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To: Organisers and guests
of the historical documentary exhibition
Stalin-Churchill-Roosevelt: The Common Struggle Against Fascism

Dear Friends,
It is extremely important in my opinion that the Federal Archival
Agency together with the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation and the Russian Historical Society are continuing their fundamental research and educational project devoted to the key turning points of
20th-century history. Following two highly informative large-scale exhibitions about the causes and outbreak of World War II, the new exhibition
Stalin-Churchill-Roosevelt: The Common Struggle Against Fascism presents a
narrative of the cooperation of the three great allied powers that made up
the anti-Hitler coalition during the war.
I should note that, despite their political differences and diverging or
even diametrically opposed views, the leaders of the Soviet Union, United
Kingdom and United States were able to choose the right priorities, overcome their personal ambitions, reach a consensus on key issues, and work
out common approaches to complex problems in order to win the war as
quickly as possible and set up a global security system based on collective
action and the UN Charter.
We highly appreciate the contribution of our war-time allies to the defeat of Fascism. Side by side with Red Army soldiers and officers, they fought
against a cruel and merciless enemy to protect the ideals of humanism and
freedom. Together, they speeded up the cherished and long-awaited Victory.
This is convincingly shown by the exhibition’s unique archival documents, many of which are demonstrated for the first time.
Today, at a time when mankind is facing new global threats and challenges, we must take full advantage of the priceless experience of international cooperation and close allied relations accumulated by our countries
during World War II.
I am sure that the exhibition will evoke broad public attention and
help to preserve the historical truth.
And, of course, special thanks go to the exhibition’s organisers for
their enormous, painstaking and truly enthusiastic effort.
V. Putin
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«Союз, рожденный
в огне сражений»

“An alliance born under
the stress of battle”

Так назвал союз трех великих держав во Второй
мировой войне И. В. Сталин на Ялтинской конференции1. Сталин, Черчилль, Рузвельт — соединение
этих трех имен навсегда осталось в истории как
персональное олицетворение антигитлеровской
коалиции, сумевшей спасти человеческую цивилизацию от самого страшного варварства XX века.
В исторической ретроспективе этот союз кажется вполне естественным и даже неизбежным, как
и сам итог Второй мировой войны: общая смертельная угроза объединила членов «Большой тройки»,
а превосходство материальных и людских ресурсов
возглавлявшихся ими стран обеспечило победу над
фашизмом. Действительно, уже в 1941 году совокупный экономический потенциал (суммарный ВВП)
союзников в два раза превышал потенциал стран
«оси», а к 1945 году это соотношение составило
5,1 к 12. Однако, как хорошо известно из истории
войн, само по себе ресурсное превосходство еще
не предопределяет их конечного исхода. Многое зависит от способности противоборствующих сторон
мобилизовать и рационально использовать свои
силы и средства, от качества военного и политического руководства, боеспособности вооруженных
сил, эффективности союзного взаимодействия.
Создание и успешное функционирование «Великого альянса» (как называл его Черчилль) потребовало больших усилий всех трех сторон и в том
числе — их лидеров, от которых в чрезвычайных
условиях военного времени зависело очень многое.
Глобальная война привела к небывалой концентрации власти в руках высшего политического руководства ведущих государств — не случайно тот же
Черчилль на открытии первой встречи «Большой

This was the name given by Stalin at the Yalta
Conference to the union of three great powers during World War II .1 Stalin, Churchill and Roosevelt
will come down in history as the personal incarnations of the anti-Hitler coalition that saved human
civilisation from the most terrible barbarism of the
20th century. In hindsight, this alliance may seem
quite natural and even inevitable, just as the outcome
of the war itself: the common mortal danger brought
the “Big Three” together, and their combined material and human resources led to victory over Fascism.
Indeed, the cumulative economic potential (aggregate
GDP) of the Allies surpassed the economic potential
of the Axis powers by more than double in 1941 and
by a factor of 5.1 in 1945 .2 However, military history shows that greater resources do not always lead
to victory. A lot depends on the ability of conflicting
parties to mobilize and make rational use of their
means and powers, on the quality of their military
and political leadership, on the combat readiness
of their armed forces, and on the effectiveness of allied interaction.
The creation and successful operation of the
“Grand Alliance” (a term coined by Churchill) required major efforts from all three countries and
their leaders, on whom a lot depended in the extreme
conditions of wartime. The global war led to an unprecedented concentration of power in the hands
of the top political leadership of allied countries.
Indeed, at the opening of the first meeting of the
Big Three in Teheran, Churchill called it the “greatest concentration of political power the world had
yet seen”. Stalin added, “…History smiles upon us.
She has endowed us with major powers and major

1

Черчилль У. Вторая мировая война. М., 1991. Кн. 3.
Т. 5–6. С. 522.

1

Harrison M. The Economics of World War II. Six Great
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opportunities” and urged his partners to “use the
force and power handed to us by our peoples in the
framework of our alliance” .3 This explains the enormous importance of personal diplomacy among the
leaders of the Big Three, which enabled them to take
key decisions that determined the outcome of the
war and the contours of the post-war world. This
diplomacy took the form of personal conversations
and, to an even greater extent, regular correspondence
between the leaders.
The organisation of allied interaction was an
extremely complicated affair that ran up against
numerous obstacles: profound differences between
socio-political systems, diverging national interests,
a difficult background of competition and hostility
between Russia and the West, and, last but not least,
the personal traits of the leaders, who were very much
unlike each other. The Axis powers were more similar
in their ideologies, political regimes and leader types
than their opponents. It is hardly surprising that,
until the final stage of the war, Hitler kept expecting
a rupture to occur between Western democracies
and the Soviet Union, allowing him to “defeat his
opponents one by one — the Russians today, and
the British tomorrow”, as Stalin wrote to the Soviet
ambassador in London I. Maisky on August 30, 1941 .4
For some time, the Führer managed to prevent the
creation of a single anti-Fascist front by playing
on the Western elites’ fears of communism and their
reluctance to oppose the Axis powers openly. Influential political forces in Great Britain and the USA
spoke out against cooperating with the USSR and
hoped for the mutual destruction of two regimes that
were hostile to the West, as can be seen from the
well-known phrase of Senator H. Truman: “If we see
that Germany is winning we ought to help Russia
and if Russia is winning we ought to help Germany,
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тройки» в Тегеране назвал ее «величайшей концентрацией мировых сил, которая когда-либо была в истории человечества». «…История нас балует. Она дала
нам в руки очень большие силы и очень большие
возможности», — добавил Сталин, призвав партнеров
к тому, чтобы «в рамках сотрудничества, использовать ту силу и власть, которые нам вручили наши народы»3. Отсюда — огромное значение личной дипломатии лидеров «Большой тройки», благодаря которой
принимались ключевые решения, определявшие ход
войны и контуры послевоенного мира. Как известно,
эта дипломатия велась как путем личного общения,
так и в основном через регулярную переписку.
Налаживание союзного сотрудничества было
крайне сложным делом, сталкивавшимся с целым рядом препятствий: коренными отличиями
политических систем, расхождениями национальных интересов, тяжелым наследием прошлого с его
многолетним соперничеством и враждой между
Россией и Западом, наконец — субъективными
качествами лидеров, столь непохожих друг на друга. Страны «оси» были более однородны по своим идеологиям, политическим режимам и типам
своих вождей, чем их противники. Не зря Гитлер
вплоть до конечной стадии войны надеялся на разлад между западными демократиями и Советским
Союзом, который бы позволил ему «бить своих противников поодиночке, — сегодня русских, завтра
англичан», — как писал Сталин советскому послу
в Лондоне И. М. Майскому 30 августа 1941 года 4.
Какое-то время фюреру удавалось предотвращать
создание единого антифашистского фронта, используя страхи западной элиты перед коммунизмом
и их неготовность открыто противостоять напору
стран «оси». В США и Великобритании были влиятельные политические силы, выступавшие против
сотрудничества с СССР и ратовавшие за взаимное
истребление двух враждебных Западу режимов
в духе известного высказывания сенатора Г. Трумэна: «Если мы увидим, что побеждает Германия,
мы обязаны помогать России, а если будет побеждать Россия, то мы обязаны помогать Германии,

и пусть таким образом они убивают друг друга как
можно больше…» 5 И все же руководство трех великих держав смогло преодолеть все эти препоны
и организовать совместную борьбу с агрессорами.
При всех огромных различиях, Сталин, Рузвельт и Черчилль были политическими реалистами,
обладавшими широтой стратегического мышления. Антигитлеровская коалиция основывалась
на реалистическом понимании общности главного
стратегического интереса и необходимости подчинения ему всего остального. Рузвельт и Черчилль
прекрасно понимали, что без Советского Союза
им не справиться со странами «оси». Восточный
фронт на всем протяжении войны оставался главным — первым фронтом. «Вся наша судьба зависит
от них», — признался как-то раз Черчилль в переписке с Рузвельтом6. Главным мотивом западных
союзников было максимизировать советский вклад
в разгром общего врага. Поэтому помощь Советскому Союзу в виде ленд-лиза и в других формах
являлась для них выгодным вложением в дело
победы при сбережении американских и британских жизней. Как подчеркивалось в кругах англо-
американского командования, «необходимо использовать человеческие ресурсы и географическое
положение России и предоставить ей все возможные средства ведения войны. Дело не в ублажении
Сталина, а в использовании России в наших собственных интересах» 7. Это главное соображение
перевешивало все неудобства обращения с непривычным и подчас трудным союзником. «Русские
очень утомительные союзники: они назойливы,
неуклюжи, неблагодарны, скрытны, полны подозрений и беспрестанно требуют большего, но они
делают свое дело», — записал в дневнике главный
помощник британского министра иностранных
дел Э. Идена О. Харви после разгрома немцев под
Сталинградом8.
Советская сторона также не питала иллюзий насчет западных союзников, что не было
секретом и для них самих. «Россия не доверяет
нам, — писал, например, своему начальству один
из главных военных планировщиков США генерал
5
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А. Ведемейер, — и, реально говоря, прекрасно понимает, что наш внезапный дружественный интерес
является сугубо эгоистическим»9. «Что же, впредь
будем знать, с какими союзниками имеем дело», — 
телеграфировал Сталин Майскому после очередных
козней англо-американцев в разгар Сталинградской битвы10. «Не может быть двух мнений о том,
что наши союзники — тяжелые союзники, в частности, Англия, — отвечал ему посол. — Но, поскольку
других союзников нет, надо брать с имеющихся
то, что с них можно получить» 11. В этом смысле
советская политика так же следовала принципу
Military Policy Toward Russia. Memorandum
for General Handy. December 12, 1942 // Library
of Congress, Manuscript Division (далее — LC MD).
H. Arnold Papers. Military Subject File. Box 201.

9

and that way let them kill as many as possible…” .5
Nevertheless, the leadership of the three great powers managed to overcome all these hindrances and
organise a common front against the aggressors.
All their enormous differences notwithstanding,
Stalin, Roosevelt and Churchill were political realists
with a broad strategic mindset. The anti-Hitler coalition was based on a realistic understanding by the Big
Three of their common strategic interests, to which
everything was subjugated. Roosevelt and Churchill realized perfectly well that they had no chance
of defeating the Axis powers without Soviet help. The
eastern front was the principal battlefront during the
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разумного эгоизма. Но ключевое отличие состояло
в том, что СССР был честнее западных партнеров в выполнении своих обязательств перед ними,
а это важнейшее условие дееспособности любой
союзнической коалиции. В отличие от союзников, неоднократно нарушавших свои обязательства
по второму фронту, Москва скрупулезно выполнила свои обещания помочь высадке союзников
в Нормандии собственным мощным наступлением
(операция «Багратион») и вступить в войну с Японией. Кроме того, советское командование пошло
навстречу просьбе союзников отвлечь силы вермахта в ходе его последнего мощного прорыва в Арденнах, причем сделало это не в силу формальных
обязательств, а руководствуясь «долгом союзника»,
как сказал Сталин на Ялтинской конференции 12.
В «больших военных вопросах», напомнит военный
министр Г. Стимсон президенту Трумэну в конце
войны, Советский Союз был верен своим обязательствам13.
Сталин отчетливо сознавал всю важность экономического и военного вклада западных союзников, прежде всего — США, в разгром общего врага.
«Если бы ни ленд-лиз, то победа была бы сильно
затруднена», — говорил он в Ялте14. Менее известно
его высказывание в беседе с Ш. де Голлем в декабре 1944 года о том, что без США Германию и ее
союзников вряд ли можно было победить в обеих
мировых войнах 15. Лишь объединение ресурсов
и усилий трех великих держав, как хорошо понимали в Кремле, Белом доме и на Уайтхолле, создавало
необходимое и явное превосходство союзников над
опаснейшим противником.
Данный «стратегический консенсус» «Большой
тройки» порождал готовность лидеров подчинить
достижению главной общей цели все остальное:
идеологические разногласия, второстепенные политические интересы, бюрократические препятствия и личные расхождения, включая самолюбие
и другие эмоции. Это помогало находить общие

entire war. As Churchill once wrote in a letter to Roosevelt, “All our fortunes depend on them.” 6 The main
goal of the Western allies was to maximize the Soviet
contribution to the defeat of the common enemy. Thus,
assistance to the Soviet Union through Lend-Lease
and in other forms was a good way of investing in the
cause of victory while sparing American and British
lives. The Anglo-American military leadership strove
to take advantage of Russia’s human resources and
geographical position: “Our main reliance in Europe
was placed on Russia. Therefore… no effort should
be spared to place in Russia’s hands every possible tool
of war. The question was not of placating Stalin, but
of implementing the Russians to our own interest.” 7
This principal motif outweighed all the difficulties
of interacting with a strange and often difficult partner.
“The Russians are very tiresome allies, importunate,
graceless, ungrateful, secretive, suspicious, ever asking
for more, but they do their part”, wrote O. Harvey,
chief aide to British Foreign Secretary A. Eden, after
the defeat of the German army at Stalingrad.8
The Soviet side did not have any illusions about
their Western allies, either, as the latter knew all
too well. “Russia does not trust us”, wrote the key
US military strategist General A. Wedemayer to his
superiors, “and realistically speaking is fully aware
that our sudden friendly interest is very selfish.” 9
“Very well, we now know what kind of allies we have”,
telegraphed Stalin to Maisky after a series of intrigues
by the Americans and British at the height of the
Battle of Stalingrad .10 “There is no doubt that our
allies are difficult allies — in particular, Britain”,
the ambassador replied. “Yet, as they are the only
allies we have, we must take everything that we can
from them.” 11 Thus, Soviet policy also followed
the principle of enlightened self-interest. However,
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a key difference between the two sides was that the
USSR was more forthcoming than its Western partners about performing its obligations, which is key
condition of the effectiveness of any allied coalition.
In contrast to the repeated violations by the allies
of their promises to open a second front, Moscow
scrupulously kept its obligations to help the allied
debarkation in Normandy with a powerful offensive
of its own (Operation Bagration) and to enter the war
against Japan. In addition, the Soviet command met
the allies’ request to divert the Wehrmacht’s forces
during the last powerful offensive in the Ardennes.
It did so not on account of its formal obligations but
of its “allied duty”, as Stalin put it during the Yalta
Conference .12 US Secretary of War H. L. Stimson
told President Truman at the end of WWII that the
Soviet Union had fulfilled its obligations in all major
military matters .13
Stalin understood the major importance of the
economic and military contribution of Western allies,
and especially the USA, to the defeat of the common enemy. “If it weren’t for Land-Lease”, he said
in Yalta, “it would be a lot more difficult to attain
victory.” 14 In a less-known phrase, he told Charles
de Gaulle in December 1944 that Germany and its
allies would have hardly lost either world war had
it not been for US aid .15 One understood all too well
in the Kremlin, the White House and Whitehall that
only by pooling efforts and resources could the allied
powers gain a clear advantage over the extremely
dangerous enemy.
This “strategic consensus” of the Big Three made
their leaders put the common cause over everything
else, including ideological differences, secondary
political interests, bureaucratic hurdles, and personal ambitions and emotions. This made it possible
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компромиссные решения и выход из самых, казалось бы, неразрешимых кризисных ситуаций, которые периодически возникали в союзных отношениях. В ходе взаимодействия лидеры на собственном
опыте научились не переступать грань, за которой
грозил последовать разрыв отношений. «Все, что
угодно, но только не разрыв!» — твердил Майскому
Черчилль, взволнованный возможной реакцией
Сталина на сообщение об очередной приостановке
северных конвоев весной 1943 года16. «Удивляться
надо не тому, что существуют разногласия, а тому,
что их так мало и что они, как правило, разрешаются почти каждый раз в духе единства и согласованности действий трех великих держав», — говорил
Сталин в докладе 1944 года, посвященном 27-летию
Октябрьской революции17.
Сталин, Рузвельт и Черчилль были расчетливыми политиками, привыкшими использовать
партнеров в своих целях; личные отношения для
каждого были скорее производными от этих целей.
Для Рузвельта Сталин был лидером огромного растущего государства, единоличным хозяином советской политики, принимавшим все
важнейшие решения. Президент, как видно из его
известной полемики с бывшим послом в Москве
У. Буллитом, отказывался видеть в Сталине «простого кавказского бандита»18. Он понимал масштаб
этого человека, сумевшего создать невиданную
доселе государственную систему и провести ее
через страшное испытание начального этапа вой
ны. Критическая роль сталинского руководства
для выживания Советского Союза в этой титанической борьбе считалась в Вашингтоне (как,
впрочем, и в Лондоне) чем-то очевидным. «СССР
выстоит, если будет жив Сталин и продолжится
помощь ему со стороны союзников», — прогнозировала из Москвы армейская разведка США в начале 1942 года (преувеличивая значение второго
фактора) 19. Жесткие сталинские методы управления страной представлялись союзникам вполне
объяснимыми, поскольку, как писали британские

дипломаты из Москвы, «советским народом нужно
управлять очень твердой рукой» 20.
Поэтому «фактор Сталина» был ключевым для
достижения двух главных задач рузвельтовской
стратегии в отношении СССР — обеспечения максимального советского вклада в вооруженную борьбу со странами «оси» и налаживания сотрудничества с СССР после войны, без которого, как хорошо
понимал президент, нельзя достичь прочного мира.
Главным вектором этой стратегии была надежда
на постепенную интеграцию СССР в «семейный
круг» великих держав, как говорил в Тегеране сам
президент, на основе признания законных интересов безопасности СССР и его самого в качестве
«равноправного члена сообщества великих держав»
(писал Рузвельт Черчиллю осенью 1944 года)21 и постепенной либерализации сталинского режима22.
Отсюда — одержимость Рузвельта налаживанием
и сохранением личных отношений со Сталиным,
его расчеты на завоевание расположения кремлевского диктатора для оказания на него влияния.
В преддверии Тегерана Рузвельт, по свидетельству Г. Гопкинса, был убежден в том, что, «хотя он
вряд ли обратит Сталина в хорошего демократа, он
сможет достичь с ним рабочего взаимопонимания.
В конце концов, он провел всю жизнь в управлении
людьми, и Сталин по сути своей не мог в корне
отличаться от других»23.
Рузвельт не был одинок в оптимизме об эволюционных перспективах советского строя. Сотрудничество с Западом, возрождение исторических
традиций, примирение с Русской православной
церковью породили на Западе и даже в самом Советском Союзе надежды такого рода. Особенно
восприимчивы к такой перспективе были американские либералы, усматривавшие в советском
эксперименте экстремальный, но не безнадежный
путь модернизации отсталой страны. Сам Рузвельт
с его прагматизмом и идеологической гибкостью
внимательно присматривался к советскому опыту
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to find compromise solutions and overcome seemingly
insolvable crisis situations that periodically arose
in allied relations. In the course of their interaction,
the leaders learned from experience to avoid overstepping a boundary beyond which relations would
break up. “Anything but a rupture!” Churchill told
Maisky with regard to Stalin’s possible reaction to yet
another suspension of arctic convoys in the spring
of 1943 .16 “One should be surprised not that there
exist differences but that there are so few of them
and that they are, as a rule, resolved almost every
time in a spirit of unity and concerted action of the
three great powers”, said Stalin in a 1944 speech given
on the occasion of the 27th anniversary of the October
Revolution .17
Stalin, Roosevelt and Churchill were pragmatic
politicians who were accustomed to using their partners for their own needs. For each of them, personal
relations were a means of meeting these needs, even
if they could shape the latter, too.
For Roosevelt, Stalin was the leader of a huge and
growing country and the sole architect of Soviet policy
who made all the key decisions. The president, as one
sees from his famous dispute with the former ambassador to Moscow W. Bullitt, refused to view Stalin
as a simple “Caucasian bandit” .18 He understood the
scale of this person who managed to create a totally
new kind of state and take it through the terrible
trials of the initial war period. The vital part played
by Stalin’s government in the survival of the Soviet
Union in this titanic struggle was clearly understood
in Washington — and London, too. US Army Intelligence, G‑2, wrote from Moscow in early 1942 that the
USSR would hold out if Stalin remains alive and the
allies continue to help him, exaggerating the significance of the second factor .19 Stalin’s harsh methods
of running the country seemed understandable to the
allies: as a British diplomat in Moscow wrote, “The
Soviet people must be led with a very firm hand” .20
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Thus, the “Stalin factor” was key for attaining
two principal goals of Roosevelt’s strategy with regard
to the USSR: assuring the greatest possible Soviet
contribution to the armed struggle against the Axis
powers and developing post-war cooperation, without
which no sustainable peace could be attained in the
president’s opinion. This strategy banked on the gradual integration of the USSR into the “family circle”
of great powers, as the president put it in Teheran,
by recognizing the Soviet Union’s lawful security
interests, making the country a “fully accepted and
equal member of any association of the great powers” (as Roosevelt wrote to Churchill in the autumn
of 1944) 21 and waiting for the gradual liberalization
of the Stalinist regime .22 This explains Roosevelt’s
striving to strike up and preserve personal relations
with Stalin and his attempt to gain the latter’s favour in order to have influence over him. According
to H. Hopkins, on the eve of the Teheran Conference Roosevelt was convinced that “even if he cannot
convert Stalin into a good democrat, he will be able
to come to a working agreement with him. After all,
he has spent his life managing men, and Stalin at bottom could not be so very different from other people.”23
Roosevelt was not the only person to hope for
the gradual improvement of the Soviet regime. The
growing nationalism of the Bolshevist system during the war years (cooperation with the West, revival
of historical traditions, reestablishment of relations
with the Russian Orthodox Church, etc.) engendered
such hopes in the West and even in the Soviet Union itself. This view was particularly popular among
American liberals, who viewed the Soviet experiment
as an extreme albeit hopeless approach to modernizing
a backward country. With his pragmatism and ideological flexibility, Roosevelt himself attentively observed
Soviet experience and even allowed for the possibility
of rapprochement: the socialization of American capitalism and the liberalization of Soviet socialism could
eventually overcome the division of the world into two
hostile systems.24 As he said to Cardinal F. Spellman
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и даже допускал возможность встречного движения — социализации американского капитализма
и либерализации советского социализма, способного со временем преодолеть раскол мира на две враждебные системы24. Через 10–20 лет, говорил президент кардиналу Ф. Спеллману осенью 1943 года,
«Россию можно сделать менее варварской», и «из
дружбы по принуждению может получиться постоянная и длительная дружба»25. Все это подкрепляло
расчеты на «перевоспитание» Советского Союза
через личное взаимодействие со Сталиным.
Для Сталина, в свою очередь, Рузвельт был
главным инициатором и гарантом политики прогрессивных социальных реформ и международного
сотрудничества в борьбе с фашизмом. Президент,
покончивший с многолетней политикой непризнания СССР, — «очень смелый, мужественный
человек», «самая сильная фигура из всех капитанов современного капиталистического мира»
(по словам самого Сталина в интервью У. Дюранти
и Г. Уэллсу 1933–1934 годов)26, — таким воспринимался Рузвельт в Кремле в 1930-е годы. За годы
войны репутация Рузвельта как главной опоры американской политики сотрудничества с СССР еще
более укрепилась. Сам факт немедленной и энергичной поддержки Рузвельтом в июне 1941 года
«классового врага» не мог не произвести большого
психологического воздействия на советское руководство. В Кремле понимали эгоистические мотивы
этой поддержки, но она отнюдь не представлялась
неизбежной, — позиция «третьего радующегося»,
рассчитанная на взаимное уничтожение враждебных Соединенным Штатам политических режимов,
выглядела куда более вероятной с точки зрения
классовой логики и революционной морали кремлевских вождей. В том, что «просвещенный эгоизм»
в политике США возобладал над узкоклассовым
подходом, была, как об этом хорошо знали в Москве, большая личная заслуга Рузвельта. Отзвук
этой признательности слышен в ялтинском тосте
Сталина за здоровье Рузвельта — человека, «страна
которого не подверглась серьезной угрозе вторжения, но у которого были, очевидно, более широкие

взгляды на национальные интересы, и, хотя его
стране не грозила непосредственная опасность,
он явился главным инициатором мер, приведших
к мобилизации всего мира против Гитлера»27.
Советские дипломаты и разведчики, имевшие хороших информаторов в столице США, как
правило, рисовали внутреннюю расстановку вашингтонских сил в виде двух полюсов — Рузвельта
и его лояльного окружения (Г. Гопкинс, Г. Моргентау, Г. Уоллес), с одной стороны, и «антисоветских
элементов» в администрации, госдепартаменте
и военном командовании — с другой. Президент
мог «проявлять колебания», «идти на поводу» у этих
сил или у Черчилля, но не был замечен в качестве
инициатора враждебных Советскому Союзу действий, а, напротив, нередко пресекал их28.
Восприятие Рузвельта Сталиным было, конечно, сложным. Не привыкший полностью полагаться на своих ближайших соратников, часто
видевший и в союзниках врагов, он, конечно, не доверял до конца Рузвельту, тем более что благодаря
хорошо поставленной разведке отчетливо видел его
действия, связанные с тайной разработкой атомного оружия и затягиванием открытия второго
фронта. Но, будучи прагматиком, кремлевский
лидер хорошо понимал, что Рузвельт для СССР — 
наилучший из возможных вариантов американского руководителя. «Он [Рузвельт] все же дружелюбнее относится к нам, чем кто бы то ни было
из видных американцев, и явно желает сотрудничать с нами», — подтверждал из Вашингтона
М. М. Литвинов29. Для Сталина Рузвельт тоже был
важнейшим инструментом реализации большой
стратегии, главными целями которой являлись
разгром общего врага и закрепление плодов победы — создание новой расширенной сферы влияния
СССР в Европе и на Дальнем Востоке как гарантии
безопасности страны на длительную перспективу.
В последнем Рузвельт проявлял большую сговорчивость, чем Черчилль, что во многом объяснялось
удаленностью США от Европы и географической
разъединенностью американской и советской
сфер влияния. Рузвельт без особых возражений
согласился на передачу Советскому Союзу новых
Цит. по: Шервуд Р. Рузвельт и Гопкинс глазами
очевидца. М., 1958. Т. 2. С. 587.

in the autumn of 1943, “out of forced friendship may
soon come a real and lasting friendship in ten or twenty years… The Russians [would] become less barbarian”.25 These expectations were strengthened by hopes
of “re-educating” the Soviet Union through personal
interaction with Stalin.
As for Stalin, he saw Roosevelt as the main initiator and guarantor of the policy of progressive social
reform and international cooperation in the struggle
against Fascism. He described the president, who put
an end to a long-term policy of non-recognition of the
USSR, as being “courageous” and “determined” and
“one of the strongest figures among all the captains
of the contemporary capitalist world” 26 in an interview
with W. Duranty and H. G. Wells in 1933–1934: this was
the Kremlin’s view of Roosevelt in the 1930s. During
the war, Roosevelt’s reputation as the backstay of the
US policy of cooperation with the USSR continued
to grow. The very fact of Roosevelt’s immediate and
unconditional support of the “class enemy” in June
1941 had a major psychological impact on the Soviet leadership. The Kremlin understood the egoistic motives of this support yet realized that it could
have been long in coming: the stance of the “third
rejoicing” who would wait for anti-American political regimes to destroy each other had seemed a lot
more likely from the standpoint of the class approach
and revolutionary ethics of the Soviet leaders. The
triumph of “enlightened self-interest” over a strictly
class-based approach was largely Roosevelt’s personal merit, as Moscow knew all too well. An echo
of Stalin’s acknowledgement is audible in his Yalta
toast to Roosevelt, whom he hailed as “a man… whose
country had not been seriously threatened with invasion, but who had had perhaps a broader conception
of national interest and even though his country was
not directly imperilled had been the chief forger of the
instruments which had led to the mobilization of the
world against Hitler” .27
Soviet spies and diplomats, who usually had reliable sources in Washington, tended to depict the
American political establishment as being divided
into two camps — Roosevelt and his loyal supporters
(H. Hopkins, H. Morgenthau, H. Wallace), on the one
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hand, and “anti-Soviet elements” in the Cabinet, State
Department and the Pentagon, on the other. While the
President could waver or be subject to the influence
of these forces and Churchill, he never took any hostile
actions against the Soviet Union and, on the contrary,
often cut them short.28
Of course, Stalin’s attitude towards Roosevelt
was quite complex. As a person who never put his
confidence even in his closest associates and often
suspected his allies of being enemies, he naturally
could not fully trust Roosevelt, all the more so as his
good intelligence services informed him about America’s secret atomic bomb project and its deliberate
postponement of opening a second front. However,
as a pragmatic leader, Stalin realized perfectly well
that Roosevelt was the best possible US president
for the USSR. “Nevertheless, he [Roosevelt] is more
favourably inclined towards us than any other American leader and clearly wants to cooperate with us”,
wrote M. Litvinov from Washington .29 For Stalin,
Roosevelt was a key instrument for implementing
his principal strategy — destroying the common
enemy and taking advantage of the spoils of victory by creating a new expanded sphere of Soviet
influence in Europe and the Far East to assure the
country’s long-term security. With regard to the latter objective, Roosevelt was a lot more cooperative
than Churchill due to America’s remoteness from
Europe and the geographic disparity of the spheres
of influence of the US and the USSR. Roosevelt agreed
without much resistance to hand over new rights
and territories to the Soviet Union in the Far East
and made it clear to Stalin already in Teheran that
the USA would not oppose the restitution of Soviet
control over the Baltic states on the condition of the
respect of democratic decorum. He was also willing
to accept Soviet domination (or even total control)
in Eastern Europe .30
For Stalin, Roosevelt was also valuable as a counterweight to Churchill. However, despite his nuanced
approach to his two allies, Stalin was perfectly well
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т ерриторий и прав на Дальнем Востоке, дал понять
Сталину еще в Тегеране, что США не будут препятствовать восстановлению советского контроля
над Прибалтикой при условии соблюдения там
внешних демократических приличий, и был готов смириться с советским доминированием (если
и не полным контролем) в Восточной Европе30.
В глазах Сталина дополнительную ценность
Рузвельту придавало то, что американский президент был определенным противовесом Черчиллю.
Однако при всей нюансировке своих контактов
с англо-американцами Сталин прекрасно понимал
интимный характер особых отношений между Рузвельтом и Черчиллем и избегал говорить одному
то, что хотел бы скрыть от другого, соблюдая еще
одно неписаное правило союзных отношений.
Таким образом, заинтересованность Сталина и Рузвельта друг в друге носила взаимный характер, причем стратегические мотивы для обоих
подкреплялись интересом к личности другого. Для
Рузвельта Сталин был непростым, но интригующим
и серьезным партнером, скупым на военные обязательства, однако твердым в их соблюдении. Президент являлся одним из немногих американских
политиков, наделенных способностью и желанием
войти в труднейшее положение советского руководства, проявляя при этом большой такт и уважение
к союзнику. «Со Сталиным необходимо обращаться
крайне внимательно, — писал он Черчиллю в июле
1942 года. — Нам всегда нужно помнить о личности нашего союзника и той трудной и опасной ситуации, в которой он находится. Нельзя ожидать
вселенского взгляда на войну от человека, в страну
которого вторгся враг»31. Как видно из переписки
с Черчиллем, Рузвельт был чужд черчиллевского
снобизма в отношении Сталина, стремился гасить
вспышки гнева премьер-министра, призывая его
к большей терпимости и деликатности в обращении с «дядюшкой Джо». Хорошо зная сталинскую
подозрительность, президент стремился не давать
для нее лишних поводов. Известны, например, его
неоднократные отказы от двусторонних встреч
с Черчиллем накануне и в ходе тегеранской встречи. Само согласие Рузвельта на губительные для

его здоровья далекие поездки в Тегеран и Ялту также было данью уважения к советскому союзнику.
В целом из двух лидеров англо-саксонского мира
Рузвельт для Сталина был гораздо более важной
и располагающей фигурой, чем Черчилль. Наверное, не случаен был и выбор разномастных кличек
для обоих лидеров в донесениях советской разведки — «Капитан» (Рузвельт) и «Кабан» (Черчилль),
поскольку разведчики хорошо представляли себе
предпочтения главного адресата своей информации.
Отношения Сталина с британским премьером особенно интересны как столкновение двух,
уже по своему происхождению во многом противоположных личностей: британский аристократ,
потомок герцога Мальборо, и сын бедного сапожника из кавказского захолустья. Для Сталина образ Черчилля был неразрывно связан с его ролью
вдохновителя антисоветской интервенции в годы
Гражданской войны, призывавшего «удушить большевизм в колыбели». Превращение ярого противника в союзника заслонило, но не стерло этот образ.
Благодаря проницательным депешам Майского
и личным контактам с Черчиллем хладнокровный
психолог Сталин хорошо разобрался в эмоциональной натуре премьера и научился играть на ее
струнах, вызывая у Черчилля то ярость и бурное
возмущение, то слезы благодарности и умиления.
При всем своем яром антисоветизме и русофобии, коренившихся в архаичном «ориенталистском»
восприятии России как отсталой, наполовину азиатской страны, Черчилль прежде всего был внешнеполитическим реалистом, стоявшим на страже интересов Британской империи. Этот реализм помог
ему раньше других разглядеть в нацизме смертельного врага, а в СССР — потенциального союзника
в борьбе с этим врагом. «Они [русские] правы, — 
писал в своем дневнике О. Харви о глубоком советском недоверии к Черчиллю, — ибо он ненавидит
Россию и все то, за что она выступает. Но он сделает
все от него зависящее, чтобы помочь ей в войне»32.
Подобно Рузвельту, Черчилль был заинтересован
в максимизации советского вклада в разгром вермахта при сбережении своих сил и средств. Как
и Рузвельт, он делал ставку на культивирование
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aware of the close ties between Roosevelt and Churchill and avoided telling one of them something he did
not want the other to know, following yet another
unwritten rule of allied diplomacy.
Thus, Stalin and Roosevelt had a mutual need
for each other: it was a relationship in which strategic motives were reinforced by personal interests.
For Churchill, Stalin was a difficult yet serious and
intriguing partner who did not like to make military
commitments yet was always steadfast in implementing
them. The US president was one of the few American
politicians who was able and willing to understand the
very difficult position of the Soviet leadership and show
tact and respect for his ally. “Stalin should be handled
very carefully”, he wrote to Churchill in July 1942. “We
have got always to bear in mind the personality of our
Ally and the very difficult and dangerous situation that
confronts him. No one can be expected to approach
the war from a world point of view whose country
has been invaded.” 31 As his correspondence with
Churchill shows, Roosevelt did not share the latter’s
haughtiness with regard to Stalin and tried to soothe
the prime minister’s fits of anger, encouraging him
to be more tolerant and delicate in his dealings with
“Uncle Joe”. Well aware of Stalin’s suspiciousness,
the president avoided provoking it without need. For
example, he repeatedly rejected bilateral meetings with
Churchill before and during the Teheran Conference.
Roosevelt also consented to meet in Teheran and Yalta
out of respect for the Soviet ally, although these long
trips were ruinous for his health. On the whole, out
of the two leaders of the Anglo-Saxon world, Roosevelt
was a much more important and attractive figure than
Churchill for Stalin. The choice of nicknames for the
two leaders in messages by the Soviet intelligence was
hardly accidental: “Captain” for Roosevelt and “Boar”
for Churchill. The intelligence officers clearly knew
about their boss’s personal sympathies.
Stalin’s relations with the British prime minister
are interesting in their own right as an illustration
of the confrontation of two largely contradictory personalities from birth: Churchill was a British aristocrat and a descendant of the Duke of Marlborough,
while Stalin was the son of a poor cobbler from the
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Caucasus. For Stalin, the image of Churchill was inextricably tied to his role as the leader of the anti-Soviet
intervention during the Russian Civil War who called
for “strangling Bolshevism in the cradle”. The transformation of a staunch opponent into an ally masked
this image without effacing it. Thanks to Maisky’s
penetrating observations and his own personal contacts
with Churchill, Stalin as a good psychologist managed
to understand the prime minister’s emotional character
and learned to manipulate it, provoking his wrath and
indignation at certain times and tears of emotion and
gratitude at others.
Despite his rabid anti-Sovietism and Russophobia, rooted in an “Orientalist” perception of Russia
as a backward and Asiatic country, Churchill was,
first and foremost, a foreign policy realist who did
his best to uphold the interests of the British Empire. Thanks to his realism, he was the first to perceive Fascism as a mortal enemy and to see the USSR
as a potential ally in the struggle against it. “They
[the Russians] are right”, wrote O. Harvey in his diary, “for he hates Russia and everything she stands
for. But he will do what he can to assist her in the
war.” 32 Just as Roosevelt, Churchill was interested
in augmenting the Soviet contribution to the destruction of the Wehrmacht while saving his own
forces and resources. Like Roosevelt, he chose the
cultivation of personal ties with Stalin as the means
to this end, competing with the president in this domain. If the key to the Russian enigma was “Russian
national interest”, to cite Churchill’s well-known
expression, this key was clearly in Stalin’s hands .33
However, in contrast to the optimistic White House
liberal, the staunch British conservative had no illusions about the liberalization of the Soviet system or the maintenance of allied relations after the
war, as he considered Bolshevism to be yet another
reincarnation of “Russian imperialism” — the ageold competitor of the British Empire. Britain also
had different strategic interests from the USA, as it
strove to preserve the British systems of alliances and
spheres of influences in Europe, the Mediterranean, and the Middle East. For this reason, Churchill
and the British elite were a lot more wary about the
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личных отношений со Сталиным, соревнуясь в этом
с президентом. Если ключом к русской загадке,
по известному выражению Черчилля, был «русский
национальный интерес», то ключ этот, как хорошо
понимал премьер, находился в руках Сталина 33.
Но в отличие от либерала и оптимиста в Белом
доме этот закоренелый консерватор не питал особых надежд на либерализацию советской системы
и поддержание союзных отношений с ней после
войны, считая большевизм очередной ипостасью
«русского империализма» как извечного соперника
империализма британского. Иными по сравнению
с США были и стратегические интересы Британской империи, нацеленные на сохранение британской системы союзов и сфер влияния в Европе,
Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Поэтому
Черчилль и британская верхушка в целом гораздо
болезненнее относились к перспективе усиления
советского влияния в этих регионах, чем Рузвельт.
К этому надо добавить и личные качества самого
премьера, резко отличавшие его от выдержанного и демократичного американца, — ершистость
и снобизм, а также склонность к резким перепадам
настроения. Правая рука Черчилля во внешней
политике Э. Иден в какой-то степени уравновешивал эти крайности, однако и он к концу войны
стал склоняться к более жесткой антисоветской
линии, тогда как Черчилль до последнего сохранял надежду на спасительную роль своего личного
контакта со Сталиным.
Особенность этого треугольника состояла еще
и в том, что он не был «равносторонним», поскольку
Рузвельт и Черчилль находились в гораздо более
тесных отношениях между собой, чем со Сталиным. Их двусторонняя переписка в два с лишним
раза превышает их переписку с советским лидером, они намного чаще встречались в годы войны
и поддерживали связь по телефону, не говоря уже
об англо-американской солидарности по большинству вопросов союзной дипломатии. Неравной
была и степень осведомленности членов «Большой тройки» о действиях партнеров: если Рузвельт
и Черчилль постоянно держали друг друга в курсе
своей переписки со Сталиным, координируя свои

 ействия в отношениях с ним, то о содержании их
д
контактов между собой Сталин мог лишь догадываться или полагаться на работу своей разведки.
Правда, с ее помощью Сталин был лучше информирован о планах и действиях своих западных партнеров, чем они — о его планах и действиях, хотя
зачастую эта информация не способствовала доверию к союзникам, выявляя их скрытые замыслы.
Асимметричным было и объективное положение трех лидеров и возглавляемых ими государств
в условиях Второй мировой войны. За Сталиным
стояло государство, подвергшееся массированному
вторжению главных сил мощного врага, который
оккупировал самую производительную часть его
территории. На карту — вплоть до коренного поворота в войне — было поставлено само выживание страны и ее народа. Выстоять в этом лобовом
столкновении с самой сильной военной машиной
того времени можно было только ценой крайнего
напряжения всех сил и ресурсов. Другого выбора
у Сталина не было, и понятно, что решению этой
задачи подчинялось все остальное. Для Черчилля
и Великобритании реальная опасность нацистского вторжения миновала благодаря советско-
германскому фронту, и речь шла лишь о цене британского вклада в борьбу с общим врагом. Еще
большей была свобода рук у Рузвельта. Неуязвимая
для вражеского нападения, располагавшая огромной экономической базой с большим запасом производственных мощностей и временем для постепенного наращивания сил, Америка могла себе
позволить щадящую модель мобилизации. «У нас
было время подготовиться, пока другие воевали», — 
говорил в конце войны на слушаниях в Конгрессе
глава Управления военных исследований и разработок В. Буш34.
Учитывая эту огромную разницу в ставках
и приоритетах, лидерам трех стран было не просто
войти в положение друг друга. Сталину в истекавшей кровью стране было трудно понять медлительность и колебания союзников в оказании военной
помощи СССР. В советских глазах даже ленд-лиз
представлялся дешевым суррогатом совместной
вооруженной борьбы с врагом (не случайно аме-

augmentation of S oviet influence in these regions
than Roosevelt. One should also keep the personal
traits of the British prime minister in mind: unlike
the democratic and self-possessed US president,
he was prone to obstinacy, snobbism and moodiness.
A. Eden, Churchill’s right hand in foreign policy,
made up for these extremes to a certain extent, yet
he, too, began to take a stronger anti-Soviet attitude
by the end of the war, while Churchill retained to the
last his hopes that his personal contacts with Stalin
would carry the day.
It should be said that this triangle was not “equilateral”, as Roosevelt and Churchill were on much
closer terms between themselves than with Stalin.
Their bilateral correspondence is twice as big as their
correspondence with the Soviet leader; they met a lot
more often during the war and kept in touch by phone;
and the Anglo-American positions coincided on most
issues of Allied diplomacy. Information was also not
equally available to the members of the Big Three:
Roosevelt and Churchill were on top of each other’s
correspondence with Stalin and coordinated their
actions in light thereof, while the Soviet leader could
only make guesses about their relations or go by information provided by his intelligence services. Still,
thanks to the latter, Stalin was better informed about
the plans and actions of his Western partners than they
were informed about his, even if this information did
not raise his trust in the allies, as it made him aware
their covert plans.
The objective situations of the three leaders and
their countries were also asymmetric in the conditions
of World War II. Stalin’s country received the brunt
of the attack of the powerful enemy, who occupied its
most productive territories. Until the final stage of the
war, the very existence of the country and its people
was at stake. The only way to weather the head-on
confrontation with the most powerful military machine
of the time was to strain all the country’s forces and
resources to the utmost. Stalin had no other choice,
and this goal naturally got priority over everything
else. For Great Britain and Churchill, the danger
of the German invasion receded after the opening
of the Soviet-German front; from then on, it was only
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a question of the extent of the British contribution
to the struggle with the common enemy. Roosevelt
enjoyed even greater freedom in his actions. Invulnerable to enemy attack and endowed with enormous
economic potential with high production capacities
and a lot of time for building up momentum, America
could allow itself to adopt a sparing model of mobilization. “We were given time to prepare while others
fought”, said V. Bush, Office of Scientific Research
and Development, at Congress hearings at the end
of the war.34
Given the enormous differences in stakes and
priorities, it was difficult for the leaders of the Big
Three to understand each other. As the head of an
exsanguinated country, Stalin could not grasp why
the allies were so slow and wavering about providing
military assistance to the USSR. From the Soviet standpoint, even Lend-Lease seemed a poor substitute for
joint military action against the enemy (it is no coincidence that American canned beef was known as the
“second front” in the Red Army). In turn, Roosevelt
and especially Churchill underestimated the gravity
of the Soviet situation and admonished Stalin for not
grasping the complexity of their struggle with Germany
and Japan in other military arenas. While Roosevelt
better appreciated the very difficult position of the
Soviet leadership, his attitude was also often influenced
by his lack of empathy for Stalin.
The three leaders also faced different conditions
at home. Roosevelt and Churchill had to deal with
the parliamentary opposition, public opinion and
the press as well as keeping upcoming electoral campaigns in mind. Stalin did not have these difficulties,
which sometimes evoked the envy of his Western
partners. As Roosevelt said half-jokingly to a trusted
British diplomat, “If all world affairs were left to him,
the Prime Minister and Uncle Joe without any worries
about the Congress and the Parliament, we all would
be better off.” 35 The differences in political regimes
also hindered mutual understanding: Stalin was very
sceptical when the Anglo-American leaders spoke
of their domestic hindrances, while Roosevelt and
Churchill had a very vague notion of the decision-
making process in the Kremlin. It is not surprising
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риканскую тушенку в Красной армии окрестили
«вторым фронтом»). Со своей стороны, Рузвельт
и особенно Черчилль недооценивали критичность
советской ситуации и корили Сталина за недопонимание сложностей своей борьбы с Германией
и Японией на других военных театрах. Рузвельт был
более расположен войти в труднейшее положение
советского руководства, но и его иногда подводило
отсутствие должной эмпатии в отношении Сталина.
Тройка лидеров действовала и в различных
внутренних условиях. Рузвельт и Черчилль были
вынуждены считаться с парламентской оппозицией, общественным мнением и прессой, а также
с предвыборными соображениями. У Сталина этих
ограничений не было, чему его западные партнеры
в душе подчас завидовали. Как-то раз в беседе с доверенным британским дипломатом Рузвельт сказал
полушутя, что «если бы только все мировые дела
были предоставлены ему, Премьер-министру и Дядюшке Джо безо всяких забот о Конгрессе и Парламенте, то всем было бы гораздо лучше» 35. Эта
разница в политических режимах также мешала
взаимопониманию: Сталин с крайним недоверием
относился к ссылкам англо-американцев на свои
домашние препятствия, а Рузвельт с Черчиллем
плохо разбирались в механизме принятия решений
в Кремле. Недаром оба они (особенно — Черчилль)
подозревали, что за деловым советским вождем
скрывается какая-то таинственная «темная сила»
в виде Политбюро или военной верхушки.
Взаимодействие «Большой тройки» можно
рассматривать еще и как своего рода межкультурный диалог представителей двух во многом
противоположных социокультурных традиций — 
англо-американской и российско-советской. Эта
принадлежность окрашивала их взаимное восприятие, порой существенно осложняя взаимопонимание. Рузвельта и Черчилля объединял комплекс
англо-американской исключительности и превосходства, убеждение в цивилизаторской миссии
англоязычных народов по отношению к остальному
миру, включая «полуварварскую» Россию. В Сталине они видели пусть выдающегося, но все же
варварского лидера — «Атиллу» или «Медведя»,

как за глаза называли его некоторые британские
деятели, включая самих Черчилля и Идена. Все это
скрывалось за внешней вежливостью и соблюдением партнерских приличий, что не мешало Сталину
видеть намерения и мотивы своих западных партнеров порой в самом мрачном свете. Так, например,
в отсрочках открытия второго фронта он видел
не только простой эгоизм союзников — сбережение
своих собственных сил и средств, но и сознательное
стремление к обескровливанию СССР. Современник Первой мировой войны, Сталин ожидал, что
западные союзники и на сей раз будут стремиться
использовать Россию в качестве «пушечного мяса»
с помощью различных геополитических посулов,
от которых потом, когда нужда в России отпадет,
откажутся под благовидными предлогами. «Сталин
не раз говорил, — вспоминал В. М. Молотов, — что
Россия выигрывает войны, но не умеет пользоваться плодами побед. Русские воюют замечательно,
но не умеют заключать мир, их обходят, недодают»36. В разговорах с иностранными собеседниками
в годы войны Сталин не раз повторял ту же мысль.
«Все считают русских батраками, — говорил он
послу США А. Гарриману. — Русские должны освободить Польшу, а поляки хотят получить Львов. Все
считают, что русские дураки»37. На сей раз Сталин,
по свидетельству Молотова, был преисполнен решимости не дать себя одурачить как в ходе войны,
так и при разделе плодов победы.
Лидеры «Большой тройки» были выдающимися руководителями своих стран в экстремальных условиях военного времени, сумевшими организовать и мобилизовать свои народы для достижения победы: создать эффективную систему
управления, наладить работу военной промышленности, обеспечить необходимое пропагандистско-информационное сопровождение войны и ее
поддержку населением.
Из всей тройки Сталин был, пожалуй, самым
активным и влиятельным лидером, принимавшим
военно-стратегические решения в своей стране,
тогда как Рузвельт мало вмешивался в эти вопросы,
а рискованные стратегические проекты Черчилля
часто встречали сопротивление его собственного

that both of them (and especially Churchill) suspected
that there existed a mysterious “dark force” such
as the Politburo or the military leadership behind
the Kremlin leader.
The interaction of the Big Three can be seen
as a sort of intercultural dialogue between the largely
contradictory Anglo-American and Soviet-Russian
sociocultural traditions. This background influenced
their communication and sometimes seriously hindered mutual understanding. Roosevelt and Churchill
were united by a sense of Anglo-American uniqueness and superiority and the belief in the civilizing
mission of Anglo-Saxon countries with regard to the
rest of the world, including “semi-barbaric” Russia.
They viewed Stalin as an outstanding yet nevertheless
barbaric leader — “Atilla” or the “Bear”, as certain
British officials, including Churchill and Eden, called
him behind his back. All of this lay beneath an outer
veneer of politeness and friendly decorum, which did
not prevent Stalin from taking a very gloomy view
of the motives and intentions of his Western partners. For example, he believed the postponed opening
of the second front to be a result not only of the egoism
of his allies striving to save their forces and resources
but also of the conscious desire to weaken the USSR.
With memories of World War I vivid in his mind,
Stalin expected the Western allies to try once again
to use Russia as “cannon fodder” with the help of various geopolitical promises that would subsequently
be abandoned on specious pretexts when Russia was
no longer needed. V. Molotov later recalled that “Stalin
repeatedly said that Russia can win wars yet is unable
to benefit from the spoils of victory. The Russians
fight extremely well yet do not know how to make
peace — they are passed over and deprived of their
rightful due.”36 Stalin also voiced these ideas on several
occasions in his wartime conversations with foreign
interlocutors. “Everybody considers the Russians to be
labourers”, he told US ambassador A. Harriman. “The
Russians must liberate Poland, while the Poles want
to get Lvov. Everybody thinks the Russians are fools.”37
This time around, according to Molotov, Stalin was
intent on not letting himself be duped during the war
and the post-war division of the spoils of victory.
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военного командования. Превосходство Сталина в военно-стратегических вопросах признавали
и англо-американские участники событий. Даже
ненавистник СССР начальник Имперского генерального штаба Великобритании А. Брук записал
в своем дневнике во время Тегеранской конференции: «Надо признать, что Сталин обладает военным складом ума очень высокого калибра. Ни разу
в своих заявлениях он не сделал какой-либо стратегической ошибки, ни разу не упустил всех последствий той или иной ситуации быстрым и точным
взглядом. В этом отношении он выгодно отличался
от своих двух партнеров. Рузвельт и не претендовал на звание стратега, давая Маршаллу и Леги

27

Ф. Рузвельт
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говорить за себя. Уинстон, с другой стороны, был
гораздо более неровен: временами блистал, но был
слишком импульсивен и склонен увлекаться нереальными планами без глубокого предварительного
продумывания, которого они требовали»38.
На протяжении войны отношения внутри
«Большой тройки», как и роли в ней каждого из лидеров, постоянно менялись по мере развития военной обстановки и ресурсного потенциала трех
великих держав. На первом этапе (1941–1942) главным звеном антигитлеровской коалиции был тандем Рузвельт — Черчилль, в котором британская
сторона несла основное бремя военных действий
западных союзников и владела инициативой в разработке англо-американской военной стратегии.
Оба лидера сыграли важную роль в организации
помощи Советскому Союзу, преодолевая сопротивление своих государственных машин. Положение
СССР было настолько отчаянным, что Сталин уже
в июле 1941 года поднял вопрос о втором фронте,
а столкнувшись с отказом Черчилля, предложил союзникам отправить на советско-германский фронт
их войска под их же командованием. Но напрасно
Сталин напоминал Черчиллю о франко-английском
фронте в годы Первой мировой войны, а Майский
приводил в пример подвиг армии генерала Самсонова, которая своим героическим наступлением
в Восточной Пруссии спасла Париж 39. Черчилль
хорошо помнил, как сами англичане втянулись
тогда в помощь Франции, понеся огромные потери
в позиционной войне, и не собирался идти на жертвы ради спасения нового союзника.
После успешной обороны Москвы острота
ситуации спала, и союзники утвердились в своей
исходной концепции «легкой войны». «Держать
Россию в войне», по выражению Черчилля40, становилось путеводной звездой англо-американской
стратегии в войне. «Как только стало ясно, что
Советский Союз переживет шок первого удара
германских армий… — писал впоследствии в рабочих заметках «для себя» известный американский дипломат, переводчик и советник Рузвельта
Ч. Болен, — сформировалось прочное согласие
британского и американского военного командо-

The leaders of the Big Three proved to be outstanding heads of government in the extreme conditions of war, organising and mobilizing their nations to attain victory by creating an effective system
of governance, organising the work of the defence
industry, and assuring the necessary news and propaganda support for the war as well as the backing
of public opinion.
Stalin was perhaps the most active and influential leader among the three: he took many strategic
military decisions himself, while Roosevelt preferred
not to meddle in this domain, and Churchill put
forth risky strategic projects that were often vetoed
by his own military command. Stalin’s superior grasp
of strategic military issues was acknowledged by his
Anglo-American partners. Even the Soviet basher
A. Brooke, Chief of the Imperial General Staff, noted
in his diary during the Teheran Conference: “Stalin…
had a military brain of the highest order. Never once
in any of his statements did he make any strategic
error, nor did he ever fail to appreciate the implications of a situation with a quick and unerring eye.
In this respect he stood out when compared with his
two colleagues. Roosevelt never made any great pretence at being a strategist and left Marshall or Leahy
to talk for him. Winston, on the other hand, was far
more erratic, brilliant sometimes but far too impulsive and inclined to favour quite unsuitable plans
without giving them the preliminary deep thought
they required.” 38
In the course of the war, the relations between
the Big Three and the role of each leader in them kept
changing as the military situation and the resource
potential of the Great Powers developed. During the
first stage (1941–1942), the leaders of the anti-Hitler coalition were the tandem Roosevelt-Churchill, in which
the British side bore the brunt of the military action
of the Western allies and took the initiative in designing Anglo-American military strategy. Both leaders
played an important role in organising assistance to the
Soviet Union and overcoming the resistance of their
governments in the process. The Soviet situation was
so bad that Stalin raised the question of opening a second front as far back as July 1941 and, when Churchill
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refused, proposed that the allies send their own forces
with their commanders to the Soviet-German front.
Still, Stalin reminded Churchill in vain of the Franco-
British front during World War I, while Maisky cited
the example of the feat of General Samsonov, whose
heroic offensive in East Prussia saved Paris.39 Churchill himself recalled all too well the enormous British
losses in trench warfare in which Britain had engaged
in order to help France and was not about to risk his
men to save a new ally.
After the successful defence of Moscow, the situation became less acute, allowing the allies to return
to their initial approach of a “light war”. Churchill’s
expression of “keeping Russia in the war” 40 became
the guiding light of Anglo-American war strategy.
“Once it became apparent that the Soviet Union was
to survive the initial shock of the German armies”, subsequently wrote the prominent US diplomat, translator
and presidential adviser C. Bohlen, “it was a matter
of solid agreement between the British and American
military authorities that to keep the Russian armies
in the field and actively fighting against the Germans
was possibly the highest priority task if the Allies were
to win the war [emphasis ours].” 41 “The US and British
views were fundamentally similar”, said Field Marshal
J. Dill, London’s representative at the Combined Chiefs
of Staff, “in that the principle objective was to assist
the Russians to kill Germans and later Japanese and
not to ask too much in return.” 42
In 1941–1942, Churchill was Stalin’s main partner and correspondent insofar as relations of the
Soviet Union developed much quicker with Britain than with America at this time. This displeased
Roosevelt, who also wanted to strike up personal relations with the Soviet leader. The president
self-confidently wrote to Churchill, “I think I can
personally handle Stalin better than either your Foreign Office or my State Department. Stalin hates the
guts of your top people. He thinks he likes me better
and I hope he will continue to do so.” 43 In a letter
to Stalin of April 11, the president proposed a bilateral meeting between them for the first time and
began by inviting Molotov to Washington in order
39
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вания в том, что удержание русских армий в активной войне с Германией есть самая важная задача
и залог победы союзников в войне (курсив наш. —
В. П., А. А.). В глазах наших военных властей эта
основополагающая установка сохранялась в силе
вплоть до окончательной победы в мае 1945 года»41.
«Американский и британский подход был очень
сходным, — вторил ему представитель Лондона
в совместном англо-американском штабе фельдмаршал Дж. Дилл, — главной целью было помогать
русским убивать немцев, а позднее — и японцев,
не прося многого взамен»42.
В 1941–1942 годах Черчилль был основным
корреспондентом и партнером Сталина, поскольку советско-британское взаимодействие на том
этапе развивалось гораздо активнее, чем советско-американское. Это вызывало скрытое недовольство Рузвельта, стремившегося наладить личные отношения с советским вождем. Президент
самонадеянно считал, что сможет «справиться
со Сталиным лучше, чем Ваш Форин Офис или
мой Госдепартамент». «Сталин ненавидит спесь
всей вашей верхушки. Он более высокого мнения
обо мне и, надеюсь, останется при этом мнении», — 
писал он Черчиллю в марте 1942 года43. В послании
Сталину от 11 апреля президент впервые поставил
вопрос о личной двусторонней встрече, для начала
пригласив в Вашингтон Молотова на предмет обсуждения «совместной военной акции»44. Сталин с готовностью согласился, увидев в этом долгожданную готовность союзников к открытию второго
фронта. Визиты Молотова в Лондон и Вашингтон
окончились, как известно, заключением советско-
английского союзного договора и вымученным
обещанием союзников открыть второй фронт
в 1942 году. Американское военное командование
было против фиксации такого срока, не говоря уже
о Черчилле и его военных, которые зарезервировали за собой возможность уклонения от этого
обязательства, что вскоре и произошло: союзники отказались от операции «Кувалда» — высадки
6–10 дивизий на севере Франции осенью 1942 года
для отвлечения хотя бы части войск вермахта с Восточного фронта. Хотя еще в мае Рузвельт говорил

Молотову: «Надо идти на жертвы, чтобы помочь
СССР в 1942 году. Возможно, что придется пережить Дюнкерк и потерять 100–120 тысяч войск.
Однако эта операция будет иметь очень большое
значение в смысле своего влияния на моральное
состояние немцев»45. Вместо этого было принято
решение о высадке на севере Африки (операция
«Факел»). Само военное командование США в своих
внутренних оценках сравнивало ее с «булавочным
уколом», который «будет лишь распылять силы
союзников, откладывая большое вторжение на европейский континент, и в то же время не окажет
реальной помощи Советскому Союзу»46.
Этот выбор, сделанный безо всякого участия
СССР, во многом предопределил дальнейший ход
войны, сковав основные силы англо-американцев
в Средиземноморье и надолго отложив открытие
второго фронта во Франции. Кроме того, он был
чреват риском потери России как активного союзника. «На нас ляжет вина за огромный военный
просчет, — предупреждали Рузвельта американские военные, — если мы позволим Германии ликвидировать восьмимиллионную союзную армию
в то время, когда удары с нашей стороны могли бы
спасти ситуацию» 47. Поражение Красной армии,
предупреждали планировщики Комитета начальников штабов (КНШ) в июле 1942 года, станет «катастрофой», последствия которой «поставят США
в отчаянное положение»: европейский континент
будет потерян для союзников, Германия подчинит себе ресурсы СССР и «станет практически
непобедимой в прямом противоборстве», Британская империя развалится, немецкие и японские
войска могут соединиться на Ближнем Востоке,
США будут блокированы в Западном полушарии
и перейдут к глухой обороне48.
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to discuss joint military operations .44 Stalin readily
agreed, believing that the president’s initiative indicated the allies’ willingness to open the long-awaited
second front. Molotov’s visits to London and Washington resulted, as we know, in the signature of the
Anglo-S oviet Treaty and the forced promise of the
allies to open a second front in 1942. The US military command was opposed to such a commitment;
Churchill and his military staff were unhappy about
it, too, reserving themselves the right to postpone
the decision. This was precisely what happened:
the allies called off Operation Sledgehammer that
envisaged the debarkation of 6–10 divisions in Northern France in the autumn of 1942 in order to divert
at least some German troops from the eastern front.
The operation was abandoned despite the fact that
Roosevelt had told Molotov in May, “We have to make
sacrifices to help the USSR in 1942. We might have
to go through Dunkirk once again and lose another
100 or 120 thousand men. Nevertheless, such an operation will have a major impact on German morale.” 45
Instead, the allies decided to disembark in Northern
Africa (Operation Torch). In private, US military
commanders considered this operation to be “pinprick warfare” that “will be only dispersing the Allied
forces, postponing a large invasion of the European
continent, and at the same time will not really help
the Soviet Union” .46
Taken without the participation of the USSR, this
decision largely determined the further course of the
war, immobilizing the main Anglo-American forces
in the Mediterranean and postponing the opening
of the second front in France for a long time. At the
same time, the American military command warned
Roosevelt, “We would be held responsible for a great
military miscalculation if we allow Germany to annihilate an eight million allied army while our strikes
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could have saved the situation.” 47 In July 1942, the
strategists of the Joint Chiefs of Staff warned that the
defeat of the USSR would be a “disaster” that would
put the United States into a “desperate situation”.
The Continent would be lost for the allies, Germany
would take over Soviet resources and become virtually
invincible in a direct confrontation, the British Empire
would fall apart, German and Japanese armies would
link up in the Middle East, and the United States would
be enclosed in the Western Hemisphere, moving onto
the defensive.48
Naturally, this allied decision together with the
cessation of Lend-Lease deliveries along the northern
route on account of major convoy losses was viewed
negatively by Moscow. “…At the most critical moment,
we have been, to all intents and purposes, abandoned
by our allies,” telegraphed Maisky to Moscow.49 As the
Wehrmacht progressed toward the Volga and the eastern front was once again on the brink of collapse,
Churchill went to Moscow for a difficult conversation
with Stalin, who had written to the allies shortly before
that “the Soviet government cannot accept the second
front in Europe to be postponed to 1943”.50
The talks between Churchill and Stalin in August
1942 (codenamed “Bracelet”) did not go smoothly. Stalin began by winning his guest over with a favourable
assessment of Operation Torch before giving Churchill
a cold shower by presenting him with a memorandum
with a list of violated commitments. During the conversation of August 12, Stalin bluntly exclaimed, “But
you mustn’t be afraid of the Germans!” 51 The proud
descendant of the Duke of Marlborough perceived this
as an accusation of cowardice and considered leaving
Moscow at once. “Did he [Stalin] not realise who he was
speaking to? The representative of the most powerful
empire the world has ever seen!” he said indignantly
to his ambassador A. Clark-Kerr, insulted by the admonishments of the “little peasant”.52
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Естественно, в Москве это решение союзников наряду с остановкой ими поставок по северному
маршруту ленд-лиза в связи с большими потерями
судов восприняли отрицательно. «…В самый критический для нас момент мы оказались по существу
брошенными на произвол судьбы нашими союзниками», — телеграфировал в Москву Майский49. Когда
вермахт рвался к Волге и судьба Восточного фронта
вновь повисла на волоске, Черчилль отправился в Москву для тяжелого объяснения со Сталиным, который
накануне писал союзникам, что «Советское правительство не может примириться с откладыванием
организации второго фронта в Европе на 1943 год»50.
Августовские переговоры 1942 года Черчилля
со Сталиным (кодовое название «Браслет») проходили очень неровно. Сначала Сталин подкупил гостя моментальной оценкой преимуществ операции
«Факел», но на следующий день обдал его холодным
душем, вручив Черчиллю меморандум с обвинением в нарушении взятых на себя обязательств.
Во время беседы 12 августа он бросил англичанину в лицо обидное «не надо только бояться немцев»51. Самолюбивый потомок герцога Мальборо
воспринял это как обвинение в трусости и собрался
было уехать до намеченного срока. «Понимает ли
он, с кем разговаривает? С представителем самой
могущественной империи, какую когда-либо видел мир!» — возмущался он в разговоре со своим
послом А. Керром, оскорбленный третированием
со стороны «какого-то крестьянина»52.
Ответственные переговоры оказались на грани
срыва. Керр сумел охладить гнев премьер-министра,
уговорив его «проглотить свою гордость» и продолжить общение со Сталиным, армии которого сейчас
решают исход войны53. Сталин, видимо, тоже не хотел отпускать Черчилля из Москвы с пустыми руками. Их следующая встреча перешла в задушевную
ночную беседу на квартире вождя, куда тот неожиданно пригласил своего гостя. Она растопила лед
предыдущего общения и преобразила состояние
премьера. Очарованный неожиданным и потому
особенно обезоруживающим радушием сурового

диктатора, Черчилль поверил, что узнал наконец
«подлинного Сталина», «увидал его душу», — делился он по возвращении с Майским54. Наутро с Керром и своим личным врачом Ч. Мораном он только
и говорил, что о Сталине — этом «великом человеке», с которым он «установил дружбу» и счастлив
работать55. С тех пор премьер уверовал в спасительность своего личного контакта с советским вождем.
«Если бы только я мог ужинать со Сталиным раз
в неделю, у нас не было бы никаких проблем», — 
скажет он в начале 1944 года56. Эта первая встреча
двух союзников показала способность обоих сдержать свои эмоции и не допустить разрыва отношений — ситуация, которая еще не раз повторится.
Почему же все-таки Черчилль и Рузвельт пошли на огромный риск, чреватый крахом советско-германского фронта осенью 1942 года? Одна
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The vital talks were on the brink of collapse. Kerr
managed to soothe the prime minister’s wrath and
convinced him to “swallow his pride” and continue his
negotiations with Stalin, whose armies were deciding
the outcome of the war at the time .53 Stalin apparently did not want his guest to leave Moscow empty-
handed, either. Their next meeting was followed
by a heartfelt conversation at the Soviet leader’s flat,
where he unexpectedly invited his guest. It melted
the ice of their previous encounters and completely changed the prime minister’s attitude. Charmed
by the unexpected and thus particularly disarming
friendliness of the stern dictator, Churchill believed
that he had finally discovered the “true Stalin” and
“saw his soul”, as he told Maisky after returning
to England .54 The next morning, he kept speaking
with Kerr and his personal doctor C. Moran about
Stalin, calling him a great man with whom he has
struck up friendly relations and is glad to work .55
From that moment on, the prime minister began
to attach great importance to personal contacts with
the Soviet leader. “If only I could dine with Stalin
once a week, there would be no trouble at all.” 56 This
first meeting of the two allies showed their ability
to hold back their emotions so as to prevent a definitive breakup — a situation that would repeat itself
time and again subsequently.
Still, why did Churchill and Roosevelt take the
huge risk of letting the Soviet-German front collapse
in the autumn of 1942? One of the apparent reasons
was their gut feeling that the Soviet Union would
resist. “I feel very sure the Russians are going to hold
this winter”, wrote the president to the prime minister
in October .57 The prime minister’s visit to Moscow,
as Maisky wrote to Stalin, strengthened Churchill’s
belief that “the USSR would somehow make it through
even in the worst of cases — that the USSR has a hard
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из причин — их ощущение, что Советский Союз
выстоит. «Я твердо уверен, что Россия продержится
эту зиму», — писал президент премьеру в октябре57.
Визит премьера в Москву, сообщал Майский Сталину, еще больше укрепил веру Черчилля в то, что
«СССР даже в самом худшем случае как-то “выдюжит”, что спина у СССР крепкая» 58. Недаром
Майский называл эту веру «подосновой» всей политики Черчилля. В ноябре премьер отверг предположение своего Генштаба о возможном «выходе
России из войны», добавив, что «военные эксперты
Великобритании и Соединенных Штатов всегда
ошибаются в отношении России»59.
Союзникам оставалось уповать только на то,
что советский солдат и Красная армия выдержат
страшный натиск германской военной машины.
«Масштабное наступление на оккупированную Германией Европу может быть предпринято не ранее
1943 года, — отмечалось во внутреннем отчете американской военной делегации по итогам лондонских переговоров с англичанами. — Тем самым
Россия останется практически один на один против всей мощи германской нации до тех пор, пока
вновь не вмешается зима. В течение этого периода
судьба всего остального союзного мира будет зависеть в основном от стойкости и боеспособности
русской армии»60. Американским военным вторили
их британские коллеги. «В настоящее время, — говорилось в докладе КНШ “Американо-британская
стратегия” от 30 октября, — русская армия является единственной силой, способной разгромить или
хотя бы сдержать германскую армию. Великобритания и Америка не могут рассчитывать бросить
вызов основным силам “оси” на суше». («Надеюсь,
что Сталин не увидит этого», — начертал на полях
против этого абзаца Черчилль61.)
К счастью для союзников и всего мира, Россия выстояла. Разгром немцев под Сталинградом
стал началом коренного поворота в ходе войны
и создавал благоприятные условия для усиления
давления на Германию с двух сторон. В послании

Черчиллю от 16 февраля 1943 года Сталин предлагал перенести высадку союзников на севере Франции с обещанного ими срока (август — сентябрь)
на весну — начало лета: «…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 наших общих интересах, то может случиться так, что, получив передышку и собрав силы, немцы смогут оправиться»62. Да и сам
Черчилль в указаниях военному командованию
(декабрь 1942 года) признавал, что после Сталинграда «в 1943 году не произойдет никакой существенной переброски германских войск с Восточного
на Западный театр военных действий»63. Союзники,
успокоенные стабилизацией Восточного фронта,
продолжили свою «периферийную стратегию». Англо-американская конференция в Касабланке (12–
24 января 1943 года) закрепила средиземноморскую
ориентацию союзников (вторжение в Сицилию),
что, как уже тогда понимали военные обеих стран,
фактически исключало открытие второго фронта
в 1943 году, тем более что в феврале наступление союзников в Северной Африке захлебнулось. Между
тем во внутренней переписке со своими военными
Черчилль признавал «убогий вклад британских
и американских войск, которые большую часть
этого года оттягивают на себя всего около дюжины
германских дивизий по сравнению с 185 дивизиями,
противостоящими Сталину»64.
В апреле 1943 года межсоюзные отношения
подверглись новому испытанию в связи с оглаской
Катынской трагедии и разрывом советско-польских
отношений. Несмотря на сомнения в советской версии происшедшего и давление общественного мнения, Рузвельт и Черчилль не стали раздувать эту
проблему ради сохранения отношений с главным
союзником и взяли на себя роль посредников в советско-польском конфликте. Однако «польский вопрос»
с тех пор стал одним из самых серьезных политических раздражителей в межсоюзных отношениях.
С началом коренного поворота в ходе войны
стало меняться и соотношение сил внутри «Боль-

spine”.58 Unsurprisingly, Maisky considered this belief to be the foundation of all of Churchill’s policies.
In November, the prime minister dismissed the Imperial General Staff’s fears about Russia leaving the war,
adding that “American and British military experts
have always been wrong about Russia”.59
The only thing left for the allies was to hope
that Soviet soldiers and the Red Army would withstand the terrible onslaught of the German military
machine. “A massive offensive on German-occupied
Europe cannot be undertaken until 1943”, wrote the
US military delegation in a memorandum about their
talks with the British in London. “Thus Russia will
face the whole might of the German nation practically
alone until winter intervenes. During this period the
fate of the whole Allied world will depend mostly
on the Russian Army’s steadfastness and fighting
efficiency.” 60 The Americans’ point of view was shared
by their British colleagues. The American-British
Strategy of 1942 stated that “the Russian army is, today, the only force capable of defeating the German
army. Britain and America can’t hope to challenge
the bulk of the Axis forces on land.” Churchill wrote
in the margin next to this paragraph, “I hope Stalin
will not see this.” 61
Fortunately for the Allies and the rest of the
world, Russia stood fast. The German defeat in the
Battle of Stalingrad marked the start of a turnaround
in the war, creating favourable conditions for putting
pressure on Germany from both sides. In a letter
to Churchill of February 16, 1943, Stalin proposed
moving back the allied debarkation in Northern
France from the intended date (August — September)
to spring or early summer: “…the sooner we jointly
take advantage of Hitler’s difficulties on the front
lines, the greater our chances of defeating him in the
short term. If we ignore this now and let our common
advantage slip away, the timeout may well allow the
Germans to regroup and make a comeback.” 62 Churchill in his instructions to his military commanders
Maisky to Stalin, October 22, 1942 in Velikaya
pobeda [The Great Victory], ed. by S. Y. Naryshkin and
A. V. Torkunov, Moscow, 2013, vol. 9, pp. 397–398.
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(December 1942) also noted that, after Stalingrad, “no
important transfers of German troops can be made
from the Eastern to the Western theatre” .63 Nevertheless, the allies, lulled by the stabilization of the
eastern front, continued their “peripheral strategy”. The Anglo-American conference in Casablanca
(January 12–24, 1943) consolidated the allies’ Mediterranean orientation (the invasion of Sicily), which,
as their military commanders understood perfectly
well at the time, virtually excluded the second front
being opened in 1943, all the more so as the allied
offensive in North Africa ground to a halt in February. At the same time, in his correspondence with his
military advisers, Churchill recognized the “meagre
contribution” of British and American troops that
had drawn off only a dozen German divisions for
most of the year in comparison to the 185 divisions
facing Stalin .64
In April 1943, allied relations were strained anew
by the revelation of the Katyn tragedy and the rupture
of Soviet-Polish relations. Despite their doubts about
the Soviet version of events and the pressure of public opinion, Roosevelt and Churchill decided to play
down the incident in order to preserve relations with
their main ally and to act as intermediaries in the
Soviet-Polish conflict. Nevertheless, the “Polish issue”
became one of the biggest political nuisances in allied
relations from that point on.
After the turning point in the war, the balance
of forces among the leaders of the Big Three began
to shift: Stalin went from being a solicitor to the central figure of the alliance, whom Roosevelt tried hard
to win over. In May, he even sent his emissary J. Davies
to organise a secret bilateral meeting without Churchill’s participation. When the latter found out about
it, Roosevelt ascribed the whole idea to Stalin and
justified it by saying that the Kremlin leader would
feel more at east in such conditions .65 However, the
president had a different aim, as he confided to Davies:
“to dissuade Stalin of the notion that understanding
between USSR and USA demanded the intervention
of Great Britain as a friendly broker”.66
At first, Stalin cautiously agreed to the proposal
yet soon changed his mind on account of the allies’
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шой тройки»: из просителя Сталин все явственнее
превращался в ее центральную фигуру, расположения которой теперь усиленно добивался Рузвельт. В мае он даже тайком (через своего эмиссара Дж. Дэвиса) предложил Сталину организовать
встречу вдвоем без Черчилля, а когда тот стороной
узнал об этом, приписал авторство этой идеи самому советскому вождю и оправдывал ее тем, что
в отсутствии премьера хозяин Кремля будет «более
откровенен»65. Подлинный замысел президента, как
записал с его слов сам Дэвис, был иным — «разуверить Сталина в том, что для взаимопонимания
между СССР и США необходим дружественный
посредник в виде Великобритании»66.
Вначале Сталин осторожно согласился с идеей, но вскоре пошел на попятную под воздействием нового отказа союзников от второго фронта,
принятого на англо-американской конференции
в Вашингтоне («Трайдент»). Это важнейшее решение, к которому пришли опять в обход СССР,
еще больше подрывало и без того пошатнувшееся
доверие Кремля к союзникам. Получалось, что главный военный союзник, несущий на себе основное
бремя войны в Европе, отстранялся от принятия
ключевых стратегических решений коалиции.
«С Вашингтоном мы советуемся, а Москву просто
информируем (курсив в оригинале. — В
 . П., А. А.)», — 
писал в частном письме Керр, признавая правоту
Майского, упрекнувшего посла в том, что союзники
не обращаются с русскими как с равными67.
В послании Черчиллю Сталин подчеркивал,
что «Советское правительство не может примириться с подобным игнорированием коренных
интересов Советского Союза в войне против общего врага… дело идет здесь не просто о разочаровании Советского правительства, а о сохранении
его доверия к союзникам, подвергаемого тяжелым
испытаниям»68. Когда Черчилль решил подробно
объяснить эту новую отсрочку в отдельном послании Сталину, тот дал ему суровую отповедь с перечислением всех предыдущих обещаний на сей счет.
Черчилль через Майского попытался оправдать
свое поведение тем, что, когда «давал товарищу
Сталину свои обещания, он вполне искренне верил

в возможность их осуществления. Не было никакого сознательного втирания очков… но война полна
всяких неожиданностей… Приходится на ходу перестраиваться, менять планы»69.
Премьер был так уязвлен этим выговором, что
решил было вообще прекратить переписку, из которой, как телеграфировал он Керру, «так надеялся создать личные отношения между нашими странами».
«Нет никакого смысла превращать ее в инструмент
обвинений», — добавил Черчилль70. Посол в ответ
напомнил о необходимости «сотрудничать с этим
человеком не только в разгроме Гитлера, но и в последующие годы, поскольку от этого зависят жизни
миллионов людей, а во многом — и будущее всего
мира. Поэтому я считаю, что мы должны сохранять
его доверие даже с ущербом для себя»71. Поостыв,
Черчилль первым возобновил переписку.
Гигантские победы Советской армии под
Сталинградом и на Курской дуге подорвали основные силы вермахта и окончательно лишили
его стратегической инициативы. Официальная
реакция союзников на решающие события на советско-германском фронте была весьма сдержанной,
но в своем кругу они хорошо понимали их истинное
значение в сравнении со своими скромными усилиями. «В то время, как в Сицилии силам Великобритании и Соединенных Штатов противостоят две
германские дивизии, на русском фронте сосредоточено около двухсот немецких дивизий, — писал
в начале августа 1943 года глава Комитета стратегического обзора КНШ генерал С. Эмбик. — Когда бы
союзники ни открыли на континенте второй фронт,
он будет явно второстепенным по отношению к русскому фронту, который останется главным. Без
России в войне страны “оси” не могут быть побеждены в Европе, и положение Объединенных
Наций останется крайне шатким» 72. Завершение
операций союзников в Северной Африке вернуло
им контроль над Средиземноморьем и подготовило почву для высадки в Сицилии в июле. Битва
за Атлантику была выиграна, а на Тихом океане
американцы начали отвоевывать острова, продвигаясь к Японии. К концу года исход войны уже
не вызывал сомнений.
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renewed refusal to open a second front at the Anglo-
American conference in Washington (codenamed
“Trident”). This key decision, which was once again
taken without the participation of the USSR, undermined the Kremlin’s trust in the allies even further.
The event signified that the main military ally who
bore the brunt of the war in Europe was not allowed
to participate in the coalition’s key strategic decisions.
“With Washington we consult while Moscow we simply inform”, wrote Kerr in a private letter, admitting
Maisky’s accusation that the allies do not treat the
Russians as equals.67
Stalin wrote in a message to Churchill, “It goes
without saying that the Soviet government cannot
reconcile itself with such disregard of the inherent
interests of the Soviet Union in the war against the
common enemy… It is a matter not just of the frustration of the Soviet government but of its trust in its
allies being put to a hard test.” 68 When Churchill tried
to explain the reasons for this new postponement
in a personal message to Stalin, the latter sternly
replied by citing all the previous broken promises
on this account. Churchill justified his behaviour
by telling Maisky that “when he had made his promises to Mr. Stalin, he sincerely believed that he could
carry them out. No one tried to mislead anybody… yet
war is full of surprises… You’ve got to keep alert and
change your plans as you go.” 69
The prime minister was so dismayed by Stalin’s
rebukes that he almost decided to stop the correspondence altogether, although, as he telegraphed Kerr,
he had “fondly hoped some kind of personal contact
might be created between our countries…”. Yet “there
is certainly no use in making it a vehicle of recriminations”, he added .70 In his reply, the ambassador
reminded Churchill “that we must willy-nilly cooperate with this man not only in the beating of Hitler
but in the years that would follow and that upon this
cooperation depend millions of lives and to a large
extent the future of the world” .71 Churchill cooled
down and resumed the correspondence.
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The triumphant victories of the Soviet army
at Stalingrad and Kursk neutralized the Wehrmacht’s
principal forces and deprived it of all strategic initiative. While the official reaction of the allies to these
decisive events on the Soviet-German front was quite
reserved, in private they understood very well their
significance in comparison with their own modest
efforts. “While in Sicily the forces of Great Britain
and the United States are being opposed by 2 German divisions, the Russian front is receiving attention
of approximately 200 German divisions”, wrote General
S. Embick, Chief of the Joint Strategic Survey Committee, in early August 1943, “Whenever the Allies open
a second front on the Continent, it will be decidedly
a secondary front to that of Russia; theirs will continue
to be the main effort. Without Russia in the war, the
Axis cannot be defeated in Europe, and the position
of the United Nations becomes precarious.”72 The success of the allies’ operations in North Africa allowed
them to regain control of the Mediterranean and paved
the way for their debarkation in Sicily in July. The
Battle of the Atlantic was won, while the Americans
began to retake islands in the Pacific in their advance
towards Japan. By year’s end, the outcome of the war
was no longer in doubt.
The military build-up of the USSR and the mobilization of the military and economic potential of the
USA transformed the Soviet-American tandem into
the decisive force of the anti-Hitler coalition, while
the specific weight of Great Britain kept diminishing.
While only 3.97 million American soldiers in comparison to 4.09 million British soldiers fought in 1942, the
same figures in 1943 amounted to 9.02 million and
4.76 million, respectively. The USA and USSR accounted for over4/5 of the total armed forces of the coalition
and over3/4 of the production of guns, tanks and planes.73
The relations between the leaders of the Big
Three changed accordingly. Roosevelt and his military command took the strategic military initiative
from the British, and the president intensified his
correspondence with Stalin, leaving Churchill to play
a secondary role. On the eve of the Teheran Conference, he put the prime minister in front of the fact that
the place of the meeting had already been fixed with
Memorandum for Mr. H. Hopkins, August 10, 1943.
FDRL, H. Hopkins Papers, box 217.
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Наращивание военной мощи СССР и мобилизация военно-экономического потенциала США
превращали советско-американский «тандем» в решающую силу антигитлеровской коалиции, тогда
как удельный вес в ней Великобритании неуклонно падал. Если в 1942 году Соединенные Штаты
имели под ружьем 3,97 млн человек по сравнению
с 4,09 млн человек у Великобритании, то в 1943 году
это соотношение изменилось на 9,02 млн против
4,76 млн человек. На долю СССР и США теперь
приходилось свыше 4/5 численности вооруженных
сил коалиции и более 3/4 производства артиллерийских орудий, танков и самолетов73.
Соответственно изменялись и отношения
между лидерами «Большой тройки». Рузвельт
и его военное командование перехватили военно-
стратегическую инициативу у англичан; президент все активнее переписывался со Сталиным,
оттесняя Черчилля на второй план. В преддверии
тегеранской встречи он поставил премьера перед
фактом о договоренности со Сталиным по месту
проведения встречи и участию советских представителей на предшествовавшей Тегерану англо-американской встрече в Каире («Секстант»).
Черчилль был резко против такого приглашения,
но Рузвельт настоял на своем. «…Было бы ужасной ошибкой, — писал он премьеру, — если бы
Дядюшка Джо счел, что мы сговариваемся о военных действиях без него… По крайней мере,
у них не будет ощущения, что им дают от ворот
поворот» 74. Само согласие Рузвельта отправиться за 12 тыс. миль для встречи с советским лидером говорило не только об авторитете СССР,
но и о большом стремлении президента «завоевать расположение Сталина» (как он говорил
своим помощникам) 75. В преддверии конференции Рузвельт отклонил приглашение Черчилля
расположиться в британской резиденции и дал
понять Сталину, что с удовольствием воспользуется приглашением разместиться на территории
советского посольства 76.

Не удивительно, что главную роль на первой
личной встрече «Большой тройки» играли Рузвельт
и Сталин. Совместными усилиями они сломили сопротивление Черчилля, пытавшегося под разными
предлогами оттянуть операцию «Оверлорд». Тем
самым начался новый этап коалиционной дипломатии — разработка совместной военной стратегии
трех великих держав, к которой теперь активно
подключился Советский Союз. Сталин, записал
в своем дневнике Г. Стимсон, проявил «прямоту
и силу» и «отмел отвлекающие маневры англичан
с энергией, которая согрела мне душу»77. Высадку
в Нормандии планировалось дополнить высадкой
на юге Франции (операция «Энвил»). Была также
достигнута договоренность о проведении крупномасштабного советского наступления в Белоруссии (операция «Багратион») в поддержку высадки
союзников, а также о последующем вступлении
СССР в войну с Японией. Эти совместные стратегические решения имели огромное значение для
окончательного разгрома стран «оси».
Лидеры обсудили американский план создания международной организации безопасности.
Рузвельт и Сталин также сошлись в осуждении
колониальной системы Великобритании и высказались против возвращения Франции ее колониальных владений. В ходе конференции Рузвельт
добивался расположения Сталина и за счет шуток
над Черчиллем. «С того момента, — рассказывал
президент министру труда Ф. Перкинс, — наши
отношения стали личными… Лед был сломан, и мы
заговорили по-мужски и по-братски»78.
По завершении конференции Гарриман заключил, что «наши взгляды ближе к русским, чем
взгляды англичан», а сам Рузвельт на пути из Тегерана говорил, что «ему будет легче договариваться
с русскими, чем с англичанами»79. Черчилль, в свою
очередь, жаловался, что в Тегеране «маленький бедный английский ослик» оказался между «огромным
русским медведем» с одной стороны и «огромным
американским бизоном» — с другой 80. И все же
даже он вскоре после Тегерана писал Идену о «глубоких изменениях, которые происходят в характере
H. Stimson Diary. December 5, 1943 // Sterling
Memorial Library, Yale University. H. Stimson Papers.

Stalin and that Soviet representatives would take part
in the Anglo-American meeting in Cairo (codenamed
“Sextant”) in preparation for the summit in Teheran.
Churchill was strongly opposed to such an invitation,
yet Roosevelt had his way. “…It would be a terrible
mistake if U.J. thought we had ganged up on him
on military action… They will not feel that they are
being given the ‘run around’.” 74 In itself, Roosevelt’s
willingness to travel 12,000 miles to meet the Soviet
leader pointed not only to the prestige of the USSR
but also of the president’s desire to win Stalin over,
as he told his aides.75 Before the conference, Roosevelt
rejected Churchill’s proposal of taking up residence
at the British headquarters yet let Stalin know that
he would willingly accept an invitation to stay at the
Soviet embassy.76
Unsurprisingly, Roosevelt and Stalin played the
main roles at the first personal meeting of the Big
Three. Together, they overcame Churchill’s resistance to Operation Overlord, which he tried to put off
on different pretexts. This marked the start of a new
stage of coalition diplomacy: the design of joint military strategy by the three great powers with the active
involvement of the Soviet Union. H. L. Stimson wrote
in his diary that Stalin showed strength and bluntness, sweeping away the diversionary tactics of the
British with an energy that “warmed my heart” .77
It was decided to complement the debarkation in Normandy with an invasion in the south of France (Operation Anvil). It was also agreed that the Soviet Union
would undertake a full-fledged offensive in Belorussia
(Operation Bagration) in order to support the allied
debarkation and would subsequently enter the war
against Japan. These joint strategic decisions subsequently played a major role in the defeat of the
Axis powers.
The leaders also discussed the US plan of creating an international security organisation. Roosevelt
and Stalin jointly condemned British colonialism and
spoke out against returning France’s colonies to her.
During the conference, Roosevelt tried to win Stalin’s
sympathies by teasing Churchill. “From that time
on, our relations were personal”, the president told
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US Secretary of Labour F. Perkins. “The ice was broken
and we talked like men and brothers.” 78
After the conference, Harriman remarked that
the Americans were closer than the British to the
Russians, while Roosevelt himself said on the way
back from Teheran that it was easier for him to come
to an understanding with the Russians than with the
British .79 Churchill, in turn, complained that in Teheran “the poor little English donkey” found himself
between “the great Russian bear and the great American buffalo”.80 Nevertheless, he wrote to Eden soon
after the conference about the “deep-seated changes
which have taken place in the character of the Russian
state and government” and “the new confidence which
has grown in our hearts toward Stalin”.81
Nevertheless, after Teheran Churchill continued
to press his Mediterranean strategy upon Roosevelt.
To this end, he proposed in February that Operation Anvil, which had been agreed upon in Teheran,
should be scrapped. However, Roosevelt quickly put
an end to this conversation by saying that they had
already gone back on their word too many times.
“We have made previous promises to the Russians
which we hadn’t been able to meet”, he said at a JCS
meeting on February 21. “We have given up promises
in the past and had better not do it again.” 82 Roosevelt
and his commanders did not want to abandon the
Teheran agreement for another reason: continued
postponement of the second front ran the risk of excessive penetration of Soviet troops into the heart
of Europe. “The battles for manpower that you and
I have fought have not been for the purpose of creating a huge military force which is to sit idle awaiting
either the achievement of military victory by our
Russian allies or the success of a gamble on political
and psychological disintegration within the German
citadel of Europe”, wrote H. L. Stimson to Roosevelt
on the eve of the Teheran Conference .83 G. Zhukov
recalled a meeting with Stalin in late April 1944:
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российского государства и правительства» и отмечал «новое доверие к Сталину, которое выросло
в наших сердцах»81.
Тем не менее и после Тегерана Черчилль продолжал попытки склонить Рузвельта в пользу своей
средиземноморской стратегии. В феврале он предложил пожертвовать ради этого согласованной
в Тегеране операцией «Энвил». Рузвельт, однако,
пресек эти поползновения, понимая, что лимит
нарушенных обещаний уже исчерпан. «Мы уже
надавали русским обещаний, которых не смогли выполнить, — говорил он на встрече с КНШ
21 февраля. — Мы нарушали обещания в прошлом
и нам не следует этого делать впредь»82. Рузвельт
и его командование не хотели отступать от тегеранских договоренностей еще и потому, что дальнейшие проволочки с открытием второго фронта
были чреваты слишком глубоким продвижением
советских войск вглубь Европы. «Не для того мы
с Вами вели борьбу за создание громадной военной
силы, чтобы она сидела без дела в ожидании победы наших русских союзников», — писал Рузвельту
накануне Тегерана Г. Стимсон83. Г. К. Жуков вспоминал о совещании у «Верховного» в конце апреля
1944 года: «Спешат наши союзники! — усмехнулся И. В. Сталин. — Опасаются, как бы мы сами
без их участия не завершили разгром фашистской
Германии. Конечно, мы заинтересованы, чтобы
немцы начали наконец воевать на два фронта. Это
еще больше ухудшит их положение, с которым они
не в состоянии будут справиться»84.
В этих словах — ключ к объяснению настойчивости Сталина в вопросе о втором фронте. После
коренного поворота в ходе войны у СССР появилась реальная возможность добить нацистскую
Германию своими силами, что сулило гораздо большие возможности распространения советского
влияния в Европе после войны, как отмечал в своем
дневнике Майский85. Сталин в беседе с М. Торезом
говорил, что «если бы Черчилль на год опоздал
с открытием второго фронта… то Красная Армия

пришла бы во Францию» 86. Однако для лидера
СССР общая цель антигитлеровской коалиции — 
сокрушение Третьего рейха в возможно короткие
сроки — была важнее, чем «экспорт революции»
в Западную Европу. Да и цена освобождения континента своими силами могла оказаться воспретительной для изнуренной войной страны. За 11 месяцев боев на Западном фронте безвозвратные
потери союзников, по официальным британским
данным, составили 853,5 тыс. человек87. И это при
том, что против союзников немцы дрались с меньшим ожесточением, чем против Красной армии.
Долгожданное открытие второго фронта
и проведение наступательной операции «Багратион» стали апогеем военно-политического сотрудничества «Большой тройки». К моменту высадки союзников в Нормандии вермахт имел 60 неполных дивизий во Франции, 20 в Италии и свыше 200 на советско-германском фронте. «“Оверлорд” был бы
невозможен в 1944 году, если бы Красная армия
не сковывала около двух третей германских сил», — 
отмечается в недавней истории британской стратегии в войне88. Скрупулезное выполнение Сталиным
своего главного тегеранского обещания произвело большое впечатление на англо-американское
руководство, тем более что по своим масштабам
«Багратион» намного превосходил «Оверлорд».
По свидетельству посла А. Гарримана, это «имело
огромное значение для психологии наших военных.
То, что он [Сталин] сдержал слово, убедило многих
наших военачальников, особенно — Эйзенхауэра,
в верности Сталина своим обязательствам»89.
Успех грандиозного летнего наступления
советских войск летом 1944 года показал, что
Советскому Союзу будет принадлежать главная
роль в определении будущего устройства Восточной Европы, освобождаемой им от фашистских

“‘Our allies are in a hurry!’ laughed the Soviet leader. ‘They’re afraid that we’ll destroy Nazi Germany
without their help. Of course, we’re interested for
the Germans to begin to fight on two fronts at last.
This would aggravate their situation even further,
making it completely hopeless.’” 84
These words provide the key to understanding
Stalin’s insistence on the second front. After the turnaround in the war, the USSR got a real opportunity
to defeat Nazi Germany on its own, which, as Maisky
noted in his diary, would have made it much easier to spread Soviet influence in post-war Europe .85
In a conversation with M. Thorez, Stalin said that
“if Churchill had waited another year in opening
up a second front… the Red Army would have reached
France” .86 However, the main goal of the anti-Hitler
coalition of destroying the Third Reich as quickly
as possible was more important for the Soviet leader
than “exporting the revolution” to Western Europe.
The cost of liberating the Continent on its own may
have also been too high for a country severely depleted
by the war. After all, during 11 months of fighting
on the western front, allied losses amounted to as
many as 853,500 men, according to official British statistics,87 despite the fact that the Germans fought less
cruelly against the allies than against the Red Army.
The long-awaited opening of the second front
and the implementation of Operation Bagration
marked the zenith of military and political cooperation between the Big Three. When the allies finally disembarked in Normandy, the Wehrmacht had
less than 60 divisions in France, 20 in Italy yet over
200 on the Soviet-German front. As a recent history
of British WWII strategy notes, “Overlord would not
have been possible in 1944 but for the fact that Russian Army tied down about 2/3 of the German Army
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on the Eastern front.” 88 Stalin’s scrupulous respect
of his main promise in Teheran made a big impression on the Anglo-American leadership, all the more
so as Operation Bagration was, in fact, a lot bigger
than Overlord. As ambassador A. Harriman wrote,
“Of supreme importance in the psychology of our
military was Stalin’s pledge made at Teheran… The
fact that he kept his word in this convinced a number
of our military leaders, Eisenhower in particular, of the
sincerity of his word.” 89
The success of the grandiose offensive of Soviet
troops in the summer of 1944 showed that the Soviet
Union would have the final say in determining the future of Eastern Europe after freeing it from the Fascist
invaders. At a meeting with US senators on the eve of the
Yalta Conference, Roosevelt declared that “The Russians
have the power in Eastern Europe, it was obviously impossible to have a break with them, therefore the only
practicable course was to use what influence we had
to ameliorate the situation.”90 Thus the allies limited
themselves to trying to soften the Soviet domination
and to preserve their remaining influence in the region.
All the same, they were not ready to give carte blanche
to the USSR in these territories both for domestic reasons (pressure of public opinion and Eastern European
and Baltic lobbies) and by the geopolitical danger of the
appearance of a monolithic Soviet bloc. Roosevelt hoped
that the sphere of Soviet influence would be limited
to foreign and defence policy while leaving the countries
open to American goods, ideas and capitals.
Pragmatic British diplomacy and Churchill himself
preferred an unstated division of Europe into spheres
of influence, retaining ascendancy in Greece and the
Eastern Mediterranean in exchange for Soviet dominance of Rumania, Bulgaria and Hungary. The culmination of this approach was the notorious “percentage
deal” proposed by Churchill to Stalin during his second
visit to Moscow in October 1944 91 (codenamed “Tolstoy”), which evoked the irritation of Roosevelt. The
latter commissioned Harriman to accompany Churchill
in order to monitor the progress of Anglo-Soviet talks.
This time around, Stalin and Churchill got on extremely
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з ахватчиков. На встрече с сенаторами в преддверии Ялты Рузвельт заявил, что «русские властвуют
в Восточной Европе; но очевидно, что мы не можем пойти на разрыв с ними, и, следовательно,
единственный практический курс для нас — это
использовать оставшееся у нас влияние для облегчения обстановки»90. Поэтому союзники ограничивались попытками смягчить это доминирование
и сохранить остатки своего влияния в регионе.
Они были не готовы предоставить СССР полную
свободу рук на этих территориях. Этому мешали
как внутриполитические соображения (давление
общественного мнения, восточноевропейского
и прибалтийского лобби), так и геополитические
опасения возникновения монолитного просоветского блока. Рузвельт надеялся, что сфера советского влияния ограничится внешней и военной
политикой, оставшись открытой для американских
товаров, идей и капиталов.
Прагматичная британская дипломатия и сам
Черчилль предпочитали негласный раздел Европы
на сферы влияния, стремясь сохранить преобладание в приоритетных для себя Греции и Восточном
Средиземноморье в обмен на советское доминирование в Румынии, Болгарии и Венгрии. Кульминацией этой линии стало пресловутое «процентное
соглашение», предложенное Черчиллем Сталину
в октябре 1944 года91. Этот второй визит Черчилля в Москву (кодовое название «Толстой») вызвал
неудовольствие Рузвельта, который приставил
к премьеру Гарримана для наблюдения за ходом
советско-английских переговоров. На сей раз общение Черчилля и Сталина отличалось редким
радушием и гостеприимством: Сталин появился
вместе с премьером в Большом театре, впервые
пришел на прием в британское посольство и приехал проводить Черчилля на аэродром. Союзники
обсуждали разделение сфер интересов на Балканах,
польский вопрос с участием представителей обеих
польских сторон, германскую проблему и военные
вопросы. Энергичные попытки Черчилля уговорить
«лондонских» поляков пойти навстречу Москве
в вопросе о восточной границе Польши и о составе
ее правительства не смогли преодолеть их упрям-

ства. «Преступно с вашей стороны своим Liberum
Veto92 разрушать согласие между союзниками!» — 
не выдержал премьер-министр. А все от того, повторял он, что «вы ненавидите Россию»93.
Собеседники уже хорошо знали друг друга
и говорили откровенно. «Эта памятная встреча
в Москве показала, — писал Черчилль Сталину
по возвращении в Лондон, — что нет вопросов,
которые не могут быть улажены между нами в откровенной и задушевной беседе, когда мы встречаемся друг с другом»94. «У меня были очень милые
беседы со Старым Медведем, — делился он с супругой. — Чем больше я его вижу, тем больше он
мне нравится»95. В Белом доме ревностно следили
за англо-советскими переговорами: Рузвельт через
Гопкинса передал послу Громыко «опасение, как бы
на совещании без него не были приняты важные
политические решения, в том числе о Балканах»96.
Понимая озабоченность президента, Сталин смягчил формулировки по Балканам в их совместном
с Черчиллем ответе Рузвельту97.
Следующий раз «Большая тройка» встретилась
в Ялте. Решения Крымской конференции хорошо
известны: они не только определяли военное взаимодействие трех сторон в окончательном разгроме Германии и в войне с Японией, но и намечали
важные контуры послевоенного мира. Даже там,
где союзники не смогли прийти к окончательным
решениям, они находили необходимый баланс интересов. В Ялте не было проигравших, что во многом
объяснялось умелым поведением советской делегации во главе со Сталиным. «Русские показали,
что они могут поступать разумно и проницательно, — говорил об этом Гопкинс, — и ни у президента, ни у кого-то из нас не оставалось никакого
сомнения в том, что мы сможем ужиться с ними
и работать мирно так долго, как это только можно себе представить»98. Высоко ценившие политес
Правило парламентской процедуры в Речи
Посполитой в XVI — первой половине XVIII века,
позволявшее любому депутату сейма прекратить
обсуждение вопроса и даже саму работу сейма.
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well: Stalin took Churchill to the Bolshoi Theatre, attended for the first time ever a reception at the British
Embassy, and personally accompanied Churchill to the
airport. The allies discussed the partition of spheres
of influence in the Balkans, the Polish issue in the
presence of representatives from both Polish sides, the
German problem, and military affairs. Despite Churchill’s spirited attempts to convince the “London” Poles
to agree to Moscow’s conditions on Poland’s eastern
border and the makeup of its government, he was unable to overcome their stubbornness. “It is a criminal
attempt to wreck, by your ‘Liberum Veto’,92 agreement
between the Allies”, he exclaimed, adding “You hate
the Russians, I know you hate them!”93
The two interlocutors knew each other well
by now and were quite outspoken. “This memorable
meeting in Moscow has shown”, wrote Churchill upon
his return to London, “that there are no matters that
cannot be adjusted between us when we meet together, in frank and intimate discussion.” 94 “I have had
very nice talks with the Old Bear”, he told his wife.
“I like him the more I see him.” 95 The White House
was keeping a close eye on the Anglo-S oviet talks:
Roosevelt asked Hopkins to transmit to ambassador
Gromyko his fears that “important political decisions — in particular, with regard to the Balkans — 
may be made at the talks in his absence” .96 Understanding the president’s concerns, Stalin softened the
statements on the Balkans in his and Churchill’s joint
reply to Roosevelt .97
The next Big Three meeting took place in Yalta. The decisions of the Crimea Conference are well
known: they set down the military cooperation of the
three parties in the final defeat of Germany and in the
war against Japan as well as indicating the key contours of the post-war world. Even when the allies
were unable to reach a final decision, they managed
to strike a balance of interests. There were no losers
92
In 16th Poland, liberum veto referred to the legal right
of each member of the legislature to defeat by his vote
alone any measure under consideration or to dissolve
the legislature itself.
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in Yalta — thanks, in large part, to the skilful conduct
of Stalin and the Soviet delegation. “The Russians had
proved that they could be reasonable and far-seeing
and there was no doubt in the minds of the President
or any of us that we could live with them and get along
with them peacefully for as far into the future as any
of us could imagine.” 98 With their love of politesse,
the British were particularly touched by the amiable
Soviet reception. “I am profoundly impressed with
the friendly attitude of Stalin and Molotov”, cabled
Churchill to the Cabinet. “It is a different Russian
world to any I have seen hitherto.” 99 This opinion was
shared even by such sceptics as Eden’s deputy A. Cadogan and General H. Ismay, who noted Stalin’s friendly
attitude and excellent form in comparison with the
ailing Roosevelt and the impulsive Churchill. In his
report on the conference to Soviet ambassadors, Molotov also said that “the atmosphere at the conference
was very friendly and marked by the striving to reach
an agreement on controversial issues”.100
This warm business atmosphere reflected the
extremely convivial relationship that had formed
between the Big Three leaders, all their differences
notwithstanding. Yalta marked the zenith of the three
leaders’ personal relations, which was due in no small
part to the approaching victory in the war. All three had
good reason to be content with themselves and with
each other. The great military victories had made Stalin more “genial and reasonable” than ever, according
to A. Cadogan. “There was no bluster; success, instead
of going into his head, seemed to have given him the
added assurance enabling him to take broad views and
to be unafraid of making concessions.” 101 Stalin agreed
to give France a German occupation zone and a place
on the Allied Control Council in Germany, reduce the
number of Soviet votes in the UN, include the Western
allies’ candidates in the interim Polish government,
and sign the Declaration on Liberated Europe, which
called for holding democratic elections in countries
freed from the Nazi yoke.
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англичане были особенно тронуты любезным советским обхождением. «Я нахожусь под глубоким
впечатлением от дружелюбного отношения Сталина и Молотова, — писал Черчилль в своем отчете Кабинету. — Это какой-то другой русский мир
по сравнению с тем, что я видел раньше»99. С этим
соглашались даже такие скептики, как заместитель
Идена А. Кадоган и генерал Г. Исмей, подчеркивавшие доброе расположение и отличную форму Сталина на фоне больного Рузвельта и импульсивного
Черчилля. В информации Молотова для советских
послов об итогах конференции также отмечалось,
что «обстановка на конференции носила дружественный характер и чувствовалось стремление
прийти к соглашению по спорным вопросам»100.
Эта теплая деловая атмосфера конференции
отражала отношения внутри «Большой тройки»,
которые, несмотря на имевшиеся разногласия,
отличались редким радушием. Ялта стала пиком
личных отношений трех лидеров, чему способствовала сама атмосфера приближавшегося разгрома
общего врага. Все трое имели основания быть довольными собой и друг другом. Великие военные
победы сделали Сталина как никогда «любезным
и разумным», по наблюдению Кадогана: «…в нем
не было никакого хвастовства, успехи не ударили ему в голову, а придали дополнительной уверенности, позволявшей шире смотреть на вещи
и не бояться идти на уступки»101. Сталин согласился на предоставление Франции зоны оккупации
Германии и места в Союзном контрольном совете
по Германии, сокращение советского представительства в ООН, включение в состав временного
польского правительства кандидатов западных
союзников и подписание Декларации об освобожденной Европе, предусматривавшей проведение
в освобожденных от нацизма странах демократических выборов.
Рузвельт добился своих главных целей — обязательства вступления СССР в войну с Японией
и согласия с основными американскими предложениями по уставу ООН. Черчилль получил возвышение Франции, блокировку советских требований

по репарациям с Германии, отсрочку решения вопроса о западной границе Польши и избежал обсуждения неприятных для себя вопросов (прежде
всего — о ситуации в Греции). Оба западных лидера
были вполне удовлетворены этими уступками, считая, что получили максимум возможного.
Тосты трех глав правительств, собравшихся
после конференции в неформальной обстановке,
были преисполнены взаимного уважения. Черчилль поднял бокал за «великого Сталина», Сталин — за «самого мужественного из всех премьер-
министров в мире», «который может рождаться
лишь раз в столетие». Другой тост Сталина, зафиксированный Черчиллем, на заключительном ужине
в Ливадийском дворце, был более многозначительным: «Союзники не должны обманывать друг друга. Возможно, это наивно, и опытные дипломаты
могут спросить — “Почему не обмануть союзника?”
Но я, как наивный человек, думаю, что все же лучше
не обманывать своего союзника, даже если он дурак.
Возможно, наш союз потому и крепок, что мы не обманываем друг друга, а может быть — потому, что
не так уж легко обмануть друг друга?»102 Не намекал ли Сталин своим союзникам, что обмануть его
все равно не удастся? Знал ли он о том, что в Ялте
Рузвельт заговаривал с Черчиллем о том, чтобы
рассказать Сталину о близившемся к завершению
«Манхэттенском проекте», но «шокированный» этой
идеей премьер остановил президента?103 Говорил же
Сталин позднее послу А. А. Громыко, что Рузвельт
в Ялте «мог бы просто мне сказать, что ядерное
оружие проходит стадию изготовления. Мы же
союзники»104. В любом случае сохранение в тайне
разработки атомного оружия, о которой Сталин хорошо знал, не укрепляло его доверия к союзникам.
Встреча в Ялте для ее участников была лишь
переходным этапом на пути к послевоенной мирной конференции. Никто тогда еще не знал, что
через два месяца уйдет из жизни Рузвельт, а еще
через три с небольшим — выйдет в отставку Черчилль. У всех троих была твердая надежда на последующие встречи и продолжение переговоров
в привычном формате «Большой тройки». А значит,
многое еще можно было исправить и доделать.
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Roosevelt attained his principal goals: the USSR
promised to enter the war against Japan and agreed
with the main US proposals on the UN charter.
Churchill secured France’s ascent, the rejection of Soviet demands on reparations from Germany, the postponement of the decision on Poland’s western border,
and the removal of delicate issues for Britain from
the agenda (in particular, the situation in Greece).
Both Western leaders were content with these concessions, believing that they had received as much
as they could hope for. The toasts of the three heads
of government were full of mutual respect. Churchill raised his glass for the “great man” Stalin, while
Stalin drank for “the most courageous of all prime
ministers in the world”, “the man who is born once
in a hundred years”. Another toast by Stalin (recorded
by Churchill) at the farewell dinner in Livadia Palace was more ambiguous: “In an alliance the Allies
should not deceive each other. Perhaps that is naive?
Experienced diplomats may say ‘Why should I not
deceive my Ally?’ But I, as a naive man, think it best
not to deceive my Ally even if he is a fool. Possibly
our alliance is so firm because we don’t deceive each
other. Or is it because it is not so easy to deceive each
other?” 102 Was Stalin letting his allies know that they
would not be able to dupe him? Did he know that
in Yalta Roosevelt had proposed to Churchill telling Stalin about the virtually complete Manhattan
Project yet the shocked prime minister stopped him
from doing so? 103 Indeed, Stalin later told ambassador
A. Gromyko that in Yalta Roosevelt “could have simply
told me that nuclear weapons were in the production
stage at the time. We were allies, after all.” 104 In any
case, the non-divulgence of the secret of the atomic
bomb, of which Stalin was perfectly well aware, did
not strengthen his trust in his allies.
For its participants, the Yalta summit was simply
a transition stage to a post-war peace conference.
No one knew at the time that Roosevelt had only two
months to live, while Churchill would lose his office
just over three months later. All three were counting
on subsequent meetings in the now traditional Big
Three format. Thus, they could leave a lot of things
to be corrected and completed later. “The issues of size,
102
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frontiers, relative power of the countries of continental
Europe may have been deemed of only passing importance”, wrote the US diplomat and historian H. Feis,
who had taken part in the Yalta Conference. “If, it may
have been thought, the three main members of the
war coalition worked together in the new international political organization, such questions could
be adjusted satisfactorily; while if they quarrelled and
failed to be true to their saving purpose, all of Europe
would face a dark future howsoever they were settled
at the moment.” 105 Stalin had said something similar
in Yalta: “…as long as we are alive, there is nothing
to fear. We will not allow dangerous disagreements
to come between us.” 106
After Yalta, a certain chill arose in allied relations
on account of continuing differences on the Polish
issue, the problem of repatriating prisoners of war,
and more minor factors. The second half of March
was marked by the so-called “Bern incident” in which
A. Dulles of the US Office of Strategic Services in
Switzerland engaged in secret talks with the Nazis
on the capitulation of German forces in Italy, in which
the Americans refused to let the Soviet Union participate. Codenamed “Crossword” (or “Sunrise”), this
operation was sanctioned by Roosevelt himself, who
showed an “uncharacteristic insensitiveness to Soviet
anxieties”, as the US diplomatic historian W. Cohen
notes.107 Despite Moscow’s protests, Washington refused to break off its separate talks, fuelling Soviet
suspicions, all the more so as the Germans weakened
their resistance on the western front at this time while
continuing to fight tenaciously on the eastern front.
The correspondence on this issue contains the most
heated exchange of accusations between Roosevelt
and Stalin during the war. However, Roosevelt ultimately decided to play down the incident, assuring
Stalin in his message of April 12 that it had “faded
into the past” and expressing the hope that “There
must not, in any event, be mutual distrust, and minor
misunderstandings of this character should not arise
in the future.”108 (Stalin, too, softened his tone, if not his
105
H. Feis, Churchill, Roosevelt, Stalin: The War They
Fought and the Peace They Sought, Princeton, 1967,
pp. 275–276.
106
Sovetskiy Soyuz na mezhdunarodnykh konferentsiyakh…
[The Soviet Union at International Conferences…], vol. 4,
p. 94.
107
W. Cohen, America in the Age of Soviet Power, 1945–
1991, Cambridge, 1993, p. 16.
108
V. O. Pechatnov and I. E. Magadeyev,
Perepiska I. V. Stalina… [Correspondence of J. Stalin…],
vol. 2, p. 501.
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«Вопросы размеров, границ и соотношения сил
между государствами континентальной Европы
могли казаться не столь уж важными, — писал
о ялтинских решениях участник событий американский дипломат и историк Г. Фейс. — Если,
как это, возможно, представлялось, три основных
участника военной коалиции смогли бы действовать сообща в новой международной политической организации, то эти вопросы поддавались
удовлетворительному разрешению. Но если бы
они разругались и не оказались на высоте своей
спасительной миссии, Европе предстояло мрачное
будущее независимо от принятых в тот или иной
момент решений» 105. О том же говорил и Сталин
в Ялте: «…пока мы все живы, бояться нечего. Мы
не допустим опасных расхождений между нами»106.
После Ялты в союзных отношениях наступило
некоторое охлаждение, вызванное продолжавшимися разногласиями по польскому вопросу, проблемой
репатриации военнопленных и другими более мелкими раздражителями. Во второй половине марта
разыгрался так называемый бернский инцидент,
связанный с секретными контактами резидента
Управления стратегических служб США в Швейцарии А. Даллеса с нацистами по поводу капитуляции
немецких сил в Италии, к которым американская
сторона отказалась допустить советских представителей. Эта операция «Кроссворд» (второе название
«Восход») была санкционирована самим Рузвельтом,
который, как отмечает дипломатический историк
США У. Коэн, в данном случае «проявил несвой
ственное ему равнодушие к советским опасениям»107.
Несмотря на протесты Москвы, Вашингтон отказался прекратить эти сепаратные контакты, что только
усилило советские подозрения, тем более что как раз
в это время немцы ослабили сопротивление на Западном фронте, продолжая ожесточенно сражаться
на Восточном. Переписка по этому вопросу вылилась
в самый резкий за всю войну обмен взаимными обвинениями между Рузвельтом и Сталиным. Но в конечном итоге Рузвельт предпочел сгладить инцидент, заверив в своем последнем послании от 12 апреля, что он «поблек и отошел в прошлое», и выразив
надежду на то, что «незначительные недоразумения

такого характера не должны возникать в будущем»108.
Сталин тоже сбавил тон, хотя и остался при своем
мнении. Президент также до последнего дня пресекал попытки А. Гарримана и других «ястребов»
ужесточить политику в отношении СССР, сдерживал возросшую агрессивность Черчилля, призывая
того «не преувеличивать советскую проблему»109.
В частности, он поддержал отказ Верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе генерала Д. Эйзенхауэра удовлетворить требование
Черчилля перенести направление главного удара
на берлинское направление, чтобы обогнать русских
в «гонке за Берлин».
Президент надеялся, что с помощью взаимных уступок и сохранения привычного формата
«Большой тройки» удастся провести союз великих
держав через большие испытания конца войны
и послевоенного урегулирования.
Но 12 апреля 1945 года Рузвельта не стало.
На следующий день в Москве по распоряжению
Сталина были приспущены государственные флаги.
Смерть президента США имела пагубные последствия для дальнейшей судьбы «Великого альянса».
В рамках «Большой тройки» он играл ключевую
роль «скрепы» (по выражению американского историка Ф. Костилиолы)110. Другим объединяющим
началом было стремление президента сохранить
сотрудничество великих держав и после войны. Без
Рузвельта «Большая тройка» лишилась этой скрепы,
и хрупкое равновесие в ней было нарушено, поскольку новый хозяин Белого дома оказался далек
от рузвельтовского искусства обращения с Кремлем, не имел опыта сотрудничества со Сталиным,
не дорожил трехсторонним форматом и тяготел
к гораздо более жесткому курсу в отношении СССР.
«Теперь, после смерти президента Рузвельта, Черчилль быстро столкуется с Трумэном», — говорил
по этому поводу Сталин 111. Внутри страны уход
Рузвельта открыл шлюзы растущих антисоветских
настроений, накапливавшихся в истеблишменте
США к концу войны. Рузвельт умел их сдерживать,
однако теперь ситуация изменилась. В результате
вектор американской внешней политики стал быстро смещаться вправо.

opinion, on the matter.) To the last, Roosevelt thwarted
attempts by A. Harriman and other “hawks” to take
a tougher approach with regard to the USSR and tried
to curb Churchill’s growing aggressiveness by proposing to “minimize the general Russian problem
as much as possible” .109 In particular, he supported
the refusal of Supreme Allied Commander in Europe
General D. Eisenhower to comply with Churchill’s
wish to redirect the brunt of the allied attack towards
the German capital in order to overtake the Russians
in the “race for Berlin”.
The president hoped that mutual concessions
and the continuation of the “Big Three” format would
bring the Grand Alliance through the very complicated
period of victory in the war and post-war regulation.
However, Roosevelt died on April 12, 1945. His
death had baleful consequences for the Grand Alliance.
He had played the key role of the “linchpin” of the Big
Three, to cite the expression of the American historian F. Costigliola .110 Another uniting moment was
the president’s striving to continue the cooperation
between the great powers after the war. Roosevelt’s
death deprived the Big Three of this linchpin, disturbing its fragile balance: the new master of the White
House did not possess Roosevelt’s skill in dealing
with the Kremlin, had no experience of working with
Stalin, was not attached to the trilateral format, and
tended to take a much more rigid course towards the
USSR. “Now, after the death of President Roosevelt,
Churchill will come to a quick understanding with
Truman”, said Stalin in this regard.111 Within America,
Roosevelt’s death opened the floodgates of growing
anti-Soviet sentiments that began to accumulate in the
US establishment towards the end of the war. Roosevelt
had been able to contain them, yet now the situation
began to change. As a result, the course of American
politics rapidly shifted towards the right.
Roosevelt’s death also removed the last hindrances to Churchill’s increasingly anti-S oviet attitude.
In the final weeks of the war, the prime minister took
a series of both open and covert steps aimed at limiting Soviet influence in Europe — from his attempts
to postpone the withdrawal of US troops from the
Soviet occupation zone in Germany to the development
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of a plan for war against the USSR in the summer
of 1945 (Operation Unthinkable).112 This did not prevent Churchill from trying to preserve special relations
with the Soviet leader. When Stalin praised him for
refusing to engage in separate talks with Himmler
(“Knowing you as I do, I never doubted that you would
act in exactly this manner”), Churchill immediately
softened and sent him a message on April 28 ending
with an “outpouring of my heart to you” — a heartfelt
warning about the threat of the post-war division of the
world into Soviet and Anglo-American camps: “It
is quite obvious that their quarrel would tear the world
to pieces and that all of us leading men on either side
who had anything to do with that would be shamed
before history.” 113 Stalin ignored the emotional part
of Churchill’s message and simply continued their
debate on the Polish question.
At the same time, he was well informed about
the prime minister’s attitude and intrigues, including
Operation Unthinkable and the preservation of trophy
German weapons and armed divisions for potential
use against the USSR.114 All of this only strengthened
Stalin’s view of Churchill as an incorrigible potential
enemy with whom it was useless to engage in strategic
dialogue. Ambassador F. Gusev apparently sensed
his boss’s attitude and began to send messages with
warnings that “we are dealing with an opportunist
who lives for war, in which he feels much better than
in times of peace”.115
During his last meeting with Stalin at the Potsdam Conference, Churchill softened his anti-S oviet
attitude. Instead of making an ultimatum, he limited
himself to posing the question of how far west the
Soviet Union was planning to advance and accepted Stalin’s reassuring answer. A. Eden wrote in his
diary, “Dined alone with him [Churchill] & again
urged him not to give up our few cards without return… for cheap. But he is again under Stalin’s spell.
He kept repeating ‘I like that man’.” 116 A few days
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Заключительные недели войны отмечены целой
серией открытых и тайных шагов Черчилля, направленных на ограничение советского влияния в Европе, — начиная от попыток задержать вывод американских войск из отведенной для Красной армии зоны
оккупации Германии и кончая разработкой плана
войны с СССР летом 1945 года (операция «Немыслимое»)112. Это не мешало Черчиллю сохранять надежду
на особые отношения с советским вождем. Стоило
Сталину похвалить его за отказ от контактов с Гиммлером на предмет сепаратных переговоров («зная Вас,
я не сомневался»), как Черчилль растаял и ответил ему
посланием от 28 апреля, которое заканчивалось излиянием его «души перед Вами» — прочувствованным
предупреждением об угрозе послевоенного раскола
мира на советский и англо-американский: «Вполне
очевидно, что ссора между ними раздирала бы мир
на части и что все мы, руководители каждой из сторон, которым приходилось иметь к этому какое-либо
отношение, были бы посрамлены перед историей»113.
Сталин проигнорировал эмоциональную часть послания Черчилля, ограничившись продолжением
полемики по польскому вопросу.
Между тем он был хорошо информирован
о настрое и кознях премьера, включая операцию
«Немыслимое», а также о сохранении немецкого
трофейного оружия и воинских частей для возможного использования против СССР114. Все это лишь
укрепляло Сталина в его отношении к Черчиллю
как к неисправимому потенциальному противнику,
с которым бесполезно вести стратегический диалог.
Не случайно, видимо, ощущая этот настрой «Хозяина», посол Ф. Т. Гусев в своих депешах начал предупреждать, «что мы имеем дело с авантюристом,
для которого война является его родной стихией,
что в условиях войны он чувствует себя значительно лучше, чем в условиях мирного времени»115.
Последняя встреча Сталина и Черчилля на Потс
дамской конференции сбила премьера с его воинственного антисоветского настроя. Вместо ультиматумов он ограничился вопросом, как далеко
собирается зайти Советский Союз на запад, и удо-

влетворился успокоительным ответом Сталина.
«За ужином вдвоем (с Черчиллем. — В. П., А. А.)
я уговаривал его не отдавать наши немногие козыри
даром, — записал в дневнике Иден, — но он опять
подпал под чары Сталина и только повторял: “Этот
человек мне нравится”» 116. Через несколько дней
неожиданное для многих поражение английских
консерваторов на парламентских выборах вывело
Черчилля из мировой политики.
Для современников и участников Второй мировой войны не было сомнений в том, кто внес решающий вклад в разгром нацистской Германии и ее
союзников. «Заслуга русских на вечные времена
состоит в том, что они с готовностью заплатили
за это гораздо большей кровью, чем любой другой народ, — писал в редакционной статье журнал
«Тайм» сразу после капитуляции Германии. — Для
народа, который после столетий угнетения, в отличие от западного мира, еще не успел вкусить и даже
осознать благ цивилизации, это явилось особенно
ценным вкладом»117. Действительно, парадокс Второй мировой войны состоит в том, что человеческую
цивилизацию спасали не столько наслаждавшиеся
ее благами западные демократии, сколько многострадальный российский народ, немало претерпевший за свою историю от самого Запада.
Красная армия за годы войны уничтожила и вывела из строя 626 дивизий стран «оси» (из них 508 германских), нанеся вооруженным силам Германии свыше 60% всех потерь в живой силе (7,181 млн человек
безвозвратных потерь Германии и 1,468 млн человек
потерь ее европейских сателлитов)118. По подсчетам Комиссии по репарациям под руководством
Майского, на долю СССР пришлось около 75% всех
военных усилий антигитлеровской коалиции 119.
Иной по сравнению с союзниками была и степень
напряжения советских людских и материальных ресурсов во имя победы. Военные расходы в процентах
от ВВП в СССР составляли 76% (в США — 47%, в Великобритании — 57%). Мобилизация людских резервов — вооруженные силы плюс занятые в военной
промышленности в процентах от работоспособного
населения — достигла 54% (в США — 35,4%, в Вели-

later, Churchill left world politics after the British
conservatives’ unexpected defeat at the parliamentary elections.
For World War II participants and contemporaries, there was little doubt as to who made the decisive
contribution to defeating Nazi Germany and its allies.
“To the eternal credit of the Russians, they willingly
paid more heavily in blood than any other nation”,
wrote Time Magazine immediately after Germany’s
capitulation. “From a people who after centuries of oppression have still to taste the real benefits of that
civilization or even understand it in the same light
as the western world, this was a great contribution.” 117
Indeed, the paradox of WWII was that human civilization was saved less by the Western democracies that
partook in its boons as by the long-suffering Russian
nation, which had taken quite a lot of abuse over its
history from the West.
During the war, the Red Army destroyed or incapacitated 626 Axis divisions (including 508 German
divisions) and was responsible for over 60% of all human losses of the German army (7.181 million killed
German soldiers and 1.468 million killed soldiers
of Germany’s European satellites) .118 The Soviet Reparation Committee headed by Maisky estimated that
the USSR had performed about 75% of all the military
efforts of the anti-Hitler coalition .119 The Soviet Union and its western allies had also used their human
and material resources differently to attain victory.
Military expenditures as a share of the GDP amounted
to 76% for the USSR in comparison to 47% for the
USA and 57% for Great Britain. The human resources mobilized into the armed forces and the defence
industry as a share of the able-bodied population
amounted to 54% for the USSR in contrast to 35.4%
for the USA and 45.3% for Great Britain. There were
27.1 million soldier-days per 1 million population
in the USSR as opposed to 4.7 million in the USA and
Great Britain .120 There is also little doubt about the
relative sacrifices made by the two sides: in the total
civil and military death toll, the USSR lost as many
as 1 out of every 7 inhabitants in comparison to 1 out
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of 127 in Great Britain and 1 out of 320 in the USA.121
The Anglo-American strategy of a light war bore fruit
for the western allies. Unsurprisingly, soon after the
war Churchill noted with satisfaction in a private
letter that, unlike WWI, the Second World War was
skilfully waged and resulted in the unconditional
surrender of the enemy without significant losses
on the Anglo-American side .122
Of course, the war was different for different
countries, and each nation has its own wartime memories. Still, as victory in the war was the Allies’ mutual
achievement, there should undoubtedly be a common
memory and a common idea of the war and of the key
contributions to victory. This is not just a question of the
past. The common memory of military alliance during
the war is, without a doubt, the main positive heritage
in our relations with the West. Unless this memory
unites us, it will be difficult to find mutual solutions
to the problems faced by mankind today.
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кобритании — 45,3%). На 1 млн населения в СССР
приходилось 27,1 млн солдато-дней по сравнению
с 4,7 млн в США и Великобритании120. Не вызывает
сомнений и распределение бремени жертв: по совокупным военным и гражданским потерям СССР
лишился почти каждого седьмого из своих жителей,
Великобритания — одного из 127, а США — одного
из 320 человек121. Англо-американская стратегия
«легкой войны для себя» дала свои плоды. Недаром
Черчилль вскоре после войны в частной переписке
с удовлетворением отмечал, что в отличие от Первой
мировой войны «эта война велась умело» и завершилась «безоговорочной капитуляцией всех наших
противников при очень большой экономии человеческих жизней на англо-американской стороне»122.
Конечно, для разных стран война была разной,
и потому у каждого народа сохранилась своя память
о войне. Но поскольку победа в ней была общим
делом союзников, вероятно, должна быть и общая
память, общее представление о сути войны и ключевых слагаемых победы. И это не просто вопрос
прошлого. Общая память о боевом союзе в годы вой
ны, пожалуй, главное позитивное наследие наших
отношений с Западом. Без объединяющей памяти
сегодня гораздо труднее находить совместные решения стоящих перед человечеством проблем.

З. К. Церетели
Большая тройка
2004
Бронза, литье
Zurab Tsereteli

The Big Three
2004
Cast bronze

«Говорят о разногласиях между тремя державами по некоторым вопросам безопасности… Удивляться надо
не тому, что существуют разногласия, а тому, что их так мало и что они,
как правило, разрешаются почти
каждый раз в духе единства и согласованности действий трех великих
держав» [1].
И. В. Сталин

“People speak of the differences between the three powers on certain security
issues… One should be surprised not that there exist differences but that there
are so few of them and that they are, as a rule, resolved almost every time in
a spirit of unity and concerted action of the three great powers.” [1]
Joseph Stalin
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Председатель Совета
народных комиссаров
СССР И. В. Сталин
1940-е
РГАСПИ

Joseph Stalin, Chairman
of the Council
of People’s Commissars
of the USSR
1940s
RGASPI
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«Сила советского правительства,
стойкость русского народа, его
неисчислимые резервы людской
силы, необозримые просторы страны, суровость русской зимы — вот
факторы, в конце концов погубившие армии Гитлера. Но ни один
из этих факторов еще не проявился
в 1941 году. Президент Рузвельт заявил в сентябре 1941 года, что русский фронт удержится и что Москва
не будет взята. Это его заявление
было тогда сочтено слишком смелым; однако чудесная сила и патриотизм русского народа оправдали его
предсказание» [2].
У. Черчилль

Премьер-министр
Великобритании
У. Черчилль
30 октября 1944
Дарственная надпись
(перевод с английского языка):
Маршалу и премьеру Сталину,
который во главе русской армии
и советского правительства
свергнул немецкую военную
машину и помог всем
Объединенным Нациям открыть
дорогу к миру, справедливости
и свободе.
От друга Уинстона Черчилля
Сентябрь 1944
РГАСПИ

Winston Churchill,
Prime Minister
of the United Kingdom
30 October 1944

“The strength of the Soviet Government, the fortitude of the Russian people,
their immeasurable reserves of manpower, the vast size of their country, the
vigours of the Russian winter were tilt factors which ultimately ruined Hitler’s
armies. But none of these made themselves apparent in 1941. President Roosevelt was considered very bold when he proclaimed in September 1941 that the
Russian front would hold and that Moscow would not be taken. The glorious
strength and patriotism of the Russian people vindicated this opinion.” [2]
Winston Churchill

Dedicatory inscription:
To Marshal and Premier Stalin,
who at the head of the Russian
Armies and of the Soviet
Government broke the main
strength of the German military
machine and helped all the United
Nations to open paths to Peace,
Justice and Freedom.
From his friend Winston
S. Churchill
September 1944
RGASPI
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«Я знаю, что Вы не будете возражать
против моей грубой откровенности,
если сообщу Вам, что, как я думаю,
я лично могу столковаться со Сталиным лучше, чем Ваше Министерство иностранных дел или мой Государственный департамент. Сталин
не выносит надменности Ваших
высших руководителей. Он исходит
из того, что я ему нравлюсь больше,
и я надеюсь, что он будет продолжать так думать» [3].
Рузвельт — Черчиллю

“I know you will not mind my being brutally frank when I tell you that I think
I can personally handle Stalin better than either your Foreign Office or my State
Department. Stalin hates the guts of all your top people. He thinks he likes me
better, and I hope he will continue to do so.” [3]
Roosevelt — Churchill
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Президент США
Ф. Рузвельт
1940-е
РГАКФД

US President
Franklin D. Roosevelt
1940s
RGAKFD
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«В разговоре Черчилль между прочим сказал: “20 лет назад я боролся
всей доступной мне энергией против
коммунизма, потому что в то время я считал коммунизм с его идеей
мировой революции величайшей
опасностью для Британской империи. Сейчас коммунизм такой опасности для империи не представляет.
Наоборот, в наши дни величайшей
опасностью для Британской империи является германский нацизм
с его идеей гегемонии Берлина”».

Шифртелеграмма
полномочного
представителя СССР
в Великобритании
И. М. Майского
в Народный
комиссариат
иностранных дел
о беседе с У. Черчиллем
по поводу ситуации
в Европе
24 марта 1938
АВП РФ

Cipher telegram
from Ivan Maisky,
plenipotentiary
representative of the
USSR to Great
Britain, to the People’s
Commissariat of Foreign
Affairs about his
conversation with
Winston Churchill
on the situation
in Europe
24 March 1938
AVPRF

«СОЮЗ, РОЖДЕННЫЙ В ОГНЕ СРАЖЕНИЙ»
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“AN ALLIANCE BORN UNDER THE STRESS OF BATTLE”

“In the conversation, Churchill said inter alia, ‘20 years ago, I fought communism
with all my energy, as I believed at the time that communism with its idea of
the world revolution posed a very grave danger to the British Empire. Today,
communism does not pose such a danger. In contrast, a very grave danger to
the British Empire in our time is German Fascism with its idea of the hegemony
of Berlin.’ ”
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НАЧАЛО ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ.
РОЖДЕНИЕ
АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ
КОАЛИЦИИ
BEGINNING OF WORLD
WAR II. BIRTH
OF THE GRAND
ALLIANCE

«Наши две страны расположены
географически на противоположных оконечностях Европы, и с точки
зрения государственного устройства
можно сказать, что они представляют собой сильно расходящиеся
системы политической мысли. <…>
Советскому Союзу одному судить, угрожает ли теперешнее стремление Германии к гегемонии над
Европой интересам Советского
Союза, и если так, то каким образом
можно лучше всего обеспечить эти
интересы».

1.
Послание У. Черчилля
И. В. Сталину об угрозе
нацизма
24 июня 1940
Перевод с английского языка
Оригинал на английском языке
РГАСПИ

Message from Winston
Churchill to Joseph
Stalin on the threat
of Fascism
24 June 1940
Russian translation
English original
RGASPI

“Geographically our two countries lie at the opposite extremities of Europe,
and from the point of view of systems of government it may be said that they
stand for widely differing systems of political thought. <…>
The Soviet Government is alone in a position to judge whether Germany’s
present bid for the hegemony of Europe threatens the interests of the Soviet
Union, and if so, how best those interests can be safeguarded.”
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«…По конфиденциальным сведениям, имеющимся в распоряжении
американского правительства…
германские военные планы заключаются в том, что после достижения победы над Англией, несмотря
на поддержку последней Соединенными Штатами, напасть на СССР,
причем планы этого нападения разработаны германским командованием во всех деталях».
2.
Шифртелеграмма
полномочного
представителя СССР
в США К. А. Уманского
в Народный
комиссариат
иностранных дел CCCР
о беседе с заместителем
государственного
секретаря США
С. Уэллесом
относительно
возможного нападения
Германии на СССР
1 марта 1941
АВП РФ

Cipher telegram from
Konstantin Umansky,
plenipotentiary
representative of the
USSR in the USA, to the
People’s Commissariat
of Foreign Affairs
of the USSR on his
conversation with US
Under Secretary of State
Sumner Welles on the
possibility of a German
attack on the USSR
1 March 1941
AVPRF
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“…According to secret information available to the American government… German military plans envisage gaining victory over England, despite the support
given to the latter by the United States, and then attacking the USSR. The plans
of attack have been developed by the German leadership in great detail.”

65

3.
Сообщение
У. Черчилля
И. В. Сталину о планах
немецкого военного
командования
по передвижению
войск на восток
19 апреля 1941
Перевод с английского языка
Оригинал на английском языке
РГАСПИ

Message from Winston
Churchill to Joseph
Stalin on the plans
of German military
commanders for shifting
troops to the east
19 April 1941
Russian translation
English original
RGASPI
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“I have sure information from a trusted agent that when Germans thought they
had got Yugoslavia in the net, that is to say after March 20th, they began to
move three out of five Panzer divisions from Roumania to Southern Poland. The
moment they heard of Serbian revolution this movement was countermanded.
Your Excellency will readily appreciate the significance of these facts.”
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«Я имею достоверную информацию от доверенного агента, что
немцы предполагали после того,
как Югославия будет в их сетях, т.е.
после 20 марта, начать передвижение трех из находящихся в Румынии пяти бронетанковых дивизий
(Panzer divisions) в южную часть
Польши. В тот момент, когда они
узнали о сербской революции, это
передвижение было отменено. Ваше
превосходительство легко оценит
значение этих фактов».

«Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления
войны, германские войска напали
на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли
бомбежке со своих самолетов наши
города…
Красная армия, весь наш народ вновь поведут победоносную
Отечественную войну за Родину,
за честь, за свободу…
Наше дело правое. Враг будет
разбит. Победа будет за нами!» [4].
В. М. Молотов

«Вероломное военное нападение
гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, — продол
жается… В этой освободительной
войне мы не будем одинокими…
В этой связи историческое
выступление премьера Великобритании г. Черчилля о помощи
Советскому Союзу и декларация правительства США о готовности оказать
помощь нашей стране, которые могут вызвать лишь чувство благодарности в сердцах народов Советского
Союза, являются вполне понятными
и показательными» [5].
И. В. Сталин

“Today, at 4 o’clock in the morning, German troops have entered our country,
without making any demands on the Soviet Union and without a declaration
of war. They have attacked our borders in many places and have subjected our
towns to aerial bombardments…
The Red Army and our population shall once more wage a triumphant War
of the Fatherland for our homeland, for honour and for freedom…
Our cause is just. The enemy shall be defeated. Victory shall be ours.” [4]
Vyacheslav Molotov

“After beginning on June 22, the perfidious military invasion of Hitler’s Germany
on our country continues… Yet we won’t be alone in this war of liberation…
Under the present circumstances, the historical broadcast of British Prime
Minister Churchill promising assistance to the Soviet Union and the statement
of the American government of its readiness to help our country can evoke only
a feeling of gratitude in the hearts of Soviet people and are quite understandable and emblematic.” [5]
Joseph Stalin
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«Сегодня, в 4 часа утра, Гитлер вторгся в Россию. При этом обычные для
него формы коварства были соблюдены со всей скрупулезной точностью… Внезапно, без объявления
войны, даже без предъявления ультиматума, на русские города посыпались германские бомбы, германские войска нарушили границу…
Но можете ли вы сомневаться
в том, какова будет наша политика? У нас есть лишь одна цель, лишь
одно и единственное непоколебимое стремление. Мы твердо решили уничтожить Гитлера и все следы
нацистского режима. От этой цели
нас ничто не отвратит, ничто…
Следовательно, опасность для
России является опасностью для нас
и опасностью для Соединенных Штатов, точно так же, как дело каждого
русского, борющегося за свою землю и дом, является делом свободных
людей и свободных народов во всех
уголках земного шара» [6].
У. Черчилль

“At 4 o’clock this morning Hitler attacked and invaded Russia. All his usual formalities of perfidy were observed with scrupulous technique… Suddenly, without
declaration of war, without even an ultimatum, the German bombs rained down
from the sky upon the Russian cities; the German troops violated the Russian
frontiers…
Can you doubt what our policy will be? We have but one aim and one single
irrevocable purpose. We are resolved to destroy Hitler and every vestige of the
Nazi regime. From this nothing will turn us. Nothing…
The Russian danger is therefore our danger and the danger of the United
States just as the cause of any Russian fighting for his hearth and home is the
cause of free men and free peoples in every quarter of the globe.” [6]
Winston Churchill
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4.
Личное послание
У. Черчилля
И. В. Сталину
8 июля 1941
Перевод с английского языка
Оригинал на английском языке
РГАСПИ

Personal message
from Winston Churchill
to Joseph Stalin
8 July 1941
Russian translation
English original
RGASPI
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“We are all very glad here that the Russian armies are making such strong and
spirited resistance to the utterly unprovoked and merciless invasion of the Nazis.
There is general admiration for the bravery and tenacity of the Soviet soldiers
and people. We shall do everything to help you that time, geography and our
growing resources allow. The longer the war lasts the more help we can give.”
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«Мы все здесь очень рады в связи
с тем, что русские армии оказывают
такое сильное и смелое сопротивление совершенно неспровоцированному и безжалостному вторжению
нацистов. Храбрость и упорство советских солдат и народа вызывают
всеобщее восхищение. Мы сделаем
все, чтобы помочь Вам, поскольку
это позволят время, пространство
и ресурсы. Чем дольше будет продолжаться война, тем большую помощь мы сможем предоставить».

Соглашение обязывало стороны оказывать помощь и поддержку друг
другу в войне против гитлеровской
Германии. Стороны не могли «ни вести переговоров, ни заключать перемирия или мирного договора, кроме
как с обоюдного согласия».
Протокол, подписанный в тот
же день, устанавливал, что соглашение вступает в силу немедленно
с момента подписания и не требует
ратификации.

5.
Соглашение и протокол
о совместных действиях
правительства СССР
и правительства
Его Величества
в Соединенном
Королевстве в войне
против Германии
12 июля 1941
АВП РФ

Agreement and Protocol
for Joint Action by His
Majesty’s Government in
the United Kingdom and
the Government of the
Union of Soviet Socialist
Republics in the War
against Germany
12 July 1941
AVPRF
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The parties to the agreement pledged themselves to provide support and
assistance to each other in the war against Hitlerite Germany and not to negotiate or conclude, except by mutual consent, any armistice or peace treaty.
The protocol, signed the same day, stipulated that the agreement would
come into force as soon as it was signed and that it would not require ratification.
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6, 7.
Подписание соглашения
между правительствами
СССР и Великобритании
12 июля 1941
РГАСПИ
Соглашение подписали председатель
Совета народных комиссаров
В. М. Молотов и чрезвычайный
и полномочный посол
Великобритании в СССР С. Криппс.

Signature of the Agreement
between the Soviet and
British Governments
12 July 1941
RGASPI
The agreement was signed
by V. Molotov, chairman of the Council
of People’s Commissars, and S. Cripps,
ambassador extraordinary and
plenipotentiary of Great Britain to the
USSR.
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«…Не лишне будет сообщить Вам,
что положение советских войс к
на фронте продолжает оставаться
напряженным. <…>
Мне кажется, что военное положение Советского Союза, равно как и Великобритании, было бы
значительно улучшено, если бы был
создан фронт против Гитлера на западе (Cеверная Франция) и на севере (Арктика).
Фронт на севере Франции не
только мог бы оттянуть силы Гитлера
с востока, но и сделал бы невозможным вторжение Гитлера в Англию».

8.
Личное послание
И. В. Сталина
У. Черчиллю
с предложением
открыть второй фронт
18 июля 1941
Пометы синим карандашом
И. В. Сталина
РГАСПИ

Personal message
from Joseph Stalin
to Winston Churchill
with a proposal to open
a second front
18 July 1941
Marks in blue pencil
by Joseph Stalin
RGASPI

НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. РОЖДЕНИЕ АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ

76

BEGINNING OF WORLD WAR II. BIRTH OF THE GRAND ALLIANCE

“…I should inform you that the situation of the Soviet troops at the front continues to be tense. <…>
I believe that the military situation of the Soviet Union as well as of Great
Britain would considerably improve if a front against Hitler were opened in the
west (Northern France) and north (the Arctic).
The front in Northern France would not only draw Hitler’s forces away from
the east but also prevent Hitler’s invasion of England.”
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9.
Специальный
представитель
президента
США Г. Гопкинс
и председатель Совета
народных комиссаров
СССР И. В. Сталин
во время встречи
в Кремле
31 июля 1941
Фотограф Н. С. Власик (?)
РГАСПИ

US Presidential
Representative Harry
Hopkins and Joseph
Stalin, Chairman of
the Council of People’s
Commissars of the
USSR, during a meeting
in the Kremlin
31 July 1941
Photo by Nikolai Vlasik (?)
RGASPI
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«Сталин сказал, что самое важное —
выпуск танков в течение зимы. Потери обеих сторон в танках были
очень велики, но Германия может
этой зимой выпускать больше танков в месяц, чем Россия. Поэтому
необходима помощь Соединенных
Штатов в снабжении сталью и танками. Он хотел бы послать специалиста
по танкам в Соединенные Штаты. Он
сказал, что передаст Соединенным
Штатам чертежи советских танков…
Он сказал мне, что в первую очередь русская армия нуждается в легких зенитных орудиях калибра 20,
25, 37 и 50 мм и что им нужно очень
большое количество таких орудий
для защиты своих коммуникаций
от самолетов-штурмовиков.
Следующая большая его потребность — в алюминии, необходимом
для производства самолетов» [7].
Г. Гопкинс

“Stalin said the all-important thing was the production of tanks during the
winter — t he tank losses on both sides were very great but that Germany could
produce more tanks per month this winter than Russia. Hence the aid of the
United States in supplying steel and tanks is essential. He would like to send
a tank expert to the United States. He stated that he would give the United
States his tank designs…
He told me that the first need of the Russian Army was light antiaircraft
guns, 20 mm, 25 mm, 37 mm, and 50 mm, and that they need vast quantities
of these guns to give protection to their lines of communications against low
flying planes.
His second great need was aluminium needed in the construction of airplanes.” [7]
Harry Hopkins
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10.
Листовка с текстом
Атлантической
хартии, принятой
Ф. Рузвельтом
и У. Черчиллем
в Ньюфаундленде
14 августа 1941
Национальное управление
архивов и документации, США

Leaflet with the text
of the Atlantic Charter
signed by Franklin
D. Roosevelt and
Winston Churchill
in Newfoundland
14 August 1941
The National Archives and
Records Administration, USA
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The USSR signed the Charter on 24 September 1941.
The Charter included the following provisions:
1) no territorial gains were to be sought by the United States or the United
Kingdom;
2) territorial adjustments had to be made in accord with the wishes of the
peoples concerned;
3) all people had a right to self-determination;
4) trade barriers were to be lowered;
5) there was to be global economic cooperation and advancement of social welfare;
6) the participants would work for a world free of want and fear;
7) the participants would work for freedom of the seas;
8) there was to be disarmament of aggressor nations, and a common disarmament after the war.
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СССР присоединился к хартии 24 сентября 1941 года.
Хартия включает следующие
пункты:
1) Отказ от территориальных
претензий со стороны Соединенных
Штатов и Великобритании.
2) Отказ двух держав поддержать территориальные изменения,
которые не находятся в «согласии
со свободно выраженным желанием заинтересованных народов».
3) Право наций на выбор своей
формы правления, восстановление
«суверенных прав и самоуправления
тех народов, которые были лишены
этого насильственным путем».
4) Свободный доступ всех
стран, великих или малых, к мировой торговле и сырьевым ресурсам,
необходимым для экономического
процветания государств.
5) Глобальное экономическое
сотрудничество и повышение благосостояния.
6) Свобода от нужды и страха.
7) Свобода морей.
8) Разоружение государств-
агрессоров, общее разоружение после войны.

«Из переписки с президентом Ф. Руз
вельтом видно, что в это время была
достигнута полная ясность в осуществлении соглашений между СССР
и США как в отношении поставок
по ленд-лизу, так и в области стратегических вопросов» [8].
Г. К. Жуков

“The correspondence with President F. Roosevelt shows that, at this time, the
USA and the USSR had attained full clarity with regard both to Lend-Lease
deliveries and to strategic issues.” [8]
Georgy Zhukov
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11.
Нота посла США в СССР
Л. Штейнгардта В. М. Молотову
с текстом совместного послания
Ф. Рузвельта и У. Черчилля
И. В. Сталину о помощи в борьбе
с нацизмом
20 августа 1941
Перевод с английского языка
Оригинал на английском языке
РГАСПИ

Note from US ambassador to
the USSR Laurence Steinhardt
to Vyacheslav Molotov with
a joint message from Franklin
D. Roosevelt and Winston
Churchill to Joseph Stalin
on assistance in the fight
against Fascism
20 August 1941
Russian translation
English original
RGASPI
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«Мы воспользовались случаем, который представился при обсуждении
отчета г-на Гарри Гопкинса по его
возвращении из Москвы, чтобы вместе обсудить вопрос о том, как наши
две страны могут наилучшим образом помочь Вашей стране в том великолепном отпоре, который Вы оказываете фашистскому нападению…
Уже много нагруженных пароходов
вышло из наших портов, другие выйдут в ближайшем будущем. <…>
Для того чтобы все мы оказались в состоянии принять быстрые
решения по вопросу о распределении наших общих ресурсов, мы
предлагаем подготовиться к совещанию в Москве…»
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“We have taken the opportunity afforded by the consideration of the report
of Mr. Harry Hopkins on his return from Moscow to consult together as to how
best our two countries can help your country in the splendid defense that you
are putting up against the Nazi attack. We are at the moment cooperating
to provide you with the very maximum of supplies that you most urgently
need. Already many shiploads have left our shores and more will leave in the
immediate future. <…>
In order that all of us may be in a position to arrive at speedy decisions
as to the apportionment of our joint resources, we suggest that we prepare
a meeting which should be held at Moscow…”
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12.
Послание У. Черчилля
И. В. Сталину
о поставках самолетов-
истребителей
и организации
транспортного
коридора через Иран
30 августа 1941
Перевод с английского языка
Оригинал на английском языке
Пометы красным и синим
карандашами И. В. Сталина
РГАСПИ

Message from Winston
Churchill to Joseph
Stalin on deliveries
of fighter aircraft
and the organisation
of a transport corridor
through Iran
30 August 1941
Russian translation
English original
Marks in red and blue pencil
by Joseph Stalin
RGASPI
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“We are expediting the despatch of the 200 Tomahawks about which I telegraphed in my last message. Our two squadrons should reach Murmansk about
September 6th, comprising 40 Hurricanes. <...> We could send 100 now and
two batches of fifty soon afterwards, together with mechanics, instructors,
spare parts and equipment, to Archangel. Meanwhile arrangements could be
made to begin accustoming your pilots and mechanics to the new type if you
will send them to our squadrons at Murmansk. <...>
It would be a good thing to let the world know that the British and Soviet
forces had actually joined hands.”
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«Мы торопим отправку 200 самолетов “Томахок”, о которых я телеграфировал в своем последнем
послании. Наши две эскадрильи
должны прибыть в Мурманск около
6 сентября, и они составят 40 “Харриканов”. <…> Мы могли бы послать 100 теперь и по две партии
в 50 штук вскоре вслед за тем, вместе с механиками, инструкторами,
запасными частями и оборудованием, в Архангельск. Тем временем
могли бы быть приняты меры, чтобы
начать ознакомление Ваших пилотов
и механиков с новыми моделями,
если Вы их прикомандируете к нашим эскадрильям в Мурманске. <...>
Было бы хорошо, чтобы знали
во всем мире, что британские и советские силы действительно подали друг другу руки».
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13.
Англо-американские
суда в Мурманском
порту
1941–1942
Фотограф О. Б. Кнорринг
РГАКФД

Anglo-American ships
in the port of Murmansk
1941–1942
Photo by Oleg Knorring
RGAKFD
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14.
Выступление
Ф. Рузвельта по радио
в День труда
1 сентября 1941
Президентская библиотека
и музей Франклина Д. Рузвельта
В своем выступлении президент
сказал: «Мы сделаем все от нас
зависящее, чтобы сокрушить
Гитлера и его нацистские силы».

Franklin D. Roosevelt
gives the first broadcast
on Labour Day
1 September 1941
Franklin D. Roosevelt Presidential
Library & Museum
The President said: “We shall do
everything in our power to crush
Hitler and his Nazi forces.”
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«Нет также никакой возможности
создать второй фронт на Балканах
без помощи Турции. <...> Акция, ведущая лишь к дорогостоящему фиаско, — к
 ак бы похвальны ни были ее
мотивы — м
 ожет быть полезна только Гитлеру. <…>
Мы готовы выработать с Вами
совместные планы. Будут ли британские армии достаточно сильны
для того, чтобы устроить вторжение
на континент Европы в 1942 году, зависит от событий, которые трудно
предвидеть. По всей вероятности,
можно будет оказать Вам содействие на Крайнем Севере, когда там
господствует большая темнота».

15.
Шифртелеграмма
посла СССР в Лондоне
И. М. Майского
с текстом личного
послания У. Черчилля
И. В. Сталину
5 сентября 1941
РГАСПИ

Cipher telegram
from Soviet ambassador
in London Ivan Maisky
with a personal message
from Winston Churchill
to Joseph Stalin
5 September 1941
RGASPI
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“It is impossible to open a second front in the Balkans without Turkish cooperation. <...> An action resulting in a costly fiasco, no matter how laudable its
motives were, would only benefit Hitler. <…>
We are ready to work out joint plans with you. Will the British armies be
sufficiently powerful to invade the European continent in 1942? This depends
on unpredictable circumstances. In all probability, we will be able to help you in
the Far North during the polar night.”
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«Если создание второго фронта на
западе в данный момент, по мнению английского правительства,
представляется невозможным, то,
может быть, можно было бы найти
другое средство активной военной
помощи Советскому Союзу против
общего врага? Мне кажется, что Англия могла бы без риска высадить
25–30 дивизий в Архангельск или
перевести их через Иран в южные
районы СССР для военного сотрудничества с советскими войсками на
территории СССР…»

16.
Личное послание
И. В. Сталина
У. Черчиллю
13 сентября 1941
Пометы графитным карандашом
И. В. Сталина
РГАСПИ

Personal message from
Joseph Stalin to Winston
Churchill
13 September 1941
Marks in lead pencil
by Joseph Stalin
RGASPI
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“If the British government believes that it cannot open a second front for the
time being, can it find another way of providing active military assistance to
the Soviet Union against the common enemy? In my opinion, England could
disembark 25–30 divisions in Arkhangelsk without any risk or send them through
Iran to southern USSR for military cooperation with Soviet forces on Soviet
territory…”
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17.
Личное послание
У. Черчилля
И. В. Сталину
о первых поставках
оборудования
и военных товаров
по ленд-лизу
21 сентября 1941
Перевод с английского языка
Оригинал на английском языке
Подпись-автограф У. Черчилля
РГАСПИ

Personal message from
Winston Churchill
to Joseph Stalin on the
first deliveries of arms
and munitions through
Lend-Lease
21 September 1941
Russian translation
English original
Hand-signed by Winston Churchill
RGASPI
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“President Roosevelt has decided that our proposals shall, in the first instance,
deal with the monthly quotas we shall send to you in the nine months period
from October 1941 to June 1942 inclusive. <…>
You will realise that the quotas up to the end of June 1942 are supplied almost entirely out of British production, or production which the United States
would have given us under our own purchases or under the Lease and Lend Bill.”
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«Президент Рузвельт решил, что
наши предложения должны в первую очередь касаться месячных квот,
которые мы отправим Вам в течение
девяти месяцев в период от октября
1941 года до июля 1942 года включительно. <…>
Вы увидите, что квоты до конца
июня 1942 года поставляются почти
полностью из британской продукции или продукции, которую Соединенные Штаты предоставили бы нам
в форме наших собственных закупок или согласно закону о передаче
взаймы или в аренду вооружения».
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18.
Список предметов
вооружения,
подлежащих поставке
из США в 1941 году
и первом полугодии
1942 года
Сентябрь 1941
ГА РФ

List of arms and
munitions to be
delivered by the USA
in 1941 and the first
semester of 1942
September 1941
GARF
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«На пути домой из Исландии я пришел к заключению, что когда Бивербрук и Гарриман вернутся из Вашингтона и мы сможем составить
общую картину нашего вооружения
и снабжения, то им надо будет поехать в Москву и там предложить
все, что мы можем без риска для
себя уделить им. <...>
28 августа [1941 года] я внес
в Кабинет предложение о посылке
лорда Бивербрука в Москву. Кабинет охотно согласился с тем, чтобы
он представлял эту акцию у Сталина, а президент Рузвельт был вполне удовлетворен тем, что его будет
представлять в Москве Гарриман» [9].
У. Черчилль

“On the way home from Iceland I had felt that when Beaverbrook and Averell
Harriman got back from Washington, and we could survey all the prospects of
munitions and supplies, they should go to Moscow and offer all we could spare
and dare. <...>
I brought the proposal to send Lord Beaverbrook to Moscow before my
colleagues on August 28, [1941]. The Cabinet was very willing that he should
present the case to Stalin, and the President felt himself well represented by
Harriman.” [9]
Winston Churchill
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19.
Представители
прибывших
на совещание в Москву
американской
и английской делегаций
28 сентябрь 1941
Фотограф Ф. И. Кислов
ГИМ
Слева направо: А. Д. Крутиков,
А. И. Шахурин, А. Я. Вышинский,
Н. Г. Кузнецов, С. Криппс,
У. Эйткен (лорд Бивербрук),
Л. Штейнгардт, А. Гарриман,
Ф. Ф. Молочков, К. А. Уманский.

Members of the
American and British
delegations arrive for
a meeting in Moscow
28 September 1941
Photo by Fyodor Kislov
State Historical Museum
From left to right: А. Krutikov,
А. Shakhurin, А. Vyshinsky,
N. Kuznetsov, S. Cripps, W. Aitken
(Lord Beaverbrook), L. Steinhardt,
А. Harriman, F. Molochkov, and
K. Umansky.

20.
Московская
конференция
30 сентября 1941
РГАСПИ
Слева направо: министр запасов
и снабжения Великобритании
У. Эйткен (лорд Бивербрук),
переводчик В. Н. Павлов
(стоит), народный комиссар
иностранных дел СССР
В. М. Молотов, специальный
представитель США А. Гарриман.

Moscow Conference
30 September 1941
RGASPI
From left to right: British Minister
of Supply W. Aitken (Lord
Beaverbrook), translator V. Pavlov
(standing), People’s Commissar
of Foreign Affairs of the USSR
V. Molotov, and US special
representative A. Harriman.
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«Конференция представителей
трех держав — СССР, Великобритании и США собравшаяся в Москве
29 сентября 1941 года и заседавшая по 1 октября… пришла к единодушному решению о снабжении
Советского Союза Великобританией и Соединенными Штатами Америки… в период начиная с октября
1941 года до конца июня 1942 года».

21.
Секретный протокол
Московской конференции
представителей СССР,
США и Великобритании
1 октября 1941
На русском и английском языках
АВП РФ

Secret protocol of the
Moscow Conference of
representatives of the USA,
USSR and Great Britain
1 October 1941
Russian and English originals
AVPRF
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“The Conference of the representatives of three powers — t he U.S.S.R., Great
Britain and the U.S.A. — w
 hich met in Moscow on September 29th, 1941 and was
st
held till October 1 , 1941, has, on the basis… of the investigation of submitted
data, arrived at the unanimous decision concerning the provision of supplies,
which will be made available at British and U.S.A. centres of production for the
Soviet Union by Great Britain and the United States of America within the
period beginning from October 1941 till the end of June 1942.”
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22.
В. С. Иванов,
О. К. Бурова
Да здравствует единый
фронт свободолюбивых
народов против
фашистских
захватчиков!
Москва; Ленинград. 1941
Плакат
Бумага, печать. 89,0 × 59,5 см
ГИМ

Victor Ivanov
and Olga Burova
Long Live the United
Front of Freedom-Loving
Nations against the Nazi
Conquerors!
Moscow, Leningrad. 1941
Poster
Print on paper. 89.0 × 59.5 сm
State Historical Museum
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У. Черчилль

“On October 2, I heard from the President about American plans for future tank
and aircraft production. From July 1942 to January 1943 the United States would
allocate 1,200 tanks a month to England and Russia together and, during the
next six months, 2,000 a month. The American Mission in Moscow had been
told to promise the Russians 400 tanks a month as from July 1, and an increased
number after that date after discussion with our representatives.
The United States would be able to fulfil this increased commitment as
her tank production was being doubled to reach a figure of over 2,500 tanks
a month.” [10]
Winston Churchill
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«2 октября президент сообщил мне
американский план будущего производства танков и самолетов. С июля
1942 года по январь 1943 года США
будут поставлять ежемесячно
1 200 танков для Англии и России
вместе, а в течение следующих шести месяцев — 2 000 танков в месяц. Американской миссии в Москве
было предписано обещать русским
400 танков в месяц начиная с 1 июля
и увеличенное количество их после
этого срока, по соглашению с нашими представителями.
США будут в состоянии довести эти увеличенные поставки — как
только их продукция танков будет
удвоена — до 2 500 танков в месяц
и даже выше» [10].

23.
Личное послание
У. Черчилля И. В. Сталину
об отправке конвоев
в СССР
6 октября 1941
Перевод с английского языка
Оригинал на английском языке
РГАСПИ

Personal message from
Winston Churchill to Joseph
Stalin on the dispatch
of convoys to the USSR
6 October 1941
Russian translation
English original
RGASPI
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“I am glad to learn from Lord Beaverbrook of the success of the Tripartite Conference at Moscow. ‘Bis dat qui cito dat.’ We intend to run a continuous cycle
of convoys leaving every ten days. The following are on their way and arrive
at Archangel on October 12th…”
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«Извещение, которое я получил
от лорда Бивербрука об успехе
Тройственной конференции, состоявшейся в Москве, доставило мне
большое удовольствие. “Bis dat qui
cito dat” — тот дает вдвое, кто быстро дает. Мы надеемся проводить
беспрестанный цикл конвоев, которые будут отправляться с промежутками в десять дней. Следующие грузы находятся уже в пути и прибудут
в Архангельск 12 октября…»

«Поддержать все мероприятия англичан, направленные на увеличение
в короткий срок пропускной способности Трансиранской железной
дороги до нормы полного использования одноколейного пути (не менее
12 пар поездов в сутки). Настаивать
при этом, чтобы до конца 1941 года
англичанами было предоставлено
Трансиранской железной дороге
1 000–1 500 вагонов и 100–150 паровозов».

24.
Директивы
Государственного
комитета
обороны СССР
по транспортным
вопросам Ирана
13 октября 1941
РГАСПИ

Directives of the State
Defence Committee
of the USSR on Iran
transport issues
13 October 1941
RGASPI

“Support all measures taken by the British to rapidly increase the capacity of
the Trans-Iranian Railway to the maximum single-track norm (at least 12 pairs of
trains a day). Insist that the British deliver 1,000–1,500 cars and 100–150 locomotives to the Trans-Iranian Railway by the end of 1941.”
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«В личном послании г-ну Сталину президент Рузвельт заявляет...
<...> “Чтобы избежать финансовых
затруднений, он отдал распоряжение о немедленном проведении
мероприятий, при которых поставки могут производиться согласно
Закону о даче вооружения взаймы
или в аренду на сумму 1 миллиард
долларов”. <…>
Вот точный текст этого ответа тов[арища] Сталина, подписанный 4 ноября... <...> “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, советское правительство принимает с искренней
благодарностью, как исключительно серьезную поддержку Советского Союза…”»

25.
Шифртелеграмма
В. М. Молотова послу СССР
в США М. М. Литвинову
с текстом послания
Ф. Рузвельта И. В. Сталину
о предоставлении СССР
кредита и текстом
ответного послания
И. В. Сталина Ф. Рузвельту
5 ноября 1941
РГАСПИ

Cipher telegram from
Vyacheslav Molotov to Soviet
ambassador to the USA
Maksim Litvinov with
a message from Franklin
D. Roosevelt to Joseph Stalin
on the extension of a loan
to the USSR and the reply
message from Joseph Stalin
to Franklin D. Roosevelt
5 November 1941
RGASPI
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26.
Один из заводов,
производящих британские
истребители «Харрикейн»
1941–1942
ГИМ
Истребители «Харрикейн»
поставлялись в СССР по ленд-лизу.

One of the plants producing
British Hurricane fighters
1941–1942
State Historical Museum
Hurricane fighters were delivered
to the USSR through Land-Lease.
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27.
Британцы дали слово.
Отправка танков
в Советский Союз
1941–1942
ГИМ

The British Gave Their
Word. Sending Tanks
to the Soviet Union
1941–1942
State Historical Museum
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28.
Английский летчик-
истребитель сержант
Ч. Хоу, сражавшийся
на Северном фронте
и награжденный
орденом Ленина
1941
Фотограф Е. А. Халдей
ГИМ

British fighter pilot
Sergeant C. Howe
received the Order
of Lenin for valour
on the Northern Front
1941
Photo by Yevgeny Khaldey
State Historical Museum
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ГА РФ
Советское правительство
наградило орденами Ленина
английских летчиков:
командира авиакрыла
полковника Н. Ишервуда
и командиров эскадрилий
майоров Э. Рука и Э. Миллера,
а также сержанта Ч. Хоу,
отличившихся в боях в небе
над Мурманском.

Directive of the
Praesidium of the
Supreme Soviet of the
USSR to confer the
Order of Lenin on pilots
of the British Royal Air
Force
27 November 1941
GARF
The Soviet government awarded
the Order of Lenin to the
following British pilots for valour
in the skies over Murmansk:
wing commander Lieutenant
N. Isherwood, squadron leaders
Majors A. Rook and A. Miller, and
Sergeant C. Howe.
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29.
Указ Президиума
Верховного Совета
СССР о награждении
орденом Ленина
летчиков Британского
королевского флота
27 ноября 1941

30.
Герой Советского
Союза майор
Б. Ф. Сафонов,
награжденный
британским
военным крестом
«За выдающиеся
летные заслуги»
Май 1942
Фотограф К. Моисеев
ГИМ

Major B. Safonov,
Hero of the Soviet
Union, Received the
Distinguished Flying
Cross
May 1942
Photo by К. Moiseyev
State Historical Museum
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31.
Советский летчик-
истребитель
В. П. Максимович
обучается вождению
английского истребителя
«Харрикейн» под
руководством английского
летчика П. Воцевиса
1941
Фотограф Е. А. Халдей
РГАКФД

Soviet fighter pilot
V. Maksimovich learns to
steer a British Hurricane
fighter plane from British
pilot P. Whatsevis
1941
Photo by Yevgeny Khaldey
RGAKFD
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32.
Английские истребители
«Харрикейн»
на Н‑ском аэродроме
1941–1942 (?)
Фотограф
М. М. Калашников
ГИМ

British Hurricane
fighters on an
unidentified airfield
1941–1942 (?)

f

33.
На английском танке
в разведке
1941
ГИМ

Photo by Mikhail Kalashnikov
State Historical Museum

In a British tank during
a reconnaissance
mission
1941
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State Historical Museum
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34.
Командир советской
военной авиации
знакомится
с действием
дальномерного
приспособления
на одной из зенитных
установок в Англии
1941 (?)
ГИМ

A Soviet air force
commander examines
the range-finding device
on an anti-aircraft
weapon in England
1941 (?)
State Historical Museum
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«Вчера, 7 декабря 1941 года, в день,
навсегда отмеченный позором, Соединенные Штаты Америки подверглись неожиданному и предумышленному нападению со стороны
военно-морских и военно-воздушных
сил Японии. <...>
Вчерашнее нападение на Гавайские острова нанесло жестокий
урон американским военно-морским
и вооруженным силам. Я с сожалением сообщаю вам, что было потеряно много американских жизней.
Кроме того, согласно полученным сообщениям, в открытом море между
Сан-Франциско и Гонолулу были подвергнуты торпедным атакам американские корабли. <...>
Военные действия начались.
Нельзя закрывать глаза на существование серьезной угрозы нашему
народу, нашей территории и нашим
интересам.
С уверенностью в наших вооруженных силах, с безграничной решимостью нашего народа мы добьемся
неизбежного триумфа, и да поможет
нам Бог» [11].
Ф. Рузвельт

“Yesterday, December 7, 1941 — a date which will live in infamy — the United
States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces
of the Empire of Japan. <...>
The attack yesterday on the Hawaiian Islands has caused severe damage
to American naval and military forces. I regret to tell you that very many American lives have been lost. In addition American ships have been reported torpedoed on the high seas between San Francisco and Honolulu. <...>
Hostilities exist. There is no blinking at the fact that our people, our territory, and our interests are in grave danger.
With confidence in our armed forces — with the unbounding determination of our people — we will gain the inevitable triumph — so help us God.” [11]
Franklin D. Roosevelt
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35.
Ф. Рузвельт
подписывает
объявление войны
против Японии
8 декабря 1941
Национальное управление
архивов и документации, США

President
Franklin D. Roosevelt
signing the Declaration
of War against Japan
8 December 1941
National Archives and Records
Administration, USA
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«В Овальном кабинете на втором
этаже и Овальном офисе административного крыла здания царил
обычный для Рузвельта распорядок
дня. Теперь, однако, по примеру Черчилля создали комнату, увешанную
картами. На пути в офис и обратно
президент любил окинуть взглядом
большие карты с нанесенными на них
линиями и значками, обозначавшими
движение оперативных группировок
флота и конвоев» [12].

36.
Помощник президента США
А. Корнелиус в картографическом
кабинете Белого дома
Около 1943
Президентская библиотека и музей Франклина
Д. Рузвельта

US Presidential Aide A. Cornelius
in the White House map room
Circa 1943
Franklin D. Roosevelt Presidential Library
& Museum

“In his oval study on the second floor and in his oval office in the
executive wing, Roosevelt’s routine was the same as before. Now,
however, he had a map room like Churchill’s, and on his way to and
from the office he liked to look in at the large charts with task forces
and convoys clearly indicated.” [12]
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37.
Карта обстановки
на фронтах
12 марта 1942
РГАСПИ

Military situation map
12 March 1942
RGASPI
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«Каждое правительство обязуется употребить все его ресурсы, военные и экономические, против тех
членов Тройственного пакта и присоединившихся к нему, с которыми это
правительство находится в войне.
Каждое правительство обязуется сотрудничать с правительствами, подписавшими настоящую
декларацию, и не заключать сепаратного перемирия или мира с врагами» [13].

“Each Government pledges itself to employ its full resources, military or economic, against those members of the Tripartite Pact and its adherents with
which such government is at war.
Each Government pledges itself to cooperate with the Governments signatory hereto and not to make a separate armistice or peace with the enemies.” [13]
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38.
Справка начальника
Транспортного
управления
Борисова о ходе
разгрузки пароходов
в Мурманском порту
Январь 1942
ГА РФ

Note of transport chief
Borisov on progress in
unloading ships in the
port of Murmansk
January 1942
GARF
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39.
Постановление Совета
народных комиссаров СССР
№ 237-126сс об учреждении
Правительственной
закупочной комиссии СССР
в США
24 февраля 1942
ГА РФ

Resolution № 237-126ss
of the Council of People’s
Commissars of the USSR
on the establishment
of the Soviet Purchasing
Committee in the US
24 February 1942
GARF
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40.
Постановление Совета
народных комиссаров
СССР № 680-351с
об установлении
прямой
радиотелефонной
связи между Москвой
и Вашингтоном
13 мая 1942
ГА РФ

Resolution № 680-351s of
the Council of People’s
Commissars of the USSR
on the establishment of
a direct radiotelephone
line between Moscow
and Washington
13 May 1942
GARF
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41.
Прибытие
В. М. Молотова в Лондон
для переговоров
об открытии второго
фронта
20 мая 1942
АВП РФ

Vyacheslav Molotov
arrives in London to hold
talks on opening a second
front
20 May 1942
AVPRF
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42.
Прибытие В. М. Молотова
в Лондон для переговоров
об открытии второго
фронта
20 мая 1942
АВП РФ

Vyacheslav Molotov arrives
in London to hold talks
on opening a second front
20 May 1942
AVPRF

131

43.
Ф. О. Солсбери
Подписание англо-советского
договора 26 мая 1942 года
1943
Дарственная надпись:
ПРАВИТЕЛЬСТВУ СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА
В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ,
НА ПАМЯТЬ О ЗАКЛЮЧЕНИИ
В ЛОНДОНЕ 26-ГО МАЯ 1942 Г. АНГЛО-
СОВЕТСКОГО ДОГОВОРА
ГИМ
Сидят слева направо: советник
посольства СССР в Великобритании
в 1942–1945 годах А. А. Соболев,
чрезвычайный и полномочный
посол СССР в Великобритании
в 1932–1943 годах И. М. Майский,
нарком иностранных дел СССР
В. М. Молотов; министр иностранных
дел Великобритании Э. Иден,
премьер-министр Великобритании
У. Черчилль, лидер лейбористской
партии Великобритании К. Р. Эттли,
постоянный заместитель министра
иностранных дел Великобритании
А. Кадоган, лидер либеральной
партии Великобритании А. Г. Синклер.
Стоит слева: советник посольства
СССР при союзных правительствах
в Лондоне С. П. Козырев.

Frank O. Salisbury
The Signing of the Anglo-
Soviet Treaty on 26 May 1942
1943
Dedicatory inscription:
Presented by H.M.Government in the
United Kingdom to the Government of
the Union of Soviet Socialist Republics in
Commemoration of the Signature of the
Anglo-Soviet Treaty in London on the
26th May, 1942
State Historical Museum
Sitting from left to right: A. Sobolev,
counselor to the Soviet embassy in
Great Britain in 1942–1945; I. Maisky,
ambassador extraordinary and
plenipotentiary of the USSR to Great
Britain in 1932–1943; V. Molotov, People’s
Commissar of Foreign Affairs of the
USSR; British Foreign Secretary A. Eden;
British Prime Minister W. Churchill;
C. Attlee, leader of the British Labour Party;
A. Cadogan, British Permanent Under-
Secretary for Foreign Affairs; A. Sinclair,
leader of the British Liberal Party.
Standing on the left: S. Kozyrev, counselor
at the Soviet Embassy to the Allied
Governments in London.
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44.
В. Б. Пинчук
Единым ударом!
Москва; Ленинград. 1942
Плакат
Бумага, печать. 73,2 × 49,0 см
ЦМВОВ

Veniamin Pinchuk
With a Single Blow!
Moscow, Leningrad. 1942
Poster
Print on paper. 73.2 × 49.0 cm
Central Museum of the Great
Patriotic War
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45.
Л. Н. Орехов,
Л. Г. Петров
«Красная армия
совместно с армиями
наших союзников
сломает хребет
фашистскому зверю»
(И. Сталин)
Ленинград. 1943
Плакат
Бумага, печать. 89,5 × 58,5 cм
ГЦМСИР

Lev Orekhov
and Leonid Petrov
“The Red and Allied
Armies Will Break the
Back of the Fascist
Beast” (Joseph Stalin)
Leningrad. 1943
Poster
Print on paper. 89.5 × 58.5 cm
State Central Museum of
Contemporary History of Russia
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«Статья 1. В силу союза, установленного между Союзом Советских
Социалистических Республик и Соединенным Королевством, высокие
договаривающиеся стороны взаимно обязуются оказывать друг другу
военную и другую помощь и поддержку всякого рода в войне против
Германии и всех тех государств, которые связаны с ней в актах агрессии
в Европе.
Статья 2. Высокие договаривающиеся стороны обязуются не
вступать ни в какие переговоры
с гитлеровским правительством
или любым другим правительством
в Германии, которое ясно не откажется от всех агрессивных намерений, и не вести переговоров или
не заключать перемирия или мирного договора с Германией или любым
другим государством, связанным
с ней в актах агрессии в Европе, иначе как по взаимному согласию» [14].

“Article I. In virtue of the alliance established between the United Kingdom and
the Union of Soviet Socialist Republics, the high contracting parties mutually
undertake to afford one another military and other assistance and support of
all kinds in war against Germany and all those States which are associated with
her in acts of aggression in Europe.
Article II. The high contracting parties undertake not to enter into any
negotiations with the Hitlerite Government or any other government in Germany that does not clearly renounce all aggression intentions, and not to negotiate or conclude, except by mutual consent, any armistice or peace treaty
with Germany or any other State associated with her in acts of aggression in
Europe.” [14]
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«…Я полагаю, что визит Молотова —
это настоящий успех, так как нам удалось создать обстановку такой личной
искренности и такого дружелюбия,
какие только могут быть достигнуты
с помощью переводчика. <...>
Я серьезно считаю, что положение русских непрочно и может
неуклонно ухудшаться в течение
ближайших недель.
Поэтому я более чем когда-либо
хочу, чтобы в связи с операцией “Болеро” [кодовое название операции
по подготовке к вторжению в Европу через Ла-Манш] были предприняты определенные действия уже
в 1942 году. Все мы понимаем, что
из-за погодных условий эта операция не может быть отложена до конца года» [15].
Рузвельт — Черчиллю

“…Molotov’s visit is, I think, a real success because we have got on a personal
footing of candour and as good friendship as can be acquired through an interpreter. <...>
I have a very strong feeling that the Russian position is precarious and
may grow steadily worse during the coming weeks.
Therefore I am more than ever anxious that Bolero [code name for the
cross-channel invasion buildup] proceed to definite action beginning in 1942.
We all realize that because of weather conditions the operation cannot be delayed until the end of the year.” [15]
Roosevelt — Churchill
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46.
В. М. Молотов
и Ф. Рузвельт во время
встречи в Вашингтоне
Июнь 1942
РГАКФД

Vyacheslav Molotov
and Franklin D. Roosevelt
meet in Washington
June 1942
RGAKFD
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47.
Шифртелеграмма
В. М. Молотова
из Вашингтона о беседе
с Ф. Рузвельтом
об открытии второго
фронта
30 мая 1942
РГАСПИ

Cipher telegram from
Vyacheslav Molotov
in Washington on
his conversation with
Franklin D. Roosevelt on
opening a second front
30 May 1942
RGASPI

“…I spoke of the need to draw away at least 40 German divisions to the western
front in summer and autumn of this year.
Roosevelt and Marshall replied that, while they wanted very much to do
so, ships were still lacking for dislocating troops to France. They did not say
anything more specific.”
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«…Я поставил вопрос о желательности летом и осенью этого года оттянуть на Западный фронт хотя бы
40 германских дивизий.
В ответ на это Рузвельт и Маршалл заявили, что всячески хотят
это сделать, но пока дело упирается
в недостаток судов для переброски
войск во Францию. Ничего конкретного они мне не заявили».

«1) Организация ежемесячно одного каравана судов из портов
Америки непосредственно в Архангельск с конвоированием военно-морскими силами США.
2) Ежемесячная поставка своим лётом через Африку по 50 бомбардировщиков Б‑25 со сдачей нам
в Басре или Тегеране.
3) Доставка для нас в порты
Персидского залива со сборкой там
ежемесячно 150 бомбардировщиков Бостон‑3.
4) Доставка для нас в порты
Персидского залива со сборкой там
ежемесячно 3 000 грузовиков».

48.
Указания И. В. Сталина
В. М. Молотову
к переговорам
с Ф. Рузвельтом
о поставках для СССР
31 мая 1942
АВП РФ

Instructions from Joseph
Stalin to Vyacheslav
Molotov regarding his
talks with Franklin
D. Roosevelt on
deliveries to the USSR
31 May 1942
AVPRF

“1) Organisation of a monthly caravan of ships from US ports directly to Arkhangelsk with a convoy by the US Navy.
2) Monthly aerial deliveries of 50 B‑25 bombers through Basra or Teheran.
3) Monthly deliveries of 150 Boston III bombers to Persian Gulf ports where
they would be assembled for us.
4) Monthly deliveries of 3,000 cargo planes to Persian Gulf ports where
they would be assembled for us.”
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«Вы должны сообщить Рузвельту
о согласии советского правительства на сокращение нашей заявки
на тоннаж… Советское правительство идет на это, чтобы облегчить
США подвозку войск в Западную
Европу для создания там второго
фронта в 1942 году, в соответствии
с тем, как это сказано в согласованном Молотовым и Рузвельтом коммюнике. По нашему мнению, это
может ускорить согласие Англии
на организацию второго фронта
в этом году» [16].
И. В. Сталин

“You must tell Roosevelt that the Soviet government is willing to reduce the
tonnage of our request… The Soviet government does this to make it easier
for the USA to bring troops to Western Europe in order to open a second front
there in 1942 in keeping with Molotov and Roosevelt’s joint press release. We
believe that this could facilitate England’s consent to opening a second front
this year.” [16]
Joseph Stalin
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«Соображения Рузвельта насчет
охраны мира после войны совершенно правильны. Не может быть
сомнения, что без создания объединенной вооруженной силы Англии,
США, СССР, способной предупредить
агрессию, невозможно сохранить
мир в будущем. Хорошо было бы
сюда включить Китай».

49.
Телефонограмма
И. В. Сталина
В. М. Молотову
в Вашингтон
с указанием заявить
Ф. Рузвельту
о позиции советского
правительства
по вопросу охраны
мира после войны
1 июня 1942
РГАСПИ

Telephonogram from
Joseph Stalin to
Vyacheslav Molotov
in Washington with
instructions to share
the Soviet Government’s
stance on maintaining
peace after the war with
Franklin D. Roosevelt
1 June 1942
RGASPI

“Roosevelt’s ideas about maintaining peace after the war are totally right. There
is no doubt that the only way to preserve peace in the future is to create a unified Anglo-American-Soviet military force capable of preventing aggression.
It would also be a good idea to include China.”
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«Статья I. Правительство Соединенных Штатов Америки будет продолжать снабжать правительство Союза
Советских Социалистических Республик теми оборонными материалами, оборонным обслуживанием
и оборонной информацией, которые президент Соединенных Штатов
Америки разрешил передавать или
предоставлять.
Статья II. Правительство Союза
Советских Социалистических Республик будет продолжать содействовать обороне Соединенных
Штатов Америки и ее укреплению
и предоставлять материалы, обслуживание, льготы и информацию
в меру его возможностей» [17].

“Article I. The Government of the United States of America will continue to
supply the Government of the Union of Soviet Socialist Republics with the
defence materials, defence services and defence information that the President
of the United States of America shall authorize to be transferred or provided.
Article II. The Government of the Union of Soviet Socialist Republics will
continue to contribute to the defence of the United States of America and the
strengthening thereof and will provide such materials, services, facilities or information as it may be in a position to supply.” [17]
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«Для отправки из портов США и Англии будет предоставлено 3,3 миллиона коротких тонн в северные порты
и 1,1 миллиона тонн в Персидский залив, то есть всего 4,4 миллиона коротких тонн, вместо заявленных нами
американцам и англичанам, по подсчетам американцев, 8 миллионов
тонн… <…>
США предлагают поставки общим количеством в 7 миллионов
коротких тонн стоимостью в 3 миллиарда долларов, из них 1,1 миллиона тонн военного и военно-морского
оборудования, вооружения и боеприпасов стоимостью в 2 миллиарда долларов, 1,8 миллиона тонн
материалов, станков и оборудования стоимостью в 400 миллионов
долларов и 4,3 миллиона тонн пищепродуктов стоимостью в 600 миллионов долларов».

50.
Шифртелеграмма
В. М. Молотова
И. В. Сталину
из Вашингтона о вручении
Ф. Рузвельтом проекта
Второго протокола
и программы поставок
в СССР со стороны США
и Англии на период
с 1 июля 1942 по 30 июня
1943 года
3 июня 1942
РГАСПИ

Cipher telegram from
Vyacheslav Molotov in
Washington to Joseph Stalin
stating that he has presented
to Franklin D. Roosevelt the
draft second protocol and
programme of deliveries
to the USSR from England
and the USA for the period
between 1 July 1942 and
30 June 1943
3 June 1942
RGASPI
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“From US and British ports, 3.3 million short tons shall be sent to northern ports
and 1.1 million tons to the Persian Gulf, i. e., 4.4 million short tons altogether,
instead of the 8 million tons that we requested from the British and the
Americans by US estimates… <…>
The US proposes delivering a total amount of 7 million short tons worth
3 billion dollars, including 1.1 million tons of army and navy equipment, arms and
munitions worth 2 billion dollars; 1.8 million tons of materials, machine tools
and equipment worth 400 million dollars; and 4.3 million tons of food worth
600 million dollars.”
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51.
В Доме союзников
по совместной борьбе
Вашингтон. 1941–1942
ГИМ
Слева направо: помощник
советского военного
атташе майор П. И. Бараев,
помощник военного атташе
Великобритании майор
Р. А. С. Уильямс и член китайской
военной миссии майор Д. Ли.

Allies’ House
Washington. 1941–1942
State Historical Museum
From left to right: Major
P. Barayev, Soviet assistant
military attaché; R.A.S. Williams,
British assistant military attaché;
and Major D. Lee, member of the
Chinese military mission.
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52.
Этот человек твой друг.
Он борется за свободу.
Русский
Вашингтон. 1942

53.
Э. Минс
Помоги ему не упасть,
он сражается за нас.
Участнику общества
помощи русской войне
Нью-Йорк. 1941–1943

Плакат
Бумага, печать. 25,1 × 18,0 см
ГЦМСИР

Плакат
Бумага, печать. 54,5 × 35,6 см
ЦМВОВ

This Man is Your
Friend. He Fights
for Freedom. Russian
Washington. 1942

E. Means
Help Put Him Back in Our
Fight. Participating in
Russian War Relief, Inc.
New York. 1941–1943

Poster
Print on paper. 25.1 × 18.0 cm
State Central Museum
of Contemporary History
of Russia

Poster
Рrinting on paper. 54.5 × 35.6 cm
Central Museum of the Great
Patriotic War
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54.
Личное и строго
секретное послание
У. Черчилля
И. В. Сталину о гибели
конвоя P. Q. 17
18 июля 1942
Перевод с английского языка
Оригинал на английском языке
РГАСПИ

Personal and most secret
message from Winston
Churchill to Joseph
Stalin on the destruction
of convoy P. Q. 17
18 July 1942
Russian translation
English original
RGASPI
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“In the case of the last convoy which is numbered P. Q. 17, however, the Germans
at last used their forces in the manner we had always feared… The final story
of P. Q. 17 convoy is not yet clear. At the moment only four ships have arrived
at Archangel but six others are in Nova Zemlya harbours. <…>
It is therefore with the greatest regret that we have reached the conclusion that to attempt to run the next convoy, P. Q. 18, would bring no benefit
to you and would only involve a dead loss to the common cause.”
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«…В случае с последним караваном
под номером P. Q. 17 немцы наконец
использовали свои силы таким путем, которого мы всегда опасались…
Окончательная судьба конвоя P. Q. 17
еще не ясна. В настоящий момент
в Архангельск прибыли только четыре парохода, а шесть других находятся в гаванях Новой Земли. <…>
Поэтому с очень большим сожалением мы пришли к заключению,
что попытка направить следующий
караван P. Q. 18 не принесла бы Вам
пользы и привела бы только к чистому убытку для общего дела».

НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. РОЖДЕНИЕ АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ

150

151
BEGINNING OF WORLD WAR II. BIRTH OF THE GRAND ALLIANCE

«Во всяком случае, я никак не мог
предположить, что правительство
Великобритании откажет нам в подвозе военных материалов именно
теперь, когда Советский Союз особенно нуждается в подвозе военных
материалов в момент серьезного напряжения на советско-германском
фронте…
Что касается второго вопроса,
а именно вопроса об организации
второго фронта в Европе, то я боюсь,
что этот вопрос начинает принимать
несерьезный характер».

55.
Шифртелеграмма
В. М. Молотова послу
СССР И. М. Майскому
в Лондоне с текстом
послания И. В. Сталина
У. Черчиллю
23 июля 1942
РГАСПИ

Cipher telegram from
Vyacheslav Molotov
to Soviet ambassador
in London Ivan Maisky
with a message from
Joseph Stalin to Winston
Churchill
23 July 1942
RGASPI
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“In any case, I could hardly imagine that the British government would refuse to
deliver military materials to us at a time when the Soviet Union has dire need
of military materials due to major tensions on the Soviet-German front…
As to the second issue, i. e., the organisation of a second front in Europe,
I’m afraid that it has become unserious.”
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«Я был бы весьма признателен Вам,
если бы Вы смогли прибыть в СССР
для совместного рассмотрения неотложных вопросов войны против
Гитлера, угроза со стороны которого
в отношении Англии, США и СССР теперь достигла особой силы».

56.
Шифртелеграмма
В. М. Молотова послу
СССР в Лондоне
И. М. Майскому
с текстом приглашения
И. В. Сталина
У. Черчиллю посетить
СССР
31 июля 1942
РГАСПИ

Cipher telegram from
Vyacheslav Molotov
to Soviet ambassador
in London Ivan Maisky
with an invitation from
Joseph Stalin to Winston
Churchill to visit
the USSR
31 July 1942
RGASPI

“I would greatly appreciate it if you could come to the USSR for the joint consideration of urgent issues of the war against Hitler, whose threat against
England, the USA and the USSR is becoming particularly acute today.”
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57.
Меморандум
И. В. Сталина
У. Черчиллю
об открытии второго
фронта
13 августа 1942
Пометы синим карандашом
и фиолетовыми чернилами
И. В. Сталина
РГАСПИ
Меморандум был зачитан
во время встречи И. В. Сталина
и У. Черчилля в Кремле 13 августа
1942 года.

Memorandum from
Joseph Stalin to
Winston Churchill on
opening a second front
13 August 1942
Marks in blue pencil and purple
ink by Joseph Stalin
RGASPI
The memorandum was read
aloud during the meeting
between Joseph Stalin and
Winston Churchill in the
Kremlin on 13 August 1942.

“…The refusal of the British government to open a second European front in
1942 inflicts a moral blow on all the Soviet people who are expecting the creation
of a second front, aggravates the situation of the Red Army on the front lines,
and obstructs the plans of the Soviet military leadership. <…>
We therefore believe that one could and should open a second front in
Europe in 1942.”
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«…Отказ правительства Великобритании от создания второго фронта
в 1942 году в Европе наносит моральный удар всей советской общественности, рассчитывающей на создание второго фронта, осложняет
положение Красной армии на фронте и наносит ущерб планам советского командования. <…>
Мы считаем поэтому, что именно в 1942 году возможно и следует создать второй фронт в Европе».

58.
Ответный меморандум
У. Черчилля
И. В. Сталину
14 августа 1942
Перевод с английского языка
Оригинал на английском языке
РГАСПИ

Reciprocal memorandum
from Winston Churchill
to Joseph Stalin
14 August 1942
Russian translation
English original
RGASPI
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“The best second front in 1942, and the only large-scale operation possible
from the Atlantic, is TORCH [code name for the allied debarkation in Northern
Africa]. If this can be effected in October, it will give more aid to Russia than
any other plan.”
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«Самым лучшим видом второго
фронта в 1942 году, единственно
возможной значительной по масштабу операцией со стороны Атлантического океана является “Факел”
[кодовое название операции по высадке союзников в Северной Африке]. Если эта операция сможет быть
осуществлена в октябре месяце, она
окажет больше помощи России, чем
всякий иной план».
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«Я считаю, что должен полностью
принять во внимание действительно
сильное разочарование, которое они
испытывают здесь в связи с тем, что
мы не можем сделать ничего большего, чтобы помочь им в их тяжелой
борьбе. В конце концов они проглотили эту горькую пилюлю. Теперь
для нас все зависит от ускорения
операции “Торч” [кодовое название
операции по высадке союзников
в Северной Африке] и поражения
Роммеля…» [18].
Черчилль — Рузвельту

“I feel I must make full allowance for the really grievous disappointment which
they feel here that we can do nothing more to help them in their immense
struggle. In the upshot they have swallowed this bitter pill. Everything for us
now turns on hastening Torch [code name for the allied debarkation in Northern
Africa] and defeating Rommel…” [18]
Churchill — Roosevelt
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59.
У. Черчилль
и И. В. Сталин во время
встречи в Кремле
14 августа 1942
РГАСПИ

Winston Churchill and
Joseph Stalin meeting
at the Kremlin
14 August 1942
RGASPI
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60.
Нота посла США в Москве
У. Стэндли В. М. Молотову
с текстом послания
Ф. Рузвельта И. В. Сталину
о положении на фронтах
и военных поставках из США
19 августа 1942
Перевод с английского языка
Оригинал на английском языке
РГАСПИ

Note of US ambassador
William Standley to
Vyacheslav Molotov with
a message from Franklin
D. Roosevelt to Joseph Stalin
on the military situation
and US military deliveries
19 August 1942
Russian translation
English original
RGASPI
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“I well realize on the other hand that the real enemy of both our countries is
Germany and that at the earliest possible moment it will be necessary for both
our countries to bring our power and forces to bear against Hitler...
In the interim there will leave the United States for the Soviet Union during the month of August over 1,000 tanks, and at the same time other strategic materials are going forward, including aircraft.”
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«…Я хорошо понимаю, что действительным врагом обеих наших стран
является Германия и что, возможно, в самом скором времени нашим
обеим странам будет необходимо
применить против Гитлера нашу
мощь и силы…
Между тем в течение августа месяца из Соединенных Штатов
в Советский Союз будут отправлены свыше тысячи танков и в то же
самое время отправляются другие
стратегические материалы, включая самолеты».

«Позиция президента в отношении
второго фронта стала за последнее
время более твердой. …при последних моих беседах с ним он старался
придавать себе вид человека, абсолютно убежденного в неосуществимости в настоящее время высадки.
Объясняется это тем, что он вовлечен уже в осуществление планов
операций в Африке, которые в данное время абсолютно исключают
какие-либо операции на западноевропейском побережье. Не подлежит
сомнению, что он и в этом вопросе
(как и в большинстве других) взят
на буксир Черчиллем…»

61.
Письмо посла СССР в США
М. М. Литвинова Народному
комиссару иностранных
дел СССР В. М. Молотову
с сообщением
о невозможности
союзников в настоящее
время открыть второй
фронт в Европе
13 октября 1942
АВП РФ

Message from Soviet
ambassador to the USA
Maksim Litvinov to the
People’s Commissar
of Foreign Affairs of the
USSR Vyacheslav Molotov
about the Allies’ inability
to open a second front
in Europe
13 October 1942
AVPRF

“The stance of the President on the second front has become more rigid recently. …In our last conversations, he tried to assume the airs of a man who is
firmly convinced that no debarkation is possible at the present time. This is due
to the fact that he has become involved in operations in Africa, which currently
exclude any operations on the Western European coast. There is no doubt that
he is under Churchill’s influence in this matter (as in most others)…”
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62.
Шифртелеграмма
И. В. Сталина
полномочному
представителю СССР
в Великобритании
И. М. Майскому
о невыполнении
У. Черчиллем
союзнических
обязательств
19 октября 1942
АВП РФ

Cipher telegram
from Joseph Stalin to
Soviet plenipotentiary
representative in the
United Kingdom Ivan
Maisky on Winston
Churchill’s failure to fulfil
his duties as an ally
19 October 1942
AVPRF

“All of us in Moscow have the impression that Churchill is interested in the
destruction of the USSR in order to conclude a pact with Hitler’s or Brüning’s
Germany at our country’s expense. Otherwise, it would be difficult to explain
Churchill’s stance on the second front in Europe, on deliveries of arms to the
USSR that keep diminishing despite the growing production in England… and,
finally, on the systematic bombing of Berlin by the British that Churchill promised during his stay in Moscow and that he did not fulfil at all, although he was
certainly able to do so.”
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«У нас у всех в Москве создается
впечатление, что Черчилль держит
курс на поражение СССР, чтобы потом сговориться с Германией Гитлера или Брюнинга за счет нашей
страны. Без такого предположения
трудно объяснить поведение Черчилля по вопросу о втором фронте
в Европе, по вопросу о поставках
вооружения для СССР, которые прогрессивно сокращаются, несмотря
на рост производства в Англии…
наконец, по вопросу о систематической бомбежке англичанами Берлина в течение сентября, которую
провозгласил Черчилль в Москве
и которую он не выполнил ни на йоту,
несмотря на то, что он, безусловно,
мог это выполнить».

63.
Карта
обстановки
на фронтах
20 августа 1943
РГАСПИ

Military
situation map
20 August 1943
RGASPI
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64.
Черновик
В. М. Молотова
с текстом личного
и секретногопослание
И. В. Сталина
У. Черчиллю о военных
операциях на советско-
германском фронте
и успехе операции
по окружению
и ликвидации группы
немецких войск под
Сталинградом
15 января 1943
Помета красным карандашом
И. В. Сталина
РГАСПИ

Draft by Vyacheslav
Molotov with a personal
and secret message
from Joseph Stalin
to Winston Churchill
on military operations
on the Soviet-German
front and the success
of the operation
for surrounding
and eliminating a group
of German units
at Stalingrad
15 January 1943
Mark in red pencil by Joseph Stalin
RGASPI

“Our army’s operations on the front lines against the Germans are going fairly
well. We are completing the elimination of a group of German units surrounded
at Stalingrad.”
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«Операции наших войск на фронтах
против немцев идут пока неплохо.
Доканчиваем ликвидацию окруженной группы немецких войск под Сталинградом».

«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 подражателей».

65.
Поздравительная
телеграмма
Ф. Рузвельта
И. В. Сталину по случаю
победы советских
войск в битве
за Сталинград
5 февраля 1943
Оригинал на английском языке
РГАСПИ

Congratulatory
telegram from Franklin
D. Roosevelt to Joseph
Stalin on the victory
of Soviet troops in the
Battle of Stalingrad
5 February 1943
English original
RGASPI

“The one hundred and sixty two days of epic battle for the city which has forever
honored your name and the decisive result which all Americans are celebrating
today will remain one of the proudest chapters in this war of the peoples united
against Nazism and its emulators.”
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66.
Доклад Правительственной
закупочной комиссии СССР
в США наркому
внешней торговли СССР
А. И. Микояну «По вопросу
о расчетах по лендлизовским поставкам
из США»
19 января 1943
РГАЭ

Report of the Soviet
Purchasing Committee
in the USA to the People’s
Commissar of Foreign
Trade Anastas Mikoyan
“On Payments for Lend-Lease
Deliveries from the USA”
19 January 1943
RGAE
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“If the Americans demand the full or partial payment in cash or kind for
defence materials or services (except for patents to be returned and
reimbursed), we shall be fully entitled to reject this demand on the
grounds that the USSR has provided and continues to provide vast
military assistance to the USA by waging war against its enemies.”
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«В случае предъявления американцами требований о полной или
частичной оплате наличными или
натурой оборонных материалов
или услуг (кроме подлежащих возврату и оплаты патентов) мы будем
иметь все основания отклонить это
требование, ссылаясь на то, что СССР
оказывал и оказывает США громадную военную помощь, ведя войну
с врагами США».

67.
Программа поставок
США Советскому Союзу
на III период, с 1 июля
1943 по 30 июня 1944 года
16 марта 1943
РГАСПИ
Программа была принята на основе
заявки Наркомвнешторгом.

Programme of US deliveries
to the Soviet Union during
Period III from 1 July 1943
to 30 June 1944
16 March 1943
RGASPI
The programme was adopted in
response to a request of the People’s
Commissariat of Foreign Trade.

НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. РОЖДЕНИЕ АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ

170

BEGINNING OF WORLD WAR II. BIRTH OF THE GRAND ALLIANCE

68.
Приемка военной
техники из США
в СССР по ленд-лизу
1943
РГАЭ
Слева направо: генерал-майор
С. М. Вессон от Управления
по делам внешней экономики
США, С. Х. Харди от «Американ
Кар энд Фоундри Компани»,
генерал-лейтенант Л. Г. Руденко
от Правительственной
закупочной комиссии СССР
и бригадный генерал Д. Иктер
от военного департамента США.

69.
Представители комиссии
правительства США
по распределению вооружения
на инспекторском объезде
грузов, отправляемых в СССР
1943

Reception of US military
equipment delivered
to the USSR through
Lend-Lease
1943

РГАЭ
Слева направо: У. Л. Ричасон от «Американ
Кар энд Фоундри Компани», генерал-
майор С. М. Вессон от Управления по делам
внешней экономики США и У. Л. Станклифер
от «Американ Кар энд Фоундри Компани».

RGAE
From left to right: Major
General C. M. Wesson, chief
of the Foreign Economic
Division of the Lend-Lease
Administration; S. H. Hardy,
American Car & Foundry Co.;
Major General L. Rudenko, Soviet
Purchasing Commission; and
Brigadier General D. Icter, US War
Department.

Representatives of the US
Procurement and Distribution
Division during an inspection
of cargo destined for the USSR
1943
RGAE
From left to right: W. L. Richason,
American Car & Foundry Co.; Major
General C. M. Wesson, chief of the Foreign
Economic Division of the Lend-Lease
Administration; and W. L. Stancliffer, American
Car & Foundry Co.
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71.
Погрузка в одном
из портов США
торпедных катеров
на танкер «Донбасс»,
бывший «Дэйлайт»,
для отправки
в северные порты СССР
1943
70.
Погрузка
паровозов на один
из американских
пароходов для
отправки в северные
порты СССР
1943

РГАЭ

РГАЭ

RGAE

Torpedo boats being
loaded on the tanker
“Donbass” (former
“Daylight”) in a US port
for delivery to Soviet
northern ports
1943

Locomotives being
loaded on a US ship
for delivery to Soviet
northern ports
1943
RGAE
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72.
Отправка в СССР
двух законченных
передвижных
паросиловых установок
с завода в Бервике
(Пенсильвания) одним
грузовым поездом
1943
РГАЭ

Two assembled portable
steam power plants on
their way from a factory
in Berwick, PA, to the
USSR on a cargo train
1943
RGAE

73.
Транспорт, груженный
самолетами,
произведенными
в США, в ожидании
судов конвоя в одном
из английских портов
1941–1943
ГИМ

Transport with
American-made aircraft
waiting for an escort
in a British port
1941–1943
State Historical Museum
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74.
Средний танк М4-А2 «Генерал
Шерман» и таблица его тактико-
технических данных
1944
РГАЭ
Основной средний танк американской армии
периода Второй мировой войны. Свое название
он получил в честь американского генерала
У. Шермана. По ленд-лизу СССР получил более
четырех тысяч таких танков.

М4-А2 Sherman medium tank
with a technical specifications chart
1944
RGAE
The Sherman tank was the principal medium tank
of the US Army during WWII. It was named after
the American general William Sherman. Over
4,000 Sherman tanks were sent to the USSR
through Lend-Lease.
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75.
Средний танк М3 «Генерал
Ли» и таблица его тактико-
технических данных
1944
РГАЭ
Назван в честь американского генерала
Р. Ли. Всего было выпущено 6 258 единиц
данного танка всех модификаций. Из них
две трети были переданы по ленд-лизу
британцам и СССР.

М3 Medium Lee tank with
a technical specifications chart
1944
RGAE
The tank was named after the American
general Robert Lee. In all, 6,258 Lee tanks
in different modifications were produced.
Two-thirds of them were delivered to
Great Britain and the USSR through
Lend-Lease.
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76.
На пути
из Великобритании
в Советский Союз
1941–1942
ГИМ

On the way from Great
Britain to the USSR
1941–1942
State Historical Museum
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77.
Английский военно-
морской флот
сопровождает
северные конвои
1943
ГА РФ

The British Navy
escorting northern
convoys
1943
GARF
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«Враждебная Советскому Союзу
клеветническая кампания, начатая
немецкими фашистами по поводу
ими же убитых польских офицеров
в районе Смоленска, на оккупированной германскими войсками территории, была сразу же подхвачена
польским правительством и всячески разжигается польской официальной печатью. <…>
На основании всего этого советское правительство решило
прервать отношения с польским
правительством».

78.
Шифртелеграмма
В. М. Молотова послу
СССР в Лондоне
И. М. Майскому
с текстом личного
и секретного послания
И. В. Сталина
У. Черчиллю
с сообщением
о разрыве отношений
с польским
правительством
в изгнании
23 апреля 1943
Правка в тексте графитным
карандашом И. В. Сталина
РГАСПИ

Cipher telegram from
Vyacheslav Molotov
to Soviet ambassador
in London Ivan Maisky
with a personal and
secret message from
Joseph Stalin to Winston
Churchill on the rupture
of relations with the
Polish government-inexile
23 April 1943
Corrections in lead pencil by
Joseph Stalin
RGASPI
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“The slanderous campaign against the Soviet Union launched by German Fascists
about the Polish officers that they had killed themselves near Smolensk was
immediately taken up by the Polish government and is being actively spread
by the official Polish press. <…>
For this reason, the Soviet government has decided to break off relations
with the Polish government.”
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«Немцы сконцентрировали в Нарвике мощный линейный флот в составе
“Тирпица”, “Шарнхорста”, “Лютцова”, одного 6-дюймового крейсера
и восьми эсминцев. Таким образом,
опасность для конвоев в Россию, которую я описывал в моем послании
Вам от 19 июля прошлого года, возрождена в еще более угрожающей
форме. <…>
Президент Рузвельт и я весьма раздосадованы, что оказывается
необходимым отложить мартовский
конвой».

79.
Личное и строго
секретное послание
У. Черчилля И. В. Сталину
о невозможности отправить
в марте конвой в связи
с концентрацией немецких
кораблей в Баренцевом море
30 марта 1943
Перевод с английского языка
Оригинал на английском языке
РГАСПИ

Personal and most secret message
from Winston Churchill to Joseph
Stalin on the impossibility of
sending a convoy in March on
account of the high concentration
of German ships in the Barents
Sea
30 March 1943
Russian translation
English original
RGASPI
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“The Germans have concentrated at Narvik a powerful battle fleet consisting
of the ‘Tirpitz’, ‘Scharnhorst’, ‘Lutzow’, one 6-inch cruiser and eight destroyers.
Thus the danger to the Russian convoys which I described in my message to you
of July 17th of last year has been revived in an even more menacing form. <…>
It is a great disappointment to President Roosevelt and myself that it
should be necessary to postpone the March convoy.”
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80.
Шифртелеграмма
В. М. Молотова послу
СССР в Лондоне
И. М. Майскому с текстом
личного и секретного
послания И. В. Сталина
У. Черчиллю
с выражением сожаления
о приостановке конвоев
2 апреля 1943
РГАСПИ

Cipher telegram from
Vyacheslav Molotov to
the Soviet ambassador
in London Ivan Maisky
with a personal and
secret message from
Joseph Stalin to Winston
Churchill expressing
disappointment about
the postponed convoys
2 April 1943
RGASPI
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“I believe that this unexpected decision will lead to a catastrophic reduction in
deliveries of arms and military materials to the Soviet Union from Great Britain
and the USA, as the route through the Great Ocean is low in tonnage and unreliable and the southern route has limited carrying capacity. As a result, these
two routes are unable to compensate for the cessation of deliveries along the
northern route. Naturally, this will have a negative impact on the situation of
the Soviet army.”
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«Я понимаю этот неожиданный акт
как катастрофическое сокращение
поставок военного сырья и вооружения Советскому Союзу со стороны Великобритании и США, так как
путь через Великий океан ограничен
тоннажем и мало надежен, а южный
путь имеет небольшую пропускную
способность, ввиду чего оба эти пути
не могут компенсировать прекращения подвоза по северному пути.
Понятно, что это обстоятельство
не может не отразиться на положении советских войск».

«Мой дорогой Сталин… Я хочу избежать трудностей, связанных с конференциями с большим количеством участников либо с рутиной
дипломатических переговоров. Поэтому наиболее простым и наиболее практичным методом, о котором
я думаю, была бы неофициальная
и совершенно простая встреча между нами в течение нескольких
дней. <...>
Поэтому я предлагаю, чтобы мы
встретились либо на Вашей стороне, либо на моей стороне Берингова
пролива. <...> ...и Вы и я переговорили бы неофициальным порядком,
и между нами состоялось бы то, что
мы называем “мозговой встречей”».

81.
Послание Ф. Рузвельта
И. В. Сталину
о возможной личной
встрече в районе
Берингова пролива
5 мая 1943
Оригинал на английском языке
Подпись-автограф Ф. Рузвельта
РГАСПИ

Message from Franklin
D. Roosevelt to Joseph
Stalin about the
organisation of a private
meeting in the Bering
Strait
5 May 1943
English original
Hand-signed by Franklin D. Roosevelt
RGASPI
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“My dear Mr. Stalin... <...> I want to get away from the difficulties of large Staff
conferences or the red tape of diplomatic conversations. Therefore, the simplest and most practical method that I can think of would be an informal and
completely simple visit for a few days between you and me. <...>
Therefore, I suggest that we could meet either on your side or my side of
Bering Strait. <...> ...and that you and I would talk very informally and get what
we call ‘a meeting of the minds’.”
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«…В мае 1943 года Вами вместе
с г[осподином] Черчиллем принимается решение, откладывающее англо-американское вторжение в Западную Европу на весну
1944 года... <…>
Нужно ли говорить о том, какое
тяжелое и отрицательное впечатление в Советском Союзе — в народе
и в армии — п роизведет это новое откладывание второго фронта
и оставление нашей армии, принесшей столько жертв, без ожидавшейся серьезной поддержки со стороны
англо-американских армий».

82.
Личное и секретное
послание И. В. Сталина
Ф. Рузвельту о сроках
открытия второго
фронта
11 июня 1943
Правка по тексту красным
карандашом И. В. Сталина
РГАСПИ

Personal and secret
message from Joseph
Stalin to Franklin
D. Roosevelt on the dates
of opening a second
front
11 June 1943
Corrections in red pencil
by Joseph Stalin
RGASPI
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“…In May 1943, you and Mr. Churchill took the decision to postpone the Anglo-
American invasion of Western Europe to the spring of 1944... <…>
It goes without saying that this new postponement of the second front
and the decision to leave our army, which has made so many sacrifices, without
the expected major support from Anglo-American forces will make a highly negative and grievous impression on the Soviet people and armed forces.”
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«Я уже не распространяюсь о том,
что это Ваше ответственное решение об отмене предыдущих Ваших
решений насчет вторжения в Западную Европу принято Вами и президентом без участия советского правительства…
Нечего и говорить, что советское правительство не может примириться с подобным игнорированием
коренных интересов Советского
Союза в войне против общего врага…
Должен Вам заявить, что дело
идет здесь не просто о разочаровании советского правительства,
а о сохранении его доверия к союзникам, подвергаемого тяжелым испытаниям».

83.
Шифртелеграмма
В. М. Молотова послу
СССР в Лондоне
с текстом личного
и секретного послания
И. В. Сталина
У. Черчиллю о сроках
открытия второго
фронта
24 июня 1943
РГАСПИ

Cipher telegram from
Vyacheslav Molotov to
the Soviet ambassador in
London with a personal
and secret message from
Joseph Stalin to Winston
Churchill on the dates of
opening a second front
24 June 1943
RGASPI
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“I am passing over the fact that your grave decision to rescind your previous
decisions on invading Western Europe was taken by you and Mr. President
without the participation of the Soviet government…
It goes without saying that the Soviet government cannot reconcile itself
with such disregard of the innate interests of the Soviet Union in the war against
the common enemy…
I must inform you that it is not just a matter of the frustration of the S
 oviet
government but of its trust in its allies being put to a hard test.”
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«Хотя я не имею подробных известий, я полагаю, что могу уверенно
поздравить Вас с тем великолепным
зрелищем, которое являют Ваши армии в борьбе против германского
наступления у Курска.
Я надеюсь вскоре услышать
от Вас относительно другого дела,
которое, как я по-прежнему считаю,
чрезвычайно важно для Вас и для
меня».

84.
Нота посла США
в СССР У. Стэндли
В. М. Молотову
с текстом личного
и секретного
послания Ф. Рузвельта
И. В. Сталину в связи
с победой советских
войск под Курском
16 июля 1943
Перевод с английского языка
Оригинал на английском языке
РГАСПИ
В документе речь идет
об организации личной встречи.

Note of the US
ambassador to the USSR
William Standley to
Vyacheslav Molotov with
a personal and secret
message from Franklin
D. Roosevelt to Joseph
Stalin on the occasion
of the Soviet victory
in the Battle of Kursk
16 July 1943
Russian translation
English original
RGASPI
The message discusses the
organisation of a private meeting.

НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. РОЖДЕНИЕ АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ

190

BEGINNING OF WORLD WAR II. BIRTH OF THE GRAND ALLIANCE

“Although I have no detailed news, I think I can safely congratulate you on the
splendid showing your armies are making against the German offensive at Kursk.
I hope to hear from you soon about the other matter which I still feel to be
of great importance to you and me.”
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«Только теперь, по возвращении
с фронта, я могу ответить Вам на Ваше
последнее послание от 16 июля.
Не сомневаюсь, что Вы учитываете
наше военное положение и поймете
происшедшую задержку с ответом…
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».

85.
Черновик В. М. Молотова
с текстом личного
и секретного послания
И. В. Сталина
Ф. Рузвельту о поездке
на фронт, взятии
Красной армией
городов Орел и Белгород
и организации
трехсторонней встречи
8 августа 1943
РГАСПИ

Draft by Vyacheslav
Molotov with a personal
and secret message
from Joseph Stalin to
Franklin D. Roosevelt
on his trip to the front
lines, the Red army’s
conquest of the cities
of Oryol and Belgorod,
and the organisation
of a trilateral meeting
8 August 1943
RGASPI

“I am able to answer your last message of 16 July only now after returning from
the front lines. I have no doubt that you are aware of our military situation and
will understand the delay…
As I have already told Mr. Davis some time ago, I have no objections to
Mr. Churchill’s presence at this meeting, which would thereby become a trilateral rather than a bilateral meeting of heads of state.”
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У. Черчилль

“The creation of a major supply route to Russia through the Persian Gulf became
our prime objective. With a friendly government in Teheran, ports were enlarged, river communications developed, roads built, and railways reconstructed.
Starting in September 1941, this enterprise begun and developed by the British
Army, and subsequently adopted and completed by the United States, enabled
us to send to Russia over a period of four and a half years, five million tons of
supplies.” [19]
Winston Churchill
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«Создание большой дороги для подвоза в Россию снабжения через Персидский залив стало главной нашей
целью. Благодаря дружественному
нам тегеранскому правительству
порты Персии были расширены,
речное сообщение улучшено, дороги построены, железнодорожное
сообщение реконструировано. Это
преобразование, начатое в сентябре
1941 года, сначала велось и развивалось силами британской армии,
а затем было перенято и дополнено силами США. Оно дало возможность переслать в Россию в течение
4½ лет пять миллионов тонн снабжения» [19].

86.
Постановление
Государственного
комитета обороны
СССР № 3903с
«О транзитных
перевозках грузов
для СССР через Иран»
10 августа 1943
РГАСПИ

Resolution № 3903с
of the State Defence
Committee of the USSR
“On the transit of cargo
bound for the USSR
through Iran”
10 August 1943
RGASPI
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“In order to assure the uninterrupted delivery to Pahlavi, Astara and Tabriz
of transit cargoes brought to Qazvin from Persian Gulf ports by American and
British military machines for the USSR, the Red Army Logistics Administration
(Mr. A. Khrulyov) shall set up a motor regiment with 1,000 imported motorized
vehicles for bringing cargoes from Qazvin to Pahlavi and Astara, thereby increasing the total number of Soviet motorized vehicles engaged in cargo transit
in Iran… to 2,500.”
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«В целях обеспечения бесперебойной доставки в Пехлеви, Астару
и Тавриз транзитных грузов, завозимых в Казвин из портов Персидского
залива американскими и английскими военными машинами для СССР,
обязать Управление тыла Красной
армии (т[оварища] А. В. Хрулева)
сформировать один автополк в составе 1 000 импортных автомашин
для вывоза грузов из Казвина в Пехлеви и Астару, доведя таким образом
общее количество советских автомашин, работающих на транзитных
перевозках в Иране… до 2 500 штук».

«Я обдумывал нашу встречу глав
правительств в Тегеране. Надежные подготовительные мероприятия должны быть проведены для
обеспечения безопасности в этом,
до некоторой степени слабо контролируемом, районе. <...>
Я предлагаю также, чтобы в будущей переписке по этому вопросу мы пользовались выражением
“Каир Три” вместо Тегерана, которого больше не следует упоминать,
а также, что условным наименованием для этой операции должно быть
слово “Эврика”...»

87.
Нота посла Великобритании
А. Керра В. М. Молотову
с текстом личного и строго
секретного послания
У. Черчилля И. В. Сталину
об организации встречи
в Тегеране
27 сентября 1943
Перевод с английского языка
Оригинал на английском языке
РГАСПИ

Note from British ambassador
Archibald C. Kerr to Vyacheslav
Molotov with a personal
and most secret message
from Winston Churchill
to Joseph Stalin on organising
a meeting in Teheran
27 September 1943
Russian translation
English original
RGASPI
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“I have been pondering about our meeting of Heads of Governments at Tehran. Good arrangements must be made for security in this somewhat loosely-
controlled area. <...>
I suggest also that in all future correspondence on this subject we use the
expression ‘Cairo Three’ instead of Tehran which should be buried and also that
the code name for the operation should be ‘Eureka’...”
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«В момент предоставления любого
перемирия любому правительству,
которое может быть создано в Германии, все германские офицеры
и солдаты и члены нацистской партии, которые были ответственны
за или добровольно приняли участие в вышеупомянутых зверствах,
убийствах и казнях, будут отосланы
в страны, в которых были совершены их отвратительные действия, для
того чтобы они могли быть судимы
и наказаны в соответствии с законами этих освобожденных стран и свободных правительств, которые будут
там созданы».

88.
Нота посла Великобритании
А. Керра В. М. Молотову с текстом
личного и строго секретного
послания У. Черчилля И. В. Сталину
по вопросу о военных преступниках
13 октября 1943
Перевод с английского языка
На английском языке
РГАСПИ

Note from British ambassador
Archibald C. Kerr to Vyacheslav
Molotov with a personal
and most secret message
from Winston Churchill to
Joseph Stalin on war criminals
13 October 1943
Russian translation
English original
RGASPI
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“When any armistice is made with any government that may be established in
Germany, all German officers and soldiers and members of the Nazi party who
were responsible for or voluntarily participated in the aforementioned atrocities,
killings and executions shall be sent to the countries in which their horrendous
acts were committed in order to appear in court and be punished by the laws of
these liberated countries and the free governments established there.”
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89.
Главы делегаций трех союзных держав
у входа в Особняк приемов Народного
комиссариата иностранных дел
СССР (ул. Спиридоновка, д. 17),
где проходили заседания Московской
конференции министров
иностранных дел СССР, США
и Великобритании
Октябрь 1943
АВП РФ
Вверху слева направо: министр иностранных
дел Великобритании Э. Иден, народный
комиссар иностранных дел В. М. Молотов; внизу:
государственный секретарь США К. Хэлл и посол
США в СССР А. Гарриман.

Delegation Heads of Three Allied
Powers before the Reception Palace of
the People’s Commissariat of Foreign
Affairs of the USSR (17 Spiridonovka
Street, Moscow), where meetings
of the Moscow Conference of Foreign
Ministers of the USA, USSR and
United Kingdom took place
October 1943
AVPRF
Above from left to right: British Foreign
Secretary A. Eden, People’s Commissar of Foreign
Affairs V. Molotov; below: US Secretary of State
C. Hull, and US ambassador to the Soviet Union
A. Harriman.
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90.
Московская
конференция.
Совещание министров
иностранных дел СССР,
США и Великобритании
Октябрь 1943
РГАСПИ

Moscow Conference.
Meeting of the Foreign
Ministers of the USA,
USSR, and United
Kingdom
October 1943
RGASPI
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91.
Московская
конференция. Члены
делегаций в Большом
театре СССР
за просмотром балета
«Лебединое озеро»
24 октября 1943
РГАСПИ

Moscow Conference.
Delegation members
watch the ballet Swan
Lake at Bolshoi Theatre
24 October 1943
RGASPI

НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. РОЖДЕНИЕ АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ

202

Рузвельт — Черчиллю
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«Я совершенно определенно считаю,
что русские продержатся эту зиму
и что мы должны энергично приступить к выполнению наших планов
как по поставкам им, так и по созданию авиационного соединения,
которое будет сражаться вместе
с ними. Я хочу, чтобы мы были в состоянии сообщить г-ну Сталину, что
мы выполняем наши обязательства
на сто процентов» [20].

«Нынешняя Московская конференция, видимо, является подлинным
началом англо-русско-американского сотрудничества, которое должно привести к скорому поражению
Гитлера» [21].

Рузвельт — Черчиллю

“I feel very sure the Russians are going to hold this winter and that we should
proceed vigorously with our plans both to supply them and to set up an air
force to fight with them. I want us to be able to say to Mr. Stalin that we have
carried out our obligations one hundred percent.” [20]
Roosevelt — Churchill

“The present Moscow conference appears to be a genuine beginning of British-
Russian-U.S. collaboration which should lead to the early defeat of Hitler.” [21]
Roosevelt — Churchill
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«Правительства Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Советского Союза и Китая <...> совместно заявляют:
1. Что их совместные действия,
направленные на ведение войны против их соответственных врагов, будут
продолжены для организации и поддержания мира и безопасности. <…>
4. Что они признают необходи
мость учреждения в возможно короткий срок всеобщей международной
организации для поддержания международного мира и безопасности…»
В. Молотов
Кордэл Хэлл
Энтони Иден
Фу Вин Чан

92.
Московская
декларация
четырех государств
по вопросу о всеобщей
безопасности
30 октября 1943
АВП РФ

Moscow Declaration
of the Four Nations
on General Security
30 October 1943
AVPRF
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“The Governments of the United States, the United Kingdom, the U.S.S.R. and
China <...> jointly declare:
1. That their united action, pledged for the prosecution of the war against
their respective enemies, will be continued for the organisation and maintenance of peace and security. <…>
4. That they recognize the necessity of establishing at the earliest practicable date a general international organisation… for the maintenance of international peace and security…”
V. Molotov,
Cordell Hull,
Anthony Eden,
Foo Ping-sheung
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93.
Письмо американского
художника
Э. Слэка генералу
К. К. Рокоссовскому
о посылке ему
собственноручно
нарисованного
«конверта доброй воли»
и с выражением своих
радостных чувств
и мирных надежд
в связи с победами
советских войск
США, штат Оклахома,
Талса. 5 ноября 1943
Перевод с английского языка
Оригинал на английском языке
ГИМ
На конверте цветными
карандашами нарисованы флаги
трех великих держав.

Letter from
american artist
Earl B. Slack to General
Konstantin Rokossovsky
with a self-made
“goodwill cover” and
an expression of joyful
feelings and peaceful
hopes in connection with
the victories of the Soviet
forces
Tulsa, Oklahoma, USA
5 November 1943
English original
Russian translation
State Historical Museum
The flags of the three great powers
are drawn in colour pencil on the
envelope.
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“The Goodwill cover I’m sending to you is just a little idea of my own... <...> I hope
that you will like the cover. Through all of Russia’s dark days I’ve had high hopes
and prayed for the Victory…”
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«Конверт доброй воли, который я
посылаю Вам, я придумал сам... <...>
Я думаю, что конверт Вам понравится. Во время всех черных дней России у меня были высокие надежды
и я молился за Победу…»

«Я направился, разумеется, пре
жде всего в американскую миссию,
но там мне сказали, что отец остано
вился в советском посольстве. Как
мне стало позднее известно, это
объяснялось серьезными причи
нами. Вначале отец отклонил при
глашение, исходившее от самого
маршала Сталина, мотивируя это
тем, что он чувствовал бы себя бо
лее независимо, не будучи ничьим
гостем; кроме того, он уже раньше
отклонил приглашение, полученное
от англичан, и теперь боялся обидеть
их, приняв приглашение русских.
Но все же соображения удобства
и, что было еще важнее, безопас
ности в конечном счете побудили
его согласиться. <...>
Разумеется, русские приложи
ли все усилия, чтобы сделать отцу
приятным его пребывание в посоль
стве: Сталин сам поселился в одном
из домов поменьше, предоставив
отцу главное здание» [22].
Э. Рузвельт

2

ТЕГЕРАНСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ГЛАВ
ТРЕХ ДЕРЖАВ. 1943

TEHERAN
CONFERENCE
OF THE THREE
POWERS. 1943
“The first place I headed for, of course, was the American Legation, but there
I was told Father was in residence at the Soviet Embassy. There were, I learn
ed, good reasons for this. At first Father had declined the invitation — which
had been extended by Marshall Stalin himself — on the grounds that he would
be more independent if he were no one’s guest, and that he had also declined
a prior British invitation and hesitated to run the possibility of offending them
by then accepting the Russian offer. But convenience and, even more important,
security, dictated ultimate acceptance. <...>
Certainly the Russians did everything possible to make Father’s stay in their
Embassy pleasant: Stalin himself retired to one of the smaller houses within
the compound, leaving Father the main building.” [22]
Elliott Roosevelt

«В целях обеспечения бесперебой
ной телеграфной связи с Тегера
ном приказываю... директору Мо
сковского центрального телеграфа
тов[арищу] А. В. Остроумову ввести
с 21 ноября с[его] г[ода] до особого
распоряжения на связях с Тегера
ном № 1 и № 2 специальные смены
дежурного технического персонала
и телеграфистов, вменив им в обя
занность безотлучное обслуживание
связей на Тегеран».

94.
Приказ народного
комиссара связи СССР
№ 203/8500 «По вопросу
обеспечения
телеграфной связи
с Тегераном»
21–22 ноября 1943
ЦА МО

Directive of the Soviet
People’s Commissar
of Communications
№ 203/8500 “On
establishing telegraph
communication with
Teheran”
21–22 November 1943
TsAMO

“In order to establish uninterrupted telegraph communication with Teheran,
I instruct... Mr. A. Ostroumov, director of the Moscow Central Telegraph, to
introduce, until further notice, special round-the-clock shifts of technical per
sonnel on Teheran lines 1 and 2 in order to assure continuous communication
with Teheran.”
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TEHERAN CONFERENCE OF THE THREE POWERS. 1943

95.
Схема обеспечения
правительственной связью
специального поезда, следовавшего
по пути Москва — Баку и обратно
1943
РГВА

Diagram of the secret communications
system for the special train traveling
between Moscow and Baku
1943
RGVA

211

96.
План города Тегерана
с обозначением
важнейших объектов.
Фрагмент
1943
РГВА
Условные обозначения:
51 — посольство Великобритании;
61 — посольство СССР;
62 — консульство СССР;
64 — консульство США.

Map of Teheran with
the most important
landmarks. Fragment
1943
RGVA
Map symbols:
51 — British Embassy
61 — Embassy of the Soviet Union
62 — Consulate of the Soviet Union
64 — Consulate of the United States.
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97.
Схема связи
с посольствами
и официальными
представителями
СССР на Тегеранской
конференции
1943
РГВА

Diagram
of communications
between embassies
and official Soviet
representatives at the
Teheran Conference
1943
RGVA

98.
Список абонентов
Тегеранской станции
правительственной
высокочастотной связи
27 ноября 1943
РГВА
Тов[арищ] Иванов — п
 севдоним
И. В. Сталина.

List of subscribers of the
Teheran high-frequency
communication station
27 November 1943
RGVA
“Comrade Ivanov” is a pseudonym
of Joseph Stalin.
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«Оказалось, что там все было подго
товлено для официальной церемо
нии: Черчилль должен был вручить
Сталину от имени короля и англий
ского народа большой двуручный
меч — дань уважения героям и ге
роиням легендарного Сталинграда,
где был окончательно сломлен хребет
наступавшей нацистской армии и на
всегда развеян миф о непобедимости
нацистов. <...>
На лезвии меча выгравирована
надпись: “Подарок короля Георга VI
людям со стальными сердцами — г ра
жданам Сталинграда в знак уважения
к ним английского народа”.
Черчилль принял меч из рук ан
глийского офицера, повернулся и пе
редал его маршалу, позади которого
стоял почетный караул красноармей
цев-автоматчиков. <...>
Наступила пауза. Маршал мед
ленно обошел кругом стола, прибли
зился к отцу и протянул ему меч для
осмотра. Черчилль держал ножны,
а отец вынул из них 50-дюймовый
клинок из закаленной стали. <...>
— Действительно, у них стальные
сердца, — тихо произнес отец» [23].
Э. Рузвельт

“What things were ready for was a formal presentation ceremony: Churchill was
to give Stalin, on behalf of his King and the British people, a mighty two-handed
sword, tribute to the heroes and heroines of indomitable Stalingrad, where
the back of the Nazi offensive had been forever broken, and the myth of Nazi
invincibility forever dissolved. <...>
The blade of the sword bears the inscription: ‘To the steel-hearted ci
tizens of Stalingrad, a gift from King George VI as a token of the homage of
the British people’.
A British junior officer had handed Churchill the great sword. He took it,
swung around, and passed it over to the Marshal. Behind him, the Red Army
guard stood. <...>
There was a pause, and then the Marshal gravely walked around the cor
ner of the table to where Father was sitting, and offered the sword for ins
pection. The P. M. held the scabbard, while Father pulled out the fifty inches
of tempered steel. <...>
‘Truly they had hearts of steel,’ murmured Father.” [23]
Elliott Roosevelt
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99.
К. И. Финогенов
Вручение меча
(Меч Сталинграда). Уинстон
Черчилль и Иосиф Сталин
1948
Бумага, прессованный уголь, белила.
41,0 × 56,5 см
ГМИИ

Konstantin Finogenov
Presentation of the Sword
(Sword of Stalingrad). Winston
Churchill and Joseph Stalin
1948
Compressed charcoal heightened with
white on paper. 41.0 × 56.5 сm
The Pushkin State Museum of Fine Arts
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1.
2.
3.
4.
5.

К. А. Михайлов, посол СССР в Иране;
В. Н. Павлов, советский дипломат, переводчик;
И. В. Сталин, председатель Совета народных комиссаров СССР;
В. М. Молотов, народный комиссар иностранных дел СССР;
Э. Каннингем, первый лорд адмиралтейства, начальник штаба
Королевских ВМС;
6. Э. Кинг, начальник штаба ВМС США;
7. Дж. Маршалл, министр обороны США;
8. Ф. Рузвельт, президент США;
9. Г. Гопкинс, американский государственный и политический
деятель, советник Ф. Рузвельта;
10. Г. Арнолд, командующий армейской авиацией США;
11. Ч. Портал, начальник штаба Королевских ВВС;
12. А. Керр, посол Великобритании в СССР;
13. А. Гарриман, посол США в СССР;
14. У. Леги, адмирал, представитель президента в Комитете
начальников штабов;
15. А. Брук, начальник Генерального штаба сухопутных сил;
16. У. Черчилль, премьер-министр Великобритании;
17. Э. Иден, министр иностранных дел Великобритании;
18. Г. Исмей, представитель премьер-министра в Комитете
начальников штабов;
19. К. Е. Ворошилов, член Государственного комитета обороны СССР.
1. K. Mikhailov, Soviet ambassador to Iran
2. V. Pavlov, Soviet diplomat and interpreter;
3. J. Stalin, Chairman of the Council of People’s Commissars of the USSR
4. V. Molotov, People’s Commissar of Foreign Affairs of the USSR
5. A. Cunningham, First Sea Lord (Head of the Royal Navy)
6. E. King, Chief of Staff, US Fleet
7. G. Marshall, US Secretary of Defense
8. F. Roosevelt, US President
9. H. Hopkins, US statesman and politician, adviser to F. Roosevelt
10. H. H. Arnold, Commander, US Army Air Forces
11. C. Portal, Marshal of the Royal Air Force
12. A. Kerr, British ambassador to the USSR
13. A. Harriman, US ambassador to the USSR
14. W. Leahy, admiral, Chief of Staff to the Commander-in-Chief
15. A. Brooke, Chief of the Imperial General Staff
16. W. Churchill, British Prime Minister
17. A. Eden, British Foreign Secretary
18. H. L. Ismay, Prime Minister’s representative
on the Chiefs of Staff Committee
19. K. Voroshilov, member of the Soviet State Defence Committee.
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100.
А. М. Герасимов
Тегеранская конференция
руководителей трех держав
1945

12

Холст, масло. 308 × 403 см
ГТГ

3
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13

1


ТЕГЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ГЛАВ ТРЕХ ДЕРЖАВ. 1943

Alexander Gerasimov
Teheran Conference
of the Three Powers
1945
Oil on canvas. 308 × 403 cm
State Tretyakov Gallery
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«СТАЛИН. Если возможно, то хоро
шо было бы осуществить операцию
“Оверлорд” в пределах мая, скажем
10–15–20 мая.
ЧЕРЧИЛЛЬ. Я не могу дать та
кого обязательства.
СТАЛИН. …Апрель и май явля
ются наиболее подходящими меся
цами для “Оверлорда”. <...> Сколько
времени мы намерены оставаться
в Тегеране?
ЧЕРЧИЛЛЬ. ...Я готов не есть,
пока эти директивы не будут разра
ботаны.
СТАЛИН. Речь идет о том, когда
мы намерены закончить нашу кон
ференцию.
РУЗВЕЛЬТ. Я готов находиться
в Тегеране до тех пор, пока в Тегера
не будет находиться маршал Сталин.
ЧЕРЧИЛЛЬ. Если будет необ
ходимо, то я готов навсегда остать
ся в Тегеране. <...>
СТАЛИН. Русские хотят знать
дату начала операции “Оверлорд”,
чтобы подготовить свой удар по
немцам. <...>
РУЗВЕЛЬТ. Нам всем известно,
что разногласия между нами и ан
гличанами небольшие. Я возражаю
против отсрочки операции “Овер
лорд”, в то время как г-н Черчилль
подчеркивает важность операции
в Средиземном море, военная ко
миссия могла бы разобраться в этих
вопросах.
СТАЛИН. Мы можем решить
эти вопросы сами, ибо мы больше
имеем прав, чем военная комис
сия» [24].
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“STALIN. If possible, it would be good to implement Operation Overlord in May —
say, 10–15–20 May.
CHURCHILL. I cannot promise that.
STALIN. …April and May are the most appropriate months for Overlord. <...>
How long do we plan to stay in Teheran?
CHURCHILL. ...I’m willing to forego on food until these directives are worked
out.
STALIN. I’m asking when we are planning to finish our conference.
ROOSEVELT. I’m ready to stay in Teheran so long as Marshal Stalin is in Teheran.
CHURCHILL. I’m willing to stay in Teheran forever, if necessary. <...>
STALIN. The Russians want to know when Operation Overlord will start
in order to prepare their own attack on the Germans. <...>
ROOSEVELT. As we all know, the differences between us and the British are
small. I’m against postponing Operation Overlord, while Mr. Churchill is stressing
the importance of the operation in the Mediterranean. The military committee
should discuss this matter further.
STALIN. We can discuss this matter ourselves, as we have more rights than
the military committee.” [24]
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101.
Телефонный аппарат
Ленинград. Первая
половина ХХ века
Металл, серебро. 17,0 × 14,5 × 16,0 см
ГИМ
Телефонный аппарат находился
в кабинете И. В. Сталина
на Тегеранской конференции.

Telephone set
Leningrad. First half
of 20th century
Metal, silver. 17.0 × 14.5 × 16.0 cm
State Historical Museum
This telephone set was in Joseph
Stalin’s office during the Teheran
Conference.
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102.
Пепельница
Первая половина
ХХ века
Стекло, литье. ’ 13,0 см;
4,0 × 1,7 см
ГИМ
Пепельница находилась
в одном из кабинетов
советского посольства во время
Тегеранской конференции.

Ashtray
First half of 20th century
Cast glass. ’ 13.0 cm; 4.0 × 1.7 cm
State Historical Museum
This ashtray was in an office
of the Soviet embassy during the
Teheran Conference.

103.
Ручки перьевые
Первая половина
ХХ века
Дерево, сталь. Длина 19,5 см
ГИМ
Использовались во время
Тегеранской конференции.

Fountain pens
First half of 20th century
Wood, steel. Length 19.5 cm
State Historical Museum
These pens were used during
the Teheran Conference.
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104.
Президент США
Ф. Рузвельт
Ноябрь 1943
Дарственная надпись
(перевод с английского
языка): Посольству СССР
в Тегеране в память о радушном
гостеприимстве
Ноябрь 1943
Франклин Рузвельт
ГИМ

US President
Franklin D. Roosevelt
November 1943
Dedicatory inscription: To the
Embassy of the U.S.S.R.
in Teheran in memory of their
great hospitality
November 1943
Franklin Roosevelt
State Historical Museum
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105.
Тегеранская
конференция.
И. В. Сталин,
Ф. Рузвельт,
У. Черчилль позируют
перед фотографами
29 ноября 1943
Президентская библиотека
и музей Франклина Д. Рузвельта

Marshal Stalin,
President Roosevelt,
and Prime Minister
Churchill pose
for photographs at the
Teheran Conference
29 November 1943
Franklin D. Roosevelt Presidential
Library & Museum
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«Я считаю, что конференция имела
большой успех и что она является
историческим событием, я уверен
в этом, как гарантия не только нашей
способности вести войну совмест
но, но также работать для грядущего
мира в полнейшем согласии. Наши
личные совместные разговоры до
ставили мне большое наслаждение
и особенно случай встречи с Вами
с глазу на глаз».

106.
Нота советника
посольства
США в Москве
М. Гамильтона
В. М. Молотову
с текстом личного
и секретного
послания Ф. Рузвельта
И. В. Сталину
4 декабря 1943
Перевод с английского языка
Оригинал на английском языке
РГАСПИ

Note from
Maxwell Hamilton,
aide at the US embassy
in Moscow,
to Vyacheslav Molotov
with a personal and
secret message from
Franklin D. Roosevelt
to Joseph Stalin
4 December 1943
Russian translation
English original
RGASPI
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“I consider the conference to have been a great success, and it was an historic
event, I feel sure, in the assurance not only of our ability to wage war together
but also to work for the peace to come in utmost harmony. Our personal talks
together were enjoyed very much by me, and particularly the opportunity
of meeting with you face to face.”
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«Во время конференции, только что
закончившейся в Каире, мы достигли
следующих решений относитель
но ведения войны против Германии
в 1944 году в дополнение к соглаше
ниям, к которым пришли мы втроем
в Тегеране. <…>
Мы направили величайшие
усилия для того, чтобы увеличить
производство десантных средств
в Соединенных Штатах и Велико
британии, для того, чтобы обес
печить усиление операций через
Канал. Было дано указание о пере
броске некоторого числа десантных
судов из Тихого океана для этой же
цели».

107.
Нота посла США
в СССР А. Гарримана
В. М. Молотову
с текстом личного
и секретного
послания Ф. Рузвельта
и У. Черчилля
И. В. Сталину
о результатах
переговоров в Каире
8 декабря 1943
Перевод с английского языка
Оригинал на английском языке
РГАСПИ

Note from
Averell Harriman,
US ambassador
to the USSR,
to Vyacheslav Molotov
with a personal and
secret message from
Franklin D. Roosevelt
and Winston Churchill
to Joseph Stalin on the
results of the Cairo talks
8 December 1943
Russian translation
English original
RGASPI
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“In the Conference just concluded in Cairo we have reached the following de
cisions regarding the conduct of the war against Germany in 1944 in addition
to the agreements arrived at by the three of us at Tehran. <…>
We have directed the greatest effort be made to increase the produc
tion of landing craft in the United States and Great Britain to provide reenfor
cement of cross Channel operations. The diversion from the Pacific of certain
landing craft has been ordered for the same purpose.”
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«В результате обсуждения этого во
проса и после нажима с нашей сто
роны Черчилль и Рузвельт заяви
ли, что операция “Оверлорд” будет
предпринята в точно установленный
месяц весной 1944 года и что будет
проведена также операция против
Южной Франции. Со своей стороны
тов[арищ] Сталин заявил, что совет
ские войска предпримут наступле
ние примерно в это же время с целью
предотвратить переброску герман
ских сил с Восточного на Западный
фронт. <…>
По инициативе Рузвельта был
поставлен вопрос о послевоен
ном устройстве Германии. Рузвельт
выступил с предложением о рас
членении Германии, изложив разра
ботанную им предварительную схему
разделения Германии на пять само
стоятельных государств… Тов[арищ]
Сталин положительно отнесся к пла
ну Рузвельта, не предрешая вопроса
о количестве государств, на кото
рое следует раздробить Германию…
Тов[арищ] Сталин высказался за то,
чтобы Австрия и Венгрия были от
дельными государствами…»

108.
Изложение вопросов
Тегеранской
конференции
10 декабря 1943
Правка по тексту красным
карандашом И. В. Сталина
РГАСПИ

Summary of matters
discussed at the Teheran
Conference
10 December 1943
Corrections in red pencil
by Joseph Stalin
RGASPI
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“As a result of the discussion of this matter and after some pressure from our
side, Churchill and Roosevelt declared that Operation Overlord would be under
taken in a precisely set month in the spring of 1944 and that a similar operation
would be conducted in Southern France. Mr. Stalin, in turn, declared that the
Soviet army would mount an offensive at about the same time in order to pre
vent the transfer of German forces from the eastern to the western front. <…>
At Roosevelt’s initiative, the issue of the post-war fate of Germany was
discussed. Roosevelt proposed dividing Germany, describing his draft scheme
of dividing Germany into five independent states… Mr. Stalin expressed his ap
proval of Roosevelt’s plan without specifying the exact number of states into
which Germany should be divided… Mr. Stalin said that Austria and Hungary
should be separate states…”
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«Приветствую назначение генера
ла Эйзенхауэра. Желаю ему успеха
в деле подготовки и осуществления
предстоящих решающих операций».

109.
Личное и секретное
послание И. В. Сталина
Ф. Рузвельту
с поздравлением
по случаю назначения
Д. Эйзенхауэра
командующим вторым
фронтом
18 декабря 1943
Правка и подпись голубым
карандашом И. В. Сталина
РГАСПИ

Personal and secret
message from Joseph
Stalin to Franklin
D. Roosevelt expressing
approval with the
appointment of
Dwight D. Eisenhower
as the commander
of the second front
18 December 1943
Corrections and signed in blue
pencil by Joseph Stalin
RGASPI

“I salute the appointment of General Eisenhower. I wish him success in preparing
and implementing the decisive operations to come.”
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110.
Верховный
главнокомандующий
союзными войсками
генерал Д. Эйзенхауэр
2 января 1945
Национальное управление
архивов и документации, США

General Dwight
D. Eisenhower,
Supreme Allied
Commander
2 January 1945
National Archives and Records
Administration, USA
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«Если Вы перешлете мне музыку
нового советского русского гимна,
я мог бы устроить так, чтобы его ис
полняли через Британскую широко
вещательную корпорацию во всех
случаях, когда будет объявляться
о важных русских победах».

111.
Личное послание
У. Черчилля
И. В. Сталину
с просьбой прислать
ноты гимна СССР
1 января 1944
Перевод с английского языка
Оригинал на английском языке
РГАСПИ

Personal message from
Winston Churchill
to Joseph Stalin with
a request for the score
of the Soviet hymn
1 January 1944
Russian translation
English original
RGASPI

“If you will send me the music of the new Soviet Russian anthem, I could
arrange to have it played by the British Broadcasting Corporation on all occ
asions when important Russian victories were announced.”
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112.
Нотная партитура
гимна СССР
1943
Музыка
А. В. Александрова,
текст С. В. Михалкова
ГА РФ

Score of the Soviet hymn
1943
Music by Alexander
Alexandrov, lyrics by
Sergei Mikhalkov
GARF

“The famous conductor Sir Henry Wood said about the hymn, ‘It’s a wonderful,
majestic hymn — the hymn of a great nation with simple, direct and stirring
music.’ The music critic of the Daily Express called the hymn a ‘triumphal work
with the tempo of a victory march and a moving theme’. The Daily Express
published the hymn’s score.” [25]
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«Знаменитый дирижер сэр Генри
Вуд сказал о гимне: “Это замечатель
ный, величественный гимн — гимн
великого народа, простая, прямая
волнующая музыка”. Музыкальный
критик “Дэйли Экспресс” назвал гимн
“триумфальным творением, с тем
пом победного марша, с волнующей
темой”. “Дэйли Экспресс” опублико
вала ноты к гимну» [25].

113.
Личное послание
У. Черчилля
И. В. Сталину
с благодарностью
за присланные ноты
гимна СССР
10 февраля 1944
Перевод с английского языка
Оригинал на английском языке
Подпись-автограф У. Черчилля
РГАСПИ

Personal message from
Winston Churchill
to Joseph Stalin with
gratitude for the score
of the Soviet hymn
10 February 1944
Russian translation
English original
Hand-signed by Winston Churchill
RGASPI
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“My dear Marshal Stalin, I have received from the Soviet Ambassador the words
and music of the Soviet National Anthem, which you were good enough to send
at my request.
This stirring music has already been played by the British Broadcasting
Corporation on several occasions, and will continue to be played in celebra
tion of Russian victories. I do not doubt, therefore, that the British people will
soon be very familiar with the Anthem, of which I, personally, am proud to pos
sess a copy.”
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«Мой дорогой маршал Сталин, я по
лучил от советского посла текст
и ноты советского государственного
гимна, которые Вы соблаговолили
послать по моей просьбе.
Волнующая музыка этого гимна
несколько раз передавалась Бри
танской радиовещательной кор
порацией и будет и в дальнейшем
передаваться в ознаменование рус
ских побед. Поэтому я не сомнева
юсь, что британский народ скоро
очень хорошо познакомится с гим
ном. Я горжусь, что являюсь обла
дателем экземпляра этого гимна».

«Должен сказать, что после Вашего
совместного положительного ответа
в Тегеране на поставленный мною
вопрос о передаче Советскому Сою
зу итальянских судов до конца ян
варя 1944 года я считал этот вопрос
решенным, и у меня не возникало
мысли о возможности к
 акого-либо
пересмотра этого принятого и согла
сованного между нами троими ре
шения… Теперь я вижу, что это не так
и что с итальянцами даже не гово
рилось ничего по этому поводу. <…>
Поскольку в Вашем распоряже
нии находится весь военно-морской
флот Италии, выполнение принято
го в Тегеране решения о передаче
в пользование Советскому Союзу
8 миноносцев и 4 подводных лодок
из этого флота не должно представ
лять затруднений».

114.
Шифртелеграмма
В. М. Молотова послу
СССР в Лондоне
с текстом личного
и секретного послания
И. В. Сталина
У. Черчиллю
и Ф. Рузвельту
о передаче
в пользование СССР
части захваченных
итальянских судов
30 января 1944
РГАСПИ

Cipher telegram from
Vyacheslav Molotov
to the Soviet ambassador
in London with
a personal and secret
message from Joseph
Stalin to Winston
Churchill and Franklin
D. Roosevelt on putting
seized Italian ships at the
disposal of the USSR
30 January 1944
RGASPI
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“I should say that, after your mutual positive reply to my request in Teheran
to put Italian ships at the disposal of the Soviet Union by the end of January
1944, I believed that this matter had been settled and never even imagined that
this decision, taken and agreed upon between the three of us, could be recon
sidered… Now I see that things stand differently and that you didn’t even come
to an agreement with the Italians on this matter. <…>
As the entire Italian navy is under your control, there should be no difficul
ty implementing the decision taken in Teheran about putting 8 torpedo boats
and 4 submarines at the disposal of the Soviet Union.”
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115.
Нота посла США
в СССР А. Гарримана
В. М. Молотову
с текстом личного
и секретного
послания Ф. Рузвельта
И. В. Сталину
о временном
предоставлении
Военно-морскому флоту
СССР американских
судов
18 февраля 1944
Перевод с английского языка
Оригинал на английском языке
РГАСПИ

Note from US
ambassador to the USSR
Averell Harriman to
Vyacheslav Molotov with
a personal and secret
message from Franklin
D. Roosevelt to Joseph
Stalin on the decision
to put US ships at the
temporary disposal of the
Soviet Navy
18 February 1944
Russian translation
English original
RGASPI
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“I am glad to inform you, in response to your message of the 29th of January,
that the United States vessels listed below are available to the Naval Command
of the U.S.S.R. for temporary use until adequate Italian tonnage can be placed
at the disposal of the Soviet Union...”
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«Я рад сообщить Вам в ответ на Ваше
послание от 29 января, что суда Со
единенных Штатов, указанные ниже,
могут быть предоставлены командо
ванию Военно-морского флота СССР
во временное пользование до тех
пор, пока для замены их в распоря
жение Советского Союза не сможет
быть предоставлен соответствую
щий итальянский тоннаж».

«…В основном экспорт товаров из США в другие
страны проходил по линии поставок по ленд-лизу.
Так, по данным 14-го доклада Администрации
внешней экономики Конгрессу США, распреде
ление вывоза по линии ленд-лиза по странам
представляет следующий вид:
Соединенное Королевство Великобрита
нии — 42,3%;
СССР — 27,2%;
Африка и Средний Восток — 15,2%;
Китай, Индия, Австралия, Новая Зеландия —
11,5%;
страны Латинской Америки — 0,8%;
другие районы — 3%.
Что касается экспорта по ленд-лизу на 1943 год
в абсолютных цифрах по данным того же доклада:
Советский Союз — 2
 888 115 тыс[яч] долл[а
ров]…
Соединенное Королевство Великобрита
нии — 4 016 612 тыс[яч] долл[аров];
Африка и Средний Восток — 1 586 654 тыс[ячи]
долл[аров];
Индия — 534 723 тыс[ячи] долл[аров];
Австралия, Новая Зеландия — 5
 15 332 тыс[ячи]
долл[аров];
страны Южной Америки — 92 954 тыс[ячи]
долл[аров]».
116.
Отчет заместителя
председателя
Правительственной
закупочной комиссии
СССР в Наркомат
внешней торговли
СССР о работе
ПЗК СССР в США
за период с 1 января
по 31 декабря 1943 года
22 марта 1944
РГАЭ

Report from the
deputy chairman of the
Soviet Purchasing
Committee to the
People’s Commissariat
of Foreign Trade on the
Committee’s work in the
US between 1 January
and 31 December 1943
22 March 1944
RGAE
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“…Goods were exported from the USA to other countries mostly through Lend-Lease.
The 14th report of the Foreign Economic Division to the US Congress specifies the following
breakdown of Lend-Lease exports by country:
United Kingdom — 42.3%;
USSR — 27.2%;
Africa and the Middle East — 15.2%;
China, India, Australia and New Zealand — 11.5%;
Latin American countries — 0.8%;
other regions — 3%.
As to 1943 Lend-Lease exports in absolute terms, the same report specifies:
Soviet Union — $2,888,115,000…
United Kingdom — $4,016,612,000;
Africa and Middle East — $1,586,654, 000;
India — $534,723,000;
Australia and New Zealand — $515,332,000;
South American countries — $92,954,000.”
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117.
Ведомость количества
перевезенных
импортных грузов
из Великобритании
в северные порты СССР
на 86 английских суднах
20 июля 1944
РГАЭ

Ledger of cargoes
sent from Great Britain
to Soviet northern ports
on 86 British ships
20 July 1944
RGAE
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118.
Консервная банка
из-под ветчины
с крышкой
США. Фирма
Geo. A. Hormel & Co.
1941–1945

119.
Банка из-под резаного
табака, доставленного
по ленд-лизу
во Владивосток из США
США, штат Северная
Каролина. Фабрика № 8.
1943

Металл. 9,6 × 6,0 × 5,3 см
ЦМВОВ

Tin of Ham with Lid
Geo. A. Hormel & Co,
USA. 1941–1945
Metal. 9.6 × 6.0 × 5.3 сm
Central Museum of the Great
Patriotic War

Бумага, картон, печать.
13,2 × 13,3 см
ЦМВОВ

Cut Tobacco Tin,
delivered through
Lend-Lease from
the US to Vladivostok
Plant № 8, North Carolina,
USA. 1943
Print on paper, cardboard.
13.2 × 13.3 сm
Central Museum of the Great
Patriotic War
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120.
Бинокль М-3
США. Фирма
Westinghouse Electric
Corporation. 1942
Стекло, металл, кожа.
12,5 × 16,5 см
ЦМВОВ

М‑3 binoculars
Westinghouse Electric
Corporation, USA. 1942
Glass, metal, leather.
12.5 × 16.5 сm
Central Museum of the Great
Patriotic War

121.
Телефон полевой
EE-8A
США. Фирма HoltzerCabot Division of First
Industrial Corporation.
1943
Пластмасса, кожа, резина,
металл. 23 × 25 × 9 см
ЦМВОВ

EE‑8A Field Telephone
Holtzer-Cabot Division
of First Industrial
Corporation, USA. 1943
Plastic, leather, rubber, metal.
23 × 25 × 9 сm
Central Museum of the Great
Patriotic War
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Сталь, токарная работа. Длина 276 мм, толщина
46 мм
ГЦМСИР
Деталь американского танка, поставлявшегося
в СССР в 1941–1942 годы по ленд-лизу. В 1946 году
использовался в турбине ГЭС «Победа Октября»
(г. Тальное, Черкасская область, УССР).
Представляет собой два концентрических стальных
кольца, между которыми проложена обойма
с шариками. На внутреннем кольце надпись: NEW
DEPARTURE. MADE IN USA.

Ball bearing of a US tank
USA. 1941–1942
Machined steel. Length 276 mm, width 46 mm
State Central Museum
of Contemporary History of Russia
Spare part for a US tank delivered to the USSR
in 1941–1942 through Lend-Lease. In 1946,
it was used in a turbine of the Pobeda Oktyabrya
Hydroelectric Plant, Talnoye, Cherkassy Region,
Ukrainian SSR.
The ball bearing consists of two concentric steel rings
separated by a retainer with balls. The inner ring bears
the inscription: NEW DEPARTURE. MADE IN USA.

125.
Бинт для оказания
первой помощи,
в специальном футляре
США. 1940-е
Ткань, картон. 10,2 × 5,3 см
ГЦМСИР

Roller bandage in a box
USA. 1940s
Gauze fabric, cardboard.
10.2 × 5.3 cm
State Central Museum of
Contemporary History of Russia
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123.
Фонарь малогабаритный,
электрический марки TL‑122-A
США. Фирма Eveready. 1940
Металл, стекло, краска, пластмасса.
21,5 × 5,5 ×4,5 см
ГЦМСИР
Промышленное производство. Принадлежал
советским авиатехникам. Поставлялся по лендлизу из США в Советский Союз в период Великой
Отечественной войны.

TL‑122-A pocket flashlight
Eveready Corporation, USA. 1940
Metal, glass, paint, plastic.
21.5 × 5.5 × 4.5 cm
State Central Museum
of Contemporary History of Russia
This industrial product belonged to Soviet aircraft
technicians. It was exported from the US to the
USSR through Lend-Lease during WWII.

124.
Пуговица
для форменной одежды
личного состава
Советской армии
США, штат Нью-Йорк,
Нью-Рошелл. Фирма Rex
Products Corporation.
1943
Металл. ’ 1,9 см, толщина 1,1 см
ГЦМСИР
Предмет был прислан в СССР
по ленд-лизу в период Великой
Отечественной войны.

Button for a Soviet army
uniform
Rex Products Corporation,
New Rochelle, New York
State, USA. 1943
Metal. ’ 1.9 cm, thickness 1.1 cm
State Central Museum of
Contemporary History of Russia
This button was delivered to the
USSR through Lend-Lease during
WWII.
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122.
Подшипник американского танка
США. 1941–1942

127.
Орден Суворова
I степени № 22
образца 1943 года
СССР. 1943–1944
126.
Учетная карточка
о награждении Б. Фрезера
(Великобритания) орденом
Суворова I степени
19 февраля 1944
ГА РФ
Сэр Брюс Остен Фрезер, адмирал флота,
участник Первой и Второй мировых войн.
Командовал эскортированием конвоев
с вооружением для СССР в Мурманск.

Record card of the presentation
of the Order of Suvorov,
1st class, to Bruce A. Fraser
(Great Britain)
19 February 1944

Платина, золото, эмаль,
штамповка, горячая эмаль,
монтаж. 56 × 56 мм;
общий вес 47,57 г
ГИМ

Order of Suvorov,
1st class, № 22,
version of 1943
USSR. 1944–1945
Platinum, gold, enamel, stamped,
hot-enameled, assembled.
56 × 56 mm; total weight 47.57 g
State Historical Museum

GARF
Sir Bruce Austin Fraser was an admiral
of the fleet who participated in both WWI
and WWII. He commanded ships escorting
convoys with arms to Murmansk.
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128.
Личное и строго
секретное послание
У. Черчилля
и Ф. Рузвельта
И. В. Сталину о сроках
операции «Оверлорд»
18 апреля 1944
РГАСПИ

Personal and most secret
message from Winston
Churchill and Franklin
D. Roosevelt to Joseph
Stalin on the date
of Operation Overlord
18 April 1944
RGASPI

“In accordance with our talks in Teheran, the general debarkation will take place
around date R, which Generals Dean and Burrows were recently instructed
to communicate to the Soviet General Headquarters…
Approximately in mid-May, we will mount a major offensive in Italy.”
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«В соответствии с нашими перего
ворами в Тегеране общая перепра
ва через море произойдет около
даты “R”, о которой генералам Дину
и Бэрроузу недавно было поручено
сообщить советскому Генеральному
штабу...
Приблизительно в середине
мая мы предпринимаем наступле
ние максимальными силами на ма
терике Италии».

«Советские люди отдают должное
народам США, Англии, их солдатам,
матросам, офицерам и генералам,
которые делали все возможное, что
бы приблизить час победы над фа
шистской Германией. Мы искренне
чтим память погибших английских
и американских моряков, которые,
невзирая на сложную морскую об
становку, на то, что на каждой миле их
поджидала смертельная опасность,
доставляли нам грузы, обусловлен
ные договором по ленд-лизу» [26].
Г. К. Жуков

“Soviet people pay tribute to the American and British nations and their soldi
ers, sailors, officers and generals who did everything possible to speed up the
victory over Nazi Germany. We sincerely honour the memory of killed English
and American sailors, who, despite the complicated situation at sea and the
mortal danger constantly looming over them, brought us cargoes through the
Lend-Lease agreement.” [26]
Georgy Zhukov
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129.
П. Т. Мальцев
Договор дружбы
1944
Плакат
Бумага, гуашь. 26,0 × 34,5 см
ЦМВОВ

Pyotr Maltsev
Friendship Agreement
1944
Poster
Gouache on paper. 26.0 × 34.5 cm
Central Museum of the Great
Patriotic War
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«Осенью прошлого года я дал указания об отправке
в Ваши северные порты конвойного цикла, со
стоящего из четырех конвоев... <...>
Перевезенные грузы в дедвейтных тоннах
[дедвейт — масса полезного перевозимого гру
за] состояли из:
британских грузов — 232 600 тонн;
американских грузов — 830 500 тонн;
авиационного бензина, спирта и мазута — 
171 500 тонн;
военных грузов Соединенных Штатов — 
25 000 тонн.
Итого: 1 259 600 тонн. <…>
Как только критическая точка “Оверлорда”»
будет нами пройдена, я буду работать над состав
лением планов дальнейших поставок Вам».

130.
Личное и строго
секретное послание
У. Черчилля
И. В. Сталину
об отправке четырех
конвоев в СССР
3 мая 1944
Перевод с английского языка
Оригинал на английском языке
РГАСПИ

Personal and most secret
message from Winston
Churchill to Joseph
Stalin on four convoys
being sent to the USSR
3 May 1944
Russian translation
English original
RGASPI
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“Last autumn I gave instructions for a convoy cycle consisting of four convoys... <...>
In dead-weight tons the cargo carried consisted of:
Вritish — 232,600 tons;
American — 830,000 tons;
Aviation spirit, alcohol and fuel oil — 171,500 tons;
United States army stores — 25,000 tons.
A total of 1,259,600 tons. <…>
The moment we have got over the crisis of OVERLORD I shall be making
plans to send you more.”
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«Получил Ваше совместное по
слание. Вам виднее, как и в какой
очереди 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 Ита
лии».

131.
Шифртелеграмма
В. М. Молотова послу
СССР в Вашингтоне
с текстом личного
и строго секретного
послания И. В. Сталина
Ф. Рузвельту
и У. Черчиллю
об операции
«Оверлорд»
16 мая 1944
РГАСПИ

Cipher telegram from
Vyacheslav Molotov
to the Soviet ambassador
in Washington
with a personal and
most secret message
from Joseph Stalin
to Franklin D. Roosevelt
and Winston Churchill
on Operation Overlord
16 May 1944
RGASPI

“I have received your joint message. You know better how and in what order
to deploy your forces. The main thing, of course, is to assure the total success
of Overlord. At the same time, I’m confident that the new offensive against the
Germans in Italy will be a success.”
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132.
Грамота президента
США Ф. Рузвельта
городу Сталинграду
17 мая 1944
Оригинал на английском языке
Музей-заповедник
«Сталинградская битва»

Scroll from US President
Franklin D. Roosevelt
to the city of Stalingrad
17 May 1944
English original
Museum-Reserve “Battle
of Stalingrad”

“In the name of the people of the United States of America, I present this scroll
to the City of Stalingrad to commemorate our admiration for its gallant defen
ders whose courage, fortitude and devotion during the siege of September 13,
1942, to January 31, 1943, will inspire forever the hearts of all free people. Their
glorious victory stemmed the tide of invasion and marked the turning point
in the war of the Allied Nations against the forces of aggression.”
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«От имени народа Соединенных
Штатов Америки я вручаю эту грамо
ту городу Сталинграду, чтобы отме
тить наше восхищение его доблест
ными защитниками, храбрость, сила
духа и самоотверженность которых
во время осады с 13 сентября 1942
по 31 января 1943 года будет вечно
вдохновлять сердца всех свободных
людей. Их славная победа останови
ла волну нашествия и стала поворот
ным пунктом войны союзных наций
против сил агрессии».

133.
Письмо Ф. Рузвельта
И. В. Сталину о вручении
грамот Сталинграду
и Ленинграду
с выражением
восхищения
американского народа
героизмом защитников
городов
25 мая 1944
Перевод с английского языка
Оригинал на английском языке
Подпись-автограф Ф. Рузвельта
РГАСПИ

Letter from Franklin
D. Roosevelt to Joseph
Stalin on the presentation
of scrolls to Stalingrad
and Leningrad with
an expression of the
admiration of the
American people for the
cities’ heroism
25 May 1944
Russian translation
English original
Hand-signed by Franklin
D. Roosevelt
RGASPI
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“…I am sending to you two scrolls for Stalingrad and Leningrad, which cities have
won the wholehearted admiration of the American people. The heroism of the
citizens of these two cities and the soldiers who so ably defended them has
not only been an inspiration to the people of the United States, but has served
to bind even more closely the friendship of our two nations.”
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«…Я посылаю Вам две грамоты для
Сталинграда и Ленинграда — г оро
дов, которые завоевали искреннее
восхищение американского народа.
Героизм граждан этих двух городов
и солдат, так умело их защищавших,
не только воодушевил народ Соеди
ненных Штатов, но помог еще силь
нее скрепить дружбу наших двух
народов».

«Хотя Верховный справедливо счи
тал, что у нас хватит сил самим добить
фашистскую Германию, он искрен
не приветствовал открытие второго
фронта в Европе. Ведь это ускоряло
окончание войны, что было так не
обходимо для советского народа,
крайне измученного войной и ли
шениями» [27].
Г. К. Жуков

“Although the Commander-in-Chief justly believed that we were strong enough
to defeat Nazi Germany on our own, he was very glad about the opening of a se
cond front in Europe. After all, this greatly speeded up the end of the war and
was highly timely for the Soviet people who were exhausted by the war and
privations.” [27]
Georgy Zhukov
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134.
Нота посла
Великобритании
в СССР А. Керра
с текстом личного
и строго секретного
послания У. Черчилля
И. В. Сталину о высадке
в Нормандии
6 июня 1944
Перевод с английского языка
Оригинал на английском языке
РГАСПИ

Note from British
ambassador to the USSR
Archibald C. Kerr with
a personal and most
secret message from
Winston Churchill
to Joseph Stalin
on the debarkation
in Normandy
6 June 1944
Russian translation
English original
RGASPI

“Everything has started well. The mines, obstacles and land batteries have been
largely overcome. The air landings were very successful and on a large scale.
Infantry landings are proceeding rapidly, and many tanks and self-propelled
guns are already ashore.”
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«Все началось хорошо. Мины, пре
пятствия и береговые батареи в зна
чительной степени преодолены.
Воздушные десанты были весьма
успешными и были предприняты
в крупном масштабе. Высадка пехо
ты развертывается быстро, и боль
шое количество танков и самоход
ных орудий уже на берегу».

135.
Генерал Д. Эйзенхауэр
инструктирует войска
перед вторжением
в Нормандию
5 июня 1944
Национальное управление архивов
и документации, США

General Dwight
D. Eisenhower meeting
the troops prior to the
Normandy invasion
5 June 1944
National Archives and Records
Administration, USA
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«Солдаты, летчики и матросы Союз
ных экспедиционных войск!
Вы отправляетесь в Великий
крестовый поход, к которому вы го
товились много месяцев. Глаза всех
жителей мира устремлены на вас.
<...>
Настал переломный момент!
Свободные люди всего мира вме
сте творят победу!»

137.
П. Т. Мальцев
Флаги союзников
1944 (?)
Плакат. Эскиз
Бумага, гуашь. 17,5 × 11,2 см
ЦМВОВ

Pyotr Maltsev
Allies’ Flags
1944 (?)
136.
Обращение Д. Эйзенхауэра
к солдатам, матросам и летчикам
Союзных экспедиционных войск
Июнь 1944

Poster design
Gouache on paper. 17.5 × 11.2 cm
Central Museum of the Great
Patriotic War

Президентская библиотека, музей и дом детства
Дуайта Д. Эйзенхауэра

D-Day Statement to Soldiers,
Sailors, and Airmen of the Allied
Expeditionary Force
June 1944
Dwight D. Eisenhower Presidential Library, Museum
& Boyhood Home
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“Soldiers, Sailors and Airmen of the Allied Expeditionary Force!
You are about to embark upon the Great Crusade, toward
which we have striven these many months. The eyes of the wor
ld are upon you. <…>
The tide has turned! The free men of the world are marching
together to Victory!”

«Ваше послание от 7 июня с сообще
нием об успешном развертывании
операций “Оверлорд” получил. Мы
все приветствуем Вас и мужествен
ные британские и американские
войска и горячо желаем дальней
ших успехов.
Подготовка летнего наступле
ния советских войск заканчивается.
Завтра, 10 июня, открывается пер
вый тур нашего летнего наступления
на Ленинградском фронте».

138.
Личное и секретное
послание И. В. Сталина
У. Черчиллю о начале
летнего наступления
на Ленинградском
фронте
9 июня 1944
РГАСПИ

Personal and
secret message
from Joseph Stalin
to Winston Churchill
on the start of the
summer offensive
on the Leningrad front
9 June 1944
RGASPI

“I have received your message of 7 June on the successful start of Operation
Overlord. We all salute you and the courageous British and American forces and
heartily wish you further success.
The preparations for the summer offensive of the Soviet troops are being
completed. Tomorrow, June 10, the first stage of our summer offensive on the
Leningrad front will begin.”
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Рузвельт — Ч
 ерчиллю

“I am in full agreement with you as to the high desirability of reopening the
northern convoys to Russia at the earliest practicable date after the results
of Overlord are known to us.
We should give to the Soviet attack on Germany all the support and
assistance that we can provide.” [28]

Roosevelt — Churchill
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«Я полностью согласен с Вами, что
крайне желательно возобновить се
верные конвои в Россию в возможно
ближайший срок после того, как нам
станут известны результаты “Овер
лорда”.
Мы должны оказать наступле
нию советских войск на Германию
всемерную поддержку и помощь,
насколько это будет в наших си
лах» [28].

«Благодарю Вас за сообщение о Ва
шем и президента намерении возоб
новить северные конвои в Советский
Союз примерно 10 августа. Это будет
для нас значительным подспорьем.
<…>
Не позднее чем через неделю
начнется второй тур летнего наступ
ления советских войск. В этом на
ступлении будут принимать участие
130 дивизий, включая сюда и броне
танковые дивизии. Я и мои коллеги
рассчитываем на серьезный успех.
Надеюсь, что наше наступление ока
жет существенную поддержку опе
рациям союзных войск во Франции
и в Италии».

139.
Личное и секретное
послание И. В. Сталина
У. Черчиллю о начале
летнего наступления
советских войск
21 июня 1944
РГАСПИ

Personal and secret
message from Joseph
Stalin to Winston
Churchill on the start
of the summer offensive
of Soviet troops
21 June 1944
RGASPI

“Thank you for your message about your and the President’s intention to resume
northern convoys to the Soviet Union around 10 August. This will be of consi
derable assistance to us. <…>
The second stage of the summer offensive of Soviet troops will begin in at
most a week from now. 130 divisions, including armoured divisions, will take part
in it. I and my colleagues are expecting a major success. I hope that our offen
sive will provide considerable support for allied operations in France and Italy.”
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140.
Личное и секретное
послание И. В. Сталина
Ф. Рузвельту
и У. Черчиллю
о Варшавском
восстании
22 августа 1944
Правка красным карандашом
И. В. Сталина
РГАСПИ

Personal and
secret message
from Joseph Stalin
to Franklin D. Roosevelt
and Winston Churchill
on the Warsaw uprising
22 August 1944
Corrections in red pencil by
Joseph Stalin
RGASPI

“In the current state of things, every new day is being cruelly used by Hitler’s
troops to massacre the inhabitants of Warsaw rather than by the Poles to li
berate Warsaw. <...>
I am sure that the Red Army will spare no effort to rout the Germans next
to Warsaw to liberate Warsaw for the Poles. This will be the best and most ef
fective assistance for the Poles who are fighting the Nazis.”
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«Создалось положение, когда каждый
новый день используется не поляка
ми для дела освобождения Варшавы,
а гитлеровцами, бесчеловечно ис
требляющими жителей Варшавы. <...>
Не может быть сомнения, что
Красная армия не пожалеет усилий,
чтобы разбить немцев под Варшавой
и освободить Варшаву для поляков.
Это будет лучшая и действительная
помощь полякам-антинацистам».

«На нашем только что закончившем
ся совещании в Квебеке мы пришли
к следующим решениям в отноше
нии военных операций:
1. Северо-Западная Европа.
Наше намерение состоит в том, чтобы
быстро продвигаться вперед в целях
уничтожения германских вооружен
ных сил и проникновения в сердце
Германии. <…>
3. Балканы. Мы будем про
должать операции наших военно-
воздушных сил и операции типа
“коммандос”.
4. Япония. Имея в виду конеч
ную цель вторжения в японскую
метрополию, мы договорились о бу
дущих операциях в целях усиления
на всех театрах наступления против
японцев».

141.
Личное и секретное
послание правительства
Соединенных Штатов
Америки и правительства
Великобритании
И. В. Сталину о решениях,
принятых в Квебеке
19 сентября 1944
Перевод с английского языка
Оригинал на английском языке
РГАСПИ

Personal and secret message
from the US and British
governments to Joseph
Stalin on the decisions taken
in Quebec
19 September 1944
Russian translation
English original
RGASPI
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“We have arrived at the following decisions as to military operations in our
conference at Quebec just concluded:
1. Northwest Europe. Our intention is to press on with all speed to des
troy the German armed forces and penetrate into the heart of Germany. <...>
3. The Balkans. We will continue operations of our air forces and comman
do type operations.
4. Japan. With the ultimate objective of invading the Japanese homeland
we have agreed on further operations to intensify in all theatres the offensive
against the Japanese.”
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142.
Карта обстановки
на западноевропейском
театре военных
действий
20 сентября 1944
РГАСПИ

Military situation map
of the Western European
theatre of operations
20 September 1944
RGASPI
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«За выдающееся руководство опера
циями по форсированию Ла-Манша
и по вторжению британских и амери
канских вооруженных сил во Фран
цию… наградить:
Орденом Суворова I степени
Фельдмаршала сэра Бернар
да Лоу Монтгомери.
Орденом Ушакова I степени
Адмирала сэра Бертрама
Г. Рамсэя.
Орденом Кутузова I степени
1. Главного маршала авиации
сэра Траффорда Ли Мэллори.
2. Генерал-лейтенанта
Омара Н. Брэдлей.
Орденом Суворова II степени
1. Генерал-лейтенанта
Леонарда Таунсенд Джероу.
2. Генерал-майора Д. Лоутона
Коллинс».

143.
Указ Президиума
Верховного Совета
СССР «О награждении
орденами СССР
высшего командного
состава вооруженных
сил Великобритании
и Соединенных Штатов
Америки»
4 октября 1944
ГА РФ

Directive of the
Praesidium of the
Supreme Soviet of the
USSR “On awarding
Soviet orders to the
top army commanders
of Great Britain and
the United States
of America”
4 October 1944
GARF

“For the outstanding implementation of operations of British and American
forces on crossing the English Channel and invading France, the following awards
shall be presented:
Order of Suvorov, 1st class
Field Marshal Sir Bernard Law Montgomery.
Order of Ushakov, 1st class
Admiral Sir Bertram H. Ramsay.
Order of Kutuzov, 1st class
1. Air Chief Marshal Sir Trafford Leigh-Mallory.
2. Lieutenant General Omar N. Bradley.
Order of Suvorov, 2nd class
1. Lieutenant General Leonard Townsend Gerow.
2. Major General J. Lawton Collins.”
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144.
Орден Ушакова
I степени
образца 1943 года
СССР. 1944–1945

145.
Орден Кутузова
I степени № 192
образца 1943 года
СССР. Московский
монетный двор.
1943–1945

Платина, золото, серебро, эмаль,
штамповка, горячая эмаль,
монтаж. 56 × 56 мм;
общий вес 55,88 г
ГИМ

Золото, серебро, эмаль,
штамповка, монтаж, пайка,
горячая эмаль. 49 × 48,5 мм;
общий вес 45,98 г
ГИМ

Order of Ushakov,
1st class, version of 1943
USSR. 1944–1945

Order of Kutuzov,
1st class, № 192,
version of 1943
СССР. 1943–1945
Moscow Mint

Platinum, gold, silver, enamel;
stamped, hot-enameled,
assembled. 56 × 56 mm;
total weight 55.88 g
State Historical Museum

Gold, silver, enamel; stamped,
assembled, soldered,
hot-enameled. 49 × 48.5 mm;
total weight 45.98 g
State Historical Museum
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«Черчилль заявляет, что он подго
товил довольно грязный и грубый
документ, на котором показано
распределение влияния Советского
Союза и Великобритании в Румы
нии, Греции, Югославии, Болгарии.
Таблица составлена им для того,
чтобы показать, что думают по это
му вопросу англичане. Американцы
будут поражены этим документом.
Но маршал Сталин — реалист; он,
Черчилль, тоже не отличается сенти
ментальностью, а Иден — э то совсем
испорченный человек. <...>
Тов[арищ] Сталин говорит, что
25%, предусмотренные для Англии
в Болгарии, не гармонируют с други
ми цифрами таблицы. Он, т[оварищ]
Сталин, считал бы необходимым
внести поправки, а именно пред
усмотреть для Советского Союза
в Болгарии 90%, а 10% для Англии».

146.
Запись беседы
И. В. Сталина
с У. Черчиллем
9 октября 1944
РГАСПИ

Transcript
of a conversation
between Joseph Stalin
and Winston Churchill
9 October 1944
RGASPI
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“Churchill declares that he has drafted a fairly rough and dirty document that
shows the partition of the influence of the Soviet Union and Great Britain in Ru
mania, Greece, Yugoslavia, and Bulgaria. The table was drawn up to show what
the British think about the matter. The Americans will be shocked by this do
cument. However, Marshal Stalin is a realist, and he, Churchill, isn’t particularly
sentimental, either. As to Eden, he’s totally hopeless. <...>
Mr. Stalin says that the proposed 25% for the British in Bulgaria does not
agree with the other figures in the table. He, Mr. Stalin, believes that it would
be apt to amend the table to allot 90% of Bulgaria to the Soviet Union and
10% to England.”
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147.
Записка У. Черчилля,
написанная в Кремле
9 октября 1944 года,
с разделением сфер
влияния на Балканах
Помета синим карандашом
И. В. Сталина
Национальный архив,
Великобритания

Note written by Winston
Churchill in the Kremlin
on 9 October 1944 with
the division of spheres
of influence in the Balkans
Mark in blue pencil by Joseph Stalin
The National Archives, UK
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Румыния:
Россия — 90%,
остальные [страны] — 10%.
Греция:
Великобритания (по договоренности
с США) — 90%,
остальные (Россия) — 10%.
Югославия: 50/50%.
Венгрия: 50/50%.
Болгария:
Россия — 75%,
остальные [страны] — 25%».

”Note written by the Prime Minister during [illegible] of Marshal Stalin in the
Kremlin 9.10.44. The translation is attached [illegible] (corrections in red ink
were added later).
Roumania:
Russia — 90%,
the others —10%.
Greece:
G. Britain (in accord with USA) — 90%,
the others (Russia) — 10%.
Yugoslavia: 50/50%.
Hungary: 50/50%.
Bulgaria:
Russia — 75%,
the others — 25%.”
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«Записка, написанная премьер-
министром во время [нрзб] марша
ла Сталина в Кремле 9.10.44. При
лагается перевод [нрзб] (красные
чернила добавлены позже).

148.
Совместное послание
У. Черчилля
и И. В. Сталина
Ф. Рузвельту
о переговорах
в Москве между СССР,
Великобританией
и польским
правительством
16 октября 1944
Перевод с английского языка
Оригинал на английском языке
РГАСПИ

Joint message from
Winston Churchill and
Joseph Stalin to Franklin
D. Roosevelt on the talks
in Moscow between the
USSR, Great Britain and
the Polish government
16 October 1944
Russian translation
English original
RGASPI


ТЕГЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ГЛАВ ТРЕХ ДЕРЖАВ. 1943

274

“The British and Soviet Governments, upon the conclusion of the discussions
at Moscow in October, 1944, between themselves and with the Polish Gover
nment, have reached the following agreement:
Upon the unconditional surrender of Germany the territory of Poland in the
West will include the Free City of Danzig, the regions of East Prussia west and
south of Konigsberg, the Administrative District of Oppeln in Silesia and the
lands desired by Poland to the east of the line of the Oder. <...>
It is agreed that a Polish Government of national unity under Prime Minis
ter Mikolajczyk will be set up at once in the territory already liberated by Rus
sian arms.”
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«Британское и советское правитель
ства, закончив переговоры в Москве
в октябре 1944 года между собой
и с польским правительством, до
стигли следующего соглашения:
После безоговорочной капиту
ляции Германии территория Поль
ши на западе будет включать в себя
свободный город Данциг, районы
Восточной Пруссии к западу и к югу
от Кенигсберга, административный
округ Оппельн в Силезии и те зем
ли, которые Польша пожелает иметь
к востоку от линии Одера. <...>
Принимая во внимание выше
изложенное соглашение, польское
правительство принимает линию
Керзона как базу государственной
границы между Польшей и СССР. <…>
Достигнуто соглашение о том,
что на территории, уже освобожден
ной русскими войсками, немедленно
будет создано польское правитель
ство национального единства по
договоренности между польским
правительством в Лондоне и поль
ским правительством в Люблине».
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149.
Письмо И. В. Сталина
У. Черчиллю с просьбой
принять подарки в день
отъезда из Москвы
19 октября 1944
РГАСПИ

Letter from Joseph
Stalin to Winston
Churchill inviting him
to accept gifts on the day
of his departure from
Moscow
19 October 1944
RGASPI

“Dear Mr. Churchill, on the day of your departure from Moscow, please accept
these modest gifts as a souvenir of your visit to Moscow: a vase depicting
a steersman on a longboat for Mrs. Churchill and a vase depicting a hunter with
a bow fighting a bear for you.
I would like to take advantage of this opportunity to wish you once again
health and high spirits.”
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«Уважаемый г-н Черчилль, в день Ва
шего отъезда из Москвы прошу Вас
принять от меня на память о Вашем
пребывании в советской столице
скромные подарки — для г-жи Чер
чилль вазу “Рулевой на ладье” и для
Вас вазу “Охотник с луком против
медведя”.
Еще раз желаю Вам здоровья
и бодрости духа».

«Мой дорогой маршал Сталин, я толь
ко что получил две прекрасные вазы,
которые Вы подарили мне и моей
супруге в качестве сувенира об этом
памятном визите в Москву. Мы бу
дем хранить их среди наших самых
дорогих вещей. <…>
Мои надежды на будущий союз
наших народов никогда не были
столь большими. Я надеюсь, что Вам
будет дана долгая жизнь для того,
чтобы восстановить то, что было
разрушено войной, и вывести всех
русских из периода бурь к славным
солнечным дням.
Ваш друг и военный товарищ
Уинстон Черчилль».

150.
Ответное письмо
У. Черчилля
И. В. Сталину
с благодарностью
за подарки
19 октября 1944
Перевод с английского языка
Оригинал на английском языке
Подпись-автограф У. Черчилля
Пометы синим карандашом
И. В. Сталина
РГАСПИ

Response of Winston
Churchill to Joseph
Stalin expressing his
gratitude for the gifts
19 October 1944
Russian translation
English original
Hand-signed by Winston Churchill
Marks in blue pencil by Joseph Stalin
RGASPI
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“My dear Marshal Stalin, I have just received the two beautiful vases which you
have given to me and my Wife as a souvenir of this memorable visit to Moscow.
We shall treasure them among our most cherished possessions. <...>
My hopes for the future alliance of our peoples never stood so high. I hope
you may long be spared to repair the ravages of war and lead All The Russias
out of the years of storm into glorious sunshine.
Your friend and war-time comrade,
Winston Churchill.”
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151.
Личное послание
У. Черчилля
И. В. Сталину
с выражением
благодарности
за гостеприимство
во время пребывания
в Москве
21 октября 1944
Перевод с английского языка
Оригинал на английском языке
РГАСПИ

Personal message from
Winston Churchill
to Joseph Stalin
expressing his gratitude
for the warm welcome
in Moscow
21 October 1944
Russian translation
English original
RGASPI
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“Mr. Eden and I have come away from the Soviet Union refreshed and fortified
by the discussions which we had with you, Marshal Stalin, and with your collea
gues… Russian hospitality, which is renowned, excelled itself on the occasion of
our visit. Both in Moscow and in the Crimea, where we spent some enjoyable
hours, there was the highest consideration for the comfort of myself and our
mission.”
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«Г‑н Иден и я уехали из Советского
Союза освеженными и подкреп
ленными переговорами, которые
мы вели с Вами, маршал Сталин,
и с Вашими коллегами… Русское
прославленное гостеприимство
превзошло себя во время нашего
визита. Как в Москве, так и в Крыму,
где мы провели несколько приятных
часов, была проявлена самая вы
сокая забота об удобстве для меня
и для моей группы».

«Как и следовало ожидать, враг
не выдержал совместных ударов
Красной армии и союзных войск. <…>
Истекший год был годом тор
жества общего дела противогер
манской коалиции, во имя которого
народы Советского Союза, Велико
британии и Соединенных Штатов
Америки объединились в боевой
союз. <…>
Можно не сомневаться в том,
что если боевой союз демократи
ческих держав выдержал испыта
ния более чем трех лет войны и если
он скреплен кровью народов, под
нявшихся на защиту своей свободы
и чести, то тем более этот союз вы
держит испытания заключительной
стадии войны…»

152.
Доклад И. В. Сталина
на торжественном
заседании,
посвященном
27-й годовщине
Октябрьской
революции
1944
ГА РФ

Speech by Joseph
Stalin at a meeting
commemorating the
27th anniversary of the
October Revolution
1944
GARF

“As we all expected, the enemy was unable to withstand the joint attacks of the
Red Army and the Allied troops. <…>
The past year was a year of the triumph of the common efforts of the anti-
German coalition, in the name of which the peoples of Soviet Union, Great Bri
tain, and the United States of America entered into a military union. <…>
There can be no doubt that, after the military union of these democra
tic powers stood the test of three years of war and was bonded by the blood
of people that rose up to defend their honour and freedom, it will all the more
stand the test of the final stage of war…”
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153.
А. М. Герасимов
Доклад И. В. Сталина
на заседании,
посвященном
27-й годовщине
Октябрьской
революции
1944
Холст, масло. 155 × 115 см
РОСИЗО

Alexander Gerasimov
Speech of Joseph
Stalin at a Meeting
Commemorating
the 27th Anniversary
of the October
Revolution
1944
Oil on canvas. 155 × 115 cm
ROSIZO
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154.
Шифртелеграмма
В. М. Молотова послу
СССР в Вашингтоне
с текстом поздравления
И. В. Сталина
и М. И. Калинина
Ф. Рузвельту по случаю
его переизбрания
президентом США
10 ноября 1944
РГАСПИ

Cipher telegram from
Vyacheslav Molotov
to the Soviet ambassador
in Washington with
congratulations
from Joseph Stalin
and Mikhail Kalinin
to Franklin D. Roosevelt
on his re-election
as US President
10 November 1944
RGASPI
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“Please accept my congratulations on your re-election. I firmly believe that,
under your tried and true leadership, the American people together with the
peoples of the Soviet Union, Great Britain and other democratic countries will
complete their struggle against the common enemy and assure victory in the
name of the liberation of mankind from Nazi tyranny.
J. Stalin”
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«Шлю Вам свои поздравления по слу
чаю Вашего переизбрания. Уверен,
что под Вашим испытанным руковод
ством американский народ завершит
совместно с народами Советского
Союза, Великобритании и других де
мократических стран дело борьбы
против общего врага и обеспечит
победу во имя освобождения чело
вечества от нацистской тирании.
И. Сталин».

«Крымская конференция вместе
с предшествовавшими ей совеща
ниями на Мальте и в Египте была
самой продолжительной из кон
ференций “Большой тройки”. (Отец
покинул Соединенные Штаты по
чти на пять недель.) Руководители
“Большой тройки” имели возмож
ность провести больше совеща
ний, чем во время прежних встреч.
За восемь дней, проведенных отцом
в Крыму, состоялось восемь офици
альных заседаний и много неофи
циальных бесед. Был охвачен весь
комплекс военных и политических
проблем. <...>
Приводя в свидетели Гарри Гоп
кинса, я заявляю, что в Ялте един
ство между Черчиллем, Сталиным
и Рузвельтом было более прочным
и ощутимым, чем в Тегеране. Было
очевидно также, какая роль на этой
конференции принадлежала отцу.
Когда фотографировали “Большую
тройку”, он не случайно сидел по
середине. Он подчинил Черчилля
своему влиянию еще больше, чем
прежде. Сталин также прислуши
вался к советам отца и охотно согла
шался с его предложениями» [29].
Э. Рузвельт

3

ЯЛТИНСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«БОЛЬШОЙ ТРОЙКИ».
1945
YALTA CONFERENCE
OF THE BIG THREE.
1945
“The Crimean Conference, with its way-stops at Malta and in Egypt, was the longest in point
of time (Father was away from the United States for some five weeks); it permitted of more
conversations between the leaders of the Big Three (there were eight formal meetings and
many other informal talks during the eight days Father was in the Crimea, and they covered
the full spectrum of military and political questions). <...>
Harry Hopkins is my witness for the statement that the unity of Churchill, Stalin, and
Roosevelt was a firmer and more tangible thing at Yalta than at Teheran. And it was evident
that Father’s role, even more than at earlier conferences, was that of leader. It is not by chance
that he sat in the middle when the pictures were taken. He dominated Winston Churchill
more completely than before; Joseph Stalin was likewise prepared to heed Father’s counsel,
to accept Father’s solutions.” [29]
Elliott Roosevelt

«Я согласен, чтобы слово “Аргонавт”,
как это Вы предложили в послании
от 5 января, служило кодом для вся
ких сообщений, касающихся встречи
трех.
В соответствии с полученным
от президента предложением про
шу Вашего согласия, чтобы местом
встречи можно было считать Ялту,
а датой встречи — 2 февраля».

155.
Личное и секретное
послание И. В. Сталина
У. Черчиллю
с предложением
провести встречу в Ялте
10 января 1945
РГАСПИ

Personal and secret
message from Joseph
Stalin to Winston
Churchill with
a proposal to hold
a meeting in Yalta
10 January 1945
RGASPI

“I agree that the word ‘Argonaut’, as you proposed in your message of 5 January,
shall serve as a code name for all messages regarding the meeting of the three
powers.
In accordance with the proposal made by the president, I hereby ask you
to confirm that the meeting shall take place in Yalta on February 2.”
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156.
Меморандум Ф. Рузвельта
И. В. Сталину о польском
правительстве
6 февраля 1945
Перевод с английского языка
Оригинал на английском языке
Подпись-автограф Ф. Рузвельта
РГАСПИ

Memorandum from Franklin
D. Roosevelt to Joseph Stalin
on the Polish government
6 February 1945
Russian translation
English original
Hand-signed by Franklin D. Roosevelt
RGASPI
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«Признание Вами одного правитель
ства, а нами и британцами — д
 ругого
в Лондоне, по-моему, выставляет
нас в плохом свете по всему миру.
Я уверен, что это положение дел
не должно продолжаться и что если
оно будет продолжаться, то оно мо
жет лишь дать нашим народам повод
думать, что между нами существует
раскол, чего в действительности нет.
Я исполнен решимости не допустить
раскола между нами и Советским
Союзом. <…>
Я надеюсь, что мне не нужно
заверять Вас в том, что Соединен
ные Штаты никогда не поддержат
каким-либо образом любое вре
менное правительство в Польше, ко
торое было бы враждебно Вашим
интересам».
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“It seems to me that it puts all of us in a bad light throughout the world to have you recognizing
one government while we and the British are recognizing another in London. I am sure this
state of affairs should not continue and that if it does it can only lead our people to think
there is a breach between us, which is not the case. I am determined that there shall be no
breach between ourselves and the Soviet Union. <…>
I hope I do not have to assure you that the United States will never lend its support
in any way to any provisional government in Poland that would be inimical to your interests.”
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«Рузвельт заявляет, что вопрос о во
енных преступниках сложный. Его
невозможно рассмотреть во время
нынешней конференции. Не луч
ше ли передать этот вопрос на рас
смотрение трех министров иностран
ных дел? Пусть они дадут отчет через
3–4 недели.
Черчилль говорит, что он соста
вил проект декларации о военных
преступниках для Московской кон
ференции 1943 года. <...>
Тов[арищ] Сталин спрашива
ет — а как быть с теми преступника
ми, которые уже пойманы, например,
с Гессом?.. Могут ли в число пре
ступников попасть военнопленные?
До сих пор существовало мнение, что
военнопленных нельзя судить. <...>
Рузвельт заявляет, что процеду
ра не должна быть слишком юриди
ческой. При всяких условиях на суд
не должны быть допущены корре
спонденты и фотографы.
Черчилль говорит, что, по его
мнению, суд над главными преступ
никами должен быть политическим,
а не юридическим актом».

157.
Запись заседания
на Крымской
конференции глав
правительств трех
великих держав
9 февраля 1945
РГАСПИ

Minutes of a meeting
at the Crimea
Conference
between the Heads
of Government of the
Three Great Powers
9 February 1945
RGASPI
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“Roosevelt declares that war criminals are a complicated issue. Wouldn’t it be
better to have this issue discussed by the three foreign ministers? Let them
give their conclusions in 3–4 weeks.
Churchill says that he drew up a draft declaration on war criminals for the
Moscow Conference of 1943. <...>
Stalin asks what should be done with the criminals that have already
been caught — such as Hess?.. Can prisoners of war be considered war crimi
nals? Up until now, the common opinion was that war criminals cannot be tried
in court. <...>
Roosevelt says that the process should not be overly juridical. In any case,
journalists and photographers should not be allowed into the courtroom.
Churchill says that, in his opinion, trials of the leading criminals must be po
litical rather than legal processes.”

293

«Мы договорились — п
 ричем я, конеч
но, выполню это соглашение — о
 том,
чтобы поддержать на предстоящей
конференции Объединенных Наций
принятие Украинской и Белорусской
Республик в члены Ассамблеи Ме
ждународной организации. Я не
сколько обеспокоен тем, что могут
указывать на наличие у Соединен
ных Штатов лишь одного голоса
в Ассамблее. Поэтому мне, может
быть, будет нужно для обеспечения
полного принятия Конгрессом и на
родом Соединенных Штатов нашего
участия в Международной организа
ции попросить о предоставлении до
полнительных голосов в Ассамблее
для того, чтобы уравнять положение
Соединенных Штатов».

158.
Меморандум
Ф. Рузвельта
И. В. Сталину
о поддержке принятия
Украинской ССР
и Белорусской ССР
в члены Ассамблеи
Международной
организации
10 февраля 1945
Перевод с английского языка
Оригинал на английском языке
Подпись-автограф Ф. Рузвельта
РГАСПИ

Memorandum from
Franklin D. Roosevelt
to Joseph Stalin
expressing his support
for the admission
of the Ukrainian SSR
and the Belorussian
SSR into the Assembly
of the International
Organisation
10 February 1945
Russian translation
English original
Hand-signed by Franklin
D. Roosevelt
RGASPI
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“We have agreed, and I shall certainly carry out that agreement, to support
at the forthcoming United Nations Conference the admission of the Ukrainian
and White Russian Republics as members of the Assembly of the World Orga
nization. I am somewhat concerned lest it be pointed out that the United States
will have only one vote in the Assembly. It may be necessary for me, therefore,
if I am to ensure whole-hearted acceptance by the Congress and people of the
United States of our participation in the World Organization, to ask for additional
votes in the Assembly in order to give parity to the United States.”
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159.
Партитура песни
«Объединенные
Нации»
Музыка
Д. Д. Шостаковича,
слова и аранжировка
Г. Рома
Нью-Йорк. [Б. г.]
ГЦМСИР

Score of the United
Nations song
Music by Dmitry
Shostakovich,
words and arrangement
by Harold J. Rome
New York. Undated
State Central Museum of
Contemporary History of Russia
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160.
Меморандум
И. В. Сталина
Ф. Рузвельту
о согласии увеличить
количество голосов
США в Ассамблее
Международной
организации до трех
11 февраля 1945
РГАСПИ

Memorandum from
Joseph Stalin to Franklin
D. Roosevelt expressing
consent for increasing
the number of US votes
in the Assembly
of the International
Organisation to three
11 February 1945
RGASPI

“I totally agree with you that, given the fact that the number of Soviet votes
has increased to three insofar as Soviet Ukraine and Soviet Belorussia have be
come members of the Assembly, the number of US votes should also increase.
I believe that the number of US votes may be increased to three — the
same number of votes that the Soviet Union and its two main republics have.”
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«Я совершенно согласен с Вами, что,
поскольку число голосов Советского
Союза увеличивается до трех в связи
с включением в список членов Ас
самблеи Советской Украины и Совет
ской Белоруссии, следует также уве
личить количество голосов для США.
Я думаю, что можно было бы
довести количество голосов США
до трех, как у Советского Союза и его
двух основных республик».

1. И. В. Сталин, председатель Совета народных комиссаров СССР;
2. И. М. Майский, заместитель народного комиссара иностранных
дел СССР;
3. В. Н. Павлов, советский дипломат, переводчик;
4. А. А. Громыко, посол СССР в США;
5. У. Леги, адмирал Военно-морского флота США;
6. Э. Стеттиниус, государственный секретарь США;
7. Ф. Рузвельт, президент США;
8. Ч. Болен, дипломат, переводчик президента США;
9. Дж. Бирнс, директор Управления военной мобилизации США;
10. А. Гарриман, посол США в СССР;
11. А. Кадоган, постоянный заместитель министра иностранных дел
Великобритании;
12. А. Керр, посол Великобритании в СССР;
13. Э. Иден, министр иностранных дел Великобритании;
14. У. Черчилль, премьер-министр Великобритании;
15. А. Бирс, личный переводчик премьер-министра Великобритании;
16. Э. Бриджес, секретарь Кабинета министров Великобритании;
17. Ф. Т. Гусев, посол СССР в Великобритании;
18. А.Я. Вышинский, заместитель народного комиссара иностранных
дел СССР;
19. В. М. Молотов, народный комиссар иностранных дел СССР.
1. J. Stalin, Chairman of the Council of People’s Commissars of the USSR
2. I. Maisky, Deputy People’s Commissar of Foreign Affairs of the USSR
3. V. Pavlov, Soviet diplomat and interpreter
4. A. Gromyko, Soviet ambassador to the USA
5. W. Leahy, US fleet admiral
6. E. Stettinius, US Secretary of State
7. F. Roosevelt, US President
8. C. Bohlen, diplomat, interpreter to the US president
9. J. Byrnes, head of the US Office of War Mobilization
10. A. Harriman, US ambassador to the USSR
11. A. Cadogan, British Permanent Under-Secretary for Foreign Affairs
12. A. Kerr, British ambassador to the USSR
13. A. Eden, British Foreign Secretary
14. W. Churchill, British Prime Minister
15. А. Birse, personal interpreter to the British Prime Minister
16. E. Bridges, secretary of the British Cabinet of Ministers
17. F. Gusev, Soviet ambassador to the United Kingdom
18. A. Vyshinsky, Deputy People’s Commissar of Foreign Affairs
of the USSR
19. V. Molotov, People’s Commissar of Foreign Affairs of the USSR.
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161.
В. П. Ефанов
Ялтинская конференция
1945–1946
Холст, масло. 168 × 268 см
ГТГ

Vasily Yefanov
The Yalta Conference
1945–1946
Oil on canvas. 168 × 268 cm
State Tretyakov Gallery
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162.
Д. А. Налбандян
На Крымской
конференции
1945
Холст, масло.
74,5 × 120,0 см
ГРМ

Dmitry Nalbandyan
At the Crimea
Conference
1945
Oil on canvas.
74.5 × 120.0 cm
The State Russian
Museum
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163.
Премьер-министр
Великобритании
У. Черчилль на веранде
Ливадийского дворца
Февраль 1945
Фотограф С. М. Гурарий
РГАСПИ

British Prime Minister
Winston Churchill
on the veranda of Livadia
Palace
February 1945
Photo by Samary Gurary
RGASPI

164.
Народный комиссар
иностранных дел
СССР В. М. Молотов
встречает президента
США Ф. Рузвельта
и премьер-министра
Великобритании
У. Черчилля
на аэродроме в городе
Саки
Февраль 1945
Фотограф С. М. Гурарий
РГАСПИ

People’s Commissar
of Foreign Affairs
of the USSR
Vyacheslav Molotov
meets US President
Franklin D. Roosevelt
and British Prime
Minister Winston
Churchill at the airport
in Saky
February 1945
Photo by Samary Gurary
RGASPI
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165.
Премьер-министр
Великобритании
У. Черчилль, президент
США Ф. Рузвельт
и председатель Совета
народных комиссаров
СССР И. В. Сталин
Февраль 1945
Фотограф С. М. Гурарий
РГАСПИ

British Prime Minister
Winston Churchill,
US President Franklin
D. Roosevelt and
Chairman of the Council
of People’s Commissars
of the USSR Joseph
Stalin
February 1945
Photo by Samary Gurary
RGASPI
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166.
Протокол переговоров
глав трех правительств
на Крымской конференции
по вопросу о репарациях
11 февраля 1945
Подписи-автографы У. Черчилля,
Ф. Рузвельта, И. В. Сталина
АВП РФ

Protocol of talks between
the Three Heads
of Governments at the
Crimea Conference
11 February 1945
Hand-signed by Winston Churchill,
Franklin D. Roosevelt and Joseph Stalin
AVPRF
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“The heads of three governments have agreed on the following:
1. Germany must pay in kind for the losses caused by her to the Allied nations in the
course of the war. <…>
2. Reparation in kind is to be exacted from Germany in three following forms:
(a) Removals within two years from the surrender of Germany or the cessation of orga
nized resistance from the national wealth of Germany located on the territory of Germany
herself as well as outside her territory (equipment, machine tools, ships, rolling stock, Ger
man investments abroad, shares of industrial, transport and other enterprises in Germany,
etc.), these removals to be carried out chiefly for the purpose of destroying the war poten
tial of Germany.
(b) Annual deliveries of goods from current production for a period to be fixed.
(c) Use of German labor. <…>
4. With regard to the fixing of the total sum of the reparation as well as the distribution
of it among the countries which suffered from the German aggression, the Soviet and Ame
rican delegations agreed as follows: ‘The Moscow reparation commission should take in its
initial studies as a basis for discussion the suggestion of the Soviet Government that the
total sum of the reparation in accordance with the points (a) and (b) of Paragraph 3 should
be 20 billion dollars and that 50 per cent should go to the Union of Soviet Socialist Republics.’
The British delegation was of the opinion that, pending consideration of the reparation
question by the Moscow reparation commission, no figures of reparation should be mentioned.”
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«Главы трех правительств условились о следующем:
1. Германия обязана возместить в натуре ущерб, причиненный ею в ходе
войны союзным нациям. <…>
2. Репарации должны взиматься с Германии в трех формах:
а) единовременные изъятия в течение двух лет по капитуляции Герма
нии или прекращении организованного сопротивления из национального
богатства Германии, находящегося как на территории самой Германии, так
и вне ее (оборудование, станки, суда, подвижной состав, германские вложе
ния за границей, акции промышленных, транспортных, судоходных и других
предприятий Германии и т. д.), причем эти изъятия должны быть проведе
ны главным образом с целью уничтожения военного потенциала Германии;
б) ежегодные товарные поставки из текущей продукции после окон
чания войны в течение периода, длительность которого должна быть уста
новлена;
в) использование германского труда. <…>
4. В отношении определения общей суммы репараций, а также ее распре
деления между пострадавшими от германской агрессии странами совет
ская и американская делегации согласились о следующем: “Московская
комиссия по репарациям в первоначальной стадии своей работы примет
в качестве базы для обсуждения предложение советского правительства
о том, что общая сумма репараций в соответствии с пунктами «а» и «б» ста
тьи 3 должна составлять 20 миллиардов долларов и что 50% этой суммы
идет Советскому Союзу”.
Британская делегация считала, что впредь до рассмотрения вопроса
о репарациях Московской комиссией по репарациям не могут быть назва
ны никакие цифры репараций».

«Нацистская Германия обречена…
В соответствии с согласован
ным планом вооруженные силы трех
держав будут занимать в Германии
особые зоны…
Мы решили в ближайшее вре
мя учредить совместно с нашими
союзниками всеобщую междуна
родную организацию для поддер
жания мира и безопасности. Мы
считаем, что это существенно как
для предупреждения агрессии, так
и для устранения политических, эко
номических и социальных причин
войны путем тесного и постоянно
го сотрудничества всех миролюби
вых народов…
Мы составили и подписали де
кларацию об освобожденной Евро
пе. Эта декларация предусматривает
согласование политики трех держав
и совместные их действия в разре
шении политических и экономи
ческих проблем освобожденной
Европы в соответствии с демокра
тическими принципами…»

167.
Коммюнике
о конференции
руководителей
трех союзных
держав — СССР, США
и Великобритании —
в Крыму
11 февраля 1945
Подписи-автографы У. Черчилля,
Ф. Рузвельта, И. В. Сталина
АВП РФ

Communiqué on the
Conference of the
Heads of Three Allied
Powers — t he Soviet
Union, the United States
of America and Great
Britain — i n Crimea
11 February 1945
Hand-signed by Winston
Churchill, Franklin D. Roosevelt
and Joseph Stalin
AVPRF
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“Nazi Germany is doomed…
Under the agreed plan, the forces of the three powers will each occupy a separate zone
of Germany…
We are resolved upon the earliest possible establishment with our Allies of a general
international organization to maintain peace and security. We believe that this is essential,
both to prevent aggression and to remove the political, economic and social causes of war
through the close and continuing collaboration of all peace-loving peoples…
By drafting and signing the present declaration, we jointly declare our mutual agreement
to concert during the temporary period of instability in liberated Europe the policies of the
three governments in assisting the peoples liberated from the domination of Nazi Germany
and the peoples of the former Axis satellite states of Europe to solve by democratic means
their pressing political and economic problems…”
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168.
Фельдмаршал
Х. Александер
на английском кладбище
в Севастополе
Февраль 1945

169.
У. Черчилль
у памятника адмиралу
В. А. Корнилову
в Севастополе
Февраль 1945

ЦА МО
Английское военное кладбище
было устроено в 1882 году в трех
километрах от Севастополя
на средства Великобритании.
На этом кладбище были похоронены
английские генералы — участники
Крымской войны 1853–1856 годов.
Многие надгробия выполнил
российский скульптор Б. В. Эдуардс.

ЦА МО

Field Marshal Harold
Alexander at the British
Cemetery in Sevastopol
February 1945

170.
У. Черчилль на
Малаховом кургане
в Севастополе
Февраль 1945

TsAMO
The British War Cemetery was set
up three kilometres from Sevastopol
with British funds in 1882.
British generals who had fought
in the Crimean War of 1853–1856
were buried in the cemetery. Many
tombstones were carved by Russian
sculptor B. Edwards.

Winston Churchill
next to the monument
to Admiral Vladimir
Kornilov in Sevastopol
February 1945
TsAMO

ЦА МО

Winston Churchill
on the Malakoff Redoubt
in Sevastopol
February 1945
TsAMO
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«В тот же день Сара и я выехали в Се
вастополь.
Мне захотелось посмотреть поле
битвы у Балаклавы. Днем 13 февраля
я побывал там вместе с начальника
ми штабов и русским адмиралом, ко
мандующим Черноморским флотом.
Оглядывая местность, можно было
представить себе ситуацию, с которой
столкнулся лорд Реглан около 90 лет
назад. Мы посетили его могилу утром
и были очень поражены заботливо
стью и вниманием, с которыми за ней
ухаживали русские» [30].
У. Черчилль

171.
У. Черчилль
в Балаклаве
Февраль 1945
ЦА МО

Winston Churchill
in Balaklava
February 1945

“The same afternoon Sarah and I drove to Sebastopol…
I was anxious to see the field of Balaclava… On the afternoon of February
13 I visited the scene, accompanied by the Chiefs of Staff and the Russian admiral
commanding the Black Sea Fleet… As the scene lay before us one could grasp
the situation which Lord Raglan had faced some ninety years earlier. We had
visited his tomb in the morning, and were greatly struck by the care and respect
with which it had been treated by the Russians.” [30]

TsAMO


ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «БОЛЬШОЙ ТРОЙКИ». 1945

Winston Churchill

310

Ф. Рузвельт

“I come from the Crimea Conference with a firm belief that we have made a good
start on the road to a world of peace.
There were two main purposes in this Crimea Conference. The first was to bring
defeat to Germany with the greatest possible speed, and the smallest possible
loss of Allied men…
The second purpose was to continue to build the foundation for an interna
tional accord that would bring order and security after the chaos of the war, that
would give some assurance of lasting peace among the Nations of the world…
The United States will not always have its way a hundred percent — n
 or will
Russia nor Great Britain. We shall not always have ideal answers — s olutions to com
plicated international problems, even though we are determined continuously
to strive toward that ideal. But I am sure that under the agreements reached at Yal
ta, there will be a more stable political Europe than ever before.” [31]
Franklin D. Roosevelt
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«Я вернулся с Крымской конференции
с твердым убеждением в том, что мы
сделали хороший старт на пути к миру
во всем мире.
У Крымской конференции было
две основные цели. Первая — нанести
поражение Германии с максимально
возможной скоростью и наименьши
ми потерями союзников…
Вторая цель состояла в том,
чтобы продолжить создание основы
для международного соглашения,
которое обеспечит порядок и без
опасность после хаоса войны и даст
некоторую гарантию прочного мира
между народами.
У Соединенных Штатов не все
гда будет свой путь на сто процентов,
равно как и у России, и Великобрита
нии. У нас не всегда будут идеальные
ответы и решения сложных между
народных проблем, хотя мы полны
решимости постоянно стремить
ся к этому идеалу. Но я уверен, что
в соответствии с договоренностями,
достигнутыми в Ялте, политическая
карта Европы будет более стабиль
ной, чем к
 огда-либо прежде» [31].

«Получил Ваше послание по вопросу
о переговорах в Берне. <…>
Вы утверждаете, что никаких
переговоров не было еще. Надо по
лагать, что Вас не информировали
полностью. Что касается моих во
енных коллег, то они, на основании
имеющихся у них данных, не сомне
ваются в том, что переговоры были
и они закончились соглашением
с немцами… <…>
Я уже писал Вам в предыдущем
послании и считаю нужным повто
рить здесь, что я лично и мои кол
леги ни в коем случае не пошли бы
на такой рискованный шаг, созна
вая, что минутная выгода, какая бы
она ни была, бледнеет перед прин
ципиальной выгодой по сохранению
и укреплению доверия между со
юзниками».

172.
Черновик
В. М. Молотова
с текстом личного
и строго секретного
послания И. В. Сталина
Ф. Рузвельту
о сепаратных
переговорах в Берне
3 апреля 1945
РГАСПИ

Draft by Vyacheslav
Molotov with a personal
and most secret message
from Joseph Stalin to
Franklin D. Roosevelt on
separate talks in Bern
3 April 1945
RGASPI
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“I have received your message regarding the talks in Bern. <…>
You affirm that no talks have been held so far. Apparently, you are not fully
informed. My military colleagues, on the basis of the information at their dis
posal, have no doubts that talks have been held and that they have resulted
in an agreement with the Germans… <…>
I have already written to you earlier and would like to repeat here that
neither I myself nor my colleagues would ever dare to take such a risky step,
as we understand that any transitory advantage from such talks would be insi
gnificant in comparison to the fundamental advantage of preserving and conso
lidating trust between the Allies.”
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173.
Нота посла США
в Москве А. Гарримана
В. М. Молотову
с текстом личного
и строго секретного
послания Ф. Рузвельта
И. В. Сталину
о разрешении
бернского инцидента
12 апреля 1945
Перевод с английского языка
Оригинал на английском языке
РГАСПИ

Note from
US ambassador
in Moscow
Averell Harriman
to Vyacheslav Molotov
with a personal and most
secret message from
Franklin D. Roosevelt
to Joseph Stalin on the
Bern incident
12 April 1945
Russian translation
English original
Hand-signed by А. Harriman
RGASPI
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“Thank you for your frank explanation of the Soviet point of view on the Bern
incident which it now appears has faded into the past without having accomp
lished any useful purpose.
In any event, there must not be mutual distrust, and minor misunders
tandings of this character should not arise in the future. I feel sure that when
our armies make contact in Germany and join in a fully coordinated offensive
the Nazi armies will disintegrate.”
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«Благодарю Вас за Ваше искреннее
пояснение советской точки зрения
в отношении бернского инцидента,
который, как сейчас представляется,
поблек и отошел в прошлое, не при
неся какой-либо пользы.
Во всяком случае, не должно
быть взаимного недоверия, и не
значительные недоразумения тако
го характера не должны возникать
в будущем. Я уверен, что, когда наши
армии установят контакт в Германии
и объединятся в полностью коорди
нированном наступлении, нацист
ские армии будут уничтожены».

«Предложить всем советским госу
дарственным учреждениям в Мо
скве 14 и 15 апреля с[его] г[ода] вы
весить на своих зданиях траурные
флаги по случаю кончины президен
та США Франклина Д. Рузвельта».

174.
Постановление
Совета народных
комиссаров СССР № 756
«К кончине президента
США Франклина
Д. Рузвельта»
13 апреля 1945
ГА РФ

Resolution of the
Council of People’s
Commissars of the USSR
№ 756 “Regarding the
death of US President
Franklin D. Roosevelt”
13 April 1945
GARF

“All Soviet state organisations shall be instructed to hang flags of mourning
on their buildings on 14 and 15 April in response to the death of US President
Franklin D. Roosevelt.”
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Э. Рузвельт

“There is a relationship, in an American democracy, between their President
and the people… We who are sovereign, we who are American citizens, must
help if any President is to be a great President. If Franklin Roosevelt was a great
President, it was — in the main — t hanks to the articulated intelligence of the
American people during his terms in the White House.” [32]
Elliott Roosevelt

317

YALTA CONFERENCE OF THE BIG THREE. 1945

«Ни один президент не может стать
великим президентом, если мы, су
веренные американские граждане,
не поможем ему в этом. Если Франк
лин Рузвельт был великим прези
дентом, то это в основном объяс
няется четкой, разумной позицией
американского народа во время
пребывания Рузвельта в Белом
доме» [32].

«От имени советского правитель
ства и от себя лично выражаю глу
бокое соболезнование правитель
ству Соединенных Штатов Америки
по случаю безвременной кончины
президента Рузвельта. Американ
ский народ и Объединенные Нации
потеряли в лице Франклина Рузвель
та величайшего политика мирового
масштаба и глашатая организации
мира и безопасности после войны».

175.
Послание И. В. Сталина
президенту Г. Трумэну
с выражением
соболезнования
по случаю кончины
Ф. Рузвельта
13 апреля 1945
РГАСПИ

Message from Joseph
Stalin to President
Harry S. Truman
expressing condolences
on the death of Franklin
D. Roosevelt
13 April 1945
RGASPI

“In the name of the Soviet government and myself personally, I would like to ex
tend heartfelt condolences to the government of the United States of America
on the death of President Roosevelt. The American people and the United
Nations have lost a great international politician and an advocate of the postwar organisation of peace and security.”
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176.
Р. Рассин
Президент США
Ф. Рузвельт
Не позднее 1948
Тонированный гипс.
52 × 28× 18 см
ГИМ
Роберт Исайа Рассин,
американский скульптор,
художник, автор
многочисленных скульптурных
композиций на исторические
темы.

Robert I. Russin
US President
Franklin D. Roosevelt
Before 1949
Tinted plaster. 52 × 28 × 18 cm
State Historical Museum
Robert Isaiah Russin was
an American artist and sculptor
who specialized in historical
themes.
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«Моя жена переживала трагедию
России очень глубоко. Наша неспо
собность оказать России радикаль
ную военную помощь волновала
и мучила ее, как и всю британскую
нацию, все больше, по мере того как
уходили месяцы, а германские ар
мии все продвигались к востоку…
Мистер Иден и я побуждали ее об
следовать возможности образова
ния путем добровольной подписки
фонда медицинской помощи. Это
дело уже было начато Британским
Красным Крестом, и моей жене
было предложено возглавить кам
панию “Помощи России”. <...>
В течение следующих четырех
лет моя жена посвящала себя этой
задаче с энтузиазмом и с полной от
ветственностью. Всего было собрано
почти восемь миллионов фунтов —
от богатых и от бедных» [33].
У. Черчилль

“My wife felt very deeply that our inability to give Russia any military help dis
turbed and distressed the nation increasingly as the months went by and the
German armies surged across the steppes… Mr. Eden and I encouraged her
to explore the possibility of obtaining funds by voluntary subscription for me
dical aid. This had already been begun by the British Red Cross and St John’s,
and my wife was invited by the Joint Organisation to head the appeal for ‘Aid
to Russia’. <...>
For the next four years she devoted herself to this task with enthusiasm
and responsibility. In all nearly eight million pounds were collected by the contri
butions of rich and poor alike.” [33]
Winston Churchill
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177.
Учетная карточка о награждении
К. Черчилль орденом Трудового Красного
Знамени
12 апреля 1945
ГА РФ
Клементина Огилви Спенсер-Черчилль, жена премьер-
министра Великобритании У. Черчилля, в период
Второй мировой войны являлась президентом «Фонда
помощи России Красного Креста», действовавшего
с 1941 по 1951 год и оказавшего большую помощь
Советскому Союзу медикаментами, медоборудованием
для госпиталей, продуктами питания. В Сталинграде
благодаря «Фонду помощи России» были оборудованы
две больницы на 50 и 150 коек.

Inventory file of the presentation of the
Order of the Red Banner of Labour
to Clementine Churchill
12 April 1945
GARF
During WWII, Clementine Ogilvy Spencer-Churchill, wife
of British Prime Minister Winston Churchill, was chairperson
of the Red Cross Aid to Russia Fund that, from 1941
to 1951, provided major assistance to the Soviet Union
with medicine, medical equipment for hospitals, and food.
In Stalingrad, two hospitals with 50 and 150 bunks were
established with assistance from the Aid to Russia Fund.
In all, over eight million pounds were raised during the war
years by Mrs. Churchill’s Aid to Russia Fund.

178.
Орден Трудового Красного
Знамени СССР № 32550
образца 1943 года
СССР. 1943
Серебро, эмаль, штамповка, монтаж,
пайка, горячая эмаль. 51 × 38 мм;
высота с колодкой 100 мм
ГИМ

Order of the Red Banner
of Labour of the USSR
№ 32550, version of 1943
USSR. 1943
Silver, enamel; stamped, mounted,
soldered, hot-enamelled. 51 × 38 mm;
height with ribbon 100 mm
State Historical Museum

By a directive of the Supreme Soviet of the USSR of 12 April 1945, Clementine
Churchill was awarded the Order of the Red Banner of Labour “for her outstanding
achievements in raising money in England for providing medical assistance
to the Red Army”.
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Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 12 апреля 1945 года
Клементина Черчилль «за выдаю
щиеся заслуги в проведении обще
ственных мероприятий по сбору
средств в Англии для оказания ме
дицинской помощи Красной армии»
награждена орденом Трудового
Красного Знамени.

179, 180.
Пребывание президента
«Фонда помощи России
Британского общества
Красного Креста»
К. Черчилль в Сталинграде
Апрель 1945
Музей-заповедник «Сталинградская
битва»

Clementine Churchill,
chairperson of the Red
Cross Russian Relief Fund,
arrives in Stalingrad
April 1945
Museum-Reserve “Battle
of Stalingrad”
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181.
К. И. Финогенов
Подарок от «Фонда помощи России»
1944
Бумага, карандаш. 40 × 50 см
Надпись на рисунке: Подарок от «Фонда помощи
России». Председатель — миссис Черчилль
при Британском Красном Кресте
РОСИЗО

Konstantin Finogenov
Gift from the Russian Relief Fund
1944
Pencil on paper. 40 × 50 cm
Inscription on the drawing: Gift from the Aid
for Russia Fund. Chairperson: Mrs. Churchill
of the British Red Cross
ROSIZO
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182.
Личное послание
У. Черчилля
И. В. Сталину
с сообщением
о признании польским
правительством
в Лондоне восточной
границы по линии
Керзона
22 апреля 1945
Перевод с английского языка
Оригинал на английском языке
РГАСПИ

Personal message from
Winston Churchill
to Joseph Stalin on the
acceptance by the Polish
government-in-exile
of the eastern border
along the Curzon Line
22 April 1945
Russian translation
English original
RGASPI
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“The following is a public statement by M. Mikolajczyk which has appeared
in his newspaper. There is no doubt about the answer which he gave in his last
sentence to the question you put to me, namely that he accepts the Curzon
Line including the Lwow cession to the Soviets. I hope that this will be satis
factory to you.”
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«Нижеследующее является публич
ным заявлением г-на Миколайчика,
которое появилось в его газете. Нет
никакого сомнения относительно
ответа, который он дал в своей по
следней фразе на вопрос, постав
ленный мне Вами, а именно: что он
принимает линию Керзона, включая
передачу Советам Львова. Я наде
юсь, что это удовлетворит Вас».

«…Когда наши войска встретились
с союзниками на Эльбе и в других
районах, они искренне поздравляли
друг друга с победой над фашист
ской Германией, выражая надежду
на послевоенную дружбу» [34].
Г. К. Жуков

4

ВСТРЕЧА СОЮЗНЫХ
ВОЙСК НА ЭЛЬБЕ.
1945
MEETING
OF THE ALLIED FORCES
ON THE ELBE.
1945

“…When our troops met the allies on the Elbe and in other areas, they sincerely
congratulated each other with the victory over Nazi Germany and expressed
their hopes for post-war friendship.” [34]
Georgy Zhukov

«Днем 25 апреля в западной части
города Торгау, лежащего на шоссе
Лейпциг — Франкфурт-на-Одере,
западнее реки Эльбы, советская раз
ведывательная группа встретилась с
солдатами американского патруля.
Так произошло историческое соеди
нение советских войск с союзными
войсками…»

183.
Вестник фронтовой
информации
ТАСС. Советские
войска соединились
с войсками союзников
27 апреля 1945
ГА РФ

“TASS Frontline Herald”.
Soviet Troops Meet
Allied Troops
27 April 1945
GARF
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“On April 25, a Soviet reconnaissance party encountered the soldiers of
a US patrol force in the western part of the town of Torgau on the Leipzig —
Frankfurt-an-der-Oder Highway to the west of the river Elbe. This moment
marked the historical meeting of Soviet and Allied troops…”
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«После долгих походов, тяжких
трудов и побед на суше и на морях,
пройдя через многие поля сраже
ний, армии великих союзников пе
ресекли Германию и обменялись
рукопожатиями. Теперь их задачей
будет уничтожение всех остатков
германского военного сопротив
ления, искоренение нацистской
власти и подчинение гитлеровского
государства. Для этой цели имеются
достаточные силы, и мы встретились
в преданной и победоносной друж
бе и с непоколебимой решимостью
выполнить нашу задачу и наш долг.
Вперед, на врага!»

184.
Нота сотрудника посольства
Великобритании в СССР
Ф. Робертса заместителю
наркома иностранных дел
СССР А. Я. Вышинскому
с текстом выступления
У. Черчилля по радио Би-би-си
22 апреля 1945
Перевод с английского языка
Оригинал на английском языке
РГАСПИ

Note of the employee of the
British Embassy in the USSR
Frank K. Roberts to the
Deputy People’s Commissar
of Foreign Affairs of the
USSR Andrei Vyshinsky with
the text of a BBC Broadcast
by Winston Churchill
22 April 1945
Russian translation
English original
RGASPI
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“After long journeys, toils and victories across land and at oceans, across so many
deadly battlefields, the armies of the Great Allies have traversed Germany and
have joined hands together. Now their task will be the destruction of all remnants
of German military resistance, the rooting out of Nazi power and the subjuga
tion of Hitler’s Reich. For this purpose ample forces are available, and we meet
in true and victorious comradeship and with the inflexible resolve to fulfil our
purpose and our duty. Let all march forward upon the foe.”
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«Победоносные армии союзных
держав, ведущих освободитель
ную войну в Европе, разгромили
германские войска и соединились
на территории Германии.
Наша задача и наш долг — до
бить врага, принудить его сложить
оружие и безоговорочно капитули
ровать. Эту задачу и этот долг перед
нашим народом и перед всеми сво
бодолюбивыми народами Красная
армия выполнит до конца.
Мы приветствуем доблестные
войска наших союзников, стоящие те
перь на территории Германии плечом
к плечу с советскими войсками и пре
исполненные решимости выполнить
свой долг до конца» [35].
Сталин — Черчиллю

“The victorious armies of the allied powers waging a war of liberation in Europe
destroyed the German troops and met on Germany territory.
Our purpose and our duty are to defeat the enemy to the end and force
him to lay down his arms and accept an unconditional capitulation. The Red
Army will fully fulfil this purpose and duty before our people and all freedom-
loving peoples.
We salute the valiant troops of our allies standing shoulder to shoulder
with Soviet troops on German territory and resolutely determined to fulfil their
duty to the end.” [35]
Stalin — Churchill
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185.
Вестник фронтовой
информации ТАСС.
Капитуляция
Берлинского гарнизона
Берлин. 3 мая 1945
ГА РФ

“TASS Frontline Herald”.
Capitulation of the
Berlin Garrison
Berlin. 3 May 1945
GARF

“The faces of Russian soldiers are full of rejoicing. They have taken the German
capital Berlin. This was their dream as well as the dream of the valorous de
fendants of Moscow, besieged Leningrad, the river Volga, and the demolished
neighbourhoods of Stalingrad.”
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«Великое торжество написано на ли
цах советских воинов. Они овладе
ли столицей Германии — Берлином.
Осуществилось то, о чем мечтали,
к чему стремились герои боев под
Москвой, в осажденном Ленингра
де, на берегах Волги, в разбитых
кварталах Сталинграда».

186.
Нота временного
поверенного
по делам США
в СССР Дж. Кеннана
заместителю наркома
иностранных дел
А. Я. Вышинскому
с текстом личного
и совершенно
секретного
послания Г. Трумэна
И. В. Сталину
5 мая 1945
Перевод с английского языка
Оригинал на английском языке
РГАСПИ

Note from the
deputy head of the
US Mission in USSR
George F. Kennan
to Deputy People’s
Commissar of Foreign
Affairs Andrei Vyshinsky
with a personal and
most secret message
from Harry S. Truman
to Joseph Stalin
5 May 1945
Russian translation
English original
RGASPI
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“It has been arranged that General Eisenhower will give us sufficient advance
notice of his proclamation of V-E day so that we may coordinate our announce
ment with his proclamation… Do you not agree that it is most important that
the statements to be made by you and Churchill and myself should be made
at the same time?
A similar message is being sent to Churchill.”
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«Приняты меры к тому, чтобы ге
нерал Эйзенхауэр предупредил
нас достаточно заблаговременно
о своем официальном объявлении
о Дне Победы в Европе, так, чтобы
мы смогли координировать наши за
явления с этим его объявлением…
Ведь Вы согласны с тем, что весьма
важно, чтобы заявления, которые
сделаете Вы, Черчилль и я, были
сделаны в одно и то же время?
Подобное же послание посы
лается Черчиллю».

187.
Докладная записка
командующего войсками
1-го Белорусского фронта
Г. К. Жукова Верховному
главнокомандующему
Вооруженными
cилами СССР
И. В. Сталину о встрече
на Эльбе советских
и американских
военнослужащих
3 мая 1945
ЦА МО

Report note from
the Commander
of the 1st Belorussian
Front Georgy Zhukov
to Commanders-in-Chief
of the Armed Forces
Joseph Stalin on the
meeting of Soviet and
American soldiers on the
Elbe
3 May 1945
TsAMO
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188.
Встреча на Эльбе
с войсками
союзников: советские
и американские
солдаты южнее Торгау
Май 1945
Фотограф Г. М. Хомзор
РГАКФД

The Allies meet on the
Elbe: Soviet and
American soldiers south
of Torgau
May 1945
Photo by Georgy Khomzor
RGAKFD
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«…Командование советских войск
хотело бы выждать до момента, когда
войдет в силу капитуляция немецких
войск, и, таким образом, отложить
объявление правительств о капи
туляции немцев на 9 мая в 7 часов
по московскому времени».

189.
Шифртелеграмма
А. Я. Вышинского
послу СССР в Лондоне
с текстом личного
и секретного послания
И. В. Сталина
У. Черчиллю
о дате объявления
капитуляции
8 мая 1945
РГАСПИ

Cipher telegram from
Andrei Vyshinsky to the
Soviet ambassador
in London with
a personal and secret
message from Joseph
Stalin to Winston
Churchill on the date
of the declaration
of capitulation
8 May 1945
RGASPI
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“…The Soviet military command would like to wait for the capitulation of German
troops to come into effect and thus to postpone the declaration of govern
ments regarding the German capitulation to 9 May at 7 o’clock Moscow time.”
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190.
Встреча на Эльбе представителей
командования 2-го Белорусского
фронта и британского
командования
Германия, Висмар. 9 мая 1945
ЦМВОВ
Крайний слева — м
 аршал Советского
Союза К. К. Рокоссовский, второй слева — 
английский фельдмаршал Б. Монтгомери,
пятый слева — генерал-полковник
А. Н. Боголюбов.

Meeting on the Elbe
of commanders of the
2nd Belorussian Front and British
commanders
Wismar, Germany. 9 May 1945
Central Museum of the Great Patriotic War
On the extreme left — Soviet Marshal
K. Rokossovsky, second from left — British
Field Marshal B. Montgomery, fifth from left — 
Lieutenant General A. Bogolyubov.
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191.
Встреча на Эльбе представителей
командования 2-го Белорусского
фронта и британского
командования
Германия, Висмар. 9 мая 1945
ЦМВОВ
Третий справа — н
 ачальник штаба
2-го Белорусского фронта
генерал-полковник А. Н. Боголюбов,
пятый справа — н
 ачальник штаба
британской армии.

Meeting on the Elbe
of commanders of the
2nd Belorussian Front and British
commanders
Wismar, Germany. 9 May 1945
Central Museum of the Great Patriotic War
Third from right — Chief of Staff of the
2nd Belorussian Front Lieutenant General
A. Bogolyubov, fifth from right — Chief of Staff
of the British Army.
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192.
Встреча
с американцами
в городе Линц
(Австрия)
9 мая 1945
Фотограф О. А. Ландер
ГИМ
Слева направо: американский
полковник Кервей, писатели
М. Карим, Н. С. Атаров
и журналист В. Кононенко.

Soviets and Americans
meet in Linz (Austria)
9 May 1945
Photo by Olga Lander
State Historical Museum
From left to right: US Lieutenant
Cairway, writers M. Karim
and N. Atarov, and journalist
V. Kononenko.
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193.
Встреча на Эльбе советских
солдат-конногвардейцев
соединения гвардии
генерал-лейтенанта
Н. С. Осликовского с войсками
13-го американского
пехотно-танкового корпуса
16 мая 1945
Фотограф Е. Д. Копыт
РГАКФД

Meeting on the Elbe between
the Soviet Cavalry Corps
of Lieutenant General
N. Oslikovsky and the troops
of the XIII US Corps
16 May 1945
Photo by Yefim Kopyt
RGAKFD
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«Должен сообщить, что советским
вооруженным силам германцы от
казались сдать хотя бы один воен
ный или торговый корабль, направив
весь свой флот на сдачу англо-аме
риканским вооруженным силам.
При таком положении, есте
ственно, встает вопрос о выделе
нии Советскому Союзу его доли
военных и торговых судов Герма
нии по примеру того, как это име
ло место в свое время в отношении
Италии».

194.
Личное и секретное
послание И. В. Сталина
Г. Трумэну о выделении
СССР его доли военных
и торговых судов
Германии
23 мая 1945
РГАСПИ

Personal and
secret message
from Joseph Stalin
to Harry S. Truman
on the allocation
of German war and trade
ships to the USSR
23 May 1945
RGASPI

“I must bring it to your attention that the Germans have refused to surrender
a single war or trade ship to the Soviet Armed Forces, surrendering their entire
fleet to the Anglo-American Armed Forces instead.
In such a situation, the question naturally arises of the Soviet Union recei
ving its share of German war and trade ships, similarly to what had previously
been done in Italy.”
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195.
Черновик
В. М. Молотова с текстом
личного и секретного
послания И. В. Сталина
У. Черчиллю о передаче
Советскому Союзу трети
германского флота
23 мая 1945
РГАСПИ

Draft by Vyacheslav
Molotov of a personal
and secret message from
Joseph Stalin to Winston
Churchill on the transfer
of a third of the German
fleet to the Soviet Union
23 May 1945
RGASPI

“The Soviet government believes that it would be entirely fair and justified for
it to receive at least a third of the German war and trade fleet. I also believe that
it would be proper to allow representatives of the Soviet Navy to get acquainted
with all the materials of the surrender of the German war and trade fleet and
the physical state of the surrendered fleet.”
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«Советское правительство считает,
что оно может с полным основанием
и по справедливости рассчитывать
минимум на одну треть военного
и торгового флота Германии. Я счи
таю также необходимым, чтобы
представителям Военно-морских
сил СССР была обеспечена воз
можность ознакомиться со всеми
материалами о сдаче военного
и торгового флота Германии, а также
с фактическим состоянием сдавше
гося флота».

196.
Личное и секретное
послание И. В. Сталина
У. Черчиллю
об организации
встречи лидеров трех
держав в Потсдаме
18 июня 1945
РГАСПИ

Personal and secret
message from Joseph
Stalin to Winston
Churchill on the
organisation
of a meeting between
the Three Heads
of Government
in Potsdam
18 June 1945
RGASPI


ВСТРЕЧА СОЮЗНЫХ ВОЙСК НА ЭЛЬБЕ. 1945

346

“1. The delegations shall be housed as you propose in your message and as it
was done in Crimea. Each delegation shall have its own enclosed territory with
a security regime chosen by the delegation leader. All three delegations shall
be situated in the Babelsberg district to the southeast of Potsdam…
2. Marshal Zhukov shall be in Berlin on 28 June. The advance teams
of Montgomery and Eisenhower should also come at this time to inspect and
accept the premises in Babelsberg…
3. One can arrive at the good airfield in Kladow in the vicinity of the dis
trict where the delegations shall be housed.”
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«1. Делегации будут размещены
так, как Вы предполагаете в своем
послании и как это было устроено
в Крыму. Каждая делегация будет
иметь свою замкнутую территорию
с режимом, согласно усмотрению
руководителя делегации. Район
расположения всех трех делега
ций — Бабельсберг, юго-восточнее
Потсдама…
2. Маршал Жуков будет в Бер
лине 28 июня. К этому времени сле
дует направить передовые группы
Монтгомери и Эйзенхауэра для
осмотра и приема помещений в Ба
бельсберге…
3. Недалеко от района располо
жения делегаций имеется хороший
аэродром в местечке Кладов, куда
и можно приземлиться».

197.
Протокол вручения
маршалом СССР
Г. К. Жуковым
награжденным генералу
армии Д. Эйзенхауэру
и фельдмаршалу
Б. Монтгомери ордена
«Победа»
Франкфурт-на-Майне.
10 июня 1945
ГА РФ

Protocol of the
presentation of the Order
of Victory by Soviet
Marshal Georgy Zhukov
to General Dwight
D. Eisenhower
and Field Marshal
Bernard L. Montgomery
Frankfurt am Main.
10 June 1945
GARF
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Г. К. Жуков

“On 10 June, as agreed, we flew to D. Eisenhower’s headquarters in Frankfurt
am Main, where we were met by an big honorary guard of US troops, whose
bearing made a good impression on me. <...>
We bestowed Soviet awards on Eisenhower and Montgomery and other
American and British generals and officers.” [36]
Georgy Zhukov
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«10 июня, как было условлено, мы
вылетели в штаб Д. Эйзенхауэра
во Франкфурт-на-Майне, где были
встречены большим почетным ка
раулом американских войс к, ко
торый произвел на меня хорошее
впечатление своей внешней вы
правкой. <...>
Состоялась церемония награж
дения советскими орденами Эйзен
хауэра и Монтгомери, американских
и английских генералов и офице
ров» [36].

198.
Учетная карточка
о награждении
Д. Эйзенхауэра орденом
Суворова I степени
18 февраля 1944 года
и орденом «Победа»
16 июня 1945 года
1945

199.
Учетная карточка
о награждении
Б. Монтгомери орденом
Суворова I степени
31 октября 1944 года
и орденом «Победа»
16 июня 1945 года
1945

ГА РФ

ГА РФ

Inventory file of the
presentation of the Order
of Suvorov, 1st class,
on 18 February 1944
and the Order of Victory
on 16 June 1945 to
Dwight D. Eisenhower
1945

Inventory file of the
presentation of the Order
of Suvorov, 1st class,
on 31 October 1944
and the Order of Victory
on 16 June 1945 to
Bernard L. Montgomery
1945

GARF

GARF
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200.
Главнокомандующие союзнических
войск у здания, где проходило
подписание Декларации
о поражении Германии
Берлин. 5 июня 1945
Фотограф О. Б. Кнорринг
РГАКФД
Слева направо: фельдмаршал Б. Монтгомери,
генерал Д. Эйзенхауэр, маршал Советского
Союза Г. К. Жуков и генерал Ж. Латр де Тассиньи.

Commanders of Allied forces next
to the building where the Declaration
Regarding the Defeat of Germany was
signed
Berlin. 5 June 1945
Photo by Oleg Knorring
RGAKFD
From left to right: Field Marshal B. Montgomery,
General D. Eisenhower, Soviet Marshal G. Zhukov
и General J. de Lattre de Tassigny.
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201.
Главнокомандующий
британскими
оккупационными
войсками в Германии
Б. Монтгомери
30 июля 1945
Дарственная надпись
(перевод с английского языка):
Его превосходительству
генералиссимусу И. Сталину
в знак моего восхищения
и высокого уважения.
Берлин, 30 июля 1945
Б. Л. Монтгомери,
фельдмаршал.
РГАСПИ

B. Montgomery,
Commander-in-
Chief of the British
Occupation Forces
in Germany
30 July 1945
Dedicatory inscription:
To: His Excellency Generalissimo
J. Stalin with admiration and high
regard.
Berlin 30 July 1945
B. L. Montgomery Field-Marshal.
RGASPI
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202.
Генералиссимус
И. В. Сталин и фельдмаршал
Б. Монтгомери во время
встречи в Кремле
Январь 1947
Фотограф С. Кузмичев
РГАСПИ
Б. Монтгомери в парадном
фельдмаршальском мундире
с орденами «Победа» и Суворова
I степени.

Generalissimus Joseph
Stalin and Field Marshal
Bernard L. Montgomery during
a meeting in the Kremlin
January 1947
Photo by S. Kuzmichev
RGASPI
Bernard L. Montgomery wears a parade
field-marshal uniform with the Order
of Victory and the Order of Suvorov,
1st class.
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«Во второй половине июня ко мне
с визитом прибыл фельдмаршал
Монтгомери. После взаимных при
ветствий он сообщил о награждении
английским правительством меня,
маршала К. К. Рокоссовского, гене
ралов В. Д. Соколовского и М. С. Ма
линина военными орденами Вели
кобритании. <...>
Награждение состоялось око
ло Рейхстага. Я был награжден ор
деном Бани I степени и Большим
рыцарским крестом, К. К. Рокос
совский — о
 рденом Бани II степени,
В. Д. Соколовский и М. С. Малинин —
орденами “За заслуги”» [37].
Г. К. Жуков

“In the second half of June, Field Marshal Montgomery paid me a visit. After
mutual greetings, he declared that the British government had awarded British
military orders to me, Marshal K. Rokossovsky and Generals V. Sokolovsky and
M. Malinin. <...>
The award ceremony took place next to the Reichstag. I was decorated with
Knight Grand Cross Order of the Bath; K. Rokossovsky with Knight Commander
Order of the Bath; and V. Sokolovsky and M. Malinin with the Order of Merit.” [37]
Georgy Zhukov
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203.
И. А. Пензов
Союзники
1941–1945 годов.
Берлин 1945 года
1976
Холст, масло. 100,5 × 121,0 см
ГМОМ
Слева направо: генерал армии Д. Эйзенхауэр с орденом «Победа»,
маршал СССР Г. К. Жуков со звездой, лентой и знаком ордена Бани
и фельдмаршал Б. Монтгомери с орденом «Победа».

Ivan Penzov
Allies of 1941–1945. Berlin, 1945
1976
Oil on canvas. 100.5 × 121.0 cm
The State Museum of the Defence of Moscow
From left to right: Army General D. Eisenhower with the Order of Victory,
Soviet Marshal G. Zhukov with the star, ribbon and badge of the Order
of the Bath, and Field Marshal B. Montgomery with the Order of Victory.
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204.
Орден «Победа»
Муляж. 1999–2000
Мастер М. В. Попович
Томпак, нейзильбер, штамповка,
горячая эмаль, гравировка,
монтаж. 71 × 72 мм
ГИМ

Order of Victory
Moulage. 1999–2000
Made by M. Popovich
Tombac, nickel silver; stamped,
hot-enamelled, engraved,
mounted. 71 × 72 mm
State Historical Museum
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205.
Маршалы Победы
1945
Фотограф В. А. Тёмин
ГА РФ
В первом ряду слева направо:
И. С. Конев, А. М. Василевский,
Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский,
К. А. Мерецков; во втором ряду
слева направо: Ф. И. Толбухин,
Р. Я. Малиновский, Л. А. Говоров,
А. И. Еременко, И. Х. Баграмян.

Marshals of Victory
1945
Photo by Victor Tyomin
GARF
In the front row from left to right:
I. Konev, A. Vasilevsky, G. Zhukov,
K. Rokossovsky, K. Meretskov;
in the back row from left to right:
F. Tolbukhin, R. Malinovsky,
L. Govorov, A. Yeryomenko,
I. Bagramyan.
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206.
Знак ордена Бани
(для военных),
Командорский крест
Великобритания.
1901–1946
Золото, серебро, эмаль,
штамповка, монтаж, гравировка,
горячая эмаль. 59 × 59 мм; общий
вес 30,60 г
ГИМ

Commander’s Star
of the Order of the Bath
(military)
Great Britain. 1901–1946
Gold, silver, enamel; stamped,
mounted, engraved, hot-enamelled.
59×59 mm; total weight 30.60 g
State Historical Museum
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После награждения
Берлин. 1945
Частная коллекция
Слева направо:
К. К. Рокоссовский с орденским
знаком Бани на шейной ленте,
Б. Монтгомери, Г. К. Жуков
с лентой ордена Бани.

After the awards
ceremony
Berlin. 1945
Private collection
From left to right: K. Rokossovsky
with the badge of the Order
of the Bath on a neck ribbon,
B. Montgomery, and G. Zhukov
with the ribbon of the Order
of the Bath.
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209.
Орден Ленина № 12416
образца 1936 года
СССР. Ленинградский
монетный двор. 1936–1942
208.
Учетная карточка о награждении Дж. Дэвиса
орденом Ленина 30 ноября 1945 года
1945

ГА РФ
Джозеф Эдвард Дэвис, американский дипломат, посол
США в СССР в 1936–1938 годах. Организатор и почетный
председатель Национального совета американо-советской
дружбы. Сторонник скорейшего открытия второго фронта.
В 1943 году по его книге «Миссия в Москву» кинокомпания
«Уорнер бразерс» сняла одноименный художественный фильм.

Inventory file of the presentation of the Order
of Lenin to Joseph E. Davies on 30 November 1945
1945
GARF
Joseph Edward Davies was an American diplomat and
US ambassador to the USSR (1936–1938). He was the founder
and honorary chairman of the National Council of American-Soviet
Friendship. He was an advocate of the rapid opening of a second
front and spoke very highly of the USSR in his book Mission
to Moscow (1942). In 1943, Warner Brothers made a screen version
of his book.
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Золото, платина, эмаль,
штамповка, горячая эмаль,
монтаж. 40 × 37 мм;
общий вес 36,61 г
ГИМ

Order of Lenin № 12416,
version of 1936
USSR. 1936–1942
Leningrad Mint
Gold, platinum, enamel; stamped,
hot-enamelled, mounted. 40 × 37
mm; total weight 36.61 g
State Historical Museum

210.
Знак «Легион Почета» степени командора
на ленте
США. 1945–1946
Недрагоценный металл, эмаль, ткань, штамповка, горячая эмаль.
53 × 52 мм
ГИМ
Принадлежал генерал-майору Я. Д. Чанышеву.
Орден «Легион Почета» (Legion of Merit) — военная награда США,
вручаемая военнослужащим США, а также военнослужащим
дружественных государств за исключительные и выдающиеся
заслуги и достижения по службе в чрезвычайной обстановке.

Legion of Merit (Commander degree) medal
with ribbon
USA. 1945–1946

211.
Я. Д. Чанышев
1946
ГИМ
Якуб Джангирович Чанышев,
генерал-лейтенант, заместитель
командира 70-й армии,
вышедшей к Эльбе.

Yakub Chanyshev
1946
State Historical Museum
Lieutenant General Y. Chanyshev
was deputy commander of the
70th Army that reached the Elbe.

Non-precious metal, enamel, fabric; stamped, hot-enamelled.
53 × 52 mm
State Historical Museum
Belonged to Major General Y. Chanyshev.
The Legion of Merit was a US military award presented to American
servicemen and the servicemen of friendly states for exceptionally
meritorious conduct in the performance of outstanding services and
achievements.
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212.
Орден Британской
империи V степени
(женский вариант)
Великобритания. 1944
213.
Е. А. Пузырёва
1940

Серебро, ткань, штамповка,
горячая эмаль. 64 × 39 мм; общий
вес 31,88 г
ГИМ
Принадлежал Е. А. Пузырёвой.

ГИМ
Евгения Арефьевна Пузырёва,
переводчица. Осенью 1943 года
возвращалась на транспорте
«Тбилиси» из Англии, потопленном
немцами, участвовала в спасении
раненых. За спасение английских
моряков была награждена
орденом Британской империи
V степени.

Order of the British
Empire, 5th class (female)
Great Britain. 1944
Silver, fabric; stamped, hotenamelled. 64 × 39 mm; total
weight 31.88 g
State Historical Museum
Belonged to Y. Puzyryova.

Yevgenia Puzyryova
1940
State Historical Museum
Yevgenia Puzyryova was
a translator. In the autumn of 1943,
the transporter “Tbilisi” on which
she was returning from England
was sunk by the Germans. She
received the Order of the British
Empire, 5th class, for rescuing British
sailors.
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ПОТСДАМСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
ДЕРЖАВ —
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ
ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЕ. 1945
POTSDAM CONFERENCE
OF THE THREE
VICTORIOUS POWERS
IN WORLD WAR II. 1945

214.
А. Г. Кручина
И. В. Сталин
и В. М. Молотов
в Берлине в 1945 году
1947
Бумага, карандаш. 61,5 × 43,2 см
Музей Москвы

Alexander Kruchina
Joseph Stalin and
Vyacheslav Molotov
in Berlin in 1945
1947
Pencil on paper. 61.5 × 43.2 cm
Museum of Moscow
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215.
К. И. Финогенов
Рейхстаг. Центральный
вход
1945
Бумага, карандаш. 39,5 × 49,5 см
РОСИЗО

Konstantin Finogenov
Reichstag. Main
Entrance
1945
Pencil on paper. 39.5 × 49.5 cm
ROSIZO
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216.
К. И. Финогенов
Потсдамский вокзал
в Берлине
1945
Бумага, карандаш. 39,5 × 49,5 см
РОСИЗО

Konstantin Finogenov
Potsdam Train Station
in Berlin
1945
Pencil on paper. 39.5 × 49.5 cm
ROSIZO
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217.
К. И. Финогенов
Кирха Святого Петра
в Берлине
1945
Бумага, карандаш. 39,5 × 49,5 см
РОСИЗО

Konstantin Finogenov
St Peter’s Church
in Berlin
1945
Pencil on paper. 39.5 × 49.5 cm
ROSIZO
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218.
К. И. Финогенов
Канал около Музейного
острова в Берлине
1945
Бумага, карандаш. 39,5 × 49,5 см
РОСИЗО

Konstantin Finogenov
Canal next to the
Museum Island in Berlin
1945
Pencil on paper. 39.5 × 49.5 cm
ROSIZO
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219.
К. И. Финогенов
Собор Вильгельма I
в Берлине
1945
Бумага, карандаш. 39,5 × 49,5 см
РОСИЗО

Konstantin Finogenov
Kaiser Wilhelm
Memorial Church
in Berlin
1945
Pencil on paper. 39.5 × 49.5 cm
ROSIZO
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220.
Потсдамская конференция глав трех
держав. Общий вид фасада дворца
Цецилиенхоф в Потсдаме с флагами
трех держав
Июль 1945
РГАСПИ

Potsdam Conference of the Three
Powers. General view of the façade
of the Cecilienhof Palace in Potsdam
with the flags of the three powers
July 1945
RGASPI
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221.
Потсдамская конференция глав трех
держав
Июль 1945
РГАСПИ
Слева направо: председатель Совета народных
комиссаров СССР И. В. Сталин, президент США Г. Трумэн,
премьер-министр Великобритании У. Черчилль.

Potsdam Conference of the Three Powers
July 1945
RGASPI
From left to right: Chairman of the Council
of People’s Commissars of the USSR Joseph Stalin,
US President Harry S. Truman, and British
Prime Minister Winston Churchill.
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222.
Программа обеда и концерта, данного
У. Черчиллем для делегаций союзников в честь
своего отъезда с Потсдамской конференции,
с автографами присутствовавших
23 июня 1945
ГИМ
Из комплекса маршала авиации Ф. Я. Фалалеева.

Programme of the dinner and concert given
by Winston Churchill for the Allied delegations
on the occasion of his departure from the
Potsdam Conference with the autographs
of attendees
23 June 1945
State Historical Museum
From the archive of Marshal of the Aviation F. Falaleyev.
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223.
Потсдамская
конференция глав трех
держав
Июль 1945
РГАСПИ
Слева направо: премьер-
министр Великобритании
У. Черчилль, президент США
Г. Трумэн и председатель Совета
народных комиссаров СССР
И. В. Сталин.

Potsdam Conference
of the Three Powers
July 1945
RGASPI
From left to right: British Prime
Minister Winston Churchill,
US President Harry S. Truman,
and Chairman of the Council
of People’s Commissars of the
USSR Joseph Stalin.
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224.
Потсдамская конференция
глав трех держав.
Журналисты в зале
совещания лидеров трех
держав
Июль 1945
РГАСПИ

Potsdam Conference of the
Three Powers. Journalists
in the Meeting Room of the
Three Heads of Government
July 1945
RGASPI
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225.
Потсдамская
конференция глав трех
держав
Июль 1945
РГАСПИ
Слева направо: сидят — п
 ремьер-
министр Великобритании К. Этли,
президент США Г. Трумэн,
председатель Совета народных
комиссаров СССР И. В. Сталин;
стоят — а
 дмирал флота США
У. Леги, министр иностранных
дел Великобритании Э. Бевин,
государственный секретарь
США Дж. Бирнс и народный
комиссар иностранных дел СССР
В. М. Молотов.

Potsdam Conference
of the Three Powers
July 1945
RGASPI
From left to right: sitting — 
British Prime Minister C. Attlee,
US President Harry S. Truman,
and Chairman of the Council
of People’s Commissars of the USSR
Joseph Stalin; standing — US Fleet
Admiral W. Leahy, British Foreign
Secretary E. Bevin, US Secretary
of State J. Byrnes, and People’s
Commissar of Foreign Affairs
of the USSR V. Molotov.
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«А. Политические принципы
1. В соответствии с соглашени
ем о контрольном механизме в Гер
мании верховная власть в Германии
будет осуществляться главнокоман
дующими вооруженных сил Союза
Советских Социалистических Рес
публик, Соединенных Штатов Аме
рики, Соединенного Королевства
и Французской Республики, каждым
в своей зоне оккупации. <...>
III. Репарации с Германии
1. Репарационные претензии
СССР будут удовлетворены изъя
тиями из зоны Германии, оккупиро
ванной СССР, и из соответствующих
германских вложений за границей.
2. СССР удовлетворит репара
ционные претензии Польши из сво
ей доли репараций.
3. Репарационные претензии
Соединенных Штатов, Соединен
ного Королевства и других стран,
имеющих право на репарации, бу
дут удовлетворены из западных зон
и из соответствующих германских
вложений за границей. <...>
VI. Военные преступники
Три правительства отметили
обсуждение, которое происходило
за последние недели в Лондоне ме
жду британскими, американскими,
советскими и французскими пред
ставителями, с целью достижения
соглашения о методах суда над теми
главными военными преступниками,
чьи преступления по Московской
декларации от октября 1943 года
не относятся к определенному гео
графическому месту. Три правитель
ства подтверждают свои намерения
предать этих преступников скорому
и справедливому суду».

226.
Страницы протокола
Потсдамской конференции
трех великих держав
1 августа 1945
Подписи-автографы И. В. Сталина,
Г. Трумэна, К. Этли
АВП РФ

Pages from the Protocol
of the Potsdam Conference
of the Three Great Powers
1 August 1945
Hand-signed by Joseph Stalin,
Harry S. Truman and Clement R. Attlee
AVPRF
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“A. Political Principles
1. In accordance with the Agreement on Control Machinery in Germany, supreme authority
in Germany is exercised, on instructions from their respective Governments, by the Commandersin-Chief of the armed forces of the United States of America, the United Kingdom, the Union
of Soviet Socialist Republics, and the French Republic, each in his own zone of occupation. <...>
III. Reparations from Germany
1. Reparation claims of the USSR shall be met by removals from the zone of Germany
occupied by the USSR and from appropriate German external assets.
2. The USSR undertakes to settle the reparation claims of Poland from its own share
of reparations.
3. The reparation claims of the United States, the United Kingdom and other countries
entitled to reparations shall be met from the Western Zones and from appropriate German
external assets. <...>
VI. War Criminals
The Three Governments have taken note of the discussions which have been proceeding
in recent weeks in London between British, United States, Soviet and French representatives with
a view to reaching agreement on the methods of trial of those major war criminals whose crimes
under the Moscow Declaration of October 1943 have no particular geographical localization. The
Three Governments reaffirm their intention to bring these criminals to swift and sure justice.”
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227.
Нота посла США
в Москве А. Гарримана
В. М. Молотову с
текстом послания
Г. Трумэна И. В. Сталину
с поздравлениями
по случаю общей победы
союзников над Японией
5 сентября 1945
Перевод с английского языка
Оригинал на английском языке
РГАСПИ

Note from US
ambassador in Moscow
Averell Harriman to
Vyacheslav Molotov with
a congratulatory message
from Harry S. Truman
to Joseph Stalin on the
Allied victory over Japan
5 September 1945
Russian translation
English original
RGASPI
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“Please accept this expression of appreciation by the American people and by me
of your thoughtful message of congratulations on our Allied victory over Japan.
All the Allies contributed their part to the victory to the extent made
possible by their available resources, and we may now all of us look forward
to a durable peace and a new prosperity in all the peace loving nations.”
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«Пожалуйста, примите выражение
признательности американского
народа и моей лично за Ваше лю
безное послание с поздравлениями
по случаю общей победы союзников
над Японией.
Все союзники внесли свой вклад
в победу в той степени, в какой им
позволили это сделать их наличные
ресурсы, и теперь мы все можем на
деяться на длительный мир и новое
процветание во всех миролюбивых
странах».

228.
Хусейн Тахир Заде
(Бехзад)
Победа Красной aрмии
над фашизмом
Иран. 1945
Холст, масло. 116 × 83 см
ГМВ
На картине в аллегорической
форме изображена победа
союзников СССР, США
и Великобритании (Сталин,
Рузвельт, Черчилль —
справа) со странами «оси» — 
Германией и Италией (Гитлер
и Муссолини — слева).

Hussein Tahir Zade
(Behzad)
Victory of the Red Army
over Fascism
Iran. 1945
Oil on canvas. 116 × 83 cm
State Museum of Oriental Art
The painting depicts in allegorical
form the victory of the USSR,
USA and Great Britain (Stalin,
Roosevelt, and Churchill are
shown in the right part of the
painting) over the Axis powers
Germany and Italy (Hitler and
Mussolini are shown in the left
part of the painting).
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229.
В. П. Ефанов
И. В. Сталин
и В. М. Молотов
1947

Vasily Yefanov
Joseph Stalin and
Vyacheslav Molotov
1947

Холст, масло. 98,0 × 109,5 см
РОСИЗО

Oil on canvas. 98.0 × 109.5 cm
ROSIZO
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Г. К. Жуков

POTSDAM CONFERENCE OF THE THREE VICTORIOUS POWERS IN WORLD WAR II. 1945

«Разгром фашизма в Европе потре
бовал от стран антигитлеровской
коалиции мобилизации огромней
ших вооруженных сил и матери
альных средств. В решении этой
важнейшей задачи было продемон
стрировано взаимопонимание и же
лание довести борьбу с фашизмом
до победного конца» [38].

«Во время войны было доказано, что
можно добиться международного
единства цели и ее осуществления,
не подвергая опасности независи
мость ни одной страны при условии,
если все были готовы передать часть
своей власти единому штабу с пра
вом требовать от подчиненных ему
союзных войск выполнения приня
тых решений» [39].
Д. Эйзенхауэр

“The destruction of Fascism in Europe demanded enormous military forces and
material resources from the countries of the anti-Hitler coalition. The solution
of this key task was made possible by mutual understanding and the desire to
bring the struggle against Fascism to a victorious conclusion.” [38]
Georgy Zhukov

“During the war it was demonstrated that international unity of purpose and
execution could be attained, without jeopardy to any nation’s independence,
if all were willing to pool a portion of their authority in a single headquarters
with power to enforce their decisions.” [39]
Dwight D. Eisenhower
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230.
В. С. Иванов
Так оно и будет!
Москва; Ленинград. 1945
Плакат
Бумага, хромолитография.
85,2 × 55,8 см
ГИМ

Victor Ivanov
So Shall It Be!
Moscow, Leningrad. 1945
Poster
Chromolithograph on paper.
85.2 × 55.8 cm
State Historical Museum
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ff. 105–109 — Eng. orig.

18. ГА РФ
Ф. Р‑5446. Оп. 98с. Д. 386. Л. 76–80

18. GARF
Coll. R‑5446, ser. 98s, fold. 386, ff. 76–80

19.

19.

ГИМ
Инв. № ГИМ 115710/2 ИФ XX 577

 tate Historical Museum
S
Inv. GIM 115710/2 IF XX 577

20. РГАСПИ
Ф. 82. Оп. 2. Д. 1616. Л. 1

20. RGASPI
Coll. 82, ser. 2, fold. 1616, f. 1

21.

21.

АВП РФ
Ф. 06. Оп. 3. П. 32. Д. 433. Л. 1–44.
На рус. и англ. яз.
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22. ГИМ
Инв. № ГИМ 113190/849 И III хром 16115

22. S
 tate Historical Museum
Inv. GIM 113190/849 i III khrom 16115

23. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 255. Л. 122, 123. Перевод с англ. яз.;
Л. 124. На англ. яз.

23. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 255, ff. 122, 123 — R
 us. trans.;
f. 124 — Eng. orig.

24. РГАСПИ
Ф. 644. Оп. 1. Д. 12. Л. 129–131

24. RGASPI
Coll. 644, ser. 1, fold. 12, ff. 129–131

25. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 363. Л. 33–35

25. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 363, ff. 33–35

26. ГИМ
Инв. № ГИМ 115709/13 ИФ XX 322

26. S
 tate Historical Museum
Inv. GIM 115709/13 IF XX 322

27.

27.

ГИМ
Инв. № ГИМ 115709/68 ИФ XX 377

 tate Historical Museum
S
Inv. GIM 115709/68 IF XX 377

28. ГИМ
Инв. № ГИМ 115710/53 ИФ XX 1719

28. S
 tate Historical Museum
Inv. GIM 115710/53 IF XX 1719

29. ГА РФ
Ф. Р‑7523. Оп. 4. Д. 55. Л. 167

29. GARF
Coll. Р‑7523, ser. 4, fold. 55, f. 167

30. ГИМ
Инв. № ГИМ 2805/7 ИФ XX 1066

30. S
 tate Historical Museum
Inv. GIM 2805/7 IF XX 1066

31.

31.

РГАКФД
Арх. № 0-109848

RGAKFD
Archive № 0-109848

32. ГИМ
Инв. № ГИМ 95171/31682 ИФ XX 2739

32. S
 tate Historical Museum
Inv. GIM 95171/31682 IF XX 2739

33. ГИМ
Инв. № ГИМ 115710/52 ИФ XX 1635

33. S
 tate Historical Museum
Inv. GIM 115710/52 IF XX 1635

34. ГИМ
Инв. № ГИМ 115554/114 ИФ XX 27

34. S
 tate Historical Museum
Inv. GIM 115554/114 IF XX 27

35. Н
 ациональное управление архивов
и документации, США
Инв. № 520053

35. National Archives
and Records Administration, USA
Identifier: 520053

36. П
 резидентская библиотека и музей Франклина Д. Рузвельта
Инв. № 00-1

36. F
 ranklin D. Roosevelt Presidential Library & Museum
Photo ID: 00-1

37.

37.

РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 615

RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 615

38. ГА РФ
Ф. Р‑5446. Оп. 98с. Д. 408. Л. 2

38. GARF
Coll. R‑5446, ser. 98s, fold. 408, f. 2

39. ГА РФ
Ф. Р‑5446. Оп. 106. Д. 37. Л. 210, 211

39. GARF
Coll. R‑5446, ser. 106, fold. 37, ff. 210, 211

40. ГА РФ
Ф. Р‑5446. Оп. 106. Д. 48. Л. 28

40. GARF
Coll. R‑5446, ser. 106, fold. 48, f. 28

41.

41.

АВП РФ
Ф. 06. Оп. 1. П. 7. Д. 7. Л. 48 об.

AVPRF
Coll. 6, ser. 1, box 7, fold. 7, f. 48v.

42. АВП РФ
Ф. 06. Оп. 1. П. 7. Д. 7. Л. 43 об.

42. AVPRF
Coll. 6, ser. 1, box 7, fold. 7, f. 43v.

43. ГИМ
Инв. № ГИМ 82050 ИСЖ 1579

43. S
 tate Historical Museum
Inv. GIM 82050 ISZh 1579
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44. C
 entral Museum of the Great Patriotic War
Inv. OF‑21645 PL‑579 VKh‑9822/52

45. ГЦМСИР
Инв. № ГИК 18967/19

45. S
 tate Central Museum of Contemporary History of Russia
Inv. GIK 18967/19

46. РГАКФД
Арх. № 2-107214

46. RGAKFD
Archive № 2-107214

47.

47.

РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 232. Л. 55

RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 232, f. 55

48. АВП РФ
Ф. 059. Оп. 1. П. 382. Д. 2605. Л. 41

48. AVPRF
Coll. 059, ser. 1, box 382, fold. 2605, f. 41

49. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 232. Л. 71

49. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 232, f. 71

50. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 232. Л. 88–90

50. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 232, ff. 88–90

51.

51.

ГИМ
Инв. № ГИМ 115709/79 ИФ XX 1105

 tate Historical Museum
S
Inv. GIM 2784/79 IF XX 1105

52. ГЦМСИР
Инв. № ГИК 18720/5

52. S
 tate Central Museum of Contemporary History of Russia
Inv. GIK 18720/5

53. ЦМВОВ
Инв. № ОФ‑31179 ПЛ‑652 ВХ‑00177/31

53. C
 entral Museum of the Great Patriotic War
Inv. OF‑31179 PL‑652 VKh‑00177/31

54. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 256. Л. 115–119. Перевод с англ. яз.;
Л. 127–131. На англ. яз.

54. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 256, ff. 115–119 — R
 us. trans.;
ff. 127–131 — Eng. orig.

55. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 256. Л. 133–135

55. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 256, ff. 133–135

56. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 256. Л. 141

56. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 256, f. 141

57.

57.

РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 257. Л. 13, 14

RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 257, ff. 13, 14

58. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 257. Л. 17–19. Перевод с англ. яз.;
Л. 20–22. На англ. яз.

58. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 257, ff. 17–19 — R
 us. trans.;
ff. 20–22 — Eng. orig.

59. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 1688. Л. 1

59. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 1688, f. 1

60. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 364. Л. 59, 60.
Перевод с англ. яз.; Л. 61. На англ.яз.

60. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 364, ff. 59, 60 — R
 us. trans.;
f. 61 — Eng. orig.

61. АВП РФ
Ф. 06. Оп. 4. П. 22. Д. 232. Л. 12–16

61. AVPRF
Coll. 06, ser. 4, box 22, fold. 232, ff. 12–16

62. АВП РФ
Ф. 059. Оп. 1. П. 374. Д. 2543. Л. 7

62. AVPRF
Coll. 059, ser. 1, box 374, fold. 2543, f. 7

63. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 620

63. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 620

64. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 258. Л. 44

64. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 258, f. 44
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44. ЦМВОВ
Инв. № ОФ‑21645 ПЛ‑579 ВХ‑9822/52

65. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 365. Л. 48. На англ. яз.

65. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 365, f. 48 — E
 ng. orig.

66. Р
 ГАЭ
Ф. 413. Оп. 12. Д. 6780. Л. 110, 110 об.

66. RGAE
Coll. 413, ser. 12, fold. 6780, ff. 110, 110v.

67.

67.

РГАСПИ
Ф. 644. Оп. 2. Д. 145. Л. 64, 69

RGASPI
Coll. 644, ser. 2, fold. 145, ff. 64, 69

68. РГАЭ
Ф. 413. Оп. 17. Д. 8. Л. 35

68. RGAE
Coll. 413, ser. 17, fold. 8, f. 35

69. РГАЭ
Ф. 413. Оп. 17. Д. 8. Л. 36

69. RGAE
Coll. 413, ser. 17, fold. 8, f. 36

70. РГАЭ
Ф. 413. Оп. 17. Д. 8. Л. 26

70. RGAE
Coll. 413, ser. 17, fold. 8, f. 26

71.

71.

РГАЭ
Ф. 413. Оп. 17. Д. 8. Л. 27

RGAE
Coll. 413, ser. 17, fold. 8, f. 27

72. РГАЭ
Ф. 413. Оп. 17. Д. 8. Л. 48 об.

72. RGAE
Coll. 413, ser. 17, fold. 8, f. 48v.

73. ГИМ
Инв. № ГИМ 115709/76 ИФ XX 1102

73. S
 tate Historical Museum
Inv. GIM 2784/76 IF XX 1102

74. РГАЭ
Ф. 217. Оп. 1. Д. 53. Л. 27

74. RGAE
Coll. 217, ser. 1, fold. 53, f. 27

75. РГАЭ
Ф. 217. Оп. 1. Д. 53. Л. 28

75. RGAE
Coll. 217, ser. 1, fold. 53, f. 28

76. ГИМ
Инв. № ГИМ 115709/67 ИФ XX 376

76. S
 tate Historical Museum
Inv. GIM 115709/67 IF ХХ 376

77.

77.

ГА РФ
Ф. Р‑5283. Оп. 15. Д. 238. Л. 16

GARF
Coll. R‑5283, ser. 15, fold. 238, f. 16

78. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 261. Л. 63–65

78. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 261, ff. 63–65

79. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 260. Л. 117, 118. Перевод с англ. яз.;
Л. 121–123. На англ. яз.

79. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 260, ff. 117, 118 — R
 us. trans.;
ff. 121–123 — Eng. orig.

80. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 261. Л. 1

80. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 261, f. 1

81. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 365. Л. 96, 97. На англ. яз.

81. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 365, ff. 96, 97 — E
 ng. orig.

82. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 365. Л. 131, 132

82. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 365, ff. 131, 132

83. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 262. Л. 33, 37, 38

83. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 262, ff. 33, 37, 38

84. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 366. Л. 1. Перевод с англ. яз.;
Л. 2, 3. На англ. яз.

84. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 366, f. 1 — R
 us. trans.;
ff. 2, 3 — E
 ng. orig.

85. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 366. Л. 16, 17, 21, 22

85. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 366, ff. 16, 17, 21, 22

86. РГАСПИ
Ф. 644. Оп. 2. Д. 203. Л. 177

86. RGASPI
Coll. 644, ser. 2, fold. 203, f. 177
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РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 263. Л. 89, 90.
Перевод с англ. яз.; Л. 91, 92. На англ. яз.

87.

RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 263, ff. 89, 90 — R
 us. trans.;
ff. 91, 92 — E
 ng. orig.

88. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 264. Л. 43–45, 47

88. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 264, ff. 43–45, 47

89. АВП РФ
Ф. 06. Оп. 1. П. 8. Д. 8. Л. 22 об., 23

89. AVPRF
Coll. 6, ser. 1, box 8, fold. 8, ff. 22v., 23

90. РГАСПИ
Ф. 82. Оп. 2. Д. 1616. Л. 15

90. RGASPI
Coll. 82, ser. 2, fold. 1616, f. 15

91. РГАСПИ
Ф. 82. Оп. 2. Д. 1616. Л. 23

91. RGASPI
Coll. 82, ser. 2, fold. 1616, f. 23

92. АВП РФ
Ф. 3б. Оп. 1. П. 19. Д. 225. Л. 1–3

92. AVPRF
Coll. 3b, ser. 1, box 19, fold. 225, ff. 1–3

93. ГИМ
Инв. № ГИМ 113637/1,2,3 Арх. 6832

93. S
 tate Historical Museum
Inv. GIM 113637/1,2,3 Archive 6832

94. Ц
 А МО
Ф. 72. Оп. 12169. Д. 444. Л. 28

94. TsAMO
Coll. 72, ser. 12169, fold. 444, f. 28

95. РГВА
Ф. 38652. Оп. 5с. Д. 1. Л. 258

95. R
 GVA
Coll. 38652, ser. 5с, fold. 1, f. 258

96. РГВА
Ф. 38652. Оп. 1. Д. 27. Л. 12

96. R
 GVA
Coll. 38652, ser. 1, fold. 27, f. 12

97.

97.

РГВА
Ф. 38652. Оп. 5с. Д. 1. Л. 248

 GVA
R
Coll. 38652, ser. 5с, fold. 1, f. 248

98. РГВА
Ф. 38652. Оп. 5с. Д. 1. Л. 249

98. R
 GVA
Coll. 38652, ser. 5с, fold. 1, f. 249

99. ГМИИ
Инв. № Р‑8745

99. T
 he Pushkin State Museum of Fine Arts
Inv. R‑8745

100. ГТГ
Инв. № 28272 п. 27383

100. State Tretyakov Gallery
Inv. 28272 p. 27383

101. Г
 ИМ
Инв. № ГИМ 82018/16 Д-IV-1395 СВ 536

101. S
 tate Historical Museum
Inv. GIM 82018 D-IV‑1395 SV 536

102. ГИМ
Инв. № ГИМ 82018/23 Д-IV-1402

102. S
 tate Historical Museum
Inv. GIM 82018 D-IV‑1403

103. ГИМ
Инв. № ГИМ 82018/20–22 Д-IV-1399, 1400, 1401

103. S
 tate Historical Museum
Inv. GIM 82018/20–22 D-IV‑1399, 1400, 1401

104. ГИМ
Инв. № ГИМ 82018/14 Д-IV-1403

104. S
 tate Historical Museum
Inv. GIM 82018/14 D-IV-1403

105. Президентская библиотека
и музей Франклина Д. Рузвельта
Инв. № 48-22:3715(105)

105. F
 ranklin D. Roosevelt Presidential Library
& Museum
Photo ID: 48-22:3715(105)

106. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 367. Л. 40.
Перевод с англ. яз. Л. 41. На англ. яз.

106. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 367, f. 40 — Rus. trans.;
f. 41 — E
 ng. orig.

107. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 264. Л. 83. Перевод с англ. яз.
Л. 84, 85. На англ. яз.

107. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 264, f. 83 — R
 us. trans.;
f. 84, 85 — E
 ng. orig.
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87.

108. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 234. Л. 99, 104

108. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 234, ff. 99, 104

109. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 367. Л. 55

109. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 367, f. 55

110. Н
 ациональное управление архивов
и документации, США
Инв. № 520587

110. National Archives
and Records Administration, USA
Identifier: 520587

111. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 265. Л. 2. Перевод с англ. яз.;
Л. 4. На англ. яз.

111. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 265, f. 2 — R
 us. trans.;
f. 4 — E
 ng. orig.

112. ГА РФ
Ф. Р‑5446. Оп. 54. Д. 16. Л. 184

112. GARF
Coll. R‑5446, ser. 54, fold. 16, f. 184

113. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 266. Л. 46. Перевод с англ. яз.;
Л. 47. На англ. яз.

113. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 266, f. 46 — R
 us. trans.;
f. 47 — Eng. orig.

114. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 265. Л. 81–83

114. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 265, ff. 81–83

115. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 367. Л. 93. Перевод с англ. яз.;
Л. 94. На англ. яз.

115. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 367, f. 93 — R
 us. trans.;
f. 94 — E
 ng. orig.

116. Р
 ГАЭ
Ф. 413. Оп. 12. Д. 6799. Л. 3–18

116. RGAE
Coll. 413, ser. 12, fold. 6799, ff. 3–18

117. РГАЭ
Ф. 413. Оп. 13. Д. 4372. Л. 4, 5

117. RGAE
Coll. 413, ser. 13, fold. 4372, ff. 4, 5

118. ЦМВОВ
Инв. № ОФ-31142/1

118. C
 entral Museum of the Great Patriotic War
Inv. OF‑31142/1

119. ЦМВОВ
Инв. № ОФ-17789

119. C
 entral Museum of the Great Patriotic War
Inv. OF‑17789

120. ЦМВОВ
Инв. № ОФ-7451

120. C
 entral Museum of the Great Patriotic War
Inv. OF‑7451

121. ЦМВОВ
Инв. № ОФ-8194

121. C
 entral Museum of the Great Patriotic War
Inv. OF‑8194

122. ГЦМСИР
Инв. № ГИК 34684/447

122. S
 tate Central Museum of Contemporary History of Russia
Inv. GIK 34684/447

123. ГЦМСИР
Инв. № ГИК 46353/5

123. S
 tate Central Museum of Contemporary History of Russia
Inv. GIK 46353/5

124. ГЦМСИР
Инв. № ГИК 47094

124. S
 tate Central Museum of Contemporary History of Russia
Inv. GIK 47094

125. ГЦМСИР
Инв. № ВС 8337/11

125. S
 tate Central Museum of Contemporary History of Russia
Inv. VS 8337/11

126. ГА РФ
Наградная картотека

126. S
 tate Archives of the Russian Federation
Award Card Catalogue

127. ГИМ
Инв. № ГИМ 106088/16 КР ОН 1650009 ВА 235

127. S
 tate Historical Museum
Inv. GIM 106088/16 KR ON 1650009 VA 235

128. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 368. Л. 47

128. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 368, f. 47

Каталог

394

129. C
 entral Museum of the Great Patriotic War
Inv. OF‑10781

130. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 267. Л. 59, 60. Перевод с англ. яз.;
Л. 61, 62. На англ. яз.

130. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 267, ff. 59, 60 — R
 us. trans.;
ff. 61, 62 — E
 ng. orig.

131. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 368. Л. 61

131. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 368, f. 61

132. М
 узей-заповедник «Сталинградская битва»
КП-2093

132. Museum-Reserve “Battle of Stalingrad”
KP-2093

133. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 368. Л. 68. Перевод с англ. яз.;
Л. 71. На англ. яз.

133. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 368, f. 68 — Rus. trans.;
f. 71 — E
 ng. orig.

134. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 267. Л. 113. Перевод с англ. яз.;
Л. 114, 115. На англ. яз.

134. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 267, f. 113 — R
 us. trans.;
ff. 114, 115 — E
 ng. orig.

135. Н
 ациональное управление архивов
и документации, США
Инв. № 778813

135. National Archives
and Records Administration, USA
Identifier: 778813

136. Президентская библиотека,
музей и дом детства Дуайта Д. Эйзенхауэра
Инв. № 186473

136. D
 wight D. Eisenhower Presidential Library,
Museum & Boyhood Home
Identifier: 186473

137. ЦМВОВ
Инв. № ОФ-10783

137. C
 entral Museum of the Great Patriotic War
Inv. OF‑10783

138. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 267. Л. 128

138. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 267, f. 128

139. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 267. Л. 161

139. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 267, f. 161

140. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 268. Л. 158

140. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 268, f. 158

141. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 269. Л. 1. Перевод с англ. яз.;
Л. 2, 3. На англ. яз.

141. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 269, f. 1 — R
 us. trans.;
ff. 2, 3 — E
 ng. orig.

142. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 656

142. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 656

143. ГА РФ
Ф. 7523. Оп. 4. Д. 242. Л. 9

143. GARF
Coll. 7523, ser. 4, fold. 242, f. 9

144. ГИМ
Инв. № ГИМ 100366/4 КР ОН 1517578 ВА 676

144. S
 tate Historical Museum
Inv. GIM 100366/4 KR ON 1517578 VA 676

145. ГИМ
Инв. № ГИМ 108076/402 КР ОН 1702296 ВА 250

145. S
 tate Historical Museum
Inv. GIM 108076/402 KR ON 1702296 VA 250

146. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д.283. Л. 3, 8, 9

146. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 283, ff. 3, 8, 9

147. Н
 ациональный архив, Великобритания
Инв. № PREM3-66-7

147. T
 he National Archives, UK
Inv. PREM3-66-7

148. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 269. Л. 36, 37. Перевод с англ. яз.;
Л. 38–40. На англ. яз.

148. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 269, ff. 36, 37 — R
 us. trans.;
ff. 38–40 — E
 ng. orig.
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129. ЦМВОВ
Инв. № ОФ-10781

149. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 269. Л. 52

149. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 269, f. 52

150. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 269. Л. 53. Перевод с англ. яз.;
Л. 54, 55. На англ. яз.

150. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 269, f. 53 — R
 us. trans.;
ff. 54, 55 — E
 ng. orig.

151. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 269. Л. 57. Перевод с англ. яз.;
Л. 59. На англ. яз.

151. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 269, f. 57 — R
 us. trans.;
f. 59 — Eng. orig.

152. ГА РФ
Научная библиотека

152. S
 tate Archives of the Russian Federation
Research Library

153. РОСИЗО
Арх. № 973/Ж

153. ROSIZO
Archive № 973/Zh

154. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 369. Л. 56

154. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 369, f. 56

155. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 271. Л. 30

155. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 271, f. 30

156. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 370. Л. 6–8. Перевод с англ. яз.;
Л. 9–12. На англ. яз.

156. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 370, ff. 6–8 — R
 us. trans.;
ff. 9–12 — Eng. orig.

157. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 235. Л. 135, 147, 148

157. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 235, ff. 135, 147, 148

158. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 370. Л. 19. Перевод с англ. яз.;
Л. 20, 21. На англ. яз.

158. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 370, f. 19 — R
 us. trans.;
ff. 20, 21 — E
 ng. orig.

159. ГЦМСИР
Инв. № ГИК 31299/3

159. S
 tate Central Museum of Contemporary History of Russia
Inv. GIK 31299/3

160. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 370. Л. 22

160. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 370, f. 22

161. ГТГ
Инв. № 28271 п. 27384

161. S
 tate Tretyakov Gallery
Inv. 28271 p. 27384

162. Г
 РМ
Инв. № Ж‑5962

162. T
 he State Russian Museum
Inv. Zh‑5962

163. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 1693. Л. 38

163. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 1693, f. 38

164. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 1693. Л. 23

164. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 1693, f. 23

165. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 1693. Л. 45

165. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 1693, f. 45

166. АВП РФ
Ф. 3б. Оп. 1. П. 19. Д. 231. Л. 1, 2

166. AVPRF
Coll. 3b, ser. 1, box 19, fold. 231, ff. 1, 2

167. АВП РФ
Ф. 3б. Оп. 1. П. 19. Д. 232. Л. 1, 4, 11

167. AVPRF
Coll. 3b, ser. 1, box 19, fold. 232, ff. 1, 4, 11

168. ЦА МО
Ф. 2. Оп. 23. Д. 1. Л. 14

168. TsAMO
Coll. 2, ser. 23, fold. 1, f. 14

169. ЦА МО
Ф. 2. Оп. 23. Д. 1. Л. 15

169. TsAMO
Coll. 2, ser. 23, fold. 1, f. 15
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170. TsAMO
Coll. 2, ser. 23, fold. 1, f. 23

171. ЦА МО
Ф. 2. Оп. 23. Д. 1. Л. 41

171. TsAMO
Coll. 2, ser. 23, fold. 1, f. 41

172. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 370. Л. 98–100

172. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 370, ff. 96, 97, 98–100

173. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 370. Л. 129. Перевод с англ. яз.;
Л. 130. На англ. яз.

173. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 370, f. 129 — Rus. trans.;
f. 130 — Eng. orig.

174. ГА РФ
Ф. Р‑5446. Оп. 1. Д. 249. Л. 208

174. GARF
Coll. R‑5446, ser. 1, fold. 249, f. 208

175. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 371. Л. 1

175. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 371, f. 1

176. ГИМ
Инв. № ГИМ 82802/2 И IV 1579

176. S
 tate Historical Museum
Inv. GIM 82802/2 I IV 1579

177. ГА РФ
Наградная картотека

177. S
 tate Archives of the Russian Federation
Award Card Catalogue

178. ГИМ
Инв. № ГИМ 103062/8 КР ОН 1582106 ВА 937

178. S
 tate Historical Museum
Inv. GIM 103062/8 KR ON 1582106 VA 937

179, 180.	Музей-заповедник «Сталинградская битва»
КП-2630 53, 57

179, 180. M
 useum-Reserve “Battle of Stalingrad”
KP-2630 53, 57
180,

181. РОСИЗО
Арх. № 820/Гр

181. ROSIZO
Archive № 820/Gr

182. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 273. Л. 15. Перевод с англ. яз.;
Л. 17. На англ. яз.

182. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 273, f. 15 — Rus. trans.;
f. 17 — E
 ng. orig.

183. ГА РФ
Ф. Р-4459. Оп. 21. Д. 40. Л. 197, 199–201

183. GARF
Coll. R‑4459, ser. 21, fold. 40, ff. 197, 199–201

184. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 273. Л. 6, 7. Перевод с англ. яз.;
Л. 9, 10. На англ. яз.

184. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 273, ff. 6, 7 — R
 us. trans.;
ff. 9, 10 — E
 ng. orig.

185. ГА РФ
Ф. Р-4459. Оп. 21. Д. 41. Л. 12, 14

185. GARF
Coll. R‑4459, ser. 21, fold. 41, ff. 12, 14

186. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 371. Л. 55. Перевод с англ. яз.;
Л. 56. На англ. яз.

186. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 371, f. 55 — Rus. trans.;
f. 56 — Eng. orig.

187. ЦА МО
Ф. 233. Оп. 2307. Д. 222. Л. 6

187. TsAMO
Coll. 233, ser. 2307, fold. 222, f. 6

188. РГАКФД
Арх. № 0-225680

188. RGAKFD
Archive № 0-225680

189. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 273. Л. 146, 147

189. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 273, ff. 146, 147

190. ЦМВОВ
Инв. № ОФ-26889

190. C
 entral Museum of the Great Patriotic War
Inv. OF‑26889

191. ЦМВОВ
Инв. № ОФ-26892

191. C
 entral Museum of the Great Patriotic War
Inv. OF‑26892
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170. ЦА МО
Ф. 2. Оп. 23. Д. 1. Л. 23

192. Г
 ИМ
Инв. № ГИМ 108573/10 ИФ XX 8506

192. S
 tate Historical Museum
Inv. GIM 108573/10 IF XX 8506

193. РГАКФД
Арх. № 0-256499

193. RGAKFD
Archive № 0-256499

194. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 371. Л. 108

194. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 371, f. 108

195. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 274. Л. 49, 50

195. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 274, ff. 49, 50

196. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 275. Л. 14

196. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 275, f. 14

197. ГА РФ
Ф. Р‑7523. Оп. 16. Д. 1323. Л. 40

197. GARF
Coll. R‑7523, ser. 16, fold. 1323, f. 40

198. ГА РФ
Наградная картотека

198. S
 tate Archives of the Russian Federation
Award Card Catalogue

199. ГА РФ
Наградная картотека

199. S
 tate Archives of the Russian Federation
Award Card Catalogue

200. РГАКФД
Арх. № 0-312419

200. RGAKFD
Archive № 0-312419

201. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 1695. Л. 4

201. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 1695, f. 4

202. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 1699. Л. 5

202. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 1699, f. 5

203. ГМОМ
Инв. № ОФ-4816

203. The State Museum of the Defence of Moscow
Inv. ОF-4816

204. ГИМ
Инв. № ГИМ 109938 КР ОН 1719201

204. State Historical Museum
Inv. GIM 109938 KR ON 1719201

205. ГА РФ
Ф. 10140. Оп. 2. Д. 134. Л. 1

205. GARF
Coll. 10140, ser. 2, fold. 134, f. 1

206. ГИМ
Инв. № ГИМ 93358/67 КР ОН 805389
ОИ‑942 ВА 686

206. State Historical Museum
Inv. GIM 93358/67 KR ON 805389
OI‑942 VA 686

207. Частная коллекция

207. Private collection

208. ГА РФ
Наградная картотека

208. State Archives of the Russian Federation
Award Card Catalogue

209. ГИМ
Инв. № ГИМ 93355/4230 КР ОН 791215 ВА 693

209. State Historical Museum
Inv. GIM 93355/4230 KR ON 791215 VA 693

210. ГИМ
Инв. № ГИМ 113562/7 КР ОН 1776680

210. S
 tate Historical Museum
Inv. GIM 113562/7 KR ON 1776680

211. ГИМ
Инв. № ГИМ 113563/43 ИФ XX 10017

211. S
 tate Historical Museum
Inv. GIM 113563/43 IF XX 10017

212. ГИМ
Инв. № ГИМ 109739/1 КР ОН 1717552 ВА 646

212. S
 tate Historical Museum
Inv. GIM 109739/1 KR ON 1717552 VA 646

213. ГИМ
Инв. № ГИМ 106369/178 23_5100

213. S
 tate Historical Museum
Inv. GIM 106369/178 23_5100
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214. Museum of Moscow
Inv. OF‑7790

215. РОСИЗО
Арх. № 885/1/2/Гр

215. ROSIZO
Archive № 885/1/2/Gr

216. РОСИЗО
Арх. № 831/Гр

216. ROSIZO
Archive № 831/Gr

217. РОСИЗО
Арх. № 886/1/Гр

217. ROSIZO
Archive № 886/1/Gr

218. РОСИЗО
Арх. № 887/Гр

218. ROSIZO
Archive № 887/Gr

219. РОСИЗО
Арх. № 909/Гр

219. ROSIZO
Archive № 909/Gr

220. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 1697. Л. 41

220. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 1697, f. 41

221. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 1697. Л. 27

221. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 1697, f. 27

222. ГИМ
Инв. № ГИМ 106369/327
Арх. 5611 Ф. 426. Оп. 4. Ед. хр. 354

222. State Historical Museum
Inv. GIM 106369/327
Аrchive № 5611, coll. 426, fold. 4, item 354

223. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 1697. Л. 35

223. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 1697, f. 35

224. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 1697. Л. 30

224. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 1697, f. 30

225. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 1697. Л. 2

225. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 1697, f. 2

226. АВП РФ
Ф. 3б. Оп. 1. П. 19. Д. 236. Л. 1, 19, 20

226. AVPRF
Coll. 3b, ser. 1, box 19, fold. 236, ff. 1, 19, 20

227. РГАСПИ
Ф. 558. Оп. 11. Д. 373. Л. 3. Перевод с англ. яз.;
Л. 4. На англ. яз.

227. RGASPI
Coll. 558, ser. 11, fold. 373, f. 3 — R
 us. trans.;
f. 4 — E
 ng. orig.

228. ГМВ
Инв. № 1793 II

228. State Museum of Oriental Art
Inv. 1793 II

229. РОСИЗО
Арх. № 1041/Ж

229. ROSIZO
Archive № 1041/Zh

230. ГИМ
Инв. № ГИМ 102483/22 ИХ 553/1

230. State Historical Museum
Inv. GIM 102483/22 IKh 553/1
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