
 

Приложение

Переписка Председателя Совета Министров СССР... 
с президентами США 
и премьер-министрами Великобритании 
во время Великой Отечественной войны, 
1941–1945 гг. *

№ 1**
Отправлено 4 августа 1941 года.

И. В. СТАЛИН Ф. РУЗВЕЛЬТУ
СССР придает большое значение вопросу о нейтрализации Финлян-

дии и отходу ее от Германии. Разрыв отношений между Англией и Фин-
ляндией и объявленная Англией блокада Финляндии уже возымели 
свое действие и породили конфликты в правящих кругах Финляндии. 
Раздаются голоса за нейтралитет Финляндии и примирение с СССР.

Если бы Правительство США сочло бы необходимым пригрозить Фин-
ляндии разрывом отношений, то Правительство Финляндии стало бы 
более решительным в вопросе об отходе от Германии. В этом случае Со-
ветское Правительство могло бы пойти на некоторые территориальные 
уступки Финляндии с тем, чтобы замирить последнюю и заключить 
с нею новый мирный договор***.

 * Здесь и далее цит. по: Переписка Сталина с Черчиллем и Этли, Рузвельтом 
и Труменом во время Великой отечественной войны. Т. 2. М.: Гос. изд-во по-
литической литературы, 1958.

 ** С. 9.
 *** В связи с этим посланием И. В. Сталина 19 августа 1941 г. состоялась 

беседа между послом СССР в США К. А. Уманским и заместителем госу-
дарственного секретаря США Уэллесом. Об этой беседе К. А. Уманский 
сообщил в НКИД СССР следующее: «Уэллес дал мне от имени президента 
следующий ответ на мое секретное письмо президенту от имени товарища 
Сталина, во время нахождения Рузвельта в океане, по вопросу о Финляндии: 
По поручению президента он, Уэллес, вызвал на днях финского посланника 
Прокопе и заявил ему, что, по сведениям американского правительства, 
СССР исполнен воли довести свою борьбу с агрессией, включая и агрессию 
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№ 2*
Получено 15 августа 1941 года.

Ф. РУЗВЕЛЬТ и У. ЧЕРЧИЛЛЬ И. В. СТАЛИНУ
Мы воспользовались случаем, который представился при обсужде-

нии отчета г-на Гарри Гопкинса по его возвращении из Москвы**, для 
того чтобы вместе обсудить вопрос о том, как наши две страны могут 
наилучшим образом помочь Вашей стране в том великолепном отпо-
ре, который Вы оказываете нацистскому нападению. Мы в настоящее 
время работаем совместно над тем, чтобы снабдить Вас максимальным 
количеством тех материалов, в которых Вы больше всего нуждаетесь. 
Многие суда с грузом уже покинули наши берега, другие отплывают 
в ближайшем будущем.

Мы должны теперь обратить наше внимание на рассмотрение по-
литики, рассчитанной на более длительное время, ибо предстоит еще 
пройти большой и трудный путь до того, как будет достигнута та полная 
победа, без которой наши усилия и жертвы были бы напрасными.

Война идет на многих фронтах, и, до того как она окончится, могут 
возникнуть еще новые боевые фронты. Наши ресурсы хотя и огромны, 
тем не менее они ограничены, и речь должна идти о том, где и когда эти 
ресурсы могут быть наилучшим образом использованы в целях макси-

на северном участке, до конца, и что на эту тему у финского правительства 
не должно быть никаких сомнений. Американское правительство далее 
считает, что в этой борьбе с агрессией СССР, несомненно, одержит победу. 
(Уэллес разъяснил, что он по поручению Рузвельта, сделал финскому по-
сланнику подобное введение, чтобы финны не истолковали ложно американ-
ское представление как представление якобы слабости СССР.) После этого 
Уэллес заявил Прокопе, что дальнейшее ведение Финляндией войны против 
СССР на стороне Германии не соответствует интересам Финляндии и ее не-
зависимости и скажется роковым образом на будущем американо-финских 
отношений, нанесет непоправимый удар популярности финнов в США. 
Если же финское правительство вернется на путь мира, то, по сведениям 
американского правительства, Советское правительство готово заключить 
новый мирный договор с территориальными коррективами. На мой вопрос, 
указал ли он финну на угрозу разрыва Америкой дипломатических отноше-
ний с Финляндией, Уэллес ответил, что по договоренности с президентом 
он “припас” эту угрозу до получения ответа финского правительства на это 
свое представление и что угроза разрыва будет следующим, в принципе 
уже решенным, шагом американского правительства».

 * С. 9.
 ** Гарри Гопкинс посетил Москву в июле 1941 г. в качестве личного пред-

ставителя президента США Ф. Рузвельта и был принят И. В. Сталиным.
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мального содействия нашим общим усилиям. Это относится равным 
образом как к военному снаряжению, так и к сырью.

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

Мы полностью сознаем, сколь важно для поражения гитлеризма 
мужественное и стойкое сопротивление Советского Союза, и поэтому 
мы считаем, что в этом деле планирования программы распределения 
наших общих ресурсов на будущее мы должны действовать при любых 
обстоятельствах быстро и без промедления.

Франклин Д. РУЗВЕЛЬТ
Уинстон С. ЧЕРЧИЛЛЬ

№ 4*

И. В. СТАЛИН Ф. РУЗВЕЛЬТУ

Уважаемый г-н Рузвельт,
Ваше письмо мне передано г. Гарриманом.
Пользуюсь случаем, чтобы выразить Вам глубокую благодарность 

Советского Правительства за то, что Вы поручили руководство аме-
риканской делегацией столь авторитетному лицу, как г. Гарриман, 
участие которого в работах Московской конференции трех держав** 

было так эффективно.
Я не сомневаюсь, что Вами будет сделано все необходимое для то-

го, чтобы обеспечить реализацию решений Московской конференции 
возможно скоро и полно, особенно ввиду того, что предзимние месяцы 
гитлеровцы наверняка постараются использовать для всяческого на-
жима на фронте против СССР.

 * С. 11.
 ** Имеется в виду конференция представителей СССР, Англии и США по во-

просам взаимных военных поставок, происходившая в Москве с 29 сентября 
по 1 октября 1941 г.
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Как и Вы, я не сомневаюсь в конечной победе над Гитлером стран, 
которые теперь объединяют свои усилии для того, чтобы ускорить 
ликвидацию кровавого гитлеризма, для чего Советский Союз приносит 
теперь столь большие и тяжелые жертвы.

С искренним уважением
И. СТАЛИН
3 октября 1941 года.

№ 6*

И. В. СТАЛИН Ф. РУЗВЕЛЬТУ
Господин Президент,
Хотя текста Вашего послания я еще не получил, Посол Соединенных 

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

В связи с этим позвольте мне прежде всего выразить полное согла-
сие с Вашей оценкой работ Конференции Трех Держав в Москве, что 
следует отнести в наибольшей мере к заслугам г-на Гарримана, а также 
г-на Бивербрука, сделавших все возможное для успешного завершения 
работ Конференции в кратчайший срок. За Ваше заявление о том, что 
постановления Конференции будут максимально выполнены, Советское 
Правительство выражает свою глубокую признательность.

Ваше решение, г-н Президент, о том, чтобы предоставить Советскому 
Союзу беспроцентный заем на сумму в 1 миллиард долларов на оплату 
поставок вооружения и сырьевых материалов Советскому Союзу, Со-
ветское Правительство принимает с искренней благодарностью, как 
исключительно серьезную поддержку Советского Союза в его громадной 
и трудной борьбе с нашим общим врагом, с кровавым гитлеризмом.

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

Правительство СССР готово сделать все необходимое, чтобы постав-
лять Соединенным Штатам Америки те товары и сырье, которые имеются 
в его распоряжении и в которых могут нуждаться Соединенные Штаты.

Что касается выраженного Вами, г-н Президент, пожелания, чтобы 
между Вами и мною был бы незамедлительно установлен личный непо-

 * С. 13.
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средственный контакт, если этого потребуют обстоятельства, то я с удо-
вольствием присоединяюсь к этому Вашему пожеланию и готов со своей 
стороны сделать все возможное для осуществления этого.

С искренним уважением
И. СТАЛИН
4 ноября 1941 года.

№ 9*
Получено 16 декабря 1941 года.

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ
По моему мнению, крайне важно предпринять немедленно шаги 

с целью подготовки почвы для совместных действий не только на бли-
жайшие недели, но также для окончательного поражения гитлеризма. 
Я очень хотел бы встретиться и переговорить с Вами лично, но так 
как это в настоящее время невозможно, то я предпринимаю три пред-
варительных шага, которые, я надеюсь, подготовят более постоянное 
совместное планирование.

1. Я предлагаю генералиссимусу Чан Кай-ши созвать немедленно 
в Чунцине конференцию в составе китайского, советского, британского, 
голландского и американского представителей. Эта группа должна бы 
собраться не позже 17 декабря и доложить результаты своим прави-
тельствам совершенно конфиденциально к субботе, 20 декабря. Это 
должно дать нам предварительное представление об общей проблеме 
под углом зрения Чунцина.

2. Я прошу британцев собрать в Сингапуре военно-морскую конфе-
ренцию, которая представила бы к субботе, 20 декабря, свой доклад, со-
ставленный главным образом под углом зрения операций в южной зоне.

3. Я был бы очень рад, если бы Вы лично переговорили с американ-
ским, британским и китайским послами в Москве к сообщили мне Ваши 
предложения по всему вопросу к субботе, 20-го.

4. В течение ближайшей недели я подвергну обсуждению те же во-
просы со здешними британскими миссиями и сообщу Вам о положении, 
как оно представляется отсюда. Я имел хорошую беседу с Литвиновым, 
и я вполне понимаю Ваши непосредственные задачи. Я хочу еще раз 
сообщить Вам о всеобщем подлинном энтузиазме в Соединенных Шта-
тах по поводу успехов Ваших армий в защите Вашей великой нации. 
Позволяю себе надеяться, что предварительные конференции, наме-
ченные мною на ближайшую неделю, приведут к установлению более 

 * С. 15.
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постоянной организации для планирования наших усилий. Гопкинс 
и я шлем Вам свои личные горячие приветы.

РУЗВЕЛЬТ

№ 10*
Отправлено 17 декабря 1941 года.

И. В. СТАЛИН Ф. РУЗВЕЛЬТУ
Ваше послание получил 16 декабря. В связи с тем, что в Вашем 

послании не были указаны цели конференций в Чун-цине и Москве, 
и ввиду того, что до открытия конференций оставался всего один день, 
я полагал возможным выяснить вопрос о целях конференций и возмож-
ность отложения конференций на некоторое время при встрече с г-ном 
Иденом, который только что прибыл в Москву. Однако, как выясни-
лось, г. Идеи также не информирован по этому вопросу. Ввиду этого 
я считал бы желательным получить от Вас необходимые разъяснения, 
дабы обеспечить желательные результаты от участия представителей 
СССР в этих конференциях.

Разрешите поблагодарить Вас за выраженные Вами чувства по по-
воду успехов Советской Армии.

Желаю Вам успеха в борьбе против агрессии на Тихом океане.
Шлю Вам и г. Гопкинсу мои личные горячие приветы.
СТАЛИН

№ 12**
Получено 13 февраля 1942 года.

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ
Я очень доволен тем, что Ваше Правительство дало свое согласие 

принять моего старого и верного друга адмирала Стэндли в качестве 
посла Соединенных Штатов. В течение многих лет мы были близкими 
коллегами, и он пользуется моим полным доверием. Я рекомендую его 
Вам не только как честного и энергичного человека, но также и как 
человека, который высоко ценит достижения Советского Союза и вос-
хищается ими. Он, как Вы помните, посетил Советский Союз в прошлом 
году вместе с г-ном Гарриманом. Со времени возвращения из Москвы 
адмирал Стэндли уже многое сделал для того, чтобы в Соединенных 
Штатах лучше понимали положение в Советском Союзе. Я уверен, что 

 * С. 16.
 ** С. 17.
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с его богатым опытом и знанием тех проблем, которые стоят перед на-
шими странами, и при Вашем сотрудничестве его усилия еще больше 
сблизить наши страны увенчаются успехом.

Мое внимание только что было обращено на тот факт, что Советское 
Правительство разместило у нас заказы на товары и вооружение на сум-
му, превышающую миллиард долларов, который был предоставлен 
в распоряжение Советского Правительства прошлой осенью согласно за-
кону о передаче вооружения взаймы или в аренду и на основании обмена 
письмами между нами. В связи с этим я предлагаю, чтобы по этому же 
закону второй миллиард долларов был предоставлен в распоряжение 
Вашего Правительства на тех же самых условиях, на которых был 
предоставлен и первый миллиард. Если у Вас будут какие-либо другие 
предложения в отношении условий, на которых второй миллиард дол-
ларов должен быть Вам предоставлен, Вы можете быть уверены в том, 
что эти предложения будут тщательно и благожелательно рассмотрены. 
Может быть, позднее окажется взаимно желательным пересмотреть 
финансовые соглашения, которые мы заключаем сейчас, с тем чтобы 
учесть изменившиеся условия*.

№ 13**
Отправлено 18 февраля 1942 года.

И. В. СТАЛИН Ф. РУЗВЕЛЬТУ
Получил Ваше послание с сообщением об очередных поставках во-

оружения из США за январь и февраль месяцы. Должен подтвердить, 
что именно в настоящий момент, когда народы Советского Союза и его 
армия напрягают все усилия, чтобы своим упорным наступлением 
отбросить дальше гитлеровские войска, выполнение американских 
поставок, в том числе по танкам и самолетам, имеет важное значение 
для нашего общего дела, для наших дальнейших успехов.

 * 11 июня 1942 г. посол СССР в США М. М. Литвинов и государственный 
секретарь США Хэлл обменялись нотами, в которых указывалось, что 
подписанное 11 июня 1942 г. «Соглашение между правительствами СССР 
и США о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны 
против агрессии» заменяет и делает недействительным предыдущее согла-
шение между правительствами СССР и США по этому же вопросу, заклю-
ченное путем обмена посланиями между Ф. Рузвельтом и И. В. Сталиным 
в феврале 1942 г.

 ** С. 18.



722 Приложение

№ 14*
Отправлено 18 февраля 1942 года.

И. В. СТАЛИН Ф. РУЗВЕЛЬТУ
Подтверждая получение Вашего послания от 13 февраля с. г., я пре-

жде всего хотел бы отметить, что разделяю Вашу уверенность, что 
усилия вновь назначенного Посла США в СССР адмирала Стэндли, 
которого Вы столь лестно и высоко оцениваете, сблизить наши страны 
еще больше, увенчаются успехом.

Ваше решение, господин Президент, предоставить в распоряжение 
Правительства СССР второй миллиард долларов, согласно закону о пере-
даче вооружения взаймы или в аренду, на тех же самых условиях, на ко-
торых был предоставлен и первый миллиард, Советское Правительство 
принимает с искренней благодарностью. В связи с поставленным Вами 
вопросом я должен сообщить, что в данный момент, чтобы не отклады-
вать решения, Советское Правительство не возбуждает вопроса об из-
менении условий предоставления Советскому Союзу указанного второго 
миллиарда долларов и о соответствующем учете крайнего напряжения 
ресурсов СССР в войне с нашим общим врагом. Вместе с тем я полностью 
с Вами согласен и выражаю надежду, что позднее нами совместно будет 
определен подходящий момент, когда окажется обоюдно желательным 
пересмотреть заключаемые сейчас финансовые соглашения, с тем чтобы 
особо принять во внимание отмеченные выше обстоятельства.

Пользуясь случаем, я хотел бы обратить Ваше внимание на то, 
что в данное время соответствующие органы СССР при реализации 
предоставленного СССР займа встречаются с большими трудностями 
в транспортировке в порты СССР закупленных в США вооружения 
и материалов. Мы считали бы в данных условиях наиболее целесообраз-
ным порядок транспортировки вооружения из Америки тот, который 
с положительными результатами применяется для транспортировки 
предметов вооружения из Англии в Архангельск, но которого до сих пор 
не удалось осуществить в отношении поставок из США. Этот порядок 
заключается в том, что британские военные власти, поставляющие во-
оружение и материалы, сами отбирают пароходы, а также организуют 
погрузку в порту и конвоирование пароходов до порта назначения. Со-
ветское Правительство было бы весьма признательно, если бы этот же 
порядок доставки вооружения и конвоирования пароходов в порты 
СССР был принят и Правительством США.

С искренним уважением
И. СТАЛИН

 * С. 18.
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№ 16*
Получено 16 марта 1942 года

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ИОСИФУ СТАЛИНУ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР

Уважаемый г-н Сталин,
Г-н Гарриман вручил мне Ваше любезное письмо, датированное 

3 октября 1941 года**. Я высоко ценю Ваше сообщение.
Вам уже отправлена телеграмма с сообщением о том, что мы распро-

страняем на Советский Союз действие закона о займе и аренде.
Я хочу воспользоваться этим случаем, чтобы снова заверить Вас, 

что мы приложим все возможные усилия к доставке этих поставок 
на Ваш фронт.

Решимость Ваших армий и народа нанести поражение гитлеризму 
вдохновляет свободные народы всего мира.

Искренне Ваш
Франклин Д. РУЗВЕЛЬТ

№ 17***
Получено 12 апреля 1942 года.

ЛИЧНО ОТ ПРЕЗИДЕНТА г-ну СТАЛИНУ
К несчастью, географическое расстояние делает нашу встречу прак-

тически невозможной в настоящее время. Такая встреча, дающая воз-
можность личной беседы, была бы чрезвычайно полезна для ведения 
войны против гитлеризма. Возможно, что, если дела пойдут так хорошо, 
как мы надеемся, мы с Вами сможем провести несколько дней вместе 
будущим летом близ нашей общей границы возле Аляски. Но пока 
что я считаю крайне важным с военной и других точек зрения иметь 
что-то максимально приближающееся к обмену мнениями.

Я имею в виду весьма важное военное предложение, связанное с ис-
пользованием наших вооруженных сил таким образом, чтобы облегчить 

 * С. 20.
 ** 16 марта 1942 г. посольство США в СССР сообщило в Народный комисса-

риат иностранных дел СССР по телефону, что это письмо Рузвельта было 
отправлено из Вашингтона в Москву в ноябре 1941 г. американской ди-
пломатической почтой через Тегеран. Почта задержалась в пути, и письмо 
было доставлено в Куйбышев, где тогда временно находилось посольство 
США, лишь 15 марта 1942 г.

 *** Там же.
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критическое положение на Вашем западном фронте. Этой цели я при-
даю огромное значение.

Поэтому я хотел бы, чтобы Вы обдумали вопрос о возможности 
направить в самое ближайшее время в Вашингтон г-на Молотова и до-
веренного генерала. Время имеет большое значение, если мы должны 
оказать существенную помощь. Мы предоставим в их распоряжение 
хороший транспортный самолет, и они смогут совершить перелет туда 
и обратно в две недели.

Предлагая эту поездку, я не хочу действовать, каким бы то ни было 
образом минуя моего друга г-на Литвинова, как он это сам поймет, 
но предлагаемый мною визит поможет нам выиграть время.

Я предлагаю такую процедуру не только из соображений секретности, 
которая является столь необходимой, но и потому, что мне нужен Ваш 
совет, прежде чем мы примем окончательное решение о стратегическом 
направлении нашей совместной военной акции.

Я послал Гопкинса в Лондон в связи с этим предложением.
Американский народ в восторге от замечательной борьбы Ваших 

вооруженных сил, и мы хотим Вам оказывать помощь в уничтожении 
гитлеровских армий и материальных сил лучше, чем мы это делали 
до сих пор.

Шлю искренний привет.
РУЗВЕЛЬТ

№ 18*
Отправлено 20 апреля 1942 года.

И. В. СТАЛИН Ф. РУЗВЕЛЬТУ
Разрешите поблагодарить Вас за послание, которое я на днях полу-

чил в Москве.
Советское Правительство согласно, что необходимо устроить встречу 

В. М. Молотова с Вами для обмена мнений по вопросу об организации 
второго фронта в Европе в ближайшее время. В. М. Молотов может 
приехать в Вашингтон не позже 10–15 мая с соответствующим военным 
представителем.

Само собой понятно, что Молотов побудет также в Лондоне для об-
мена мнений с Английским Правительством.

Я не сомневаюсь, что удастся осуществить личную встречу с Вами, 
которой я придаю большое значение, особенно ввиду стоящих перед 

 * С. 21.
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нашими странами больших вопросов по организации победы над гит-
леризмом.

Примите мой искренний привет и пожелание успеха в борьбе с вра-
гами Соединенных Штатов Америки.

И. СТАЛИН

№ 19*

Для г-на СТАЛИНА
Мы испытываем серьезные трудности с северным маршрутом кон-

воев и об осложнениях информировали Литвинова. Однако Вы можете 
быть уверены, что будут приложены все усилия, чтобы отправлять как 
можно больше судов.

Я слышал о сердечном приеме, оказанном Вами адмиралу Стэндли, 
и хочу выразить свою признательность.

Я ожидаю встречи с Молотовым, и, как только мне станет известен 
маршрут, мы примем меры к немедленному предоставлению транспор-
та. Я надеюсь, что Молотов во время пребывания в Вашингтоне сможет 
остановиться у меня в Белом Доме, но мы можем, если это желательно, 
предоставить находящийся поблизости частный дом.

РУЗВЕЛЬТ
4 мая 1942 года.

№ 20**
Отправлено 15 мая 1942 года.

И. В. СТАЛИН Ф. РУЗВЕЛЬТУ
Благодарю Вас за послание, переданное через М. М. Литвинова. 

В связи с имеющимися затруднениями в доставке и конвоировании судов 
в СССР я уже обратился к Премьеру Черчиллю с просьбой о содействии 
по скорейшему преодолению этих затруднений. Так как доставка грузов 
в мае из США и Англии имеет безотлагательный характер, то обращаюсь 
также к Вам, г-н Президент, с этой просьбой.

Поездка В. М. Молотова в США и в Англию состоится с отсрочкой 
на несколько дней ввиду изменчивой погоды. Выяснилось, что эта по-
ездка может быть осуществлена на советском самолете как в Англию, 
так и в США. Необходимо при этом добавить, что Советское Правитель-
ство считает нужным осуществить поездку Молотова без какой-либо 

 * С. 22.
 ** Там же.
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предварительной огласки в печати до возвращения Молотова в Москву, 
по аналогии с тем, как это было сделано в связи с поездкой г. Идена 
в Москву в декабре прошлого года.

Что касается места остановки Молотова в Вашингтоне, то я, как 
и Молотов, выражаем Вам признательность за сделанные Вами пред-
ложения,

И. СТАЛИН

№ 22*
Отправлено 12 июня 1942 года.

И. В. СТАЛИН Ф. РУЗВЕЛЬТУ
Советское Правительство, так же как и Вы, господин Президент, 

считает, что результаты визита В. М. Молотова в США были вполне 
удовлетворительны.

Пользуюсь случаем, чтобы от имени Советского Правительства вы-
разить Вам, г. Президент, искреннюю благодарность за тот сердечный 
прием, который Вами был оказан В. М. Молотову и его спутникам за все 
время их пребывания в США.

В. М. Молотов сегодня благополучно вернулся в Москву.

№ 23**

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ
Положение, которое складывается в северной части Тихого океана 

и в районе Аляски, ясно показывает, что Японское Правительство, воз-
можно, готовится к операциям против Советского Приморья. Если по-
добное нападение осуществится, то Соединенные Штаты готовы оказать 
Советскому Союзу помощь американскими военно-воздушными силами 
при условии, что Советский Союз предоставит этим силам подходящие 
посадочные площадки на территории Сибири. Конечно, чтобы быстрее 
осуществить подобную операцию, необходимо было бы тщательно ко-
ординировать усилия Советского Союза и Соединенных Штатов.

Посол Литвинов информировал меня, что Вы одобрили переброску 
американских самолетов через Аляску и Северную Сибирь на запад-
ный фронт, и я был рад узнать об этом. Я полагаю, что в наших общих 
интересах необходимо приступить к немедленному обмену подробной 
информацией между представителями наших армий, флотов и военно-

 * С. 23.
 ** С. 24.
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воздушных сил для того, чтобы встретить эту новую опасность на Тихом 
океане. Я считаю, что вопрос настолько срочный, что имеются все осно-
вания дать представителям Советского Союза и Соединенных Штатов 
полномочия приступить к делу и составить определенные планы. Поэто-
му я предлагаю, чтобы Вы и я назначили таких представителей и чтобы 
мы направили их немедленно для совещания в Москве и Вашингтоне.

17 июня 1942 года.

№ 36*

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ
Был бы весьма признателен за Ваше искреннее мнение по поводу 

следующего плана, который, как мне кажется, может быть полезным.
Главным образом с целью объяснения Правительствам Ирана, Ирака, 

Турции, Сирии, Саудовской Аравии и Египта опасности, которой они 
подвергнутся в случае победы Германии, а также того, что их вели-
чайшие надежды на будущее заключаются в сокрушении нацистского 
господства над районами Ближнего и Среднего Востока, я командирую 
г-на Уэнделла Уилки для посещения правительств этих стран.

С совершенно другой целью г-н Уилки очень хотел бы посетить Со-
ветский Союз. Помимо того, что он сам увидит бессмертное единодушие 
в отражении захватчика и великие жертвы, которые Вы все приносите, 
он хочет побольше узнать об удивительном прогрессе, достигнутом 
русским народом.

Как Вам известно, г-н Уилки был моим соперником на выборах 
1940 года и в настоящее время он возглавляет партию меньшинства. Он 
полностью согласен с линией внешней политики моего Правительства, 
заключающейся в сопротивлении нацизму и в действительной дружбе 
с Вашим Правительством, и оказывает мне большую помощь в работе, 
связанной с войной. В интересах настоящего и будущего я лично по-
лагаю, что визит г-на Уилки в Советский Союз был бы хорошим делом. 
Г-н Уилки отправился бы в Советский Союз самолетом в первой поло-
вине сентября.

Я был бы благодарен, если бы Вы конфиденциально и искренне со-
общили бы мне, будете ли Вы приветствовать его очень краткий визит.

9 августа 1942 года.

 * С. 30.
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№ 37*
Отправлено 12 августа 1942 года.

И. В. СТАЛИН Ф. РУЗВЕЛЬТУ
Ваше послание, датированное 9 августа, мною получено. Я могу 

Вам сообщить, что Советское Правительство относится положительно 
к приезду в СССР господина Уэнделла Уилки и ему будет оказано самое 
искреннее гостеприимство.

№ 38**
Получено 19 августа 1942 года.

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ
Я весьма сожалею, что я не смог принять участие с Вами и г-ном 

Черчиллем в совещаниях, которые недавно происходили в Москве. Не-
отложные нужды военного положения, в особенности поскольку речь 
идет о советско-германском фронте, хорошо мне известны.

Я считаю, что японцам будет трудно вытеснить нас с удобного пун-
кта, который мы захватили в юго-западном районе Тихого океана. Хотя 
потери наших военно-морских сил в этом районе были значительными, 
успех, которого мы добились, оправдает их, и я могу заверить Вас, что 
мы будем развивать его энергичным образом. С другой стороны, я хоро-
шо понимаю, что настоящим врагом обеих наших стран является Гер-
мания и что, возможно, в самом скором времени нашим обеим странам 
будет необходимо применить против Гитлера нашу мощь и силу. Вы 
можете быть уверены, что, как только в человеческих силах окажется 
возможным собрать транспортные средства, это будет сделано.

Тем временем в течение августа из Соединенных Штатов в Советский 
Союз будет отправлено свыше тысячи танков, и в то же самое время 
отправляются другие стратегические материалы, включая самолеты.

Соединенные Штаты хорошо понимают тот факт, что Советский Союз 
несет основную тяжесть борьбы и самые большие потери на протяжении 
1942 года, и я могу сообщить, что мы весьма восхищены великолепным 
сопротивлением, которое продемонстрировала Ваша страна. Мы придем 
к Вам на помощь по возможности скорее и по возможности большими 
силами, как только сможем это сделать, и я надеюсь, что Вы верите 
мне, когда я сообщаю Вам об этом.

 * С. 31.
 ** Там же.
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№ 39*
Отправлено 22 августа 1942 года.

И. В. СТАЛИН Ф. РУЗВЕЛЬТУ
Получил Ваше послание от 19 августа. Я также выражаю сожаление, 

что Вы не смогли принять участие в беседах, которые я недавно имел 
с господином Черчиллем.

В связи с Вашим замечанием об отправке в августе месяце из Соеди-
ненных Штатов танков и военных материалов я хотел бы подчеркнуть 
нашу особую заинтересованность в данное время в получении из США 
самолетов и других видов вооружения, а также грузовиков в возможно 
большем количестве. Вместе с тем я надеюсь, что будут приняты все 
меры для обеспечения быстрейшей доставки грузов в Советский Союз, 
особенно северным морским путем.

№ 41**

ОТ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ 
господину РУЗВЕЛЬТУ

Пользуясь возможностью послать Вам личное послание благодаря 
любезному содействию г. Стэндли, уезжающего в Вашингтон, я хотел бы 
высказать некоторые соображения о военных поставках из США в СССР.

Как сообщают, затруднения в поставках создаются прежде всего 
из-за недостатка в тоннаже. Чтобы облегчить дело с тоннажем, Совет-
ское Правительство было бы готово пойти на некоторое уменьшение 
поставок американских предметов вооружения Советскому Союзу. Мы 
готовы временно полностью отказаться от поставки танков, артиллерии, 
боеприпасов, пистолетов и т. п. Но вместе с тем мы крайне нуждаемся 
в увеличении поставок самолетов-истребителей современного типа (на-
пример, «Аэрокобра») и в обеспечении при всех условиях некоторых 
других поставок. Следует иметь в виду, что самолеты «Китигаук» не вы-
держивают борьбы с нынешними немецкими истребителями.

Было бы очень хорошо, если бы США во всяком случае обеспечили 
нам следующие поставки (ежемесячно): истребители — 500 штук, гру-
зовики — 8 или 10 тысяч штук, алюминий — 5 тысяч тонн, взрывчатые 
вещества — 4–5 тысяч тонн. Кроме того, важно обеспечить поставку 
в течение 12 месяцев 2 миллионов тонн зерна (пшеницы), а также 
возможное количество жиров, концентратов, мясных консервов. Мы 

 * С. 32.
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смогли бы значительную часть продовольствия завезти через Владиво-
сток советским флотом, если бы США согласились уступить СССР для 
пополнения нашего флота хотя бы 2–3 десятка судов. Обо всем этом 
я уже говорил с г. Уилки, уверенный в том, что он сообщит Вам об этом.

Что касается положения на фронте, то Вы, конечно, знаете, что 
за последние месяцы наше положение на юге, особенно в районе Сталин-
града, ухудшилось из-за недостатка у нас самолетов, главным образом 
истребителей. У немцев оказался большой резерв самолетов. Немцы 
имеют на юге минимум двойное превосходство в воздухе, что лишает 
нас возможности прикрыть свои войска. Практика войны показала, 
что самые храбрые войска становятся беспомощными, если они не за-
щищены от ударов с воздуха.

7 октября 1942 года.

№ 42*
Получено 9 октября 1942 года.

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ
Я получил копию послания Премьер-Министра на Ваше имя. Мы со-

бираемся действовать так скоро, как это возможно, чтобы предоставить 
Вам военно-воздушные силы, которые будут действовать под Вашим 
стратегическим командованием на Кавказе. Я пытаюсь в настоящее 
время немедленно изыскать дополнительное количество самолетов 
для Вас и скоро поставлю Вас в известность о результатах. Я также 
пытаюсь принять меры к передаче под Ваш флаг некоторого количества 
наших торговых судов для того, чтобы увеличить поток материалов, 
направляемых Вам через Тихий океан. Я только что отдал распоря-
жение о предоставлении Вам завода автомобильных покрышек. Мы 
отправляем весьма существенные подкрепления в Персидский залив 
в целях увеличения потока снабжения по этому маршруту и уверены, 
что это можно сделать. Мы отправляем большое количество паровозов 
и другого оборудования, а также персонал. Я уверен, что наша предпо-
лагаемая операция будет успешной.

Доблестная оборона Сталинграда глубоко взволновала в Америке 
всех, и мы уверены в ее успехе.

 * С. 34.
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№ 43*

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ
Я изучаю все возможности увеличения количества истребителей, 

поставляемых Советскому Союзу. Дело в том, что все производство 
«Аэрокобр» идет сейчас немедленно на фронт. Несмотря на то что эти не-
отложные военные нужды исключают в настоящий момент возможность 
увеличения количества «Аэрокобр» для Вас, тем не менее, чтобы дать Вам 
больше самолетов, я надеюсь увеличить наше производство этого типа 
за счет других типов. Точно так же, если наши предстоящие операции, 
о которых Вы знаете, окажутся такими же успешными, какими они 
обещают быть, то тогда мы будем в состоянии выделить истребители.

Нашей группе тяжелых бомбардировщиков отдано распоряжение 
о немедленной подготовке к операциям на Вашем южном фланге. Осу-
ществление этого мероприятия не будет зависеть от какой-либо иной 
операции или задачи, и эти самолеты, а также достаточное количество 
транспортов будут отправлены на Кавказ в ближайшее время.

Я сообщу Вам через один-два дня относительно взрывчатых веществ, 
алюминия и грузовиков.

Вам предоставляются для использования на Тихом океане 20 тор-
говых судов.

В октябре мы отправим Вам 276 боевых самолетов, и делается все 
возможное, чтобы ускорить эти поставки.

12 октября 1942 года.

№ 44**
Отправлено 15 октября 1942 года.

ОТВЕТ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА 
НА ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА

Ваше послание от 12 октября получил. Благодарю за сообщение,
И. СТАЛИН

 * С. 34.
 ** С. 35.
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№ 49*

ПРЕЗИДЕНТУ РУЗВЕЛЬТУ ОТ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА
Уважаемый господин Президент,
Очень благодарен Вам за Ваше письмо, переданное мне сегодня гене-

ралом Хэрли. С ген. Хэрли имел продолжительную беседу по вопросам 
стратегии. Мне кажется, что он понял меня и убедился в правильности 
проводимой ныне союзниками стратегии. Он просил о возможности 
посетить один из наших фронтов и, в частности, побывать на Кавказе. 
Эта возможность будет ему обеспечена.

На советско-немецком фронте за последнюю неделю не произошло 
каких-либо серьезных изменений. В ближайшее время думаем начать 
нашу зимнюю кампанию. Сейчас идет подготовка к ней. О ходе кампа-
нии буду извещать Вас.

Нас всех здесь радуют блестящие успехи американских и англий-
ских вооруженных сил в Северной Африке. Разрешите поздравить Вас 
с победой. От души желаю Вам дальнейших успехов.

С искренним уважением
СТАЛИН 14 ноября 1942 года.

№ 50**

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ
Я рад, что Вы были столь любезны по отношению к генералу Хэрли. 

Как Вы можете хорошо понять, передо мной стояла задача убедить 
народы Австралии и Новой Зеландии в том, что с угрозой со стороны 
Японии можно наиболее эффективно справиться путем уничтожения 
в первую очередь нацистов. Генерал Хэрли сможет сообщить им, будучи 
осведомленным о том из первых рук, насколько Вы, Черчилль и я на-
ходимся в полном согласии по этому вопросу.

Сражения, которые мы недавно провели в юго-западной части Тихого 
океана, укрепили наши позиции там, хотя мы еще и не ликвидировали 
попытки японцев развернуть свое наступление в южном направлении.

В настоящее время американские и британские штабы изучают даль-
нейшие операции на случай, если мы закрепим за собой весь южный 
берег Средиземного моря от Гибралтара до Сирии. До того, как будут 
предприняты какие-либо дальнейшие шаги, как Черчилль, так и я хо-
тим проконсультироваться с Вами и Вашим штабом, так как все, что мы 

 * С. 37.
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предпримем в будущем на Средиземном море, будет иметь определенное 
влияние на Вашу великолепную кампанию и на Ваши предполагаемые 
операции нынешней зимой.

Мне не приходится говорить Вам о том, чтобы Вы продолжали 
хорошую работу. Вы делаете это, и я искренне считаю, что дела везде 
выглядят в более благоприятном свете.

С горячим приветом
РУЗВЕЛЬТ 19 ноября 1942 года.

№ 51*
Отправлено 20 ноября 1942 года.

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ
ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г. РУЗВЕЛЬТУ

Начались наступательные операции в районе Сталинграда, в южном 
и северо-западном секторах. Первый этап наступательных операций 
имеет целью захват железнодорожной линии Сталинград — Лихая 
и расстройство коммуникаций Сталинградской группы немецких войск. 
В северо-западном секторе фронт немецких войск прорван на протяже-
нии 22 километров, в южном секторе — на протяжении 12 километров. 
Операция идет неплохо.

№ 52**

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ
Я хочу поставить Вас в известность, что мы нанесли весьма сильные 

удары японцам в районе Соломоновых островов. Имеется вероятность 
того, что мы переломили хребет их флоту, хотя у них все еще слишком 
много авианосцев, чтобы это меня устраивало, но мы сможем, вероятно, 
скоро разделаться еще с несколькими из них.

Мы располагаем в юго-западной части Тихого океана весьма мощны-
ми воздушными, сухопутными и морскими силами, и мы не собираемся 
играть в ожидание. Мы намерены использовать наши преимущества.

Я уверен, что мы топим гораздо больше японских судов и уничтожаем 
больше японских самолетов, чем японцы могут построить.

Я надеюсь, что мы скоро выгоним немцев из Африки, и тогда мы 
дадим итальянцам попробовать настоящей бомбардировки, и я совер-

 * С. 38.
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шенно уверен в том, что они никогда не смогут выдержать давления 
подобного рода.

Вести из района Сталинграда самые обнадеживающие, и я шлю Вам 
свои самые горячие поздравления.

26 ноября 1942 года.

№ 53*
Отправлено 27 ноября 1942 года.

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ
ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ РУЗВЕЛЬТУ

Благодарю Вас за Ваше послание, которое я получил 21 ноября. 
Я хорошо понимаю Ваше стремление разъяснить сложившуюся воен-
ную обстановку людям Австралии и Новой Зеландии и Ваше внимание 
к операциям в юго-западной части Тихого океана. Что касается операций 
в Средиземном море, столь благоприятно развивающихся и имеющих 
значение для изменения всей военной обстановки в Европе, то я разде-
ляю Ваше мнение, что теперь становятся желательными соответству-
ющие консультации между штабами США, Великобритании и СССР.

Шлю Вам искренние приветствия и наилучшие пожелания новых 
успехов в деле дальнейшего наступления.

№ 54**

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ РУЗВЕЛЬТУ

Благодарю Вас за Ваше послание, которое я получил 27 ноября. Меня 
радуют Ваши успехи в районе Соломоновых островов и столь сильный 
рост Ваших сил в юго-западной части Тихого океана.

Будучи уверен в скором изгнании немцев из Северной Африки, я на-
деюсь, что это послужит для развертывания наступательных операций 
союзников в Европе. Намечаемые Вами интенсивные бомбардировки 
Италии, конечно, будут иметь важное значение.

В Сталинградской операции мы добились известных успехов, при-
чем нам немало помогли снегопад и туманы, которые мешали немецкой 
авиации развернуть свои силы.

Мы решили предпринять также операции на Центральном фронте, 
чтобы помешать противнику перебрасывать свои силы на юг.

 * С. 39.
 ** С. 40.



Переписка Председателя Совета Министров СССР... 735

Примите мои сердечные приветствия Вам и наилучшие пожелания 
американским вооруженным силам.

28 ноября 1942 года.

№ 55*

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ
Чем больше я думаю о нашем общем военном положении и о том, 

что в ближайшее время необходимо принять стратегические решения, 
тем больше я убеждаюсь, что Вы, Черчилль и я должны встретиться 
в недалеком будущем.

Мне кажется, что одного лишь совещания наших военных руково-
дителей будет недостаточно, во-первых, потому, что они не смогли бы 
прийти ни к каким окончательным решениям без нашего одобрения, и, 
во-вторых, как я думаю, потому, что мы должны достигнуть некоторой 
предварительной договоренности относительно тех действий, которые 
должны быть предприняты в случае краха Германии.

Моим самым настоятельным доводом является сильное желание 
побеседовать с Вами. Я советовал бы организовать нашу секретную 
встречу в Африке в каком-нибудь безопасном месте, удобном для всех 
нас троих. Время — примерно 15–20 января.

Мы могли бы взять с собой очень небольшую группу наших высших 
армейских, авиационных и военно-морских командиров.

Я надеюсь, что Вы благоприятно рассмотрите это предложение, 
потому что я не вижу никакого другого пути к достижению важных 
стратегических решений, — которые должны быть приняты всеми 
нами совместно в ближайшем будущем. Если будет принято правиль-
ное решение, мы сможем — и я думаю, что мы это сделаем, — нанести 
Германии поражение в войне гораздо скорее, чем мы ожидали.

Я готов и лететь, но я считаю, что об Исландии или Аляске не может 
быть и речи в это время года. Какое-нибудь место можно, по-моему, 
найти в Южном Алжире, или в Хартуме, или поблизости от Хартума, 
куда можно будет закрыть доступ любым посетителям и представителям 
прессы. Что касается даты встречи, в порядке лишь предварительной 
наметки ее, то не думаете ли Вы, что эта встреча могла бы состояться 
приблизительно 15 января.

2 декабря 1942 года.

 * С. 40.
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№ 56*
Отправлено 6 декабря 1942 года.

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ
ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ РУЗВЕЛЬТУ

Ваше послание получил 5 декабря. Приветствую идею встречи ру-
ководителей правительств трех государств для установления общей 
линии военной стратегии. Но, к большому моему сожалению, я не смогу 
уехать из Советского Союза. Должен сказать, что время теперь такое 
горячее, что даже на один день мне нельзя отлучиться. Теперь как раз 
развертываются серьезные военные операции нашей зимней кампании, 
и в январе они не будут ослаблены. Более вероятно, что будет наоборот.

Как под Сталинградом, так и на Центральном фронте бои развива-
ются. Под Сталинградом мы держим в окружении большую группу 
немецких войск и надеемся довести до конца их ликвидацию.

№ 57**

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ
Я глубоко разочарован тем, что Вы не считаете возможным отлучить-

ся в январе на совещание. Имеется много вопросов жизненно важного 
значения, которые должны быть обсуждены между нами. Эти вопросы 
относятся не только к жизненно важным стратегическим решениям, 
но также и к вещам, о которых мы должны переговорить в предвари-
тельном порядке касательно тех действий, которые мы должны заранее 
разработать на случай чрезвычайных обстоятельств и предпринять, 
если и когда позволят условия в Германии.

Эти вопросы также включали бы другие аспекты, относящиеся к бу-
дущей политике в отношении Северной Африки и Дальнего Востока, 
которые не могут быть обсуждены одними нашими военными.

Я вполне понимаю напряженность положения у Вас в настоящее 
время и в ближайшем будущем и необходимость Вашего присутствия 
поблизости от фронта боевых действий. Поэтому я хочу предложить, 
чтобы мы установили предварительную дату для встречи в Северной 
Африке, приблизительно около 1 марта.

8 декабря 1942 года.

 * С. 41.
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№ 58*
Отправлено 14 декабря 1942 года.

И. В. СТАЛИН Ф. РУЗВЕЛЬТУ
Я должен выразить также и свое глубокое сожаление, что не имею 

возможности отлучиться из Советского Союза ни в ближайшее время, 
ни даже в начале марта. Дела фронта никак не допускают этого. Наобо-
рот, они требуют моего постоянного пребывания поблизости от наших 
войск.

Мне пока неизвестно, какие именно вопросы предполагалось Вами, 
г. Президент, и г. Черчиллем обсудить на нашем совместном совеща-
нии. Нельзя ли эти вопросы обсудить в порядке переписки между нами, 
пока нет возможности устроить нашу встречу? Я допускаю, что у нас 
расхождений не будет.

Разрешите также выразить уверенность, что время не проходит зря 
и обещания насчет открытия второго фронта в Европе, которые были 
даны Вами, г. Президент, и г. Черчиллем в отношении 1942 года и уже, 
во всяком случае, в отношении весны 1943 года, будут выполнены 
и второй фронт в Европе действительно будет открыт общими силами 
Великобритании и США весной будущего года.

Ввиду распространяющихся всякого рода слухов об отношении СССР 
к вопросу об использовании Дарлана и ему подобных деятелей считаю 
не лишним сообщить Вам, что, по моему мнению, как и по мнению моих 
коллег, политика Эйзенхауэра в отношении Дарлана, Буассона, Жиро 
и других совершенно правильна. Я считаю большим достижением, что 
Вам удалось перевести Дарлана и других в фарватер союзников против 
Гитлера. В свое время я сообщил о том же г. Черчиллю.

№ 62**
Получено 28 декабря 19–12 года.

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ
Ведя совместную борьбу против могущественных врагов, тысячи 

и тысячи солдат тех больших и малых наций, которые объединились 
для защиты свободы, справедливости и человеческих прав, встречают 
праздники вдали от дома, за океанами и континентами, на полях, 
покрытых песком пустынь или снегом зимы, в джунглях, в лесах, 

 * С. 42.
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на военных или торговых судах, на островных оплотах от Исландии 
до Соломоновых островов, в Старом и Новом Свете.

Они стремятся до пределов своих сил, не глядя ни на часы, ни на ка-
лендарь, сдержать врага и оттеснить его. Они наносят мощные удары 
и получают ответные удары. Они ведут благородную борьбу за победу, 
которая принесет мир всему миру, свободу и рост благополучия всех 
людей.

С глубоким и вечным чувством благодарности Конгресс Соединен-
ных Штатов в совместной резолюции просил меня передать от имени 
народа Соединенных Штатов вооруженным силам и вспомогательным 
частям наших союзников на суше, на море и в воздухе наилучшие по-
желания и приветствия к праздникам, им и их семьям, и горячую на-
дежду на скорую и полную победу и на прочный мир и мольбу об этой 
победе и об этом мире.

В соответствии с этим я буду благодарен Вам, если Вы передадите 
Вашим вооруженным силам и вспомогательным частям от имени Кон-
гресса Соединенных Штатов, от моего собственного имени и от имени 
народа Соединенных Штатов сердечные пожелания, приветствия, 
надежду и мольбу, выраженные в совместной резолюции Конгресса.

№ 65*
Отправлено 1 января 1943 года.

ГОСПОДИНУ ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ
Прошу Вас, Господин Президент, передать Конгрессу Соединенных 

Штатов и принять лично мою признательность за сердечные приветствия 
и добрые пожелания от имени американского народа вооруженным 
силам Советского Союза.

И. СТАЛИН

№ 66**
Отправлено 5 января 1943 года.

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ РУЗВЕЛЬТУ

Ваше послание, касающееся Дальнего Востока, получил. Выра-
жаю Вам признательность за готовность послать Советскому Союзу 
на Дальний Восток 100 бомбардировщиков. Однако должен сказать, что 

 * С. 47.
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в данное время нам нужна помощь самолетами не на Дальнем Востоке, 
где СССР не ведет войны, а на фронте жесточайшей войны с немцами, 
то есть на советско-германском фронте. Прибытие этих самолетов, но без 
летчиков, так как своих летчиков у нас достаточно, на Юго-Западный 
или на Центральный фронт сыграло бы крупную роль на самых важных 
участках нашей борьбы с Гитлером.

Что касается хода войны на наших фронтах, то в общем наше на-
ступление развивается пока удовлетворительно.

№ 67*

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ
После того как я прочел Ваш ответ на мою радиограмму относительно 

Дальнего Востока, мне показалось, что я не совсем ясно выразил свою 
мысль. Как я раньше пояснял в отношении Южного Кавказа, отправ-
ка тяжелых бомбардировщиков в Россию в это время неосуществима 
иначе, как в составе существующих организованных авиачастей. На-
ше предложение относительно 100 самолетов связано с положением, 
которое возникло бы, если бы между Японией и Россией действительно 
начались военные действия.

При таких обстоятельствах мы рассчитали, что путем перегруппиров-
ки наших авиачастей на тихоокеанском театре можно было бы сконцен-
трировать в Восточной Сибири 100 самолетов в составе организованных 
авиачастей, потому что их действия, так же как и Ваши операции в этом 
районе, позволили бы нам сократить наши военно-воздушные силы 
в какой-либо другой части тихоокеанского театра.

В своей радиограмме я имел в виду составление предварительных 
планов обороны только на случай возможного нападения.

Немедленные мероприятия, которые я рекомендовал, относились 
к инспектированию и переговорам генерала Брэдли с советскими пред-
ставителями.

Только путем подобного предварительного инспектирования и со-
ставления заранее планов будет возможно оказать достаточно скорую 
помощь в случае возникновения военных действий в Сибири. Я хотел бы 
в самом ближайшем будущем командировать генерала Маршалла с ви-
зитом в Москву, и если это может быть устроено, то я надеюсь, что Вы 
сможете обсудить этот вопрос с ним во время его пребывания.

Он сможет сообщить Вам о нынешнем положении в Африке, а так-
же об операциях, запланированных на этот год на всех театрах войны. 
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Я думаю, что это будет весьма полезным, и он будет располагать самыми 
последними сведениями.

Тем временем я был бы признателен за скорый ответ на мое пред-
ложение от 30 декабря о том, чтобы генерал Брэдли и его группа неза-
медлительно проследовали на Дальний Восток для инспектирования 
и штабных переговоров.

Выражаю мою высокую оценку продолжающегося наступления 
Ваших армий. Принцип постепенного перемалывания сил противника 
на всех фронтах начинает давать свои результаты.

8 января 1943 года.

№ 69*
Отправлено 13 января 1943 года.

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ РУЗВЕЛЬТУ

Выражаю Вам благодарность за решение послать Советскому Союзу 
200 транспортных самолетов.

Что касается посылки бомбардировочных авиачастей на Дальний 
Восток, то я уже разъяснял в предыдущих посланиях, что нам нужны 
не авиачасти, а самолеты без летчиков, так как своих собственных 
летчиков у нас более чем достаточно. Это во-первых. А во-вторых, нам 
нужна Ваша помощь самолетами не на Дальнем Востоке, где СССР 
не находится в состоянии войны, а на советско-германском фронте, где 
нужда в авиационной помощи особенно остра.

Ваше предложение о том, чтобы генерал Брэдли инспектировал 
русские военные объекты на Дальнем Востоке и в других частях СССР, 
вызывает недоумение. Вполне понятно, что русские военные объекты 
могут быть инспектируемы только русской инспекцией, так же как 
американские военные объекты могут быть инспектируемы только 
американской инспекцией. В этой области не могут быть допущены 
никакие неясности.

Относительно поездки в СССР генерала Маршалла должен сказать, 
что мне не совсем ясна миссия генерала Маршалла. Прошу Вас разъ-
яснить цель и задачи этой поездки, чтобы я мог сознательно отнестись 
к этому вопросу и дать Вам свой ответ.

Мои коллеги смущены тем обстоятельством, что операции в Север-
ной Африке затормозились, причем затормозились они, как говорят, 
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не на короткий срок, а на долгое время. Нельзя ли получить от Вас 
какое-либо разъяснение по этому вопросу.

№ 70*
Получено 27 января 1943 года.

ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 
ЧЕРЧИЛЛЯ ПРЕМЬЕРУ СТАЛИНУ

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 наступлени-
ем, могут наверное заставить Германию встать на колени в 1943 году. 
Нужно приложить 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 самое время мы должны поддерживать достаточное давление 
на Японию, чтобы сохранить инициативу на Тихом океане и на Даль-
нем Востоке, поддержать Китай и воспрепятствовать японцам рас-
пространить 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 направить в Россию максимальный поток снабжения. Мы не пожа-
леем никаких усилий, чтобы отправлять Вам материальную помощь 
в любом случае, всеми возможными путями.

4. Наше ближайшее намерение состоит в том, чтобы очистить Се-
верную Африку от сил держав оси и создать военно-морские и военно-
воздушные 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 
операции сухопутных и военно-морских сил в Средиземном море по воз-
можности в ближайшее время. Подготовка к этим операциям проводится 
в настоящее время, и она сопряжена со значительной концентрацией 
сил, включая десантные средства и суда, в Египте и в портах Северной 
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Африки. Кроме того, мы намерены сконцентрировать в пределах Соеди-
ненного Королевства значительные американские сухопутные и военно-
воздушные силы. Эти силы совместно с британскими вооруженными 
силами в Соединенном Королевстве подготовятся к тому, чтобы снова 
вступить на континент Европы, как только это будет осуществимо. Эти 
концентрации наверняка будут известны нашим противникам, но они 
не будут знать, где, когда и какими силами мы предполагаем нанести 
удар. Поэтому они будут вынуждены рассредоточить как сухопутные, 
так и военно-воздушные силы на всем протяжении побережья Франции, 
Голландии, Корсики, Сардинии, Сицилии, Леванта, Италии, Югосла-
вии, Греции, Крита и Додеканезских островов.

6. В Европе мы увеличим быстрыми темпами бомбардировочное на-
ступление союзников из Соединенного Королевства против Германии, 
и к середине лета сила этого наступления по сравнению с нынешним 
должна удвоиться. Наш нынешний опыт показал, что дневные бом-
бардировки имеют своим результатом уничтожение или повреждение 
большого количества германских истребителей. Мы полагаем, что увели-
чение количества дневных и ночных налетов и общего веса сброшенных 
бомб приведет к весьма значительному материальному и моральному 
ущербу в Германии и быстро истощит германскую истребительную ави-
ацию. Как Вы знаете, мы уже сковываем более половины германских 
военно-воздушных сил в Западной Европе и на Средиземном море. Мы 
не сомневаемся, что наше усиленное и разнообразное бомбардировочное 
наступление вместе с другими операциями, 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 
японцев 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-воздушные силы в Китае. Мы, однако, не позволим, чтобы 
наше наступление против Японии отрицательно повлияло на нашу спо-
собность воспользоваться любой возможностью, которая может предста-
виться 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 во-
оруженных сил, которое можно физически применить.
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№ 71*
Отправлено 30 января 1943 года.

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ г. РУЗВЕЛЬТУ И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 

г. ЧЕРЧИЛЛЮ
Ваше дружеское совместное послание получил 27 января. Благодарю 

за информацию о принятых в Касабланке решениях насчет операций, 
которые должны быть предприняты американскими и британскими 
вооруженными силами в течение первых девяти месяцев 1943 года. 
Понимая принятые Вами решения в отношении Германии как задачу ее 
разгрома путем открытия второго фронта в Европе в 1943 году, я был бы 
Вам признателен за сообщение о конкретно намеченных операциях 
в этой области и намечаемых сроках их осуществления.

Что касается Советского Союза, то я могу Вас заверить, что воору-
женные силы СССР сделают все от них зависящее для продолжения 
наступления против Германии и ее союзников на советско-германском 
фронте. Мы думаем закончить нашу зимнюю кампанию, если обстоя-
тельства позволят, в первой половине февраля сего года. Войска наши 
устали, они нуждаются в отдыхе, и едва ли им удастся продолжать 
наступление за пределами этого срока.

№ 72**
Получено 5 февраля 1943 года.

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ИОСИФУ В. СТАЛИНУ, 
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ 

ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Москва.
В качестве Главнокомандующего вооруженными силами Соединен-

ных Штатов Америки я поздравляю Вас с блестящей победой Ваших 
войск у Сталинграда, одержанной под Вашим верховным командовани-
ем. Сто шестьдесят два дня эпической борьбы за город, борьбы, которая 
навсегда прославила Ваше имя, а также решающий результат, который 
все американцы празднуют сегодня, будут одной из самых прекрасных 
глав в этой войне народов, объединившихся против нацизма и его под-
ражателей. Командиры и бойцы Ваших войск на фронте, мужчины 
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и женщины, которые поддерживали их, работая на заводах и на полях, 
объединились не только для того, чтобы покрыть славой оружие своей 
страны, но и для того, чтобы своим примером вызвать среди всех Объ-
единенных Наций новую решимость приложить всю энергию к тому, 
чтобы добиться окончательного поражения и безоговорочной капиту-
ляции общего врага.

Франклин Д. РУЗВЕЛЬТ

№ 73*
Отправлено 6 февраля 1943 года.

ГОСПОДИНУ ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ, 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ 

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
Белый Дом, Вашингтон.
Благодарю Вас за поздравление в связи с победой советских войск 

под Сталинградом.
Выражаю уверенность, что совместные боевые действия вооружен-

ных сил Соединенных Штатов, Великобритании и Советского Союза 
в скором времени приведут к победе над нашим общим врагом.

И. СТАЛИН

№ 75**

СТРОГО СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ 
ОТ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г. РУЗВЕЛЬТУ

12 февраля я получил от г. Черчилля послание с дополнительной 
информацией о решениях, принятых Вами и г. Черчиллем в Касаблан-
ке. Ввиду того, что, по сообщению г. Черчилля, его послание является 
общим ответом, выражающим также и Ваше мнение, не могу не выска-
зать Вам некоторых соображений, о которых я сообщил одновременно 
и г. Черчиллю.

Из указанного послания видно, что раньше намечавшиеся на февраль 
сроки окончания военных операций в Тунисе теперь откладываются 
на апрель. Не надо много доказывать, как нежелательна эта оттяжка 
операций против немцев и итальянцев. Именно в данный момент, 
когда советским войскам еще удается поддерживать свое широкое на-
ступление, активность англо-американских войск в Северной Африке 
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настоятельно необходима. Одновременность нажима на Гитлера с нашего 
фронта и с вашей стороны в Тунисе имела бы большое положительное 
значение для нашего общего дела и создала бы весьма серьезные затруд-
нения для Гитлера и Муссолини. Тогда ускорились бы и намечаемые 
Вами операции в Сицилии и в восточной части Средиземного моря.

Что касается открытия второго фронта в Европе, в частности во Фран-
ции, то оно, как видно из Вашего сообщения, намечается только на ав-
густ — сентябрь. Мне кажется, однако, что нынешняя ситуация требует 
того, чтобы эти сроки были максимально сокращены и чтобы второй 
фронт на Западе был открыт значительно раньше указанного срока. Для 
того чтобы не дать врагу оправиться, по-моему, весьма важно, чтобы 
удар с Запада не откладывался на вторую половину года, а был бы на-
несен еще весной или в начале лета.

По имеющимся у нас достоверным сведениям, немцы за период вре-
мени с конца декабря, когда действия англо-американских сил в Тунисе 
почему-то приостановились, перебросили из Франции, Бельгии, Голлан-
дии и самой Германии на советско-германский фронт 27 дивизий, в том 
числе 5 танковых дивизий. Таким образом, вместо помощи Советскому 
Союзу путем отвлечения германских сил с советско-германского фронта 
получилось облегчение для Гитлера, который ввиду ослабления англо-
американских операций в Тунисе получил возможность перебросить 
дополнительные свои войска против русских.

Все это говорит за то, что, чем раньше мы совместно используем 
создавшиеся в гитлеровском стане затруднения на фронте, тем больше 
оснований рассчитывать на разгром Гитлера в скором времени. Если 
не учесть всего этого сейчас и не использовать нынешний момент в на-
ших общих интересах, то может случиться так, что, получив передыш-
ку и собрав силы, немцы смогут оправиться. Для нас с Вами ясно, что 
не следовало бы допустить подобный нежелательный просчет.

16 февраля 1943 года.

№ 76*

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ
СЕКРЕТНО И ЛИЧНО
В ответ на Ваше послание от 16 февраля, в котором Вы изложили 

некоторые соображения, переданные Вами г-ну Черчиллю в ответ на его 
послание от 12 февраля на Ваше имя, я хочу сообщить, что я разделяю 
Ваше сожаление о том, что усилия союзников в Северной Африке не раз-
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вивались в соответствии с планом. Они были прерваны неожиданными 
сильными дождями, которые весьма затруднили перевозку по дорогам 
как снабжения, так и войск, направлявшихся на линию фронта из на-
ших портов выгрузки. Эти дожди сделали поля и горы непроходимыми.

Я вполне сознаю неблагоприятные последствия, которые эта за-
держка будет иметь для общих усилий союзников, и я принимаю все 
возможные меры для того, чтобы начать успешные наступательные 
действия против вооруженных сил держав оси в Африке в возможно 
ближайший момент с целью завершить их уничтожение.

Большая разбросанность транспортных средств Америки в настоящее 
время хорошо Вам известна, и я могу Вас заверить в том, что прилага-
ются все усилия к тому, чтобы увеличить наши транспортные ресурсы.

Я понимаю, насколько важно предпринять военные усилия на кон-
тиненте Европы в ближайший подходящий момент времени в целях 
уменьшения сопротивления держав оси Вашей героической армии. 
Вы можете быть уверены в том, что после успеха в Северной Африке, 
как только наши максимальные усилия смогут обеспечить нам транс-
портные средства, американские военные усилия будут распространены 
на европейский континент.

Мы желаем Вашей героической армии дальнейших успехов, которые 
вдохновляют нас всех.

22 февраля 1943 года.

№ 77*
Получено 23 февраля 1943 года.

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ
От имени народа Соединенных Штатов я хочу выразить Красной 

Армии по случаю ее 25-й годовщины наше глубокое восхищение ее 
великолепными, непревзойденными в истории победами. В течение 
многих месяцев, несмотря на громадные потери материалов, транс-
портных средств и территории, Красная Армия не давала возможности 
самому могущественному врагу достичь победы. Она остановила его 
под Ленинградом, под Москвой, под Воронежем, на Кавказе, и, наконец, 
в бессмертном Сталинградском сражении Красная Армия не только 
нанесла поражение противнику, но и перешла в великое наступление, 
которое по-прежнему успешно развивается вдоль всего фронта от Бал-
тики до Черного моря. Вынужденное отступление противника дорого 
обходится ему людьми, материалами, территорией и в особенности 
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тяжело отражается на его моральном состоянии. Подобных достиже-
ний может добиться только армия, обладающая умелым руководством, 
прочной организацией, соответствующей подготовкой и прежде всего 
решимостью победить противника, невзирая на собственные жертвы. 
В то же самое время я хочу воздать должное русскому народу, в котором 
Красная Армия берет свои истоки и от которого она получает людей 
и снабжение. Русский народ также отдает все свои силы войне и при-
носит величайшие жертвы. Красная Армия и русский народ наверняка 
заставили вооруженные силы Гитлера идти по пути к окончательному 
поражению и завоевали на долгие времена восхищение народа Соеди-
ненных Штатов.

№ 78*
Отправлено 23 февраля 1943 года.

ПРЕЗИДЕНТУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ

Вашингтон.
Прошу Вас принять мою искреннюю благодарность за Ваше дружест-

венное послание по случаю 25-й годовщины Красной Армии и за высо-
кую оценку ее боевых успехов.

Разделяю Вашу уверенность в том, что эти успехи открывают путь 
к конечному поражению нашего общего врага, который должен быть 
и будет сокрушен объединенной мощью наших стран и всех свободо-
любивых народов.

И. СТАЛИН

№ 79**

СТРОГО СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ 
ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ РУЗВЕЛЬТУ

Теперь, когда я получил ответ г. Черчилля на мое послание от 16 фев-
раля, я считаю своим долгом ответить на Ваше послание от 22 февраля, 
которое было ответом также на мое послание от 16 февраля.

Из послания г. Черчилля я узнал, что англо-американские опера-
ции в Северной Африке не только не ускоряются, но откладываются 
на конец апреля, причем даже и этот срок указывается не совсем опре-
деленно. Таким образом, в самый напряженный период боев против 
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гитлеровских войск, в период февраль — март, англо-американское на-
ступление в Северной Африке не только не форсировалось, но и вообще 
не проводилось, а намеченные для него сроки отложены. Тем временем 
Германия уже успела перебросить с Запада против советских войск 36 
дивизий, из них 6 дивизий танковых. Легко понять, какие затруднения 
это создало для советской армии и как это облегчило положение немцев 
на советско-германском фронте.

Г-н Черчилль сообщил также мне, что операция англо-американских 
войск против Сицилии намечается на июнь месяц. При всей важности 
этой операции, она, конечно, не заменит собой второго фронта во Фран-
ции. Но я, разумеется, всячески приветствую намеченное ускорение ее 
проведения.

Вместе с тем я считаю своим долгом заявить, что главным вопросом 
является ускорение открытия второго фронта во Франции. Как Вы пом-
ните, открытие второго фронта и Вами и г. Черчиллем допускалось еще 
в 1942 году и, во всяком случае, не позже как весной этого года. Для 
этого были достаточно серьезные мотивы. Понятно поэтому, что в своем 
послании от 16 февраля я подчеркивал необходимость осуществления 
удара с Запада не позже чем весной или в начале лета этого года.

После того как советские войска провели всю зиму в напряженней-
ших боях и продолжают их еще сейчас, а Гитлер проводит новое крупное 
мероприятие по восстановлению и увеличению своей армии к весенним 
и летним операциям против СССР, нам особенно важно, чтобы удар 
с Запада больше не откладывался, чтобы этот удар был нанесен весной 
или в начале лета.

Я признаю наличие немалых трудностей, проистекающих из недо-
статка транспортных средств, о которых Вы сообщаете в своем послании. 
И тем не менее я считаю нужным со всей настойчивостью предупредить, 
с точки зрения интересов нашего общего дела, о серьезной опасности 
дальнейшего промедления с открытием второго фронта во Франции. 
Поэтому неопределенность как Вашего ответа, так и ответа г. Черчилля 
по вопросу об открытии второго фронта во Франции вызывает у меня 
тревогу, о которой я не могу умолчать.

16 марта 1943 года.
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№ 80*

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА 
И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г. ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ

Поведение Польского Правительства в отношении СССР в последнее 
время Советское Правительство считает совершенно ненормальным, 
нарушающим все правила и нормы во взаимоотношениях двух союзных 
государств.

Враждебная Советскому Союзу клеветническая кампания, начатая 
немецкими фашистами по поводу ими же убитых польских офицеров 
в районе Смоленска, на оккупированной германскими войсками тер-
ритории, была сразу же подхвачена правительством г. Сикорского 
и всячески разжигается польской официальной печатью. Правительство 
г. Сикорского не только не дало отпора подлой фашистской клевете 
на СССР, но даже не сочло нужным обратиться к Советскому Правитель-
ству с какими-либо вопросами или за разъяснениями по этому поводу.

Гитлеровские власти, совершив чудовищное преступление над поль-
скими офицерами, разыгрывают следственную комедию, в инсцениров-
ке которой они использовали некоторые подобранные ими же самими 
польские профашистские элементы из оккупированной Польши, где все 
находится под пятой Гитлера и где честный поляк не может открыто 
сказать своего слова.

Для «расследования» привлечен как правительством г. Сикорского, 
так и гитлеровским правительством Международный Красный Крест, 
который вынужден в обстановке террористического режима с его висе-
лицами и массовым истреблением мирного населения принять участие 
в этой следственной комедии, режиссером которой является Гитлер. По-
нятно, что такое «расследование», осуществляемое к тому же за спиной 
Советского Правительства, не может вызвать доверия у сколько-нибудь 
честных людей.

То обстоятельство, что враждебная кампания против Советского 
Союза начата одновременно в немецкой и польской печати и ведется 
в одном и том же плане, — это обстоятельство не оставляет сомнения 
в том, что между врагом союзников — Гитлером и правительством 
г. Сикорского имеется контакт и сговор в проведении этой враждебной 
кампании.

В то время как народы Советского Союза, обливаясь кровью в тя-
желой борьбе с гитлеровской Германией, напрягают все свои силы для 
разгрома общего врага свободолюбивых демократических стран, пра-

 * С. 59.



750 Приложение

вительство г. Сикорского в угоду тирании Гитлера наносит вероломный 
удар Советскому Союзу.

Все эти обстоятельства вынуждают Советское Правительство при-
знать, что нынешнее правительство Польши, скатившись на путь сговора 
с гитлеровским правительством, прекратило на деле союзные отношения 
с СССР и стало на позицию враждебных отношений к Советскому Союзу.

На основании всего этого Советское Правительство пришло к выводу 
о необходимости прервать отношения с этим правительством.

Я считаю нужным информировать Вас об изложенном и надеюсь, 
что Правительство США поймет необходимость этого вынужденного 
шага Советского Правительства.

21 апреля 1943 года.

№ 81*

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕЗИДЕНТА г-ну СТАЛИНУ
Я получил Вашу телеграмму во время инспекционной поездки 

по западной части Соединенных Штатов. Я вполне понимаю сложность 
Вашего положения, но в то же самое время я надеюсь, что Вы сможете 
в существующей обстановке найти путь для того, чтобы определить свои 
действия не как полный разрыв дипломатических отношений между 
Советским Союзом и Польшей, а как временное прекращение перегово-
ров с Польским Правительством, находящимся в изгнании в Лондоне.

Я не могу поверить, что Сикорский в какой бы то ни было степени 
сотрудничал с гитлеровскими гангстерами. С моей точки зрения, однако, 
он сделал ошибку, поставив именно этот вопрос перед Международным 
Красным 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 по-
ляков, которых Вы, возможно, пожелаете отправить из пределов Союза 
Советских Социалистических Республик.

Кроме того, у меня в Соединенных Штатах имеется несколько 
миллионов поляков, из которых большое количество служит в армии 
и военно-морском флоте. Я могу заверить Вас в том, что все они озло-
блены против гитлеровцев. Однако общему положению нельзя помочь 
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известием о полном дипломатическом разрыве между Советским 
и Польским Правительствами.

26 апреля 1943 года.

№ 82*

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ 
ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 

ПРЕЗИДЕНТУ г-ну ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ
Ваш ответ я получил, к сожалению, только 27 апреля, между тем уже 

25 апреля Советское Правительство вынуждено было принять решение 
прервать отношения с Польским Правительством.

Поскольку Польское Правительство в течение почти двух недель 
не только не прекращало, а все усиливало враждебную Советскому Со-
юзу и выгодную только Гитлеру кампанию в своей печати и по радио, 
общественное мнение в СССР было крайне возмущено этим поведением 
и откладывание решения Советского Правительства стало невозможным.

Вполне возможно, что г. Сикорский лично, в самом деле, не намерен 
сотрудничать с гитлеровскими гангстерами. Я был бы рад, если бы это 
предположение подтвердилось на деле. Но я считаю, что некоторые 
прогитлеровские элементы, внутри ли Польского Правительства или 
в его окружении, повели за собой г. Сикорского, ввиду чего Польское 
Правительство, возможно помимо своей воли, оказалось в роли орудия 
в руках Гитлера в известной Вам антисоветской кампании.

Я также думаю, что Премьер-Министр Черчилль сумеет найти пу-
ти для того, чтобы образумить Польское Правительство и помочь ему 
действовать впредь в духе здравого смысла. Может быть, я ошибаюсь, 
но я полагаю, что одна из наших обязанностей, как союзников, состоит 
в том, чтобы помешать тому или иному союзнику выступать враждебно 
против любого другого союзника на радость и в угоду общему врагу.

Что касается польских подданных в СССР и их дальнейшей судьбы, 
то могу заверить Вас, что органы Советского Правительства всегда об-
ращались и будут обращаться с ними, как с близкими людьми и товари-
щами. При этом понятно, что ни о какой высылке их из СССР не было 
и не может быть речи. Если же они сами захотят выехать из СССР, 
то органы Советского Правительства как раньше не препятствовали 
этому, так и теперь не намерены препятствовать и по возможности 
окажут им содействие.

29 апреля 1943 года.

 * С. 61.
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№ 83*

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ
Уважаемый г-н Сталин,
Направляю Вам это личное письмо с моим старым другом Джозе-

фом Э. Дэвисом. Оно касается лишь одного вопроса, о котором, по-моему, 
нам легче переговорить через нашего общего друга. Г-н Литвинов яв-
ляется другим 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 диплома-
тических переговоров. Поэтому наиболее простым и наиболее практич-
ным методом, который я могу себе представить, была бы неофициальная 
и совершенно 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 целесообраз-
ным отлучаться из Вашингтона на долгое время. Имеются две стороны во-
проса. 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 много-
численные шаги в дальнейшем. 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, и при этом Хартум является британской территорией. Ислан-
дия мне не нравится, 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.

Поэтому я предлагаю, чтобы мы встретились либо на Вашей, либо 
на моей стороне Берингова пролива. Пункт, выбранный подобным об-
разом, был бы примерно в трех днях от Вашингтона и, как я думаю, 
примерно в двух днях от Москвы, если погода будет благоприятной. 
Это означает, что в случае острой необходимости Вы всегда могли бы 
возвратиться в Москву в течение двух дней.

Я полагаю, что никто из нас не пожелает взять с собой какой-либо 
персонал. Меня сопровождал бы Гарри Гопкинс, переводчик и стено-
графист, и Вы и я переговорили бы в весьма неофициальном порядке, 
и между нами состоялось бы то, что мы называем «встречей умов». 
Я не думаю, чтобы потребовались какие бы то ни было официальные 
соглашения или декларации.

 * С. 62.
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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 пред-
ставителей штабов.

Г-н Дэвис не знаком ни с нашими военными делами, ни с послево-
енными планами нашего Правительства, и я посылаю его к Вам с един-
ственной целью переговорить о нашей встрече.

Я очень надеюсь, что наши вооруженные силы полностью овладеют 
Тунисом к концу мая, и Черчилль и я на будущей неделе будем работать 
над второй фазой наступления.

По нашей оценке, положение таково, что Германия предпримет раз-
вернутое 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
5 мая 1943 года.

№ 88*

И. В. СТАЛИН Ф. РУЗВЕЛЬТУ
Уважаемый г-н Рузвельт,
Г-н Дэвис передал мне Ваше послание.
Я согласен с Вами, что этим летом — возможно, еще в июне меся-

це — следует ожидать начала нового крупного наступления гитлеров-
цев на советско-германском фронте. Гитлер уже сосредоточил против 
нас около 200 немецких дивизий и до 30 дивизий его союзников. Мы 
готовимся к встрече нового германского наступления и к контратакам, 
но у нас не хватает самолетов и авиабензина. Сейчас, конечно, невоз-
можно предвидеть всех военных и других шагов, которые нам придется 
предпринимать. Это будет зависеть от развития дел на нашем фронте. 
Многое будет зависеть также от того, насколько быстрыми и активными 
будут англо-американские военные действия в Европе.

Я упомянул об этих важных обстоятельствах, чтобы объяснить, 
почему мой сегодняшний ответ на Ваше предложение насчет нашей 
встречи не может быть сейчас вполне определенным.

Я согласен с Вами, что такая встреча необходима и что ее не следу-
ет откладывать. Но я прошу Вас должным образом оценить важность 
изложенных обстоятельств именно потому, что летние месяцы будут 

 * С. 65.
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исключительно ответственными для советских армий. Не зная, как 
будут развертываться события на советско-германском фронте в июне 
месяце, я не смогу уехать из Москвы в течение этого месяца. Поэтому 
я предложил бы устроить нашу встречу в июле или в августе. Если Вы 
согласны с этим, я обязуюсь уведомить Вас за две недели до дня встречи, 
когда эта встреча могла бы состояться в июле или в августе. В случае, 
если бы Вы после моего уведомления согласились с предложенным мною 
сроком встречи я прибыл бы к месту встречи в установленный срок.

Что касается места встречи, то об этом сообщит Вам лично г. Дэвис.
Я согласен с Вами по вопросу об ограничении количества Ваших 

и моих советников.
Благодарю Вас за то, что Вы прислали в Москву г-на Дэвиса, который 

знает Советский Союз и может объективно судить о вещах.
С искренним уважением
И. СТАЛИН 26 мая 1943 года.

№ 89*
Получено 4 июня 1943 года. 

ДЛЯ г-на СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА
Объединенный Штаб** недавно принял некоторые решения, одобрен-

ные как г-ном Черчиллем, так и мною.
Так как эти решения в высшей степени секретны, я прошу Посла 

Стэндли вручить их Вам лично.
РУЗВЕЛЬТ

№ 90***
Получено 4 июня 1943 года.

ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА г-ну СТАЛИНУ 
(ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО)

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 

 * С. 66.
 ** Имеется в виду объединенный англо-американский штаб, созданный 

6 февраля 1942 г. в Вашингтоне для работы над вопросами, связанными 
с военным сотрудничеством Англии и США. В состав штаба входили пред-
ставители от вооруженных сил США и Англии.

 *** Там же.
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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.

С. Ослабление военной мощи Японии путем поддержания неослаб-
ного 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.

Е. Оказание такой помощи и поддержки французским вооруженным 
силам в Африке, чтобы они могли быть готовыми к активному участию 
в наступлениях, которые должны быть предприняты на территории 
Европы, удерживаемой противником.

Что касается раздела А, то мы весьма обнадежены недавно достиг-
нутыми результатами в борьбе против подводных лодок противника 
путем применения самолетов дальнего действия, снабженных новыми 
приспособлениями и оборудованием, а также групп специальных кора-
блей-охотников. Начиная с 1 мая мы уничтожали в среднем более одной 
подводной лодки в день. Уничтожение с такой скоростью в течение не-
которого периода времени окажет громадное воздействие на моральное 
состояние экипажей германского 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: 
воздушное наступление, развиваемое в настоящее время против за-
нятой противником Европы, будет усилено с целью выполнения трех 
задач — уничтожение промышленности противника, сведение на нет 
силы германской истребительной авиации и подрыв морального состо-
яния гражданского населения Германии. Тот факт, что это усиление 
уже происходит, подтверждается событиями последних трех недель, 
в течение которых подвергались сильным налетам Франция, Италия, 
Германия, Сицилия и Сардиния. Силы британской бомбардировочной 
авиации неуклонно растут. Силы тяжелой бомбардировочной авиации 
Соединенных Штатов, оперирующей из Англии, постоянно увеличива-
лись и будут продолжать увеличиваться. В марте в Англии находилось 
около 350 тяжелых бомбардировщиков Соединенных Штатов. В на-
стоящее 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 
момент времени. План наступления на Сицилию имеет обозначение 
«Эскимос». Генералу Эйзенхауэру дано распоряжение, чтобы он, когда 
будет успешно закончен «Эскимос», был готов немедленно начать на-
ступление с целью добиться краха Италии. Силы, которыми генерал 
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Эйзенхауэр будет 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 отправлены в Англию в качестве составной ча-
сти сил, концентрируемых в этой стране, о чем будет упомянуто ниже.

Крах Италии значительно облегчит проведение воздушного насту-
пления против Южной и Восточной Германии, продолжит истощение 
сил ее истребительной 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 
концентрацию наземных сил в Англии. Совместная англо-американ-
ская штабная группа постоянно занималась и занимается пополнением 
необходимых планов самыми последними данными, для того чтобы 
немедленно использовать 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 континент в это время. Широкое воздуш-
ное наступление достигнет тогда своей 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, отправленных 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 зна-
чительной степени рассредоточить свои наземные силы как для того, 
чтобы оказать сопротивление действительному наступлению, так и для 
того, чтобы гарантировать себя от возможного наступления. Кроме того, 
он будет подвергаться сильному и непрерывному воздействию с возду-
ха. Когда в каком-либо месте станут очевидными признаки слабости 
держав оси, действительное наступление и угроза такого наступления 
будут легко и быстро превращены в успешные операции. Мы полагаем, 
что эти решения, как они изложены здесь, потребуют всех ресурсов, 
которые мы сможем мобилизовать.

РУЗВЕЛЬТ
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№ 92*
Отправлено 11 июня 1943 года.

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ 
ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г. РУЗВЕЛЬТУ
Ваше послание, в котором Вы сообщаете о принятых Вами и г. Чер-

чиллем некоторых решениях по вопросам стратегии, получил 4 июня. 
Благодарю за сообщение.

Как видно из Вашего сообщения, эти решения находятся в противо-
речии с теми решениями, которые были приняты Вами и г. Черчиллем 
в начале этого года, о сроках открытия второго фронта в Западной Европе.

Вы, конечно, помните, что в Вашем совместном с г. Черчиллем по-
слании от 26 января сего года сообщалось о принятом тогда решении 
отвлечь значительные германские сухопутные и военно-воздушные силы 
с русского фронта и заставить Германию встать на колени в 1943 году.

После этого г. Черчилль от своего и Вашего имени сообщил 12 февраля 
уточненные сроки англо-американской операции в Тунисе и Средиземном 
море, а также на западном берегу Европы. В этом сообщении говорилось, 
что Великобританией и Соединенными Штатами энергично ведутся 
приготовления к операции форсирования Канала в августе 1943 года 
и что если этому помешает погода или другие причины, то эта операция 
будет подготовлена с участием более крупных сил на сентябрь 1943 года.

Теперь, в мае 1943 года, Вами вместе с г. Черчиллем принимается 
решение, откладывающее англо-американское вторжение в Западную 
Европу на весну 1944 года. То есть — открытие второго фронта в За-
падной Европе, уже отложенное с 1942 года на 1943 год, вновь откла-
дывается, на этот раз на весну 1944 года.

Это Ваше решение создает исключительные трудности для Советского 
Союза, уже два года ведущего вой ну с главными силами Германии и ее 
сателлитов с крайним напряжением всех своих сил, и предоставляет со-
ветскую армию, сражающуюся не только за свою страну, но и за своих 
союзников, своим собственным силам, почти в единоборстве с еще очень 
сильным и опасным врагом.

Нужно ли говорить о том, какое тяжелое и отрицательное впечат-
ление в Советском Союзе — в народе и в армии — произведет это новое 
откладывание второго фронта и оставление нашей армии, принесшей 
столько жертв, без ожидавшейся серьезной поддержки со стороны 
англо-американских армий.

Что касается Советского Правительства, то оно не находит возмож-
ным присоединиться к такому решению, принятому к тому же без его 

 * С. 69.



758 Приложение

участия и без попытки совместно обсудить этот важнейший вопрос 
и могущему иметь тяжелые последствия для дальнейшего хода войны.

№ 96*
Получено 22 июня 1943 года.

МАРШАЛУ ИОСИФУ В. СТАЛИНУ, 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ВООРУЖЕННЫМИ 

СИЛАМИ СССР
Кремль, Москва.
Завтра исполнится два года с того момента, когда вероломным актом 

и в соответствии со своей длительной практикой двуличия нацистские 
главари предприняли свое варварское нападение на Советский Союз. 
Таким образом, к растущему списку своих врагов они добавили мощные 
вооруженные силы Советского Союза. Эти нацистские главари недооце-
нили масштабы, в каких Советское Правительство и народ развернули 
и укрепили свое военное могущество для защиты своей страны, и они 
совершенно не поняли решимости и храбрости советского народа.

В течение последних двух лет свободолюбивые народы всего мира 
следили со все возрастающим восхищением за историческими подвигами 
вооруженных сил Советского Союза и почти невероятными жертвами, 
которые столь героически несет русский народ.

Растущая мощь соединенных вооруженных сил всех Объединенных 
Наций, которая во все увеличивающихся размерах приводится в дей-
ствие против нашего общего врага, свидетельствует о духе единства 
и самопожертвования, необходимом для нашей окончательной победы. 
Этот же дух, я уверен, воодушевит нас при подходе к ответственным за-
дачам установления мира, которые победа поставит перед всем миром.

Франклин Д. РУЗВЕЛЬТ

№ 98**
Отправлено 26 июня 1943 года.

ГОСПОДИНУ ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ, 
ПРЕЗИДЕНТУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

Вашингтон.
Благодарю Вас за высокую оценку решимости и храбрости советского на-

рода и его вооруженных сил в их борьбе против гитлеровских захватчиков.

 * С. 72.
 ** С. 75.
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В результате двухлетней борьбы Советского Союза против гитлеров-
ской Германии и ее вассалов и серьезных ударов, нанесенных союзни-
ками итало-германским армиям в Северной Африке, созданы условия 
для окончательного разгрома нашего общего врага.

Победа наступит — я в этом не сомневаюсь — тем скорее, чем скорее 
мы обрушим на врага наши совместные объединенные удары с востока 
и запада.

И. СТАЛИН

№ 100*

ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА МАРШАЛУ СТАЛИНУ
В течение месяца гигантских боев Ваши вооруженные силы своим 

мастерством, своим мужеством, своей самоотверженностью и своим 
упорством не только остановили давно замышлявшееся германское на-
ступление, но и начали успешное контрнаступление, имеющее далеко 
идущие последствия.

Искренние поздравления Красной Армии, народу Советского Союза 
и лично Вам по случаю великой победы под Орлом.

Советский Союз может справедливо гордиться своими героическими 
победами.

6 августа 1943 года.

№ 101**

СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА 
И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ

1. Только теперь, по возвращении с фронта, я могу ответить Вам на Ва-
ше последнее послание от 16 июля. Не сомневаюсь, что Вы учитываете 
наше военное положение и поймете происшедшую задержку с ответом.

Вопреки нашим ожиданиям немцы начали свое наступление не 
в июне, а в июле месяце, и теперь бои на советско-германском фронте в пол-
ном разгаре. Как известно, советские армии отбили июльское наступление 
гитлеровцев. Вы знаете также, что наша армия сама перешла в наступле-
ние, взяла Орел и Белгород и осуществляет дальнейший нажим на врага.

Легко понять, что при нынешней острой обстановке на советско-гер-
манском фронте от командования советских войск требуется большое 
напряжение и исключительная бдительность к действиям врага. В связи 

 * С. 76.
 ** Там же.
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с этим и мне приходится в настоящее время несколько отойти от других 
вопросов и других моих обязанностей, кроме основной обязанности 
по руководству фронтом. Приходится чаще лично бывать на различных 
участках фронта и подчинять интересам фронта все остальное.

Я надеюсь, что при таких обстоятельствах Вам будет вполне понят-
но, что в данный момент я не могу отправиться в далекое путешествие 
и не смогу, к сожалению, в течение лета и осени выполнить своего обе-
щания, данного Вам через г-на Дэвиса.

Я очень сожалею об этом, но обстоятельства, как знаете, сильнее 
людей, и приходится им подчиниться.

Встречу ответственных представителей обоих государств я считаю 
безусловно целесообразной. В настоящей военной обстановке ее можно 
было бы устроить либо в Астрахани, либо в Архангельске. Если Вас 
лично это не устраивает, то Вы могли бы направить в один из названных 
пунктов вполне ответственное доверенное лицо. При этом если это пред-
ложение будет принято Вами, то следовало бы нам заранее установить 
круг вопросов, подлежащих обсуждению, и наметки предложений, 
которые должны быть приняты на совещании.

Я уже г-ну Дэвису говорил в свое время, что не имею возражений 
против присутствия г-на Черчилля на этом совещании с тем, чтобы 
совещание представителей двух государств превратить в совещание 
представителей трех государств. Я и теперь продолжаю держаться этой 
точки зрения при условии, что Вы не будете возражать против этого.

2. Пользуюсь случаем, чтобы приветствовать Вас и англо-американ-
ские войска с выдающимися успехами в Сицилии, приведшими к краху 
Муссолини и его шайки.

3. Благодарю Вас за поздравление Красной Армии и советского на-
рода по случаю успехов под Орлом.

8 августа 1943 года.

№ 102*

СТРОГО СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 
г-на УИНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ
15 августа Британский Посол в Мадриде сообщил, что от Бадольо при-

был генерал Кастельяно** с рекомендательным письмом от Британского 
Посланника в Ватикане. Генерал заявил, что он уполномочен Бадольо 

 * С. 78.
 ** Имеется в виду итальянский генерал Кастельяло, подписавший по поруче-

нию Бадольо «краткие условия» капитуляции Италии 3 сентября 1943 г.
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сообщить, что Италия готова безоговорочно капитулировать при ус-
ловии, что она сможет присоединиться к союзникам. Впоследствии 
британский представитель в Ватикане получил от маршала Бадольо 
письменное заявление о том, что он должным образом уполномочил 
генерала Кастельяно. Таким образом, это как будто является твердым 
предложением.

Мы не намерены вступать в какую-либо сделку с правительством 
Бадольо для того, чтобы побудить Италию перейти на другую сторону; 
однако следствием этого было бы получение ряда преимуществ, и это 
значительно ускорило бы ход кампании. Мы начнем наше вторжение 
на материк Италии, вероятно, до конца этого месяца, а неделю спустя 
мы предпримем наше развернутое наступление «Аваланш»*. Весьма 
вероятно, что правительство Бадольо не продержится так долго. Немцы 
располагают вне Рима одной или более бронетанковыми дивизиями, и, 
как только они догадаются о том, что правительство Бадольо обманы-
вает их, они будут вполне в состоянии свергнуть его и создать квислин-
говское правительство из фашистских элементов во главе, например, 
с Фариначчи. Или же Бадольо может потерпеть крах, и вся Италия 
погрузится в состояние хаоса.

Учитывая такую обстановку, Начальники Объединенного Штаба 
подготовили, а Президент и Премьер-Министр одобрили в качестве меры 
военной дипломатии следующие инструкции, которые были посланы 
генералу Эйзенхауэру в качестве руководства к действию:

«С одобрения Президента и Премьер-Министра Начальники Объеди-
ненного Штаба приказывают Вам немедленно командировать в Лиссабон 
двух штабных офицеров: одного американского и одного британского. 
По прибытии туда они должны обратиться к Британскому Послу. Они 
должны иметь при себе согласованные условия перемирия, которые уже 
были Вам посланы. Британский Посол в Лиссабоне, действуя по име-
ющимся у него инструкциям, организует встречу с генералом Касте-
льяно. Ваши штабные офицеры будут присутствовать при этой встрече.

При этой встрече генералу Кастельяно будет сделано сообщение 
на основе нижеследующего:

1. (а) Безоговорочная капитуляция Италии принимается на услови-
ях, указанных в документе, который должен быть ему передан. (Ему 
должны быть затем вручены условия перемирия для Италии, уже со-
гласованные и ранее Вам посланные. Ему должно быть сообщено, что эти 

 * «Аваланш» (английское слово, означающее лавину) — условное обозначе-
ние осуществленной в сентябре 1943 г. операции по вторжению союзных 
войск в Италию в районе Неаполя.



762 Приложение

условия не включают политических, экономических или финансовых 
условий, которые будут переданы позже другими путями.)*

(b) Эти условия не предусматривают активной помощи Италии 
в борьбе с немцами. Степень, в которой условия будут изменены в пользу 
Италии, будет зависеть от того, насколько Итальянское Правительство 
и народ действительно помогут Объединенным Нациям против Германии 
в течение остающегося периода войны. Однако Объединенные Нации 
заявляют без оговорок, что где бы итальянские войска или  итальянцы 
ни боролись с немцами, где бы они ни разрушали германскую соб-
ственность, ни затрудняли бы передвижение немцев, они получат всю 
возможную поддержку войск Объединенных Наций. Тем временем 
при условии, что информация о противнике будет предоставляться 
немедленно и регулярно, осуществляемые союзниками бомбардировки 
по возможности будут направлены на объекты, имеющие значение для 
передвижения и операций германских войск.

(c) Военные действия между Объединенными Нациями и Италией 
будут прекращены в день и час, которые должны быть сообщены гене-
ралом Эйзенхауэром.

(Примечание. Генерал Эйзенхауэр должен сделать это сообщение 
за несколько часов до того, как войска союзников крупными силами 
высадятся в Италии.)

(d) Итальянское Правительство должно взять на себя обязательство 
провозгласить перемирие немедленно после того, как оно будет объявле-
но генералом Эйзенхауэром, и приказать своим войскам и народу с этого 
часа сотрудничать с союзниками и оказывать сопротивление немцам.

 * Текст послания Рузвельта и Черчилля И. В. Сталину от 19 августа 1943 г. 
поступил в Народный комиссариат иностранных дел СССР со следующим 
примечанием английского посла в СССР Керра: «Условия перемирия, 
упомянутые в п. 1 (а), являются теми условиями, о которых я сообщал Вам 
в своем письме от 3 августа. Те условия, которые должны быть переданы 
позднее, будут соответствовать политическим, экономическим и финан-
совым условиям, которые были переданы г-ном Иденом г-ну Соболеву 
30 июля. Керр».

  В письме от 3 августа 1943 г. Керр сообщил так называемые «краткие 
условия» капитуляции Италии. Документ, содержавший изложение «ис-
черпывающих условий» капитуляции Италии, был передан Советскому 
правительству 30 июля 1943 г. через посольство СССР в Лондоне (вручен 
Иденом поверенному в делах СССР в Англии А. А. Соболеву). 31 июля 
1943 г. народный комиссар иностранных дел СССР сообщил английскому 
послу, что Советское правительство не имеет возражений против этих ус-
ловий и что оно поручило поверенному в делах СССР в Англии уведомить 
об этом Идена.
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(Примечание. Как видно из вышеприведенного п. 2 (с)*, Итальян-
скому Правительству будет дан срок несколько часов.)

(e) Итальянское Правительство должно в момент объявления пере-
мирия отдать распоряжение о том, чтобы все военнопленные Объеди-
ненных Наций, которые подвергаются опасности быть захваченными 
немцами, были немедленно освобождены.

(f) Итальянское Правительство должно в момент объявления пере-
мирия отдать распоряжение о том, чтобы итальянский военный флот 
и возможно большее количество торговых судов вышли в море для 
следования в порты союзников. Как можно большее число военных 
самолетов должно вылететь на базы союзников. Все суда или самолеты, 
подвергающиеся опасности захвата, должны быть уничтожены.

2. Генералу Кастельяно должно быть сообщено, что между тем 
Бадольо может сделать многое таким образом, чтобы немцам не было 
известно о том, что подготавливается. Определение точного характера 
и объема его действий должно быть предоставлено на его усмотрение. 
Но ему следует посоветовать придерживаться следующей общей линии:

(a) Всеобщее пассивное сопротивление по всей стране, если распо-
ряжение об этом может быть передано местным властям так, что оно 
не станет известно немцам.

(b) Мелкие диверсионные акты по всей стране, в частности на ком-
муникациях и аэродромах, используемых немцами.

(c) Охрана союзных военнопленных. Если немцы прибегнут к весьма 
сильному давлению с целью добиться их выдачи, то они должны быть 
освобождены.

(d) Hи одно итальянское военное судно не должно попасть в руки 
немцев. Должны быть приняты меры, обеспечивающие возможность 
отплытия всех этих судов в названные генералом Эйзенхауэром порты 
немедленно после того, как он отдаст об этом распоряжение. Итальян-
ские подводные лодки не должны быть отозваны с патрульных опера-
ций, так как это открыло бы противнику наши совместные намерения.

(e) Ни одно торговое судно не должно попасть в руки немцев. Тор-
говые суда, находящиеся в северных портах, должны по возможности 
быть отправлены в порты, расположенные к югу от линии Венеция — 
 Ливорно. В крайнем случае они должны быть потоплены. Все суда 
должны быть готовы к отплытию в порты, названные генералом Эй-
зенхауэром.

(f) Немцам не должно быть разрешено взять в свои руки береговую 
оборону Италии.

 * Так в тексте подлинника. По-видимому, должна быть сделана ссылка 
на пункт 1 (с). 
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(g) B соответствующий момент должны быть приведены в исполне-
ние инструкции итальянским войскам на Балканах о том, чтобы они 
следовали к побережью для отправки их Объединенными Нациями 
в Италию.

3. Представители генерала Эйзенхауэра совместно с генералом Ка-
стельяно должны организовать надежный канал связи между генералом 
Эйзенхауэром и итальянским штабом». (Этим заканчивается послание 
генералу Эйзенхауэру.)

Переходя к другому вопросу, сообщаем, что в соответствии с реше-
ниями, принятыми в «Трайденте»*, Правительство Его Величества 
вступило в переговоры с Португалией для того, чтобы получить от нее 
в «спасательном поясе»** возможности для проведения военно-морских 
и военно-воздушных операций. В связи с этим Посол Его Величества 
в Лиссабоне сослался на англо-португальский союзный договор, кото-
рый действует непрерывно в течение 600 лет, и пригласил Португалию 
предоставить указанные возможности. Доктор Салазар, конечно, был 
охвачен страхом перед германскими бомбардировками, которые немцы 
могли бы предпринять из мести, а также страхом перед возможными 
враждебными действиями испанцев. Поэтому мы выделили для него 
зенитную артиллерию и истребительную авиацию, которые сейчас на-
ходятся в пути, а также сообщили доктору Салазару, что в случае, если 
Испания нападет на Португалию, мы немедленно объявим Испании 
вой ну и окажем такую помощь, какая будет в наших силах. Мы, однако, 
не заключили какой-либо конкретной военной конвенции, предусма-
тривающей предоставление каких-либо войск, так как мы не верим 
в вероятность ни того, ни другого. Доктор Салазар теперь согласился 
на использование в начале октября англичанами в сотрудничестве 
с португальцами «спасательного пояса». Как только мы укрепимся 
там, а доктор Салазар освободится от своих опасений, мы будем на-
стаивать на распространении этих возможностей на суда и самолеты 
Соединенных Штатов.

Обладание «спасательным поясом» имеет большое значение для веде-
ния морской войны. Подводные лодки покинули Северную Атлантику, 
где конвои курсируют с середины мая без потерь, и сконцентрировались 
на южном маршруте. Использование «спасательного пояса» будет крайне 
полезно для нападения на них с воздуха. Кроме того, имеется возмож-

 * «Трайдент» (английское слово, означающее трезубец) — условное обозначе-
ние встречи президента США Рузвельта с английским премьер-министром 
Черчиллем, состоявшейся в Вашингтоне в мае 1943 г.

 ** «Спасательный пояс» — условное обозначение принадлежащих Португалии 
Азорских островов.
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ность переброски тяжелых бомбардировщиков Соединенных Штатов 
в Европу и Африку, что весьма желательно. Все вышеизложенное носит 
особо строго секретный оперативный характер.

19 августа 1943 года.

№ 104*

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА 
И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. Д. РУЗВЕЛЬТУ 

И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
1. Получил Ваше послание о переговорах с итальянцами и о новых 

условиях перемирия с Италией. Благодарю Вас за информацию.
Г-н Иден сообщал Соболеву, что Москва полностью информирована 

о переговорах с Италией. Я должен, однако, сказать, что заявление 
г. Идена не соответствует действительности, так как я получил Ваше 
послание с большими пропусками, и без заключительных абзацев**. 
Следует ввиду этого сказать, что Советское Правительство не ин-
формировано о переговорах англо-американцев с итальянцами. Г-н 
Керр уверяет, что в скором времени он получит полный текст Вашего 
послания, но прошло уже три дня, а Посол Керр еще не дал полного 
текста послания. Мне непонятно, как могла случиться такая задержка 
при передаче информации по столь важному делу.

2. Я считаю, что назрело время для того, чтобы создать военно-
политическую комиссию из представителей трех стран — США, Вели-
кобритании и СССР — для рассмотрения вопросов о переговорах с раз-
личными правительствами, отпадающими от Германии. До сих пор 
дело обстояло так, что США и Англия сговариваются, а СССР получал 
информацию о результатах сговора двух держав в качестве третьего 
пассивного наблюдающего. Должен Вам сказать, что терпеть дальше 
такое положение невозможно. Я предлагаю эту комиссию создать 
и определить ее местопребывание на первое время в Сицилии.

3. Жду получения полного текста Вашего послания о переговорах 
с Италией.

22 августа 1943 года.

 * С. 83.
 ** Имеется в виду совместное послание Рузвельта и Черчилля от 19 августа 

1943 г. (см. документ № 102), которое было прислано английским послом 
в СССР Керром в Народный комиссариат иностранных дел СССР 20 авгу-
ста 1943 г. с некоторыми пропусками. Дополнения и поправки к тексту 
послания были присланы в НКИД СССР 22 августа. Под номером 102 вос-
произведен полный текст послания.
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№ 105*

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ 
ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 

г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ И ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. Д. РУЗВЕЛЬТУ
1. Получил Ваше совместное послание от 19 августа. Я всецело раз-

деляю Ваше мнение и мнение г. Рузвельта о важности встречи нас тро-
их. Вместе с тем я очень прошу понять мое положение в момент, когда 
наши армии с исключительным напряжением ведут борьбу с главными 
силами Гитлера и когда Гитлер не только не снимает с нашего фронта 
ни одной дивизии, а, наоборот, уже успел перебросить и продолжает 
перебрасывать новые дивизии на советско-германский фронт. В такой 
момент, по мнению всех моих коллег, я не могу, без ущерба для наших 
военных операций, уехать от фронта в столь отдаленный пункт, как 
Фербенкс, хотя при другом положении на нашем фронте Фербенкс не-
сомненно был бы вполне подходящим местом нашей встречи, как это 
я считал и раньше.

Что касается встречи представителей наших государств и, может 
быть, именно представителей, ведающих иностранными делами, 
то я разделяю Ваше мнение о целесообразности такой встречи в близком 
будущем. Этой встрече, однако, следовало бы придать не узко исследо-
вательский характер, а практически-подготовительный характер для 
того, чтобы после этого совещания наши правительства могли принять 
определенные решения и тем самым можно было бы избежать задержки 
в принятии решений по неотложным вопросам.

Поэтому я считаю необходимым возвратиться к своему предложению 
о том, что следует заранее определить круг вопросов, подлежащих об-
суждению представителями трех государств, и наметить предложения, 
которые должны быть ими обсуждены и представлены нашим прави-
тельствам для окончательного решения.

2. Вчера были получены от г-на Керра дополнения и поправки к Ва-
шему и г. Рузвельта посланию, в котором Вы сообщали об инструкциях, 
посланных генералу Эйзенхауэру в связи с выработанными для Италии 
условиями капитуляции при переговорах с ген. Кастельяно. Я и мои 
коллеги считаем, что инструкция, данная ген. Эйзенхауэру, целиком 
вытекает из установки на безоговорочную капитуляцию Италии и по-
тому не может вызвать каких-либо возражений.

Все же я считаю совершенно недостаточной полученную пока ин-
формацию для того, чтобы можно было судить о необходимых шагах 
со стороны союзников во время переговоров с Италией. Это обстоятель-

 * С. 83.
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ство подтверждает необходимость участия советского представителя 
в деле принятия решения в ходе переговоров. Поэтому я считаю вполне 
назревшим создание военно-политической комиссии из представителей 
трех стран, о которой я писал Вам 22 августа.

24 августа 1943 года.

№ 106*
Получено 26 августа 1943 года.

Ф. РУЗВЕЛЬТ И У. ЧЕРЧИЛЛЬ И. В. СТАЛИНУ
Ниже следует решение, к которому мы пришли во время нашего 

только что закончившегося совещания в Квебеке, относительно во-
енных операций, которые должны быть проведены в течение 1943 
и 1944 гг. Мы будем продолжать бомбардировочное наступление про-
тив Германии с баз в Соединенном Королевстве и в Италии в быстро 
увеличивающемся масштабе. Цели этого воздушного наступления 
будут заключаться в уничтожении военно-воздушных сил Герма-
нии, в дезорганизации ее военной, экономической и промышленной 
системы и в подготовке вторжения через Канал. В настоящее время 
в Соединенном Королевстве в широких масштабах осуществляется 
концентрация американских вооруженных сил. Этим будет создана 
концентрация американских и британских дивизий для действий по ту 
сторону Канала. Как только на континенте будет создано предмостное 
укрепление, оно будет неуклонно усиливаться дополнительными аме-
риканскими войсками со скоростью от трех до пяти дивизий в месяц. 
Эта операция будет основным американо-британским воздушным 
и наземным усилием против держав оси. Война на Средиземном 
море должна вестись энергично. В этом районе наши задачи будут 
заключаться в том, чтобы оторвать Италию от союза с державами 
оси, оккупировать ее, а также Корсику и Сардинию как базы для 
операций против Германии.

На Балканах операции будут ограничены снабжением балканских 
партизан по воздуху и по морю, мелкими рейдами десантных отрядов 
и бомбардировкой стратегических объектов. На Тихом океане и в Юго-
Восточной Азии мы ускорим наши операции против Японии. Наши на-
мерения состоят в том, чтобы истощить авиационные, военно-морские 
и судовые ресурсы Японии, перерезать ее коммуникации и обеспечить 
базы, с которых можно было бы бомбардировать территорию самой 
Японии.

 * С. 85.
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№ 109*
Получено 6 сентября 1943 года.

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА МАРШАЛУ СТАЛИНУ

Нам обоим, Премьер-Министру и мне, нравится мысль об органи-
зации встречи представителей, ведающих иностранными делами, для 
обсуждения 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 мысли о более отдаленном месте, где встреча проходила бы в окру-
жении меньшего количества репортеров. Может быть, Касабланка или 
Тунис; я также 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 военным вопросам от одного или двух прикомандированных 
к ним военных советников, хотя я не хочу, чтобы эта встреча преврати-
лась 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 предпринимал такое далекое путешествие. Поэтому я послал бы 
Заместителя Государственного Секретаря г-на Уэллеса. Г-н Гарриман 
также принял бы участие в этой встрече, так как он прекрасно знает 
вопросы судоходства и торговли.

Я постараюсь послать кого-либо от моего штаба в качестве амери-
канского военного советника, полностью знакомого с работой Объеди-
ненного Штаба.

Могу ли я снова поздравить Вас с решительным и упорным насту-
плением Ваших армий? Оно великолепно.

В то время как эта будущая конференция является весьма хорошим 
делом, я по-прежнему надеюсь, что Вы, г-н Черчилль и я сможем встре-
титься 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 

 * С. 87.
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20 дней вне Вашингтона, так как согласно нашей конституции никто 
не имеет права подписи за меня во время моего отсутствия.

Почему бы в связи с предстоящими заседаниями в Сицилии ко-
миссии по разрешению дальнейших вопросов с итальянцами не по-
слать офицера в штаб генерала Эйзенхауэра? Он присоединился бы 
к англичанам и американцам, которые в настоящее время работают 
именно над этим вопросом. Что касается меня, то против добавления 
французского члена в эту комиссию не имеется возражений, так как 
мы в настоящее время полностью развернули 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 оккупации 
Италии. Если итальянцы пол ностью выполнят условия капитуля-
ции, которые они уже подписали, я надеюсь, что они искренне будут 
поддерживать оккупационные вой ска. В целом итальянцы не любят 
французов, и, если мы привлечем французов к обсуждению вопросов 
оккупации, гражданские и военные элементы в Италии будут этим 
крайне обижены.

Проблему совещания с греками и югославами можно обсудить позже.
РУЗВЕЛЬТ

№ 110*

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ 
ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ 

г. ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ 
И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г. УИНСТОНУ ЧЕРЧИЛЛЮ

Ваше послание от 4 сентября я получил. Поставленный Вами в этом 
послании вопрос о том, согласно ли Советское Правительство на подпи-
сание от его имени генералом Эйзенхауэром кратких условий перемирия 
для Италии, следует считать исчерпанным письмом Народного Комис-
сара Иностранных Дел В. М. Молотова на имя Посла Великобритании 
г-на Керра от 2 сентября с. г. В этом письме сообщалось, что полномочия, 
данные Советским Правительством генералу Эйзенхауэру, относятся 
к подписанию им также и кратких условий перемирия.

7 сентября 1943 года.

 * С. 88.
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№ 111*

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ 
ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 

ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. Д. РУЗВЕЛЬТУ
Получил 6 сентября Ваше послание, в котором Вы касаетесь ряда 

важных вопросов.
1. Наиболее неотложным вопросом я по-прежнему считаю создание 

военно-политической комиссии из представителей трех стран с ее ме-
стопребыванием на первое время в Сицилии или в Алжире. Посылка 
советского офицера в штаб ген. Эйзенхауэра ни в какой мере не может 
заменить военно-политическую комиссию, которая необходима для 
руководства на месте переговорами с Италией (а также и с правитель-
ствами других 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 местом встречи я предлагаю Москву. К этому времени можно 
было бы согласовать между тремя правительствами круг подлежащих 
обсуждению вопросов, а также предложения по этим вопросам, без чего 
это совещание не может дать необходимых результатов, в которых за-
интересованы наши правительства.

3. Что касается нашей личной встречи с участием г. Черчилля, 
то я также стремлюсь осуществить ее в возможно скором времени. Ва-
ше предложение о времени встречи мне представляется приемлемым. 
Местом же встречи было бы целесообразно назначить страну, где име-
ется представительство всех трех государств, например Иран. Однако 
я считаю необходимым сказать, что придется еще дополнительно уточ-
нить момент встречи, считаясь с обстановкой на советско-германском 
фронте, где втянуто в вой ну с обеих сторон свыше 500 дивизий и где 

 * С. 89.
 ** 31 августа 1943 г. И. В. Сталин направил Черчиллю, находившемуся 

в то время вместе с Рузвельтом, следующее послание: «Высказываюсь за то, 
чтобы иметь представительство Французского Национального Комитета 
Освобождения в комиссии по переговорам с Италией. Если считаете это 
целесообразным, можете заявить об этом от имени обоих правительств».
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контроль со стороны Верховного Командования СССР требуется почти 
каждодневно.

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

8 сентября 1943 года.

№ 113*

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 успе-

хами, 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 течение ближайших двух-трех недель будут еще успехи. Возможно, 
что на днях займем Новороссийск.

10 сентября 1943 года.

№ 114**
Получено 11 сентября 1943 года.

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО МАРШАЛУ СТАЛИНУ 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА

Благодарю Вас за Ваше послание, которое я получил сегодня.
Я согласен на немедленную организацию военно-политической 

комиссии, но полагаю, что Алжир подходил бы больше, чем Сицилия, 
хотя бы по соображениям поддержания связи, и поэтому предлагаю, 
чтобы она собралась в Алжире во вторник, 21 сентября. Конечно, будет 
предоставлена полная информация относительно хода текущих и буду-
щих переговоров, но члены комиссии не должны иметь неограничен-
ных полномочий. До принятия окончательных решений полномочия 
на таковые должны быть испрошены у правительств.

 * С. 90.
 ** С. 91.
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Я полностью согласен иметь французского представителя в этой 
комиссии. Для всех нас важно, чтобы сохранялась полная секретность 
всей ее работы.

Что касается встречи наших трех представителей, то я с радостью 
соглашусь с тем, чтобы местом встречи была Москва, а датой — начало 
октября, например 4-го, в понедельник. Я пошлю Вам через два-три 
дня предполагаемый неофициальный список подлежащих обсуждению 
вопросов, но я полагаю, что три участника после того, как они позна-
комятся друг с другом, почувствуют себя непринужденно и обсудят 
любые другие вопросы, которые могут возникнуть.

Я весьма обрадован Вашей готовностью одобрить третье предложение, 
а время — приблизительно в конце ноября — было бы подходящим. 
Я вполне понимаю, что военные события могут изменить обстановку 
для Вас, для г-на Черчилля и для меня самого. Тем временем мы можем 
исходить из вышеупомянутого. Что касается меня лично, то у меня 
имеются сомнения лишь в отношении места и только потому, что оно 
расположено несколько дальше от Вашингтона, чем я рассчитывал. 
В это время мой Конгресс будет заседать, и согласно нашей конституции 
я должен принимать решения в отношении законодательных актов в те-
чение десяти дней. Другими словами, я должен принимать документы 
и возвращать их Конгрессу в течение десяти дней, а Тегеран подвергает 
это серьезному риску, если будет плохая летная погода. Если нельзя 
будет воспользоваться азорским маршрутом, то это означает, что при-
дется следовать через Бразилию и через Южную Атлантику. По этим 
причинам я надеюсь, что Вы подумаете о каком-либо районе Египта, 
который также является нейтральным государством и где могут быть 
приняты все меры для нашего удобства.

Я считаю, что у нас всех троих в действительности есть успехи.

№ 115*

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА 
И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. Д. РУЗВЕЛЬТУ 

И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Ваши послания от 10 сентября получил**.
1. В отношении военно-политической комиссии можно считать 

вопрос в основном разрешенным. Советским Полномочным Предста-
вителем нами назначен Заместитель Председателя Совета Народных 

 * С. 92.
 ** Имеются в виду послание Рузвельта, полученное 11 сентября 1943 г. (см. 

документ № 114), и послание Черчилля от 10 сентября 1943 г.
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Комиссаров и Заместитель 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 ответственных 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 ко-
миссия начала свою работу в Алжире, с тем, чтобы в дальнейшем она 
сама установила целесообразность выезда в Сицилию или в какое-либо 
другое место в Италии.

Я нахожу правильными соображения Премьер-Министра относитель-
но функций комиссии, но считаю, что через некоторое время, с учетом 
первого опыта работы комиссии, мы сможем уточнить эти функции как 
в отношении Италии, так соответственно и в отношении других стран.

2. По вопросу о встрече трех наших представителей предлагаю счи-
тать согласованным место встречи — Москва, а также время встречи — 
4 октября, как это предложил Президент.

Я все же считаю, что в интересах успеха этого совещания необхо-
димо заранее знать те предложения, которые имеются у Английского 
и Американского Правительств для рассмотрения на совещании трех 
представителей, о чем я уже писал ранее. При этом, однако, я не пред-
лагаю каких-либо ограничений 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.

12 сентября 1943 года.

№ 117*

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТУ РУЗВЕЛЬТУ ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА
Я получил сегодня Ваше послание от 27 сентября.
Я разделяю Ваше мнение о желательности личного присутствия 

Государственного Секретаря г-на Хэлла на предстоящем совещании 
представителей трех правительств.

Вместе с тем я должен сообщить Вам о тех больших затруднениях, 
которые встретились бы в случае изменения уже согласованного решения 
об избрании Москвы местом предстоящего совещания. Дело в том, что 

 * С. 93.
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в случае созыва совещания не в Москве, а в Англии, как это Вы сейчас 
предлагаете, на это совещание не смог бы в намеченное время выехать 
В. М. Молотов, присутствие которого на совещании трех в качестве 
представителя Советского Правительства я считаю необходимым. Выезд 
из СССР В. М. Молотова по крайней мере в ближайшее время является 
невозможным уже потому, что в скором времени, как Вам известно, пред-
полагается выезд в Алжир А. Я. Вышинского, являющегося первым Заме-
стителем В. М. Молотова по Народному Комиссариату Иностранных Дел.

Кроме того, как известно, печать в США и в Англии уже широко рас-
публиковала, что предстоящая встреча состоится именно в Москве, и вы-
бор 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.

28 сентября 1943 года.

№ 123*

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ

Ваше послание от 4 октября получил.
Что касается военных вопросов, то есть англо-американских ме-

роприятий 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, подготовив наши дальнейшие важные решения.

Если я Вас правильно понял, то на Московской конференции будут 
обсуждаться 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 возмож-
ные трудности в их ответственной работе. Самые же решения могут быть 
приняты, 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.

6 октября 1943 года.

 * С. 96.
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№ 124*
Получено 13 октября 1943 года.

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО МАРШАЛУ СТАЛИНУ 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА

Бадольо объявит вой ну Германии 13 октября.
Вооруженные силы союзников получили на Азорских островах воз-

можности для воздушных и военно-морских операций. Это мероприятие 
базируется на давних договорных отношениях.

12 октября 1943 года.

№ 125**

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ 
ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 

ПРЕЗИДЕНТУ г-ну ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ
Ваше послание от 13 октября получил. Благодарю за информацию. 

Желаю дальнейших успехов вооруженным силам Соединенных Штатов 
Америки и Великобритании.

14 октября 1943 года.

№ 126***

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО МАРШАЛУ СТАЛИНУ 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА

Государственный Секретарь и его сотрудники благополучно следуют 
в Москву, но представляется сомнительным, смогут ли они прибыть 
туда ранее 17-го. Я буду сообщать Вам о их продвижении.

Я очень сильно озабочен вопросом о месте другой встречи, но я пошлю 
Вам по этому вопросу отдельное послание.

14 октября 1943 года.

 * С. 97.
 ** Там же.
 *** Там же.
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№ 127*

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО МАРШАЛУ СТАЛИНУ 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА

Вопрос о моей поездке в предложенное Вами место становится на-
столько острым, что я считаю необходимым откровенно сообщить Вам, 
что в силу положений конституции я не могу рисковать. Будет проис-
ходить сессия Конгресса. Я должен буду принимать решения в отно-
шении новых законов и резолюций после их получения, и они должны 
быть возвращены Конгрессу в подлиннике до истечения срока в десять 
дней. Ни того, ни другого нельзя сделать по радио или по телеграфу. 
Названное Вами место расположено слишком далеко, чтобы быть уве-
ренным в том, что эти требования будут выполнены. Всегда возможны 
задержки при перелете через горы сначала по пути на восток, а затем 
по пути на запад. Мы знаем по опыту, что самолеты, следующие в обоих 
направлениях, часто задерживаются на 3–4 дня.

Я не думаю, чтобы кому-либо из нас понадобились услуги миссий 
на месте, так как каждый из нас может иметь достаточное количество 
персонала и технических сотрудников.

Поэтому я осмеливаюсь сделать некоторые другие предложения. 
Я надеюсь, что Вы рассмотрите их или предложите какое-либо другое 
место, где я мог бы быть уверен в том, что выполню свои конституци-
онные обязанности.

Каир во многих отношениях привлекателен, и мне известно, что там 
вне черты города, вблизи пирамид, имеется гостиница и несколько вилл, 
которые могут быть полностью изолированы. В бывшей итальянской 
столице Эритреи Асмаре имеются, как говорят, прекрасные здания 
и посадочная площадка, пригодная в любое время года.

Затем имеется возможность встречи в каком-либо порту восточной 
части Средиземного моря, при условии, что каждый из нас будет рас-
полагать кораблем. Если эта мысль Вам нравится, мы легко могли бы 
предоставить полностью в Ваше распоряжение хорошее судно для Вас 
и Вашей группы с тем, чтобы Вы были совершенно независимы и в то же 
время могли иметь постоянную связь с Вашим собственным фронтом.

Другое предложение — это по соседству с Багдадом, где мы могли бы 
располагать тремя комфортабельными лагерями с достаточным коли-
чеством русской, британской и американской охраны. Эту последнюю 
мысль, кажется, стоит рассмотреть.

В любом случае, я полагаю, присутствие представителей прессы ис-
ключено, причем все место должно быть окружено кордоном так, чтобы 

 * С. 98.
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нам никоим образом не мешали. Что Вы думаете о 20 или 25 ноября, 
как о дате встречи?

Я придаю очень большое значение личным и интимным перегово-
рам, которые Вы, Черчилль и я будем вести, потому что от них зависит 
надежда на будущий мир.

Инициатива, которую Вы продолжаете удерживать по всему Вашему 
фронту, радует всех нас.

14 октября 1943 года.

№ 128*

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ 
ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 

ПРЕЗИДЕНТУ Ф. Д. РУЗВЕЛЬТУ
Получил оба Ваших послания от 14 октября.
Благодарю за Вашу информацию о Государственном Секретаре и его 

сотрудниках, находящихся в пути. Надеюсь, что они скоро благопо-
лучно прибудут в Москву.

По вопросу, которому посвящено Ваше второе послание, направлю Вам 
ответ после того, как посоветуюсь со своими коллегами по Правительству.

17 октября 1943 года.

№ 130**

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО 
ПРЕЗИДЕНТУ ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ 

ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА
По вопросу о месте предстоящей встречи глав трех правительств 

я хочу сообщить Вам следующее.
К сожалению, я не могу принять в качестве подходящего какое-либо 

из предлагаемых Вами взамен Тегерана мест для встречи. Дело здесь 
не в охране, которая меня не беспокоит.

В ходе операций советских войск летом и осенью этого года выяс-
нилось, что наши войска могут и впредь продолжать наступательные 
операции против германской армии, причем летняя кампания может 
перерасти в зимнюю. Все мои коллеги считают, что эти операции тре-
буют повседневного руководства Главной Ставки и моей личной связи 
с командованием. В Тегеране эти условия могут быть обеспечены на-

 * С. 99.
 ** С. 100.
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личием проволочной телеграфной и телефонной связи с Москвой, чего 
нельзя сказать о других местах. Именно поэтому мои коллеги настаи-
вают на Тегеране как месте встречи.

Я согласен с Вами, что представители прессы должны быть исключе-
ны при встрече. Для меня равным образом приемлемо Ваше предложение 
о том, чтобы 20 или 25 ноября избрать как возможную дату встречи.

Г-н Хэлл прибыл благополучно в Москву, и я надеюсь, что его непо-
средственное участие в Московском совещании* трех принесет большую 
пользу.

19 октября 1943 года.

№ 131**

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ РУЗВЕЛЬТУ

Ваше послание от 17 октября получил. С моей стороны нет возра-
жений против содержащегося в нем предложения по вопросу об объеме 
прав французского представительства в военно-политической комиссии 
союзных стран.

21 октября 1943 года.

№ 132***
Получено 25 октября 1943 года****.

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА
Ваше послание по поводу нашей встречи было получено сегодня 

(21 октября). Я глубоко разочарован.
Я вполне понимаю Ваши мотивы необходимости повседневного 

руководства 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 дру-
гие жизненно важные дела, которые являются моими установленными 
обязанностями в нашем конституционном Американском Правитель-
стве. Я не в состоянии их изменить. По нашей конституции Президент 

 * Имеется в виду конференция министров иностранных дел СССР, США 
и Англии, состоявшаяся 19–30 октября 1943 г. в Москве.

 ** С. 101.
 *** Там же.
 **** Это послание было вручено И. В. Сталину государственным секретарем 

США Хэллом.
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должен принимать 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 подлинные 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 
полетов на несколько дней подряд. Риск задержки существует как для 
самолета, доставляющего документы из Вашингтона, так и для само-
лета, доставляющего эти документы Конгрессу. Я должен с сожалени-
ем 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 пун-
кты, расположенные в низменности вплоть до Персидского залива, путем 
системы смены самолетов. Однако я не смогу рисковать задержками, 
которые могут 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 руководители законодательных органов полностью 
согласны с этим.

Однако можно сделать одно последнее практическое предложение. 
Давайте отправимся все втроем в Басру, где для нас может быть орга-
низована отличная охрана в трех лагерях, устроенных и охраняемых 
нашими соответственными войсками. Вы легко можете распорядиться, 
как Вы сами понимаете, об устройстве специальной контролируемой 
Вами телефонной линии от Басры до Тегерана, где она была бы при-
соединена к Вашей собственной линии на Россию. Все Ваши нужды 
были бы удовлетворены путем подобной проволочной связи, и если Вы 
будете пользоваться самолетом, 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 
отправиться с территории Соединенных Штатов в пункт, расположен-
ный в пределах 600 миль от русской территории.

Я должен выполнять обязанности, налагаемые на меня конститу-
ционной формой правления, существующей более ста пятидесяти лет. 
Если бы не этот факт, я был бы рад для встречи с Вами проехать в десять 
раз большее расстояние.

Ваш долг перед Вашим народом — продолжать разгром нашего обще-
го врага — велик, но я прошу Вас не забывать о моем великом долге 
перед Американским Правительством и в отношении поддержания 
всеобщего военного усилия Соединенных Штатов.
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Я считаю, что встреча нас троих имеет величайшее значение не толь-
ко для наших народов сегодня, но и для обеспечения будущим поколе-
ниям 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 мешали ограничивающие меня обстоятельства, которые я не могу 
контролировать.

Ввиду существующей для Вас проблемы связи не могу ли я пред-
ложить Басру.

Если и это предложение Вас не привлекает, то могу ли я искренне 
надеяться, что Вы еще раз подумаете о Багдаде или Асмаре или даже 
об Анкаре. Я думаю, что о последнем пункте стоит подумать. Он рас-
положен на нейтральной территории. Туркам могла бы понравиться 
мысль о том, что они будут принимать гостей. Конечно, я не упоминал 
об этом ни им, ни кому-либо другому.

Пожалуйста, выручите меня в этом критическом положении.
РУЗВЕЛЬТ

№ 133*

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ

Г-н Хэлл передал мне 25 октября Ваше последнее послание, 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. Черчиллем.

Я не могу не считаться с приведенными Вами аргументами относи-
тельно обстоятельств, мешающих Вам приехать в Тегеран. Разумеет-
ся, 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 
советских войск, и это обязывает меня к повседневному руководству 
военными операциями на нашем фронте. Это особенно важно в данное 
время, когда непрерывная четырехмесячная летняя кампания переходит 
в зимнюю и военные операции продолжают развиваться почти на всем 
фронте протяжением 2600 километров. При таком положении для меня, 

 * С. 103.
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как Главнокомандующего, исключена возможность направиться дальше 
Тегерана. Мои коллеги в Правительстве 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 
Хэллу. Меня мог бы вполне заменить на этой встрече мой первый за-
меститель в Правительстве В. М. Молотов, который при переговорах 
будет пользоваться, согласно нашей Конституции, всеми правами главы 
Советского Правительства. В этом случае могли бы отпасть затруднения 
в выборе места встречи. Надеюсь, что это предложение могло бы в на-
стоящее время нас устроить.

5 ноября 1943 года.

№ 134*

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО МАРШАЛУ СТАЛИНУ ОТ ПРЕЗИДЕНТА
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 ра-
боту 22 ноября в Каире, и я надеюсь, что г-н Молотов и Ваш военный 
представитель прибудут 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 сопро-
вождающие лица могут затем вернуться в Каир для завершения работы.

Весь мир ожидает этой встречи нас троих, и тот факт, что Вы, Чер-
чилль и я познакомимся друг с другом лично, будет иметь далеко идущие 
последствия для доброй воли в наших трех государствах, будет содейство-
вать дальнейшему расстройству морального состояния нацистов, даже 

 * С. 104.
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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.

РУЗВЕЛЬТ 8 ноября 1943 года.

№ 135*

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ

Ваше послание от 8 ноября получил. Благодарю за Ваш ответ.
Ваш план организации нашей встречи в Иране я принимаю. Надеюсь, 

что с этим согласится и г. 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 встре-
чей в Иране.

10 ноября 1943 года.

№ 136**

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ г-ну ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ

Как теперь выяснилось, ввиду некоторых обстоятельств, имеющих 
серьезный характер, В. М. Молотов не может прибыть в Каир к 22 ноя-
бря. Он приедет вместе со мной в Иран в конце ноября. Об этом я одно-
временно 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.

12 ноября 1943 года.

№ 137***
Отправлено 13 ноября 1943 года.

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО 
ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 

ПРЕЗИДЕНТУ ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ
Считаю нужным информировать Вас о том, что сегодня мною на-

правлено г-ну Черчиллю послание следующего содержания:

 * С. 105.
 ** Там же.
 *** Там же.
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«Сегодня я получил два Ваших послания.
Хотя я писал Президенту, что В. М. Молотов будет к 22 ноября в Ка-

ире, должен, однако, сказать, что по некоторым причинам, имеющим 
серьезный характер, Молотов, к сожалению, не может приехать в Ка-
ир. 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 
представителей каких-либо других держав должно быть безусловно 
исключено.

Желаю успеха Вашему совещанию с китайцами по дальневосточным 
делам.

12 ноября 1943 года».

№ 146*

МАРШАЛУ ИОСИФУ В. СТАЛИНУ, ПРЕМЬЕРУ СССР
Москва, Россия.
Уважаемый Маршал Сталин,
В день нашего отлета из Тегерана состояние погоды для перелета 

через горы было идеальным, так что наш перелет в Каир был легким 
и комфортабельным. Я спешу высказать Вам свою личную благодарность 
за Ваше внимание и гостеприимство, выразившиеся в предоставлении 
мне жилого помещения в Вашем Посольстве в Тегеране. Там мне было 
не только в высшей степени удобно, но я также вполне сознаю, насколько 
больше мы смогли сделать в короткий период времени благодаря тому, 
что мы были столь близкими соседями во время нашей встречи.

Я рассматриваю эти знаменательные дни нашей встречи с вели-
чайшим удовлетворением, как важную веху в прогрессе человечества. 
Я благодарю Вас, а также Ваших сотрудников и обслуживающий пер-
сонал дома за многие любезности, оказанные мне и моим сотрудникам.

Теперь я направляюсь домой и по пути нанесу визит моим войскам 
в Италии.

Сердечно Ваш
Франклин Д. РУЗВЕЛЬТ
3 декабря 1943 года.

 * С. 110.
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№ 147*

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА

Наша группа благополучно прибыла к месту назначения, и все мы 
искренне надеемся, что к этому времени Вы также прибыли благопо-
лучно. Я считаю, что конференция была весьма успешной, и я уверен, 
что она является историческим событием, подтверждающим не только 
нашу способность совместно вести вой ну, но также работать для дела 
грядущего мира в полнейшем согласии. Наши личные совместные 
беседы доставили мне большое наслаждение и особенно возможность 
встречаться с Вами наедине. Я надеюсь видеть Вас снова когда-нибудь, 
а до этого времени желаю самого большого успеха Вам и Вашим армиям.

4 декабря 1943 года.

№ 148**

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ПРЕЗИДЕНТУ РУЗВЕЛЬТУ 
ОТ ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА

Благодарю за Вашу телеграмму.
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 — гитлеров-
ская 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 предстоящих ответственных операциях.

Я также надеюсь, что наша встреча в Тегеране не может считаться 
последней, и мы вновь увидимся.

6 декабря 1943 года.

 * С. 111.
 ** С. 112.
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№ 155*
Получено 23 января 1944 года.

СТРОГО СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ПОСЛАНИЕ 
ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ И ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА 

МАРШАЛУ СТАЛИНУ
По поводу передачи Советской России итальянских судов, о чем про-

сило Советское Правительство на Московской конференции** и о чем мы 
оба договорились с Вами в Тегеране, нами получен от Объединенного 
Штаба*** меморандум, который содержится в нашей телеграмме, непо-
средственно следующей за этой. По изложенным в этом меморандуме 
соображениям мы полагаем, что было бы опасно, с точки зрения инте-
ресов нас троих, в настоящее время производить какую-либо передачу 
судов или говорить что-либо об этом итальянцам, пока их сотрудничество 
имеет оперативное значение.

Тем не менее, если после детального рассмотрения вопроса Вы пожела-
ете, чтобы мы продолжали действовать, мы конфиденциально обратимся 
к маршалу Бадольо с целью заключения необходимых соглашений без 
того, чтобы они стали широко известны итальянским военно-морским 
силам. Если можно было бы достичь таким путем соглашения, то ему 
можно было бы предложить договориться с итальян скими военно-мор-
скими властями о тех мероприятиях, которые были бы необходимы. 
Эти мероприятия должны были бы заключаться в том, что намеченные 
к передаче итальянские суда были бы отправлены в подходящие порты 
союзников, где их приняли бы русские экипажи, и с ними они отплы-
ли бы в русские северные порты — единственные открытые порты, где 
можно было бы произвести любое необходимое переоборудование.

Однако мы весьма отчетливо сознаем опасность вышеуказанного 
образа действий по соображениям, которые мы Вам изложили, и мы 
поэтому решили предложить следующую альтернативу, которая с во-
енной точки зрения обладает многими преимуществами.

Недавно в Соединенных Штатах было закончено переоборудование 
британского линейного корабля «Ройял Соврин». Он оборудован радио-
локационными установками для всех типов вооружения. Соединенные 

 * С. 114.
 ** Имеется в виду конференция министров интстранных дел СССР, США 

и Англии, состоявшаяся 19–30 октября 1943 г. в Москве.
 *** Имеется в виду объединенный англо-американский штаб, созданный 

6 февраля 1942 г. в Вашингтоне для работы над вопросами, связанными 
с военным сотрудничеством Англии и США. В состав штаба входили пред-
ставители от вооруженных сил США и Англии.



786 Приложение

Штаты приблизительно в это же самое время предоставят один легкий 
крейсер.

Правительство Его Величества и Правительство Соединенных Штатов 
со своей стороны охотно готовы к тому, чтобы эти суда были приняты 
в британских портах советскими экипажами и отправлены в северные 
русские порты. Вы могли бы затем произвести те изменения, которые 
Вы сочтете необходимыми для арктических условий.

Эти суда были бы временно переданы взаймы Советской России 
и плавали бы под советским флагом до тех пор, пока без ущерба для 
военных операций не смогут быть предоставлены итальянские суда.

Правительство Его Величества и Правительство Соединенных Шта-
тов, каждое в отдельности, примут меры к тому, чтобы предоставить 20 
000 тонн торговых судов, которые будут переданы в возможно скором 
времени и на тот срок, пока нельзя будет получить итальянские торго-
вые суда без ущерба для намеченных важных операций «Оверлорд»* 

и «Энвил»**.
Эта альтернатива обладает тем преимуществом, что Советское Пра-

вительство смогло бы использовать суда гораздо раньше, чем в том 
случае, если бы их все пришлось переоборудовать и приспосабливать 
к северным водам. Таким образом, если наши усилия в отношении турок 
приняли бы благоприятный оборот и Проливы стали бы открытыми, 
эти суда были бы готовы для операций на Черном море. Мы надеемся, 
что Вы весьма тщательно рассмотрите эту альтернативу, которая, по на-
шему мнению, во всех отношениях превосходит первое предложение.

ЧЕРЧИЛЛЬ
РУЗВЕЛЬТ

№ 156***
Получено 23 января 1944 года.

СТРОГО СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ПОСЛАНИЕ 
ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ И ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА 

МАРШАЛУ СТАЛИНУ

 * «Оверлорд» (английское слово, означающее сюзерена) — условное обо-
значение операции по форсированию пролива Ла-Манш и по вторжению 
во Францию, осуществленной союзными войсками в июне 1944 г.

 ** «Энвил» (английское слово, означающее наковальню) — условное обозна-
чение операции по высадке союзных войск на южном побережье Франции, 
осуществленной 15 августа 1944 г.

 *** С. 116.
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В связи с нашей предыдущей телеграммой. Наш Объединенный 
Штаб представил следующие определенные рекомендации с подкре-
пляющими данными:

a) настоящее время является неподходящим для осуществления 
передачи захваченных итальянских судов ввиду предстоящих опера-
ций союзников;

b) предписывать передачу в данное время — это значило бы изъять 
необходимые итальянские ресурсы, ныне используемые в происходя-
щих операциях, и помешать получению нами помощи, оказываемой 
в настоящее время итальянскими ремонтными базами. Это могло бы 
привести к затоплению итальянских военных судов и к потере итальян-
ского сотрудничества и, следовательно, подвергло бы риску «Оверлорд» 
и «Энвил»;

c) передачу итальянских судов можно будет осуществить в самое 
ближайшее время, как только позволят операции.

ЧЕРЧИЛЛЬ 
РУЗВЕЛЬТ

№ 157*

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ г-ну ФРАНКЛИНУ РУЗВЕЛЬТУ 

И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну УИНСТОНУ ЧЕРЧИЛЛЮ
Я получил 23 января оба Ваших совместных послания, подписанных 

Вами, г-н Президент, и Вами, г-н Премьер-Министр, по вопросу о пере-
даче в пользование Советского Союза итальянских судов.

Должен сказать, что после Вашего совместного положительного 
ответа в Тегеране на поставленный мною вопрос о передаче Совет-
скому Союзу итальянских судов до конца января 1944 года я считал 
этот вопрос решенным и у меня не возникало мысли о возможности 
какого-либо пересмотра этого принятого и согласованного между нами 
троими решения. Тем более, что, как мы тогда уговорились, в течение 
декабря и января этот вопрос должен был быть полностью урегулирован 
и с итальянцами. Теперь я вижу, что это не так и что с итальянцами 
даже не говорилось ничего по этому поводу.

Чтобы не затягивать, однако, этого вопроса, имеющего столь важное 
значение для нашей общей борьбы против Германии, Советское Пра-
вительство готово принять Ваше предложение о переотправке из бри-
танских портов в СССР линейного корабля «Ройял Соврин» и одного 

 * С. 116.
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крейсера и о временном использовании этих судов военно-морским ко-
мандованием СССР до тех пор, пока не будут предоставлены Советскому 
Союзу соответствующие итальянские суда. Равным образом мы готовы 
будем принять от США и Англии суда торгового флота по 20 тысяч тонн, 
которые также будут использованы нами до тех пор, пока нам не будут 
переданы итальянские суда в таком же тоннаже. Важно, чтобы не было 
сейчас проволочки в этом деле и чтобы все указанные суда были бы 
переданы нам еще в течение февраля месяца.

В Вашем ответе, однако, ничего не говорится о передаче Советскому 
Союзу восьми итальянских эскадренных миноносцев и четырех подвод-
ных лодок, на передачу которых Советскому Союзу еще в конце января 
Вы, г. Президент, и Вы, г. Премьер-Министр, дали согласие в Тегеране. 
Между тем для Советского Союза главным является именно этот вопрос, 
вопрос о миноносцах и подводных лодках, без которых не имеет зна-
чения передача 1 линкора и 1 крейсера. Сами понимаете, что крейсер 
и линкор бессильны без сопровождающих их миноносцев. Поскольку 
в Вашем распоряжении находится весь военно-морской флот Италии, 
выполнение принятого в Тегеране решения о передаче в пользование 
Советскому Союзу 8 миноносцев и 4 подводных лодок из этого флота 
не должно представлять затруднений. Я согласен и с тем, чтобы вместо 
итальянских миноносцев и подводных лодок Советскому Союзу было 
передано в наше пользование такое же количество американских или 
английских миноносцев и подводных лодок. При этом вопрос о пере-
даче миноносцев и подводных лодок не может быть отложен, а должен 
быть решен одновременно с передачей линкора и крейсера, как это было 
между нами тремя условлено в Тегеране.

29 января 1944 года.

№ 159*
Получено 11 февраля 1944 года.

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО МАРШАЛУ СТАЛИНУ 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА

Я самым внимательным образом следил за последними событиями 
в Ваших отношениях с Польшей. Я считаю, что мне полностью из-
вестна Ваша точка зрения по данному вопросу, и поэтому я пользуюсь 
настоящим случаем для того, чтобы написать Вам о своих соображе-
ниях на основе наших переговоров в Тегеране. Позвольте мне прежде 
всего разъяснить, что я не желаю и не намерен выдвигать предложения 

 * С. 118.
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или тем более давать Вам в каком-либо отношении советы по поводу 
того, в чем заключаются интересы России в данном вопросе, так как 
я полностью осознаю, что будущая безопасность Вашей страны, и это 
совершенно справедливо, в первую очередь касается Вас. Соображения, 
которые я собираюсь изложить, вызваны лишь более широкими вопро-
сами, затрагивающими нашу общую цель, к которой мы оба стремимся.

Как Вы знаете, подавляющее большинство нашего народа и Кон-
гресс с энтузиазмом приветствовали широкие принципы, относительно 
которых было достигнуто соглашение на Московской и Тегеранской 
конференциях, и я знаю, что Вы согласитесь со мной в том, что весьма 
важно, чтобы вера в эти соглашения не могла быть подвергнута какому-
либо сомнению. Я уверен, что может быть найдено такое решение, 
которое полностью защитило бы интересы России и удовлетворило бы 
Ваше желание видеть дружественную, независимую Польшу и которое 
в то же время не отразилось бы пагубно на сотрудничестве, установлен-
ном таким замечательным образом в Москве и в Тегеране.

Я внимательно рассмотрел точку зрения Вашего Правительства, из-
ложенную г-ном Молотовым г-ну Гарриману 18 января, относительно 
невозможности, с советской точки зрения, иметь какое-либо дело с на-
ходящимся в изгнании Польским Правительством в его нынешней форме 
и предложение г-на Молотова о том, чтобы Польское Правительство было 
реорганизовано путем включения в него польских элементов, находя-
щихся в настоящее время в Соединенных Штатах, в Великобритании 
и в Советском Союзе. Я полностью понимаю Ваше желание иметь дело 
только с таким Польским Правительством, которому Вы можете доверять 
и на которое можно рассчитывать в том отношении, что оно установит по-
стоянные дружественные отношения с Советским Союзом. Но я искренне 
надеюсь, что, пока эта проблема остается все еще неразрешенной, не будет 
сделано ничего такого, что превратило бы этот особый вопрос в такой 
вопрос, который пагубно отразился бы на более крупных проблемах бу-
дущего международного сотрудничества. В то время как общественное 
мнение складывается в пользу поддержки принципов международного 
сотрудничества, наш особый долг состоит в том, чтобы избегать каких-либо 
действий, которые могли бы помешать достижению нашей главной цели.

Премьер-Министр Черчилль сообщил мне, что он пытается убе-
дить польского Премьер-Министра совершенно определенно признать 
в качест ве базы для переговоров территориальные изменения, которые 
были предложены Вашим Правительством. Нельзя ли на этой базе найти 
какой-либо ответ на вопрос о составе Польского Правительства, который 
предоставил бы возможность самому польскому Премьер-Министру 
произвести такие изменения в составе своего Правительства, которые 
могли бы быть необходимы, без каких-либо признаков давления или 
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того, что это было продиктовано другой страной? Мне кажется, что 
с точки зрения очередности вопросов в первую очередь в настоящее 
время нужно рассмотреть вопрос о том, чтобы польские партизаны 
действовали совместно с Вашими продвигающимися войсками, а не про-
тив них. Это — вопрос актуальной важности, и в качестве первого шага 
было бы весьма полезно какое-либо заверение со стороны всех поляков.

№ 160*

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ РУЗВЕЛЬТУ

Ваше послание по польскому вопросу получил. Разумеется, пра-
вильное решение этого вопроса имеет важное значение как для СССР, 
так и для нашего общего дела.

Здесь имеются два основных пункта: первый — советско-польская 
граница, второй — состав Польского Правительства. Точка зрения Со-
ветского Правительства Вам известна из опубликованных им недавно 
заявлений** и из письма В. М. Молотова*** в ответ на ноту г-на Хэлла, 
полученную в Москве через Советского Посла Громыко 22 января.

 * С. 120.
 ** Имеются в виду опубликованное 11 января 1944 г. «Заявление Советского 

Правительства о советско-польских отношениях» и опубликованное 17 ян-
варя 1944 г. сообщение ТАСС по поводу заявления польского правительства 
в Лондоне.

 *** Ниже приводится текст упомянутого письма от 23 января 1944 г.:
  «Вашу ноту от 19 января, переданную через Советского Посла Громыко, 

получил 22 января.
  Я уже сообщил г. Гарриману свой ответ устно, а теперь сообщаю Вам письмен-

но, что, выражая Вам признательность за готовность посредничества, должен 
сказать все же, что условия для посредничества, к сожалению, еще не созрели.

  Судите сами.
  Советское Правительство пошло на уступки, объявив границу 1939 года 

подлежащей изменению, и предложило линию Керзона в качестве совет-
ско-польской границы. А Польское Правительство в Лондоне в ответ на это 
обошло вопрос о линии Керзона и вместе с тем через свои официальные 
документы распространяет идею, что граница, установленная Рижским 
договором, является неизменной.

  Советское Правительство порвало с Польским Правительством в Лондоне 
из-за его участия во враждебной клеветнической кампании гитлеровцев 
по поводу «убийств в Катыне». Это было в то время, когда во главе Польского 
Правительства стоял генерал Сикорский. А правительство Миколайчика 
вместо того, чтобы отмежеваться от этого фашистского акта правительства 
Сикорского, объявило, что оно будет продолжать политику Сикорского, 
причем правительство Миколайчика не только не дезавуирует своих послов 
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Прежде всего о советско-польской границе. Как известно, Советское 
Правительство официально заявило, что оно не считает границу 1939 го-
да неизменной, и согласилось на линию Керзона*. Тем самым мы пошли 
на весьма большие уступки полякам в вопросе о границе. Мы вправе были 
ждать соответствующего же заявления от Польского Правительства. Поль-
ское Правительство должно было бы сделать официальное заявление, что 
граница, установленная Рижским договором**, подлежит изменению и что 
линия Керзона принимается им как линия новой границы между СССР 
и Польшей. Такое заявление о признании линии Керзона Польское Прави-

в Мексике, в Канаде и своих сторонников в США (группа Матушевского), 
ведущих открыто враждебную Советскому Союзу кампанию, а, наоборот, 
поощряет их.

  Из этих фактов видно, что Польское Правительство в Лондоне обращается 
за посредничеством к Правительствам США и Великобритании не для того, 
чтобы добиться соглашения с Советским Правительством, а для того, чтобы 
углубить конфликт и втянуть в него союзников, ибо ясно, что отсутствие общей 
базы для соглашения обрекает переговоры, как и посредничество, на провал.

  Советское Правительство не хотело бы, чтобы дружественная миссия по-
средничества была поставлена перед угрозой неизбежного провала.

  Именно поэтому я думаю, что условия для переговоров и посредничества 
еще не созрели.

  Мне кажется, что коренное улучшение состава Польского Правительства, 
с исключением из него профашистских империалистических элементов 
и включением в него демократических элементов, о чем я уже говорил 
устно г. Гарриману, могло бы создать благоприятную почву как для восста-
новления советско-польских отношений и разрешения вопроса о границе, 
так и для плодотворного посредничества».

 * «Линия Керзона» — условное наименование линии, рекомендованной 
8 декабря 1919 г. Верховным советом союзных держав в качестве восточной 
границы Польши. При выработке «линии Керзона» в основу было положено 
решение делегаций главных союзных держав, считавших необходимым 
включить в состав территории Польши лишь этнографически польские 
области. 12 июля 1920 г. английский министр иностранных дел Керзон 
обратился к Советскому правительству с нотой, в которой в качестве вос-
точной границы Польши наметил линию, одобренную Верховным советом 
союзных держав в 1919 г. В ноте Керзона говорилось: «Линия эта прибли-
зительно проходит так: Гродно — Яловка— Немиров — Брест-Литовск — 
Дорогуск — Устилуг, восточнее Грубешова, через Крылов и далее западнее 
Равы-Русской, восточнее Перемышля до Карпат». 16 августа 1945 г. 
в Москве между СССР и Польшей был подписан договор об определении 
советско-польской границы, согласно которому граница в целом установ-
лена по «линии Керзона» с некоторыми отклонениями в пользу Польши.

 ** Рижский договор — советско-польский мирный договор, подписанный 
18 марта 1921 г. в Риге. По Рижскому договору устанавливалась линия со-
ветско-польской границы, согласно которой Западная Украина и Западная 
Белоруссия отходили к Польше.
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тельство должно было бы сделать столь же официально, как это уже сделало 
Советское Правительство. Тем не менее Польское Правительство в Лондоне 
не сдвинулось с места, по-прежнему в своих официальных выступлениях 
высказываясь за то, что граница, которая была в трудную минуту навязана 
нам по Рижскому договору, должна остаться неизменной. Следовательно, 
здесь нет почвы для соглашения, ибо точка зрения нынешнего Польского 
Правительства, как видно, исключает возможность соглашения.

В связи с этим обстоятельством обострился и вопрос о составе Поль-
ского Правительства. При этом ясно, что Польское Правительство, в ко-
тором главную роль играют враждебные Советскому Союзу профашист-
ские империалистические элементы вроде Соснковского и в котором 
почти нет демократических элементов, не может иметь почвы в самой 
Польше и не может, как показал опыт, установить дружественных отно-
шений с соседними демократическими государствами. Естественно, что 
такое Польское Правительство не в состоянии установить дружествен-
ных отношений с Советским Союзом и от него нельзя ждать, чтобы оно 
не вносило разлада в среду демократических стран, которые, напротив, 
заинтересованы в укреплении единства между ними. Отсюда следует, 
что коренное улучшение состава Польского Правительства является 
назревшей задачей. Я опоздал с ответом ввиду занятости на фронте.

16 февраля 1944 года.

№ 165*
Получено 23 февраля 1944 года.

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ИОСИФУ В. СТАЛИНУ, 
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ 

ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Москва.
По случаю 26-й годовщины Красной Армии я хочу передать Вам, 

как Верховному Главнокомандующему, свои искренние поздравления 
с великими и многозначительными победами, одержанными вооружен-
ными силами Советского Союза в течение истекшего года. Великолепные 
победы, которых добилась Красная Армия под Вашим руководством, 
были вдохновением для всех. Героическая оборона Ленинграда была 
увенчана и вознаграждена недавним сокрушительным поражением 
врага у ворот этого города. В результате победоносного наступления 
Красной Армии освобождены от рабства и угнетения миллионы совет-

 * С. 122.
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ских граждан. Эти достижения вместе с сотрудничеством, о котором 
было достигнуто соглашение в Москве и Тегеране, обеспечивают нашу 
окончательную победу над нацистскими агрессорами.

Франклин Д. РУЗВЕЛЬТ

№ 170*
Отправлено 28 февраля 1944 года.

Г-ну ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ, 
ПРЕЗИДЕНТУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

Вашингтон, Белый Дом.
Прошу Вас принять мою искреннюю благодарность за Ваше дру-

жественное поздравление по случаю 26-й годовщины Красной Армии 
и успехов вооруженных сил Советского Союза в борьбе против гитле-
ровских захватчиков.

Выражаю твердую уверенность в том, что близко время, когда успеш-
ная борьба вооруженных сил Советского Союза совместно с армиями 
Соединенных Штатов и Великобритании на основе соглашений, до-
стигнутых в Москве и Тегеране, приведет к окончательному разгрому 
нашего общего врага — гитлеровской Германии.

И. СТАЛИН

№ 172**

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ

При всем своем желании благожелательно отнестись к известно-
му Вам посланию г. Черчилля на мое имя о поляках я все же должен 
констатировать, что эмигрантское польское правительство не желает 
установления нормальных отношений с СССР. Достаточно сказать, что 
польские эмигранты в Лондоне не только отвергают линию Керзона, 
но еще претендуют на Львов и Вильно (столицу Литвы).

Приходится констатировать, что решение вопроса о польско-совет-
ских отношениях еще не назрело. Для Вашей ориентировки прилагаю 
мой ответ г. Черчиллю по изложенному вопросу.

3 марта 1944 года.

 * С. 126.
 ** С. 127.
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СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ

Оба Ваши послания от 20 февраля по польскому вопросу получил 
от г. Керра 27 февраля.

Ознакомившись с подробным изложением Ваших бесед с деятелями 
эмигрантского польского правительства, я еще и еще раз пришел к вы-
воду, что такие люди не способны установить нормальные отношения 
с СССР. Достаточно указать на то, что они не только не хотят признать 
линию Керзона, но еще претендуют как на Львов, так и на Вильно. 
Что же касается стремления поставить под иностранный контроль 
управление некоторых советских территорий, то такие поползновения 
мы не можем принять к обсуждению, ибо даже саму постановку такого 
рода вопроса считаем оскорбительной для Советского Союза. Я уже пи-
сал Президенту, что решение вопроса о советско-польских отношениях 
еще не назрело. Приходится еще раз констатировать правильность 
этого вывода.

3 марта 1944 года.

№ 180*

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ

Так как г. Черчилль, как он мне сообщил, направил Вам копию сво-
его послания от 21 марта на мое имя по польскому вопросу, то я считаю 
не лишним послать Вам копию своего ответа на это послание для Вашей 
информации.

Копия прилагается.
23 марта 1944 года.

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ

За последнее время я получил от Вас два послания по польскому во-
просу и ознакомился с заявлением г. Керра В. М. Молотову, сделанным 
по Вашему поручению по тому же вопросу**. Я не мог своевременно отве-
тить, так как дела фронта часто отвлекают меня от невоенных вопросов.

 * С. 132.
 ** Имеется в виду устное заявление английского посла в СССР от 19 марта 

1944 г., в котором посол по поручению Черчилля настаивал на том, чтобы 
Советское правительство пришло к соглашению с польским эмигрантским 
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Отвечаю по вопросам.
Бросается в глаза, что как Ваши послания, так и особенно заявление 

Керра пересыпаны угрозами по отношению к Советскому Союзу. Я бы 
хотел обратить Ваше внимание на это обстоятельство, так как метод 
угроз не только неправилен во взаимоотношениях союзников, но и вре-
ден, ибо он может привести к обратным результатам.

Усилия Советского Союза в деле отстаивания и осуществления линии 
Керзона Вы в одном из посланий квалифицируете как политику силы. 
Это значит, что линию Керзона Вы пытаетесь квалифицировать теперь 
как неправомерную, а борьбу за нее как несправедливую. Я никак не мо-
гу согласиться с такой позицией. Не могу не напомнить, что в Тегеране 
Вы, Президент и я договорились о правомерности линии Керзона.

Позицию Советского Правительства в этом вопросе Вы считали тогда 
совершенно правильной, а представителей эмигрантского польского 
правительства Вы называли сумасшедшими, если они откажутся при-
нять линию Керзона. Теперь же Вы отстаиваете нечто прямо противо-
положное. Не значит ли это, что Вы не признаете больше того, о чем 
мы договорились в Тегеране, и тем самым нарушаете тегеранское со-
глашение? Я не сомневаюсь, что если бы Вы продолжали твердо стоять 
по-прежнему на Вашей тегеранской позиции, конфликт с польским 
эмигрантским правительством был бы уже разрешен. Что касается меня 
и Советского Правительства, то мы продолжаем стоять на тегеранской 
позиции и не думаем от нее отходить, ибо считаем, что осуществление 
линии Керзона является не проявлением политики силы, а проявле-
нием политики восстановления законных прав Советского Союза на те 
земли, которые даже Керзон и Верховный Совет Союзных Держав еще 
в 1919 году признали непольскими.

Вы заявляете в послании от 7 марта, что вопрос о советско-польской 
границе придется отложить до созыва конференции о перемирии. 
Я думаю, что мы имеем здесь дело с каким-то недоразумением. Совет-
ский Союз не воюет и не намерен воевать с Польшей. Советский Союз 

правительством на основе предложения Черчилля — отложить решение 
вопроса о советско-польской границе до созыва конференции о перемирии. 
При этом посол утверждал, что если высказанная во время англо-советских 
переговоров по польскому вопросу точка зрения Советского правительства 
относительно того, что польско-советская граница должна проходить по «ли-
нии Керзона», дойдет до сведения общественного мнения, то это вызовет 
«всеобщее разочарование» как в Англии, так и в Соединенных Штатах. 
Отказ Советского правительства, заявил он, принять предложение Черчил-
ля мог бы создать затруднения в англо-советских отношениях, «бросить 
тень» на осуществление военных операций, согласованных в Тегеране, 
и осложнить ведение войны Объединенными Нациями в целом.
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не имеет никакого конфликта с польским народом и считает себя со-
юзником Польши и польского народа. Именно поэтому Советский Союз 
проливает кровь ради освобождения Польши от немецкого гнета. По-
этому было бы странно говорить о перемирии между СССР и Польшей. 
Но у Советского Правительства имеется конфликт с эмигрантским 
польским правительством, которое не отражает интересов польского 
народа и не выражает его чаяний.

Было бы еще более странно отождествлять с Польшей оторванное 
от Польши эмигрантское польское правительство в Лондоне. Я за-
трудняюсь даже указать разницу между эмигрантским правительством 
Польши и таким же эмигрантским правительством Югославии, равно 
как между некоторыми генералами польского эмигрантского прави-
тельства и сербским генералом Михайловичем.

В Вашем послании от 21 марта Вы сообщаете, что Вы намерены 
выступить в Палате общин с заявлением о том, что все вопросы о тер-
риториальных изменениях должны быть отложены до перемирия или 
мирной конференции держав-победительниц и что до тех пор Вы не мо-
жете признавать никаких передач территорий, произведенных силой. 
Я понимаю это так, что Вы выставляете Советский Союз как враждеб-
ную Польше силу и по сути дела отрицаете освободительный характер 
войны Советского Союза против германской агрессии. Это равносильно 
попытке приписать Советскому Союзу то, чего нет на деле, и тем дис-
кредитировать его. Я не сомневаюсь, что народами Советского Союза 
и мировым общественным мнением такое Ваше выступление будет вос-
принято, как незаслуженное оскорбление по адресу Советского Союза.

Конечно, Вы вольны сделать любое выступление в Палате общин — 
это Ваше дело. Но если Вы сделаете такое выступление, я буду считать, 
что Вы совершили акт несправедливости и недружелюбия в отношении 
Советского Союза.

В своем послании Вы выражаете надежду, что неудача в польском 
вопросе не повлияет на наше сотрудничество в иных сферах. Что касает-
ся меня, то я стоял и продолжаю стоять за сотрудничество. Но я боюсь, 
что метод угроз и дискредитации, если он будет продолжаться и впредь, 
не будет благоприятствовать нашему сотрудничеству.

23 марта 1944 года.
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№ 187*

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ПОСЛАНИЕ 
ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ И ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА 

МАРШАЛУ СТАЛИНУ
1. В соответствии с нашими переговорами в Тегеране общая пере-

права через море произойдет около даты «R», о которой генералам Дину 
и Бэрроузу недавно было поручено сообщить Советскому Генеральному 
Штабу**. Мы будем действовать нашими максимальными силами.

2. Приблизительно в середине мая мы предпринимаем наступление 
максимальными силами на материке Италии.

3. Со времени Тегерана Ваши армии одержали ряд замечательных 
побед для общего дела. Даже в тот месяц, когда Вы думали, что они 
не будут действовать активно, они одержали эти великие победы. Мы 
шлем Вам наши самые лучшие пожелания и верим, что Ваши и наши 
армии, действуя единодушно в соответствии с нашим тегеранским со-
глашением, сокрушат гитлеровцев.

РУЗВЕЛЬТ
ЧЕРЧИЛЛЬ
18 апреля 1944 года.

№ 188***

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ 

И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Получил Ваше послание от 18 апреля. Советское Правительство 

удовлетворено Вашим сообщением, что в соответствии с тегеранским 
соглашением переправа через море произойдет в намеченный срок, о ко-
тором генералы Дин и Бэрроуз уже информировали наш Генеральный 
Штаб, и что Вы будете действовать максимальными силами. Выражаю 
уверенность в успехе намеченной операции.

Я надеюсь также на успешность предпринимаемой Вами операции 
в Италии.

 * С. 137.
 ** 10 апреля 1944 г. глава военной миссии США генерал Дин и глава англий-

ской военной миссии генерал Бэрроуз уведомили начальника Генерального 
штаба Красной Армии маршала Василевского, что английское и американ-
ское верховное командование намерено начать операцию по форсированию 
Ла-Манша 31 мая 1944 г. при возможном отклонении от этого срока на два 
или три дня в ту или другую сторону, учитывая условия погоды и прилива.

 *** С. 138.
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Как мы договорились в Тегеране, Красная Армия предпримет к то-
му же сроку свое новое наступление, чтобы оказать максимальную 
поддержку англо-американским операциям.

Прошу Вас принять благодарность за выраженные Вами пожелания 
по поводу успехов Красной Армии. Я присоединяюсь к Вашему заяв-
лению, что Ваши и наши армии, поддерживая друг друга, разгромят 
гитлеровцев и выполнят свою историческую задачу.

22 апреля 1944 года.

№ 189*

Г-ну ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ, 
ПРЕЗИДЕНТУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

Вашингтон, Белый Дом.
Прошу Вас принять искреннее соболезнование Советского Правитель-

ства по поводу тяжелой утраты, понесенной Соединенными Штатами 
Америки в связи со смертью Морского Министра США Франклина 
Нокса.

И. СТАЛИН 29 апреля 1944 года.

№ 190**

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕЗИДЕНТА 
ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА

Прошу принять мою искреннюю признательность и признательность 
Правительства и народа Соединенных Штатов за Ваше доброе послание 
по случаю трагической смерти г-на Фрэнка Нокса, Морского Министра.

5 мая 1944 года.

№ 192***
Получено 14 мая 1944 года.

СОВМЕСТНОЕ ПОСЛАНИЕ 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 

ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ
Чтобы придать максимальную силу наступлению через море про-

тив Северной Франции, мы перевели часть наших десантных средств 

 * С. 138.
 ** С. 139.
 *** Там же.
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со Средиземного моря в Англию. Это, а также необходимость исполь-
зования наших средиземноморских наземных сил в нынешней битве 
в Италии делает неосуществимым наступление на средиземноморское 
побережье Франции одновременно с «Оверлордом». Мы рассчитываем 
предпринять подобное наступление позднее, для чего из Соединенных 
Штатов в Средиземное море отправляется дополнительное количество 
десантных средств. Чтобы отвлечь наибольшее количество германских 
сил от Северной Франции и восточного фронта, мы немедленно предпри-
нимаем в максимальном масштабе наступление против немцев в Италии 
и одновременно поддерживаем угрозу в отношении средиземноморского 
побережья Франции.

РУЗВЕЛЬТ 
ЧЕРЧИЛЛЬ

№ 193*

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ 

И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Получил Ваше совместное послание. Вам виднее, как и в какой оче-

реди распределить Ваши силы. Главное, конечно, заключается в том, 
чтобы обеспечить полный успех «Оверлорда». Выражаю вместе с тем 
уверенность в успехе начавшегося наступления против немцев в Италии.

15 мая 1944 года.

№ 194**

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА 
МАРШАЛУ СТАЛИНУ

Я был бы благодарен, если бы Вы сообщили мне о Вашем мнении 
относительно того, чтобы мною было сделано заявление, которое 
должно быть опубликовано после даты «D», в духе нижеизложенного 
вместо заявления от имени Советского, Американского и Британского 
Правительств:

«Было сделано предложение, чтобы Союзные Правительства высту-
пили с обращенным к народу Германии и к тем, кто сочувствует ему, 
совместным заявлением, в котором особо отмечалась бы недавняя вы-
садка на европейский континент. Я не согласился с этим, поскольку это 

 * С. 140.
 ** Там же.
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могло бы чрезмерно подчеркнуть значение этой высадки. Что я желаю 
внушить немецкому народу и тем, кто сочувствует ему, так это то, что 
их поражение неизбежно. Я также желаю обратить их внимание на то, 
что отныне с их стороны неразумно продолжать вой ну. Они наверняка 
понимают в глубине души, что с их нынешними целями и с их нынеш-
ними руководителями они неизбежно потерпят полное поражение.

Отныне каждая немецкая жизнь, которая будет загублена, будет 
ненужной потерей. Рассматривая дело трезво, нужно сказать, что 
союзники также понесут потери. Однако союзники превосходят Гер-
манию в численности населения и в ресурсах столь значительно, что 
немцы вплоть до последней семьи испытают удар, сравнительно более 
тяжелый, чем союзники, а одно лишь упорство в конечном счете никак 
не поможет Германии. Союзники разъяснили исчерпывающим образом, 
что они не стремятся к полному уничтожению народа Германии. Они 
стремятся лишь к полному уничтожению мировоззрения тех немцев, 
которые заявили, что они могут покорить мир.

Союзники желают достичь в конечном счете человеческой свободы — 
более широкой свободы — политической, духовной и религиозной, 
а также большей справедливости — экономической и социальной.

Наше время учит нас, что никакая группа людей никогда не может 
быть достаточно сильной для того, чтобы господствовать над всем миром. 
Правительство Соединенных Штатов и народ Соединенных Штатов, 
население которых почти в два раза превышает население Германии, 
говорят германскому народу, что именно сейчас для него настало время 
отказаться от учения зла.

Подавляющая часть населения земного шара, насчитывающего почти 
два миллиарда людей, думает одинаково. Только Германия и Япония 
противостоят всему остальному человечеству.

В душе своей каждый немец знает, что это правда. Германия и Япо-
ния совершили гибельную и страшную ошибку. Германия и Япония 
должны соответствующим образом искупить свою вину за совершенное 
ими бессмысленное уничтожение жизней и имущества. Они должны 
отречься от мировоззрения, которое им было навязано, — ошибочность 
этого мировоззрения должна сейчас быть для них совершенно ясна.

Чем быстрее окончатся борьба и кровопролитие, тем скорее будет 
достигнут более высокий уровень цивилизации во всем мире.

Наступательные операции, которые ведут сейчас американские, 
британские, советские армии и их союзники на европейском театре, 
будут, как мы надеемся, развиваться успешно. Однако народ Герма-
нии должен понять, что эти наступательные операции являются лишь 
частью наступления, которое будет увеличиваться в своем масштабе 
до тех пор, пока не приведет к победе, которая неизбежна».
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Премьер-Министр Черчилль согласился выступить вслед за мной 
с посланием в духе вышеизложенного.

23 мая 1944 года.

№ 195*

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ИОСИФУ В. СТАЛИНУ, 
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ 

ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Москва.
Уважаемый Маршал Сталин,
Я посылаю Вам две грамоты для Сталинграда** и Ленинграда*** — 

городов, которые завоевали искреннее восхищение американского 
народа. Героизм граждан этих двух городов и воинов, так умело их за-
щищавших, не только воодушевил народ Соединенных Штатов, но по-
мог еще сильнее скрепить дружбу наших двух народов. Сталинград 
и Ленинград стали синонимами силы духа и стойкости, которые дали 

 * С. 142.
 ** Текст грамоты гласит:
  «Грамота Сталинграду
  От имени народа Соединенных Штатов Америки я вручаю эту грамоту 

городу Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение его доблестными 
защитниками, храбрость, сила духа и самоотверженность которых во время 
осады с 13 сентября 1942 года по 31 января 1943 года будут вечно вдохнов-
лять сердца всех свободных людей. Их славная победа остановила волну 
нашествия и стала поворотным пунктом войны союзных наций против сил 
агрессии.

  Франклин Д. Рузвельт
  17 мая 1944 года. Вашингтон».
 *** Текст грамоты гласит:
  «Грамота Ленинграду
  От имени народа Соединенных Штатов Америки я вручаю эту грамоту 

городу Ленинграду в память о его доблестных воинах и его верных муж-
чинах, женщинах и детях, которые, будучи изолированными захватчиком 
от остальной части своего народа и несмотря на постоянные бомбардировки 
и несказанные страдания от холода, голода и болезней, успешно защи-
щали свой любимый город в течение критического периода от 8 сентября 
1941 года по 18 января 1943 года и символизировали этим неустрашимый 
дух народов Союза Советских Социалистических Республик и всех народов 
мира, сопротивляющихся силам агрессии.

  Франклин Д. Рузвельт
  17 мая 1944 года. Вашингтон».
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нам возможность сопротивляться и которые в конечном счете дадут 
нам возможность преодолеть агрессию наших врагов.

Я надеюсь, что, преподнося эти грамоты этим двум городам, Вы 
сочтете возможным передать их гражданам мое личное выражение 
дружбы и восхищения и мою надежду, что наши народы будут и даль-
ше развивать то глубокое взаимопонимание, которое отметило наши 
совместные усилия.

Искренне Ваш
Франклин Д. РУЗВЕЛЬТ
25 мая 1944 года*.

№ 196**

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ

Ваше послание насчет обращения к германскому народу получил.
Учитывая весь опыт войны с немцами и характер немцев, я думаю, 

что предлагаемое Вами обращение не может дать положительного эффек-
та, поскольку оно приурочено к моменту начала высадки, а не к моменту 
обозначения серьезных успехов в результате высадки англоамерикан-
ских войск и в результате предстоящего наступления советских армий.

К вопросу о характере самого обращения можно было бы вернуться, 
когда наступит благоприятная обстановка для такого обращения.

26 мая 1944 года.

№ 200***

ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ США 
г. РУЗВЕЛЬТУ

Поздравляю Вас с большой победой союзных англо-американских 
войск — взятием Рима.

Это сообщение встречено в Советском Союзе с большим удовлетворением.
5 июня 1944 года.

 * Это послание Рузвельта и почетные грамоты для передачи Сталинграду 
и Ленинграду в ознаменование героической обороны этих городов были 
вручены И. В. Сталину послом США в СССР Гарриманом 26 июня 1944 г.

 ** С. 143.
 *** С. 144.
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№ 201*
Отправлено 7 июня 1944 года.

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ 
ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА

Считаю нужным довести до Вашего сведения, что 6 июня в ответ 
на послание г-на Черчилля направил ему нижеследующее личное по-
слание о плане летнего наступления советских войск:

«Ваше сообщение об успехе начала операций “Оверлорд” получил. 
Оно радует всех нас и обнадеживает относительно дальнейших успехов.

Летнее наступление советских войск, организованное согласно уго-
вору на Тегеранской конференции, начнется к середине июня на одном 
из важных участков фронта. Общее наступление советских войск будет 
развертываться этапами путем последовательного ввода армий в насту-
пательные операции. В конце июня и в течение июля наступательные 
операции превратятся в общее наступление советских войск.

Обязуюсь своевременно информировать Вас о ходе наступательных 
операций.

6 июня 1944 года».

№ 202**
Получено 8 июня 1944 года.

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО МАРШАЛУ СТАЛИНУ 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА

Я получил Ваше послание с поздравлением по случаю падения Рима 
и очень благодарен за него так же, как и за пересылку мне копии Вашего 
послания г-ну Черчиллю. Все это меня очень радует.

Известия из Северной Франции говорят, что все развивается по плану.
Шлю Вам мой горячий привет.

 * С. 144.
 ** С. 145.
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№ 203*
Получено 19 июня 1944 года.

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА

Как Вам известно, польский Премьер-Министр г-н Миколайчик толь-
ко что закончил краткий визит в Вашингтон, и по причинам, которые 
Посол Гарриман Вам уже объяснил, я считал его визит желательным 
и необходимым в настоящее время.

Вы поэтому знаете, что его визит не был связан с какой-либо по-
пыткой с моей стороны вмешаться в существо разногласий, которые 
существуют между Польским Правительством в изгнании и Советским 
Правительством. Хотя у нас состоялся искренний и полезный обмен 
мнениями по многим различным вопросам, касающимся Польши, я мо-
гу заверить Вас, что никакого определенного плана или предложения, 
каким-либо образом затрагивающего польско-советские отношения, 
не было подготовлено. Я полагаю, однако, что Вас будет интересовать 
мое личное впечатление о г-не Миколайчике и о его позиции в отноше-
нии проблем, перед которыми стоит его страна.

Г-н Миколайчик произвел на меня впечатление весьма искреннего 
и благоразумного человека, единственное желание которого заключа-
ется в том, чтобы сделать для своей страны то, что лучше. Он вполне 
понимает, что все будущее Польши зависит от установления подлинно 
хороших отношений с Советским Союзом, и, по моему мнению, он при-
ложит все усилия для достижения этой цели.

Жизненная необходимость установления самого полного сотруд-
ничества между Красной Армией и силами польского подпольного 
движения в совместной борьбе против нашего врага является его перво-
очередной заботой. Он полагает, что координация действий Ваших 
армий и организованного польского подпольного движения является 
военным фактором величайшей важности не только для Ваших армий 
на Востоке, но также и в отношении главной задачи, заключающейся 
в том, чтобы нашими совместными усилиями прикончить нацистского 
зверя в его собственной берлоге.

У меня создалось впечатление, что Премьер-Министр думает только 
о Польше и о польском народе и не допустит, чтобы какие-либо мелоч-
ные соображения стояли на пути его усилий достичь разрешения во-
проса с Вами. Я действительно верю, что он не поколебался бы поехать 
в Москву, если бы он знал, что Вы приветствовали бы такой шаг с его 
стороны, для того чтобы обсудить с Вами лично и откровенно проблемы, 

 * С. 145.
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касающиеся Ваших двух стран, в особенности срочность установления 
безотлагательного военного сотрудничества. Вы поймете, я уверен, что, 
высказывая эти соображения, я ни в коей мере не пытаюсь навязать 
Вам свое личное мнение в деле, которое имеет особое значение для Вас 
и Вашей страны. Я полагал, однако, что Вы имеете право знать мое 
откровенное суждение о тех впечатлениях, которые я вынес из бесед 
с Премьером Миколайчиком.

№ 206*

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ 
ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА

Благодарю Вас за информацию о Вашей встрече с г. Миколайчиком.
Если иметь в виду установление военного сотрудничества Красной 

Армии и борющихся против гитлеровских оккупантов сил польского 
подпольного движения, то это, безусловно, является теперь актуальным 
делом для окончательного разгрома нашего общего врага. Важное значе-
ние, разумеется, имеет в этом отношении правильное решение вопроса 
о советско-польских отношениях. Вам известна точка зрения Советского 
Правительства и его стремление видеть Польшу сильной, независимой 
и демократической, а советско-польские отношения — добрососед-
скими и основанными на прочной дружбе. Советское Правительство 
видит важнейшие предпосылки этого в реорганизации эмигрантского 
польского правительства, которая обеспечила бы участие в нем как 
польских деятелей в Англии, так и польских деятелей в США и СССР, 
и особенно польских демократических деятелей, находящихся в самой 
Польше, а также в признании польским правительством линии Керзона 
как линии новой границы между СССР и Польшей.

Надо сказать, однако, что из заявления г. Миколайчика в Вашингто-
не не видно, чтобы он сделал в этом вопросе какой-либо шаг вперед. Вот 
почему для меня затруднительно в данный момент высказать какое-либо 
мнение по поводу приезда г. Миколайчика в Москву.

Ваше внимание к вопросу о советско-польских отношениях и Ваши 
усилия в этом деле мы все высоко ценим.

Москва, 24 июня 1944 года.

 * С. 147.
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№ 207*

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. Д. РУЗВЕЛЬТУ 
ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА

1. Ваше послание о грамотах для Сталинграда и Ленинграда получил. 
Грамоты были мне вручены Послом г-ном Гарриманом. Грамоты будут 
переданы по назначению. При получении грамот я сделал следующее 
заявление:

Я принимаю грамоты Президента Рузвельта как символ плодотвор-
ного сотрудничества между нашими государствами, осуществляемого 
во имя свободы наших народов и прогресса человечества.

Грамоты будут вручены представителям Ленинграда и Сталинграда.
2. Примите мою искреннюю благодарность за высокую оценку уси-

лий Сталинграда и Ленинграда в борьбе с немецкими захватчиками.
27 июня 1944 года.

№ 208**

ЛИЧНО ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. Д. РУЗВЕЛЬТУ
Примите мои горячие поздравления по случаю освобождения города 

Шербур от немецких захватчиков. Приветствую доблестные американ-
ские и британские войска по случаю блестящего успеха.

И. СТАЛИН
27 июня 1944 года.

№ 212***

МАРШАЛУ ИОСИФУ В. СТАЛИНУ
Москва.
Уважаемый Маршал,
Перед самым отъездом на Тихий океан я получил восхитительную, 

вставленную в рамку Вашу фотографию, которую считаю превосходной. 
Я был весьма счастлив получить ее и очень Вам благодарен.

Стремительность наступления Ваших армий изумительна, и я очень 
желал бы иметь возможность посетить Вас, чтобы посмотреть, как Вам 
удается поддерживать связь с наступающими войсками и обеспечивать 
их снабжение.

 * С. 148.
 ** Там же.
 *** С. 150.
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Мы захватили с довольно тяжелыми потерями остров Сайпан, который 
занимает ключевое положение, и в данный момент ведем операции по за-
хвату Гуама. Одновременно мы только что получили сообщения о труд-
ностях в Германии, в особенности в ставке Гитлера. Все это к лучшему.

С моим самым сердечным приветом,
искренне Ваш
Франклин Д. РУЗВЕЛЬТ
21 июля 1944 года.

№ 213*

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ

Я разделяю Вашу мысль о желательности встречи между Вами, 
г. Черчиллем и мною.

Однако я должен сказать, что теперь, когда советские армии втяну-
лись в бои по столь широкому фронту, мне невозможно было бы покинуть 
страну и отойти на какое-то время от руководства делами фронта. Все 
мои коллеги считают это совершенно невозможным.

22 июля 1944 года.

№ 214**

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ

Посылаю Вам для сведения текст моего послания на имя Премьер-
Министра г-на У. Черчилля по польскому вопросу.

23 июля 1944 года.

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ

Ваше послание от 20 июля получил. Пишу Вам сейчас только по 
польскому вопросу.

События на нашем фронте идут весьма быстрым темпом. Люблин, 
один из крупных городов Польши, занят сегодня нашими войсками, 
которые продолжают двигаться вперед.

 * С. 150.
 ** С. 151.
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В этой обстановке перед нами встал практически вопрос об адми-
нистрации на польской территории. Мы не хотим и не будем создавать 
своей администрации на территории Польши, ибо мы не хотим вмеши-
ваться во внутренние дела Польши. Это должны сделать сами поляки. 
Мы сочли поэтому нужным установить контакт с Польским Комитетом 
Национального Освобождения, который создан недавно Националь-
ным Советом Польши, образовавшимся в Варшаве в конце прошлого 
года из представителей демократических партий и групп, о чем Вы, 
должно быть, уже были информированы Вашим Послом из Москвы. 
Польский Комитет Национального Освобождения намерен взяться 
за создание администрации на польской территории, и это будет, я на-
деюсь, осуществлено. В Польше мы не нашли каких-либо других сил, 
которые могли бы создать польскую администрацию. Так называемые 
подпольные организации, руководимые Польским Правительством 
в Лондоне, оказались эфемерными, лишенными влияния. Польский 
Комитет я не могу считать правительством Польши, но возможно, что 
в дальнейшем он послужит ядром для образования временного польского 
правительства из демократических сил.

Что касается Миколайчика, то я, конечно, не откажусь его принять. 
Было бы, однако, лучше, если бы он обратился в Польский Националь-
ный Комитет, который относится к Миколайчику доброжелательно.

23 июля 1944 года.

№ 217*

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ

Ваши послания от 28 июля получил.
Я разделяю Ваше мнение относительно значения, которое могла бы 

иметь наша встреча, но обстоятельства, связанные с военными операциями 
на нашем фронте, о чем я писал прошлый раз, не позволяют мне, к сожале-
нию, рассчитывать на возможность такой встречи в ближайшем будущем.

Что касается польского вопроса, то здесь дело зависит прежде всего 
от самих поляков и от способности тех или других лиц из польского эми-
грантского правительства сотрудничать с действующим уже в Польше 
Польским Комитетом Национального Освобождения, вокруг которого 
все больше объединяются демократические силы Польши. Со своей 
стороны я готов оказать всем полякам возможное содействие в этом деле.

2 августа 1944 года.

 * С. 152.
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№ 218*

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. Д. РУЗВЕЛЬТУ

Хочу информировать Вас о встрече с Миколайчиком, Грабским 
и Ромером. Беседа с Миколайчиком убедила меня в том, что он имеет 
неудовлетворительную информацию о делах в Польше. Вместе с тем 
у меня создалось впечатление, что Миколайчик не против того, чтобы 
нашлись пути к объединению поляков.

Не считая возможным навязывать полякам какое-либо решение, 
я предложил Миколайчику, чтобы он и его коллеги встретились и сами 
обсудили вместе с представителями Польского Комитета Националь-
ного Освобождения их вопросы и прежде всего вопрос о скорейшем 
объединении всех демократических сил Польши на освобожденной 
польской территории. Эти встречи состоялись. Я информирован о них 
как той, так и другой стороной. Делегация Национального Комитета 
предлагала принять за основу деятельности Польского Правительства 
Конституцию 1921 года и в случае согласия давала группе Миколай-
чика четыре портфеля, в том числе пост премьера для Миколайчика. 
Миколайчик, однако, не решился дать на это согласие. К сожалению, 
эти встречи еще не привели к желательным результатам. Но они все же 
имели положительное значение, так как позволили как Миколайчику, 
так и Моравскому и Беруту, только что прибывшему из Варшавы, ши-
роко информировать друг друга о своих взглядах и особенно о том, что 
как Польский Национальный Комитет, так и Миколайчик выражают 
желание совместно работать и искать в этом направлении практических 
возможностей. Можно считать это первым этапом во взаимоотношениях 
между Польским Комитетом и Миколайчиком и его коллегами. Будем 
надеяться, что дальше дело пойдет лучше.

Я имею сведения, что Польский Комитет Национального Освобож-
дения в Люблине решил пригласить профессора Ланге войти в его со-
став в качестве руководителя иностранными делами. Если бы Ланге, 
известный польский демократический деятель, получил возможность 
приехать в Польшу**, чтобы занять этот пост, то это было бы, несомненно, 
в интересах сплочения поляков и в интересах борьбы с нашим общим 
врагом. Надеюсь, что Вы разделяете это мнение и со своей стороны 
не откажете в необходимой поддержке в этом деле, которое имеет столь 
большое значение для дела союзников.

9 августа 1944 года.

 * С. 153.
 ** Оскар Ланге в то время проживал в США.
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№ 220*

СРОЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА И г-на ЧЕРЧИЛЛЯ 

МАРШАЛУ СТАЛИНУ
Мы думаем о том, какова будет реакция мирового общественного 

мнения, если антинацисты в Варшаве будут на самом деле покинуты. 
Мы полагаем, что все мы трое должны сделать все от нас зависящее, 
чтобы спасти возможно больше находящихся там патриотов. Мы на-
деемся, что Вы сбросите наиболее необходимое снабжение и оружие 
полякам — патриотам Варшавы. В ином случае, не согласитесь ли Вы 
помочь нашим самолетам сделать это весьма быстро? Мы надеемся, 
что Вы это одобрите. Фактор времени имеет крайне важное значение.

РУЗВЕЛЬТ
ЧЕРЧИЛЛЬ 20 августа 1944 года.

№ 223**

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ 

И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ
Ваше и г-на Черчилля послание относительно Варшавы я получил. 

Хочу высказать свои соображения.
Рано или поздно, но правда о кучке преступников, затеявших ради 

захвата власти варшавскую авантюру, станет всем известна. Эти люди 
использовали доверчивость варшавян, бросив многих почти безоружных 
людей под немецкие пушки, танки и авиацию. Создалось положение, 
когда каждый новый день используется не поляками для дела осво-
бождения Варшавы, а гитлеровцами, бесчеловечно истребляющими 
жителей Варшавы.

С военной точки зрения создавшееся положение, привлекающее 
усиленное внимание немцев к Варшаве, также весьма невыгодно как 
для Красной Армии, так и для поляков. Между тем советские войска, 
встретившиеся в последнее время с новыми значительными попытками 
немцев перейти в контратаки, делают все возможное, чтобы сломить 
эти контратаки гитлеровцев и перейти на новое широкое наступление 
под Варшавой. Не может быть сомнения, что Красная Армия не по-
жалеет усилий, чтобы разбить немцев под Варшавой и освободить 

 * С. 154.
 ** С. 156.
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Варшаву для поляков. Это будет лучшая и действительная помощь 
полякам-антинацистам.

22 августа 1944 года.

№ 224*
Получено 1 сентября 1944 года.

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА

Упоминание Вашей делегации в Думбартон-Оксе** о том, что Со-
ветское Правительство могло бы пожелать поставить на рассмотрение 
вопрос о членстве для каждой из шестнадцати Союзных Республик 
в новой Международной организации, меня весьма беспокоит. Хотя 
Ваша делегация заявила, что этот вопрос не будет снова поднят в тече-
ние нынешней стадии переговоров, я считаю, что я должен сообщить 
Вам, что весь проект, поскольку это, конечно, касается Соединенных 
Штатов, да и, несомненно, также других крупных стран, определенно 
оказался бы в опасности, если бы этот вопрос был поднят на какой-либо 
стадии до окончательного учреждения Международной организации 
и до того, как она приступит к выполнению своих функций. Я надеюсь, 
что Вы сочтете возможным успокоить меня в этом отношении.

Если отложить в настоящее время этот вопрос, то это не помеша-
ет тому, чтобы он был обсужден позднее, как только будет создана 
Ассамблея. Ассамблея имела бы к тому времени все полномочия для 
принятия решений.

№ 225***

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ

Получил Ваше послание по вопросу об участии Союзных Советских 
Республик в Международной организации безопасности.

Заявлению советской делегации по этому вопросу я придаю исключи-
тельно важное значение. После известных конституционных преобразова-
ний в нашей стране в начале этого года Правительства Союзных Республик 
весьма настороженно относятся к тому, как отнесутся дружественные 

 * С. 157.
 ** Переговоры в Думбартон-Оксе (Вашингтон) между представителями СССР, 

США и Англии, происходившие с 21 августа по 29 сентября 1944 г., были 
посвящены вопросам учреждения Организации Объединенных Наций.

 *** Там же.
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государства к принятому в Советской Конституции расширению их прав 
в области международных отношений. Вам, конечно, известно, что, напри-
мер, Украина и Белоруссия, входящие в Советский Союз, по количест ву 
населения и по их политическому значению превосходят некоторые го-
сударства, в отношении которых все мы согласны, что они должны быть 
отнесены к числу инициаторов создания Международной организации. 
Поэтому я надеюсь еще иметь случай объяснить Вам политическую важ-
ность вопроса, поставленного советской делегацией в Думбартон-Оксе.

7 сентября 1944 года.

№ 226*
Получено 9 сентября 1944 года.

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА

Я имел интересную и приятную беседу с Вашим Послом по поводу хо-
да переговоров в Думбартон-Оксе. По-видимому, остается один важный 
вопрос, по которому мы еще не договорились. Это вопрос о голосовании 
в Совете. Мы и британцы твердо держимся того взгляда, что при при-
нятии решений Советом спорящие стороны не должны голосовать даже 
в том случае, если одна из сторон является постоянным членом Совета, 
в то время как Ваше Правительство, как я понял Вашего Посла, при-
держивается противоположного взгляда.

По традиции, установившейся со времени образования Соединенных 
Штатов, спорящие стороны никогда не голосовали при разбирательстве 
их дел. Я уверен, что общественное мнение в Соединенных Штатах 
никогда не поняло бы и не поддержало бы плана создания Междуна-
родной организации, в котором нарушался бы этот принцип. Кроме 
того, мне известно, что многие страны мира придерживаются того же 
самого взгляда, и я твердо убежден, что малым народам было бы труд-
но согласиться на Международную организацию, в которой великие 
державы настаивали бы на праве голосования в Совете при разрешении 
споров, в которых они сами замешаны. Они почти наверняка усмотре-
ли бы в этом попытку со стороны великих держав поставить себя выше 
закона. У меня были бы большие неприятности с Сенатом.

В силу этих причин я надеюсь, что Вы сочтете возможным поручить 
Вашей делегации согласиться с нашим предложением о голосовании. 
Если это можно будет сделать, переговоры в Думбартон-Оксе могут быть 
быстро закончены с полным и выдающимся успехом.

 * С. 158.
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№ 227*

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ

Получил Ваше послание о переговорах в Думбартон-Оксе.
Я также надеюсь, что эти важные переговоры могут закончиться 

успешно. Это может иметь серьезное значение для дальнейшего укре-
пления сотрудничества наших стран и для всего дела будущего мира 
и безопасности.

Я должен сказать, что для успеха деятельности Международной 
организации безопасности немалое значение будет иметь порядок го-
лосования в Совете, имея в виду важность того, чтобы Совет работал 
на основе принципа согласованности и единогласия четырех ведущих 
держав по всем вопросам, включая и те, которые непосредственно каса-
ются одной из этих стран. Первоначальное американское предложение 
о том, чтобы была установлена особая процедура голосования в случае 
спора, в котором непосредственно замешан один или несколько чле-
нов Совета, имеющих статут постоянных членов, мне представляется 
правильным. В противном случае сведется на нет достигнутое между 
нами соглашение на Тегеранской конференции, исходящее из принципа 
обеспечения в первую очередь единства действий четырех держав, не-
обходимого для борьбы с агрессией в будущем.

Такое единство предполагает, разумеется, что среди этих держав нет 
места для взаимных подозрений. Что касается Советского Союза, то он 
не может также игнорировать наличие некоторых нелепых предрассуд-
ков, которые часто мешают действительно объективному отношению 
к СССР. Да и другие страны должны взвесить последствия, к которым 
может привести отсутствие единства у ведущих держав.

Я надеюсь, что Вы поймете серьезность высказанных здесь сооб-
ражений и что мы найдем согласованное решение и в данном вопросе.

14 сентября 1944 года.

 * С. 159.
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№ 230*
Получено 5 октября 1944 года.

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА

Хотя я надеялся, что следующая встреча могла бы состояться между 
Вами, Черчиллем и мной, я вполне понимаю желание Премьер-Мини-
стра встретиться с Вами в ближайшее время.

Вы понимаете, я уверен, что в нынешней всемирной войне буквально 
нет ни одного вопроса, будь то военный или политический, в котором 
не были бы заинтересованы Соединенные Штаты. Я твердо убежден, 
что мы втроем и только втроем можем найти решение по еще не со-
гласованным вопросам. В этом смысле я, вполне понимая стремление 
г-на Черчилля встретиться, предпочитаю рассматривать Ваши пред-
стоящие беседы с Премьер-Министром как предварительные к встрече 
нас троих, которая, поскольку это касается меня, может состояться 
в любое время после выборов в Соединенных Штатах.

При настоящих обстоятельствах я предлагаю, если Вы и Премьер-
Министр это одобрите, чтобы мой Посол в Москве присутствовал на Ва-
шем предстоящем совещании в качестве наблюдателя от меня. Г-н Гар-
риман, конечно, не был бы в состоянии дать от имени Правительства 
Соединенных Штатов обязательства по важным вопросам, которые, 
вполне естественно, будут обсуждаться Вами и г-ном Черчиллем.

Теперь Вы, вероятно, уже получили от генерала Дина сообщение о по-
зиции нашего Объединенного Штаба по поводу войны против Японии, 
причем я хочу еще раз повторить Вам, что я полностью принимаю те 
заверения по этому вопросу, которые Вы дали нам. Наши три страны 
ведут успешную вой ну против Германии, и, конечно, мы с не меньшим 
успехом можем объединиться в разгроме нации, которая является, 
я уверен, столь же большим врагом России, как и нашим.

№ 231**

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ

Ваше послание от 5 октября несколько озадачило меня. Я полагал, что 
г-н Черчилль едет в Москву по уговору с Вами в Квебеке. Оказалось, однако, 
что это мое предположение как будто бы не соответствует действительности.

 * С. 161.
 ** С. 162.
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Мне неизвестно, с какими вопросами едут в Москву г-н Черчилль 
и г-н Иден. Мне об этом ничего не сообщали до сих пор ни тот, ни другой. 
Г-н Черчилль выразил желание в своем послании на мое имя приехать 
в Москву, если не будет возражений с моей стороны. Я, конечно, ответил 
согласием. Так обстоит дело с вопросом о поездке Черчилля в Москву.

В дальнейшем я буду информировать Вас по мере выяснения дела 
после встречи с г-ном Черчиллем.

8 октября 1944 года.

№ 232*

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТУ РУЗВЕЛЬТУ 
ОТ МАРШАЛА СТАЛИНА 

И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ЧЕРЧИЛЛЯ
1. В неофициальной беседе мы в предварительном порядке рассмо-

трели ситуацию в той степени, в которой она касается нас, и составили 
программу наших встреч, как протокольных, так и других. Мы при-
гласили гг. Миколайчика, Ромера и Грабского немедленно прибыть 
для дальнейших переговоров с нами и с Польским Национальным 
Комитетом. Мы договорились не касаться в наших беседах вопросов 
Думбартон-Окса и о том, что они будут обсуждаться, когда мы втроем 
сможем встретиться вместе. Мы должны рассмотреть вопрос о том, 
как лучше всего согласовать политику в отношении балканских стран, 
включая Венгрию и Турцию. Мы договорились о том, что г-н Гарриман 
будет присутствовать как наблюдатель на всех встречах, когда речь 
будет идти о важных делах, и о том, чтобы генерал Дин присутствовал, 
когда будут обсуждаться военные вопросы. Мы договорились о тех-
ническом контакте между нашими высшими офицерами и генералом 
Дином по военным аспектам на любых встречах, которые могут быть 
необходимы позже в нашем присутствии, и о встречах двух Министров 
Иностранных Дел вместе с г-ном Гарриманом. Мы будем держать Вас 
полностью в курсе дела сами о том, как идут наши дела.

2. Мы пользуемся этим случаем, чтобы послать Вам наши самые 
сердечные добрые пожелания и выразить наши поздравления по поводу 
доблести вооруженных сил Соединенных Штатов и по поводу руковод-
ства генералом Эйзенхауэром войной на Западе.

ЧЕРЧИЛЛЬ 
СТАЛИН
10 октября 1944 года.

 * С. 162.
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№ 234*

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ

1. Во время пребывания гг. Черчилля и Идена в Москве мы обме-
нялись мнениями по ряду вопросов, представляющих общий интерес. 
Посол Гарриман Вас, конечно, информировал о всех важных московских 
беседах. Мне известно также, что Премьер-Министр должен был послать 
Вам свою оценку московских бесед. Со своей стороны могу сказать, что 
наши беседы были весьма полезны для взаимного выяснения взглядов 
по таким вопросам, как отношение к будущему Германии, польский 
вопрос, политика в отношении балканских государств, важные во-
просы дальнейшей военной политики. В беседах выяснилось, что мы 
без больших трудностей можем согласовать нашу политику по всем 
вставшим перед нами важным вопросам, а если мы и не можем еще 
обеспечить немедленное нужное решение той или иной задачи, как 
например по польскому вопросу, то тем не менее и здесь открываются 
более благоприятные перспективы. Я надеюсь на то, что эти московские 
беседы принесут пользу и в том отношении, что при будущей встрече нас 
троих мы сможем принять определенные решения по всем неотложным 
вопросам, представляющим для нас общий интерес.

2. Посол Громыко информировал меня о недавней своей беседе 
с г-ном Гопкинсом, в которой Гопкинс высказал мысль о том, что Вы 
могли бы прибыть в конце ноября в Черное море и встретиться со мной 
на советском черноморском побережье. Я весьма приветствовал бы 
осуществление этого намерения. Из беседы с Премьер-Министром 
я убедился, что он также разделяет эту мысль. Таким образом, в кон-
це ноября могла бы состояться встреча нас троих, чтобы рассмотреть 
накопившиеся за время после Тегерана вопросы. Я буду рад получить 
от Вас сообщение об этом.

19 октября 1944 года.

 * С. 163.



Переписка Председателя Совета Министров СССР... 817

№ 237*
Получено 25 октября 1944 года.

СТРОГО СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА

Я с восхищением узнал из сообщений Посла Гарримана и из Вашего 
послания от 19 октября о достигнутом Вами и Премьер-Министром 
успехе в деле подхода к соглашению по ряду вопросов, представляющих 
большой интерес для всех нас в нашем общем стремлении обеспечить 
и поддерживать прочный и удовлетворительный мир. Я уверен, что 
успех, достигнутый во время Ваших бесед в Москве, облегчит и ускорит 
нашу работу при следующей встрече, когда мы втроем должны будем 
прийти к полному соглашению о наших будущих действиях, политике 
и взаимных интересах.

Все мы должны изучить вопрос пригодности различных пунктов, 
где можно устроить нашу ноябрьскую встречу, то есть с точки зрения 
наличия жилых помещений, безопасности, доступности и т. д. Я был бы 
признателен за Ваши предложения.

Я рассматривал вопрос о пригодности Кипра, Афин или Мальты 
на тот случай, если бы мое прибытие в Черное море на судне оказалось 
слишком трудным или неосуществимым. Я предпочитаю совершать по-
ездки и жить на корабле. Нам известно, что условия на Кипре и Мальте 
с точки зрения безопасности и жилья удовлетворительны.

Я с большим удовольствием ожидаю новой встречи с Вами.
Я был бы рад получить Ваш совет и предложения.

№ 238**

СЕКРЕТНО И ЛИЧНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ

Получил Ваше послание от 25 октября.
Если высказанная ранее мысль о возможности нашей встречи на со-

ветском черноморском побережье представляется для Вас приемлемой, 
то я бы считал весьма желательным осуществить этот план. Условия 
для встречи здесь вполне благоприятны. Я надеюсь, что и безопасный 
доступ Вашего корабля в Черное море к этому времени будет возможно 
обеспечить. Поскольку в данное время врачи не советуют мне предпри-
нимать большие поездки, я вынужден с этим считаться.

 * С. 165.
 ** С. 166.
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Буду рад Вас видеть, как только Вы сочтете возможным предпри-
нять путешествие.

29 октября 1944 года.

№ 239*
Отправлено 9 ноября 1944 года.

ПРЕЗИДЕНТУ РУЗВЕЛЬТУ
Вашингтон.
Шлю Вам свои поздравления по случаю Вашего переизбрания. Уве-

рен, что под Вашим испытанным руководством американский народ 
завершит совместно с народами Советского Союза, Великобритании 
и других демократических стран дело борьбы против общего врага и обе-
спечит победу во имя освобождения человечества от нацистской тирании.

И. СТАЛИН

№ 240**
Получено 11 ноября 1944 года. 

ЛИЧНО ОТ ПРЕЗИДЕНТА ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА
Я был весьма рад получить Ваше поздравительное послание и счаст-

лив, что Вы и я можем продолжать совместно с нашими союзниками 
уничтожать нацистских тиранов и установить длительный период мира, 
в течение которого все наши народы, освобожденные от тягот войны, 
смогут достичь более высокой ступени развития и культуры, каждый 
в соответствии со своими собственными стремлениями.

№ 241***
Получено 19 ноября 1944 года.

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Все мы трое придерживаемся одного мнения, что нам следует встре-
титься в самое ближайшее время, но некоторые факторы, главным 
образом географического порядка, делают это нелегким в настоящий 
момент. При известных трудностях я могу собраться в поездку куда-
либо теперь с тем, чтобы возвратиться сюда к рождеству, но, откровенно 

 * С. 166.
 ** Там же.
 *** С. 167.
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говоря, было бы гораздо более удобным, если бы я мог отложить это 
на время после моего вступления в должность 20 января.

Мои военно-морские органы решительно высказываются против 
Черного моря. Они не хотят идти на проводку крупного корабля через 
Дарданеллы или Эгейское море, так как это потребовало бы очень силь-
ного эскорта, в котором ощущается большая нужда в других местах. 
Черчилль предложил Александрию или Иерусалим. Возможны Афины, 
хотя это еще неопределенно.

Кроме того, я не решаюсь уехать отсюда в настоящее время, когда мой 
старый Конгресс доживает последние дни, причем он, по-видимому, не бу-
дет окончательно распущен ранее 15 декабря. Более того, конституция 
требует, чтобы я находился здесь для того, чтобы обратиться с ежегодным 
посланием к новому Конгрессу, который соберется здесь в начале января.

Я предлагаю, чтобы мы все встретились примерно 28 или 30 января, 
и я надеюсь, что к этому времени Вы сможете совершить поездку по же-
лезной дороге до какого-нибудь порта на Адриатическом море и что мы 
встретимся с Вами там, или что Вы сможете в несколько часов пересечь 
море на одном из наших кораблей и прибыть в Бари, а затем на авто-
мобиле в Рим, или что Вы проследуете на этом же корабле несколько 
дальше, и все мы встретимся в каком-либо месте, например в Таормине, 
в Восточной Сицилии, где в это время будет довольно хорошая погода.

Мне доступен почти любой пункт в районе Средиземного моря, где 
я могу находиться на таком расстоянии от Вашингтона, которое будет 
невелико для авиасвязи, с тем чтобы я мог исполнять свои обязанно-
сти в отношении законодательства — вопрос, с которым Вы знакомы. 
Я должен иметь возможность получать законопроекты или резолюции, 
которые будут посылаться отсюда и которые должны быть возвращены 
в течение десяти дней. Я надеюсь, что Ваши январские военные операции 
не воспрепятствуют Вашему приезду в это время, и я не думаю, чтобы 
нам следовало откладывать встречу на более позднее время, чем конец 
января или начало февраля.

Если, конечно, тем временем нацистские армии или нацистская 
клика быстро распадутся, нам придется встретиться раньше, хотя 
я предпочел бы, чтобы встреча состоялась в конце января.

Другое предложение состоит в том, чтобы встреча состоялась 
где-нибудь на Ривьере, но это будет зависеть от ухода германских  войск 
из северо-западной части Италии. Я хотел бы, чтобы Вы сообщили мне 
о Ваших соображениях по поводу этого.

Имеется много вопросов, о которых я надеюсь переговорить с Вами. Вы 
и я понимаем проблемы, стоящие перед каждым из нас, и, как Вам извест-
но, я предпочитал бы, чтобы эти беседы носили неофициальный характер, 
и поэтому я не считаю нужным составлять официальную повестку дня.
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Генерал Хэрли, мой Посол в Китае, делает все возможное, чтобы 
уладить дела между войсками в Северном Китае и генералиссимусом*. 
Он достиг некоторых успехов, но пока ничего не было подписано.

Я шлю Вам свои самые горячие приветствия.

№ 249**
Получено 22 декабря 1944 года.

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ И. В. СТАЛИНУ, 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Москва.
С большим удовольствием приношу Вам свои искренние поздрав-

ления и наилучшие пожелания по случаю дня рождения Вашего Пре-
восходительства.

Франклин Д. РУЗВЕЛЬТ

№ 252***
Отправлено 26 декабря 1944 года.

ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ, 
ПРЕЗИДЕНТУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

Белый Дом, Вашингтон.
Прошу принять мою благодарность за поздравления и пожелания, 

направленные мне по случаю дня моего рождения.
И. СТАЛИН

№ 253****

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ

14 декабря получил от г-на Гарримана Ваше послание. Целиком 
разделяю Ваше мнение, что до созыва общей конференции Объединен-
ных Наций по вопросу о создании Международной организации нам 
следует договориться по главным из не решенных во время переговоров 
в Думбартон-Оксе вопросам, и в первую очередь по вопросу о процедуре 

 * Имеется в виду Чан Кайши.
 ** С. 175.
 *** С. 176.
 **** Там же.



Переписка Председателя Совета Министров СССР... 821

голосования в Совете Безопасности. Я должен напомнить, что в первона-
чальном американском проекте специально отмечалась необходимость 
выработать особые правила в отношении процедуры голосования в слу-
чае спора, который непосредственно затрагивает одного или нескольких 
постоянных членов Совета. В британском проекте также указывалось, 
что общий порядок разрешения споров между великими державами, 
если такие споры возникнут, может оказаться непригодным.

В этой связи первый и второй пункты Вашего предложения не вы-
зывают возражений и могут быть приняты, имея в виду, что в пункте 
2 предусматриваются процедурные вопросы, упоминаемые в главе VI, 
раздел D*.

Что касается пункта третьего Вашего предложения, то я должен, 
к сожалению, сообщить, что с предложенной Вами редакцией этого 
пункта согласиться не вижу возможности. Как Вы сами признаете, 
принцип единогласия постоянных членов необходим во всех решениях 
Совета в отношении определения угрозы миру так же, как и в отноше-
нии действий для устранения подобной угрозы или для подавления 
агрессии или других нарушений мира. Несомненно, что при вынесении 
решений по такого рода вопросам должно быть полное согласие держав, 

 * Имеется в виду раздел D главы VI подготовленного конференцией в Дум-
бартон-Оксе (1944 г.) документа «Предложения относительно создания 
всеобщей международной организации безопасности». Этот раздел гласит:

  «Процедура
  1. Совет Безопасности должен быть организован так, чтобы он мог функ-

ционировать постоянно, и каждое государство, член Совета Безопасности, 
должно быть постоянно представлено в месте пребывания организации. За-
седания Совета Безопасности могут происходить и в таких других местах, 
которые, по мнению Совета Безопасности, могут более всего способствовать 
его работе. Должны иметь место периодические заседания, на которых 
каждое государство, член Совета Безопасности, может быть представле-
но, если это будет признано им желательным, членом правительства или 
каким-либо другим специальным представителем.

  2. Совет Безопасности уполномочивается создавать такие органы или учреж-
дения, которые он сочтет необходимым для осуществления своих функций, 
включая региональные подкомитеты Военного Штабного Комитета.

  3. Совет Безопасности устанавливает свои правила процедуры, включая 
метод избрания своего председателя.

  4. Любой член организации может принять участие в обсуждении любого 
вопроса, рассматриваемого Советом Безопасности, если Совет Безопасности 
считает, что интересы этого члена организации специально затрагиваются.

  5. Любой член организации, не имеющий места в Совете Безопасности, 
и любое государство, не член организации, если они являются сторонами 
в споре, который рассматривается Советом Безопасности, должны быть 
приглашены принять участие в обсуждении этого спора».
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являющихся постоянными членами Совета и несущих на себе главную 
ответственность за поддержание мира и безопасности. Разумеется, что 
попытка отстранить на какой-либо стадии одного или нескольких посто-
янных членов Совета от участия в голосовании по указанным вопросам, 
а теоретически можно допустить и такой случай, когда большинство 
постоянных членов окажется устраненным от участия в решении во-
проса, может иметь пагубные последствия для дела сохранения между-
народной безопасности. Такое положение противоречит принципу 
согласованности и единогласия решений четырех ведущих держав 
и может повести к противопоставлению одних великих держав другим 
великим державам, что способно подорвать дело всеобщей безопасности. 
В недопущении этого малые страны заинтересованы не менее, чем вели-
кие державы, так как раскол среди великих держав, объединившихся 
на задачах обеспечения мира и безопасности всех миролюбивых стран, 
чреват самыми опасными последствиями для всех этих государств.

Поэтому я должен настаивать на нашей прежней позиции в вопро-
се о голосовании в Совете Безопасности. Эта позиция, как мне пред-
ставляется, обеспечит новой Международной организации единство 
четырех держав, способствуя избежанию попыток противопоставления 
одних великих держав другим великим державам, что необходимо для 
их совместной борьбы с агрессией в будущем. Естественно, что такое 
положение обеспечило бы интересы малых государств в деле сохранения 
их безопасности и отвечало бы интересам всеобщего мира.

Надеюсь, что Вы оцените всю важность изложенных выше соображе-
ний в пользу принципа единогласия решений четырех ведущих держав 
и что мы найдем согласованное решение этого вопроса, как и некоторых 
других вопросов, остающихся еще не решенными. На основе такого 
согласованного решения наши представители могли бы разработать 
полный проект по этому вопросу и обсудить мероприятия, необходимые 
для скорого созыва общей конференции Объединенных Наций.

26 декабря 1944 года.

№ 254*

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ

Ваше послание о польских делах получил 20 декабря.
Что касается заявления г-на Стеттиниуса от 18 декабря, то я пред-

почел бы высказаться об этом при нашей личной встрече. Во всяком 

 * С. 178.
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случае, события в Польше ушли уже значительно дальше вперед, чем 
это отражено в указанном заявлении.

Ряд фактов, имевших место за время после последнего посещения 
г-ном Миколайчиком Москвы, и, в частности, радиопереписка с прави-
тельством Миколайчика, перехваченная нами у арестованных в Польше 
террористов — подпольных агентов польского эмигрантского прави-
тельства, со всей очевидностью доказывают, что переговоры г-на Мико-
лайчика с Польским Национальным Комитетом служили прикрытием 
для тех элементов, которые вели из-за спины Миколайчика преступную 
террористическую работу против советских офицеров и солдат на тер-
ритории Польши. Мы не можем мириться с таким положением, когда 
террористы, подстрекаемые польскими эмигрантами, убивают в Польше 
солдат и офицеров Красной Армии, ведут преступную борьбу против 
освобождающих Польшу советских войск и прямо помогают нашим 
врагам, союзниками которых они фактически являются. Замена Ми-
колайчика Арцишевским и вообще министерские перестановки в поль-
ском эмигрантском правительстве еще больше ухудшили положение 
и создали пропасть между Польшей и эмигрантским правительством.

Между тем Польский Национальный Комитет добился серьезных 
успехов в укреплении польского государства и аппарата государственной 
власти на территории Польши, в расширении и укреплении Польского 
Войска, в практическом проведении ряда важных государственных ме-
роприятий, и в первую очередь земельной реформы в пользу  крестьян. 
Все это привело к консолидации демократических сил Польши и к силь-
ному укреплению авторитета Национального Комитета среди широких 
польских народных масс в Польше и среди широких общественных 
польских кругов за границей.

Мне представляется, что теперь мы должны быть заинтересованы 
в том, чтобы поддержать Польский Национальный Комитет и всех тех, 
кто хочет и способен работать вместе с ним, что особенно важно для 
союзников и для решения нашей общей задачи — ускорения разгрома 
гитлеровской Германии. Для Советского Союза, выносящего на себе всю 
тяжесть борьбы за освобождение Польши от немецких захватчиков, во-
прос о взаимоотношениях с Польшей в данных условиях является делом 
повседневных, тесных и дружественных отношений с властью, которая 
создана польским народом на своей земле и которая уже окрепла и имеет 
свое войско, ведущее вместе с Красной Армией борьбу против немцев.

Я должен откровенно сказать, что если Польский Комитет На-
ционального Освобождения преобразуется во Временное Польское 
Правительство, то ввиду сказанного выше у Советского Правительства 
не будет серьезных оснований откладывать вопрос о его признании. 
Следует иметь в виду, что в укреплении просоюзнической и демокра-



824 Приложение

тической Польши Советский Союз заинтересован больше, чем любая 
другая держава, не только потому, что Советский Союз несет главную 
тяжесть борьбы за освобождение Польши, но и потому, что Польша 
является пограничным с Советским Союзом государством и проблема 
Польши неотделима от проблемы безопасности Советского Союза. 
К этому надо добавить, что успехи Красной Армии в Польше в борьбе 
с немцами во многом зависят от наличия спокойного и надежного тыла 
в Польше, причем Польский Национальный Комитет вполне учиты-
вает это обстоятельство, тогда как эмигрантское правительство и его 
подпольные агенты своими террористическими действиями создают 
угрозу гражданской войны в тылу Красной Армии и противодействуют 
успехам последней.

С другой стороны, при создавшихся в Польше условиях нет основа-
ний для продолжения политики поддержки эмигрантского правитель-
ства, которое потеряло всякое доверие у польского населения в стране 
и к тому же создает угрозу гражданской войны в тылу Красной Армии, 
нарушая тем самым наши общие интересы успешной борьбы с немцами. 
Я думаю, что было бы естественно, справедливо и выгодно для нашего 
общего дела, если бы правительства союзных держав в качестве перво-
го шага пошли теперь же на обмен представителями с Польским На-
циональным Комитетом с тем, чтобы через некоторое время признали 
его законным правительством Польши после того, как Национальный 
Комитет преобразуется во Временное Правительство Польши. В про-
тивном случае я боюсь, что доверие польского народа к союзным дер-
жавам может ослабнуть. Я думаю, что мы не можем допустить, чтобы 
польский народ мог сказать, что мы отдаем интересы Польши в жертву 
интересам кучки польских эмигрантов в Лондоне.

27 декабря 1944 года.

№ 255*
Получено 31 декабря 1944 года.

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА

Я должен сообщить Вам, что я обеспокоен и глубоко разочарован 
Вашим посланием от 27 декабря относительно Польши, в котором Вы 
сообщаете мне, что Вы не считаете для себя возможным откладывать 
вопрос о признании Люблинского Комитета** в качестве Временного 

 * С. 180.
 ** Имеется в виду Польский Комитет Национального Освобождения, нахо-

дившийся в Люблине (Польша). 
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Правительства до того времени, когда мы смогли бы основательно обсу-
дить весь вопрос во время нашей встречи. Мне кажется, что ни Вашему 
Правительству, ни Вашим армиям не было бы причинено серьезных 
неудобств, если бы Вы отложили чисто юридический акт признания 
на короткий срок в один месяц, остающийся до нашей встречи.

В моей просьбе не было предложения о том, чтобы Вы ограничили 
Ваши деловые отношения с Люблинским Комитетом, как не было 
и мысли о том, чтобы Вы имели дело с лондонским Правительством 
в его нынешнем составе или признали бы его. Я настоятельно просил 
Вас об этой отсрочке ввиду того, что Вы поймете, как я думаю, какое 
в высшей степени неблагоприятное и даже серьезное действие на миро-
вое общественное мнение и на моральное состояние противника в этот 
момент войны оказало бы официальное признание Вашим Правитель-
ством одного Правительства Польши, в то время как большинство дру-
гих Объединенных Наций, включая Великобританию и Соединенные 
Штаты, продолжает признавать Польское Правительство в Лондоне 
и поддерживать с ним дипломатические отношения.

С такой же откровенностью, как и Вы, я должен сообщить Вам, что 
я не вижу перспектив того, чтобы Правительство Соединенных Штатов 
последовало этому и перевело свое признание с лондонского Правитель-
ства на Люблинский Комитет в его нынешней форме. Это никоим об-
разом не объясняется какими-либо особыми связями с Правительством 
в Лондоне или чувствами к нему. Дело в том, что пока ни Правительство, 
ни народ Соединенных Штатов не видели какого-либо доказательства, 
вытекавшего либо из способа его создания, либо из последующих собы-
тий, которое оправдывало бы тот вывод, что Люблинский Комитет в том 
виде, как он учрежден сейчас, представляет народ Польши. Я не могу 
игнорировать тот факт, что пока лишь небольшая часть собственно Поль-
ши, лежащая к западу от линии Керзона, освобождена от германской 
тирании, и поэтому неоспоримой истиной является то, что польскому 
народу не было предоставлено возможности высказаться в отношении 
Люблинского Комитета.

Если когда-либо в будущем после освобождения Польши будет уч-
реждено Временное Правительство Польши, пользующееся всенародной 
поддержкой, позиция Правительства Соединенных Штатов, конечно, 
будет определяться решением польского народа.

Я полностью разделяю Ваше мнение, что положение ухудшилось 
в результате ухода г-на Миколайчика из Правительства в Лондоне. 
Я всегда считал, что г-н Миколайчик, который, как я убежден, искренне 
стремится к решению всех вопросов, остающихся не решенными между 
Советским Союзом и Польшей, является единственным польским де-
ятелем на примете, который, кажется, может обеспечить подлинное 
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решение трудного и опасного польского вопроса. Ввиду моего личного 
знакомства с г-ном Миколайчиком и моих бесед с ним, когда он был 
здесь, в Вашингтоне, и его усилий и линии поведения впоследствии, 
во время его пребывания в Москве, мне крайне трудно поверить, чтобы 
он знал о каких-либо инструкциях в отношении террористических актов.

Это послание направляется Вам с тем, чтобы Вы знали позицию Пра-
вительства Соединенных Штатов в отношении признания в настоящее 
время Люблинского Комитета в качестве Временного Правительства 
Польши. Сейчас я более чем когда-либо раньше убежден, что, когда мы 
втроем встретимся, мы сможем достичь решения польской проблемы, 
и я поэтому по-прежнему надеюсь, что Вы отложите до этого времени 
официальное признание Люблинского Комитета в качестве Прави-
тельства Польши. Я не вижу, чтобы с военной точки зрения были бы 
какие-либо большие возражения в отношении отсрочки на один месяц.

№ 256*

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ

Ваше послание от 31 декабря получил.
Я весьма жалею, что не сумел убедить Вас в правильности позиции 

Советского Правительства по польскому вопросу. Тем не менее я на-
деюсь, что события убедят Вас, что Польский Национальный Комитет 
все время оказывал и продолжает оказывать союзникам, в частности 
Красной Армии, важное содействие в борьбе против гитлеровской Гер-
мании, в то время как эмигрантское правительство в Лондоне вносит 
дезорганизацию в эту борьбу и тем самым помогает немцам.

Конечно, мне вполне понятно Ваше предложение отложить на месяц 
признание Временного Правительства Польши Советским Союзом. 
Но здесь имеет место одно обстоятельство, которое делает меня бессиль-
ным выполнить Ваше пожелание. Дело в том, что 27 декабря Президи-
ум Верховного Совета СССР на соответствующий запрос поляков уже 
сообщил, что он намерен признать Временное Правительство Польши, 
как только оно будет сформировано. Это обстоятельство делает меня 
бессильным выполнить Ваше пожелание.

Разрешите поздравить Вас с Новым годом и пожелать Вам здоровья 
и успехов.

1 января 1945 года.

 * С. 181.
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№ 263*
Отправлено 30 января 1945 года.

ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ

Прошу принять, г-н Президент, мои искренние поздравления и наи-
лучшие пожелания по случаю дня Вашего рождения.

№ 264**
Получено 2 февраля 1945 года.

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Разрешите мне выразить мою благодарность за сердечные поздрав-
ления, которые Вы соблаговолили послать мне в день моего рождения.

№ 265***

МЕМОРАНДУМ ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА
Ниже приведены два основных военных вопроса, на которые аме-

риканские начальники штабов хотели бы получить ответы на конфе-
ренции**** в ближайшее время.

а) После того, как произойдет разрыв между Россией и Японией, 
будет ли для Вас существенным, чтобы оставались открытыми линии 
снабжения через Тихий океан и Восточную Сибирь?

б) Можете ли Вы дать заверения, что воздушным силам США будет 
разрешено базироваться на Комсомольск — Николаевск или какой-либо 
другой более подходящий район при условии, что операции и снабже-
ние воздушных сил будут проводиться без нанесения ущерба русским 
операциям?*****

Ф. Д. Р.******
5 февраля 1945 года.

 * С. 184.
 ** Там же.
 *** С. 185.
 **** Имеется в виду конференция руководителей трех союзных держав — СССР, 

США и Англии — в Крыму в феврале 1945 г.
 ***** Советским правительством был дан положительный ответ на просьбу о раз-

решении военно-воздушным силам США базироваться на Комсомольск — 
Николаевск.

 6* Инициалы Франклина Делано Рузвельта.
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№ 271*

МАРШАЛУ И. В. СТАЛИНУ
Кореиз, Крым.
Уважаемый Маршал Сталин,
Я обдумывал, потому что я должен был это сделать, возможные по-

литические трудности, с которыми я мог бы встретиться в Соединенных 
Штатах в связи с количеством голосов, которым будут располагать 
великие державы в Ассамблее Международной организации. Мы до-
говорились — причем я, конечно, выполню это соглашение — о том, 
чтобы поддержать на предстоящей конференции Объединенных Наций 
принятие Украинской и Белорусской Республик в члены Ассамблеи 
Международной организации. Я несколько обеспокоен тем, что могут 
указывать на наличие у Соединенных Штатов лишь одного голоса в Ас-
самблее. Поэтому мне, может быть, будет необходимо для того, чтобы 
Конгресс и народ Соединенных Штатов полностью одобрили наше 
участие в Международной организации, попросить о предоставлении 
дополнительных голосов в Ассамблее с целью уравнять положение Со-
единенных Штатов.

Я хотел бы знать прежде, чем эта проблема встанет передо мной, 
что Вы не имеете возражений и поддержите предложение в этом духе, 
если мне будет необходимо сделать его на предстоящей конференции. 
Я был бы весьма благодарен, если бы Вы сообщили мне Ваше мнение 
в ответ на это письмо.

10 февраля 1945 года
Искренне Ваш
Франклин Д. РУЗВЕЛЬТ

№ 272**

ПРЕЗИДЕНТУ ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ
«Ливадия», Крым.
Уважаемый г-н Рузвельт,
Получил Ваше письмо от 10 февраля. Я совершенно согласен с Вами, 

что, поскольку число голосов Советского Союза увеличивается до трех 
в связи с включением в список членов Ассамблеи Советской Украины 
и Советской Белоруссии, следует также увеличить количество голосов 
для США.

 * С. 189.
 ** С. 190.
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Я думаю, что можно было бы довести количество голосов США 
до трех, как у Советского Союза и его двух основных Республик. Если 
это понадобится, я готов официально поддержать это свое предложение.

С глубоким уважением
И. СТАЛИН Кореиз, 11 февраля 1945 года.

№ 273*
Получено 13 февраля 1945 года.

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА

Покидая гостеприимные берега Советского Союза, я желаю еще раз 
сказать Вам, как глубоко я благодарен за многие любезности, которые 
Вы оказали мне, когда я был Вашим гостем в Крыму. Я уезжаю весьма 
ободренным результатом совещания между Вами, Премьер-министром 
и мной. Народы мира, я уверен, будут рассматривать достижения этого 
совещания не только с одобрением, но и как действительную гарантию 
того, что наши три великие нации могут сотрудничать в мире так же 
хорошо, как и в войне.

№ 274**
Получено 23 февраля 1945 года.

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ИОСИФУ В. СТАЛИНУ, 
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ 

ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Москва.
В ожидании нашей общей победы над нацистскими угнетателями я хочу 

воспользоваться этим случаем, чтобы принести Вам, как Верховному Глав-
нокомандующему, мои самые искренние поздравления с двадцать седьмой 
годовщиной создания Красной Армии. Важнейшие решения, которые мы 
приняли в Ялте, ускорят победу и закладку прочного фундамента дли-
тельного мира. Непрерывные выдающиеся победы Красной Армии вместе 
с развернутыми усилиями вооруженных сил Объединенных Наций на юге 
и на западе обеспечивают быстрое достижение нашей общей цели — мира 
во всем мире, опирающегося на взаимопонимание и сотрудничество.

Франклин Д. РУЗВЕЛЬТ

 * С. 190.
 ** С. 191.
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№ 275*
Отправлено 27 февраля 1945 года.

Г-ну ФРАНКЛИНУ Д. РУЗВЕЛЬТУ, 
ПРЕЗИДЕНТУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

Вашингтон, Белый Дом.
Прошу Вас, г-н Президент, принять мою признательность за Ваше 

дружественное приветствие по случаю 27-й годовщины Красной Армии.
Уверен, что дальнейшее укрепление сотрудничества между нашими 

странами, нашедшее свое выражение в решениях Крымской конферен-
ции, приведет в скором времени к полному разгрому нашего общего 
врага и к установлению прочного мира, опирающегося на принцип 
сотрудничества всех свободолюбивых народов.

И. СТАЛИН

№ 279**

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ

Ваше послание по поводу эвакуации из Польши бывших американ-
ских военнопленных получил.

Относительно имеющихся у Вас сведений о большом будто бы числе 
больных и раненых американцев, находящихся в Польше, а также ожи-
дающих отправки в Одессу или не установивших контакта с советскими 
властями, должен сказать, что сведения эти не точны. В действитель-
ности, кроме находящегося в пути в направлении на Одессу некоторого 
числа американцев, на территории Польши к 16 марта находилось всего 
лишь 17 человек больных американских военных. Я получил сегодня 
донесение, что на днях они (17 человек) будут вывезены на самолетах 
в Одессу.

По поводу содержащейся в Вашем послании просьбы должен ска-
зать, что если бы эта просьба касалась лично меня, то я готов был бы 
уступить даже в ущерб своим интересам. Но в данном случае дело 
касается интересов советских армий на фронте и советских команду-
ющих, которые не хотят иметь у себя лишних офицеров, не имеющих 
отношения к военным операциям, но требующих в то же время забот 
по их устройству, по организации для них встреч и всякого рода связей, 
по их охране от возможных диверсий со стороны немецких агентов, 

 * С. 191.
 ** С. 194.
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которые еще не выловлены, и других мероприятий, отвлекающих ко-
мандующих и подчиненных им офицеров от их прямых обязанностей. 
Наши командующие головой отвечают за положение дел на фронте 
и в ближайшем тылу, и я не считаю возможным в какой-либо мере 
ограничивать их права.

Я должен вместе с тем сказать, что освобожденные Красной Армией 
бывшие американские военнопленные находятся в советских лаге-
рях в хороших условиях, во всяком случае в лучших условиях, чем 
бывшие советские военнопленные в американских лагерях, где они 
были частично помещены вместе с немецкими военнопленными и где 
некоторые из них подвергались несправедливому обращению и неза-
конным стеснениям, вплоть до побоев, о чем уже не раз сообщалось 
Американскому Правительству.

22 марта 1945 года.

№ 280*
Получено 25 марта 1945 года.

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА

Посол Громыко только что уведомил Государственный Департамент 
о составе советской делегации на конференцию в Сан-Франциско**. 
Мы весьма высокого мнения о личных качествах и способностях По-
сла Громыко и уверены, что он успешно представлял бы Советский 
Союз. Тем не менее я не могу не испытывать глубокого разочарования 
в связи с тем, что г-н Молотов, по-видимому, не предполагает присут-
ствовать на конференции. Помня о дружественном и плодотворном 
сотрудничестве в Ялте между г-ном Молотовым, г-ном Иденом и г-ном 
Стеттиниусом, я уверен, что Государственный Секретарь рассчитывал 
продолжить в Сан-Франциско в том же самом духе совместную работу, 
направленную к достижению, наконец, нашей общей цели — учрежде-
нию действенной международной организации, призванной обеспечить 
всему миру безопасность и мир в будущем.

Если г-н Молотов будет отсутствовать, то конференция лишится 
весьма многого. Если срочные и ответственные дела в Советском Союзе 
не позволят ему присутствовать на конференции до конца, я очень на-
деюсь, что Вы найдете возможным разрешить ему приехать по крайней 

 * С. 195.
 ** Конференция в Сан-Франциско по разработке устава международной ор-

ганизации для поддержания мира и безопасности происходила с 25 апреля 
по 26 июня 1945 г.
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мере для участия в весьма важных первых заседаниях. Все державы-
инициаторы и большинство других стран, участвующих в конференции, 
будут представлены своими министрами иностранных дел. Принимая 
это во внимание, я опасаюсь, что отсутствие г-на Молотова будет истол-
ковано во всем мире как признак отсутствия должного интереса со сто-
роны Советского Правительства к великим задачам этой конференции.

№ 283*

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ

Я разобрался с вопросом, который Вы поставили передо мной в пись-
ме от 25 марта сего года, и нашел, что Советское Правительство не могло 
дать другого ответа после того, как было отказано в участии советских 
представителей в переговорах в Берне с немцами о возможности капи-
туляции германских войск и открытии фронта англо-американским 
войскам в Северной Италии.

Я не только не против, а, наоборот, целиком стою за то, чтобы ис-
пользовать случаи развала в немецких армиях и ускорить их капиту-
ляцию на том или ином участке фронта, поощрить их в деле открытия 
фронта союзным войскам.

Но я согласен на переговоры с врагом по такому делу только в том 
случае, если эти переговоры не поведут к облегчению положения врага, 
если будет исключена для немцев возможность маневрировать и исполь-
зовать эти переговоры для переброски своих войск на другие участки 
фронта, и прежде всего на советский фронт.

Только в целях создания такой гарантии и было Советским Прави-
тельством признано необходимым участие представителей Советского 
военного командования в таких переговорах с врагом, где бы они 
ни происходили — в Берне или Казерте. Я не понимаю, почему отказано 
представителям Советского командования в участии в этих переговорах 
и чем они могли бы помешать представителям союзного командования.

К Вашему сведению должен сообщить Вам, что немцы уже исполь-
зовали переговоры с командованием союзников и успели за этот период 
перебросить из Северной Италии три дивизии на советский фронт.

Задача согласованных операций с ударом на немцев с запада, с юга 
и с востока, провозглашенная на Крымской конференции, состоит 
в том, чтобы приковать войска противника к месту их нахождения 
и не дать противнику возможности маневрировать, перебрасывать 

 * С. 198.
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вой ска в нужном ему направлении. Эта задача выполняется Советским 
командованием. Эта задача нарушается фельдмаршалом Александером. 
Это обстоятельство нервирует Советское командование, создает почву 
для недоверия.

«Как военный человек, — пишете Вы мне, — Вы поймете, что не-
обходимо быстро действовать, чтобы не упустить возможности. Так же 
обстояло бы дело в случае, если бы к Вашему генералу под Кенигсбергом 
или Данцигом противник обратился с белым флагом». К сожалению, 
аналогия здесь не подходит. Немецкие войска под Данцигом или Ке-
нигсбергом окружены. Если они сдадутся в плен, то они сделают это 
для того, чтобы спастись от истребления, но они не могут открыть 
фронт советским войскам, так как фронт ушел от них далеко на запад, 
на Одер. Совершенно другое положение у немецких войск в Северной 
Италии. Они не окружены, и им не угрожает истребление. Если немцы 
в Северной Италии, несмотря на это, все же добиваются переговоров, 
чтобы сдаться в плен и открыть фронт союзным войскам, то это значит, 
что у них имеются какие-то другие, более серьезные цели, касающиеся 
судьбы Германии.

Должен Вам сказать, что, если бы на восточном фронте где-либо 
на Одере создались аналогичные условия возможности капитуляции 
немцев и открытия фронта советским войскам, я бы не преминул не-
медленно сообщить об этом англо-американскому военному командо-
ванию и попросить его прислать своих представителей для участия 
в переговорах, ибо у союзников в таких случаях не должно быть друг 
от друга секретов.

29 марта 1945 года.

№ 284*
Получено 1 апреля 1945 года.

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА

Я не могу скрыть от Вас беспокойства, с которым я слежу за про-
исходящими после нашей плодотворной встречи в Ялте событиями, 
в которых мы взаимно заинтересованы. Решения, принятые нами там, 
были хорошими, и большая часть из них была встречена с энтузиазмом 
народами всего мира, которые увидели в нашей способности найти об-
щую основу для взаимопонимания наилучшую гарантию безопасности 
и мира во всем мире после нынешней войны. Величайшее внимание, 

 * С. 200.
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с которым люди следят за их выполнением, вызвано именно теми на-
деждами и ожиданиями, которые были порождены этими решениями. 
Мы не имеем никакого права допустить, чтобы они были разочарованы. 
До сих пор в деле ожидаемого всем миром выполнения политических 
решений, к которым мы пришли на конференции, в частности решений, 
относящихся к польскому вопросу, не было достигнуто успехов, и это 
обескураживает. Говоря откровенно, я озадачен тем, почему это про-
исходит, и должен сказать Вам, что я во многих отношениях не вполне 
понимаю безразличную, по-видимому, позицию Вашего Правительства. 
Я уверен, что мы втроем, поняв друг друга так хорошо в Ялте, можем 
устранить и устраним все препятствия, которые возникли с тех пор. По-
этому я намерен в этом послании изложить Вам со всей откровенностью 
проблему в том виде, как я себе ее представляю.

Хотя я прежде всего имею в виду трудности, которые встретились 
в переговорах по польскому вопросу, я должен коротко упомянуть 
о нашем соглашении, воплощенном в Декларации об Освобожденной 
Европе*. Откровенно говоря, я не могу понять, почему недавние события 
в Румынии** должны рассматриваться как не подпадающие под действие 
условий этого соглашения. Я надеюсь, что Вы найдете время для того, 
чтобы лично ознакомиться с перепиской между нашими правитель-
ствами по этому вопросу.

Однако та часть наших соглашений, которая вызвала наибольший 
интерес среди широких слоев и которая является наиболее срочной, 
относится к польскому вопросу. Вам, конечно, известно, что созданная 
нами Комиссия*** не продвинулась вперед в своей работе. Я считаю, что 
это объясняется тем толкованием, которое Ваше Правительство дает 
крымским решениям. Для того чтобы не было недоразумений, я излагаю 

 * «Декларация об освобожденной Европе» принята на конференции руководи-
телей трех союзных держав — СССР, США и Англии — в Крыму в феврале 
1945 г.

 ** Имеется в виду правительственный кризис в Румынии в феврале 1945 г., 
вызванный террористической политикой правительства Радеску, несовме-
стимой с принципами демократизма. Кризис был преодолен образованием 
6 марта 1945 г. нового правительства во главе с П. Гроза.

 *** Имеется в виду образованная на Крымской конференции руководителей 
трех союзных держав — СССР, США и Англии в феврале 1945 г. комиссия 
в составе народного комиссара иностранных дел СССР и послов США и Ан-
глии в СССР. Конференция уполномочила комиссию проконсультироваться 
в Москве в первую очередь с членами Временного польского правительства 
и с другими польскими демократическими лидерами как из самой Польши, 
так и из-за границы, имея в виду реорганизацию Временного польского 
правительства на более широкой демократической базе с включением 
демократических деятелей из самой Польши и поляков из-за границы.
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ниже свое толкование пунктов соглашения, относящихся к трудностям, 
с которыми встретилась Комиссия в Москве.

В переговорах, которые имели место до настоящего времени, Ваше 
Правительство, по-видимому, придерживалось той позиции, что новое 
Польское Временное Правительство Национального Единства, которое, 
как мы договорились, необходимо создать, должно лишь немногим от-
личаться от нынешнего Варшавского Правительства. Я не могу привести 
это в соответствие ни с нашим соглашением, ни с нашими переговорами. 
Хотя верно, что Люблинское Правительство должно быть реорганизова-
но и что его члены должны играть видную роль, это нужно сделать так, 
чтобы создать новое правительство. Этот момент ясно подчеркивается 
в нескольких местах в тексте соглашения. Я должен пояснить Вам ис-
черпывающим образом, что любое такое решение, которое привело бы 
к несколько замаскированному продолжению существования нынеш-
него варшавского режима, было бы неприемлемо и заставило бы народ 
Соединенных Штатов считать, что соглашение, достигнутое в Ялте, 
потерпело неудачу.

В равной степени ясно, что по той же причине Варшавское Прави-
тельство не может по условиям соглашения претендовать на право вы-
бирать или отклонять кандидатуры тех поляков, которые должны быть 
вызваны в Москву Комиссией для консультации. Разве мы не можем 
согласиться с тем, что дело Комиссии выбирать тех польских деятелей, 
которые должны приехать в Москву для консультации в первую очередь, 
и что в соответствии с этим должны рассылаться приглашения? Если бы 
это можно было сделать, у меня не было бы больших возражений против 
приезда сначала Люблинской группы с тем, чтобы она могла полностью 
ознакомиться с согласованным толкованием ялтинских решений по это-
му вопросу. Разумеется, что если Люблинская группа приедет первой, 
то с ней одной до прибытия других польских деятелей, вызванных для 
консультации, не должно быть заключено каких-либо соглашений. Для 
того, чтобы облегчить достижение соглашения, Комиссия могла бы пре-
жде всего избрать небольшую, но представительную группу польских 
деятелей, которые могли бы предложить других кандидатов на рассмо-
трение Комиссии. Мы не препятствовали и не стали бы препятствовать 
выбору каких-либо кандидатов, которых мог бы предложить г-н Молотов 
для консультации, и не налагали и не стали бы налагать на них вето, 
будучи уверенными, что он не предложит каких-либо поляков, которые 
относились бы враждебно к целям крымского решения. Я считаю, что 
моя просьба о том, чтобы моему Послу было оказано такое же доверие 
и чтобы любой кандидат, предложенный для консультации любым 
из членов Комиссии, был принят с доверием другими членами, не яв-
ляется чрезмерной. Мне ясно, что если право Комиссии выбирать этих 
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поляков будет ограничено или если Комиссия разделит это право с Вар-
шавским Правительством, то будет уничтожен как раз тот фундамент, 
на котором покоится наше соглашение.

В то время как вышеизложенное и составляет те препятствия, ко-
торые, по моему мнению, помешали нашей Комиссии достичь успехов 
в этом важнейшем деле, имеются два других предложения, которые 
не содержатся в соглашении, но которые тем не менее весьма существен-
но влияют на результаты, которых мы все стремимся достичь. Пока 
еще Ваше Правительство не приняло ни одного из этих предложений. 
Я имею в виду следующее.

1) В Польше должно царить максимальное политическое спокой-
ствие, и враждующие группы должны прекратить принятие всяких 
мер и контрмер друг против друга. Мне представляется вполне разум-
ным, чтобы мы соответственно использовали наше влияние в этом 
направлении.

2) Кажется также вполне естественным, чтобы американскому и бри-
танскому членам Комиссии ввиду возложенных на них соглашением 
обязанностей было разрешено посетить Польшу. Как Вы помните, г-н 
Молотов сам предложил это на одном из первых заседаний Комиссии 
и только впоследствии взял свое предложение обратно.

Я хотел бы, чтобы Вы поняли меня, насколько важно справедливое 
и быстрое решение этого польского вопроса для успешного осущест-
вления нашей программы международного сотрудничества. Если это 
не будет сделало, то все трудности и опасности, которые угрожают 
единству союзников и которые мы так ясно осознавали, когда разра-
батывали наши решения в Крыму, предстанут перед нами в еще более 
острой форме. Вам известно, я уверен, что в Соединенных Штатах 
требуется искренняя поддержка народа для проведения любой поли-
тики Правительства, как внешней, так и внутренней. Американский 
народ самостоятельно приходит к тому или иному мнению, и никакие 
действия Правительства не могут изменить его. Я упоминаю об этом 
факте потому, что последняя фраза в Вашем послании относительно 
участия г-на Молотова в конференции в Сан-Франциско заставила меня 
задуматься, учитываете ли Вы полностью этот фактор.
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№ 285*
Получено 1 апреля 1945 года.

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА

Мне кажется, что в процессе обмена посланиями между нами отно-
сительно возможных будущих переговоров с немцами о капитуляции 
их вооруженных сил в Италии, несмотря на то, что между нами обоими 
имеется согласие по всем основным принципам, вокруг этого дела соз-
далась теперь атмосфера достойных сожаления опасений и недоверия.

Никаких переговоров о капитуляции не было, и если будут какие-
либо переговоры, то они будут вестись в Казерте все время в присутствии 
Ваших представителей. Хотя попытка, предпринятая в Берне с целью 
организации этих переговоров, оказалась бесплодной, маршалу Але-
ксандеру поручено держать Вас в курсе этого дела.

Я должен повторить, что единственной целью встречи в Берне было 
установление контакта с компетентными германскими офицерами, 
а не ведение переговоров какого-либо рода.

Не может быть и речи о том, чтобы вести переговоры с немцами так, 
чтобы это позволило им перебросить куда-либо свои силы с итальянско-
го фронта. Если и будут вестись какие-либо переговоры, то они будут 
происходить на основе безоговорочной капитуляции. Что касается от-
сутствия наступательных операций союзников в Италии, то это никоим 
образом не является следствием каких-либо надежд на соглашение 
с немцами. Фактически перерыв в наступательных операциях в Италии 
в последнее время объясняется главным образом недавней переброской 
войск союзников — британских и канадских дивизий — с этого фронта 
во Францию. В настоящее время ведется подготовка к началу наступле-
ния на итальянском фронте около 10 апреля. Но, хотя мы и надеемся 
на успех, размах этой операции будет ограниченным вследствие недоста-
точного количества сил, имеющихся ныне в распоряжении Александера. 
У него имеется 17 боеспособных дивизий, а против него действуют 24 
германские дивизии. Мы намерены сделать все, что позволят нам наши 
наличные ресурсы, для того чтобы воспрепятствовать какой-либо пере-
броске германских войск, находящихся теперь в Италии.

Я считаю, что Ваши сведения о времени переброски германских 
войск из Италии ошибочны. Согласно имеющимся у нас достоверным 
сведениям, три германские дивизии отбыли из Италии после 1 января 
этого года, причем две из них были переброшены на восточный фронт. 
Переброска последней из этих трех дивизий началась приблизительно 
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25 февраля, т. е. более чем за две недели до того, как кто-либо слышал 
о какой-либо возможности капитуляции. Поэтому совершенно ясно, 
что обращение германских агентов в Берне имело место после того, 
когда уже началась последняя переброска войск, и оно никоим образом 
не могло повлиять на эту переброску.

Все это дело возникло в результате инициативы одного германского 
офицера, который якобы близок к Гиммлеру, причем, конечно, весьма 
вероятно, что единственная цель, которую он преследует, заключается 
в том, чтобы посеять подозрения и недоверие между союзниками. У нас 
нет никаких оснований позволить ему преуспеть в достижении этой 
цели. Я надеюсь, что вышеприведенное ясное изложение нынешнего 
положения и моих намерений рассеет те опасения, которые Вы выска-
зали в Вашем послании от 29 марта.

№ 286*

ЛИЧНО, СТРОГО СЕКРЕТНО ОТ МАРШАЛА И. В. СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ ГОСПОДИНУ РУЗВЕЛЬТУ

Получил Ваше послание по вопросу о переговорах в Берне.
Вы совершенно правы, что в связи с историей о переговорах англо-

американского командования с немецким командованием где-то в Берне 
или в другом месте «создалась теперь атмосфера достойных сожаления 
опасений и недоверия».

Вы утверждаете, что никаких переговоров не было еще. Надо пола-
гать, что Вас не информировали полностью. Что касается моих военных 
коллег, то они, на основании имеющихся у них данных, не сомневаются 
в том, что переговоры были и они закончились соглашением с немцами, 
в силу которого немецкий командующий на западном фронте маршал 
Кессельринг согласился открыть фронт и пропустить на восток англо-
американские войска, а англо-американцы обещались за это облегчить 
для немцев условия перемирия.

Я думаю, что мои коллеги близки к истине. В противном случае 
был бы непонятен тот факт, что англо-американцы отказались допу-
стить в Берн представителей Советского командования для участия 
в переговорах с немцами.

Мне непонятно также молчание англичан, которые предоставили 
Вам вести переписку со мной по этому неприятному вопросу, а сами про-
должают молчать, хотя известно, что инициатива во всей этой истории 
с переговорами в Берне принадлежит англичанам.

 * С. 204.
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Я понимаю, что известные плюсы для англо-американских  войск име-
ются в результате этих сепаратных переговоров в Берне или где-то в дру-
гом месте, поскольку англо-американские войска получают возможность 
продвигаться в глубь Германии почти без всякого сопротивления со сто-
роны немцев, но почему надо было скрывать это от русских и почему 
не предупредили об этом своих союзников — русских?

И вот получается, что в данную минуту немцы на западном фронте 
на деле прекратили вой ну против Англии и Америки. Вместе с тем 
немцы продолжают вой ну с Россией — с союзницей Англии и США.

Понятно, что такая ситуация никак не может служить делу сохра-
нения и укрепления доверия между нашими странами.

Я уже писал Вам в предыдущем послании и считаю нужным повто-
рить здесь, что я лично и мои коллеги ни в коем случае не пошли бы 
на такой рискованный шаг, сознавая, что минутная выгода, какая бы 
она ни была, бледнеет перед принципиальной выгодой по сохранению 
и укреплению доверия между союзниками.

3 апреля 1945 года.

№ 287*
Получено 5 апреля 1945 года.

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА

Я с удивлением получил Ваше послание от 3 апреля, содержащее 
утверждение, что соглашение, заключенное между фельдмаршалом 
Александером и Кессельрингом в Берне, позволило «пропустить на вос-
ток англо-американские войска, а англо-американцы обещались за это 
облегчить для немцев условия перемирия».

В моих предыдущих посланиях Вам по поводу попыток, предпри-
нимавшихся в Берне в целях организации совещания для обсуждения 
капитуляции германских войск в Италии, я сообщал Вам, что: 1) в Берне 
не происходило никаких переговоров; 2) эта встреча вообще не носила 
политического характера; 3) в случае любой капитуляции вражеской 
армии в Италии не будет иметь место нарушение нашего согласованно-
го принципа безоговорочной капитуляции; 4) будет приветствоваться 
присутствие советских офицеров на любой встрече, которая может быть 
организована для обсуждения капитуляции.

В интересах наших совместных военных усилий против Германии, 
которые сейчас открывают блестящую перспективу быстрых успехов 

 * С. 205.
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в деле распада германских войск, я должен по-прежнему предполагать, 
что Вы питаете столь же высокое доверие к моей честности и надежности, 
какое я всегда питал к Вашей честности и надежности.

Я также полностью оцениваю ту роль, которую сыграла Ваша ар-
мия, позволив вооруженным силам, находящимся под командованием 
генерала Эйзенхауэра, форсировать Рейн, а также то влияние, которое 
окажут впоследствии действия Ваших войск на окончательный крах 
германского сопротивления нашим общим ударам.

Я полностью доверяю генералу Эйзенхауэру и уверен, что он, ко-
нечно, информировал бы меня, прежде чем вступить в какое-либо 
соглашение с немцами. Ему поручено требовать, и он будет требовать 
безоговорочной капитуляции тех вражеских войск, которые могут 
потерпеть поражение на его фронте. Наше продвижение на западном 
фронте является результатом военных действий. Скорость этого про-
движения объясняется главным образом ужасающим ударом наших 
военно-воздушных сил, который привел к разрушению германских 
коммуникаций, а также тем, что Эйзенхауэру удалось подорвать силы 
основной массы германских войск на западном фронте в то время, когда 
они находились еще к западу от Рейна.

Я уверен, что в Берне никогда не происходило никаких переговоров, 
и считаю, что имеющиеся у Вас об этом сведения, должно быть, исходят 
из германских источников, которые упорно старались вызвать разлад 
между нами с тем, чтобы в какой-то мере избежать ответственности 
за совершенные ими военные преступления. Если таковой была цель 
Вольфа, то Ваше послание доказывает, что он добился некоторого успеха.

Будучи убежден в том, что Вы уверены в моей личной надежности 
и в моей решимости добиться вместе с Вами безоговорочной капитуля-
ции нацистов, я удивлен, что Советское Правительство, по-видимому, 
прислушалось к мнению о том, что я вступил в соглашение с врагом, 
не получив сначала Вашего полного согласия.

Наконец, я хотел бы сказать, что если бы как раз в момент победы, 
которая теперь уже близка, подобные подозрения, подобное отсутствие 
доверия нанесли ущерб всему делу после колоссальных жертв — люд-
ских и материальных, то это было бы одной из величайших трагедий 
в истории.

Откровенно говоря, я не могу не чувствовать крайнего негодования 
в отношении Ваших информаторов, кто бы они ни были, в связи с таким 
гнусным, неправильным описанием моих действий или действий моих 
доверенных подчиненных.
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№ 288*

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ

Получил Ваше послание от 5 апреля.
1. В моем послании от 3 апреля речь идет не о честности и надежно-

сти. Я никогда не сомневался в Вашей честности и надежности, так же 
как и в честности и в надежности г-на Черчилля. У меня речь идет о том, 
что в ходе переписки между нами обнаружилась разница во взглядах 
на то, что может позволить себе союзник в отношении другого союзника 
и чего он не должен позволить себе. Мы, русские, думаем, что в ны-
нешней обстановке на фронтах, когда враг стоит перед неизбежностью 
капитуляции, при любой встрече с немцами по вопросам капитуляции 
представителей одного из союзников должно быть обеспечено участие 
в этой встрече представителей другого союзника. Во всяком случае это 
безусловно необходимо, если этот союзник добивается участия в такой 
встрече. Американцы же и англичане думают иначе, считая русскую 
точку зрения неправильной. Исходя из этого, они отказали русским 
в праве на участие во встрече с немцами в Швейцарии. Я уже писал 
Вам и считаю не лишним повторить, что русские при аналогичном по-
ложении ни в коем случае не отказали бы американцам и англичанам 
в праве на участие в такой встрече. Я продолжаю считать русскую 
точку зрения единственно правильной, так как она исключает всякую 
возможность взаимных подозрений и не дает противнику возможности 
сеять среди нас недоверие.

2. Трудно согласиться с тем, что отсутствие сопротивления со сто-
роны немцев на западном фронте объясняется только лишь тем, что 
они оказались разбитыми. У немцев имеется на восточном фронте 147 
дивизий. Они могли бы без ущерба для своего дела снять с восточного 
фронта 15–20 дивизий и перебросить их на помощь своим войскам 
на западном фронте. Однако немцы этого не сделали и не делают. Они 
продолжают с остервенением драться с русскими за какую-то малоиз-
вестную станцию Земляницу в Чехословакии, которая им столько же 
нужна, как мертвому припарки, но безо всякого сопротивления сдают 
такие важные города в центре Германии, как Оснабрюк, Мангейм, 
Кассель. Согласитесь, что такое поведение немцев является более чем 
странным и непонятным.

3. Что касается моих информаторов, то, уверяю Вас, это очень чест-
ные и скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно 
и не имеют намерения оскорбить кого-либо. Эти люди многократно 

 * С. 206.
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проверены нами на деле. Судите сами. В феврале этого года генерал 
Маршалл дал ряд важных сообщений Генеральному Штабу советских 
войск, где он на основании имеющихся у него данных предупреждал 
русских, что в марте месяце будут два серьезных контрудара немцев 
на восточном фронте, из коих один будет направлен из Померании 
на Торн, а другой — из района Моравска Острава на Лодзь. На деле, од-
нако, оказалось, что главный удар немцев готовился и был осуществлен 
не в указанных выше районах, а в совершенно другом районе, а именно 
в районе озера Балатон, юго-западнее Будапешта. Как известно теперь, 
в этом районе немцы собрали до 35 дивизий, в том числе 11 танковых 
дивизий. Это был один из самых серьезных ударов за время войны, 
с такой большой концентрацией танковых сил. Маршалу Толбухину 
удалось избегнуть катастрофы и потом разбить немцев наголову, между 
прочим потому, что мои информаторы раскрыли, правда с некоторым 
опозданием, этот план главного удара немцев и немедленно предупре-
дили о нем маршала Толбухина. Таким образом я имел случай еще раз 
убедиться в аккуратности и осведомленности советских информаторов.

Для Вашей ориентировки в этом вопросе прилагаю письмо Началь-
ника Генерального Штаба Красной Армии генерала армии Антонова 
на имя генерал-майора Дина.

7 апреля 1945 года.
Копия. СЕКРЕТНО

ГЛАВЕ ВОЕННОЙ МИССИИ США В СССР 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ ДЖОНУ Р. ДИНУ

Уважаемый генерал Дин!
Прошу Вас довести до сведения генерала Маршалла следующее:
20 февраля сего года я получил сообщение генерала Маршалла, пере-

данное мне генералом Дином, о том, что немцы создают на восточном 
фронте две группировки для контрнаступления: одну в Померании для 
удара на Торн и другую в районе Вена, Моравска Острава для наступле-
ния в направлении Лодзь. При этом южная группировка должна была 
включать 6-ю танковую армию «СС». Аналогичные сведения были мною 
получены 12 февраля от главы армейской секции Английской Военной 
Миссии полковника Бринкмана.

Я чрезвычайно признателен и благодарен генералу Маршаллу за ин-
формацию, призванную содействовать нашим общим целям, которую 
он так любезно предоставил нам.

Вместе с тем считаю своим долгом сообщить генералу Маршаллу 
о том, что боевые действия на восточном фронте в течение марта меся-
ца не подтвердили данную им информацию, ибо бои эти показали, что 
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основная группировка немецких войск, включавшая и 6-ю танковую 
армию «СС», была сосредоточена не в Померании и не в районе Морав-
ска Острава, а в районе озера Балатон, откуда немцы вели наступление 
с целью выйти к Дунаю и форсировать его южнее Будапешта.

Этот факт показывает, что информация, которой пользовался ге-
нерал Маршалл, не соответствовала действительному ходу событий 
на восточном фронте в марте месяце.

Не исключена возможность, что некоторые источники этой инфор-
мации имели своей целью дезориентировать как Англо-Американское, 
так и Советское командование и отвлечь внимание Советского командо-
вания от того района, где готовилась немцами основная наступательная 
операция на восточном фронте.

Несмотря на изложенное, я прошу генерала Маршалла, если можно, 
продолжать сообщать мне имеющиеся сведения о противнике.

Это сообщение я считал своим долгом довести до сведения генерала 
Маршалла исключительно для того, чтобы он мог сделать соответству-
ющие выводы в отношении источника этой информации.

Прошу Вас передать генералу Маршаллу мое уважение и призна-
тельность.

Уважающий Вас —
Генерал армии АНТОНОВ Начальник Генерального Штаба Красной 

Армии 30 марта 1945 года.

№ 289*

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 
ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Ф. РУЗВЕЛЬТУ

В связи с Вашим посланием от 1 апреля считаю нужным сделать 
следующие замечания по вопросу о Польше.

Дела с польским вопросом, действительно, зашли в тупик.
Где причина?
Причина состоит в том, что Послы США и Англии в Москве — члены 

Московской Комиссии** отошли от установок Крымской конференции 

 * С. 209.
 ** Имеется в виду образованная на Крымской конференции руководителей 

трех союзных держав — СССР, США и Англии в феврале 1945 г. комиссия 
в составе народного комиссара иностранных дел СССР и послов США и Ан-
глии в СССР. Конференция уполномочила комиссию проконсультироваться 
в Москве в первую очередь с членами Временного польского правительства 
и с другими польскими демократическими лидерами как из самой Польши, 
так и из-за границы, имея в виду реорганизацию Временного польского 
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и внесли в дело новые элементы, не предусмотренные Крымской кон-
ференцией.

А именно:
а) На Крымской конференции мы все трое рассматривали Времен-

ное Польское Правительство как ныне действующее правительство 
в Польше, подлежащее реконструкции, которое должно послужить 
ядром нового Правительства Национального Единства. Послы же США 
и Англии в Москве отходят от этой установки, игнорируют существова-
ние Временного Польского Правительства, не замечают его, в лучшем 
случае — ставят знак равенства между одиночками из Польши и из Лон-
дона и Временным Правительством Польши. При этом они считают, 
что реконструкцию Временного Правительства надо понимать как его 
ликвидацию и создание совершенно нового правительства. При этом 
дело дошло до того, что г. Гарриман заявил в Московской Комиссии: 
возможно, что ни один из членов Временного Правительства не попадет 
в состав Польского Правительства Национального Единства.

Понятно, что такая установка Американского и Английского По-
слов не может не вызвать возмущения у Польского Временного Пра-
вительства. Что касается Советского Союза, то он, конечно, не может 
согласиться с такой установкой, так как она означает прямое нарушение 
решений Крымской конференции.

b) На Крымской конференции мы все трое исходили из того, что 
следовало бы вызвать для консультации человек пять из Польши и че-
ловека три из Лондона, но не больше. Послы же США и Англии в Москве 
отошли от этой позиции и требуют, чтобы каждому члену Московской 
Комиссии было предоставлено право приглашать неограниченное число 
людей из Польши и из Лондона.

Понятно, что Советское Правительство не могло с этим согласиться, 
так как вызов людей должен происходить, согласно решению Крымской 
конференции, не отдельными членами Комиссии, а Комиссией в целом, 
именно как Комиссией. Требование же неограниченного количества 
вызываемых для консультации противоречит тому, что намечалось 
на Крымской конференции.

c) Советское Правительство исходит из того, что по смыслу решений 
Крымской конференции на консультации должны приглашаться такие 
польские деятели, которые, во-первых, признают решения Крымской 
конференции, в том числе и решение о линии Керзона, и, во-вторых, 
стремятся на деле установить дружественные отношения между Поль-
шей и Советским Союзом. Советское Правительство настаивает на этом, 

правительства на более широкой демократической базе с включением 
демократических деятелей из самой Польши и поляков из-за границы.
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так как обильно пролитая кровь советских войск для освобождения 
Польши и тот факт, что в течение последних 30 лет территория Польши 
была дважды использована врагом для нашествия на Россию, — все это 
обязывает Советское Правительство добиваться того, чтобы отношения 
между Советским Союзом и Польшей были дружественные.

Послы же США и Англии в Москве не считаются с этим и добива-
ются того, чтобы приглашать для консультации польских деятелей 
независимо от их отношения к решениям Крымской конференции 
и к Советскому Союзу.

Таковы, по-моему, причины, мешающие решению польского вопроса 
в порядке взаимного согласия.

Чтобы выйти из тупика и добиться согласованного решения, необ-
ходимо, по-моему, предпринять следующие шаги:

1) Установить, что реконструкция Временного Польского Правитель-
ства означает не его ликвидацию, а именно его реконструкцию путем его 
расширения, причем ядром будущего Польского Правительства Нацио-
нального Единства должно быть Временное Польское Правительство.

2) Вернуться к наметкам Крымской конференции и ограничиться 
вызовом восьми польских деятелей, из коих пять должно быть вызвано 
из Польши и три из Лондона.

3) Установить, что при всех условиях должна быть проведена кон-
сультация с представителями Временного Польского Правительства, 
причем эта консультация с ними должна быть проведена в первую оче-
редь, так как Временное Польское Правительство представляет собой 
наибольшую силу в Польше по сравнению с теми одиночками, которые 
будут вызваны из Лондона и из Польши и влияние которых на население 
Польши не может идти ни в какое сравнение с тем громадным влиянием, 
которым пользуется в Польше Временное Польское Правительство.

Я обращаю Ваше внимание на этот пункт, так как, по-моему, всякое 
иное решение по этому пункту может быть воспринято в Польше как 
оскорбление польского народа и как попытка навязать Польше прави-
тельство, созданное без учета общественного мнения Польши.

4) Вызывать на консультацию из Польши и из Лондона только 
таких деятелей, которые признают решения Крымской конференции 
о Польше и стремятся на деле установить дружественные отношения 
между Польшей и Советским Союзом.

5) Реконструкцию Временного Польского Правительства произвести 
путем замены части нынешних министров Временного Правительства 
новыми министрами из ряда польских деятелей, не участвующих 
во Временном Правительстве.

Что касается количественного соотношения старых и новых мини-
стров в составе Польского Правительства Национального Единства, 
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то здесь можно было бы установить приблизительно такое же соотноше-
ние, какое было осуществлено в отношении Правительства Югославии.

Я думаю, что при учете изложенных выше замечаний согласованное 
решение по польскому вопросу может быть достигнуто в короткий срок.

7 апреля 1945 года.

№ 291 *
Отправлено 13 апреля 1945 года.

ПРЕЗИДЕНТУ ТРУМЭНУ
Вашингтон.
От имени Советского Правительства и от себя лично выражаю глу-

бокое соболезнование Правительству Соединенных Штатов Америки 
по случаю безвременной кончины Президента Рузвельта. Американский 
народ и Объединенные Нации потеряли в лице Франклина Рузвельта 
величайшего политика мирового масштаба и глашатая организации 
мира и безопасности после войны.

Правительство Советского Союза выражает свое искреннее сочувствие 
американскому народу в его тяжелой утрате и свою уверенность, что по-
литика сотрудничества между великими державами, взявшими на себя 
основное бремя войны против общего врага, будет укрепляться и впредь.

И. СТАЛИН

№ 292**
Получено 18 апреля 1945 года.

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ОТ ПРЕЗИДЕНТА ТРУМЭНА 
ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА

Я благодарю за Ваше дружественное и справедливое заявление 
о вкладе, который бывший Президент Франклин Рузвельт внес в дело 
цивилизации, и за Ваши заверения относительно усилий, которые мы 
сообща внесем в то же самое дело.

 * С. 212.
 ** Там же.
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№ 294 *
Получено 20 апреля 1 945 года.

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ И. В. СТАЛИНУ, 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
Москва.
Мои соотечественники вместе со мной искренне благодарят Вас за Ва-

ше послание с выражением соболезнования, которое является для нас 
источником большого утешения в связи с нашей потерей. Я убежден, 
что жертва, принесенная Президентом Рузвельтом делу свободы, по-
служит укреплению решимости всех народов добиться того, чтобы цель, 
к которой он так неотступно стремился, не оказалась недостигнутой.

Гарри С. ТРУМЭН

 * С. 215.


