253 

Й

Йованович С. – 179
Йованович Д. – 651
Йоркский К.Г. –  458, 480

К

Кавам эс-Салтане А. – 31, 59 
Кавтарадзе С.И. – 428, 440, 463, 517, 525, 542, 549, 562, 571
Кадоган А. – 1, 2, 44, 56, 59, 121, 147, 180, 210, 215, 219, 338, 391, 505, 

509, 514, 519, 521, 545, 548, 559, 575, 580, 646, 654
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Калинин М.И. – 311 
Калиничев Я.Г. – 87, 114, 117, 129
Калистратов В.Д. – 86
Каллаи М.  – 24, 350 
Камачо А.  – 222
Камеяма К. – 138 
Камимура – 620 
Камчинбек Аильчибеков – 253 
Каннингхэм Э. – 292, 603, 605
Каройи (Карольи) М. – 263; прим. 43
Кари  Акрам – 253
Кары Абдулла  – 253
Кары Абул Ахад – 253
Кастеллано Дж. – 380, 381, 391, 399, 413, 418, 432; прим. 54
Катру Ж.А. – 1, 7, 26, 32, 44, 146, 167, 545, 644  
Кац Р. – 351 
Качиньский З. – 318, 384 
Квапиньский Я. – 317 
Квапишевский – 90
Кварони П. – 610, 617 
Кейнс Дж. – 282 
Кейси Р. – 186
Келлог Ф. – 90
Кеменов В.С. – 161, 170, 543
Кемпбелл Р. – 336 
Кениг П. – 660 
Керзон Дж. – 89, 167, 191, 227, 232, 267, 611, 626, 671; прим. 27
Керр А.К. – 60, 80, 81, 83, 85, 88, 94, 104, 113, 130, 180, 197, 206, 207, 210, 

222, 230, 235, 236, 251, 259, 263, 270, 274, 277, 290, 293, 302, 
310, 331, 334, 335, 337, 348, 364, 365, 367, 372, 373, 376, 380, 
381, 388, 391, 392, 399, 403, 410, 418, 425, 426, 430 – 432, 
436, 454, 458, 461, 472, 473, 479, 480, 499, 518, 537, 539, 540, 
551, 553, 554, 556, 558, 566, 577, 611, 629, 650, 674; прим. 24, 
38, 43, 46-48, 50, 54, 56, 57, 61, 67, 77

Кессельринг А. – 456 
Кинг Г. – прим. 42
Кинг У. – 105
Кинг Э. – 26, 32, 603, 605, 629
Кингсли – 24 
Кинтанийа (Кинтанилья) Л. – 222, 228, 311, 353, 387, 420 
Киров C. – 373, 474 
Кирхгеймор – 351 
Киршман (Хиршман) А. – 351 
Кларк М.У. – прим. 2
Клемансо Ж. – 328 
Ковалев Е.Ф. – 23, 25, 37, 229, 237
Коллер – 15 
Коллонтай А.М. – 473, 572, 590,  608, 652, 655, 657
Комиссаров Д.С. – 543 
Конноли Д. – 15, 594
Коннэлли Т. – 523, 535, 629, 634
Корнейчук А.Е. – 172, 207, 226, 242, 308, 496, 498, 645, 647; прим. 40
Коробочкин А.П. – 138
Королев А.М. – 65, 173
Короленко – прим. 4
Кортней Г.Б. – 94 
Коры Абдулла  – 253
Кот П. – 538, 559 
Кот С. – 172, 176, 185, 208, 318
Кочетков К.А.– 239 
Коше Г. – 177 
Кравцов И.Л. – 607
Крайшумович – 33
Краус Я. – 131, 179, 232, 384, 407, 498 
Крещини – 610 
Криппс С. – 12, 14 
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Крниевич Ю. – 651
Кроствейт П. – 359; прим. 61
Кроче Б. – 647
Крутиков А.Д. – 254, 625 
Ксенофонт – 60 
Ку Ф. – 665 
Кубота – 283, 366, 596, 620, 635
Кудажи М.С. – 87
Кукель М. – 176, 177, 219, 318 
Кукин К.М. – 514 
Куликов М.Д. – 578, 582, 596
Кульский В. – 665 
Кумыкин П.Н. – 359 
Кун Б. – 645
Кун Сянси – 25, 569
Куокил – 155 
Курдюков И.Ф. – 8 
Курширмат (Шир Мамед) – 253 
Кэртен Д. – 239 
Кэссиди Г. – 109 

Л

Лаваль П. – 62, 228, 538, 602
Лаврищев А.А. – 41 
Лагардель Ю. – 228 
Ламожаб – 607
Латр де Тассиньи Ж.М. де – 672 
Латышев Г.П. – 87, 114, 117, 129, 607
Лаушман Б. – 208, 316  
Лебедев В.З. – 645, 647
Лебеденко – 557  
Леги У. – 227, 603, 605, 629
Леже А. – 124 
Лейт-Росс Ф. – 146, 516, 601, 616

Леман Г. – 38 
Лемерг-Дюбрей Ж. – 672 
Ленин (Ульянов) В.И. – 37, 101, 228, 387
Ленский Г.Г. – 96
Леопольд III – 214 
Летерс – 63
Лехи У. – 328, 341   
Ли Т. – 214 
Ли Вэйго – 23 
Ли Иньцы – 8
Линь Сэнь – 354
Липпман У. – 133, 632, 671
Лисин В.Н. – 103, 131
Литауэр С. – 177
Литвинов М.М. –  4, 15, 16, 20, 21, 36, 38, 40, 45, 72, 73, 75, 83, 85, 86, 90, 

93, 96, 99, 107 – 109, 118, 122, 124, 133, 140, 144, 148, 
165, 168, 175, 189, 190, 198, 203, 216, 217, 220, 221, 
240, 278, 319, 345, 358, 369, 371, 377, 379, 387, 396, 
539, 571, 669, 677; прим. 41

Литтлтон О. – 14, 107, 147, 521, 522
Лифанов Н.М. – 359 
Лихачев В.И. – 408 
Лодж Г.К. – 500, 523, 535  
Лозовский С.А. – 33, 34, 79, 105, 136 – 138, 162, 169, 174, 178, 222, 228, 

239, 246, 247, 249, 305, 311, 327, 342, 354, 359, 386, 
387, 395, 408, 420, 460, 467, 486, 546, 561, 578, 596, 
624, 635, 659, 663, 675

Лоран О. – 672 
Лоу Р. – 121, 171, 383, 392, 404, 411, 528
Лоуренс Д.В. – 346 
Лукашев К.И. – 501
Лхагва-Сурун – 145 
Лэнг – 15
Лю Цзэжун – 34, 37, 79, 359, 546
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Люис – 623 
Люс Г. – 166 

М

Майер Ф. – 571
Майский И.М. – 1, 2, 5 – 7, 10 – 12, 14, 17 – 19, 24, 26, 28 – 32, 35, 39, 

42 – 44, 46, 47, 50 – 60, 63 – 66, 68, 69, 71, 77, 78, 81, 83, 
91, 94, 95, 97, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 111, 119 – 121, 
124, 132, 135, 142 – 144, 147, 153, 154, 156, 157, 159, 
163, 165 – 167, 171, 173, 177, 180, 183, 184, 188, 192, 
193, 204 – 207, 210, 213, 215, 216, 219, 220, 224, 230, 
231, 234 – 236, 252, 254 – 257, 259, 261, 263, 265, 270, 
272, 273, 278, 284 – 288, 290, 292, 293, 297, 299, 304, 
317, 331, 332, 334, 337, 340, 379, 380, 383, 384, 393, 403, 
412, 413, 419, 421, 427, 434, 437, 439, 514, 601, 619; 
прим. 29, 36

Мак – 2 
Макартур Д. – 585, 629 
Макдермотт М.Дж. – 274 
Маккормак Дж. – 621 
Маккормик Р. – 585, 632, 671 
Маклин Н. – 626 
Макмиллан Г. – 1, 2, 7, 32, 167, 292, 437, 510, 570, 573, 650, 655, 674; 

прим. 62 
Макса П. – 131, 316
Максимов М.А. – 478, 513, 536, 543, 574, 586, 587, 592 – 594, 597, 600, 

606, 627
Малик Я.А. – 125, 209, 211, 217, 223, 245, 246, 249, 283, 298, 305, 323, 

327, 366, 386, 578, 582, 620, 624, 635, 641, 648, 659
Мандара О. – 27, 114
Мандер Дж. – 626 
Маниу Ю. – 104, 130, 647; прим. 29, 50
Маннергейм К. – 18, 572, 608, 611
Маркс К. – 228 
Мартель Ж. – 164, 605
Мартин Дж.У. – 621 
Маршалл Дж. – 16, 26, 487, 605, 629
Масарик Я. – 127, 131, 208, 226, 232, 243, 427, 434, 464, 498 

Массильи Р. –  44, 503, 510, 515, 534, 538, 545, 559, 573, 591, 640, 644, 
651, 660

Маунтбэттен Л. – 603 
Мауэр Э. – 632 
Махмуд-бек  – 253
Мацкевич Ю. – 242 
Мацумото С. – 211, 245, 246, 249, 298, 305, 323, 327, 624, 635, 648, 659
Мацуока Е. – 249, 264, 305, 327, 561
Мачек В. – 651 
Меклер Г.К. – 607
Менеменджиоглу Н. – 42, 61, 62, 92, 113, 134, 266, 343, 350, 373, 474, 

537, 556, 566, 576, 590, 611, 622, 636, 637, 639, 
670; прим. 50 

Ментон Ф. де – 545 
Мерсье А. – 633, 672
Месаруш – 24 
Мигунов В.П. – 31 
Мид Дж. – 341, 500
Микела Дж. – 491 
Миколайчик С. – 127, 317, 318, 380, 472, 626, 655, 658
Микоян А.И. – 6, 30, 34, 63, 75, 128, 271, 299, 300, 339, 359, 405, 406, 415, 

423, 447, 501, 502, 505, 509, 616, 647, 677
Микше Ф. – 434 
Мильспо А.Ч. – 542
Мирза Хатам Ляшкарбаши – 253 
Мирослав Б. – 647
Михайлов К.А. – 253, 269, 374, 428, 617
Михайлов С.С. – 61, 92, 266, 350, 474 
Михайлович Д. – 33, 35, 41, 104, 149, 167, 214, 537, 552, 603, 643, 647, 

651, 655, 672; прим. 46
Михалопулос А. – 74, 75  
Михов Н. – 41 
Михоэлс (Вовси) С.М. – 309, 395 
Мицкевич А.П. – 368, 375, 385 
Мичельсон А. – 663 
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Мишустин Д.Д. – 34, 359; прим. 61
Миякава Ф. – 631 
Мнишек А. – 76
Мокуйбан  – 87 
Молла Клыч Ага Коушут-бай – 253 
Молотов В.М. –  1 – 6, 9, 10, 15, 16, 20, 21, 27, 29 – 31, 34, 35, 38 – 40, 46, 

47, 49, 50, 59, 63, 68, 70, 72 – 76, 78, 80 – 83, 85, 90 – 94, 
96 – 99, 101 – 104, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 115, 117, 
122 – 124, 126, 128 – 130,  133, 134, 140, 141, 143, 144, 
146, 148, 149, 152 – 154, 156 – 158, 160, 162, 165, 168, 
169, 175 – 178, 180, 182, 185, 188, 189, 191, 194 – 199, 
203 – 207, 209, 216 – 218, 220 – 222, 224, 225, 227, 228, 
230, 233, 236, 241, 244, 246 – 251, 254, 259, 260, 
263 – 265, 267, 268, 270, 271, 273 – 275, 277 – 279, 281, 
283, 285, 288 – 291, 293 – 295, 298 – 303, 305, 306, 310, 
312 – 316, 319, 320, 322, 324, 326, 327, 329, 330 – 335, 337, 
339 – 341, 344, 345, 347, 352, 353, 355, 356, 362 – 367, 
369 – 371, 374, 376 – 381, 384, 386, 388 – 391, 394, 
396 – 399, 403 – 406, 410 – 415, 418 – 420, 423, 425, 426, 
428, 430, 432, 436, 438, 440, 442, 444 – 452, 454, 455,  
457, 458, 460 – 464, 467 – 473, 475 – 477, 479, 480, 482, 
483, 486, 487, 489, 491 – 493, 497 – 502, 504 – 506, 508, 
509, 512 – 514, 516 – 518, 520, 523 – 525, 527 – 530, 
532 – 535, 537, 539 – 541, 544, 546 – 548, 550 – 554, 556, 
558 – 561, 563 – 568, 573, 576, 579, 583 – 587, 593, 599, 
600, 603, 605 – 608, 611, 612, 616, 618, 620, 627, 629, 
630, 632, 634, 635, 638, 645, 647, 649, 650, 652 – 657, 
661, 662, 664, 667, 668, 671, 673 – 675, 677; прим. 3, 34, 
38, 43, 46 – 48, 50, 54, 56, 57, 59 – 61, 63, 64, 66, 67, 71, 
77 – 80, 84, 85, 87

Монзи А. де – 672 
Моннэ Ж. – 167, 407
Монтгомери Б. – 609
Монтейру A. – 7 
Морган Ф. – 605 
Моргентау Г. – 241, 459, 607 
Морисима Г. – 217, 264, 486
Моррисон Г. – 60
Муссолини Б. –  67, 164, 180, 224, 228, 334, 336, 340, 348, 350, 353, 356, 

361, 362, 407, 456, 495, 539, 610, 617; прим. 47, 50

Мухаммед-хан А. – 253, 269, 610
Мэрфи Р. – 1, 2, 44, 167, 274, 320, 328, 485, 510, 570, 573, 644, 650
Мэсси В. – 30, 509, 521, 522
Мэттьюс Ф. – 493 

Н

Набойченко В.А. – 208
Наджибулла-хан – 253, 610 
Наполеон I Бонапарт – 421 
Наххас-паша М. – 121, 332, 393, 412, 478
Нашат-паша Х. – 55, 95, 338
Нафиси С. – 543 
Недич М. – 33
Неедлы З. – 131
Ней – 632 
Нельсон Д. – 291, 465,  506, 677 
Никитин А.В. – 607 
Никитникова О.И. – 342
Нимиц Ч.У. – 500
Новбахт Х. – 84 
Новиков Н.В. – 47, 82, 380, 653, 662, 664, 668; прим. 43
Новожилов – 557
Ногес Ш. – 44, 224 
Нокс Ф. – 227, 313, 341  
Норбу – 87
Носек В. – 131, 317 
Носек И. – 155, 232
Нурзад – 543
Нурмамад (Нур Мухаммед) – 253 
Нюгрен Х. – 652, 657

О

Овновин В. – прим. 4
Огата – 620 
Оиси – 408 
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Олсен К. – 629
Омуртак С. – 373 
Орбай К. – 639 
Орбай Х.Р. – 373, 655, 670, 674
Ориоль В. – 672 
Орлеанский А. – 672 
Орлов П.Д. – 444, 464, 473, 489, 496, 498, 520, 524, 529, 555, 601, 669
Осборн Ф. – 180
Осор – 607
Остророг С. – 538
Оффисер Ф. – 235, 239 

П

Паасикиви Ю.К. – 572, 608
Павел Карагеоргиевич – 647
Павлов А.П. – 138
Павлов В.Н. – 15, 38, 81, 104, 112, 128, 162, 165, 168, 169, 197, 198, 207, 

233, 365, 380, 440, 458, 530, 537, 540, 560, 600, 602, 603, 
605, 611, 612

Палевский Г. – 385, 485, 545  
Палковский Б. – 401 
Пантюхов О.О. – 600
Панюшкин А.С. – 8, 23, 25, 37, 218, 229, 237, 569
Панюшкина Е.М. – 569
Папа римский см. Пий XII
Папен Ф. фон – 52, 384, 637, 670; прим. 14
Паркер Р. – 212
Пасси (Андре Деваврэн) – 672
Патерсон Р. – 291 
Паттерсон Дж. – 585, 632, 671
Паулюс Ф. – 50, 467; прим. 13
Паунд Д. – 11 
Пейрутон М. – 32, 224 
Пеппер К. – 500 
Перкинс Ф. – 220 

Петерг-Дюбрей Ш. – 672
Петерсон М. – 56 
Петр (Петар) II Карагеоргиевич – 33, 149, 177, 384, 537, 654, 655
Петров Г.С. – 27, 117 
Петров Д.П. – 126
Петров П.С. – 298 
Петэн А. – 384, 538, 602, 660, 666, 672
Пехлеви М.Р. – 161, 170, 627
Пий XII  – 7, 18, 311; прим. 34
Пилсудский Ю. – 214
Пильгер Х. – 617 
Питтмэн – 674 
Плевен Р. – 26, 44, 545 
Подцероб Б.Ф. – 76, 113, 134, 152, 249, 264, 281, 305, 356, 386, 442, 460, 

561, 629, 635
Полак К. – 351 
Политис A. – 70, 98, 662, 668
Поллит Г. – 60 
Польковский – 9
Поносов Ф.С. – 87
Портал Ч. – 603, 605 
Посельский И.М. – 161
Потнем Р.К. – 448 
Пригорный И.Г. – 214 
Принцип Г. – 33 
Приходов Ю.К. – 145
Прокопе Я. – 169 
Просен М. – 651 
Прохазка З. – 155 
Прудон П. – 228 
Прютц Б. – 58, 66, 132 
Пу Даомин – 23 
Пурдум – 73, 96
Пурич Б. – 384, 647, 653 



640 641

Пушкин A.С. – 617 
Пушкин Г.М. – 8 
Пэйдж Э. – 169, 377
Пюрбю С.Б. – 87 

Р

Раади – 543
Раданович – 651 
Разин Б.Г. – 574 
Разобраии – 543 
Райн Р. – 456 
Раковский – 9
Расмус К. – 253, 617
Рассель Р. – 500 
Рахманинов С.В. – 294
Рачиньский Э. – 9, 17, 81, 127, 176, 177, 184, 206, 219, 655, 658
Рейбарн С. – 621 
Рейтер М.А. – 114
Рибар И. – 643, 654
Риббентроп И. – 61, 102, 611
Риис А.Дж. – 435 
Рипка Г. – 127, 131, 179, 208, 238, 243, 279, 316, 317, 524, 669
Робер А. – 121 
Родригес Э. – 222 
Ромер Т. – 76, 196, 201, 207, 655, 658
Роммель Э. – 7, 76, прим. 13
Россо А. – 61
Рояль Ф.Б. – 603, 605
Рузи Мухаммед  – 253 
Рузвельт Ф. –  4, 5, 7, 15 – 18,  20, 26, 32, 37, 38, 40, 42, 51, 53, 75, 76, 81, 

107, 109, 113, 122, 146 – 148, 151, 159, 166, 167, 171, 177, 
180, 181, 187, 191, 192, 197, 198, 202, 213, 216, 220, 226, 
227, 231, 238, 244, 252, 255, 256, 258, 267, 274, 276, 277, 
279, 282, 284, 291, 297, 303, 317, 319, 321, 328, 341, 344, 
345, 362, 380, 381, 383, 391, 394, 396, 413, 416, 418, 430, 432,  
437, 438, 441, 458, 470, 475 – 477, 482, 483, 487, 491 – 493, 

495, 497, 500, 504, 506, 523, 527, 533, 540, 550, 554, 563, 
568, 592 – 594, 602 – 606, 609, 611, 612, 614, 615, 618, 621, 
622, 627 – 629, 632, 634, 636, 642, 645, 647, 649, 661, 666, 
667, 671, 672; прим. 4, 5, 7, 10, 13, 25, 35, 37, 41, 44, 45, 49, 
51, 53, 54, 57 – 59, 62, 66, 70, 72, 75, 76, 78, 83, 84, 86 

Рузвельт Э. – 569
Рунов Ф.И. – 178 
Рэйбэрн С. – 341 
Рюкар М. – 672 
Рюти Р. – 38, 572, 608, 612

С
Сабей Я. – 623 
Садчиков И.В. – 428
Саед М. – 31, 118, 158, 363, 364, 428, 517, 542, 543, 571, 574, 606, 627 
Саид Алим-хан – 253 
Саксин Г.Ф. – 41, 539 
Салазар А. – 7 
Самба Люндун – 87
Самбу Д. – 607
Саммерлин Дж. – 483 
Самыловский И.В. – 253, 269, 610, 617
Сараджоглу Ш. – 42, 61, 62, 113, 199, 281, 373, 670
Сарафис С. – 674 
Сарджент О. – 121, 257, 284, 383, 446, 457, 458, 646 
Сато Н. –  136 – 138, 178, 217, 246, 247, 249, 264, 283, 298, 305, 327, 386, 

408, 442, 445, 460, 467, 486, 512, 561, 596, 624, 635, 675; прим. 63 
Саях – 543
Свобода Л. – 401; прим. 40 
Себильба – 87  
Сейда М. – 665 
Сеймур Х. – 569
Семенов В.С. – 572
Сент-Дьерди А. – 263 
Сергеев В.А. – 539, 557, 616, 625
Сергеев М.Г. – 33, 311
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Сергий, митрополит – 427 
Сигемицу М. – 217, 245, 298, 323, 624, 635
Сизов А.Ф. – 208 
Сикорский В. – 17, 20, 76, 93, 111, 127, 167, 172, 176, 177, 179, 180, 181, 

185, 188, 191, 193, 199, 201, 202, 206 – 208, 210, 213, 214, 
216, 219, 226, 230, 232, 242, 267, 290, 304, 317, 365, 384, 
472, 626, 645; прим. 26, 36 – 38

Силин М.А. – 581 
Симич C. – 33 
Симон – 351
Симорра Э. – 420 
Синклер А. – 11, 78 
Сквайр Дж. – 610, 617
Скворцов Т.Ф. – 218 
Скляров И.А. – 514, 630 
Сметанин К.А. – 217  
Смирнов А.А. –  31, 39, 49, 50, 84, 106, 118, 123, 126, 139, 158, 160, 161, 

170, 173, 186, 187, 190, 221, 374, 594, 625 
Смит Л. – 96 
Смит Э.Д. – 349
Смоляров – прим. 4
Сморавинский М. – 185 
Смэтс Я. – 650 
Смутный Я. – 645, 647
Соболев А.А. –  47, 100, 257, 307, 325, 329, 331 – 336, 338, 340, 343, 346, 

347, 364, 367, 372, 380, 381, 383, 388, 389, 391 – 393, 395, 
400, 403, 404 – 406, 411, 418, 419, 422, 423, 425, 426, 431, 
435, 444 – 446, 454, 457, 458, 461, 462, 466, 473, 479, 480, 
481, 492, 499, 502, 505, 512, 514, 519, 623, 626, 665; 
прим. 56

Солод Д.С. – 478 
Солодовник Н.С. – 650 
Солтер Дж.А. – 439 
Сомервелл Б. – 291 
Сорель Ж. – 228 
Соснковский К. – 177, 304, 317, 318, 380, 626, 665

Сохейли А. – 49, 84, 118, 158, 160, 542, 543, 586, 587, 606, 627 
Спеллман Ф. – 102, 146 
Спивак С. – 673 
Сполдинг С. – 487, 491  
Сталин И.В. –  4, 5, 11 – 16, 23, 28, 38, 40, 42, 48, 51 – 53, 60 – 62,  67, 69, 

76, 79, 81, 83, 85, 86, 88, 92, 101, 104, 109, 111, 113 – 117, 
119, 120, 122, 124, 128, 134, 142, 146, 147, 151, 163, 164, 
166, 169, 176, 181, 185, 187, 191 – 193, 195, 197, 198, 202, 
206, 207, 210, 212, 213, 216, 217, 219, 220, 222, 226 – 228, 
230 – 233, 238, 252, 255, 257, 258, 260, 267, 268, 271, 275, 
276, 277, 280, 284, 286, 292, 295, 297, 303, 308, 311, 319, 
320, 328, 336, 339, 344, 361, 362, 365, 367, 371, 380, 381, 
387, 389, 391, 394, 396, 409, 413, 418, 426, 430, 432, 433, 
437, 438, 441, 443, 450, 452, 458, 461, 472, 475, 477, 482, 
487, 488, 490, 492 – 495, 506, 508, 517, 519, 527, 528, 530, 
533, 550, 551, 553, 554, 556, 560, 563, 564, 567, 568, 576, 
584, 587, 592 – 594, 600, 602 – 607, 609, 611, 612, 614, 615, 
618, 622, 627 – 630, 634, 636, 642, 645 – 647, 649, 658, 667, 
674, 677; прим. 4, 9, 10, 13, 16, 18, 23 – 25, 31, 35 – 38, 41, 
42, 44, 45, 49, 51 – 55, 57 – 60, 62, 66, 68 – 72, 75, 76, 78, 
79, 81, 83, 84, 86, 88 

Станчик Я. – 127 
Стеттиниус Э. – 75, 107, 109, 483, 545, 652
Стивенс Ф. – 465, 491
Стивенсон – 162 
Стил Й. – 320, 328  
Стимсон Г. – 20, 291, 341 
Столетов Н.Г. – 617 
Стрэнг У. – 219, 539, 589  
Стэндли У. –  15, 38 – 40, 50, 73, 96, 107, 109, 112, 115, 128, 140 – 143, 

157, 162, 165, 168, 169, 198, 233, 276, 295, 301, 303, 319, 
362, 363, 365, 367, 369, 377, 378, 391, 399, 414, 418, 432, 
437, 438, 444, 451, 452, 455, 472, 476, 484, 516; прим. 10, 
30, 34, 44, 45, 57, 64

Субха Чандра Бос – 546 
Суворов А.В. – 603
Суздалев С.П. – 211
Сульцбергер А.Х. – 303, 511 
Сун Айлин – 569
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Сун Мейлин – 72, 569
Сунь Фо – 101, 569 
Сун Цинлин – 569
Сун Цзывэнь – 23, 25, 218, 229, 569
Сунь Ятсен – 37, 101, 354, 569
Сурлас К. – 70
Сустель Ж. – 672 
Сфорца К. – 20, 456, 647
Сысоев И.Г. – 548 

Т
Такасуги – 211 
Такеучи – 138
Такеяма – 138
Танер В. – 572, 608
Танриовер Х.С.Б. – 373
Тарновский А. – 177 
Татекава И. – 249, 264, 620, 675
Тафт Н. – 632 
Теплов Л.Ф. – 514 
Тепляков – 557
Тиксье А. – 38, 545, 672
Тимофеев – 465
Тимошенко С.К. – 23 
Тирази Мубашир-хан С. – 253, 617
Тито И. Броз – 603 – 605, 643, 647, 651, 654, 655
Товарищтай Н.Ч. – 87, 114 
Тодзио Х. – 79
Тодт Ф. – 307
Тока С.К. – 87, 114, 117, 129 
Токтугу – 87
Толстой Л.Н. – 145
Томсон Д. – 632
Тор В. – 472
Торез М. – 208

Торжу – 87
Торман В.– 351
Тревор М. – 623
Троке А. ле – 672
Троцкий Л.Д. – 177
Турбай Г. – 45
Тюра Мухитдин-хан С. – 253

У

У Гожэнь – 218, 229, 237
У Цзэсян – 8, 37, 235
Уайли Ф. – 617 
Уайт Т. – 581 
Уайт Г. – 241, 282, 459, 595 
Уилгресс Д. – 105, 174, 579
Уилки В. – 7, 34, 104, 166, 341, 452, 482, 645
Уиллер Б. – 632 
Уманский К.А. – 222, 228, 311, 353, 371, 387, 482  
Умберто, принц Пьемонтский – 180, 244, 336  
Уоллес Г. – 111, 222, 303, 341, 468, 477, 500
Уорнер К. – 307, 325, 400, 528, 623
Уотсон Э. – 344, 345, 394 
Уэйр Г. – 540, 560, 605 
Уэллес С. –  73, 83, 96, 148, 166, 167, 198, 216, 220, 227, 244, 267, 341, 

358, 413, 432, 437, 645; прим. 30, 59
Уэлья – 595

Ф
Файрбрейс Р. – 11 
Фарли Дж. – 341 
Фариначчи Р. – прим. 58
Фарук Нашат – 55
Федоренко Н.Т. – 569
Феймонвилл Ф. – 38, 162, 487, 491 
Фер Ф. – 543
Ферзане Ф. – 543 
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Фефер И.С. – 309, 395  
Филип А. – 672 
Филиппов – 417 
Филлипс У. – 577
Филов Б.Д. – 41, 199 
Финн В. – 346 
Фирлингер З. – 82, 267, 308, 390, 401, 489, 496, 498, 638, 645, 647; прим. 40 
Фишер Г. – 253, 617 
Фланден П.-Э. – 666 
Фомин Г.И. – 105, 354 
Форуги М. – 84 
Франк К. – 351 
Франко Б. – 7, 53, 102, 180, 311, 384, 392, 410; прим. 56 
Франц Фердинанд – 33
Френкель С. – 63
Фридрих В. – 351
Фриис П. – 590
Фроссар Л.-О. – 672 
Фромент Э. – 672
Фрэзер Б.О. – прим. 88
Фу Бинчан – 37, 101, 354, 539, 546 

Х
Хаджи Вафа – 253 
Хаджи Мухаммед-бек (Махмуд-бек)– 253
Хайле Селассие – 461 
Хамаюнджа – 543
Ханссон П.А. – 608
Харламов Н.М. – 11, 68, 514
Харт Л. – 434 
Хашим-хан Мухаммед – 253, 269 
Хексталь – 623 
Хелм Н. – 622
Херст У.Р. – 585, 632, 671

Хетч К. – 565 
Хикмет – 543 
Хилл Дж. – 565 
Ходинова А. – 131 
Холл М. Дж. – 322 
Холлис Л. – 605 
Хольман А. – 592 
Хор С. – 384, 392, 410; прим. 56
Христик В. – 24
Ху Цзуннань – 569
Хуан, граф Барселонский – 102 
Хуарес Б. – 353 
Хьюгессен (Нэтчбулл-Хьюгессен) Х. –  62, 373, 474, 566, 576, 621, 637, 

639, 670
Хэкворт Г. – 539
Хэлл К. –  17, 73, 81, 144, 148, 166, 167, 180, 198, 216, 220, 240, 244, 254, 

260, 282, 301, 303, 306, 312, 313, 315, 319, 351, 363, 413 – 415, 
421, 432, 437, 447, 449, 450, 475, 477, 483, 487, 492, 493, 523, 
527, 532, 533, 539, 540, 542, 550 – 552, 554, 569, 584, 585, 602, 
629, 645, 650, 676, 677; прим. 59, 65, 66, 76 

Хэрли П. – 187, 487, 494, 593, 594, 600
Хэрст С. – 100

Ц
Царапкин С.К. – 138, 246, 247, 327, 467, 486, 596
Цегмит – 13 
Цеденбал Ю. – 145
Цехановский Я. – 93
Цзоу Шаньюй – 37
Цибере П.П. – 668 
Цугенбюллер А. – 617 
Цудерос Э. – 662, 664, 668, 674

Ч
Чакмак Ф. – 42, 113, 373, 670
Чан Кайши – 23, 37, 72, 79, 101, 147, 305, 546, 569, 602, 603, 609, 621; 

прим. 79 
Чемберлен Н. – 506, 611  
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Черни Ф. – 660 
Черных А.С. – 428 
Чернышев И.С. – 428 
Черчилль К. – 42 
Черчилль У. –  2, 5, 11, 14, 26, 32, 37, 38, 40, 42 – 44, 48,  51 – 53, 60 – 62, 

67, 69, 76, 77, 81, 88, 92, 104, 107, 109, 111, 113, 115, 116, 
119 – 122, 124, 134, 140, 142 – 144, 147, 149, 151 – 154, 156, 
163, 164, 177, 181, 191 – 193, 195, 197, 198, 202, 206, 207, 
210, 213, 215, 216, 219, 224, 227, 230, 231, 234, 244, 252, 
255 – 258, 267, 268, 272, 274 – 277, 279, 280, 282, 284, 286, 
290, 291, 295, 297, 317, 320, 328, 336, 340, 344, 345, 361, 
362, 365, 380, 381, 383, 389, 391, 394,  409, 413,  416, 418, 
426, 430, 432, 433, 437, 438, 441, 458, 468, 477, 488, 490, 
493, 495, 508, 510, 519, 527, 528, 530, 540, 550, 552, 553, 
563, 567, 568, 576, 602 – 605, 609 – 611, 614, 615, 618, 621, 
622, 629, 630, 636, 637, 639, 645, 646, 661, 670, 672; прим. 
5, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 24, 25, 31, 35 – 38, 41, 45, 51 – 53, 55, 
57 – 60, 62, 68, 69 – 72, 75, 76, 78, 79, 81, 84, 86, 88

Чжоу Эньлай – 569 
Чиано Г. – 61, 180, 228
Чилвер – 509 
Чимба А.М. (Сарыг-Донгак Чымба) – 27
Чичаев И.А. – 318 
Чойбалсан Х. – 13, 129 
Чоллертон А. – 380 
Чуйков В.И. – 23
Чэндлер Х. – 500 

Ш

Шаестэ М. – 360, 494  
Шалунов Е.И. – 218 
Шао Лицзы – 37, 101, 359 
Шарп Дж. – 96 
Шатель И. – 32
Шатэньо М. – 610, 617 
Шафаи И. – 170, 543, 606 
Шварцкопф Н. – 158 
Шевалье Ж. – 228 

Шенфельд Г. – 132
Шен Шиди – 8 
Шен Шицай – 8, 37, 229, 237, 569
Шеридан Дж.К. – 6 
Шефаи – см. Шафаи
Шмидт Э. – 253, 617 
Шмитлейн Р. – 398
Шрамек Я. – 82, 427
Штаудингер Г. –  351 
Штейнгардт Л. – 622 
Штернберг Ф. – 351 

Щ
Щербачев В.И. – 624, 635
Щиборин А.Д. – 103 

Э

Эватт Г. – 239
Эдлер Е. – 458 
Эйзенхауэр Д. –  1, 2, 7, 26, 32, 167, 252, 277, 292, 295, 301, 315, 320, 328, 

340, 343, 391, 399, 418, 430, 432 – 434, 437, 438, 469, 
488, 560, 603, 609, 629, 640, 650; прим. 2, 44, 51, 53, 54, 
58, 59, 62, 68, 85 

Энгельс Ф. – 228 
Энгерт (Ван Хемерт Энгерт) К. – 617 
Энтезам Н. – 428 
Эрбан В. – 155 
Эренбург И.Г. – 468 
Эркилет Х. – 281
Эрлих Х. – 273 
Эттемади – 543 
Эттли К. – 60, 121

Ю
Юдин – 138 
Юнкерс Х. – 672
Юхаси – 138, 249, 264, 305, 442, 460, 561, 635 
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Я

Яворский И.Л. – 617
Якобичи Й. – прим. 29 
Ян Дайчу – 37 
Ярош И. – прим. 40
Ярошенко – 177 
Ясами Р. – 543 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АВП РФ  – Архив внешней политики Российской Федерации
А.Г.  – армия Гоминьдана 
АМГОТ   – от англ. AMGOT (Allied Military Government of              

Occupied Territories – Союзная военная админи-
страция на оккупированных территориях)

амграждане   – американские граждане
амкоры   – американские корреспонденты
аморганы  – американские органы
ампосольство   – американское посольство
ампра, американпра   – американское правительство
ампресса   – американская пресса 
Амторг  – от англ. Amtorg (Amtorg Traiding Corporarion –    

Торговая организация Амторг)
англопра   – английское правительство
англофунт   – английский фунт
АН СССР  – Академия наук СССР
афганпра   – афганское правительство
белоэмиграция   – белая эмиграция
бритвласти   – британские власти
бритпра   – британское правительство
БСРА   – от франц. BCRA (Bureau central de renseignement 

et d’action – Центральное бюро разведки и дей-
ствия)

«Буккнига»  – букинистическая книга 
бывминистр   – бывший министр
Бюробин   – Бюро по обслуживанию иностранцев
В  – вольт 
ВВС   – Военно-воздушные силы
венгерпра   – венгерское правительство
взаимопомощь   – взаимная помощь
ВКП(б)   – Всесоюзная коммунистическая партия (больше-

виков)
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ВМС  – Военно-морские силы
воен.форма   – военная форма
военчасть   – военная часть
воздуш.   – воздушный 
ВОКС   – Всесоюзное общество культурной связи с загра-

ницей
врио   – временный исполняющий обязанности
в. срочно  – весьма срочно
в т.ч.   – в том числе
г.   – год
гг.  – годы
г., гор.    – город 
га   – гектар 
галл/мин   – галлон в минуту
гг.   – господа 
ген.   – генерал
генконсул   – генеральный консул
генконсульство   – генеральное консульство
ген.-лейтенант   – генерал-лейтенант
ген.-майор   – генерал-майор
Генштаб   – Генеральный штаб
главком   – главнокомандующий
ГМД   – Гоминьдан
г-н   – господин 
ГОКО   – Государственный комитет обороны
госаппарат   – государственный аппарат
Госбанк   – Государственный банк
Госдепартамент   – Государственный департамент
госсекретарь   – государственный секретарь
Госсовет   – Государственный совет
грекпра   – греческое правительство
дипкорпус  – дипломатический корпус 

дипкурьер    – дипломатический курьер
дипотношения    – дипломатические отношения
диппочта    – дипломатическая почта
диппредставитель    – дипломатический представитель
дипсостав    – дипломатический состав
дм    – дециметр 
док.    – документ

долл.    – доллар

др.    – другой, другие

д-р    – доктор

ж.д.    – железная дорога

ЕАК   – Еврейский атифашистский комитет

зав.    – заведующий 

завкадрами    – заведующий Отделом кадров

закупкомиссия    – закупочная комиссия

Закфронт    – Закавказский фронт 

зам.    – заместитель

замнарком    – заместитель народного комиссара

ИККИ   – Исполнительный комитет Коммунистического      
                                               нтернационала
и.о.    – исполняющий обязанности

иранпра    – иранское правительство

исландпра    – исландское правительство

исполком    – исполнительный комитет

и т.д.    – и так далее

и т.п.    – и тому подобное

КА    – Красная Армия

канадпра    – канадское правительство

КВЖД    – Китайско-Восточная железная дорога

кВт    – киловатт 
кг    – килограмм 
кинохроника   – кинематографическая хроника
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китпосольство   – китайское посольство

км   – километр

кн.   – книга 

колхоз   – коллективное хозяйство

комбриг   – командир бригады

КПК   – Коммунистическая партия Китая

коминтерн   – коммунистический интернационал

комиссар индел   – комиссар иностранных дел

компартия   – коммунистическая партия

концлагерь   – концентрационный лагерь

КР   – Китайская Республика

л.с.  – лошадиных сил

м   – метр

М.   – Москва 

МБТ   – Международное бюро труда

МВД   – Министерство внутренних дел

«Межкнига»   – «Международная книга» 

МИД   – Министерство иностранных дел

мин.   – минута

мининдел, миндел   – министр иностранных дел, министерство ино-
странных дел

млн   – миллион

млрд   – миллиард

мм   – миллиметр 

МНР   – Монгольская Народная Республика

МНРА   – Монгольская народно-революционная армия

МНРП  – Монгольская народная рабочая партия

монголпра   – монгольское правительство

морвласти   – морские власти

мормин   – морской министр 

морминистерство   – Морское министерство

мотомехтранспорт    – моторизированный механический транспорт

напр.    – например 

Наркомат    – Народный комиссариат

Наркомвнешторг    – Народный комиссариат внешней торговли

наркоминдел    – народный комиссар иностранных дел

Наркоминдел    – Народный комиссариат иностранных дел

Наркомнефтепром,   – Народный комиссариат нефтяной промышлен-
Наркомнефть                        ности

Наркомсвязи    – Народный комиссариат связи

Наркомфин    – Народный комиссариат финансов

нацкомиссар    – национальный комиссар

нацкомитет    – национальный комитет

нацменьшинство    – национальное меньшинсво

нач.    – начальник

нефтекомбинат    – нефтеперерабатывающий комбинат

НКВТ    – Народный комиссариат внешней торговли

НКГБ   – Народный комиссариат государственной безо-
                                              пасности

НКИД    – Народный комиссариат иностранных дел

НКО    – Народный комиссариат обороны

НКСФ    – Национальный комитет сражающейся Франции

НСДАП   – от нем. NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche    
                                              Arbeitеrpartei – Национал-социалистическая ра-
                                              бочая партия Германии)
обком    – областной комитет
облисполком    – областной исполнительный комитет
опубл.    – опубликовано
ОСШО    – Объединенный секретно-шифровальный орган
отв. референт    – ответственный референт

п.    – пункт
пп.   – пункты

ПВО    – противовоздушная оборона
п-во    – посольство 
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п.г.    – прошлого года

погранвласти    – пограничные власти

погранвойска    – пограничные войска

погранвопрос    – пограничный вопрос 
погранохрана    – пограничная охрана
политотдел    – политический отдел
политуправление    – политическое управление
полпред    – полномочный представитель
польпра    – польское правительство
пом.    – помощник 
по моск. вр.    – по московскому времени
пр., проч.   – прочее
прим.    – примечание
продпомощь    – продовольственная помощь
проф.    – профессор
реж.   – режиссер
р-н    – район
С.   – страница
«СВН»    – «Советские военные новости» 
СВО    – Отдел стран Среднего Востока
с.г.    – сего года
с-д    – социально-демократическая партия
Сев. Африка    – Северная Африка
Сев. Кавказ    – Северный Кавказ
синьпра    – синьцзянское правительство
см    – сантиметр 
см.    – смотри 
совграждане    – советские граждане
Совинформбюро    – Советское информационное бюро
совмиссия    – советская миссия
Совнарком    – Совет народных комиссаров
соворганизации    – советские организации

совпосланник    – советский посланник
совпосол    – советский посол
совпра    – советское правительство
сов. секретно    – совершенно секретно
Совсоюз    – Советский союз
сокр.    – сокращение
ССР    – Советская Социалистическая Республика
СССР    – Союз Советских Социалистических Республик
станк. пулеметы    – станковые пулеметы
ст. референт    – старший референт
ст.    – статья 
США    – Соединенные Штаты Америки
т   – тонна
Т.    – том 
т., тов.    – товарищ
тт.    – товарищи 
ТАСС    – Телеграфное агентство Советского Союза
т.г.    – текущего года
т.е.    – то есть 

т.к.    – так как

т. кор. m    – тысяч коротких тонн

т-ма    – телеграмма 

т.н.    – так называемый

ТНР    – Тувинская Народная Республика

ТНРА    – Тувинская народно-революционная армия

ТНРП    – Тувинская народно-революционная партия

торгпред    – торговый представитель
торгпредство    – торговое представительство

трудлагерь    – трудовой лагерь
тувпра    – тувинское правительство
туркпра    – турецкое правительство
тыс.    – тысяча, тысячи
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финпра    – финское правительство
ФКНО/ФНКО   – Французский комитет национального освобо-
                                              ждения

ФНРЮ   – Федеративная Народная Республика Югославия

фнт    – фунт

ФО    – Форин офис

ф., оп., п., д., л.    – фонд, опись, папка, дело, лист

Хошком партии    – Хошунный комитет партии

центрпра    – Центральное правительство
ЦК    – Центральный комитет
ЦРУ   – Центральное разведывательное управление
час.    – часов 
чел.    – человек
чехпра    – чехословацкое правительство
ЧСР    – Чехословацкая Республика
шведпра    – шведское правительство
шт.   – штука, штук
экз.    – экземпляр 
ЭПРОН    – Экспедиция подводных работ особого назначе-
                                              ния
югославпра    – югославское правительство
ЮНРРА   – от англ. UNRRA (United Nations Relief and 
                           Rehabilitation Administration – Администрация    
           помощи и восстановления Объединенных 
                                               Наций)
яп.   – японский
япморвласти    – японские морские власти
яптерриториальные воды – японские территориальные воды
япфлот   – японский флот

***
P.S.    – post scriptum
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г-на А. Идена и народного комиссара иностранных дел Сою-
за Советских Социалистических Республик В.М. Молотова, 
происходившей в Москве 19-30 октября 1943 г. …................. 1 ноября 1943 г. 231

540. Особо секретный протокол конференции в составе госу-
дарственного секретаря Соединенных Штатов Америки 
г-на К. Хэлла, министра иностранных дел Соединенного 
Королевства г-на А. Идена и народного комиссара ино-
странных дел Союза Советских Социалистических Респу-
блик В.М. Молотова, происходившей в Москве 19-30 ок-
тября 1943 г. ……………………………………………....... 1 ноября 1943 г. 255

541. Протокол о Турции ……………………………………….... 1 ноября 1943 г. 265
542. Запись беседы заместителя народного комиссара ино-

странных дел СССР С.И. Кавтарадзе с послом Ирана в 
СССР М. Ахи ………………………………………………. 1 ноября 1943 г. 266

543. Телеграмма временного поверенного в делах СССР в Ира-
не М.А. Максимова в Народный комиссариат иностран-
ных дел СССР ………………………………………............ 1 ноября 1943 г. 268

544. Телеграмма посла СССР в США А.А. Громыко народному 
комиссару иностранных дел СССР В.М. Молотову ........... 2 ноября 1943 г. 269

545. Телеграмма полномочного представителя СССР при 
Французском комитете национального освобождения 
А.Е. Богомолова в Народный комиссариат иностранных 
дел СССР ………………………………………………….... 2 ноября 1943 г. 269

546. Запись беседы заместителя народного комиссара ино-
странных дел СССР С.А. Лозовского с послом Китая в 
СССР Фу Бинчаном ……………………………………….. 2 ноября 1943 г. 272

547. Телеграмма народного комиссара иностранных дел 
СССР В.М. Молотова послу СССР в Турции С.А. Вино-
градову …………………………………………………….... 3 ноября 1943 г. 274

548. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
В.М. Молотова полномочному представителю СССР при 
Французском комитете национального освобождения 
А.Е. Богомолову………………………………....................... 4 ноября 1943 г. 275

549. Запись беседы заместителя народного комиссара ино-
странных дел СССР С.И. Кавтарадзе с послом Афганиста-
на в СССР Султаном Ахмед-ханом …………………......... 4 ноября 1943 г. 276

550. Послание председателя Совета народных комиссаров 
СССР И.В. Сталина президенту США Ф. Рузвельту ……. 5 ноября 1943 г. 278

551. Запись беседы народного комиссара иностранных дел 
СССР В.М. Молотова с послом США в СССР У.А. Гарри-
маном ……………………………………………………...... 5 ноября 1943 г. 279

552. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
В.М. Молотова послам СССР в Великобритании, США, 
Китае, Турции, Японии, полномочному представителю 
СССР при Французском комитете национального освобо-
ждения, посланнику СССР в Швеции ………..................... 5 ноября 1943 г. 283

553. Телеграмма первого заместителя народного комиссара 
иностранных дел СССР А.Я. Вышинского послу СССР в 
Великобритании Ф.Т. Гусеву …………………………….... 5 ноября 1943 г. 287

554. Запись беседы народного комиссара иностранных дел 
СССР В.М. Молотова с послом США в СССР У.А. Гарри-
маном ……………………………………………………....... 6 ноября 1943 г. 288
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555. Телеграмма заместителя народного комиссара иностранных 
дел СССР В.Г. Деканозова послу СССР в Великобритании 
Ф.Т. Гусеву и временному поверенному в делах СССР при 
союзных правительствах в Лондоне П.Д. Орлову.................... 6 ноября 1943 г. 292

556. Телеграмма народного комиссара иностранных дел 
СССР В.М. Молотова послу СССР в Турции 
С.А. Виноградову ………………………………………….. 9 ноября 1943 г. 293

557. Телеграмма первого заместителя народного комиссара 
иностранных дел СССР А.Я. Вышинского послу СССР в 
США А.А. Громыко ………………………………………... 9 ноября 1943 г. 295

558. Письмо первого заместителя народного комиссара ино-
странных дел СССР А.Я. Вышинского послу Великобри-
тании в СССР А.К. Керру ……………………………......... 10 ноября 1943 г. 298

559. Телеграмма полномочного представителя СССР при 
Французском комитете национального освобождения 
А.Е. Богомолова в Народный комиссариат иностранных 
дел  СССР …………………………………………………..... 10 ноября 1943 г. 299

560. Запись беседы члена Государственного комитета обороны 
СССР маршала К.Е. Ворошилова с руководителем амери-
канской военной миссии в СССР генералом 
Д. Дином …………………………………………………… 10 ноября 1943 г. 300

561. Запись беседы народного комиссара иностранных дел 
СССР В.М. Молотова с послом Японии в СССР Н. Сато ... 10 ноября 1943 г. 304

562. Запись беседы заместителя народного комиссара ино-
странных дел СССР С.И. Кавтарадзе с послом Афганиста-
на в СССР султаном Ахмед-ханом ………………….......... 10 ноября 1943 г. 309

563. Послание председателя Совета народных комиссаров 
СССР И.В. Сталина президенту США Ф. Рузвельту …… 10 ноября 1943 г. 310

564. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
В.М. Молотова послу СССР в США А.А. Громыко и послу 
СССР в Великобритании Ф.Т. Гусеву ………...................... 10 ноября 1943 г. 310

565. Телеграмма посла СССР в США А.А. Громыко народному 
комиссару иностранных дел СССР В.М. Молотову............ 10 ноября 1943 г. 311

566. Телеграмма народного комиссара иностранных дел 
СССР В.М. Молотова послу СССР в Турции С.А. Вино-
градову ……………………………………………………..... 11 ноября 1943 г. 312

567. Послание председателя Совета народных комиссаров 
СССР И.В. Сталина премьер-министру Великобритании 
У. Черчиллю ……………………………………………….. 12 ноября 1943 г. 314

568. Послание председателя Совета народных комиссаров 
СССР И.В. Сталина президенту США Ф. Рузвельту …..... 12 ноября 1943 г. 314

569. Запись беседы посла СССР в Китае А.С. Панюшкина с 
Сун Цинлин ……………………………………………….... 12 ноября 1943 г. 315

570. Телеграмма полномочного представителя СССР при 
Французском комитете национального освобождения 
А.Е. Богомолова в Народный комиссариат иностранных 
дел СССР ………………………………………………….... 14 ноября 1943 г. 317

571. Запись беседы заместителя народного комиссара ино-
странных дел СССР С.И. Кавтарадзе с послом Ирана в 
СССР М. Ахи ………………………………………………. 15 ноября 1943 г. 318

572. Телеграмма советника миссии СССР в Швеции В.С. Се-
менова в Народный комиссариат иностранных дел 
СССР……………………………………………………….... 15 ноября 1943 г. 321

573. Телеграмма полномочного представителя СССР при 
Французском комитете национального освобождения 
А.Е. Богомолова в Народный комиссариат иностранных 
дел СССР …………………………………………………..... 15 ноября 1943 г. 322

574. Телеграмма временного поверенного в делах СССР в Ира-
не М.А. Максимова в Народный комиссариат иностран-
ных дел СССР ………………………………………............ 16 ноября 1943 г. 323

575. Телеграмма заместителя народного комиссара иностран-
ных дел СССР В.Г. Деканозова послу СССР в Великобри-
тании Ф.Т. Гусеву ……………………………...................... 17 ноября 1943 г. 324

576. Телеграмма посла СССР в Великобритании Ф.Т. Гусева в 
Народный комиссариат иностранных дел СССР …............ 17 ноября 1943 г. 325

577. Телеграмма посла СССР в Великобритании Ф.Т. Гусева в 
Народный комиссариат иностранных дел СССР ……........ 17 ноября 1943 г. 326

578. Телеграмма посла СССР в Японии Я.А. Малика замести-
телю народного комиссара иностранных дел СССР 
С.А. Лозовскому …………………………………………..... 17 ноября 1943 г. 328

579. Запись беседы заместителя народного комиссара ино-
странных дел СССР В.Г. Деканозова с посланником Кана-
ды в СССР Д. Уилгрессом ……………………………......... 17 ноября 1943 г. 328

580. Телеграмма посла СССР в Великобритании Ф.Т. Гусева в 
Народный комиссариат иностранных дел СССР ……….... 18 ноября 1943 г. 330

581. Телеграмма заведующего Отделом кадров Народного ко-
миссариата иностранных дел СССР М.А. Силина послу 
СССР в США А.А. Громыко …………………………......... 18 ноября 1943 г. 330

582. Телеграмма посла СССР в Японии Я.А. Малика в Народ-
ный комиссариат иностранных дел СССР …………........... 18 ноября 1943 г. 331

583. Телеграмма посла СССР в США А.А. Громыко народному 
комиссару иностранных дел СССР В.М. Молотову............ 19 ноября 1943 г. 332

584. Телеграмма посла СССР в США А.А. Громыко народному 
комиссару иностранных дел СССР В.М. Молотову ........... 20 ноября 1943 г. 333

585. Телеграмма заместителя народного комиссара иностран-
ных дел СССР В.Г. Деканозова послу СССР в США 
А.А. Громыко ……………………………………….............. 21 ноября 1943 г. 334

586. Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 
В.М. Молотова временному поверенному в делах СССР в 
Иране М.А. Максимову………………………….................. 22 ноября 1943 г. 335

587. Телеграмма временного поверенного в делах СССР в Ира-
не М.А. Максимова народному комиссару иностранных 
дел СССР В.М. Молотову …………………......................... 22 ноября 1943 г. 336

588. Телеграмма заместителя народного комиссара иностран-
ных дел СССР В.Г. Деканозова послу СССР в Великобри-
тании Ф.Т. Гусеву ……………………………...................... 22 ноября 1943 г. 337

589. Письмо заместителя народного комиссара иностранных 
дел СССР В.Г. Деканозова временному поверенному в де-
лах США в СССР М. Гамильтону ……………………........ 23 ноября 1943 г. 337
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590. Телеграмма заместителя народного комиссара иностран-
ных дел СССР В.Г. Деканозова послу СССР в США 
А.А. Громыко, послу СССР в Великобритании Ф.Т. Гусеву 
и посланнику СССР в Швеции А.М. Коллонтай ……….... 23 ноября 1943 г. 338

591. Телеграмма полномочного представителя СССР при 
Французском комитете национального освобождения 
А.Е. Богомолова в Народный комиссариат иностранных 
дел СССР………………………………………………......... 23 ноября 1943 г. 339

592. Запись беседы временного поверенного в делах СССР в 
Иране М.А. Максимова с советником посольства Велико-
британии в Иране А. Хольманом ……………………......... 24 ноября 1943 г. 339

593. Запись беседы временного поверенного в делах СССР в 
Иране М.А. Максимова с посланником посольства США в 
Иране Л. Дрейфусом ……………………………………...... 25 ноября 1943 г. 340

594. Запись беседы временного поверенного в делах СССР в 
Иране М.А. Максимова с посланником США в Иране 
Л. Дрейфусом и личным представителем президента 
США П. Хэрли …………………………………………….... 25 ноября 1943 г. 341

595. Телеграмма посла СССР в США А.А. Громыко заместите-
лю народного комиссара иностранных дел СССР 
В.Г.  Деканозову ……………………………………………... 25 ноября 1943 г. 343

596. Запись беседы заместителя народного комиссара ино-
странных дел СССР С.А. Лозовского с послом Японии в 
СССР Н. Сато ……………………………………………..... 25 ноября 1943 г. 344

597. Телеграмма заместителя народного комиссара иностран-
ных дел СССР В.Г. Деканозова временному поверенному 
в делах СССР в Иране М.А. Максимову ………................. 26 ноября 1943 г. 348

598. Телеграмма заместителя народного комиссара иностран-
ных дел СССР В.Г. Деканозова послу СССР в США 
А.А. Громыко ……………………………………................. 26 ноября 1943 г. 349

599. Запись беседы заместителя народного комиссара ино-
странных дел СССР В.Г. Деканозова с послом Афганиста-
на в СССР Султаном Ахмед-ханом …………………......... 26 ноября 1943 г. 349

600. Запись беседы временного поверенного в делах СССР в 
Иране М.А. Максимова с послом США в СССР  У.А. Гар-
риманом …………….............................................................. 27 ноября 1943 г. 352

601. Телеграмма заместителя народного комиссара иностранных 
дел СССР И.М. Майского послу СССР в Великобритании 
Ф.Т. Гусеву, послу СССР в США 
А.А. Громыко, полномочному представителю СССР при 
Французском комитете национального освобождения 
А.Е. Богомолову, временному поверенному в делах СССР 
при союзных правительствах в Лондоне П.Д. Орлову …….... 28 ноября 1943 г. 353

602. Запись беседы председателя Совета народных комиссаров 
СССР И.В. Сталина с президентом США Ф. Рузвельтом .... 28 ноября 1943 г. 354

603. Стенограмма первого заседания Тегеранской конферен-
ции руководителей трех союзных держав – СССР, США и 
Великобритании ………………………………………….... 28 ноября 1943 г. 358

604. Запись беседы председателя Совета народных комисса-
ров СССР И.В. Сталина с президентом США 
Ф. Рузвельтом ........................................................................ 29 ноября 1943 г. 367

605. Стенограмма второго заседания Тегеранской конферен-
ции руководителей трех союзных держав – СССР, США и 
Великобритании …………………………………………..... 29 ноября 1943 г. 371

606. Запись беседы временного поверенного в делах СССР в 
Иране М.А. Максимова с премьер-министром Ирана 
А. Сохейли и министром иностранных дел М. Саедом … 29 ноября 1943 г. 383

607. Запись беседы заведующего Третьим Дальневосточным 
отделом НКИД СССР Г.П. Латышева с заместителем пре-
мьер-министра МНР Ламожабом …………………............. 29 ноября 1943 г 384

608. Телеграмма посланника СССР в Швеции А.М. Коллонтай 
народному комиссару иностранных дел СССР 
В.М. Молотову…………………………………………….... 29 ноября 1943 г. 387

609. Запись беседы председателя Совета народных комиссаров 
СССР И.В. Сталина с премьер-министром Великобритании 
У. Черчиллем …………………………………....................... 30 ноября 1943 г. 388

610. Запись беседы временного поверенного в делах СССР в 
Афганистане И.В. Самыловского с посланником Италии в 
Афганистане П. Кварони ……………………………........... 30 ноября 1943 г. 393

611. Стенограмма четвертого заседания Тегеранской конфе-
ренции руководителей трех союзных держав – СССР, 
США и Великобритании ………………………………….... 1 декабря 1943 г. 397

612. Запись беседы председателя Совета народных комисса-
ров СССР И.В. Сталина с президентом США Ф. Рузвель-
том ……………………………………………………........... 1 декабря 1943 г. 411

613. Военные решения Тегеранской конференции …………..... 1 декабря 1943 г. 413
614. Декларация трех держав ………………………………….... 1 декабря 1943 г. 413
615. Декларация трех держав об Иране ………………………... 1 декабря 1943 г. 415
616. Телеграмма посла СССР в США А.А. Громыко и 

руководителя советской делегации на сессии совета 
Администрации помощи и восстановления Объединен-
ных Наций В.А. Сергеева народному комиссару ино-
странных дел СССР В.М. Молотову и народному комисса-
ру внешней торговли СССР А.И. Микояну ………………... 1 декабря 1943 г. 416

617. Запись беседы временного поверенного в делах СССР в 
Афганистане И.В. Самыловского с посланником Италии в 
Афганистане П. Кварони ……………………………........... 1 декабря 1943 г. 418

618. Телеграмма народного комиссара иностранных дел 
СССР В.М. Молотова послу СССР в Турции С.А. Вино-
градову ……………………………………………………... 2 декабря 1943 г. 422

619. Телеграмма посла СССР в США А.А. Громыко заместите-
лю народного комиссара иностранных дел СССР 
И.М. Майскому …………………………………………...... 2 декабря 1943 г. 423

620. Телеграмма посла СССР в Японии Я.А. Малика в Народ-
ный комиссариат иностранных дел СССР ………….......... 2 декабря 1943 г. 424

621. Телеграмма посла СССР в США А.А. Громыко заместите-
лю народного комиссара иностранных дел СССР 
В.Г. Деканозову …………………………………………...... 2 декабря 1943 г. 427

622. Запись беседы посла СССР в Турции С.А. Виноградова с 
послом Великобритании в Турции X. Хьюгессеном и по-
слом США в Турции Л. Штейнгардтом …………….......... 2 декабря 1943 г. 428



672 673

623. Телеграмма посла СССР в Великобритании Ф.Т. Гусева в 
Народный комиссариат иностранных дел СССР ……........ 3 декабря 1943 г. 432

624. Запись беседы заместителя народного комиссара ино-
странных дел СССР С.А. Лозовского с послом Японии в 
СССР Н. Сато ……………………………………………..... 3 декабря 1943 г. 434

625. Телеграмма посла СССР в США А.А. Громыко заместите-
лю народного комиссара иностранных дел СССР 
В.Г. Деканозову и первому заместителю народного комис-
сара внешней торговли СССР А.Д. Крутикову ……........... 4 декабря 1943 г. 439

626. Телеграмма посла СССР в Великобритании Ф.Т. Гусева в 
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