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ОТ РЕДАКЦИИ
Во второй том "Хрестоматии по новейшей истории", охватывающий события второй
мировой войны, вошли документы и материалы, освещающие период с 1 сентября
1939 г. по 3 сентября 1945 г.
При подготовке настоящего издания редколлегия и составители имели в виду, что
участие Советского Союза во второй мировой войне специально разбирается в
многочисленных советских публикациях, в первую очередь издающихся отделом
истории Великой Отечественной войны Института марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС. Кроме того, аналогичная хрестоматия выходит и по истории СССР. Поэтому
основная цель второго тома "Хрестоматии по новейшей истории" - дать возможность
преподавателям и студентам ознакомиться с документами и материалами истории
зарубежных стран во время второй мировой войны. Поскольку, однако, Советский
Союз сыграл главную и решающую роль в войне, в том включены документы,
характеризующие деятельность советской дипломатии, значение побед Советских
Вооруженных Сил для разгрома агрессоров, а также документы, показывающие
руководящую роль СССР в антигитлеровской коалиции.
Общая оценка характера второй мировой войны дается в первой главе "О
характере
второй
мировой
войны".
Остальные
документы
и
материалы
систематизированы в следующих главах:
гл. II. "Международные отношения во время второй мировой войны";

гл. III. "Международные рабочие и коммунистические организации в годы второй
мировой войны";
гл. IV. "Зарубежные страны в период второй мировой войны".
Документы и материалы приводятся либо полностью, либо в извлечениях, с
необходимыми пояснениями и указанием источника. Принцип расположения
материала - по странам и в хронологическом порядке. Некоторые отступления от
него допущены лишь в тех случаях, когда для понимания той или иной проблемы
оказалось необходимым собрать документы и материалы тематически.
Второй том "Хрестоматии по новейшей истории", естественно, не является
исчерпывающим собранием документов, относящихся ко второй мировой войне,
равно как не рассчитан на то, чтобы явиться полным обзором военных операций.
Специально военные вопросы затронуты лишь в той мере, в какой они важны для
понимания событий новейшей истории.
В редакционную коллегию второго тома "Хрестоматии по новейшей истории"
входят: член-корреспондент АН СССР Б. Г. Гафуров (Восток), доктор исторических
наук Л. И. Зубок (Америка), кандидат исторических наук Г. Г. Куранов
(международные
рабочие
организации
в
годы
второй
мировой
войны),
действительный член АН СССР И. М. Майский (общее руководство), кандидат
исторических наук А. С. Перевертайло (Китай), доктор военных наук Н. А. Таленский
(военные вопросы) и доктор исторических наук В. Г. Трухановский (Европа и
международные отношения).
В составлении второго тома "Хрестоматии по новейшей истории" приняли участие:
М. С. Альперович, В. И. Антюхина-Московченко, С. И. Ворошилов, А. Н. Глинкин, В.
Г. Карасев, Эмиль Кеблушек, И. В. Козыменко, И. А. Колосков, Л. Н. Котлов, Н. П.
Комолова, К. В. Кукушкин, Н. П. Летова, С. А. Могилевский, С. Ф. Молочков, А. А.
Полетаев, В. В. Похлебкин, С. П. Пожарская, А. И. Пушкаш, В. В. Размеров, Г. Л.
Розанов, Б. М. Руколь, С. И. Самойлов, Н. Д. Смирнова, Сюреш Матьаш, Д. Г.
Томашевский, И. В. Чуботару, Н. Н. Яковлев (редактор тома).
Статистический материал составлен научным сотрудником института мировой
экономики и международных отношений В. Г. Кулагиным.

ГЛАВА I. О ХАРАКТЕРЕ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ
ВВЕДЕНИЕ II
(Из введения к шеститомной "Истории Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 - 1945
гг.", подготовляемой по решению Центрального Комитета КПСС Институтом марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС.)
Нападение фашистской Германии на СССР, на которое советский народ ответил
Великой Отечественной войной, было предпринято в ходе второй мировой войны.
Великая Отечественная война Советского Союза является неразрывной и притом
важнейшей частью второй мировой войны. Вот почему имеет большое значение
вопрос о происхождении и характере второй мировой войны.
Вторая мировая война, как и первая, была порождена системой современного
капитализма, свойственными ему противоречиями. В условиях империализма между

капиталистическими державами завершен территориальный раздел всей доступной
им части мира. Этот раздел осуществлен в ожесточенной борьбе капиталистических
хищников в соответствии с реальным соотношением их сил. Но соотношение сил не
остается неизменным. Неравномерность экономического и политического развития
различных стран, представляющая собой безусловный закон капитализма,
обостряется на его высшей, империалистической стадии. В результате этой
неравномерности
возникает конфликт:
новое соотношение реальных
сил
капиталистических держав приходит в несоответствие с распределением между ними
колоний и сфер влияния. Такой конфликт неизбежно ведет к военной развязке, так
как других путей передела мира между империалистическими державами нет.
Вскрывая глубокие причины, вызвавшие первую мировую войну, В. И. Ленин
указывал: "...Капитализм сосредоточил богатства земли в руках отдельных
государств, разделил землю до последнего куска; дальнейшая дележка, дальнейшее
обогащение может идти уже за счет других, одного государства за счет другого.
Разрешиться этот вопрос может исключительно силой - и война поэтому между
мировыми хищниками стала неизбежной" (В. И. Ленин, Соч., т. 28, стр. 62).
Передел мира в пользу группы империалистических держав во главе с США,
Англией и Францией, одержавших победу в первой мировой войне, не только не
устранил породивших ее противоречий, но, напротив, создал все условия для нового
их обострения и взрыва. Развернувшийся в результате первой мировой войны и
победы Великой Октябрьской социалистической революции общий кризис
капитализма еще более усугубил все внутренние противоречия капиталистической
системы. Особенно напряженный характер приобрели противоречия между старыми
и более молодыми империалистическими державами, вырвавшимися вперед в силу
неравномерности
развития,
а
также
противоречия
между
странамипобедительницами в первой мировой войне и странами побежденными, жаждущими
реванша.
Германия, потерпевшая поражение в первой мировой войне, а также Италия и
Япония, считавшие себя обделенными при распределении военной добычи между
победителями, требовали нового передела мира. Однако старые колониальные
державы - Англия и Франция - и наиболее молодая капиталистическая страна - США,
монополистический капитал которой гигантски разросся, разжирел на бедствиях
первой мировой войны, вовсе не собирались потесниться. Напротив, они сами
стремились расширить свои владения и покончить с конкуренцией германского,
итальянского и японского империализма на мировой арене.
Между обеими группами империалистических держав разгорелась борьба за
мировое господство, которая все более и более усиливалась. Как и перед первой
мировой войной, в наиболее острой и агрессивной форме эту борьбу вел германский
империализм.
Существование и быстрый рост первой в мире страны социализма - Советского
Союза были тем новым и решающим фактором, который резко отличал обстановку и
условия подготовки второй мировой войны от первой. Теперь наряду с
противоречиями, разделявшими империалистов, существовало и объединявшее их
начало: коренное противоречие между двумя социально-экономическими системами
- капитализмом и социализмом. Понятно, что лидеры американо-английского
империализма стремились сплотить все силы капиталистического лагеря под флагом
борьбы против ненавистного им социалистического государства. Однако эту борьбу
они рассчитывали вести прежде всего руками своих соперников.
Росту германского империализма оказали немалое содействие американские и
английские монополии, считавшие, что возрождение военной мощи Германии
приведет к укреплению позиций капитализма в Европе, да и не только в Европе.
Реальную силу для борьбы против Советского Союза империалисты США и Англии
видели, прежде всего, в германском милитаризме. Только с помощью международной

реакции, и прежде всего монополий США, этот главный зачинщик войны сумел так
быстро подняться на ноги после своего поражения в первой мировой войне. Широкая
поддержка, полученная германскими империалистами в их агрессивных намерениях,
дала им возможность в сравнительно короткий срок обновить оборудование своей
индустрии и снова вооружиться, постепенно организовать могущественную армию,
слывшую непобедимой до столкновения с Красной Армией. Монополистические
реакционные круги США, Англии и Франции вскормили гитлеризм, помогли
германскому милитаризму в новом, фашистском обличье подготовиться для "похода
на Восток" с целью уничтожения Советского Союза.
Недальновидная и косная в своей беспредельной вражде к социалистическому
строю антисоветская политика империалистической буржуазии Европы и США,
поддерживаемая правыми лидерами социал-демократии, в условиях нараставшей
угрозы фашистской агрессии граничила с прямым предательством национальных
интересов, а в ряде случаев и перешагнула эту грань. Вся история подготовки второй
мировой войны являет собой потрясающую картину того, как классовая
ограниченность реакционной буржуазии и ее слепая ненависть к коммунизму
привели многие государства Европы к страшной катастрофе, к их порабощению
немецко-фашистскими завоевателями.
Фашистские агрессоры, стремившиеся к мировому господству, безудержно
спекулировали на антисоветских настроениях и планах правящих кругов США,
Англии и Франции. Жупел антикоммунизма они использовали для того, чтобы
выманивать у своих конкурентов кредиты и технические патенты, получать сырье и
стратегические материалы, добиваться поддержки на дипломатической арене, вплоть
до прямого пособничества в международном разбое и грабеже. Разговорами о
"крестовом походе" против коммунизма германский фашизм маскировал свои планы
завоевания мирового господства, угрожавшие не только СССР, но и западному миру.
Германская плутократия, породившая кровавый фашистский режим, отнюдь не
намеревалась ограничиться только нападением на СССР. Она видела в этом лишь
важнейший, решающий этап на пути к утверждению своего господства над миром,
которое предполагало также ниспровержение доллара и фунта стерлингов.
Острый антагонизм между двумя социально-экономическими формациями не мог,
разумеется,
заслонить
или
даже
ослабить
внутренних
противоречий
капиталистической системы, обусловленных объективными закономерностями
общественного развития. Чем больше сближались между собой в антисоветском
курсе империалистические государства, что неизбежно вело к дальнейшему
усилению фашистских агрессоров, тем сильнее разгорался между ними конфликт в
борьбе за мировое господство. Вторая мировая война была порождена
закономерностями империалистической системы и возникла внутри этой системы.
В то время как мировая реакция хотела разрешить противоречия между двумя
социальными системами путем войны, не считаясь с тем, что историю нельзя
повернуть вспять, Коммунистическая партия Советского Союза и Советское
правительство, следуя заветам В. И. Ленина, настойчиво и неуклонно стремились к
разрешению спорных международных вопросов мирным путем, в условиях мирного
сосуществования государств с различным социальным строем. Политике подготовки
и разжигания мировой войны, проводившейся империалистами, противостояла
политика Советского Союза, стремившегося обеспечить всеобщий мир и
независимость народов посредством коллективной безопасности и создать мирные
условия
для
социалистического
строительства.
Вокруг
Советского
Союза
сплачивались все поборники мира и демократии. Развитие событий неопровержимо
свидетельствовало, что в случае войны народы будут стремиться превратить ее в
войну справедливую и освободительную, направленную на защиту национальной
независимости, против фашистских империалистических поработителей.
Стремясь действовать наверняка, германский генеральный штаб решил сначала
овладеть всем тем, что можно было захватить без риска, вызвать мировой военный

конфликт, затем расправиться с менее сильными, чем Германия, буржуазными
государствами и только потом начать решающий поход за мировое господство.
Одна из особенностей второй мировой войны состоит в том, что она не сразу
приняла мировой размах. Ей предшествовал ряд военных конфликтов 1931 - 1939
гг., представлявших собой звенья одной цепи. Эти "локальные войны", предпринятые
империалистическими агрессорами на трех обширных материках - в Европе, Азии и
Африке, - велись в захватнических целях, с тем чтобы закабалить народы
подвергшихся нападению стран и создать выгодные условия для дальнейшего разбоя
и насилия.
Во всех этих войнах народные массы стран, явившихся объектом агрессии,
мужественно защищали национальную независимость и интересы демократии против
фашизма - самой реакционной, ударной силы империализма. Империалисты же США,
Англии и Франции неизменно потворствовали агрессорам, надеясь рано или поздно
направить острие войны против СССР. Они закрывали глаза на усиление фашистских
государств,
становившееся
все
более
опасным
для
так
называемых
"демократических" стран Запада не останавливались и перед некоторыми жертвами
со своей стороны, которые они надеялись впоследствии возместить сторицей путем
разгрома СССР Германией или ослабления последней силами Советского Союза.
Мюнхенский сговор 1938 г. и был кульминационным пунктом этой политики
западных "демократий". Именно здесь была открыта "зеленая улица" германскому
империализму на его пути ко второй мировой войне.
СССР, первым предупредив человечество об угрозе мирового военного конфликта,
активно боролся за мир, решительно и последовательно разоблачал зачинщиков
войны, предлагал конкретные действенные меры обеспечения безопасности всех
народов. Советский Союз выдвинул идею пактов о ненападении и нейтралитете,
программу всеобщего и полного разоружения, предложил систему коллективной
безопасности, осуществление которой связало бы руки агрессорам. Мирная
инициатива страны социализма, отвергаемая агрессорами и их пособниками,
находила горячий отклик в сердцах миллионов трудящихся.
Сложившаяся к лету 1939 г. международная обстановка и давление общественного
мнения вынудили правительства Англии и Франции вступить в переговоры с
Советским Союзом, предлагавшим заключить с этими странами договор о взаимной
помощи против агрессии. Такой договор мог бы явиться непреодолимым
препятствием на пути гитлеровской агрессии. Но западные капиталистические
державы не хотели сдерживать гитлеровскую Германию. Их интересовало только
одно: как бы повернуть острие германской агрессии против СССР. Вот почему
правительства Англии и Франции так и не пожелали заключить с Советским Союзом
договор о взаимной помощи против фашистской агрессии. В этих условиях у
Советского Союза не было другого выхода, кроме заключения договора о
ненападении с Германией. Этот договор предотвратил создание единого
антисоветского фронта капиталистических держав и обеспечил Советскому Союзу
около двух лет мира, необходимых ему для строительства социализма и укрепления
своей обороноспособности.
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 г. нападением гитлеровской
Германия на Польшу. Это была схватка двух коалиций крупных капиталистических
держав. По своему происхождению она была империалистической. Ее виновниками
явились империалисты всех стран, сама система современного капитализма.
Возникновению войны способствовала политика правых лидеров социал-демократии,
которые поддержали "свою" буржуазию и раскололи рабочий класс. Особая
ответственность за развязывание войны ложится на непосредственных ее
инициаторов - на правящие круги государств фашистского блока, возглавлявшегося
Германией.

В. И. Ленин неоднократно указывал, что война есть продолжение политики
другими (именно насильственными) средствами, что "такова была всегда точка
зрения
Маркса
и
Энгельса, каждую войну
рассматривавших
как продолжение политики
данных,
заинтересованных
держав
иразных
классов внутри них - в данное время" (В. И. Ленин, Соч., т. 21, стр. 195.). Вторая мировая
война возникла как прямое продолжение политики империалистических держав, их
борьбы за рынки сбыта и источники сырья, сферы приложения капитала, за мировое
господство, за восстановление былого единства и безраздельного владычества
капиталистической системы.
Со стороны фашистских государств война носила империалистический характер на
всем ее протяжении. Она была предпринята ими в целях покорения мира,
колониального подчинения всех других стран и народов. Пытаясь сломить
сопротивление народных масс своей грабительской политике, фашистские
захватчики действовали с невиданной жестокостью, физически истребляя миллионы
людей. Они лишили многие государства Европы суверенитета и национальной
независимости. Более того, агрессоры - Германия, Италия и Япония - ставили целью
в случае своей победы установить на земле так называемый фашистский "новый
порядок", означавший режим самой реакционной, оголтелой оккупационной
диктатуры и самое настоящее порабощение народов. Такая угроза создавала
потенциальную возможность превращения войны против фашистских государств в
справедливую и освободительную.
Во время первой мировой войны было несколько очагов справедливых войн
(Сербия, Бельгия), которые никакого существенного влияния на общий характер
войны не оказали. Во второй мировой войне ручьи освободительной вооруженной
борьбы против фашизма начали пробиваться с самого начала и в конце концов
слились в единый мощный поток антифашистской войны народов и государств, в
корне изменив весь характер мировой войны.
Польский народ с первого дня германской агрессии и вплоть до освобождения
страны Красной Армией и Войском Польским вел освободительную, справедливую,
антифашистскую войну за свою свободу и независимость; то была вместе с тем и
борьба против польской реакции внутри страны и в эмиграции, действовавшей в
угоду фашизму. Что же касается англо-франко-германской войны, то она на первом
своем этапе носила империалистический характер с обеих сторон. Защита Польши
была для правящих кругов Англии и Франции лишь формальным, внешним поводом
для объявления войны. Истинной же причиной их выступления против Германии
была необходимость отстоять свое положение великих колониальных держав и
защитить империалистические интересы, на которые покушался германский фашизм,
чей натиск не удалось в 1939 г. направить против СССР.
Англия и Франция в 1939 - 1940 гг. вели против Германии так называемую
"странную войну", или, как ее называют теперь западные историки, "войну
утраченных возможностей", когда 110 дивизий этих стран бездействовали, имея
против себя всего лишь 23 немецкие дивизии. Эта редкостная в истории войн
пассивность сочеталась с интенсивной подготовкой английским и французским
командованием интервенции против СССР, для чего в начале 1940 г. в качестве
предлога была использована помощь финской реакции, этой прислужницы
германского империализма.
Империалистический характер начавшейся войны со стороны Франции и Англии
проистекал из внутренней политики их правительств, предпринявших широкий поход
против демократических сил и стремившихся воспользоваться военной обстановкой
для усиления реакции.
Правые лидеры социал-демократов, отказывавшиеся перед войной включиться в
борьбу народов за сохранение мира, с началом военного конфликта поддержали
свои империалистические правительства, вновь изменив делу рабочего класса.

Коммунистический Интернационал и коммунистические партии с первых же дней
второй мировой войны дали ей надлежащую марксистскую оценку. В воззвании
Исполкома Коминтерна к XXII годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции говорилось: "Война идет в самом центре Европы. Правящие классы
Англии, Франции и Германии ведут войну за мировое господство. Эта война есть
продолжение многолетней империалистической тяжбы в лагере капитализма... Таков
подлинный
смысл
этой
войны,
войны
несправедливой,
реакционной,
империалистической" ("Коммунистический Интернационал", 1939, М., 8 - 9, стр. 3 - 4.)
Коммунистическая партия Англии в своем манифесте писала, что это "война
империалистических стран за прибыли, рынки и мировое господство ( "Коммунистический
Интернационал", 1939, № 8 - 9, стр. 127.). Французская коммунистическая партия заявляла:
"Война, навязанная французскому народу, - это война капиталистов, война, которую
ведут друг против друга английские и германские империалисты!..." ( Там же, стр. 123)
Аналогичным было заявление ЦК Коммунистической партии США: "Нынешняя война это война империалистическая, в которой в равной мере повинна буржуазия всех
стран" (Там же, стр. 129).
В предвоенный период только коммунисты последовательно и решительно
выступали за мир, против фашистских агрессоров. А когда война разгорелась,
возглавляемые коммунистами патриотические силы Германии, Италии и Японии и
подвластных им стран-сателлитов самоотверженно боролись за поражение своих
правительств
в
несправедливой,
империалистической
войне.
Политика
коммунистических партий этих стран поддерживалась всем международным
коммунистическим и рабочим движением.
Народная борьба против фашистских захватчиков началась с первых дней войны.
Справедливая и освободительная по своему характеру, она все более нарастала. На
Востоке ее вел против японских империалистов китайский народ. В Европе знамя
национально-освободительного движения, поднятое испанскими республиканцами,
подхватили патриоты Чехословакии, возглавляемые коммунистами свободолюбивые
народы Польши, Югославии, Франции и других стран, ставших жертвами агрессии.
Борьба трудящихся против фашистского порабощения и уничтожения цивилизации в
условиях существования СССР закономерно вела к превращению войны с Германией,
Италией и Японией в освободительную и антифашистскую.
Таким образом, вторая мировая война представляла собой более сложное и
многообразное явление, чем война 1914 - 1918 гг. В развитии событий теперь
проявлялась совершенно определенная новая закономерность. Она заключалась в
том, что общий кризис капитализма обусловливал, с одной стороны, национальное
предательство крупной буржуазии и помещиков ряда стран, подвергшихся агрессии,
а с другой - рост активности широких народных масс в освободительной борьбе
против агрессоров.
Военное поражение капиталистических государств - жертв фашистской агрессии сопровождалось банкротством правительств и ростом народного сопротивления
оккупантам.
Так произошло, например, в Польше, правительство и высшее военное
командование которой были сразу же, в первые дни фашистской агрессии выбиты из
колеи и бежали из страны, а народ и во время оккупации продолжал с нарастающей
силой оказывать захватчикам сопротивление, несмотря на свирепые расправы,
чинимые ими.
Патриоты Франции, Норвегии и других европейских стран во главе с коммунистами
решительно осудили начавшуюся войну и ее империалистические цели. Когда же над
их странами нависла угроза фашистского порабощения, они, мужественно
сопротивляясь агрессорам, пытались повернуть свои правительства на путь

антифашистской войны. Центральный Комитет Коммунистической партии Франции в
своем обращении к правительству б июня 1940 г. требовал изменить характер войны
и превратить ее в народную войну за свободу и независимость. Газета французских
коммунистов "Ля ви увриер" предупреждала еще в самом начале войны, что
правительство, боящееся своего народа, идет навстречу поражению.
В капиталистическом мире не нашлось силы, способной остановить немецкофашистскую военную машину. За короткий срок гитлеровская Германия захватила
почти все буржуазные страны европейского континента, значительно усилив за счет
их свой военно-экономический потенциал.
По мере того как фашистские агрессоры оккупировали одну за другой страны
Западной Европы, нарастало и народное сопротивление оккупантам. Нападение
фашистской Италии на Грецию в октябре 1940 г. встретило единодушный отпор
трудящихся масс; греческие коммунисты шли в первых рядах борцов против
захватчиков. Мощный размах всенародной освободительной борьбы вынудил
греческое правительство организовать отпор агрессору; усилия греческих патриотов
были поддержаны трудящимися Албании. В результате итальянские захватчики
оказались выброшенными за пределы Греции. Албанские патриоты освободили от
итальянских оккупантов часть своей территории. Нападение гитлеровской Германии
на Югославию и Грецию в апреле 1941 г. повлекло за собой расширение
освободительной борьбы, в которую наряду с греческими и албанскими народами
включились мужественные сыны Югославии, сковавшие значительные силы
Германии и ее союзников.
В Англии и США также возрастала решимость народных масс дать отпор фашизму,
усиливалось их давление на правительства. Обстановка вынуждала правящие круги
этих стран изменить свою обанкротившуюся антинародную политику. Оказавшись
перед реальной опасностью потери национальной независимости и государственной
самостоятельности, правящие круги Англии и США, несмотря на упорное
сопротивление
внутренних
профашистских
сил,
особенно
влиятельных
и
значительных в США, были все же вынуждены ходом событий начать действительную
борьбу против фашистских агрессоров.
Со второй половины 1940 и, особенно в начале 1941 г. процесс постепенного
превращения второй мировой войны из империалистической в антифашистскую со
стороны противостоявших Германии стран значительно усилился. Однако главным и
важнейшим
фактором
превращения
этой
войны
в
освободительную
и
антифашистскую явилось вступление в нее Советского Союза, обусловленное
нападением на СССР гитлеровской Германии.
Вступление СССР во вторую мировую войну завершило процесс ее превращения в
справедливую, освободительную войну против стран фашистского блока. Решающая
роль Советского Союза в окончательном утверждении справедливого характера
войны сказалась не только в том, что его борьба придала новые силы и уверенность
всем другим народам, сражавшимся с фашизмом. Эта роль СССР сказалась еще и в
том, что буржуазные государства и их правительства, прежде всего те великие
державы, которые воевали с фашистскими агрессорами, вынуждены были волею
обстоятельств вступить в союз, в коалицию с СССР, так или иначе помогать его
усилиям, сохраняя при этом идейную и в определенном отношении политическую
враждебность к социалистическому государству, ставшему их союзником. У них не
было иного выбора. Их победа была немыслима без победы СССР, а победа
Советского Союза означала победу прогресса и свободы над реакцией.
Империалистическая сущность политики руководящих кругов США и Англии
проявлялась и в их военной стратегии, обусловливая, в частности, длительную и
преднамеренную оттяжку ими создания второго фронта в Европе против фашистской
Германии. Давая в ряде случаев волю подобным реакционным тенденциям в своей
политике, правящие круги империалистических держав, в конечном счете, нанесли

урон своим собственным классовым интересам. Ибо создалось такое положение,
когда Советский Союз оказался в состоянии один разгромить фашистскую Германию
и предотвратить насильственное насаждение империалистами США и Англии
реакционных режимов во многих освобожденных от гитлеровского гнета странах
Европы.
Вопрос о характере второй мировой войны и его изменении имеет большое
теоретическое и политическое значение. Превращение войны западных держав
против фашизма в справедливую обусловлено включением в нее народов ряда
европейских стран как самостоятельной силы, со своими требованиями и кровными
интересами. В этом проявилась росшая роль народных масс в жизни общества,
отражающая всемирно-исторические сдвиги в соотношении социальных сил,
происшедшие в результате Октябрьской революции и построения социализма в
СССР.
Война, к которой империалисты прибегали как к средству разрешения своих
противоречий, в условиях существования хотя и одной, изолированной, но могучей и
жизнеспособной страны социализма превратилась в справедливую и, по существу,
народную войну против фашистских государств - оплота империалистической
реакции
того
времени.
Эта
война
закончилась
победой
объединенных
антифашистских сил над Германией, Италией и Японией, той победой, в достижении
которой главная роль принадлежала Советскому Союзу и его славным Вооруженным
Силам. Блок фашистских государств понес тягчайшее поражение. Вторая мировая
война вместе с тем не могла не привести к ослаблению капиталистической системы в
целом.
Вторая мировая война, важнейшей, решающей частью которой явилась
героическая борьба советского народа, составила целую полосу в новейшей истории.
Большое значение для ее научного освещения имеет правильная периодизация,
объективно отражающая развитие исторического процесса по определенным этапам.
Периоды войны представляют собой такие отрезки времени, в течение которых
происходят крупные изменения в военно-политической обстановке. Эти изменения
обусловлены общими экономическими и политическими факторами, определяющими
ход вооруженной борьбы и ее формы, этапы военных действий, состояние военной
экономики и международное положение воюющих стран.
Совершенно очевидно, что в истории второй мировой войны выделяется ее первый
период, охватывающий время с начала войны до нападения Германии на СССР. В
дальнейшем периодизация второй мировой войны обусловлена ходом Великой
Отечественной войны, ее главными периодами.
Первый период Великой Отечественной войны (соответственно второй период
мировой войны) охватывает время с 22 июня 1941 г. по ноябрь 1942 г. Это был
наиболее трудный для Советского государства период войны, характеризовавшийся
вынужденным отступлением Красной Армии, в ожесточенных боях сорвавшей
немецко-фашистский план "молниеносной войны", созданием условий в тылу и на
фронте для коренного перелома в войне. Вооруженная борьба Советского
государства против фашистской Германии в этот период носила преимущественно
оборонительный характер: Красная Армия, ведя упорные бои и изматывая силы
противника, вынуждена была отступать в глубь страны. Германия за это время
дважды предпринимала крупное наступление против СССР, но оба раза наступление
было остановлено и сорваны конечные цели, ставившиеся гитлеровской стратегией.
Советские Вооруженные Силы в первый период войны остановили фашистское
нашествие, преградили путь врагу в глубь страны и создали условия для коренного
перелома в войне. Наступление Красной Армии зимой 1941/42 г. и разгром немецкофашистских полчищ под Москвой явились первым крупным поражением Германии во
второй мировой войне, ознаменовавшим полное крушение авантюристического плана
"молниеносной войны".

Однако в это время Советские Вооруженные Силы еще не смогли добиться
решительного перелома в военных действиях.
Деятельность коммунистической партии в этот период была направлена к тому,
чтобы в кратчайший срок перестроить всю жизнь страны на военный лад, превратить
страну в единый боевой лагерь, сорвать гитлеровские планы "молниеносной войны"
и подготовить перелом в ходе Отечественной войны.
Величайшая заслуга Коммунистической партии Советского Союза состоит в том,
что она в тяжелых условиях первых месяцев войны не спасовала перед трудностями,
не растерялась перед натиском жестокого и коварного врага, а сумела поднять весь
народ на защиту социалистического Отечества. С самого начала боевых действий
под руководством партии в тылу противника развертывается всенародное
партизанское движение, сыгравшее крупную роль в военных событиях.
Уже в первый период войны советская военная экономика
необходимые условия для перехода инициативы к Красной Армии.

подготовила

В это время сложилась и антифашистская коалиция. Благодаря героической
борьбе Советских Вооруженных Сил возникла обстановка, благоприятствовавшая
успешным действиям вооруженных сил других стран антифашистской коалиции на
Североафриканском, Атлантическом и Тихоокеанском театрах.
Первый период Великой Отечественной войны является также значительной
ступенью в развитии советского военного искусства, периодом накопления и
изучения конкретного боевого опыта. После ряда неудач советские войска учитывая
приобретенный опыт, нашли правильные пути решения оперативных и тактических
задач как в обороне, так и в наступлении.
В конечном счете в первый период войны было не только остановлено
продвижение немецко-фашистских войск на восток и достигнуто стратегическое
равновесие борющихся сторон, но и созданы необходимые предпосылки для
коренного перелома в войне, перехода инициативы к Советскому Союзу.
Кульминационными пунктами военных событий этого периода были разгром
немецко-фашистских войск под Москвой и героическая оборона Сталинграда,
приведшие к провалу гитлеровских наступательных планов.
Второй период Великой Отечественной войны (третий период второй мировой
войны) длился с 19 ноября 1942 г. по конец 1943 г. Это был период коренного
перелома в ходе войны, великих исторических побед Красной Армии и
катастрофических поражений немецко-фашистских войск. Он ознаменовался резким
увеличением выпуска военной продукции, ростом боевого мастерства советских
воинов, переходом стратегической инициативы к Красной Армии. В этот период
усилия коммунистической партии и всего народа были направлены на то, чтобы
добиться значительного роста производственных мощностей в народном хозяйстве
страны, увеличить выпуск военной продукции, обеспечить фронт всем необходимым
для победоносного наступления советских войск, для крутого перелома в войне.
Важные
мероприятия
в
области
военного
строительства,
проведенные
коммунистической партией в этот период, обеспечили дальнейшее развитие
советского военного искусства, рост боевого мастерства личного состава
Вооруженных Сил СССР. События, относящиеся к этому времени, характеризуются
новыми крупными изменениями во внешнеполитическом положении СССР,
дальнейшим укреплением могущества Советского Союза.
Кульминационными событиями второго периода войны были победы Красной
Армии под Сталинградом и под Курском. Разгром немецко-фашистских войск под
Сталинградом явился величайшим поворотным пунктом в ходе борьбы против
гитлеровской Германии и положил начало коренному перелому в Великой

Отечественной и всей второй мировой войне. В этой всемирно-исторической победе
Красной Армии человечество увидело восходящую зарю конечной и полной победы
над фашизмом.
Начиная с контрнаступления под Сталинградом (с 19 ноября 1942 г.), Советские
Вооруженные Силы зимой 1942/43 г. продолжали развивать наступление на южном
крыле советско-германского фронта. Одновременно они прорвали блокаду
Ленинграда и улучшили свое оперативно-стратегическое положение на других
участках фронта. Началось массовое изгнание врага с советской земли.
В феврале - марте 1943 г. немецко-фашистское командование, пытаясь остановить
наступление Красной Армии и вернуть потерянную инициативу, развернуло
контрнаступление на Харьковском направлении и в западной части Донбасса.
Советские войска вынуждены были на время перейти к обороне. В активных
оборонительных боях они нанесли врагу большие потери и к концу марта
окончательно остановили его контрнаступление. Линия фронта на этом направлении
стабилизировалась.
В начале июля германское командование предприняло еще одну попытку
крупнейшего наступления в районе Курской дуги с целью реванша за понесенные
поражения; но это последнее стратегическое наступление, на которое гитлеровцы
возлагали столько надежд, закончилось катастрофическим провалом. В итоге
разгрома противника в гигантской битве под Курском советские войска перешли в
решительное наступление на южном крыле и в центральной части советскогерманского фронта, освободили территорию Донбасса, Левобережной Украины,
западных областей РСФСР, форсировали Днепр и закрепили за собой стратегические
плацдармы на Правобережной Украине.
Победы Красной Армии создали благоприятные условия для вооруженных сил
Соединенных Штатов Америки и Англии в войне против фашистской Германии и
империалистической Японии. Однако правительства Англии и США не использовали
в полную меру эти условия и не открыли второй фронт в Европе в 1943 г. На
Тегеранской конференции (28 ноября - 1 декабря 1943 г.) между главами держав
антифашистской коалиции была достигнута договоренность о масштабах и сроках
высадки американо-английских войск в Северной Франции в 1944 г.
Второй период войны характерен слаженной и эффективной работой советского
тыла, что дало возможность удовлетворять потребности Вооруженных Сил,
связанные с ведением крупных наступательных операций.
В области военного искусства Красная Армия в этот период все более
совершенствует свои оперативные и тактические приемы, основанные на передовом
опыте войны, на развитии боевой техники и ее массированном применении.
В частности, советские войска закрепили твердые навыки обороны и приобрели
значительный и разносторонний опыт наступательных действий.
Третий период Великой Отечественной войны (четвертый период второй мировой
войны) длился с конца 1943 г. до 9 мая 1945 г. Характерные черты этого периода:
полное изгнание фашистских захватчиков с советской земли, освобождение Красной
Армией народов Восточной и Юго-Восточной Европы, окончательный разгром
гитлеровской Германии. Коммунистическая партия направляла деятельность
тружеников тыла, воинов Красной Армии и Флота на победоносное завершение
войны, полное освобождение территории Советского Союза от гитлеровских
захватчиков,
успешное
восстановление
народного
хозяйства
в
районах,
подвергшихся вражеской оккупации, на выполнение великой освободительной
миссии по отношению к народам Европы, подпавших под фашистское иго.
Происходят дальнейшие изменения в военно-политической обстановке в пользу

Советского Союза. Вооруженные Силы СССР переходят от наступления на отдельных
направлениях к общему наступлению на всем стратегическом фронте, проводимому в
форме как последовательных, так и одновременных крупных наступательных
операций. Значительное численное и техническое превосходство Красной Армии, ее
безраздельная стратегическая инициатива, а также господство в воздухе советской
авиации обусловливают возможность нанесения по немецко-фашистским войскам
ударов громадной нарастающей силы.
В конце декабря 1943 г. советские войска возобновляют наступление на
Правобережной Украине. В январе 1944 г. наступление распространяется и на
северный фланг советско-германского фронта. Все это приводит к окончательному
освобождению Украины, полной ликвидации блокады Ленинграда, к очищению от
немецких оккупантов Ленинградской области, Крыма и других районов Советского
Союза. Еще шире развертывается наступление наших войск летом 1944 г.
Вооруженные Силы СССР пересекают границы государств гитлеровского блока и
переносят военные действия на их территорию. Наконец, в зимней кампании 1945 г.
наступление Красной Армии достигает наибольшего размаха за всю войну.
Союзники СССР по антифашистской коалиции изменяют формы военных действий
против гитлеровской Германии. С высадкой в июне 1944 г. американо-английских
войск в Северной Франции создается наконец, хотя и с большим опозданием, второй
фронт в Западной Европе. С этого момента возникает возможность стратегического
взаимодействия советских и американо-английских вооруженных сил. Положение
фашистской Германии в связи с потерей ею оккупированных территорий Бельгии и
Франции ухудшается; наличие второго фронта способствует ускорению поражения
Германии, хотя главную роль в ее разгроме до конца войны продолжают играть
Советские Вооруженные Силы.
Дальнейшие коренные изменения происходят и в соотношении военной экономики
борющихся сторон. В то время как экономика фашистской Германии, начиная с июля
1944 г. вступила в полосу быстрого упадка, экономическая мощь Советского Союза и
всей антифашистской коалиции продолжала нарастать.
В третий период войны советские войска полностью изгнали врага из пределов
СССР и оказали помощь народам Европы в их борьбе за освобождение от
фашистского ига, В это же время происходит окончательный распад гитлеровского
блока, ряд бывших союзников фашистской Германии поворачивает свое оружие
против нее. Все это приводит к глубоким изменениям в международной обстановке и
во внешнеполитическом положении Советского Союза, еще выше поднимается его
авторитет как освободителя народов от фашистского рабства.
Полной победой СССР над фашистской Германией завершается третий период
войны в Европе. Но это еще не означало окончания второй мировой войны в целом,
поскольку не была закончена вооруженная борьба против японского империализма.
На протяжении всей второй мировой войны Япония была союзником и
единомышленником фашистской Германии и воевала вместе с ней против держав
антифашистской коалиции в бассейне Тихого океана и в Юго-Восточной Азии. Хотя в
силу ряда причин Япония не выступила вместе с Германией в войне против
Советского Союза, она все время оказывала немецким империалистам всяческую
поддержку.
Враждебный Советскому Союзу курс японского правительства был с его стороны
реальной помощью фашистской Германии, так как отвлекал с советско-германского
фронта до 40 дивизий. Япония вела длительную, кровавую войну против великого
китайского народа, мужественно сопротивлявшегося вражескому нашествию. Вся ее
политика во второй мировой войне была разбойничьей политикой воинствующего
империализма, такой же, какую проводила гитлеровская Германия. После же
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В этих условиях Советский Союз, верный своим союзническим обязательствам и
исходя из коренных интересов всех советских людей и угнетенных народов Азии, 8
августа 1945 г. объявил состояние войны с империалистической Японией. Вступая в
войну против Японии, советский народ выполнял свою освободительную миссию,
продолжал справедливую войну в интересах социалистического Отечества и всего
прогрессивного человечества. Вместе с китайским народом, с его Народноосвободительной армией, с монгольской Народно-революционной армией советский
народ вел вооруженную борьбу за свою социалистическую Родину, за освобождение
Китая от империалистического гнета, за скорейшее окончание второй мировой
войны.
Война СССР против Японии явилась непосредственным продолжением и важной
составной частью Великой Отечественной войны, ее особым периодом; в то же время
она была главным событием пятого, и последнего, периода второй мировой войны (9
мая - 2 сентября 1945 г.).
Действия Советских Вооруженных Сил в этот период протекали на новом театре, в
совершенно новых условиях, в резко изменившейся политической и стратегической
обстановке после трехмесячной мирной передышки. Вооруженные Силы СССР
перешли в наступление против японских войск на территории Северо-Восточного
Китая, Северной Кореи, Южного Сахалина и Курильской гряды, наголову разгромив
японскую Квантунскую армию и армии марионеток Японии, Военные действия
советских войск на Дальнем Востоке наряду с действиями американо-английских
вооруженных
сил
в
бассейне
Тихого
океана
привели
к
капитуляции
империалистической Японии - главного в то время агрессора на Востоке. Эта
капитуляция знаменовала собой завершение Великой Отечественной и всей второй
мировой войны, обеспечила возвращение нашей Родине отторгнутых Японией
территорий и укрепление дальневосточных границ СССР, способствовала созданию
благоприятных предпосылок для успешной национально-освободительной борьбы
колониальных народов Азии, для освобождения великого китайского народа...
"История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 - 1945", т. I, М.,
1960, стр. XV - XXVIII.

ИЗ РЕЧИ Н. С. ХРУЩЕВА НА ПОЛИТИЧЕСКОМ
МИТИНГЕ В РАНГУНЕ (БИРМА) 6 декабря 1955 года
Разве мог бы Гитлер начать войну, если бы ему были противопоставлены
объединенные силы Англии, Франции, Советского Союза и других стран?
Если бы у тогдашних правящих кругов Англии и Франции было желание удержать
Гитлера и не допустить развязывания войны, они помешали бы захвату Гитлером
Австрии, не пошли бы на заключение позорных мюнхенских соглашений.
Известно, что Франция имела договор о взаимопомощи с Чехословакией. Однако в
тот момент, когда Гитлер предпринял захват Чехословакии, французское
правительство отказалось прийти к ней на помощь, хотя оно хорошо знало, что
Советский Союз готов оказать незамедлительную помощь в деле обуздания
гитлеровской агрессии. Ведь это же не секрет, что советские вооруженные силы
были тогда приведены их готовность, чтобы совместно с французскими войсками
дать отпор гитлеровской агрессии, направленной против Чехословакии. Однако
французское правительство отказалось это сделать.

История предвоенных лет убедительно свидетельствует о том, что западные
державы делали Гитлеру одну уступку за другой, толкая его на Восток, на нашу
страну. Но дело обернулось так, что тот, кого тогдашние правящие круги Англии,
Франции и США вскармливали, как своего цепного пса, намереваясь пустить его
против СССР, сорвался с этой цепи и бросился на тех, кто его вскармливал...
Вспомните, наконец, пресловутую директиву, которую дал господин Черчилль в
конце второй мировой войны своему командующему на европейском театре военных
действий. Черчилль приказал тогда собирать и хранить оружие, которое бросали
сдававшиеся в плен гитлеровские войска, и держать эти войска наготове, так как
они, возможно, пригодились бы для действий против Советского Союза, хотя
Советский Союз являлся союзникам Англии...
Известно, что когда гитлеровская Германия вероломно напала на Советский Союз
и мы оказались союзниками Франции, Англии и США по борьбе против нее, то наша
страна выполняла свои союзнические обязательства честно и добросовестно.
Советский народ пролил крови в этой войне гораздо больше, чем все наши
союзники, вместе взятые, но мы уважаем и воздаем хвалу английским, французским,
американским и другим войскам, сражавшимся против гитлеровской Германии и ее
сателлитов. Борьба была суровая, но наши объединенные армии, сражаясь за
светлое будущее человечества, за его свободу и независимость, против кровавого
гитлеризма, одержали величайшую победу.
Этот опыт совместной борьбы за общее дело имел большое значение. Вторая
мировая война показала, что английские, французские, американские и советские
люди могут быть самыми хорошими друзьями не только в доброе время, но и в
годину самых суровых и тяжелых испытаний...
"Правда" от 7 декабря 1955 г.

ИЗ РЕЧИ Н. С. ХРУЩЕВА НА ПРИЕМЕ В ПОСОЛЬСТВЕ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИИ 18 февраля
1957 года
Что же оставалось делать господам капиталистам? Они стали утверждать, что
Советский Союз - это великан на глиняных ногах, ткнешь его, и он развалится.
Потом начали трубить на весь мир, что если гитлеровская Германия нападет на
Советский Союз, то фашистские войска пройдут по территории нашей страны так же
легко, как проходит нож в масло. Чем же кончились эти предсказания? Советский
Союз стоит и прочно будет стоять в веках, а гитлеровская фашистская империя
разбита, сам же Гитлер давно уже сгнил в земле.
Н. С. Хрущев, За прочный мир и мирное сосуществование, М., 1958, стр. 18.

ИЗ БЕСЕДЫ Н. С. ХРУЩЕВА С ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ
ЯПОНСКОЙ ГАЗЕТЫ "АСАХИ-СИМБУН" 18 июня 1957
года
Вспомните также, что Япония вступила в антикоминтерновский пакт с
гитлеровской Германией и фашистской Италией, возникла пресловутая "ось" Берлин
- Рим - Токио, направленная против нас. Япония в то время была типичным
империалистическим государством. Она захватила огромные территории Китая,
самые жизненно важные центры Китая. И если Япония напала на США, а не на нас,
то это было сделано по расчетам генерального штаба Японии - имелось в виду

сперва разгромить Китай и США, а затем обрушиться на Советский Союз, когда мы
будем обессилены в войне против гитлеровской Германии. Между Японией и
Германией была договоренность о том, что японо-германская граница будет
проходить по Уралу. Об этом говорили тогда и Геббельс, и сам Гитлер, и немецкие
военные пособники Гитлера.
Вот почему мы не могли быть наивными и рассчитывать на то, что нам удастся
умерить пыл империалистических государств. Мы были союзниками США, Англии,
Франции во второй мировой войне. Мы сообща разгромили фашистские силы. Мы
проверили своих союзников на деле и имели основания больше верить им, чем
Японии, которая исходила из своих расчетов и не напала на нас только потому, что
не дошла очередь до этого, а не потому, что Япония хотела быть верной своим
обязательствам...
Во время второй мировой войны, как известно, Япония была союзницей
гитлеровской Германии и фашистской Италии, Советский же Союз был союзником
Америки и Англии. Он больше верил своим союзникам. И когда была разгромлена
гитлеровская Германия, Советский Союз выполнил свой союзнический долг,
выступив против милитаристской Японии. Это ни в коем случае не было
вероломством по отношению к японскому народу.
Таким образом, этот вопрос надо рассматривать в развернутом плане, а не в
отрыве от всей предшествующей истории наших взаимоотношений.
Следует также напомнить, что пакт о нейтралитете между нашими странами был
денонсирован советской стороной в соответствии с положениями, содержащимися в
статье третьей этого пакта. К этому следует добавить, что во время войны Советского
Союза с гитлеровской Германией Япония блокировала Советский Дальний Восток,
прервала наши коммуникации, захватывала и топила советские суда и таким образом
по существу сама свела на нет пакт о нейтралитете.
Н. С. Хрущев, За прочный мир и мирное сосуществование, М., 1958, стр. 99 - 100.

ИЗ ДОКЛАДА Н. С. ХРУЩЕВА НА СЕССИИ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР "РАЗОРУЖЕНИЕ - ПУТЬ К УПРОЧЕНИЮ
МИРА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДРУЖБЫ МЕЖДУ НАРОДАМИ"
14 января 1960 года
У всех еще свежи в памяти события, предшествовавшие второй мировой войне.
Гитлер с циничной откровенностью говорил своим единомышленникам: "Мы должны
отбросить всю сентиментальность и быть твердыми. В один прекрасный день, когда я
прикажу начать войну, я не стану колебаться, посылая десять миллионов молодых
людей на смерть". Другие нации и народы Гитлер считал удобрением и рабами для
избранной арийской расы, которая должна господствовать над всеми.
Для того, чтобы замаскировать эти преступные цели, Гитлер назвал свою партию
национал-социалистской. Главарь фашистов ввел в свой обиход слово "социализм",
являющееся наиболее популярным у народов, для того, чтобы увлечь за собой
больше наивных и неискушенных людей.
Осуществляя захватническую политику, Гитлер предъявлял ультиматумы, если они
отвергались, он начинал военные действия. Таким путем ему удалось оккупировать
многие европейские страны. Опьяненный легкими победами, Гитлер совершил
разбойничье нападение на Советский Союз. Всем известно, чем кончилась эта
авантюра. Кончилась тем, что этот сумасшедший, когда советские войска уже вели

бои на улицах Берлина, нашел правильное решение - сам себя убил, как скорпион,
попавший в кольцо огня.
"Правда" от 15 января 1960 г.

ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОДВИГ СОВЕТСКОГО НАРОДА В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (извлечение)
Мирное социалистическое строительство в СССР было прервано вероломным
военным нападением империалистической фашистской Германии, опиравшейся на
военный потенциал почти всей оккупированной Европы. Война принесла нашему
народу неисчислимые бедствия, но в то же время она подтвердила прочность и
непобедимость нового, социалистического общества, созданного в СССР, неодолимую
силу
духа
нового
человека,
рожденного
социализмом
и
воспитанного
Коммунистической партией...
Вторую мировую войну развязал немецкий фашизм, но он был лишь наиболее
свирепым и разбойничьим отрядом мирового империализма, который как
общественная система в целом несет ответственность за гибель в войне десятков
миллионов людей, за неисчислимые страдания сотен миллионов трудящихся, их
слезы и кровь, за разрушение огромных материальных и культурных ценностей,
созданных трудом многих поколений.
Именно империалисты США, Англии и Франции, вопреки национальным интересам
своих народов, истратили многие миллиарды долларов на то, чтобы помочь
германским монополистам вскормить гитлеризм, вооружить фашистские полчища.
Именно они поощряли гитлеровских агрессоров в их притязаниях на Австрию и
Чехословакию, толкая их все ближе к советским границам, отвергая все
предложения Советского Союза об объединенном отпоре фашистским захватчикам.
Даже тогда, когда стало ясно, что гитлеровские орды представляют смертельную
угрозу свободе и независимости всех народов, так как еще до нападения на
Советский Союз гитлеровская Германия поработила 11 европейских стран, в том
числе Францию, армия которой считалась в свое время сильнейшей в Европе, когда
угроза полного разгрома нависла над Англией, даже тогда империалисты не
оставляли надежды поправить свои дела за счет подвергнувшегося нападению
Советского Союза.
Империалисты США, Англии, Франции рассчитывали, что в истребительной войне
их германские конкуренты будут ослаблены, Советский Союз будет уничтожен либо
обескровлен, и они продиктуют условия мира и победителю и побежденному. На
деле получилось по-иному.
Великая Отечественная война показала глубокую прозорливость нашей партии,
своевременно взявшей курс на ускорение темпов социалистического преобразования
страны. Именно благодаря тому, что под руководством партии в невиданно короткие
сроки были осуществлены индустриализация страны, коллективизация сельского
хозяйства, культурная революция, Советский Союз оказался способным устоять
перед натиском фашистской Германии и ее союзников. Следуя призыву партии,
советский народ поднялся на Великую Отечественную войну и своей героической
борьбой опрокинул все планы и расчеты гитлеровских захватчиков и их
вдохновителей.
Отечественная война была самой тяжелой
пережитых нашей Родиной. Особенно суровые
народа в начале войны, когда вооруженная
войны, опирающаяся на экономику почти всей

и жестокой из всех войн, когда-либо
испытания выпали на долю советского
до зубов, имеющая двухлетний опыт
Европы, гитлеровская армия вместе со

своими союзниками внезапно напала на нашу страну и, используя временные
преимущества, вынудила наши войска вести тяжелые отступательные бои.
Вражеские армии прорвались к жизненно важным центрам страны. Над нашей
Родиной нависла смертельная опасность. Однако тяжелые испытания не сломили
боевого духа Советских Вооруженных Сил, не поколебали стойкости нашего народа и
его безграничной веры в победу своего правого дела. Усилиями народа под
руководством ленинской партии страна была превращена в единый боевой лагерь. В
тылу врага развернулось мощное партизанское движение советских патриотов.
Уже в первых ожесточенных сражениях советские войска сорвали гитлеровский
план "молниеносной" войны и нанесли фашистским армиям тяжелые потери. Разгром
гитлеровских войск под Москвой в декабре 1941 г. был первым крупным поражением
фашистских армий во второй мировой войне. Год спустя в огне великой
Сталинградской битвы человечество увидело занимающуюся зарю победы над
фашизмом. Народы всех стран, порабощенных гитлеровцами или стоявших перед
угрозой порабощения, с великой надеждой взирали на героическую борьбу
советского народа и его Вооруженных Сил. Они видели в Советском Союзе
решающую силу, способную остановить и разгромить фашистские полчища, избавить
человечество от коричневой чумы и спасти мировую цивилизацию.
США и Англия заключили с нашей страной соглашения о совместные действиях в
войне против Германии. Они, прежде всего, обязались еще в 1942 г. открыть против
немецко-фашистских войск второй фронт в Западной Европе. Если бы эти
обязательства были выполнены, то война закончилась бы значительно скорее, были
бы сохранены миллионы жизней и огромные материальные и культурные ценности.
Однако не в пример Советскому Союзу, который в самых трудных условиях делал
все, что было в его силах для облегчения действий союзников и ускорения победы,
правительства США и Англии под всякими предлогами оттягивали открытие второго
фронта. Советский народ, его Вооруженные Силы, его партизаны, действовавшие в
тылу врага, вынесли на своих плечах всю основную тяжесть борьбы против
гитлеровских полчищ.
В невиданных по масштабу сражениях, развернувшихся от Баренцева до Черного
моря, Советская Армия измотала противника и после битвы под Белгородом и
Курском летом 1943 г. погнала фашистские армии со своей земли на Запад,
сокрушая живую силу и технику врага мощными ударами.
Когда стало ясно, что Советская Армия и в одиночку может сокрушить фашистскую
Германию и принести свободу порабощенным народам Европы, США и Англия в июне
1944 г. высадили свои войска во Франции. Однако и после этого американские и
английские империалисты были больше озабочены не наступлением на Германию с
Запада, а проникновением на Балканы, где народы Югославии и других балканских
стран, опираясь на победы Советских Вооруженных Сил, вели успешную борьбу
против фашистов и их пособников. Такая тактика наших союзников привела к тому,
что немецкое командование, не снимая войск с Советского фронта, сумело в конце
декабря 1944 г. сравнительно слабыми силами прорвать англо-американский фронт в
районе Арденн и поставить их войска под угрозу разгрома. В то время премьерминистр Англии У. Черчилль обратился с тревожным посланием к главе Советского
Правительства И. В. Сталину, в котором просил для облегчения тяжелого положения
англо-американских войск предпринять новое наступление на советско-германском
фронте.
Несмотря на то, что Советская Армия только что закончила большое зимнее
наступление, а на фронте была крайне неблагоприятная погода, И. В. Сталин на
следующий же день, 7 января 1945 г., сообщил, что, учитывая положение союзников
на Западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила ускоренным
темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие
наступательные действия против немцев по всему Центральному фронту не позже
второй половины января. Уже через неделю советские войска развернули

наступление от Карпат до Балтийского моря и вынудили немецкое командование
снять часть войск с Запада, чтобы спасти свой Восточный фронт от разгрома.
23 февраля 1945 г. У. Черчилль писал И. В. Сталину: "Красная Армия празднует
свою двадцать седьмую годовщину с триумфом, который вызвал безграничное
восхищение ее союзников и который решил участь германского милитаризма.
Будущие поколения признают свой долг перед Краевой Армией так же
безоговорочно, как это делаем мы, дожившие до того, чтобы быть свидетелями этих
великолепных побед".
Американские и английские солдаты и народы этих стран с восхищением следили
за последним решительным наступлением Советской Армии, которое в сочетании с
действиями войск США и Англии принудило фашистскую Германию к безоговорочной
капитуляции. Совместными усилиями союзников вскоре были разгромлены и
вооруженные силы империалистической Японии.
Огромный вклад в дело победы над империалистической Японией внес
героический китайский народ, сражавшийся на протяжении долгих лет против
напавших на него японских агрессоров. Нанеся в августе 1945 г. сокрушительный
удар по отборным войскам империалистической Японии, сосредоточенным в северовосточном Китае, Вооруженные Силы Советского Союза выполнили свой
интернациональный долг и скрепили кровью своей нерушимый братский союз
советского и китайского народов.
...Невиданный подвиг совершили в годы Великой Отечественной войны советские
рабочие, колхозники, интеллигенция. В сложных и трудных условиях военного
времени они проделали гигантскую работу по перестройке народного хозяйства на
военный лад, по эвакуации промышленных предприятий из прифронтовой полосы в
глубокий тыл, по налаживанию массового производства танков, самолетов, орудий,
минометов и других видов вооружения, по обеспечению фронта боеприпасами,
снаряжением.
В годы Отечественной войны советский народ показал себя поистине героическим
народам. Трудящиеся нашей страны были охвачены единым стремлением: "Все для
фронта, все для победы!"
В гигантском военном столкновении с силами фашистской агрессии победил
советский общественный и государственный строй, рожденный Великой Октябрьской
социалистической революцией, победила самая передовая в мире социалистическая
идеология. В годы войны вновь ярко проявились преимущества советского строя
перед капиталистическим. Социалистическая система хозяйства, моральнополитическое единство советского общества, в основе которого лежит нерушимый
союз рабочего класса и крестьянства, дружба народов СССР - дали Советскому Союзу
несокрушимые источники силы.
Вдохновителем и организатором победы над фашистской Германией и
империалистической Японией была Коммунистическая партия Советского Союза.
Миллионы лучших своих сынов направила партия на фронт. Они воодушевляли
советских воинов своим беззаветным выполнением воинского долга, были душой
боевых частей и соединений. Авторитет коммунистов необычайно вырос. Воины
Советской Армии считали за великую честь идти в бой членом партии. Несмотря на
большие потери на фронте, ряды партии за время войны выросли на 1 миллион 600
тысяч человек.
На протяжении всей войны партия разъясняла ее справедливый характер и
благородные цели, объединяла и направляла усилия всего народа. Благодаря
руководству Коммунистической партии, ее Центрального Комитета советский народ
вышел из войны победителем.

...Человечество никогда не забудет великого ратного и трудового подвига
советского народа и его Вооруженных Сил в Отечественной войне - войне против
фашизма. Советские Вооруженные Силы с честью выполнили свою освободительную
миссию, избавив народы многих стран от фашистского порабощения. Победоносное
наступление советских войск слилось с широким национально-освободительным
движением народов стран, оккупированных гитлеровской Германией. Вместе с
советскими войсками упорную борьбу против немецко-фашистских захватчиков вели
чехословацкие и польские корпуса, югославские и албанские партизанские войска, а
в дальнейшем также румынские и болгарские дивизии. Их боевое содружество
спаяно кровью, совместно пролитой в общей борьбе. Значительный вклад в дело
разгрома фашистской Германии внесли народы Франции, Англии, США и других
стран антигитлеровской коалиции.
Победоносный исход Великой Отечественной войны означал полное крушение
второго военного нашествия империалистов на нашу Родину; он оказал глубокое
влияние на дальнейший ход исторического развития; по своим последствиям эта
победа не имеет себе равных во всех освободительных войнах прошлого. В
результате разгрома германского фашизма и японского империализма неизмеримо
выросли авторитет Советского Союза и его роль в решении международных проблем.
Разгром реакционных сил, поддерживавших гитлеровских оккупантов, создал
условия для установления народно-демократического строя в ряде стран, оказал
могучее
влияние
на
развертывание
национально-освободительной
борьбы
колониальных народов. В итоге значительно выросли и окрепли силы социализма и
демократии, сузились и ослабли позиции империализма и реакции.
...Разгромив фашистских агрессоров, отстояв свою свободу и независимость,
советский народ получил возможность возобновить коммунистическое строительство.
Немецкие оккупанты причинили неисчислимый урон хозяйству СССР. Было
разрушено 1710 городов, более 70 тысяч деревень и сел, взорвано и сожжено около
32 тысяч промышленных предприятий, выведены из строя металлургические заводы,
на которых до войны выплавлялось около 60% стали, шахты, дававшие свыше 60%
добычи угля в стране. Колоссальные потери понесло сельское хозяйство. Захватчики
разгромили и разграбили 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов и 2890 МТС. Общие
материальные потери только от прямого уничтожения имущества составили
громадную сумму - 679 миллиардов рублей. Но самая тяжелая жертва в
Отечественной войне - это потеря миллионов советских людей.
Понеся столь большие потери, какие понесло советское общество, любое, даже
самое крупное, буржуазное государство было бы отброшено далеко назад и
неизбежно попало бы в кабалу к другим империалистическим государствам.
Политики и идеологи империализма в США и в странах Запада Европы рассчитывали,
что так произойдет и с Советским Союзом. Но эти расчеты провалились.
Вопреки всем проискам империалистической реакции, ее попыткам отбросить
назад наше социалистическое государство в его экономическом развитии,
трудящиеся СССР закрепили победу нового общественного строя, обеспечили его
дальнейшее упрочение и развитие, создали условия для успешного продвижения к
коммунизму.
"К сорокалетию Великой Октябрьской социалистической революции (1917 1957)". Тезисы Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС и Института марксизмаленинизма при ЦК КПСС, М., 1957, стр. 24 - 30.

ДИРЕКТИВА ЦК ВКП(б) И СОВНАРКОМА ПАРТИЙНЫМ
И СОВЕТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРИФРОНТОВЫХ
ОБЛАСТЕЙ (Из выступления И. В. Сталина по радио 3
июля 1941 г., в котором была изложена указанная
директива)
Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не
только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем великой войной
всего советского народа против немецко-фашистских войск. Целью этой всенародной
Отечественной войны против фашистских угнетателей является не только
ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам
Европы, стонущим под игом германского фашизма. В этой освободительной войне мы
не будем одинокими. В этой великой войне мы будем иметь верных союзников в лице
народов Европы и Америки, в том числе в лице германского народа, порабощенного
гитлеровскими заправилами. Наша война за свободу нашего Отечества сольется с
борьбой народов Европы и Америки за их независимость, за демократические
свободы. Это будет единый фронт народов, стоящих за свободу против порабощения
и угрозы порабощения со стороны фашистских армий Гитлера...
И. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, М., 1949, стр. 16.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ О ХОДЕ ВОЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ И ИХ ОЦЕНКА ПРОВАЛ НЕМЕЦКОГО ПЛАНА
ОКРУЖЕНИЯ И ВЗЯТИЯ МОСКВЫ (извлечение)
С 16 ноября 1941 г. германские войска, развернув против Западного фронта 13
танковых, 33 пехотных и 5 мотопехотных дивизий, начали второе генеральное
наступление на Москву.
Противник имел целью путем охвата и одновременного глубокого обхода флангов
фронта выйти нам в тыл и окружить и занять Москву. Он имел задачу занять Тулу,
Каширу, Рязань и Коломну на юге, далее занять Клин, Солнечногорск, Рогачев,
Яхрому, Дмитров на севере и потом ударить на Москву с трех сторон и занять ее...
6 декабря 1941 г. войска нашего Западного фронта, измотав противника в
предшествующих боях, перешли в контрнаступление против его ударных фланговых
группировок. В результате начатого наступления обе эти группировки разбиты и
поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся огромные потери...
"Сообщения Советского Информбюро", т. I. М., 1944, стр. 407 - 409.

ИЗ ПРИКАЗА № 55 НАРОДНОГО КОМИССАРА
ОБОРОНЫ 23 февраля 1942 года
Восемь месяцев назад фашистская Германия вероломно напала на нашу страну,
грубо и подло нарушив договор о ненападении. Враг рассчитывал, что после первого
же удара Красная Армия будет разбита и потеряет способность сопротивления. Но
враг жестоко просчитался. Он не учел силы Красной Армии, не учел прочности
советского тыла, не учел воли народов нашей страны к победе, не учел
ненадежности европейского тыла фашистской Германии, не учел, наконец,
внутренней слабости фашистской Германии и ее армии.

В первые месяцы войны ввиду неожиданности и внезапности немецкофашистского нападения Красная Армия оказалась вынужденной отступать, оставить
часть советской территории. Но, отступая, она изматывала силы врага, наносила ему
жестокие удары. Ни бойцы Красной Армии, ни народы нашей страны не сомневались,
что этот отход является временным, что враг будет остановлен, а затем и разбит.
В ходе войны Красная Армия наливалась новыми жизненными силами,
пополнялась людьми и техникой, получала на помощь новые резервные дивизии. И
настало время, когда Красная Армия получила возможность перейти в наступление
на главных участках громадного фронта. В короткий срок Красная Армия нанесла
немецко-фашистским войскам один за другим удары под Ростовом на Дону и
Тихвином, в Крыму и под Москвой. В ожесточенных боях под Москвой она разбила
немецко-фашистские войска, угрожавшие окружением советской столицы. Красная
Армия отбросила врага от Москвы и продолжает жать его на запад. От немецких
захватчиков полностью освобождены Московская и Тульская области, десятки
городов и сотни сел других областей, временно захваченных врагом.
Теперь уже нет у немцев того военного преимущества, которое они имели в
первые месяцы войны в результате вероломного и внезапного нападения. Момент
внезапности и неожиданности, как резерв немецко-фашистских войск, израсходован
полностью. Тем самым ликвидировано то неравенство в условиях войны, которое
было создано внезапностью немецко-фашистского нападения. Теперь судьба войны
будет решаться не таким привходящим моментом, как момент внезапности, а
постоянно действующими факторами: прочность тыла, моральный дух армии,
количество и качество дивизий, вооружение армии, организаторские способности
начальствующего состава армии. При этом следует отметить одно обстоятельство:
стоило исчезнуть в арсенале немцев моменту внезапности, чтобы немецкофашистская армия оказалась перед катастрофой.
"Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны", т. I, M.,
1944, стр. 48 - 49.

ИТОГИ БОЕВ ПОД СТАЛИНГРАДОМ (извлечение)
К середине сентября месяца 1942 года немецко-фашистские
остановлены Красной Армией под Сталинградом.

войска

были

Ход войны показал, что стратегический план немецкого командования, состоявший
в том, чтобы захватить Сталинград, отрезать центральную европейскую часть
Советского Союза от волжского и уральского тыла, окружить и взять Москву, был
построен на песке, без учета своих реальных сил и советских резервов.
Полной противоположностью ему был стратегический план окружения и разгрома
немецко-фашистских
войск
под
Сталинградом,
созданный
Верховным
Главнокомандованием Красной Армии. Этот план был осуществлен нашими войсками
в ноябре - декабре 1942 года...
Красная Армия с 19 ноября перешла в наступление силами Юго-Западного,
Донского и Сталинградского фронтов и нанесла мощный удар по врагу.
Перед советскими войсками, действовавшими северо-западнее и юго-западнее
Сталинграда, Верховным Главнокомандованием Красной Армии была поставлена
цель - разгромить фланговые группировки немецко-фашистских войск на подступах
Сталинграда и охватывающим движением окружить основную массу расположенных
под Сталинградом соединений вражеской армии. Эта цель была успешно достигнута
умелыми действиями частей Красной Армии и ее командного состава.

"Сообщения Советского Информбюро", т. III, M., 1944, стр. 423.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА СОВЕТСКО-НЕМЕЦКОМ
ФРОНТЕ (извлечение) 1942 год
Что касается военной деятельности наших руководящих органов за истекший год,
то она выразилась в обеспечении наступательных и оборонительных операций
Красной Армии против немецко-фашистских войск. Военные действия на советсконемецком фронте за истекший год можно разбить на два периода: первый период это по преимуществу зимний период, когда Красная Армия, отбив атаку немцев на
Москву, взяла инициативу в свои руки, перешла в наступление, погнала немецкие
войска и в течение 4-х месяцев прошла местами более 400 километров, и второй
период - это летний период, когда немецко-фашистские войска, пользуясь
отсутствием второго фронта в Европе, собрали все свои свободные резервы,
прорвали фронт в юго-западном направлении и, взяв в свои руки инициативу,
прошли местами в течение 5 месяцев до 500 километров.
Военные действия в течение первого периода, особенно же успешные действия
Красной Армии в районе Ростова, Тулы, Калуги, под Москвой, под Тихвином и
Ленинградом - вскрыли два знаменательных факта. Они показали, во-первых, что
Красная Армия и ее боевые кадры выросли в серьезную силу, способную не только
устоять против напора немецко-фашистских войск, но и разбить их в открытом бою и
погнать их назад. Они показали, во-вторых, что немецко-фашистские войска при
всей их стойкости имеют такие серьезные органические недостатки, которые при
некоторых благоприятных условиях для Красной Армии могут привести к поражению
немецких войск. Нельзя считать случайностью тот факт, что немецкие войска,
прошедшие триумфальным маршем всю Европу и сразившие одним ударом
французские
войска,
считавшиеся
первоклассными
войсками,
встретили
действительный военный отпор только в нашей стране, и не только отпор, но
оказались вынужденными под ударами Красной Армии отступить от занятых позиций
более чем на 400 километров, бросая по пути отступления колоссальное количество
орудий, машин, боеприпасов. Одними зимними условиями войны никак нельзя
объяснить этот факт.
Второй период военных действий на советско-немецком фронте отмечается
переломом в пользу немцев, переходом инициативы в руки немцев, прорывом нашего
фронта на юго-западном направлении, продвижением немецких войск вперед и
выходом в районы Воронежа, Сталинграда, Новороссийска, Пятигорска, Моздока.
Воспользовавшись отсутствием второго фронта в Европе, немцы и их союзники
бросили на фронт все свои свободные резервы и, нацелив их на одном направлении,
на юго-западном направлении, создали здесь большой перевес сил и добились
значительного тактического успеха.
По-видимому немцы уже не столь сильны, чтобы повести одновременно
наступление по всем трем направлениям, на юг, на север, на центр, как это имело
место в первые месяцы немецкого наступления летом прошлого года, но они еще
достаточно сильны для того, чтобы организовать серьезное наступление на какомлибо одном направлении.
Какую главную цель преследовали немецко-фашистские стратеги, открывая свое
летнее наступление на нашем фронте? Если судить по откликам иностранной печати,
в том числе и немецкой, то можно подумать, что главная цель наступления состояла
в занятии нефтяных районов Грозного и Баку. Но факты решительно опровергают
такое предположение. Факты говорят, что продвижение немцев в сторону нефтяных
районов СССР является не главной, а вспомогательной целью.

В чем же, в таком случае, состояла главная цель немецкого наступления? Она
состояла в том, чтобы обойти Москву с востока, отрезать ее от волжского и
уральского тыла и потом ударить на Москву. Продвижение немцев на юг в сторону
нефтяных районов имело своей вспомогательной целью не только и не столько
занятие нефтяных районов, сколько отвлечение наших главных резервов на юг и
ослабление Московского фронта, чтобы тем легче добиться успеха при ударе на
Москву. Этим собственно и объясняется, что главная группировка немецких войск
находится теперь не на юге, а в районе Орла и Сталинграда.
И. Сталин, О Великой Отечественной войне Советского Союза, М., 1949, стр. 63 65.

ДВА ГОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА (извлечение)
Прошло два года с того дня, как гитлеровская Германия подло и вероломно напала
на нашу Родину. В течение двух лет народы Советского Союза ведут напряженную
борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Советский народ и его Красная
Армия выдержали суровое испытание в борьбе с сильным и коварным врагом.
Величайшую выдержку и стойкость, мужество и самоотверженность проявили народы
нашей страны, отстаивая честь, свободу и независимость своей Родины.
Летом 1941 г. фашистская Германия бросила против нашей страны всю свою к
тому времени уже полностью отмобилизованную армию, вооруженную тысячами
танков и самолетов. Советский Союз в первый период войны не мог полностью
использовать для отпора врагу все свои могущественные силы, ибо требовалось
время для того, чтобы мобилизовать их и двинуть против немецко-фашистских
захватчиков. К тому же наши союзники еще только приступали к массовому
производству вооружения и не могли оказать значительную и быструю помощь
Советскому Союзу. В первую летнюю кампанию Красная Армия потерпела серьезные
неудачи. Однако она выдержала натиск врага, в упорных оборонительных боях
измотала и уничтожила крупные вражеские силы. К концу первой летней кампании
наступательная мощь немцев была значительно подорвана...
К зиме 1941/42 г. Красная Армия, отмобилизовав свои основные силы и приобретя
необходимый опыт ведения современной войны, взяла инициативу в свои руки и
нанесла врагу жестокие поражения. Красная Армия разгромила немецкие войска под
Ростовом-на-Дону, Тихвином, в Крыму и под Москвой, сорвала вражеский план
окружения и взятия нашей столицы. Разгром Красной Армией немецко-фашистских
войск на подступах к Москве явился решающим военным событием первого года
войны и вместе с тем первым крупным поражением немцев во второй мировой
войне...
Зимой 1941/42 г. Красная Армия отбросила немцев на запад местами более чем на
400 километров.
К лету 1942 г. немцы, воспользовавшись отсутствием второго фронта в Европе,
перебросили все свои резервы на советско-германский фронт, создав большой
перевес сил на юго-западном направлении. В ходе летних боев немцы достигли
значительных тактических успехов. Однако Красная Армия встретила наступление
вражеских войск упорным сопротивлением и не дала им осуществить свои планы,
остановив врага на подступах к Сталинграду и в предгорьях Кавказа.
Зимой 1942/43 г. Красная Армия свела на нет летние тактические успехи немцев.
Зимняя кампания 1942/43 г. явилась поворотным пунктом во всем ходе войны. Она
наглядно показала изменение соотношения сил на советско-германском фронте.
Немцы, несмотря на строжайший приказ Гитлера во что бы то ни стало удержать

захваченные позиции, оказались не в силах предотвратить зимнее наступление
Красной Армии. Красная Армия опрокинула и разбила вражеские войска, уничтожила
две отборные фашистские армии под Сталинградом, разбила и пленила румынскую,
итальянскую, венгерскую армии и мощным ударом отбросила немцев от Волги и
Терека на 600 - 700 километров на запад...
Стало быть, второй год войны принес гитлеровцам новые огромные потери и не
дал никакого выигрыша в территории.
Более того, за этот год наши войска прорвали вражескую блокаду Ленинграда и
выбили врага из важных в военном отношении районов - Курска, Ржева, Вязьмы,
Гжатска, Великих Лук, Демянска...
Отсутствие второго фронта в Европе спасло гитлеровскую Германию от поражения
в 1942 г. Как известно, эту передышку гитлеровцы использовали для нового
широкого наступления против Советского Союза летом и осенью прошлого года.
Упустить создавшиеся благоприятные условия для открытия второго фронта в Европе
в 1943 г., опоздать в этом деле - значит нанести серьезный ущерб нашему общему
делу. Откладывание второго фронта в Европе против фашистской Германии привело
бы к затягиванию войны, а значит - к колоссальному увеличению жертв. И,
наоборот, организация второго фронта в Европе в текущем году привела бы к
скорому окончанию войны, следовательно, к колоссальному сокращению жертв на
стороне антигитлеровской коалиции.
"Сообщения Советского Информбюро", т. IV, М., 1944, стр. 378 - 379, 383.

ИТОГИ ЛЕТНЕЙ КАМПАНИИ КРАСНОЙ АРМИИ (с 5
июля по 5 ноября 1943 года) (извлечение)
Красная Армия в результате напряженных четырехмесячных боев успешно
выполнила оперативно-стратегический план Верховного Главнокомандования.
Задача, поставленная перед вооруженными силами Советского Союза, - изгнать в
течение лета и осени вражеские войска за линию Смоленска, реки Сож, среднего и
нижнего течения Днепра, а также ликвидировать Кубанский плацдарм немцев
полностью осуществлена.
Летняя кампания 1943 года, как известно, началась 5 июля решающим, по
заявлению гитлеровского командования, наступлением немецко-фашистских войск
на Орловско-Курском и Белгородско-Курском направлениях. Противник ставил перед
собой задачу окружить и уничтожить советские войска, расположенные в Курском
выступе, выйти в глубокие тылы Красной Армии и решить исход войны в свою
пользу.
Итоги летних боев показали, что этот новый стратегический план немцев,
построенный без реального учета соотношения сил, оказался от начала до конца
авантюристическим
и
позорно
провалился.
Красная
Армия
в
упорных
оборонительных боях измотала и обескровила главные силы немецко-фашистской
армии, начавшие 5 июля наступление. Немцы понесли огромные потери, но не
добились успеха.
Разгромив наступавшие на Курск немецко-фашистские войска, Красная Армия по
приказу Ставки Верховного Главнокомандования 12 июля сама перешла в
решительное наступление, прорвала сильно укрепленную оборону немцев и после
многодневных ожесточенных боев 5 августа - ровно через месяц после начала
наступления немецких войск - овладела городами Орел и Белгород.

Таким образом, самый мощный и опасный для нашей страны Орловский
укрепленный стратегический плацдарм врага, который гитлеровское командование
рассчитывало использовать как трамплин для наступления на Москву, был
ликвидирован.
Вторым важнейшим укрепленным плацдармом немецкой армии являлся район
Белгорода и Харькова.
Немцы сосредоточили в этом районе свою основную танковую группировку, в том
числе отборные танковые дивизии "СС", создали крупные склады вооружения и
боеприпасов и соорудили мощные укрепленные линии обороны.
Начав наступление на Харьковском направлении, наши войска прорвали оборону
противника и, сломив его упорное сопротивление, 23 августа штурмом овладели
городов Харьков.
Тем
самым
ликвидирован.

Белгородско-Харьковский

плацдарм

немцев

был

успешно

Ликвидация Орловского и Белгородско-Харьковского плацдармов противника
явилась крупнейшей операцией наших войск после разгрома немцев под
Сталинградом. Победы Красной Армии в районе Орла и Харькова создали прочную
основу для дальнейшего развития наступления наших войск и осуществления плана
Верховного Главнокомандования по освобождению Донбасса и всей Левобережной
Украины.
Третьим важнейшим укрепленным плацдармом немцев являлась восточная часть
Донбасса с основным рубежом обороны по линии реки Северный Донец и реки Миус.
По приказу Верховного Главнокомандования наши южные армии перешли в
наступление, форсировали реки Миус и Северный Донец, прорвали оборону немцев и
одержали крупную победу над немецкими захватчиками в Донецком бассейне. В
течение шести дней стремительного наступления наших войск был освобожден весь
Донбасс - важнейший угольный и промышленный район страны.
Развивая успешное наступление, наши войска быстро прогнали немцев на запад,
освободили почти все побережье Азовского моря и вышли к Мелитополю и
Запорожью - сильным укрепленным районам на подступах к Крыму и низовьям
Днепра.
Потерпев тяжелые поражения под Орлом, Белгородом, Харьковом и в Донбассе,
немецкое командование предприняло отчаянную попытку остановить наступление
советских войск на рубеже реки Десны, превращенном на всем ее протяжении в
мощную линию современной обороны, укреплявшуюся в течение двух лет и
считавшуюся немцами непреодолимой. Наши войска решительными действиями в
трудных условиях форсировали Десну и взломали эту линию немецкой обороны.
В то время как наши войска южнее Брянска гнали немцев на запад, был также
нанесен удар по вражеским войскам на Смоленском и Рославльском направлениях.
Взломав сильно укрепленную долговременную оборонительную полосу врага, наши
войска форсировали Днепр в его верхнем течении, овладели междуречьем Западной
Двины и Днепра - так называемыми Смоленскими воротами - и освободили город
Смоленск - важнейший стратегический узел обороны немцев на западном
направлении.
Решительными действиями наших войск на Кубани было сломлено также
сопротивление противника в районе Новороссийска, в низовьях реки Кубани и на
Таманском полуострове. Тем самым был ликвидирован оперативно-важный плацдарм

немцев на Кубани, который обеспечивал
наступательных действий в сторону Кавказа.

им

оборону

Крыма

и

возможность

Потерпев тяжелые поражения в предыдущих боях, немцы пытались во что бы то
ни стало остановить наступающие советские войска на Днепре. Немецкое
командование стянуло основные силы своей армии на защиту мощной полосы
обороны по Днепру и реке Молочная, рассчитывая прочно обосноваться на этом
выгодном для обороны рубеже. Но и эти расчеты немцев провалились. Красная
Армия форсировала крупнейшую водную преграду - Днепр, взломала мощные
долговременные оборонительные сооружения противника и создала на правом
берегу Днепра ряд стратегически важных плацдармов. Развивая наступление,
Красная Армия нанесла немецко-фашистским войскам тяжелое поражение в
излучине Днепра и освободила Днепропетровск и Днепродзержинск - важнейшие
промышленные центры юга нашей страны, и железнодорожный узел Пятихатку.
Вместе с тем наши войска прорвали мощную оборонительную полосу немцев на
рубеже реки Молочная, которая по своему инженерному оборудованию
противотанковыми препятствиями, по плотности насыщения пехотой, артиллерией и
танками была еще более сильной, чем оборона немцев на реке Миус. Таким образом,
наши войска взломали всю оборону противника от Запорожья до Азовского моря и
вышли к нижнему течению Днепра, отрезав с суши войска противника в Крыму.
В
результате
этих
умело
осуществленных
по
плану
Верховного
Главнокомандования операций Красная Армия освободила от противника огромную
территорию, лишила немцев стратегически важных районов и коммуникаций. Враг на
протяжении 1200 километров - от устья реки Сож до Черного моря - был отброшен за
Днепр. Вся Левобережная Украина была в короткий срок освобождена от немецких
захватчиков.
В ходе наступательных боев наши войска форсировали четыре серьезных водных
преграды: Северный Донец, Десну, Сож и Днепр, проявив при этом высокую
маневренность и военное мастерство.
Таким образом, менее чем за четыре месяца наступления на советско-германском
фронте Красная Армия возвратила Родине огромную территорию в 350 000 кв.
километров, имеющую важнейшее экономическое и военно-стратегическое значение.
Полностью очищены от немецко-фашистских захватчиков Краснодарский край,
Ростовская, Ворошиловградская, Сталинская, Харьковская, Полтавская, Сумская,
Черниговская,
Курская,
Орловская
и
Смоленская
области.
Освобождена
значительная часть Запорожской, Днепропетровской и Киевской областей. Началось
изгнание немцев из Белоруссии. Ведя наступление на фронте в 2000 километров,
Красная Армия продвинулась на запад от 300 до 450 километров и освободила более
38 000 населенных пунктов, из них 162 города. Вызволены из фашистской неволи
миллионы советских людей.
Освобождение Донбасса, Харькова, Орла, Таганрога. Брянска, Смоленска,
Днепропетровска, Днепродзержинска, Запорожья и других крупных промышленных
центров значительно увеличивает экономические ресурсы Советского Союза и еще
более усиливает могущество Красной Армии. Очистив от немецко-фашистских
захватчиков громадную территорию между Северным Донцом и Днепром, Красная
Армия
вернула
Родине
богатейшую
житницу,
один
из
плодороднейших
сельскохозяйственных районов страны. С потерей этого обширного хлебородного
края гитлеровцы лишились крупной продовольственной базы, за которую они так
неистово цеплялись.
Красная Армия освободила от врага крупные железнодорожные узлы: Смоленск,
Рославль, Невель, Брянск, Кричев, Унеча, Орел, Хутор Михайловский, Ворожба,
Конотоп, Бахмач, Нежин, Харьков, Полтава, Сумы, Ромодан, Гребенка, Дебальцево,
Ясиноватая, Никитовка, Павлоград, Красноград, Лозовая, Красноармейское,
Волноваха, Синельниково, Пятихатка, Днепропетровск, Запорожье и другие. Тем

самым в руках советских войск оказались важнейшие железнодорожные магистрали:
Москва - Смоленск, Москва - Орел - Курск - Белгород - Харьков - Ростов, Харьков Сталино - Мариуполь, Москва - Брянск - Новобелица, Курск - Ворожба -Дарница,
Орел - Брянск - Рославль - Смоленск, Харьков - Красноград - Днепропетровск,
Сухиничи - Брянск - Ворожба, Вязьма - Брянск - Конотоп, Кричев - Унеча - Ворожба Сумы - Харьков, Бахмач - Ромодан - Полтава, Новобелица - Нежин - Гребенка Золотоноша, Харьков - Полтава - Кременчуг, Харьков - Полтава - Ромодан - Дарница,
Сталино - Волноваха - Пологи Запорожье, Запорожье - Мелитополь - Геническ,
Днепропетровск - Пятихатка и другие.
Таким образом, Красная Армия отвоевала важнейшие железнодорожные
магистрали, связывающие центр нашей страны с югом, и тем самым серьезно
улучшила условия маневра войск, изменив оперативно-тактические возможности
дальнейшей борьбы в свою пользу. В то же время с потерей этих важных
стратегических коммуникации немецкая армия в значительной степени лишилась
благоприятных условий для маневра войск и ее оперативно-тактические
возможности ухудшились.
За время наступления наши войска освободили от захватчиков морские порты:
Анапа, Тамань, Таганрог, Мариуполь, Осипенко (Бердянск) и важнейший порт и
вторую военно-морскую базу Черноморского флота - Новороссийск.
"Сообщения Советского Информбюро", т. V, М., 1944, стр. 219 - 223.

ИЗ ПРИКАЗА № 16 ВЕРХОВНОГО
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 23 февраля 1944 года
Свыше года Красная Армия ведет победоносное наступление, громя армии
гитлеровских захватчиков и сметая их с советской земли. За это время Красная
Армия успешно провела зимнюю кампанию 1942/43 г., выиграла летние сражения
1943 г. и развернула победоносное зимнее наступление 1943/44 г. В этих
беспримерных в истории войн кампаниях Красная Армия с боями прошла на запад
местами до 1700 километров, очистила от врага почти три четверти захваченной им
советской земли.
В ходе нынешней зимней кампании Красная Армия ликвидировала мощную
оборону немцев на всем протяжении Днепра от Жлобина до Херсона и тем самым
опрокинула расчеты немцев на успешное ведение затяжной оборонительной войны
на советско-германском фронте.
За три месяца зимней кампании наши доблестные войска одержали крупнейшие
победы
на
правобережной
Украине,
завершили
освобождение
Киевской,
Днепропетровской, Запорожской областей, освободили всю Житомирскую, почти
полностью Ровенскую и Кировоградскую области, ряд районов Винницкой,
Николаевской,
Каменец-Подольской
и
Волынской
областей.
Решительными
действиями Красной Армии ликвидированы попытки немецкого контрнаступления в
районах Житомира, Кривого Рога и Умани. Советские войска устроили немцам новый
Сталинград на правобережья Днепра, окружив и уничтожив в районе КорсуньШевченковский 10 немецких дивизий и одну бригаду.
Великая победа одержана советскими войсками под Ленинградом. Наши войска
взломали мощную систему долговременных, глубоко эшелонированных укреплений
противника, разгромили сильную группу немецких войск, полностью освободили
Ленинград от вражеской блокады и варварских артиллерийских обстрелов.
Советские воины завершают очищение от фашистских извергов Ленинградской и
Калининской областей и вступили на землю Советской Эстонии.

Развернулось массовое изгнание оккупантов из Советской Белоруссии:
освобождены почти полностью Гомельская и Полесская области, ряд районов
Могилевской и Витебской областей.
В неблагоприятных условиях нынешней зимы наши войска, преодолев мощные
оборонительные полосы врага, за 3 месяца зимней кампании очистили от
захватчиков около 200 тысяч кв. километров советской земли. Красная Армия отбила
у врага свыше 13 000 населенных пунктов, в том числе 82 города и 320
железнодорожных станций. Из фашистской неволи вызволены новые миллионы
советских граждан. Нашей Родине возвращены важные сельскохозяйственные и
промышленные районы с богатейшими запасами железной руды и марганца. Немцы
лишились этих экономически важных районов, за которые они так отчаянно
цеплялись.
"Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны", т. II, М.,
1946, стр. 25 - 26.

ТРИ ГОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 22 июня 1944 года
(извлечение)
Сегодня исполнилось три года со дня злодейского нападения разбойничьих
немецко-фашистских банд на Советский Союз. Три года советский народ
мужественно ведет Отечественную войну против наглых захватчиков. Народы нашей
страны с первых дней войны единодушно поднялись на защиту своего Отечества.
Красная Армия в тяжелых кровопролитных боях на фронте в три тысячи километров
сдерживала многомиллионную, оснащенную новейшей военной техникой немецкофашистскую армию, наносила ей огромный урон в людях и вооружении. Военная
фашистская машина, огнем и мечом прошедшая по городам и селам десяти
европейских стран, в боях против нашей армии дала осечку.
Уже в первый год войны Красная Армия учинила немцам побоище под Москвой,
разгромив отборные ударные вражеские войска. За последние полтора года, со
времени разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, враг уже не смог
оправиться. Советские войска, развернув наступление по всему фронту, взломали
мощные оборонительные системы немцев под Сталинградом, Орлом, Смоленском,
Ленинградом, на реке Миус, на Днепре, под Перекопом, Севастополем, на
Карельском перешейке, на реке Свирь, форсировали крупные водные преграды Дон, Северный Донец, Десну, Волхов, Днепр, Южный Буг, Днестр, Прут, Серет,
Нарву, Свирь - и показали тем самым, что все валы и крепости, о которых так много
болтали гитлеровцы, не могут устоять, если за разрушение и преодоление этих валов
и крепостей всерьез берутся испытанные и закаленные в боях войска.
Умелой стратегией Верховного Главнокомандования, продуманной и решительной
тактикой советских генералов и офицеров, геройством и воинским мастерством своих
воинов, наконец, своей могучей военной техникой Красная Армия нанесла ряд
серьезных поражений объединенным отборным армиям немцев, итальянцев, румын,
венгров, финнов. Навсегда войдут в историю великие победы наших войск под
Москвой, Сталинградом и на Кавказе, под Орлом и Смоленском, под Ленинградом и в
Донбассе, на Днепре и в Крыму, в районах Право бережной Украины, Днестра и на
Карельском перешейке.
"Сообщения Советского Информбюро", т. VI, М., 1914, стр. 288.

ИЗ ПРИКАЗА № 220 ВЕРХОВНОГО
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 7 ноября 1944 года
В текущем году советские войска непрерывно обрушивали на врага удары, один
сильнее другого. Зимой 1944 года Красная Армия одержала выдающиеся победы на
Правобережной Украине и разгромила немцев под Ленинградом. Весной этого года
Красная Армия очистила от немцев Крым. Летом 1944 года наши войска нанесли
гитлеровской армии крупнейшие поражения, которые привели к коренному
изменению обстановки на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками.
Красная Армия сломила мощную оборону врага на Карельском перешейке, а также
между Ладожским и Онежским озерами и выбила Финляндию из разбойничьего
гитлеровского блока. В историческом сражении на белорусских землях войска
Красной Армии наголову разбили центральную группировку немецких войск в
составе трех армий, перебив и пленив при этом 540 тысяч немецких солдат и
офицеров. В битве на Юге Красная Армия окружила и полностью уничтожила
группировку немецких войск в составе двух армий. При этом советские войска
истребили и взяли в плен более 250 тысяч немецких солдат и офицеров. Красная
Армия разгромила немцев в Румынии, вышвырнула их из Болгарии, бьет немцев на
территории Венгрии. Наши войска сокрушили Прибалтийскую группировку
гитлеровской армии. За летнюю кампанию 1944 года Красная Армия с боями прошла
от Кишинева до Белграда - свыше 900 километров, от Жлобина до Варшавы - более
600 километров, от Витебска до Тильзита - 550 километров. Война перенесена
теперь на территорию фашистской Германии.
В ходе боев Красная Армия изгнала немецко-фашистских захватчиков со всей
территории Советской Украины и Белоруссии, Карело-Финской, Молдавской,
Эстонской, Латвийской и Литовской советских республик. Низвергнуто трехлетнее
фашистское иго на временно захваченных немцами землях наших братских
советских республик. Красная Армия вернула свободу десяткам миллионов советских
людей. Советская государственная граница, вероломно нарушенная гитлеровскими
полчищами 22 июня 1941 года, восстановлена на всем протяжении от Черного до
Баренцева моря.
Таким образом, истекший год явился годом полного освобождения советской земли
от немецко-фашистских захватчиков.
Завершив освобождение родной земли от гитлеровской нечисти Красная Армия
помогает теперь народам Польши, Югославии, Чехословакии разорвать цепи
фашистского рабства и восстановить их свободу и независимость.
"Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны", т. II, М.,
1946, стр. 53 - 54.

ИЗ ПРИКАЗА № 5 ВЕРХОВНОГО
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 23 февраля 1945 года
Красная Армия не только освободила родную землю от гитлеровской нечисти, но и
отбросила врага на многие сотни километров за те рубежи, с которых немцы поразбойничьи напали на нашу страну, перенесла войну на территорию Германии и
теперь вместе с армиями наших союзников успешно довершает дело разгрома
немецко-фашистской армии.
В январе нынешнего года Красная Армия обрушила на врага небывалый по силе
удар на всем фронте от Балтики до Карпат. Она взломала на протяжении 1200
километров мощную оборону немцев, которую они создавали в течение ряда лет. В
ходе наступления Красная Армия быстрыми и умелыми действиями отбросила врага

далеко на запад. Советские войска с упорными боями продвинулись от границ
Восточной Пруссии до нижнего течения Вислы - на 270 километров, с плацдарма на
Висле южнее Варшавы до нижнего течения реки Одер - на 570 километров, с
Сандомирского плацдарма в глубь немецкой Силезии - на 480 километров.
Успехи нашего зимнего наступления привели, прежде всего, к тому, что они
сорвали зимнее наступление немцев на Западе, имевшее своей целью захват Бельгии
и Эльзаса, и дали возможность армиям наших союзников в свою очередь перейти в
наступление против немцев и тем сомкнуть свои наступательные операции на Западе
с наступательными операциями Красной Армии на Востоке...
Красная Армия полностью освободила Польшу и значительную часть территории
Чехословакии, заняла Будапешт и вывела из войны последнего союзника Германии в
Европе - Венгрию, овладела большей частью Восточной Пруссии и немецкой Силезии
я пробила себе дорогу в Бранденбург, в Померанию, к подступам Берлина.
"Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны", т. III, M.,
1947, стр. 31 - 32.

ИЗ ПРИКАЗА № 346 ВЕРХОВНОГО
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ
АРМИИ 27 апреля 1945 года
Войска 1-го Украинского фронта и союзные нам англоамериканские войска ударом
с востока и запада рассекли фронт немецких войск и 25 апреля в 13 часов 30 минут
соединились в центре Германии, в районе города Торгау. Тем самым немецкие
войска, находящиеся в Северной Германии, отрезаны от немецких войск в южных
районах Германии.
"Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны", т.III, M.,
1947, стр. 38.

ИЗ ПРИКАЗА № 20 ВЕРХОВНОГО
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 1 мая 1945 года
За короткий срок освобождены Польша, Венгрия, большая часть Чехословакии,
значительная часть Австрии, столица Австрии - Вена.
Красная Армия овладела при этом Восточной Пруссией - гнездом немецкого
империализма, Померанией, большей частью Бранденбурга и главными районами
столицы Германии - Берлина, водрузив над Берлином знамя победы...
Следует отметить, что в этих боях бок о бок с Красной Армией успешно наступали
против общего врага польские, югославские, чехословацкие, болгарские и
румынские дивизии.
В результате сокрушительных ударов Красной Армии немецкое командование было
вынуждено перебросить на советско-германский фронт десятки дивизий, оголяя
целые участки на других фронтах. Это обстоятельство помогло войскам наших
союзников развернуть успешное наступление на западе. При этом путем
одновременных ударов против немецких войск с востока и запада войскам
союзников и Красной Армии удалось рассечь немецкие войска на две, оторванные
друг от друга части и осуществить соединение наших и союзных войск в единый
фронт.

Не может быть сомнения, что это обстоятельство означает конец гитлеровской
Германии.
"Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны", т. III, М.,
1947, стр. 40 - 41.

РЕШАЮЩАЯ РОЛЬ СССР ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Распределение германских вооруженных сил по театрам второй мировой войны
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Советско-германский фронт не только привлекал па себя основные силы немецкофашистской армии, но и резко отличался от других фронтов по размаху и
напряженности вооруженной борьбы.
Это
можно
проиллюстрировать
на
следующей
таблице,
показывающей
продолжительность
существования
различных
стратегических
фронтов,
их
протяженность, количество дней, в которые на фронте или на отдельных его
участках происходили активные действия, и дни полного затишья, когда обе стороны
на всем фронте не предпринимали активных действий.

<>
Наименование фронтов

Протяженность
в км

Продолжительность
существования в днях

Активные
действия

Пассивные
действия

дни

%

дни

%

Советско-германский фронт
(с 22.6.1941 по 9.5.1945)

3000 - 6200

1418

1320 93,0

98

7,0

Североафриканский фронт
(с 10.6.1940 по 13.5.1943)

до 350

1068

309

28,8

759

71,2

Итальянский фронт (с
10.7.1943 по 2.5.1945)

до 300

663

492

74,2

171

25,8

Западноевропейский фронт
(с 6.6.1944 по 9.5.1945)

до 800

338

293

86,7

45

13,3

Советско-германский фронт по своей протяженности значительно превосходил все
другие фронты против Германии и Италии, вместе взятые. Разница в протяженности
фронтов станет еще более выразительной, если учесть, что Североафриканский
фронт к моменту развертывания вооруженной борьбы в Италии перестал
существовать.
Несмотря на громадную протяженность советско-германского фронта, все его
основные участки почти на протяжении всей войны были активными. Исключение
составлял лишь северный участок фронта от полуострова Рыбачий до Финского
залива протяженностью 1400 км, где активные действия велись только в 1941 и в
1944 годах.
Советско-германский фронт существовал 1418 дней. т. е, значительно дольше, чем
любой из других фронтов в Европе и в Африке. Он превосходил другие фронты
также по интенсивности вооруженной борьбы. Если взять количество дней активных
действий на советско-германском фронте за 100, то на других фронтах оно составит:
на Западноевропейском фронте - 22,2 %
" Итальянском " - 37,3 %
" Североафриканском " - 23,4 %
"Военно-исторический журнал", 1960, № 1. стр. 17 - 19.

АМЕРИКАНСКИЕ ДЕЯТЕЛИ О РОЛИ СССР ВО ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ И О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ СССР
И США
1. Из книги государственного секретаря США в 1944 - 1945 гг. Э.
Стеттиниуса "Рузвельт и русские"
Американскому народу не следует забывать, что в 1942 г. он был недалек от
катастрофы. Если бы Советский Союз не смог удержать свой фронт, для немцев
создалась бы возможность захвата Великобритании. Они смогли бы также захватить
Африку, и в этом случае им удалось бы создать свой плацдарм в Латинской Америке.

Е. Stettinlus. Roosevelt and the Russians, New York, 1950, p. 7.

2. Из мемуаров государственного секретаря США в 1933 - 1944 гг. К.
Хэлла
Мы должны всегда помнить, что своей героической борьбой против Германии
русские, возможно, спасли союзников от сепаратного мира с немцами. Такой мир
унизил бы союзников и открыл бы двери для следующей тридцатилетней войны.
С. Hull, The Memoirs, New York, 1943, v. 2, p. 1465.

3. Из телеграммы Ф. Рузвельта Д. Макартуру в мае 1942 г.
С точки зрения большой стратегии ясен простой факт - русские убивают больше
солдат противника и уничтожают больше его вооружения и снаряжения, чем
остальные 25 государств Объединенных Наций, вместе взятые.
"New York Times". 20. X. 1955, p. 10.

4. Послание Ф. Рузвельта И. В. Сталину. Получено 28 декабря 1942
года
Ведя совместную борьбу против могущественных врагов, тысячи и тысячи солдат
тех больших и малых наций, которые объединились для защиты свободы,
справедливости и человеческих прав, встречают праздники вдали от дома, за
океанами и континентами, на полях, покрытых песком пустынь или снегом зимы, в
джунглях, в лесах, на военных пли торговых судах, на островных оплотах от
Исландии до Соломоновых островов, в Старом и Новом Свете.
Они стремятся до пределов своих сил, не глядя ни на часы, ни на календарь,
сдержать врага и оттеснить его. Они наносят мощные удары и получают ответные
удары. Они ведут благородную борьбу за победу, которая принесет мир всему миру,
свободу и рост благополучия всем людям.
С глубоким и вечным чувством благодарности конгресс Соединенных Штатов в
совместной резолюции просил меня передать от имени народа Соединенных Штатов
вооруженным силам и вспомогательным частям наших союзников на суше, на море и
в воздухе наилучшие пожелания и приветствия к праздникам, им и их семьям, и
горячую надежду на скорую и полную победу и на прочный мир и мольбу об этой
победе и об этом мире.
В соответствии с этим я буду благодарен Вам, если Вы передадите Вашим
вооруженным силам и вспомогательным частям от имени конгресса Соединенных
Штатов, от моего собственного имени и от имени народа Соединенных Штатов
сердечные пожелания, приветствия, надежду и мольбу, выраженные в совместной
резолюции конгресса.
"Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и ПремьерМинистрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945
гг.", т. II, М., 1957, стр. 44 - 45.

5. Из речи главного обвинителя от США на Нюрнбергском процессе
Р. Джексона
Начиная с 1 сентября 1939 г., когда немецкие армии пересекли границу Польши,
до сентября 1942 г., когда они встретились с историческим сопротивлением под
Сталинградом, германские вооруженные силы казались непобедимыми.
"Нюрнбергский процесс". Сборник материалов, М., 1955, т. I, стр. 106.

6. Телеграмма Д. Макартура в Москву в связи с днем Красной Армии
23 февраля 1942 г.
Надежды цивилизации лежат на достойных знаменах доблестной русской армии. В
течение моей жизни я участвовал в ряде войн и наблюдал другие, так же как и
детально изучал кампании выдающихся военачальников прошлого. Но нигде я не
наблюдал такого эффективного сопротивления сильнейшим ударам до того времени
победоносного противника. Сопротивление, за которым последовала контратака,
отбрасывающая противника назад, к его собственной территории. Размах и блеск
этого усилия отмечают его как величайшее военное достижение во всей истории.
F. Shaman, Soviet Politics at Home and Abroad, New York. 1947, p. 432.

7. Из выступления сенатора Коннэли в сенате в 1943 г.
...Нравятся ли они нам или не нравятся, не дело США определять за Россию ее
политические институты или экономическую систему. Я нисколько не боюсь, что
русские подорвут или окажут влияние на политическое устройство США.
"Congressional Record", v. 89, p. 1, 910 - 911.

8. Телеграмма Ф. Рузвельта И. В. Сталину. Получено 23 февраля
1943 года
От имени народа Соединенных Штатов я хочу выразить Красной Армии по случаю
ее
25-й
годовщины
наше
глубокое
восхищение
ее
великолепными,
непревзойденными в истории победами. В течение многих месяцев, несмотря на
громадные потери материалов, транспортных средств и территории, Красная Армия
не давала возможности самому могущественному врагу достичь победы. Она
остановила его под Ленинградом, под Москвой, под Воронежем, на Кавказе, и,
наконец, в бессмертном Сталинградском сражении Красная Армия не только нанесла
поражение противнику, но и перешла в великое наступление, которое по-прежнему
успешно развивается вдоль всего фронта от Балтики до Черного моря. Вынужденное
отступление противника дорого обходится ему людьми, материалами, территорией и
в особенности тяжело отражается на его моральном состоянии. Подобных
достижений может добиться только армия, обладающая умелым руководством,
прочной организацией, соответствующей подготовкой и прежде всего решимостью
победить противника, невзирая на собственные жертвы. В то же самое время я хочу
воздать должное русскому народу, в котором Красная Армия берет свои истоки и от
которого она получает людей и снабжение. Русский народ также отдает все свои
силы войне и приносит величайшие жертвы. Красная Армия и русский народ
наверняка заставили вооруженные силы Гитлера идти по пути к окончательному
поражению и завоевали на долгие времена восхищение народа Соединенных
Штатов.

"Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и ПремьерМинистрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945
гг.", т. II, М., 1957, стр. 56.

9. Из выступления министра внутренних дел США Г. Икеса на
митинге в Нью-Йорке в ноябре 1943 г.
Нам не нравится коммунизм. Но русским также не нравится капитализм.
Коммунизм страдает недостатками? Но и капитализм имеет множество недостатков.
Для всех нас лучше не вдаваться в споры подобного рода.
"Congressional Record", v. 89, p. 12, A. 4859 - 4860.

10. Из выступления по радио заместителя государственного
секретаря США С. Уэллеса
Выступая по радио, С. Уэллес 11 мая 1945 г. напомнил, что в основе
политического курса Ф. Рузвельта в отношении СССР лежало понимание того, что
"нет ни географических, ни политических, ни экономических причин для
соперничества или антагонизма между русским и американским народами", а "за
пять коротких недель, истекших с момента смерти президента, политика, которой мы
столь тщательно придерживались, была изменена. В глазах русских наше
правительство теперь представляется как глава блока западных держав,
направленного против Советского Союза".
"Congressional Record", v. 91 p. 11, A. 2507.

11. Из статьи бывшего военного министра США Г. Стимсона в
журнале "Форейн Афферс"
Блистательные военные усилия русского народа и его верность союзническому
долгу, а также дружеское отношение, проявленное во время войны президентом
Рузвельтом, дали нам основание для надежды. Я верил и все еще верю, что мы
должны проявлять добрую волю в наших отношениях с русскими и только таким
путем мы можем открыть дверь для проявления взаимной доброй воли со стороны
русских.
"Foreign Affairs", October 1947, p. 5.

12. Из мемуаров руководителя военного производства в США в годы
войны Д. Нельсона
Я вижу, причин для войны между нами и Советским Союзом не больше, чем для
войны с Марсом. У нас нет никаких серьезных противоречий и споров, ради которых
стоило бы пожертвовать хоть одной человеческой жизнью.
D. Nelson, Arsenal of Democracy, New York, 1946, p. 418.

13. Из выступления заместителя государственного секретаря США А.
Маклиша по радио 26 мая 1945 г.
Советский Союз и Соединенные Штаты доказали в самых трудных географических,
экономических и психологических условиях, в которых когда-либо союзникам
приходилось выполнять свой долг, что они могут сотрудничать в ведении трудной и
сложной тотальной войны... С любой точки зрения - географии, экономики или

национальных целей - нет причин для того, чтобы США и СССР когда-либо вступили
в конфликт друг с другом.
"Department of State Bulletin", 27.5.1945, p. 951 - 952.

ГЛАВА II. МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ
АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИЕ ПЛАНЫ РАЗВЯЗЫВАНИЯ
ВОЙНЫ ПРОТИВ СССР (Из исторической справки
Совинформбюро "Фальсификаторы истории")
В развязанной финскими реакционерами войне против Советского Союза Англия и
Франция всячески помогали финской военщине. Англо-французские правящие круги
не переставали подстрекать финляндское правительство к продолжению военных
действий.
Англо-французские правители систематически снабжали Финляндию оружием и
энергично готовили к отправке в Финляндию стотысячный экспедиционный корпус.
За три месяца, прошедшие с начала войны, Англия, по заявлению Чемберлена в
палате общин 19 марта 1940 г., передала Финляндии сто один самолет, свыше
двухсот орудий, сотни тысяч снарядов, авиационных бомб и противотанковых мин.
Одновременно Даладье сообщил палате депутатов, что Франция передала Финляндии
175 самолетов, около 500 орудий, пять с лишним тысяч пулеметов, миллион
снарядов и ручных гранат и разное другое вооружение.
О планах британского и французского правительств этого времени полностью
можно судить по памятной записке, переданной англичанами шведам 2 марта 1940
г., в которой говорилось:
"Союзные правительства понимают, что военное положение Финляндии становится
отчаянным. После тщательного рассмотрения всех возможностей они пришли к
выводу, что единственным средством, при помощи которого они могут оказать
эффективную помощь Финляндии, является посылка союзных войск, и они готовы
послать такие войска в ответ на финскую просьбу" (Нота британской миссии от 2 марта 1940
г., "Белая книга" МИД Швеции, Стокгольм, 1947, стр. 120 - Ред.)
В это время, как о том заявил 19 марта в английском парламенте Чемберлен,
"подготовка к отправке экспедиционных частей велась с максимальной быстротой, и
экспедиционная армия была готова к отправке в начале марта... за два месяца до
того срока, который назначил фельдмаршал Маннергейм для их прибытия".
Чемберлен добавил, что численность этих частей достигала 100 000 человек.
Одновременно и французское правительство готовило свой экспедиционный
корпус в 50 000 человек первой очереди для направления в Финляндию через
Нарвик.
И эту воинственную активность англо-французские правители развивали в то
время, когда на фронте против гитлеровской Германии Англия и Франция не
проявляли никакой активности и когда велась там так называемая "странная война".

Но военная помощь Финляндии против Советского Союза являлась лишь частью
более широкого замысла англофранцузских империалистов.
В упомянутой "Белой книге" шведского министерства иностранных дел имеется
документ, принадлежащий шведскому министру иностранных дел Гюнтеру. В этом
документе говорится, что "посылка этого контингента войск входила в общий план
нападения на Советский Союз", и что этот план, "начиная с 15 марта, будет введен в
действие против Баку, а еще ранее - через Финляндию" ("Заметки Гюнтера для памяти 2
марта 1940 г.", "Белая книга" МИД Швеции, Стокгольм, 1947, стр. 119 - Ред.)
"Фальсификаторы истории" (Историческая справка), М., 1952, стр. 60 - 63.

МИРНЫЙ ДОГОВОР МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И ФИНЛЯНДСКОЙ
РЕСПУБЛИКОЙ 12 марта 1940 года (извлечение)
Планы агрессивных империалистических кругов, рассчитанные на организацию
зимой 1939 - 1940 гг. большой войны против СССР под флагом вмешательства в
советско-финляндский конфликт, успеха не имели. Финляндия потерпела военное
поражение, и финские правящие круги были вынуждены пойти на мирные
переговоры с СССР.
Статья 1. Военные действия между СССР и Финляндией прекращаются немедленно
в порядке, предусмотренном прилагаемым к настоящему договору протоколом.
Статья 2. Государственная граница между СССР и Финляндской Республикой
устанавливается по новой линии, по которой в состав территории СССР включаются
весь Карельский перешеек с городом Выборгом (Виппури) и Выборгским заливом с
островами, западное и северное побережье Ладожского озера с городами
Кексгольмом, Сортавала, Суоярви, ряд островов в Финском заливе, территория
восточнее Меркярви с гор. Куолаярви, часть полуостровов Рыбачьего и Среднего...
Статья 3. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются взаимно воздерживаться от
всякого нападения одна на другую и не заключать каких-либо союзов или
участвовать в коалициях, направленных против одной из Договаривающихся Сторон.
Статья 4. Финляндская Республика выражает согласие сдать Советскому Союзу в
аренду с ежегодной уплатой Советским Союзом 8 миллионов финских марок сроком
на 30 лет полуостров Ханко и морскую территорию вокруг него радиусом в 5 миль к
югу и востоку и в 3 мили к западу и северу от него и ряд островов, примыкающих к
нему,.. для создания там военно-морской базы, способной оборонять от агрессии
вход в Финский залив, причем в целях охраны морской базы Советскому Союзу
предоставляется право держать там за свой счет необходимое количество наземных
и воздушных вооруженных сил...
Статья 5. СССР обязуется вывести свои войска из области Петсамо, добровольно
уступленной Финляндии Советским государством, согласно мирного договора 1920
года...
"Известия" от 14 марта 1940 г.

КАПИТУЛЯЦИЯ ФРАНЦИИ. УСЛОВИЯ ПЕРЕМИРИЯ
ГЕРМАНИИ С ФРАНЦИЕЙ 22 июня 1940 года
(извлечение)
Статья 1. Немедленное прекращение военных
французские войска должны сложить оружие.

действий.

Уже

окруженные

Статья 2. Для обеспечения германских интересов Германия оккупирует
территорию, лежащую к северу и западу от линии, проходящей через следующие
пункты: Женева, Доль, Шалон (на Соне (Сене. - Ред.), Парэ-ле-Моньял, Мулен, Бурж,
Вьерзон, затем через пункт, находящийся в 20 километрах восточнее Тура, далее на
юг параллельно железной дороге, идущей из Ангулема к Мон-де Марсан и Сен Жанпье-де Пор. Районы, входящие в эту территорию и еще не оккупированные, должны
быть оккупированы немедленно после заключения этого соглашения.
Статья 3. На оккупированной территории Германия должна иметь все права
оккупирующей державы, за исключением местного управления. Французское
правительство должно обеспечить для этого все необходимые условия. Германия
сократит до минимума оккупированную территорию на западном побережье после
прекращения военных действий с Великобританией. Французское правительство
может по своему усмотрению выбрать себе резиденцию на неоккупированной
территории или даже переехать в Париж, если оно этого пожелает. В случае если
французское правительство решит переехать в Париж, Германия предоставит ему
необходимые условия для управления как оккупированной, так и неоккупированной
территорией.
Статья 4. Французские военные, военно-морские и военно-воздушные силы
должны быть демобилизованы и разоружены в срок, который будет установлен
дополнительно, за исключением войск, необходимых для поддержания порядка.
Численность и вооружение этих войск будут определены соответственно Германией и
Италией. Французские вооруженные силы, находящиеся на оккупированной
территории, должны быть отведены на неоккупированную территорию и
демобилизованы. Предварительно эти войска должны сложить оружие в тех местах,
где они находились в момент заключения перемирия.
Статья 5. В качестве гарантии Германия может потребовать сдачи в хорошем
состоянии всей артиллерии, танков противотанкового оружия, военных самолетов,
вооружения пехоты, тракторов и боеприпасов, находящихся на территории, не
подлежащей оккупации. Германия определит, в каком размере эти вооружения
должны быть ей переданы.
Статья 6. Все оружие и военные материалы, находящиеся на неоккупированной
территории, которые не остаются в распоряжении французских вооруженных сил,
предусмотренных этим соглашением, должны быть помещены в склады под
контролем Германии или Италии. Производство новых военных материалов на
неоккупированной территории должно быть немедленно прекращено...
Статья 8. Весь французский флот, за исключением той части, которая будет
оставлена Франции для обеспечения французских интересов в колониях, должен
быть собран в порты, которые будут для этого назначены, для демобилизации и
разоружения подгерманским и итальянским контролем. Германское правительство
торжественно заявляет, что оно не имеет намерения использовать в своих
собственных интересах в течение войны французский флот, который будет
находиться в портах под германским контролем, за исключением судов, необходимых
для несения береговой службы и для вылавливания мин. За исключением той части
флота, которая будет предназначена для защиты колониальных интересов и
размеры, которой должны быть еще определены, все остальные корабли,

находящиеся вне французских территориальных вод, должны быть немедленно
отозваны во Францию...
Статья 10. Французское правительство не должно предпринимать никаких
враждебных действий при помощи остающихся у него вооруженных сил.
Французским военнослужащим будет запрещен выезд из Франции. Франция не
должна передавать Англии никакой материальной части. Ни один француз не должен
состоять на службе у других держав против Германии.
Статья 11. Ни одно французское торговое судно не должно покидать портов.
Торговое судоходство может быть возобновлено лишь с предварительного
разрешения германского и итальянского правительств. Торговые суда, находящиеся
вне Франции, будут отозваны или, если это окажется невозможным, зайдут в
нейтральные порты.
Статья 12. Ни один французский самолет не должен подниматься в воздух.
Аэродромы должны находиться под германским или итальянским контролем. Все
иностранные самолеты, находящиеся на неоккупированной территории, должны быть
переданы германским властям...
Статья 14. Все радиопередаточные станции па французской территории должны
быть закрыты.
Статья 15. Французское правительство должно содействовать перевозкам товаров
между Германией и Италией через неоккупированную территорию.
Статья 16. Французское
оккупированную территорию.

правительство

должно

вернуть

население

на

Статья 17. Французское правительство должно предотвратить вывоз ценностей и
запасов с оккупированной на неоккупированную территорию или за границу.
Статья 18. Расходы по содержанию германской оккупационной армии должны быть
оплачены Францией...
Статья 20. Все французские военнопленные, находящиеся в немецких руках,
останутся там до заключения мира...
Статья 23. Перемирие вступит в силу, как только французское правительство
заключит такое же соглашение с итальянским правительством. Военные действия
будут прекращены через 6 часов после того, как итальянское правительство сообщит
о заключении этого соглашения. Германское правительство оповестит об этом по
радио.
Статья 24. Данное перемирие будет действительным до заключения мирного
договора и может быть расторгнуто в любой момент, если французское
правительство не будет выполнять свои обязательства.
"Мировое хозяйство и мировая политика", 1910, № 7. стр. 131 - 162.

ПАКТ ТРЕХ ДЕРЖАВ 27 сентября 1940 года
(извлечение)
Подписанный в Берлине представителями Германии, Италии и Японии пакт
окончательно оформил блок фашистских агрессоров. Впоследствии к пакту
присоединились Венгрия, Румыния, Болгария, Финляндия, Испания. Таи (Сиам),

марионеточные правительства Хорватии, Маньчжоуго и китайское правительство Ван
Цзин-вэя.
Статья 1. Япония признает и уважает руководство Германии и Италии в деле
создания нового порядка в Европе.
Статья 2. Германия и Италия признают и уважают руководство Японии в деле
создания нового порядка в великом восточно-азиатском пространстве.
Статья 3. Германия, Италия и Япония согласны сотрудничать на указанной выше
основе. Они, далее, берут на себя обязательство поддерживать друг друга всеми
политическими, хозяйственными и военными средствами, в случае если одна из трех
Договаривающихся Сторон подвергнется нападению со стороны какой-либо
державы, которая в настоящее время не участвует в европейской войне и в
китайско-японском конфликте.
Статья 4. Для осуществления данного пакта немедленно будут созваны общие
технические комиссии, члены которых будут назначены правительствами Германии,
Италии и Японии.
Статья 5. Германия, Италия и Япония заявляют, что данное соглашение никоим
образом не затрагивает политического статуса, существующего в настоящее время
между каждым из трех участников соглашения и Советским Союзом.
Статья 6. Настоящий пакт вступает в силу немедленно после его подписания и
будет действовать в течение 10 лет, считая со дня его вступления в силу.
"Мировое хозяйство и мировая политика", 1940, № 10, стр. 117.

ПАКТ О НЕЙТРАЛИТЕТЕ МЕЖДУ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ
И ЯПОНИЕЙ 13 апреля 1941 года (извлечение)
Пакт был подписан в Москве в обстановке, когда правящие круги США и Англии
подталкивали Японию на совместное с гитлеровской Германией нападение на СССР.
Договор явился серьезным успехом советской дипломатии. Поскольку Япония
систематически нарушала условия договора, СССР 5 апреля 1945 г. денонсировал
пакт о нейтралитете между СССР и Японией.
Статья 1. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются поддерживать мирные и
дружественные отношения между собой и взаимно уважать территориальную
целостность и неприкосновенность другой Договаривающейся Стороны.
Статья 2. В случае если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом
военных действий со стороны одной или нескольких третьих держав, другая
Договаривающаяся Сторона будет соблюдать нейтралитет в продолжение всего
конфликта.
Статья 3. Настоящий пакт вступает в силу со дня его ратификации обеими
Договаривающимися Сторонами и сохраняет силу в течение пяти лет...
"Известия" от 14 апреля 1941 г.

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ СССР И
ВЕЛИКОБРИТАНИИ О СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЯХ В
ВОЙНЕ ПРОТИВ ГЕРМАНИИ 12 июля 1941 года
(извлечение)
Соглашение явилось первым политическим документом, положившим начало
оформлению антигитлеровской коалиции трех великих держав - СССР, США и
Великобритании.
Правительство Союза ССР и правительство Его Величества в Соединенном
Королевстве заключили настоящее соглашение и декларируют о следующем:
1. Оба правительства взаимно обязуются оказывать друг другу помощь и
поддержку всякого рода в настоящей войне против гитлеровской Германии.
2. Они, далее, обязуются, что в продолжение этой войны они не будут ни вести
переговоров, ни заключать перемирия или мирного договора, кроме как с обоюдного
согласия.
"Правда" от 14 июля 1941 г.

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СССР И
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 18
июля 1941 года (извлечение)
1. Оба правительства согласились немедленно обменяться посланниками.
2. Оба правительства взаимно обязуются оказывать друг другу всякого рода
помощь и поддержку в настоящей войне против гитлеровской Германии.
3. Правительство Союза Советских Социалистических Республик согласно на
создание
на
территории
Союза
Советских
Социалистических
Республик
национальных
чехословацких воинских
частей под командованием
лица,
назначенного чехословацким правительством с согласия Советского правительства.
Чехословацкие воинские части на территории Союза Советских Социалистических
Республик будут действовать под руководством Верховного Военного Командования
Союза Советских Социалистических Республик.
"Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны", т, I, M.,
1944, стр. 118.

АТЛАНТИЧЕСКАЯ ХАРТИЯ (извлечение)
Принята президентом США Рузвельтом и премьер-министром Великобритании
Черчиллем 14 августа 1941 г.
Президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт и премьер-министр Черчилль,
представляющий правительство Его Величества в Соединенном Королевстве, после
совместного обсуждения сочли целесообразным обнародовать некоторые общие
принципы национальной политики их стран - принципы, на которых они основывают
свои надежды на лучшее будущее для мира.

1) США и Великобритания
приобретениям.

не

стремятся

к

территориальным

или

другим

2) Они не согласятся ни на какие территориальные изменения, не находящиеся в
согласии со свободно выраженным желанием заинтересованных народов.
3) Они уважают право всех народов избирать себе форму правления, при которой
они хотят жить; они стремятся к восстановлению суверенных прав и самоуправления
тех народов, которые были лишены этого насильственным путем.
4) Соблюдая должным образом свои существующие обязательства, они будут
стремиться обеспечить такое положение, при котором все страны - великие или
малые, победители или побежденные - имели бы доступ на равных основаниях к
торговле и к мировым сырьевым источникам, необходимым для экономического
процветания этих стран.
5) Они стремятся добиться полного сотрудничества между всеми странами в
экономической области с целью обеспечить для всех более высокий уровень жизни,
экономическое развитие и социальное обеспечение.
6) После окончательного уничтожения нацистской тирании они надеются на
установление мира, который даст возможность всем странам жить в безопасности на
своей территории, а также обеспечить такое положение, при котором все люди во
всех странах могли бы жить всю свою жизнь, не зная ни страха, ни нужды.
7) Такой (мир должен предоставить всем возможность свободно, без всяких
препятствий плавать по морям и океанам.
8) Они считают, что все государства мира должны по соображениям
реалистического и духовного порядка отказаться от применения силы, поскольку
никакой будущий мир не может быть сохранен, если государства, которые угрожают
или могут угрожать агрессией за пределами своих границ, будут продолжать
пользоваться сухопутными, морскими и воздушными вооружениями. Черчилль и
Рузвельт считают, что впредь до установления более широкой и надежной системы
всеобщей безопасности такие страны должны быть разоружены. Англия и США будут
также помогать и поощрять все другие осуществимые мероприятия, которые облегчат
миролюбивым народам избавление от бремени вооружения.
"Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны", т. I, M.,
1944, стр. 147 - 148.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР НА
МЕЖСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ЛОНДОНЕ 24
сентября 1941 года (извлечение)
На Межсоюзной конференции в Лондоне участвовали представители СССР,
Бельгии,
Голландии,
Греции,
Люксембурга,
Норвегии,
Польши,
Франции,
Чехословакии.
Настоящая конференция собралась в Лондоне в дни, когда гитлеровская Германия,
поработившая и опустошившая ряд стран Европы, с особенной силой и неслыханной
жестокостью ведет свою разбойничью войну против Советского Союза. Три месяца
прошло с того дня, когда бронированные орды гитлеровской Германии вероломно
напали на СССР, ворвались в пределы Советского Союза. Три месяца советский
народ и его доблестная Красная Армия, Военно-Морской и Военно-Воздушный флоты
ведут с подлым врагом героические бои, вынося на своих плечах всю основную

тяжесть борьбы против кровавого агрессора, угрожающего социальным и
политическим завоеваниям свободолюбивых народов, угрожающего самым основам
культуры и цивилизации...
Советский Союз осуществлял и осуществляет в своей внешней политике высокие
принципы уважения суверенных прав народов. Советский Союз в своей внешней
политике руководствовался и руководствуется принципом самоопределения наций.
Во всей своей национальной политике, лежащей в основе государственного строя
Советского Союза, Советский Союз исходит из этого принципа, в основе которого
лежит признание суверенности и равноправия наций. Исходя из этого принципа,
Советский Союз отстаивает право каждого народа на государственную независимость
и территориальную неприкосновенность своей страны, право устанавливать такой
общественный строй и избирать такую форму правления, какие он считает
целесообразными и необходимыми в целях обеспечения экономического и
культурного процветания всей страны...
Советское правительство выражает свое согласие с основными принципами
декларации президента Соединенных Штатов Америки г. Рузвельта и премьерминистра Великобритании г. Черчилля, с принципами, имеющими столь большое
значение в современной международной обстановке.
Советское правительство, имея в виду, что практическое применение указанных
выше принципов неизбежно должно будет сообразоваться с обстоятельствами,
нуждами и историческими особенностями той или другой страны, считает
необходимым заявить, что последовательное осуществление этих принципов
обеспечит им самую энергичную поддержку со стороны Советского правительства и
народов Советского Союза.
Советское правительство вместе с тем считает необходимым с особой силой
подчеркнуть, что основная задача, стоящая в настоящее время перед всеми
народами, признавшими необходимость разгрома гитлеровской агрессии и
уничтожения ига нацизма, заключается в том, чтобы сконцентрировать все
экономические и военные ресурсы свободолюбивых народов для полного и возможно
более скорого освобождения народов, стонущих под гнетом гитлеровских орд...
"Правда" от 26 сентября 1941 г.

СОЗДАНИЕ СОЮЗА ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 1 января
1942 года
Ниже публикуется общая декларация двадцати шести государств: Соединенных
Штатов Америки, объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии,
Союза Советских Социалистических Республик, Китая, Австралии, Бельгии, Индии,
Канады, Коста-Рики, Кубы, Люксембурга, Чехословакии, Доминиканской Республики,
Эль-Сальвадора, Греции, Гватемалы, Гаити, Гондураса, Голландии, Новой Зеландии,
Никарагуа, Норвегии, Панамы, Польши, Южно-Африканского Союза и Югославии.
Впоследствии к декларации присоединились Мексика, Филиппины, Эфиопия, Ирак,
Бразилия, Боливия. Иран, Колумбия, Либерия, Франция, Эквадор, Перу, Чили,
Парагвай, Венесуэла, Уругвай, Турция, Египет, Саудовская Аравия, Сирия, Ливан.
Декларация известна под названием "Декларация Объединенных Наций".
Правительства, подписавшие сие,
ранее присоединившись к общем программе целей и принципов, воплощенной в
общей декларации президента США и премьера Великобритании от 14 августа 1941
года, известной под названием Атлантической хартии,

будучи убеждены, что полная победа над их врагами необходима для защиты
жизни, свободы, независимости и религиозной свободы и для сохранения
человеческих прав и справедливости как в их собственных странах, так и в других
странах и что они теперь заняты общей борьбой против диких и зверских сил,
стремящихся покорить мир, заявляют:
1) Каждое правительство обязуется употребить все свои ресурсы военные или
экономические, против тех членов тройственного пакта и присоединившихся к нему,
с которыми это правительство находится в войне.
2) Каждое правительство обязуется сотрудничать с другими правительствами,
подписавшими сие, и не заключать сепаратного перемирия или мира с врагами.
К вышеизложенной декларации могут присоединиться другие нации, которые
оказывают или могут оказывать материальную помощь и содействие в борьбе за
победу над гитлеризмом.
"Известия" от 3 января 1942 г.

ДОГОВОР МЕЖДУ СССР И ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ О
СОЮЗЕ В ВОЙНЕ ПРОТИВ ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ
И ЕЕ СООБЩНИКОВ В ЕВРОПЕ И О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ ПОСЛЕ ВОЙНЫ 26 мая 1942
года (извлечение)
Часть I
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.
Часть II
Статья 3.1. Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют о своем желании
объединиться с другими единомышленными государствами в принятии предложений
об общих действиях в послевоенный период в целях сохранения мира и
сопротивления агрессии.
2. Впредь до одобрения таких предложений они примут после окончания военных
действий все меры, находящиеся в их власти, чтобы сделать невозможным
повторение агрессии и нарушение мира Германией или любым из государств,
связанных с ней в актах агрессии в Европе.
Статья 4. Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон в послевоенный период
снова окажется вовлеченной в военные действия с Германией или всяким иным
государством, упомянутым в статье 3 (пункт 2), в результате нападения этого

государства на данную сторону, то другая Высокая Договаривающаяся Сторона сразу
же окажет Договаривающейся Стороне, вовлеченной таким образом в военные
действия, всякую военную и другую помощь и содействие, лежащие в ее власти.
Эта статья останется в силе до того, как по обоюдному согласию Высоких
Договаривающихся Сторон будет признана излишней ввиду принятия ими
предложений, упомянутых в статье 3 (пункт 1). Если таковые предложения не будут
приняты, она останется в силе на период в 20 лет и после того впредь до отказа от
нее со стороны любой из Высоких Договаривающихся Сторон в соответствии с
условиями статьи 8.
Статья 5. Высокие Договаривающиеся Стороны с учетом интересов безопасности
каждой из них согласились работать совместно в тесном и дружеском сотрудничестве
после восстановления мира в целях организации безопасности и экономического
процветания в Европе. Они будут принимать во внимание интересы Объединенных
Наций в осуществлении указанных целей и будут также действовать в соответствии с
двумя принципами - не стремиться к территориальным приобретениям для самих
себя и не вмешиваться во внутренние дела других государств.
Статья 6. Высокие Договаривающиеся Стороны согласились оказывать друг другу
после войны всякую взаимную экономическую помощь.
Статья 7. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не заключать
никаких союзов и не принимать участия ни в каких коалициях, направленных против
другой Высокой Договаривающейся Стороны.
Статья 8. Настоящий договор... вступает в силу немедленно по обмене
ратификационными грамотами и после того заменит собой соглашение между
правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Его
Величества в Соединенном Королевстве, подписанное в Москве 12 июля 1941 года.
Часть 1-я настоящего договора остается в силе до восстановления мира между
Высокими Договаривающимися Сторонами и Германией и державами, связанными с
ней в актах агрессии в Европе.
Часть 2-я настоящего договора остается в силе на период 20 лет...
"Известия" от 12 июня 1942 г.

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ СССР И
США О ПРИНЦИПАХ, ПРИМЕНИМЫХ К ВЗАИМНОЙ
ПОМОЩИ В ВЕДЕНИИ ВОЙНЫ ПРОТИВ АГРЕССИИ 11
июня 1942 года (извлечение)
Статья 1. 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 2. 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...

Статья 5. Правительство Союза Советских Социалистических Республик по
окончании существующего чрезвычайного положения вернет Соединенным Штатам
Америки по определению президента Соединенных Штатов Америки те из
полученных по настоящему соглашению оборонных материалов, которые окажутся
не уничтоженными, утраченными или потребленными и которые по определению
президента смогут пригодиться для обороны Соединенных Штатов Америки или
Западного полушария или смогут быть каким-либо иным образом использованы
Соединенными Штатами Америки.
Статья 7. При окончательном определении выгод, которые будут предоставлены
Соединенным Штатам Америки правительством Союза Советских Социалистических
Республик в обмен за помощь, оказанную в соответствии с актом конгресса от 11
марта 1941 года, их условия должны быть таковы, чтобы не только не затруднять
торговлю между этими двумя странами, а, наоборот, содействовать взаимно
выгодным экономическим отношениям между ними и улучшению мировых
экономических отношений. С этой целью они должны предусмотреть возможность
согласованных действий Соединенных Штатов Америки и Союза Советских
Социалистических Республик, к которым могли бы присоединяться все другие
одинаково с ними мыслящие государства и которые были бы направлены к
расширению путем соответствующих международных и внутригосударственных
мероприятий производства, использования рабочей силы, а также обмена и
потребления
товаров,
что
составляет
материальную
основу
свободы
и
благосостояния всех народов; к уничтожению всех форм дискриминации в
международной торговле и к сокращению пошлин и других торговых барьеров и
вообще к достижению всех экономических целей, изложенных в совместной
декларации президента Соединенных Штатов Америки и премьер-министра
Соединенного Королевства от 14 августа 1941 года, к которой присоединилось также
правительство Союза Советских Социалистических Республик...
"Известия" от 13 июня 1942 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВ
АНГЛИИ И США ОТКРЫТЬ ВТОРОЙ ФРОНТ В ЕВРОПЕ В
1942 г.
Ниже следуют извлечения из англо-советского и советско-американского
коммюнике, опубликованных 12 июня 1942 г. после соответственных переговоров
советских представителей в Лондоне и Вашингтоне в мае - июне 1942 г. Во время
этих переговоров правительство Англии и правительство США официально обязались
открыть второй фронт в Европе в 1942 г., о чем было сообщено всему миру в
указанных документах. Эти обязательства ими не были выполнены.

А. ИЗ АНГЛО-СОВЕТСКОГО КОММЮНИКЕ
...Во время переговоров... между обеими странами была достигнута полная
договоренность в отношении неотложных задач создания второго фронта в Европе в
1942 г...

Б. ИЗ АМЕРИКАНО-СОВЕТСКОГО КОММЮНИКЕ
При переговорах была достигнута полная договоренность
неотложных задач создания второго фронта в Европе в 1942 г...

в

отношении

Далее обсуждались основные проблемы сотрудничества Советского Союза и
Соединенных Штатов в деле обеспечения мира и безопасности для свободолюбивых

народов после войны. Обе стороны с удовлетворением констатировали единство
взглядов во всех этих вопросах...
"Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны", т. II, М.,
1946, стр. 284 - 285.

МЕМОРАНДУМ У. ЧЕРЧИЛЛЯ ОБ "ОБЪЕДИНЕННОЙ
ЕВРОПЕ" Октябрь 1942 года (извлечение)
Публикуемый документ свидетельствует о том, что британский премьер-министр
уже в то время вынашивал планы "объединения" Европы в антисоветских целях.
Выдержки из этого документа были впервые оглашены 5 сентября 1949 г. Г.
Макмилланом в речи на Европейской ассамблее в Страсбурге.
Я должен признать, что все мои мысли связаны главным образом с Европой,
восстановлением величия Европы, колыбели современных наций и цивилизации.
Было бы страшной катастрофой для Европы, если бы русское варварство поглотило
культуру и независимость древних государств Европы. Хотя сейчас об этом трудно
говорить, я полагаю, что европейская семья может быть единой под сенью
Европейского Совета. Я мыслю себе в будущем Соединенные Штаты Европы, в
которых барьеры между народами будут значительно устранены и будут возможны
переезды из одной страны в другую без всяких ограничений. Я надеюсь, что
экономика Европы будет единым целым. Я надеюсь увидеть Совет, состоящий
приблизительно из 10 членов, включая прежние великие державы. Конечно, нам
придется сотрудничать с американцами во многих отношениях и очень тесно, но
основой объединения будет Европа. Шведы, норвежцы, датчане, голландцы,
бельгийцы, французы, испанцы, поляки, чехи и турки будут иметь свои проблемы и
желать нашей помощи.
"The Times", 6. IX. 1949.

ПОЗИЦИЯ СССР В ОТНОШЕНИИ ПЛАНОВ
ЕВРОПЕЙСКИХ ФЕДЕРАЦИЙ (Из редакционной статьи
"Известий" "К вопросу о федерациях "малых"
государств в Европе") 18 ноября 1943 года
Советская точка зрения полностью признает, что освобождение малых стран и
восстановление их независимости и суверенитета является одной из важнейших
задач послевоенного устройства Европы и создания прочного мира. Однако
советская точка зрения при этом учитывает ту конкретную обстановку, в которой
малые нации окажутся сразу после окончания войны. Какова в самом деле будет эта
обстановка? Совершенно очевидно, что все европейские отношения в первый период
после ликвидации военных действий будут находиться в состоянии большой
текучести и неопределенности. Малым странам потребуется известное время для
того, чтобы в полной мере разобраться в новой, созданной в результате войны
ситуации. Нужно будет время, чтобы разобраться и во вновь сложившихся
отношениях с соседними и другими государствами без какого бы то ни было
постороннего вмешательства или внешнего давления, направленных на то, чтобы
побудить эти малые страны войти в ту или иную новую группировку государств...
На Московской конференции советская делегация, исходя из изложенных выше
принципиальных
соображений,
заявила
с
достаточной
ясностью,
что
преждевременное и, возможно, искусственное прикрепление малых стран к
теоретически запланированным группировкам было бы чревато опасностями как для
самих этих стран, так и для будущего мирного развития Европы. И это вполне

понятно, так как такой важный шаг, как федерирование с другими странами и
возможный отказ от части своего суверенитета, допустим лишь в порядке свободного
и хорошо продуманного волеизъявления народов.
Из сказанного выше вытекает ряд важных выводов.
Во-первых, можно считать, что эмигрантские правительства оккупированных
немцами малых стран, как недостаточно крепко связанные со своими народами, не
смогут обеспечить в полной мере выражение действительной воли своих народов,
чтобы решить такой важный вопрос, как вопрос о федерации. Всякая попытка
эмигрантских правительств, находящихся, как известно, в особом положении,
сделать что-либо подобное может быть воспринята их народами как навязывание
решений, не соответствующих их желаниям и постоянным стремлениям.
Во-вторых, весьма вероятно, что даже новые правительства, созданные в ныне
оккупированных странах, еще не будут достаточно авторитетны и устойчивы для
того, чтобы без риска нарушить волю народа и тем самым вызвать какие-либо
осложнения взяться за решение вопроса о федерации.
В-третьих, наконец, не может подлежать сомнению, что лишь после того, как
ситуация после окончания войны уже несколько устоится и малые страны обретут
необходимое спокойствие и уверенность в своей независимости, обсуждение вопроса
о федерациях может принять более плодотворный характер.
Советская точка зрения сводится в соответствии с вышеизложенным к признанию
того, что было бы преждевременным уже теперь намечать и, таким образом,
искусственно поощрять создание каких-либо федераций или каких-либо иных форм
объединения малых государств...
Далее - и это следует особенно подчеркнуть - советская точка зрения решительно
отвергает всякие попытки воскресить политику "санитарного кордона" против СССР,
в какие бы формы они ни маскировались...
"Известия" от 18 ноября 1943 г.

КАИРСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 27 ноября 1943 года
(извлечение)
Каирская декларация была опубликована после встречи глав правительств США,
Великобритании и Китая в Каире. После второй мировой войны правительство США
грубо нарушило основные положения Каирской декларации. США препятствуют
воссоединению Тайваня с Китайской Народной Республикой, срывают дело
объединения Кореи, захватили часть территории Японии.
Три великие державы проявили решимость обрушить беспощадные удары по
жестокому врагу на море, на суше и в воздухе, и этот натиск на Японию уже
нарастает.
Три великие союзные державы ведут настоящую войну с целью пресечения
агрессии со стороны Японии и наказания агрессора, не стремясь при этом получить
для себя какие-либо выгоды и не имея ни малейшего намерения расширить свои
территории.
Цель вышеупомянутых союзных держав заключается в том, чтобы лишить Японию
всех островов на Тихом океане, которые она захватила или оккупировала с начала
первой мировой войны 1914 года, и в том, чтобы все территории, которые Япония

отторгла у китайцев, как, например, Маньчжурия, Формоза и Пескадорские острова
были возвращены Китайской республике.
Япония должна быть также изгнана со всех других территорий, захваченных ею
благодаря насилию и алчности.
Три вышеупомянутые великие державы, принимая во внимание рабское
положение корейского народа, преисполнены решимости предоставить Корее в
должное время свободу и независимость.
Во имя этих целей союзные державы должны в тесном сотрудничестве со всеми
государствами Организациями Объединенных Наций, находящимися в состоянии
войны с Японией, продолжать свои серьезные и длительные действия, которые
приведут к безоговорочной капитуляции Японии.
"История войны на Тихом океане", т. IV, М., 1958, стр. 251 - 252.

ДОГОВОР О ДРУЖБЕ, ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ И
ПОСЛЕВОЕННОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ СОЮЗОМ
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 12 декабря 1943
года (извлечение)
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и
президент Чехословацкой Республики, желая изменить и дополнить договор о
взаимной помощи, существующий между Союзом ССР и Чехословацкой Республикой
и подписанный в Праге 16 мая 1935 года, и подтвердить условия соглашения между
правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством
Чехословацкой республики о совместных действиях в войне против Германии,
подписанного 18 июля 1941 года в Лондоне; желая содействовать после войны
поддержанию мира и предотвращению дальнейшей агрессии со стороны Германии и
обеспечить постоянную дружбу и послевоенное мирное сотрудничество между собой,
решили заключить с этой целью договор...
Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны, согласившись взаимно
объединиться в политике постоянной дружбы и дружественного послевоенного
сотрудничества, так же как и взаимной помощи, обязываются оказывать друг другу
военную и другую помощь и поддержку всякого рода в нынешней войне против
Германии и всех тех государств, которые связаны с ней в актах агрессии в Европе.
Статья 2. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются не вступать в период
нынешней войны в какие-либо переговоры с гитлеровским правительством или с
каким-либо иным правительством в Германии, которые не отказываются ясно от
всяких агрессивных намерений, и не вести переговоров и не заключать без
взаимного согласия какого-либо перемирия или мирного договора с Германией или с
каким-либо иным государством, связанным с ней в актах агрессии в Европе.
Статья 3. Подтверждая свою довоенную политику мира и взаимной помощи,
выраженную в их договоре, подписанном в Праге 16 мая 1935 года, Высокие
Договаривающиеся Стороны обязуются, что в случае если одна из них оказалась бы
вовлеченной в послевоенный период действия с Германией, которая возобновила бы
свою политику "Дранг нах Остен", или с каким-либо из государств, которое
объединилось бы с Германией непосредственно или в какой-либо иной форме в
такой войне, то другая Высокая Договаривающаяся Сторона немедленно окажет

Договаривающейся Стороне, вовлеченной таким образом в военные действия,
всяческую военную и другую поддержку и помощь, находящиеся в ее распоряжении.
Статья 4. Высокие Договаривающиеся Стороны, учитывая интересы безопасности
каждой из них, соглашаются на тесное и дружественное сотрудничество в период
после восстановления мира и действовать в соответствии с принципами взаимного
уважения к их независимости и суверенитету, равно как и невмешательства во
внутренние дела другого государства. Они соглашаются развивать в возможно более
широких масштабах свои экономические отношения и оказывать друг другу
всяческую возможную экономическую помощь после войны.
Статья 5. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не заключать
какого-либо союза и не принимать участия в какой-либо коалиции, направленных
против другой Высокой Договаривающейся Стороны.
Статья 6. ...Настоящий договор остается в силе в течение двадцати лет с момента
подписания...
"Известия" от 14 декабря 1943 г.

ВОПРОС О ВТОРОМ ФРОНТЕ В МЕЖСОЮЗНИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ
Вопрос о втором фронте занимал одно из важных мест во взаимоотношениях стран
антигитлеровской коалиции. В открытии второго фронта в Европе СССР видел
важное средство ускорения разгрома гитлеризма, сокращения сроков войны и
уменьшения числа жертв. Однако правящие круги Англии и США затягивали
выполнение взятых на себя правительствами Англии и США обязательств,
рассчитывая на взаимное истощение СССР и Германии.

А. ПЕРЕПИСКА И. В. СТАЛИНА С У. ЧЕРЧИЛЛЕМ И Ф.
РУЗВЕЛЬТОМ О ВТОРОМ ФРОНТЕ (1941 - 1943 гг.)
1. Послание И. В. Сталина У. Черчиллю 18 июля 1941 года
...Положение советских войск на фронте продолжает оставаться напряженным.
Результаты неожиданного разрыва Гитлером пакта о ненападении и внезапного
нападения на Советский Союз, создавшие для немецких войск выгодное положение,
все еще сказываются на положении советских войск. Можно представить, что
положение немецких войск было бы во много раз выгоднее, если бы советским
войскам пришлось принять удар немецких войск не в районе Кишинева, Львова,
Бреста, Белостока, Каунаса и Выборга, а в районе Одессы, Каменец-Подольска,
Минска, и окрестностей Ленинграда.
Мне кажется, далее, что военное положение Советского Союза, равно как и
Великобритании, было бы значительно улучшено, если бы был создан фронт против
Гитлера на Западе (Северная Франция) и на Севере (Арктика).
Фронт на севере Франции но только мог бы оттянуть силы Гитлера с Востока, но и
сделал бы невозможным вторжение Гитлера в Англию. Создание такого фронта было
бы популярным как в армии Великобритании, так и среди всего населения Южной
Англии. Я представляю трудность создания такого фронта, но мне кажется, что,
несмотря на трудности, его следовало бы создать не только ради нашего общего
дела, но и ради интересов самой Англии. Легче всего создать такой фронт именно
теперь, когда силы Гитлера отвлечены на Восток и когда Гитлер еще не успел
закрепить за собой занятые на Востоке позиции.

Еще легче создать фронт на Севере. Здесь потребуются только действия
английских морских и воздушных сил без высадки войскового десанта, без высадки
артиллерии. В этой операции примут участие советские сухопутные, морские и
авиационные силы. Мы бы приветствовали, если бы Великобритания могла
перебросить сюда около одной легкой дивизии или больше норвежских
добровольцев, которых можно было бы перебросить в Северную Норвегию для
повстанческих действий против немцев.
"Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьерминистрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945
гг.", т. I, М., 1957, стр. 10 - 11.

2. Послание У. Черчилля И. В. Сталину. Получено 21 июля 1941 года
Я был весьма рад получить Ваше послание и узнать из многих источников о
доблестной борьбе и многочисленных сильных контратаках, при помощи которых
русские военные силы защищают свою родную землю. Я вполне понимаю военные
преимущества, которые Вам удалось приобрести тем, что Вы вынудили врага
развернуть силы и вступить в боевые действия на выдвинутых вперед западных
границах, чем была частично ослаблена сила его первоначального удара.
Все разумное и эффективное, что мы можем сделать для помощи Вам, будет
сделано. Я прошу Вас, однако, иметь в виду ограничения, налагаемые на нас нашими
ресурсами и нашим географическим положением. С первого дня германского
нападения
на
Россию
мы
рассматривали
возможность
наступления
на
оккупированную Францию и на Нидерланды. Начальники штабов не видят
возможности сделать что-либо в таких размерах, чтобы это могло принести Вам хотя
бы самую малую пользу. Только в одной Франции немцы располагают сорока
дивизиями, и все побережье более года укреплялось с чисто германским усердием и
ощетинилось орудиями, колючей проволокой, укрепленными огневыми точками и
береговыми минами. Единственный участок, где мы могли бы иметь хотя бы
временное превосходство в воздухе и обеспечить прикрытие самолетамиистребителями, - это участок от Дюнкерка до Булони. Здесь имеется сплошная цепь
укреплений, причем десятки тяжелых орудий господствуют над подходами с моря,
многие из них могут вести огонь через пролив. Ночное время длится менее пяти
часов, причем даже в этот период вся местность освещается прожекторами.
Предпринять десант большими силами означало бы потерпеть кровопролитное
поражение...
"Переписка Председателя Совета Министров СССР, с Президентами США и
Премьер-Министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941 1945 гг.", т. I, M., 1957, стр. 11 - 12.

3. Послание И. В. Сталина У. Черчиллю. Отправлено 23 июля 1942
года
...Во-первых, правительство Великобритании отказывается продолжать снабжение
Советского Союза военными материалами по северному пути и, во-вторых, несмотря
на известное согласованное англо-советское коммюнике о принятии неотложных мер
по организации второго фронта в 1942 году, правительство Великобритании
откладывает это дело на 1943 год.
Наши военно-морские специалисты считают доводы английских морских
специалистов о необходимости прекращения подвоза военных материалов в
северные порты СССР несостоятельными. Они убеждены, что при доброй воле и
готовности выполнить взятые на себя обязательства подвоз мог бы осуществляться
регулярно с большими потерями для немцев. Приказ английского адмиралтейства 17му конвою покинуть транспорты и вернуться в Англию, а транспортным судам

рассыпаться и добираться в одиночку до советских портов без эскорта наши
специалисты считают непонятным и необъяснимым. Я, конечно, не считаю, что
регулярный подвоз в северные советские порты возможен без риска и потерь. Но в
обстановке войны ни одно большое дело не может быть осуществлено без риска и
потерь. Вам, конечно, известно, что Советский Союз несет несравненно более
серьезные потери. Во всяком случае, я никак не мог предположить, что
правительство Великобритании откажет нам в подвозе военных материалов именно
теперь, когда Советский Союз особенно нуждается в подвозе военных материалов в
момент серьезного напряжения на советско-германском фронте. Понятно, что подвоз
через персидские порты ни в какой мере не окупит той потери, которая будет иметь
место при отказе от подвоза северным путем.
Что касается второго вопроса, а именно вопроса об организации второго фронта в
Европе, то я боюсь, что этот вопрос начинает принимать несерьезный характер.
Исходя из создавшегося положения на советско-германском фронте, я должен
заявить самым категорическим образом, что Советское правительство не может
примириться с откладыванием организации второго фронта в Европе на 1943 год.
Надеюсь, что Вы не будете в обиде на то, что я счел нужным откровенно и честно
высказать свое мнение и мнение моих коллег по вопросам, затронутым в Вашем
послании.
"Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и ПремьерМинистрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945
гг.", т. I, M., 1957, стр. 54.

4. И. В. Сталин У. Черчиллю. Меморандум 13 августа 1942 года
В результате обмена мнений в Москве, имевшего место 12 августа с. г., я
установил, что премьер-министр Великобритании г. Черчилль считает невозможной
организацию второго фронта в Европе в 1942 году.
Как известно, организация второго фронта в Европе в 1942 году была
предрешена... в согласованном англо-советском коммюнике, опубликованном 12
июня с. г.
Известно также, что организация второго фронта в Европе имела своей целью
отвлечение немецких сил с Восточного фронта на Запад, создание на Западе
серьезной базы сопротивления немецко-фашистским силам и облегчение таким
образом положения советских войск на советско-германском фронте в 1942 году.
Вполне понятно, что советское командование строило план своих летних и осенних
операций в расчете на создание второго фронта в Европе в 1942 году.
Легко понять, что отказ правительства Великобритании от создания второго
фронта в 1942 году в Европе наносит моральный удар всей советской
общественности, рассчитывающей на создание второго фронта, осложняет
положение Красной Армии на фронте и наносит ущерб планам Советского
командования.
Я уже не говорю о том, что затруднения для Красной Армии, создающиеся в
результате отказа от создания второго фронта в 1942 году, несомненно, должны
будут ухудшить военное положение Англии и всех остальных союзников.
Мне и моим коллегам кажется, что 1942 год представляет наиболее благоприятные
условия для создания второго фронта в Европе, так как почти все силы немецких
войск, и притом лучшие силы, отвлечены на Восточный фронт, а в Европе оставлено
незначительное количество сил, и притом худших сил. Неизвестно, будет ли

представлять 1943 год такие же благоприятные условия для создания второго
фронта, как 1942 год. Мы считаем поэтому, что именно в 1942 году возможно и
следует создать второй фронт в Европе. Но мне, к сожалению, не удалось убедить в
этом господина премьер-министра Великобритании, а г. Гарриман, представитель
президента США при переговорах в Москве, целиком поддержал господина премьерминистра.
"Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и премьерминистрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945
гг.", т. I, M., 1957, стр. 58 - 59.

5. Совместное послание Ф. Рузвельта и У. Черчилля И. В. Сталину.
Получено 27 января 1943 года (извлечение)
1. Мы совещались с нашими военными советниками и приняли решения об
операциях, которые должны быть предприняты американскими и британскими
вооруженными силами в течение первых девяти месяцев 1943 года. Мы хотим
немедленно сообщить Вам о наших намерениях. Мы полагаем, что эти операции,
вместе с Вашим мощным наступлением могут, наверное, заставить Германию встать
на колени в 1943 году. Нужно приложить все усилия, чтобы достигнуть этой цели.
2. Мы не сомневаемся, что правильная стратегия для нас состоит в том, чтобы
сосредоточить свои силы на задаче поражения Германии с целью одержания скорой
и решающей победы на Европейском театре. В то же самое время мы должны
поддерживать достаточное давление на Японию, чтобы сохранить инициативу на
Тихом океане и на Дальнем Востоке, поддержать Китай и воспрепятствовать
японцам, распространить свою агрессию на другие театры, как, например, на Ваши
приморские провинции.
3. Наше основное желание состоит в том, чтобы отвлечь значительные германские
сухопутные и военно-воздушные силы с русского фронта и направить в Россию
максимальный поток снабжения. Мы не пожалеем никаких усилий, чтобы отправлять
Вам материальную помощь в любом случае, всеми возможными путями.
4. Наше ближайшее намерение состоит в том, чтобы очистить Северную Африку от
сил держав оси и создать военно-морские и военно-воздушные базы, чтобы:
1) открыть надежный путь через Средиземное море для военного транспорта и
2) начать интенсивную бомбардировку важных объектов держав оси в Южной
Европе.
5. Мы приняли решение предпринять широкие комбинированные операции
сухопутных и военно-морских сил в Средиземном море по возможности в ближайшее
время. Подготовка к этим операциям проводится в настоящее время, и она
сопряжена со значительной концентрацией сил, включая десантные средства и суда,
в Египте и в портах Северной Африки. Кроме того, мы намерены сконцентрировать в
пределах Соединенного Королевства значительные американские сухопутные и
военно-воздушные силы. Эти силы совместно с британскими вооруженными силами в
Соединенном Королевстве подготовятся к тому, чтобы снова вступить на континент
Европы, как только это будет осуществимо. Эти концентрации наверняка будут
известны нашим противникам, но они не будут знать, где, когда и какими силами мы
предполагаем нанести удар. Поэтому они будут вынуждены рассредоточить как
сухопутные, так и военно-воздушные силы на всем протяжении побережья Франции,
Голландии, Корсики, Сардинии, Сицилии, Леванта, Италии, Югославии, Греции,
Крита и Додеканезских островов...
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6. Из послания И. В. Сталина Ф. Рузвельту и У. Черчиллю.
Отправлено 30 января 1943 года
Ваше дружеское совместное послание получил 27 января. Благодарю за
информацию о принятых в Касабланке решениях насчет операций, которые должны
быть предприняты американскими и британскими вооруженными силами в течение
первых девяти месяцев 1943 года. Понимая принятые Вами решения в отношении
Германии как задачу ее разгрома путем открытия второго фронта в Европе в 1943
году, я был бы Вам признателен за сообщение о конкретно намеченных операциях в
этой области и намечаемых сроках их осуществления.
Что касается Советского Союза, то я могу Вас заверить, что Вооруженные силы
СССР сделают все от них зависящее для продолжения наступления против Германии
и ее союзников на советско-германском фронте...
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7. Из послания У. Черчилля И. В. Сталину. Получено 12 февраля
1943 года
...Я совещался теперь с президентом, и вопрос был передан в штабы стран по ту и
другую сторону океана. Я уполномочен дать следующий наш совместный ответ;
а) В Восточном Тунисе находится четверть миллиона немцев и итальянцев. Мы
надеемся уничтожить или изгнать их оттуда в течение апреля, если не раньше.
в) Когда это будет сделано, мы намерены в июле или раньше, если окажется
возможным, захватить Сицилию с целью очистить Средиземное море, способствовать
краху Италии с вытекающими отсюда последствиями в отношении Греции и
Югославии и измотать германские военно-воздушные силы. За этим непосредственно
должна последовать операция в восточной части Средиземного моря, вероятно
против Додеканезских островов.
c) Эта операция потребует использования всего тоннажа и всех десантных
средств, которые мы сможем собрать на Средиземном море, а также всех войск,
которые мы сможем подготовить для десантных операций к этому времени, и
масштаб операции будет порядка трех или четырех сот тысяч человек. Мы будем
развивать до пределов любой успех, как только будут развернуты порты и базы
высадки десантов.
d) Мы также энергично ведем приготовления, до пределов наших ресурсов, к
операции форсирования Канала в августе, в которой будут участвовать британские
части и части Соединенных Штатов. Тоннаж и наступательные десантные средства
здесь будут также лимитирующими факторами. Если операция будет отложена
вследствие погоды или по другим причинам, то она будет подготовлена с участием
более крупных сил на сентябрь. Сроки этого наступления должны, конечно, зависеть
от состояния оборонительных возможностей, которыми будут располагать в это
время немцы по ту сторону Канала.
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8. Послание И. В. Сталина Ф. Рузвельту 16 февраля 1943 года
12 февраля я получил от г. Черчилля послание с дополнительной информацией о
решениях, принятых Вами и г. Черчиллем в Касабланке. Ввиду того что, по
сообщению г. Черчилля, его послание является общим ответом, выражающим также
и Ваше мнение, не могу не высказать Вам некоторых соображений, о которых я
сообщил одновременно и г. Черчиллю.
Из указанного послания видно, что раньше намечавшиеся на февраль сроки
окончания военных операций в Тунисе теперь откладываются на апрель. Не надо
много доказывать, как нежелательна эта оттяжка операций против немцев и
итальянцев. Именно в данный момент, когда советским войскам еще удается
поддерживать свое широкое наступление, активность англо-американских войск в
Северной Африке настоятельно необходима. Одновременность нажима на Гитлера с
нашего фронта и с вашей стороны в Тунисе имела бы большое положительное
значение для нашего общего дела и создала бы весьма серьезные затруднения для
Гитлера и Муссолини. Тогда ускорились бы и намечаемые Вами операции в Сицилии
и в восточной части Средиземного моря.
Что касается открытия второго фронта в Европе, в частности во Франции, то оно,
как видно из Вашего сообщения, намечается только на август - сентябрь. Мне
кажется, однако, что нынешняя ситуация требует того, чтобы эти сроки были
максимально сокращены и чтобы второй фронт на Западе был открыт значительно
раньше указанного срока. Для того чтобы не дать врагу оправиться, по-моему,
весьма важно, чтобы удар с Запада не откладывался на вторую половину года, а был
бы нанесен еще весной или в начале лета.
По имеющимся у нас достоверным сведениям, немцы за период времени с конца
декабря,
когда
действия
англо-американских
сил
в
Тунисе
почему-то
приостановились, перебросили из Франции, Бельгии, Голландии и самой Германии на
советско-германский фронт 27 дивизий, в том числе 5 танковых дивизий. Таким
образом, вместо помощи Советскому Союзу путем отвлечения германских сил с
советско-германского фронта получилось облегчение для Гитлера, который ввиду
ослабления англо-американских операций в Тунисе получил возможность
перебросить дополнительные свои войска против русских.
Все это говорит за то, что, чем раньше мы совместно используем создавшиеся в
гитлеровском стане затруднения на фронте, тем больше оснований рассчитывать на
разгром Гитлера в скором времени. Если не учесть всего этого сейчас и не
использовать нынешний момент в наших общих интересах, то может случиться так,
что, получив передышку и собрав силы, немцы смогут оправиться. Для нас с Вами
ясно, что не следовало бы допустить подобный нежелательный просчет.
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9. Из послания Ф. Рузвельта И. В. Сталину. Получено 4 июня 1943
года
Основная стратегия согласно недавно принятым решениям Объединенного Штаба
состоит из следующих разделов:

А. Основное внимание уделяется борьбе с угрозой, создавшейся в результате
действий подводных лодок, наряду с обеспечением безопасности морских
коммуникаций союзников и поддержки Советского Союза всеми возможными
средствами.
В. Создание предварительных условий для участия Турции в войне либо в
качестве активного, либо в качестве пассивного союзника.
C. Ослабление военной мощи Японии путем поддержания неослабного давления на
нее.
D. Проведение тех признанных осуществимыми мер, при помощи которых можно
удержать Китай в войне в качестве эффективной силы и в качестве базы, с которой
можно проводить операции против Японии.
E. Оказание такой помощи и поддержки французским вооруженным силам в
Африке, чтобы они могли быть готовыми к активному участию в наступлениях,
которые должны быть предприняты на территории Европы, удерживаемой
противником.
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10. Послание И. В. Сталина Ф. Рузвельту. Отправлено 11 июня 1943
года
Ваше послание, в котором Вы сообщаете о принятых Вами и г. Черчиллем
некоторых решениях по вопросам стратегии, получил 4 июня. Благодарю за
сообщение.
Как видно из Вашего сообщения, эти решения находятся в противоречии с теми
решениями, которые были приняты Вами и г. Черчиллем в начале этого года, о
сроках открытия второго фронта в Западной Европе.
Вы, конечно, помните, что в Вашем совместном с г. Черчиллем послании от 26
января сего года сообщалось о принятом тогда решении отвлечь значительные
германские сухопутные и военно-воздушные силы с русского фронта и заставить
Германию встать на колени в 1943 году.
После этого г. Черчилль от своего и Вашего имени сообщил 12 февраля
уточненные сроки англо-американской операции в Тунисе и Средиземном море, а
также на западном берегу Европы. В этом сообщении говорилось, что
Великобританией и Соединенными Штатами энергично ведутся приготовления к
операции форсирования Канала в августе 1943 года и что если этому помешает
погода или другие причины, то эта операция будет подготовлена с участием более
крупных сил на сентябрь 1943 года.
Теперь, в мае 1943 года, Вами вместе с г. Черчиллем принимается решение,
откладывающее англо-американское вторжение в Западную Европу на весну 1944
года. То есть открытие второго фронта в Западной Европе, уже отложенное с 1942
года на 1943 год, вновь откладывается, на этот раз на весну 1944 года.
Это Ваше решение создает исключительные трудности для Советского Союза, уже
два года ведущего войну с главными силами Германии и ее сателлитов с крайним
напряжением всех своих сил, и предоставляет Советскую Армию, сражающуюся не

только за свою страну, но и за своих союзников, своим собственным силам, почти в
единоборстве с еще очень сильным и опасным врагом.
Нужно ли говорить о том, какое тяжелое и отрицательное впечатление в Советском
Союзе - в народе и в армии - произведет это новое откладывание второго фронта и
оставление нашей армии, принесшей столько жертв, без ожидавшейся серьезной
поддержки со стороны англо-американских армий.
Что касается Советского правительства, то оно не находит возможным
присоединиться к такому решению, принятому к тому же без его участия и без
попытки совместно обсудить этот важнейший вопрос и могущему иметь тяжелые
последствия для дальнейшего хода войны.
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11. Послание И. В. Сталина У. Черчиллю 24 июня 1943 года
...Мне вполне понятна сложность организации англо-американского вторжения в
Западную Европу, в частности организации переброски войск через Канал. Эта
сложность была также видна из Ваших сообщений.
Из Ваших сообщений прошлого и этого года я вынес уверенность, что Вы и
президент отдавали себе полный отчет в трудностях организации такой операции и
что соответствующая подготовка этого вторжения Вами совместно с президентом
ведется с полным учетом этих трудностей и со всем необходимым напряжением сил и
средств. Еще в прошлом году Вы сообщили, что вторжение в Европу английских и
американских войск в большом масштабе будет произведено в 1943 году. В Вашем
меморандуме, переданном... 10 июня 1942 года, Вы писали:
"Наконец, и это является наиболее важным из всего, мы концентрируем наши
максимальные усилия на организации и подготовке вторжения на континент Европы
английских и американских войск в большом масштабе в 1943 году. Мы не
устанавливаем никаких пределов для размеров и целей этой кампании, которая
вначале будет выполнена английскими и американскими войсками в количестве
свыше 1 миллиона человек при соответствующей авиационной поддержке".
В начале нынешнего года Вы от своего имени и от имени президента дважды
сообщали о Ваших решениях по вопросу о вторжении англо-американских войск в
Западную Европу с целью "отвлечь значительные германские сухопутные и военновоздушные силы с русского фронта". При этом Вы ставили задачей поставить
Германию на колени уже в 1943 году и определяли срок вторжения не позже
сентября месяца. В Вашем послании от 26 января сего года Вы писали:
"Мы совещались с нашими военными советниками и приняли решения об
операциях, которые должны быть предприняты американскими и британскими
вооруженными силами в течение первых девяти месяцев 1943 года. Мы хотим
немедленно сообщить Вам о наших намерениях. Мы полагаем, что эти операции
вместе с Вашим мощным наступлением могут, наверное, заставить Германию встать
на колени в 1943 году".
В следующем Вашем послании, полученном мною 12 февраля сего года, Вы,
уточняя принятые Вами и президентом сроки вторжения в Западную Европу, писали:
"Мы также энергично ведем приготовления, до пределов наших ресурсов, к
операции форсирования Канала в августе, в которой будут участвовать британские
части и части Соединенных Штатов. Тоннаж и наступательные десантные средства

здесь будут также лимитирующими факторами. Если операция будет отложена
вследствие погоды или по другим причинам, то она будет подготовлена с участием
более крупных сил на сентябрь". В феврале, когда Вы писали об этих Ваших планах
и сроках вторжения в Западную Европу, трудности этой операции были более
значительными, чем теперь. С тех пор немцы потерпели не одно поражение: они
были отброшены на юге нашими войсками и потерпели здесь немалый урон; они
были разбиты и изгнаны из Северной Африки англо-американскими войсками; в
подводной войне немцы также попали в более трудное положение, чем когда-либо
раньше, а превосходство англо-американских сил значительно возросло; известно
также, что американцы и англичане достигли господства своей авиации в Европе, а
военный и транспортный морской флот возросли в своей мощи.
Таким образом, условия для открытия второго фронта в Западной Европе на
протяжении 1943 года не только не ухудшились, а, напротив, значительно
улучшились.
После всего этого Советское правительство не могло предполагать, что британское
и американское правительства изменят принятое в начале этого года решение о
вторжении в Западную Европу в этом году. Напротив, Советское правительство
имело все основания считать, что это англо-американское решение будет
реализовано, что должная подготовка ведется, и второй фронт в Западной Европе
будет, наконец, открыт в 1943 году.
Поэтому, когда Вы теперь пишете, что "Россия не получила бы помощи, если бы
мы бросили сотню тысяч человек через Канал в гибельное наступление", то мне
остается напомнить Вам о следующем. Во-первых, о Вашем же собственном
меморандуме от июня месяца прошлого года, когда Вы заявляли о подготовке к
вторжению не одной сотни тысяч человек, а о количестве англо-американских войск
свыше 1 миллиона человек уже в начале операции. Во-вторых, о Вашем февральском
послании, в котором говорилось о больших подготовительных мероприятиях к
вторжению в Западную Европу в августе - сентябре этого года, чем, очевидно,
предусматривалась операция отнюдь не, с одной сотней тысяч человек, а с
достаточным количеством войск.
Когда же Вы теперь заявляете: "Я не могу представить себе, каким образом
крупное британское поражение и кровопролитие помогло бы советским армиям", то
не ясно ли, что такого рода заявление в отношении Советского Союза не имеет под
собой никакой почвы и находится в прямом противоречии с указанными выше
другими Вашими ответственными решениями о проводимых широких и энергичных
англо-американских мероприятиях по организации вторжения в этом году, от
которых и должен зависеть полный успех этой операции.
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 и без какой-либо попытки
пригласить его представителей на совещание в Вашингтоне, хотя Вы не можете не
знать, что в войне с Германией роль Советского Союза и его заинтересованность в
вопросах второго фронта достаточно велики.
Нечего и говорить, что Советское правительство не может примириться с подобным
игнорированием коренных интересов Советского Союза в войне против общего
врага.
Вы пишите мне, что Вы полностью понимаете мое разочарование. Должен Вам
заявить, что дело идет здесь не просто о разочаровании Советского правительства, а
о сохранении его доверия к союзникам, подвергаемого тяжелым испытаниям. Нельзя
забывать того, что речь идет о сохранении миллионов жизней в оккупированных
районах Западной Европы и России и о сокращении колоссальных жертв Советских

Армий, в сравнении с которыми жертвы англо-американских войск составляют
небольшую величину.
"Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и ПремьерМинистрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945
гг.", т. II, М., 1957, стр. 73 - 75.

Б. БАЛКАНСКИЙ ВАРИАНТ ВТОРОГО ФРОНТА
Начиная с 1942 г. вплоть до второй половины 1944 г. У. Черчилль настаивал на
так называемом Балканском варианте второго фронта. Смысл его плана сводился к
тому, чтобы провести главные операции англо-американских армий в странах
Балканского полуострова, выйти в Центральную Европу и не допустить
освобождения народов Европы Советскими Вооруженными Силами. Американские
правящие круги были склонны разделять планы Черчилля до лета 1943 г., когда
выяснилось, что Советская Армия может и без помощи англо-американцев
освободить всю Европу. В то же время незначительные результаты действий войск
США и Англии на Средиземном море показали трудность осуществления "балканской
стратегии" Черчилля. США и Англия были вынуждены провести высадку во Франции,
опасаясь, что советские войска освободят и Западную Европу.

1. Послание премьер-министра Черчилля Идену 20 октября 1943
года
1. Наши теперешние планы на 1944 год, по-видимому, имеют весьма серьезные
недочеты. Мы должны в мае высадить во Франции пятнадцать американских и
двенадцать английских дивизий и будем иметь приблизительно шесть американских
и шестнадцать английских или контролируемых англичанами дивизий на
Итальянском фронте. Если только Германия не потерпит краха, Гитлер, находясь в
центре самых лучших путей сообщения в мире, сможет сосредоточить по меньшей
мере сорок-пятьдесят дивизий против любой из этих группировок, в то же время
сдерживая другую. Он может получить все необходимые силы, уменьшив свои потери
на Балканах и отойдя к Саве и Дунаю, без ослабления своего русского фронта. Это
одно из самых элементарных стратегических положений. Вопрос о распределении
наших сил между Итальянским театром и районом Ла-Манша был решен не в
соответствии со стратегическими нуждами, но под влиянием событий, исходя из
транспортных возможностей и произвольных соглашений между англичанами и
американцами. Ни силы, накопленные в Италии, ни те силы, которые будут готовы в
мае пересечь Ла-Манш, не являются достаточными для выполнения стоящих перед
нами задач, а численность войск, которые могут быть переброшены с одного фронта
на другой, ограничивается цифрой порядка семи или восьми дивизий. Я твердо
намерен добиться пересмотра этого положения.
2. Если бы решение зависело от меня, я не стал бы отводить никаких войск со
Средиземноморского театра и не вышел бы из узкого "голенища" итальянского
"сапога" в долину По, а решительно связал бы противника на узком фронте и в то же
самое время поощрял бы волнения на Балканах и в Южной Франции. В случае если
Германия не потерпит краха, я не думаю, что нам следует переправляться через ЛаМанш, располагая менее чем сорока дивизиями на шестидесятый день, и то только
при условии, если на Итальянском фронте будут вестись решительные бои с
противником. Я не согласен с американским доводом относительно того, что
воздушные силы метрополии могут уничтожить все в зоне боев и на подходах к ней.
Наш теперешний опыт не подтверждает этого. Все вышесказанное предназначается
только для вас лично: на данном этапе не следует развертывать эту аргументацию.
Однако мои замечания могут показать вам опасности, с какими связано для нас
твердое обязательство начать операцию "Оверлорд" в мае, ради чего мы можем
погубить Итальянский фронт, упустить возможности на Балканах и все же не иметь
достаточных сил для того, чтобы удержаться на 30-й или 40-й день…

W. Churchill, The Second World War, v. 5, London, 1952, p. 254 - 255.

2. Послание премьер-министра Черчилля фельдмаршалу Смэтсу 31
августа 1944 года
...Моя задача в настоящее время заключается в том, чтобы удержать то, что мы
захватили в Италии, а этого должно быть достаточно, поскольку противник отвел
четыре из своих лучших дивизий. С этим я надеюсь обойти и прорвать готскую
линию, ворваться в долину По и в конечном счете продвинуться через Триест и
Люблянский проход до Вены. Я предложил Александеру быть готовым к броску с
танками даже в том случае, если бы война вскоре закончилась.
W. Churchill, The Second World War, v. 6, London, 1954, p. 91.

В. РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ США И АНГЛИИ О ВТОРЖЕНИИ ВО
ФРАНЦИЮ Август - декабрь 1943 года
Приводимые решения были приняты правительствами США и Англии во
исполнение договоренности между И. В. Сталиным, У. Черчиллем и Ф. Рузвельтом на
Тегеранской конференции в ноябре - декабре 1943 г. До этого англо-американские
правящие круги не приняли окончательного решения о вторжении во Францию. Рост
международного авторитета СССР, грандиозные победы Советской Армии заставили
их отказаться от дальнейших проволочек и согласиться с советскими предложениями
об открытии второго фронта во Франции в мае 1944 г.

1. Из решения Объединенного комитета начальников штабов,
принятого в Каире 5 декабря 1943 года
Военные действия в Европе
1. Самыми важными операциями в 1944 году будут "Оверлорд" и "Энвил". Они
должны быть начаты в мае 1944 года. Ни в каком другом районе мира не следует
предпринимать никаких действий, которые могли бы помешать успеху этих двух
операций.
2. В соответствии с имеющимися в настоящее время планами для операции
"Оверлорд" выделены минимально необходимые силы. Должно быть сделано все
возможное для увеличения этих сил.
3. Необходимо как можно скорее рассмотреть план операции "Энвил", исходя из
того, что высадка должна быть проведена силами не менее двух дивизий.
Если в результате выяснится, что эту операцию следует провести более крупными
силами, необходимо будет обеспечить выделение дополнительных сил и средств.
4. Желательно развернуть военные действия в Эгейском море, прежде всего,
захватить остров Родос, при том условии, однако, если это может быть сделано без
ущерба для операций "Оверлорд" и "Энвил".
5. Должно быть сделано все возможное для ускорения строительства новых
десантных судов и средств и переоборудования других судов для обеспечения
Европейского театра войны дополнительным количеством десантных судов и средств.
Общие положения

6. Решения, принятые Объединенным комитетом начальников штабов на
конференции "Квадрант" относительно бомбардировки с воздуха промышленных
объектов в Германии, а также об уничтожении немецких военно-воздушных сил...
подтверждаются.
Дж. Эрман, Большая стратегия. Август 1943 - сентябрь 1944, М., 1958, стр. 210.

2. Директива Объединенного комитета начальников штабов
главнокомандующему экспедиционными силами союзников Д.
Эйзенхауэру 11 февраля 1944 года
1. Настоящим Вы назначаетесь главнокомандующим союзными силами,
поступающими в Ваше распоряжение для проведения операции по освобождению
Европы от немцев. Вы будете называться главнокомандующим экспедиционными
силами союзников.
2. Задача. Вы высаживаетесь на европейском континенте и вместе с другими
Объединенными Нациями проводите военные действия, цель которых - нанести удар
в сердце Германии и уничтожить ее вооруженные силы. Высадка на континент
производится в мае месяце 1944 года. После овладения портами в проливе Ла-Манш
предпринимаются действия по занятию района, который облегчит проведение
наземного и воздушного наступления против войск противника.
3. Независимо от указанного выше срока высадки Вы должны всегда быть готовы
немедленно воспользоваться такими благоприятными обстоятельствами, как,
например, отступление противника, находящегося перед Вами, чтобы осуществить
высадку на континент теми силами, которые будут в тот момент в Вашем
распоряжении...
Дж. Эрман, Большая стратегия, Август 1943 - сентябрь 1944, М., 1958, стр. 294.

АНГЛО-СОВЕТСКО-АМЕРИКАНСКОЕ КОММЮНИКЕ О
КОНФЕРЕНЦИИ ТРЕХ МИНИСТРОВ В МОСКВЕ 19 - 30
октября 1943 года (извлечение)
В первую очередь состоялись исчерпывающие и искренние дискуссии по поводу
мероприятий, которые следует предпринять для сокращения сроков войны против
Германии и ее сателлитов в Европе. Было использовано присутствие военных
советников, представляющих соответствующих начальников генеральных штабов,
для того, чтобы обсудить определенные военные операции, в отношении которых
были приняты решения и которые уже подготовляются, и для того, чтобы создать
базу для теснейшего военного сотрудничества в будущем между тремя странами.
Признав первейшей целью ускорение конца войны, три правительства также
оказались единодушны в том, что в их собственных национальных интересах и в
интересах всех миролюбивых наций важно продолжить теперешнее тесное
сотрудничество, установленное для ведения войны, и на период, который последует
за окончанием военных действий, и что только этим путем можно добиться
поддержания мира и полного развития политического, экономического и социального
блага их народов...

Декларация четырех государств по вопросу о всеобщей безопасности
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.
2. Что те из них, которые находятся в войне с общими врагами, будут действовать
совместно во всех вопросах, относящихся к капитуляции и разоружению этих
соответственных врагов.
3. Что они примут все те меры, которые они считают необходимыми, против
любого нарушения условий, предъявленных к их противникам.
4. Что они признают необходимость учреждения в возможно короткий срок
всеобщей международной организации для поддержания международного мира и
безопасности, основанной на принципе суверенного равенства всех миролюбивых
государств, членами которой могут быть все такие государства - большие и малые.
5. Что они будут консультироваться друг с другом и, по мере того как этого
потребуют обстоятельства, с другими членами Объединенных Наций, имея в виду
совместные действия в интересах сообщества наций в целях поддержания
международного мира и безопасности, пока не будут восстановлены закон и порядок
и пока не будет установлена система всеобщей безопасности.
6. Что по окончании войны они не будут применять своих вооруженных сил на
территории других государств, кроме как после совместной консультации и для
целей, предусмотренных в этой декларации.
7. Что они будут совещаться и сотрудничать друг с другом и с другими членами
Объединенных Наций в целях достижения осуществимого всеобщего соглашения в
отношении регулирования вооружений в послевоенный период.

Декларация об Италии
Министры иностранных дел Соединенных Штатов Америки, Соединенного
Королевства и Советского Союза установили, что три их правительства полностью
согласны с тем, что политика союзников по отношению к Италии должна
базироваться на основном принципе: что фашизм и все его пагубные влияния и
последствия должны быть полностью уничтожены и что итальянскому народу должна
быть предоставлена полная возможность установить правительственные и другие
учреждения, основанные на принципах демократии.
Министры иностранных дел Соединенных Штатов Америки и Соединенного
Королевства заявляют, что деятельность их правительств с начала вторжения на
итальянскую территорию была основана на этой политике, поскольку настоятельные
военные требования это позволяли.
Министры
иностранных
дел
трех
правительств
согласились,
что
при
осуществлении этой политики в будущем имеют важное значение и должны быть
проведены в жизнь следующие меры:
1. Необходимо, чтобы итальянское правительство было сделано более
демократичным путем включения представителей тех слоев итальянского народа,
которые всегда выступали против фашизма.
2. Свобода слова, вероисповедания, политических убеждений, печати и собраний
будет возвращена в полной мере итальянскому народу, который должен также иметь
право образовывать антифашистские политические группы.

3. Все учреждения и организации, созданные фашистским режимом, должны быть
упразднены.
4. Все фашистские и профашистские элементы должны быть устранены из
управления или из учреждений и администраций публичного характера.
5. Все политические заключенные фашистского режима
освобождены, и им должна быть предоставлена полная амнистия.

должны

быть

6. Должны быть созданы демократические органы местного управления.
7. Фашистские главари и другие лица, известные или подозреваемые в
совершении военных преступлений, должны быть арестованы и переданы в руки
правосудия...
Также имеется в виду, что ничто в этой декларации не ограничивает права
итальянского народа впоследствии избрать свою собственную форму правления.

Декларация об Австрии
Правительства Соединенного Королевства, Советского Союза и Соединенных
Штатов Америки согласились, что Австрия, первая свободная страна, павшая
жертвой гитлеровской агрессии, должна быть освобождена от германского
господства.
Они рассматривают присоединение, навязанное Австрии Германией 15 марта 1938
года, как несуществующее и недействительное. Они не считают себя никоим образом
связанными какими-либо переменами, произведенными в Австрии после этой даты.
Они заявляют о том, что они желают видеть восстановленной свободную и
независимую Австрию и тем самым дать возможность самому австрийскому народу,
как и другим соседним государствам, перед которыми встанут подобные же
проблемы, найти ту политическую и экономическую безопасность, которая является
единственной основой прочного мира.
Однако обращается внимание Австрии на то, что она несет ответственность,
которой не может избежать, за участие в войне на стороне гитлеровской Германии и
что при окончательном урегулировании неизбежно будет принят во внимание ее
собственный вклад в дело ее освобождения.

Декларация об ответственности гитлеровцев за совершаемые
зверства
(Декларация подписана главами правительств СССР, США и Великобритании. - Ред.)
Великобритания, Соединенные Штаты и Советский Союз получили из различных
источников свидетельства о зверствах, убийствах и хладнокровных массовых казнях,
которые совершаются гитлеровскими вооруженными силами во многих странах,
захваченных ими, из которых они теперь неуклонно изгоняются. Жестокости
гитлеровского господства не являются новым фактом, и все народы или территории,
находящиеся в их власти, страдали от худшей формы управления при помощи
террора. Новое заключается в том, что многие из этих территорий сейчас
освобождаются продвигающимися вперед армиями держав-освободительниц и что в
своем отчаянии отступающие гитлеровцы-гунны удваивают свои безжалостные
жестокости. Об этом теперь с особой наглядностью свидетельствуют факты
чудовищных преступлений на освобождаемой от гитлеровцев территории Советского
Союза, а также на территории Франции и Италии.

В соответствии с вышеизложенным три союзные державы, выступая в интересах
тридцати двух объединенных наций, торжественно заявляют и предупреждают своей
нижеследующей декларацией:
В момент предоставления любого перемирия любому правительству, которое
может быть создано в Германии, те германские офицеры и солдаты и члены
нацистской партии, которые были ответственны за вышеупомянутые зверства,
убийства и казни или добровольно принимали в них участие, будут отосланы в
страны, в которых были совершены их отвратительные действия, для того, чтобы они
могли быть судимы и наказаны в соответствии с законами этих освобожденных стран
и свободных правительств, которые будут там созданы. Списки будут составлены со
всеми возможными подробностями, полученными от всех этих стран, в особенности в
отношении оккупированных частей Советского Союза, Польши и Чехословакии,
Югославии и Греции, включая Крит и другие острова, Норвегии, Дании,
Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Франции и Италии.
Таким образом, немцы, которые принимали участие в массовых расстрелах
итальянских офицеров или в казни французских, нидерландских, бельгийских и
норвежских заложников или критских крестьян, или же те, которые принимали
участие в истреблении, которому был подвергнут народ Польши, или в истреблении
населения на территориях Советского Союза, которые сейчас очищаются от врага,
должны знать, что они будут отправлены обратно в места их преступлений и будут
судимы на месте народами, над которыми они совершали насилия. Пусть те, кто еще
не обагрил своих рук невинной кровью, учтут это, чтобы не оказаться в числе
виновных, ибо три союзных державы наверняка найдут их даже на краю света и
передадут их в руки их обвинителей, с тем, чтобы смогло совершиться правосудие.
Эта декларация не затрагивает вопроса о главных преступниках, преступления
которых не связаны с определенным географическим местом и которые будут
наказаны совместным решением правительств-союзников.
"Известия" от 2 ноября 1943 г.

КОНФЕРЕНЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТРЕХ СОЮЗНЫХ
ДЕРЖАВ - СОВЕТСКОГО СОЮЗА, СОЕДИНЕННЫХ
ШТАТОВ АМЕРИКИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ В ТЕГЕРАНЕ
28 ноября - 1 декабря 1943 года (извлечение из
решений)
Декларация трех держав
Мы, президент Соединенных Штатов, премьер-министр Великобритании и премьер
Советского Союза, встречались в течение последних четырех дней в столице нашего
союзника - Ирана и сформулировали и подтвердили нашу общую политику.
Мы выражаем нашу решимость в том, что наши страны будут работать совместно
как во время войны, так и в последующее мирное время.
Что касается войны, представители наших военных штабов участвовали в наших
переговорах за круглым столом, и мы согласовали наши планы уничтожения
германских вооруженных сил. Мы пришли к полному соглашению относительно
масштаба и сроков операций, которые будут предприняты с востока, запада и юга.
Взаимопонимание, достигнутое нами здесь, гарантирует нам победу.

Что касается мирного времени, то мы уверены, что существующее между нами
согласие обеспечит прочный мир. Мы полностью признаем высокую ответственность,
лежащую на нас и на всех Объединенных Нациях, за осуществление такого мира,
который получит одобрение подавляющей массы народов земного шара и который
устранит бедствия и ужасы войны на многие поколения.
Совместно с нашими дипломатическими советниками мы рассмотрели проблемы
будущего. Мы будем стремиться к сотрудничеству и активному участию всех стран,
больших и малых, народы которых сердцем и разумом посвятили себя, подобно
нашим народам, задаче устранения тирании, рабства, угнетения и нетерпимости. Мы
будем приветствовать их вступление в мировую семью демократических стран, когда
они пожелают это сделать.
Никакая сила в мире не сможет помешать нам уничтожать германские армии на
суше, их подводные лодки на море и разрушать их военные заводы с воздуха.
Наше наступление будет беспощадным и нарастающим.
Закончив наши дружественные совещания, мы уверенно ждем того дня, когда все
народы мира будут жить свободно, не подвергаясь действию тирании, и в
соответствии со своими различными стремлениями и своей совестью.
Мы прибыли сюда с надеждой и
действительными друзьями по духу и цели.

решимостью.

Мы

уезжаем

отсюда

Декларация трех держав об Иране
Президент Соединенных Штатов, премьер СССР и премьер-министр Соединенного
Королевства, посоветовавшись друг с другом и с премьер-министром Ирана, желают
заявить об общем согласии их трех правительств относительно их взаимоотношений
с Ираном.
Правительства Соединенных Штатов, СССР и Соединенного Королевства признают
помощь, которую оказал Иран в деле ведения войны против общего врага, в
особенности облегчая транспортировку грузов из-за границы в Советский Союз.
Эти три правительства сознают, что война вызвала специфические экономические
трудности для Ирана, и они согласились, что они будут по-прежнему предоставлять
правительству Ирана такую экономическую помощь, какую возможно будет оказать,
имея в виду те большие требования, которые налагают на них их военные операции
по всему миру и существующий во всем мире недостаток транспортных средств,
сырья и снабжения для гражданского потребления.
Имея в виду послевоенный период, правительства Соединенных Штатов, СССР и
Соединенного Королевства согласны с правительством Ирана в том, что любые
экономические проблемы, которые встанут перед Ираном после окончания военных
действий, должны быть полностью рассмотрены наряду с экономическими
проблемами, которые встанут перед другими членами Объединенных Наций,
конференциями или международными организациями, созванными или созданными
для обсуждения международных экономических вопросов.
Правительства Соединенных Штатов, СССР и Соединенного Королевства едины с
правительством Ирана в своем желании сохранить полную независимость,
суверенитет и территориальную неприкосновенность Ирана. Они рассчитывают на
участие Ирана совместно с другими миролюбивыми нациями в установлении
международного мира, безопасности и прогресса после войны в соответствии с
принципами Атлантической хартии, которую подписали все четыре правительства.

"Известия" от 7 декабря 1943 г.

ДОГОВОР О СОЮЗЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ МЕЖДУ
СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК И ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 10
декабря 1944 года (извлечение)
Статья 1. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон будет продолжать борьбу
на стороне другой Стороны и на стороне Объединенных Наций до окончательной
победы над Германией. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется
оказывать другой Стороне помощь и поддержку в этой борьбе всеми находящимися в
ее распоряжении средствами.
Статья 2. Высокие Договаривающиеся Стороны не согласятся вступать в
сепаратные переговоры с Германией или заключать без взаимного согласия какоголибо перемирия или мирного договора ни с гитлеровским правительством, ни с
каким-либо другим правительством или властью, созданными в Германии с целью
продолжения или поддержания политики германской агрессии.
Статья 3. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются и по окончании
нынешней войны с Германией совместно предпринимать все необходимые меры для
устранения любой новой угрозы, исходящей от Германии, и препятствовать таким
действиям, которые делали бы возможной любую новую попытку агрессии с ее
стороны.
Статья 4. В случае, если одна из Высоких Договаривающихся Сторон окажется
вовлеченной в военные действия против Германии, будь то в результате агрессии,
совершенной этой последней, будь то в результате действия вышеприведенной
статьи 3, другая Сторона немедленно окажет ей всю помощь и поддержку, которые
будут в ее силах.
Статья 5. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются не заключать какоголибо союза и не принимать участия в какой-либо коалиции, направленной против
одной из Высоких Договаривающихся Сторон.
Статья 6. Высокие Договаривающиеся Стороны соглашаются оказывать друг другу
всю возможную экономическую помощь после войны в целях облегчения и ускорения
восстановления обеих стран и для того, чтобы внести вклад в дело благосостояния
мира.
Статья 7. Настоящий договор ничем не затрагивает обязательства, взятые ранее на
себя Высокими Договаривающимися Сторонами по отношению к третьим
государствам в силу опубликованных договоров.
Статья 8. Настоящий договор, русский и французский тексты которого имеют
одинаковую силу, будет ратифицирован и ратификационные грамоты будут
обменены в Париже так скоро, как это будет возможно.
Он вступает в силу с момента обмена ратификационными грамотами и остается в
силе в течение двадцати лет. Если, по крайней мере, за год до истечения этого
периода договор не будет денонсирован одной из Высоких Договаривающихся
Сторон, он остается в силе на неограниченный срок, причем каждая из Высоких
Договаривающихся Сторон может прекратить его действие извещением об этом за
один год.

В удостоверение чего вышеуказанные уполномоченные подписали настоящий
договор и приложили к нему свои печати.
"Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны", т. II, М.,
1946, стр. 327 - 330.

ПОМОЩЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА США И АНГЛИИ
К концу 1944 г. военное положение США и Великобритании осложнилось. На
Западном фронте англо-американские войска не смогли добиться успеха, в Италии
фронт стабилизировался, а на Дальнем Востоке широкое наступление японской
армии в Китае привело к разгрому гоминдановских войск. Это вызвало острую
тревогу у политических руководителей Англии и США. 16 декабря 1944 г.
гитлеровцы нанесли внезапный удар в Арденнах, поставив англо-американские
войска в тяжелое положение. У. Черчилль от имени Англии и США обратился к
Советскому правительству с просьбой о помощи. Учитывая тяжелое положение
союзников, Ставка Верховного Главнокомандования передвинула сроки зимнего
наступления, назначенного на 20 января 1945 г., и 12 января советские войска
перешли в наступление. При первых известиях о том, что советско-германский фронт
вновь пришел в движение, германское командование отказалось от активных
операций па Западе и перебросило дивизии, участвовавшие в наступлении в
Арденнах, на Восток. В результате англо-американцам удалось восстановить
положение.

А. ПОСЛАНИЕ У. ЧЕРЧИЛЛЯ И. В. СТАЛИНУ 6 января 1945 года
На Западе идут очень тяжелые бои, и в любое время от Верховного Командования
могут потребоваться большие решения. Вы сами знаете по Вашему собственному
опыту, насколько тревожным является положение, когда приходится защищать очень
широкий фронт после временной потери инициативы. Генералу Эйзенхауэру очень
желательно и необходимо знать в общих чертах, что Вы предполагаете делать, так
как это, конечно, отразится на всех его и наших важнейших решениях. Согласно
полученному сообщению наш эмиссар главный маршал авиации Теддер вчера
вечером находился в Каире, будучи связанным погодой. Его поездка сильно
затянулась не по Вашей вине. Если он еще не прибыл к Вам, я буду благодарен, если
Вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское
наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января и в
любые другие моменты, о которых Вы, возможно, пожелаете упомянуть. Я никому не
буду передавать этой весьма секретной информации, за исключением фельдмаршала
Брука и генерала Эйзенхауэра, причем лишь при условии сохранения ее в
строжайшей тайне. Я считаю дело срочным.
"Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и ПремьерМинистрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945
гг.", т. I, M., 1957, стр. 298.

Б. ПОСЛАНИЕ И. В. СТАЛИНА У. ЧЕРЧИЛЛЮ 7 января 1945 года
Получил вечером 7 января Ваше послание от 6 января 1945 года.
К сожалению, главный маршал авиации г-н Теддер еще не прибыл в Москву.
Очень важно использовать наше превосходство против немцев в артиллерии и
авиации. В этих видах требуется ясная погода для авиации и отсутствие низких
туманов, мешающих артиллерии вести прицельный огонь. Мы готовимся к
наступлению, но погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению. Однако,
учитывая положение наших союзников на западном фронте, Ставка Верховного

Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь
с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему
центральному фронту не позже второй половины января. Можете не сомневаться, что
мы сделаем все, что только возможно сделать для того, чтобы оказать содействие
нашим славным союзным войскам.
"Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и ПремьерМинистрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945
гг.", т. 1, M., 1957, стр. 298-299.

В. ОТВОД ГИТЛЕРОВСКИХ СИЛ С ЗАПАДА В РЕЗУЛЬТАТЕ
СОВЕТСКОГО НАСТУПЛЕНИЯ
Гитлеровский генерал Вестфаль, один из командующих в Арденнах, пишет:
"12 - 13 января русские предприняли свое большое наступление с баранувского
(сандомирского.- Ред.) плацдарма. Влияние его немедленно сказалось на Западном
фронте. Мы уже давно с тревогой ожидали переброски своих войск на Восток, и
теперь она производилась с предельной быстротой. Туда была переброшена 6-я
танковая армия СС с отдельными частями армейского подчинения, двумя штабами
корпусов и четырьмя танковыми дивизиями СС, бригада "Фюрер - бег-лейт" и
гренадерская бригада, а также вся их артиллерия и переправочные средства.
Нетрудно представить, как сказался отвод с фронта такой массы живой силы и
техники... В середине января были потеряны промышленные районы Верхней
Силезии. Вскоре это стало сказываться на снабжении вооружением, боеприпасами и
всеми видами военного имущества".
"Роковые решения", М., 1958, стр. 300 - 301.

КОНФЕРЕНЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТРЕХ СОЮЗНЫХ
ДЕРЖАВ - СОВЕТСКОГО СОЮЗА, СОЕДИНЕННЫХ
ШТАТОВ АМЕРИКИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ В КРЫМУ 4 12 февраля 1945 года (из решений конференции)
Разгром Германии
Мы рассмотрели и определили военные планы трех союзных держав в целях
окончательного разгрома общего врага. Военные штабы трех союзных наций в
продолжение всей конференции ежедневно встречались на совещаниях. Эти
совещания были в высшей степени удовлетворительны со всех точек зрения и
привели к более тесной координации военных усилий трех союзников, чем это было
когда-либо раньше. Был произведен взаимный обмен самой полной информацией.
Были полностью согласованы и детально спланированы сроки, размеры и
координации новых и еще более мощных ударов, которые будут нанесены в сердце
Германии нашими армиями и военно-воздушными силами с востока, запада, севера и
юга...

Оккупация Германии и контроль над ней
Мы договорились об общей политике и планах принудительного осуществления
условий безоговорочной капитуляции, которые мы совместно предпишем нацистской
Германии после того, как германское вооруженное сопротивление будет
окончательно сокрушено. Эти условия не будут опубликованы, пока не будет
достигнут полный разгром Германии. В соответствии с согласованным планом
вооруженные силы трех держав будут занимать в Германии особые зоны. Планом

предусмотрены координированная администрация и контроль, осуществляемые через
Центральную Контрольную Комиссию, состоящую из главнокомандующих трех
держав, с местом пребывания в Берлине. Было решено, что Франция будет
приглашена тремя державами, если она этого пожелает, взять на себя зону
оккупации и участвовать в качестве четвертого члена в Контрольной Комиссии.
Размеры французской зоны будут согласованы между четырьмя заинтересованными
правительствами через их представителей в Европейской Консультативной Комиссии.
Нашей непреклонной целью является уничтожение германского милитаризма и
нацизма и создание гарантии в том, что Германия никогда больше не будет в
состоянии нарушить мир всего мира. Мы полны решимости разоружить и распустить
все германские вооруженные силы, раз и навсегда уничтожить германский
генеральный штаб, который неоднократно содействовал возрождению германского
милитаризма, изъять или уничтожить все германское военное оборудование,
ликвидировать или взять под контроль всю германскую промышленность, которая
могла бы быть использована для военного производства; подвергнуть всех
преступников войны справедливому и быстрому наказанию и взыскать в натуре
возмещение убытков за разрушения, причиненные немцами; стереть с лица земли
нацистскую партию, нацистские законы, организации и учреждения; устранить
всякое нацистское и милитаристское влияние из общественных учреждений, из
культурной и экономической жизни германского народа и принять совместно такие
другие меры к Германии, которые могут оказаться необходимыми для будущего мира
и безопасности всего мира. В наши цели не входит уничтожение германского народа.
Только тогда, когда нацизм и милитаризм будут искоренены, будет надежда на
достойное существование для германского народа и место для него в сообществе
наций.

Репарации с Германии
Мы обсудили вопрос об ущербе, причиненном в этой войне Германией союзным
странам, и признали справедливым обязать Германию возместить этот ущерб в
натуре в максимально возможной мере.
Будет создана комиссия по возмещению убытков, которой поручается также
рассмотреть вопрос о размерах и способах возмещения ущерба, причиненного
Германией союзным странам. Комиссия будет работать в Москве.

Конференция Объединенных Наций
Мы решили в ближайшее время учредить совместно с нашими союзниками
всеобщую международную организацию для поддержания мира и безопасности. Мы
считаем, что это существенно как для предупреждения агрессии, так и для
устранения политических, экономических и социальных причин войны путем тесного
и постоянного сотрудничества всех миролюбивых народов.
Основы были заложены в Думбартон-Оксе. Однако по важному вопросу о
процедуре голосования там не было достигнуто соглашения. На настоящей
конференции удалось разрешить это затруднение. Мы согласились на том, что 25
апреля 1945 года в Сан-Франциско в Соединенных Штатах будет созвана
конференция Объединенных Наций для того, чтобы подготовить устав такой
организации соответственно положениям, выработанным во время неофициальных
переговоров в Думбартон-Оксе.
С правительством Китая и Временным правительством Франции будут немедленно
проведены консультации и к ним будет направлено обращение принять участие
совместно с правительствами Соединенных Штатов, Великобритании и Союза
Советских Социалистических Республик в приглашении других стран на
конференцию.

Как только консультации с Китаем и Францией будут
предложений о процедуре голосования будет опубликован.

закончены,

текст

Декларация об освобожденной Европе
...Премьер Союза Советских Социалистических Республик, премьер-министр
Соединенного
Королевства
и
президент
Соединенных
Штатов
Америки
консультировались между собой в общих интересах народов своих стран и народов
освобожденной Европы. Они совместно заявляют о том, что они договорились между
собой согласовывать в течение периода временной неустойчивости в освобожденной
Европе политику своих трех правительств в деле помощи народам, освобожденным
от господства нацистской Германии, и народам бывших государств - сателлитов оси в
Европе при разрешении ими демократическими способами их насущных
политических и экономических проблем.
Установление порядка в Европе и переустройство национально-экономической
жизни должно быть достигнуто таким путем, который позволит освобожденным
народам
уничтожить
последние
следы
нацизма
и
фашизма
и
создать
демократические учреждения по их собственному выбору. В соответствии с
принципом Атлантической хартии о праве всех народов избирать форму
правительства, при котором они будут жить, должно быть обеспечено
восстановление суверенных прав и самоуправления для тех народов, которые были
лишены этого агрессивными нациями путем насилия.
Для улучшения условий, при которых освобожденные народы могли бы
осуществлять эти права, три правительства будут совместно помогать народам в
любом освобожденном европейском государстве или в бывшем государстве сателлите оси в Европе, где, по их мнению, обстоятельства этого потребуют: а)
создавать условия внутреннего мира, в) проводить неотложные мероприятия по
оказанию
помощи
нуждающимся
народам,
с)
создавать
временные
правительственные власти, широко представляющие все демократические элементы
населения и обязанные возможно скорее установить путем свободных выборов
правительства, отвечающие воле народа, и д) способствовать, где это окажется
необходимым, проведению таких выборов...
Этой декларацией мы снова подтверждаем нашу веру в принципы Атлантической
хартии, нашу верность декларации Объединенных Наций и нашу решимость создать
в сотрудничестве с другими миролюбивыми нациями построенный на принципах
права международный порядок, посвященный миру, безопасности, свободе и
всеобщему благосостоянию человечества.
Издавая настоящую декларацию, три державы выражают надежду, что Временное
правительство Французской республики может присоединиться к ним в
предложенной процедуре.

О Польше
Мы собрались на Крымскую конференцию разрешить наши разногласия по
польскому вопросу. Мы полностью обсудили все аспекты польского вопроса. Мы
вновь подтвердили наше общее желание видеть установленной сильную, свободную,
независимую и демократическую Польшу, и в результате наших переговоров мы
согласились об условиях, на которых новое Временное польское правительство
Национального Единства будет сформировано таким путем, чтобы получить
признание со стороны трех главных держав.
Достигнуто следующее соглашение:

"Новое положение создалось в Польше в результате полного освобождения ее
Красной Армией. Это требует создания Временного польского правительства, которое
имело бы более широкую базу, чем это было возможно раньше, до недавнего
освобождения западной части Польши. Действующее ныне в Польше Временное
правительство должно быть, поэтому реорганизовано на более широкой
демократической базе с включением демократических деятелей из самой Польши и
поляков из-за границы. Это новое правительство должно затем называться Польским
Временным правительством Национального Единства...
Когда Польское Временное правительство Национального Единства будет
сформировано должным образом в соответствии с вышеуказанным, правительство
СССР, которое поддерживает в настоящее время дипломатические отношения с
нынешним Временным правительством Польши, правительство Соединенного
Королевства и правительство США установят дипломатические отношения с новым
Польским Временным правительством Национального Единства и обменяются
послами, по докладам которых соответствующие правительства будут осведомлены о
положении в Польше.
Главы трех правительств считают, что восточная граница Польши должна идти
вдоль линии Керзона с отступлением от нее в некоторых районах от пяти до восьми
километров в пользу Польши. Главы трех правительств признают, что Польша
должна получить существенное приращение территории на севере и на западе. Они
считают, что по вопросу о размере этих приращений в надлежащее время будет
спрошено мнение нового Польского правительства Национального Единства и что
вслед за тем окончательное определение западной границы Польши будет отложено
до мирной конференции".

О Югославии
Мы признали необходимым рекомендовать маршалу Тито и д-ру Шубашичу
немедленно ввести в действие заключенное между ними соглашение и образовать
Временное объединенное правительство на основе этого соглашения.
Было решено также рекомендовать, чтобы новое югославское правительство, как
только оно будет создано, заявило:
1. что антифашистское вече Национального Освобождения Югославии будет
расширено за счет включения членов последней югославской скупщины, которые не
скомпрометировали себя сотрудничеством с врагом, и, таким образом, будет создан
орган, именуемый Временным парламентом;
2. что законодательные акты, принятые антифашистским вече Национального
Освобождения, будут подлежать последующему утверждению Учредительным
собранием.
Был также сделан общий обзор других балканских вопросов.

Совещания министров иностранных дел
...На конференции было достигнуто соглашение о том, что должен быть создан
постоянный механизм для регулярной консультации между тремя министрами
иностранных дел...

Единство в организации мира, как и в ведении войны
Наше совещание в Крыму вновь подтвердило нашу общую решимость сохранить и
усилить в предстоящий мирный период то единство целей и действий, которое

сделало в современной войне победу возможной и несомненной для Объединенных
Наций. Мы верим, что это является священным обязательством наших правительств
перед своими народами, а также перед народами мира.
Только при продолжающемся и растущем сотрудничестве и взаимопонимании
между нашими тремя странами и между всеми миролюбивыми народами может быть
реализовано высшее стремление человечества - прочный и длительный мир, который
должен, как говорится в Атлантической хартии, "обеспечить такое положение, при
котором все люди во всех странах могли бы жить всю свою жизнь, не зная ни страха,
ни нужды",
Победа в этой войне и образование предполагаемой международной организации
предоставят самую большую возможность во всей истории человечества для
создания в ближайшие годы важнейших условий такого мира.
"Известия" от 13 февраля 1945 г.

КРЫМСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ТРЕХ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ ПО
ВОПРОСАМ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 11 февраля 1945
года (извлечение)
Руководители трех великих держав - Советского Союза, Соединенных Штатов
Америки и Великобритании - согласились в том, что через два-три месяца после
капитуляции Германии и окончания войны в Европе Советский Союз вступит в войну
против Японии на стороне союзников при условии:
1. Сохранения статус-кво Внешней Монголии (Монгольской Народной Республики);
2. Восстановления принадлежавших
нападением Японии в 1904 г., а именно:

России

прав,

нарушенных

вероломным

а) возвращения Советскому Союзу южной части о. Сахалина и всех прилегающих к
ней островов;
в)
интернационализации
торгового
порта
Дайрена
с
обеспечением
преимущественных интересов Советского Союза в этом порту и восстановления
аренды на Порт-Артур как на военно-морскую базу СССР;
с) совместной эксплуатации Китайско-Восточной железной дороги и ЮжноМаньчжурской железной дороги, дающей выход на Дайрен, на началах организации
смешанного Советско-Китайского общества с обеспечением преимущественных
интересов Советского Союза, при этом имеется в виду, что Китай сохраняет в
Маньчжурии полный суверенитет.
3. Передачи Советскому Союзу Курильских островов... Главы правительств трех
великих держав согласились в том, что эти претензии Советского Союза должны быть
безусловно удовлетворены после победы над Японией.
Со своей стороны Советский Союз выражает готовность заключить с национальным
китайским правительством пакт о дружбе и союзе между СССР и Китаем для оказания
ему помощи своими вооруженными силами в целях освобождения Китая от японского
ига.
"Правда" от 13 февраля 1946 г.

ПАКТ ЛИГИ АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ 22 марта 1945
года (извлечение)
Пакт Лиги арабских государств подписан в Каире представителями Сирии,
Иордании, Ирака, Саудовской Аравии, Ливана, Египта и Йемена. Впоследствии к
Лиге арабских государств присоединились Ливия и Судан.
Статья 1. Лига арабских государств состоит из независимых арабских государств,
подписавших этот пакт.
Любое независимое арабское государство может стать членом Лиги...
Статья 2. Целью Лиги является обеспечить более тесные отношения между
государствами - членами Лиги; координировать их политические действия, чтобы
добиться тесного сотрудничества между ними; обеспечить их независимость и
суверенитет и рассматривать вообще все вопросы, затрагивающие арабские страны и
их интересы.
Лига имеет целью обеспечить, не нарушая режима и внутренних условий,
существующих в каждом государстве, тесное сотрудничество между государствами членами Лиги в следующих вопросах:
а) экономические и финансовые проблемы, в том числе торговые пошлины,
денежная система, сельское хозяйство и промышленность;
б) пути сообщения и связь, в том числе железные дороги, шоссейные дороги,
авиация, судоходство, почта и телеграф;
в) вопросы культуры;
г) вопросы, связанные с гражданством,
судебных решений и выдачей преступников;

паспортами,

визами,

выполнением

д) социальное обеспечение;
е) здравоохранение.
Статья 3. Лига имеет Совет в составе представителей государств - членов Лиги.
Каждое государство имеет один голос, независимо от числа его представителей.
Совет имеет задачей осуществление целей Лиги и наблюдение за выполнением
соглашений, которые будут заключены между членами Лиги по вопросам,
упомянутым в предшествующей статье или по любым другим вопросам.
В задачи Совета входит также установление путей сотрудничества Лиги с
международными организациями, которые могут быть созданы в будущем в целях
сохранения мира и безопасности и разрешения экономических и социальных
проблем.
Статья 5. Запрещается прибегать к силе для урегулирования споров, которые
могут возникнуть между двумя государствами - членами Лиги. Если возникнет спор,
не затрагивающий независимости, суверенитета и территориальной целостности
государств, и если обе спорящие стороны обратятся к Совету для разрешения этого
спора, то решение Совета будет являться обязательным и окончательным.

В таких случаях государства, между которыми возник спор, не будут принимать
участия в обсуждении и решениях Совета.
Совет предложит свои услуги в любом споре, который может привести к войне
между двумя государствами - членами Лиги или между государством - членом Лиги и
третьей стороной.
Решения, принимаемые в порядке примирительной и арбитражной процедуры,
будут приниматься большинством голосов.
Статья 6. В случае агрессии или угрозы агрессии против одного из государств членов Лиги государство, подвергшееся нападению или находящееся под угрозой
агрессии, может требовать немедленного созыва Совета.
Совет при наличии единодушного согласия наметит необходимые меры для
устранения агрессии. Если агрессия будет исходить от одного из государств - членов
Лиги, то его голос не будет принят во внимание при принятии решения.
Если правительство государства, подвергшегося нападению, окажется в
результате агрессии не в состоянии поддерживать связь с Советом, то представитель
этого государства в Совете будет иметь право требовать немедленного созыва Совета
для целей, о которых идет речь в предыдущем абзаце. Если представитель не будет
в состоянии поддерживать связь с Советом, любое другое государство - член Лиги
будет иметь право требовать созыва Совета.
Статья 7. Решения Совета, принятые единогласно, обязательны для всех
государств - членов Лиги; решения, принятые большинством голосов, обязательны
только для тех государств, которые с ними соглашаются.
В обоих случаях решения Совета будут проводиться в жизнь в каждом государстве,
входящем в Лигу, в соответствии с его конституцией.
Статья 8. Каждое государство - член Лиги обязуется уважать форму правления в
других государствах - членах Лиги и считать ее внутренним делом каждого
государства.
Оно обязуется воздерживаться от всякого действия, которое имело бы целью
изменение этого режима.
Статья 9. Государства Лиги, желающие установить между собой более тесное
сотрудничество и связи, чем это предусмотрено настоящим пактом, могут заключать
соглашения для этой цели (В соответствии с этим были заключены соглашения о совместной
обороне между Египтом и Сирией (20 октября 1955 г.) и Египтом и Саудовской Аравией (27 октября 1955
г.). - Ред.)

Договоры и соглашения, уже заключенные, или те, которые могут быть заключены
в будущем между государством - членом Лиги и другим государством, не имеют
обязательной силы для других членов Лиги.
Статья 11. Совет Лиги будет собираться на очередные сессии дважды в год - в
марте и октябре. Чрезвычайные сессии будут созываться по требованию двух членов
в любое время, когда этого потребуют обстоятельства.
Статья 12. Лига будет иметь постоянный Генеральный Секретариат в составе
генерального секретаря, секретарей-заместителей и нужного числа сотрудников...
Статья 17. Каждое государство - член Лиги будет передавать в Генеральный
Секретариат копии всех договоров и соглашений, которые они заключили или

заключат в дальнейшем с каким-либо государством - членом Лиги или с третьей
стороной.
Статья 18. Каждое государство - член Лиги может спустя один год после
предварительного извещения выйти из Лиги.
Совет Лиги может исключить любого члена, не выполнившего своих обязательств,
вытекающих из этого пакта. Решение об исключении должно быть принято
единогласно, не считая голоса того государства - члена Лиги, к которому оно
относится.
Статья 19. Настоящий пакт может быть изменен большинством в две трети голосов
всех членов Лиги…
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СЕПАРАТНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ США И АНГЛИИ С
ГИТЛЕРОВЦАМИ И ПОЗИЦИЯ СССР Март - апрель
1945 года
Ниже следуют извлечения из переписки И. В. Сталина с Ф. Рузвельтом
относительно
сепаратных
переговоров
представителей
англо-американского
командования с гитлеровцами в марте - апреле 1945 г. в Швейцарии.

1. Из послания Ф. Рузвельта И. В. Сталину. Получено 25 марта 1945
года
...Несколько дней тому назад в Швейцарии были получены неподтвержденные
сведения о том, что некоторые германские офицеры рассматривали возможность
осуществления капитуляции германских войск, противостоящих британскоамериканским войскам в Италии, находящимся под командованием фельдмаршала
Александера.
По получении этих сведений в Вашингтоне фельдмаршалу Александеру было дано
указание командировать в Швейцарию одного или нескольких офицеров из его
штаба для проверки точности донесения, и если оно окажется в достаточной степени
обещающим, то договориться с любыми компетентными германскими офицерами об
организации совещания с фельдмаршалом Александером в его ставке в Италии с
целью обсуждения деталей капитуляции. Если бы можно было договориться о таком
совещании, то присутствие советских представителей, конечно, приветствовалось
бы.
Информация относительно проверки этого сообщения, которая должна была быть
проведена в Швейцарии, была немедленно доведена до сведения Советского
правительства. Затем Вашему правительству было сообщено, что будет дано
согласие на присутствие советских офицеров на совещаниях с германскими
офицерами у фельдмаршала Александера, если будет достигнута окончательная
договоренность в Берне о подобном совещании в Казерте с целью обсуждения
деталей капитуляции.
До настоящего времени попытки наших представителей организовать встречу с
германскими офицерами не увенчались успехом, но по-прежнему представляется
вероятным, что такая встреча возможна.

Мое правительство, как Вы, конечно, поймете, должно оказывать всяческое
содействие всем офицерам действующей армии, командующим вооруженными
силами союзников, которые полагают, что имеется возможность заставить
капитулировать войска противника в их районе. Я поступил бы совершенно
неразумно, если бы занял какую-либо другую позицию или допустил какое-либо
промедление, в результате чего американские вооруженные силы понесли бы
излишние потери, которых можно было бы избежать. Как военный человек, Вы
поймете, что необходимо быстро действовать, чтобы не упустить возможности. Так
же обстояло бы дело в случае, если бы к Вашему генералу под Кенигсбергом или
Данцигом противник обратился с белым флагом.
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2. Из послания И. В. Сталина Ф. Рузвельту 29 марта 1945 года
...Я не только не против, а, наоборот, целиком стою за то, чтобы использовать
случаи развала в немецких армиях и ускорить их капитуляцию на том или ином
участке фронта, поощрить их в деле открытия фронта союзным войскам.
Но я согласен на переговоры с врагом по такому делу только в том случае, если
эти переговоры не поведут к облегчению положения врага, если будет исключена
для немцев возможность маневрировать и использовать эти переговоры для
переброски своих войск на другие участки фронта, и прежде всего па советский
фронт.
Только в целях создания такой гарантии и было Советским правительством
признано необходимым участие представителей советского военного командования в
таких переговорах с врагом, где бы они ни происходили - в Берне или Казерте. Я не
понимаю, почему отказано представителям советского командования в участии в
этих переговорах и чем они могли бы помешать представителям союзного
командования.
К Вашему сведению должен сообщить Вам, что немцы уже использовали
переговоры с командованием союзников и успели за этот период перебросить из
Северной Италии три дивизии на советский фронт.
Задача согласованных операций с ударом на немцев с запада, с юга и с востока,
провозглашенная на Крымской конференции, состоит в том, чтобы приковать войска
противника к месту их нахождения и не дать противнику возможности
маневрировать, перебрасывать войска в нужном ему направлении. Эта задача
выполняется советским командованием. Эта задача нарушается фельдмаршалом
Александером. Это обстоятельство нервирует советское командование, создает почву
для недоверия.
"Как военный человек, - пишете Вы мне, - Вы поймете, что необходимо быстро
действовать, чтобы не упустить возможности. Так же обстояло бы дело в случае,
если бы к Вашему генералу под Кенигсбергом или Данцигом противник обратился с
белым флагом". К сожалению, аналогия здесь не подходит. Немецкие войска под
Данцигом или Кенигсбергом окружены. Если они сдадутся в плен, то они сделают это
для того, чтобы спастись от истребления, но они не могут открыть фронт советским
войскам, так как фронт ушел от них далеко на запад, на Одер. Совершенно другое
положение у немецких войск в Северной Италии. Они не окружены, и им не угрожает
истребление. Если немцы в Северной Италии, несмотря на это, все же добиваются
переговоров, чтобы сдаться в плен и открыть фронт союзным войскам, то это значит,
что у них имеются какие-то другие, более серьезные цели, касающиеся судьбы
Германии.

Должен Вам сказать, что, если бы на Восточном фронте где-либо на Одере
создались аналогичные условия возможности капитуляции немцев и открытия
фронта советским войскам, я бы не преминул немедленно сообщить об этом англоамериканскому военному командованию и попросить его прислать своих
представителей для участия в переговорах, ибо у союзников в таких случаях не
должно быть друг от друга секретов.
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3. Послание И. В. Сталина Ф. Рузвельту 3 апреля 1945 года
Получил Ваше послание по вопросу о переговорах в Берне.
Вы совершенно правы, что в связи с историей о переговорах англо-американского
командования с немецким командованием где-то в Берне или в другом месте
"создалась теперь атмосфера достойных сожаления опасений и недоверия".
Вы утверждаете, что никаких переговоров не было еще. Надо полагать, что Вас не
информировали полностью. Что касается моих военных коллег, то они, на основании
имеющихся у них данных, не сомневаются в том, что переговоры были и они
закончились соглашением с немцами, в силу которого немецкий командующий на
Западном фронте маршал Кессельринг согласился открыть фронт и пропустить на
восток англо-американские войска, а англо-американцы обещали за это облегчить
для немцев условия перемирия.
Я думаю, что мои коллеги близки к истине. В противном случае был бы непонятен
тот факт, что англо-американцы отказались допустить в Берн представителей
советского командования для участия в переговорах с немцами.
Мне непонятно также молчание англичан, которые предоставили Вам вести
переписку со мной по этому неприятному вопросу, а сами продолжают молчать, хотя
известно, что инициатива во всей этой истории с переговорами в Берне принадлежит
англичанам.
Я понимаю, что известные плюсы для англо-американских войск имеются в
результате этих сепаратных переговоров в Берне или где-то в другом месте,
поскольку англо-американские войска получают возможность продвигаться в глубь
Германии почти без всякого сопротивления со стороны немцев, но почему надо было
скрывать это от русских и почему не предупредили об этом своих союзников русских?
И вот получается, что в данную минуту немцы на Западном фронте на деле
прекратили войну против Англии и Америки. Вместе с тем немцы продолжают войну с
Россией - с союзницей Англии и США.
Понятно, что такая ситуация никак не может служить делу сохранения и
укрепления доверия между нашими странами.
Я уже писал Вам в предыдущем послании и считаю нужным повторить здесь, что я
лично и мои коллеги ни в коем случае не пошли бы на такой рискованный шаг,
сознавая, что минутная выгода, какая бы она ни была, бледнеет перед
принципиальной выгодой по сохранению и укреплению доверия между союзниками.
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4. Послание И. В. Сталина Ф. Рузвельту 7 апреля 1945 года
1. В моем послании от 3 апреля речь идет не о честности и надежности. Я никогда
не сомневался в Вашей честности и надежности, так же как и в честности и в
надежности г-на Черчилля. У меня речь идет о том, что в ходе переписки между нами
обнаружилась разница во взглядах на то, что может позволить себе союзник в
отношении другого союзника и чего он не должен позволить себе. Мы, русские,
думаем, что в нынешней обстановке на фронтах, когда враг стоит перед
неизбежностью капитуляции, при любой встрече с немцами по вопросам капитуляции
представителей одного из союзников должно быть обеспечено участие в этой встрече
представителей другого союзника. Во всяком случае, это безусловно необходимо,
если этот союзник добивается участия в такой встрече. Американцы же и англичане
думают иначе, считая русскую точку зрения неправильной. Исходя из этого, они
отказали русским в праве на участие во встрече с немцами в Швейцарии. Я уже
писал Вам и считаю не лишним повторить, что русские при аналогичном положении
ни в коем случае не отказали бы американцам и англичанам в праве на участие в
такой встрече. Я продолжаю считать русскую точку зрения единственно правильной,
так как она исключает всякую возможность взаимных подозрений и не дает
противнику возможности сеять среди нас недоверие.
2. Трудно согласиться с тем, что отсутствие сопротивления со стороны немцев на
Западном фронте объясняется только лишь тем, что они оказались разбитыми. У
немцев имеется на Восточном фронте 147 дивизий. Они могли бы без ущерба для
своего дела снять с Восточного фронта 15 - 20 дивизий и перебросить их на помощь
своим войскам на Западном фронте. Однако немцы этого не сделали и не делают.
Они продолжают с остервенением драться с русскими за какую-то малоизвестную
станцию Земляницу в Чехословакии, которая им столько же нужна, как мертвому
припарки, но безо всякого сопротивления сдают такие важные города в центре
Германии, как Оснабрюк, Мангейм, Кассель. Согласитесь, что такое поведение
немцев является более чем странным и непонятным.
3. Что касается моих информаторов, то, уверяю Вас, это очень честные и скромные
люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно и не имеют намерения
оскорбить кого-либо. Эти люди многократно проверены нами на деле. Судите сами. В
феврале этого года генерал Маршалл дал ряд важных сообщений Генеральному
штабу советских войск, где он на основании имеющихся у него данных
предупреждал русских, что в марте месяце будут два серьезных контрудара немцев
на Восточном фронте, из коих один будет направлен из Померании на Торн, а другой
- из района Моравска Острава на Лодзь. На деле, однако, оказалось, что главный
удар немцев готовился и был осуществлен не в указанных выше районах, а в
совершенно другом районе, а именно в районе озера Балатон, юго-западнее
Будапешта. Как известно теперь, в этом районе немцы собрали до 35 дивизий, в том
числе 11 танковых дивизий. Это был один из самых серьезных ударов за время
войны, с такой большой концентрацией танковых сил. Маршалу Толбухину удалось
избегнуть катастрофы и потом разбить немцев наголову, между прочим, потому, что
мои информаторы раскрыли, правда с некоторым опозданием, этот план главного
удара немцев и немедленно предупредили о нем маршала Толбухина. Таким образом,
я имел случай еще раз убедиться в аккуратности и осведомленности советских
информаторов.
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О ДЕНОНСАЦИИ СОВЕТСКО-ЯПОНСКОГО ПАКТА О
НЕЙТРАЛИТЕТЕ (Заявление Советского
правительства) 5 апреля 1945 года
Пакт о нейтралитете между Советским Союзом и Японией был заключен 13 апреля
1941 года, т. е. до нападения Германии на СССР и до возникновения войны между
Японией, с одной стороны, и Англией и Соединенными Штатами Америки - с другой.
С того времени обстановка изменилась в корне. Германия напала на СССР, а
Япония, союзница Германии, помогает последней в ее войне против СССР. Кроме
того, Япония воюет с США и Англией, которые являются союзниками Советского
Союза.
При таком положении Пакт о нейтралитете между Японией и СССР потерял смысл,
и продление этого Пакта стало невозможным.
В силу сказанного выше и в соответствии со статьей 3-ей упомянутого Пакта,
предусматривающей право денонсации за один год до истечения пятилетнего срока
действия Пакта, Советское правительство настоящим заявляет правительству Японии
о своем желании денонсировать Пакт от 13 апреля 1941 года.
Посол Японии г-н Сато обещал довести до сведения японского правительства
заявление Советского правительства.
"Правда" от 6 апреля 1945 г.

ДОГОВОР О ДРУЖБЕ, ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ И
ПОСЛЕВОЕННОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ СССР И
ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 21 апреля 1945 года
(извлечение)
Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны будут продолжать вместе со всеми
Объединенными Нациями борьбу против Германии до окончательной победы. В этой
борьбе Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются оказывать друг другу
военную и другую помощь всеми имеющимися в их распоряжении средствами.
Статья 2. Высокие Договаривающиеся Стороны, уверенные в том, что интересы
безопасности и процветания советского и польского народов требуют сохранения и
усиления в период и после окончания войны прочной и постоянной дружбы, будут
укреплять дружеское сотрудничество между обеими странами в соответствии с
принципами взаимного уважения к их независимости и суверенитету, а также
невмешательства во внутренние дела другого государства.
Статья 3. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются и по окончании
настоящей войны с Германией предпринимать совместно все меры, находящиеся в их
распоряжении, для устранения любой угрозы повторения агрессии со стороны
Германии или какого-либо другого государства, которое объединилось бы с
Германией непосредственно или в какой-либо иной форме.
Для достижения этой цели Высокие Договаривающиеся Стороны будут участвовать
в духе самого искреннего сотрудничества во всех международных действиях,
направленных к тому, чтобы обеспечить мир и безопасность народов, и будут
полностью вносить свой вклад в дело осуществления этих высоких целей.

Осуществление настоящего Договора Высокими Договаривающимися Сторонами
будет сообразоваться с международными принципами, в принятии которых
участвовали обе Договаривающиеся Стороны.
Статья 4. В случае если одна из Высоких Договаривающихся Сторон в
послевоенный период окажется вовлеченной в военные действия с Германией,
которая возобновила бы свою агрессивную политику, или с каким-либо другим
государством, которое объединилось бы с Германией непосредственно или в какойлибо иной форме в такой войне, другая Высокая Договаривающаяся Сторона
немедленно окажет Договаривающейся Стороне, вовлеченной в военные действия,
военную и другую помощь и поддержку всеми средствами, находящимися в ее
распоряжении.
Статья 5. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются не заключать без
взаимного согласия перемирия или мирного договора ни с гитлеровским
правительством, ни с какой-либо другой властью в Германии, посягающей или
которая посягала бы на независимость, территориальную целостность или
безопасность каждой из Высоких Договаривающихся Сторон.
Статья 6. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не заключать
какого-либо союза и не принимать участия в какой-либо коалиции, направленной
против другой Высокой Договаривающейся Стороны.
Статья 7. Высокие Договаривающиеся Стороны будут и после окончания
настоящей войны сотрудничать в духе дружбы в целях дальнейшего развития и
укрепления экономических и культурных связей между обеими странами и помогать
друг другу в восстановлении хозяйства обеих стран.
Статья 8. ...Настоящий договор останется в силе в течение 20 лет с момента его
подписания.
"Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с
иностранными государствами", вып. XI, М., 1955, стр. 21 - 23.

ПОДПИСАНИЕ АКТА О БЕЗОГОВОРОЧНОЙ
КАПИТУЛЯЦИИ ГЕРМАНСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
Акт о военной капитуляции
Подписан в ночь с 8 на 9 мая 1945 г. в Берлине представителями гитлеровского
военного командования.
1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени германского верховного
командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших
вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в
настоящее время под немецким командованием, - Верховному Главнокомандованию
Красной Армии и одновременно Верховному Командованию союзных экспедиционных
сил.
2. Германское верховное командование немедленно издаст приказы всем
немецким командующим сухопутными, морскими и воздушными силами и всем силам,
находящимся под германским командованием, прекратить военные действия в 23.01
часа по центральноевропейскому времени 8 мая 1945 года, остаться на своих местах,
где они находятся в это время, и полностью разоружиться, передав все их оружие и
военное имущество местным союзным командующим или офицерам, выделенным
представителями союзного Верховного Командования, не разрушать и не причинять
никаких повреждении пароходам, судам и самолетам, их двигателям, корпусам и

оборудованию, а также машинам, вооружению, аппаратам и всем вообще военнотехническим средствам ведения войны.
3. Германское верховное командование немедленно выделит соответствующих
командиров и обеспечит выполнение всех дальнейших приказов, изданных
Верховным Главнокомандованием Красной Армии и Верховным Командованием
союзных экспедиционных сил.
4. Этот акт не будет являться препятствием к замене его другим генеральным
документом о капитуляции, заключенным Объединенными Нациями или от их имени,
применимым к Германии и германским вооруженным силам в целом.
5. В случае если немецкое верховное командование или какие-либо вооруженные
силы, находящиеся под его командованием, не будут действовать в соответствии с
этим актом о капитуляции, Верховное Командование Красной Армии, а также
Верховное Командование союзных экспедиционных сил предпримут такие
карательные меры, или другие действия, которые они сочтут необходимыми...
"Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны", т. III, M.,
1947, стр. 261.

БОРЬБА СССР ЗА ЕДИНУЮ ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ
ГЕРМАНИЮ
Ниже приводится извлечение из исторической справки "Правда о политике
западных держав в германском вопросе", подготовленной в 1959 г. МИД СССР и МИД
ГДР, в которой освещается политика СССР, США и Англии в германском вопросе в
годы второй мировой войны. Еще в декабре 1941 года вопрос о послевоенном
устройстве Германии был обсужден американскими и английскими государственными
деятелями во время встречи английского премьера Черчилля и американского
президента Рузвельта в Вашингтоне. Эксперт американского государственного
департамента профессор Мосли свидетельствует в связи с этими переговорами:
"Имеется основание полагать, что Черчилль во время своего первого визита к
Рузвельту в декабре 1941 года поставил на обсуждение вопрос о расчленении
Германии". Отметив, что этим вопросом в дальнейшем занялся государственный
департамент США, Мосли далее пишет: "Были составлены (в госдепартаменте. - Ред.)
планы разделения Германии после войны на три, пять или семь отдельных
государств и проанализированы возникающие в этой связи политические,
экономические и демографические проблемы" (Mosely Ph., The Dismemberment of Germany
("Foreign Affairs", April 1930).).
Конкретный план раскола Германии появился в январе 1942 года в результате
работы созданного Рузвельтом Консультативного комитета по послевоенным
вопросам. Он получил название "план Уэллеса" (по имени его автора - заместителя
государственного секретаря США Самнера Уэллеса). Этот план предусматривал
создание в Германии трех самостоятельных государств: южногерманского
государства в составе Баварии, Вюртемберга, Бадена, Гессен-Дармштадта, Рейнской
области и Саарской области; западногерманского государства в составе Верхнего
Гессена,
Тюрингии,
Вестфалии,
Ганновера,
Ольденбурга
и
Гамбурга;
восточногерманского государства в составе Пруссии (за исключением Восточной
Пруссии), Мекленбурга и Саксонии.
Во время переговоров английского министра иностранных дел Идена в Вашингтоне
в марте 1943 года вопрос о расчленении Германии вновь подвергся подробному
обсуждению, причем Иден и Рузвельт, как об этом свидетельствуют опубликованные
в 1949 году документы Гарри Гопкинса, в принципе договорились о том, что после

войны Германия будет разделена на несколько государств ( "The White House Papers of Harry
Hopkins", v. II, London, 1949, p. 709.).
В соответствии с этой установкой государственный секретарь США Корделл Хэлл
перед отъездом в Москву на конференцию министров иностранных дел трех держав в
октябре 1943 года получил указание отстаивать при обсуждении германской
проблемы план расчленения Германии. Сам Корделл Хэлл пишет об этом в своих
мемуарах следующее: "Что касается Германии, то президент категорически заявил,
что он выступает за расчленение Германии на три или несколько государств,
которые будут сами по себе совершенно самостоятельными и связанными между
собой лишь по вопросам средств сообщения, связи, шоссейных дорог, пошлин и,
возможно, обмена электроэнергией" ("Memoirs of Cordell Hull", v. II, London, 1948, p. 1265.).
На самой конференции министров иностранных дел СССР, США и Англии (октябрь
1943 года) американская делегация при полной поддержке английской делегации
выдвинула предложение о расчленении Германии на несколько государств.
На конференции руководителей трех союзных держав в Тегеране (28 ноября - 1
декабря 1943 года) государственный секретарь США Хэлл предложил от имени
своего правительства конкретный план расчленения Германии на пять государств:
Пруссию, Ганновер, Саксонию, Баварию и Гессен. По американскому плану Саарская
область, Рурская область, а также Гамбург и Киль должны были быть поставлены под
международный контроль. Черчилль поддержал в Тегеране основные положения
американского плана. В своих мемуарах он следующим образом излагает свое
выступление в Тегеране 1 декабря 1943 года: "Далее я хотел бы отделить от
Германии Баварию, Вюртемберг, Пфальц, Саксонию и Баден. В то время как с
Пруссией я обошелся бы очень строго, для второй группы государств я бы допустил
более легкое обращение. Я охотно бы способствовал их объединению в Дунайскую
федерацию" (Winston Churchill, The Second World War, v. V, Boston, 1951, p. 401.).
Осенью 1944 года президент Рузвельт поручил дальнейшую разработку планов
послевоенного устройства Германии специальному "правительственному комитету по
Германии". 5 сентября 1944 года комитет одобрил план послевоенного устройства
Германии, представленный министром финансов США Моргентау. В историческую
литературу этот документ и вошел под названием "план Моргентау".
Территориальные положения "плана Моргентау" предусматривали отделение от
Германии Саарской области и всей территории между Мозелем и Рейном и передачу
их Франции. Над Рурской областью предполагалось установить международный
контроль. Остальная территория Германии должна была быть разделена на два
государства: южногерманское (Бавария, Вюртемберг, Баден и некоторые более
мелкие области) и северогерманское (остающаяся часть Пруссии, Саксония,
Тюрингия и некоторые другие области). "План Моргентау" предполагал полную
"аграризацию" Германии, которая, по образному выражению американских
комментаторов этого плана, должна была стать "картофельным полем".
"План Моргентау" лег в основу англо-американского соглашения от 16 сентября
1944 года, которое было достигнуто Черчиллем и Рузвельтом во время двусторонней
конференции США и Англии в Квебеке. Цель всего послевоенного переустройства
Германии была сформулирована ими в Квебекском соглашении следующим образом:
"Эта программа ставит себе задачей превратить Германию в страну, которая по
своему характеру являлась бы в первую очередь страной полей и пастбищ" ( William C.
Neumann, Making the Peace 1941 - 1945. The Diplomacy of Wartime, Washington, 1950, p. 73.).
Нетрудно видеть, что англо-американское соглашение было направлено на
расчленение и "аграризацию" Германии, что полностью соответствовало линии
западных держав на то, чтобы ослабить Германию как конкурента, лишить ее
возможности проводить самостоятельную внешнюю политику, превратить Германию в

послушное орудие их собственной внешней политики и в то же время не допустить
подлинно демократического развития страны и сохранить таким образом
(Отсутствует страницы с 121 по 136.)

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О
НАЧАЛЕ ВОИНЫ С МИЛИТАРИСТСКОЙ ЯПОНИЕЙ 8
августа 1945 года
После разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония оказалась
единственной великой державой, которая все еще стоит за продолжение войны.
Требование трех держав - Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Китая
от 26 июля сего года о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил было
отклонено Японией. Тем самым предложение японского правительства Советскому
Союзу о посредничестве в войне на Дальнем Востоке теряет всякую почву.
Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к Советскому
правительству с предложением включиться в войну против японской агрессии и тем
сократить сроки окончания войны, сократить количество жертв и содействовать
скорейшему восстановлению всеобщего мира.
Верное своему союзническому долгу, Советское правительство приняло
предложение союзников и присоединилось к заявлению союзных держав от 26 июля
сего года.
Советское правительство считает, что такая его политика является единственным
средством, способным приблизить наступление мира, освободить народы от
дальнейших жертв и страданий и дать возможность японскому народу избавиться от
тех опасностей и разрушений, которые были пережиты Германией после ее отказа от
безоговорочной капитуляции.
Ввиду изложенного Советское правительство заявляет, что с завтрашнего дня, то
есть с 9 августа, Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией.
"Правда" от 9 августа 1945 г.

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ЯПОНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИНЯТИЯ УСЛОВИЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ТРЕХ ДЕРЖАВ - АМЕРИКИ, АНГЛИИ И КИТАЯ 10
августа 1945 года
...Императорское правительство, основываясь на желании Его Величества
императора восстановить всеобщий мир, на стремлении по мере возможности скорее
прекратить неимоверные страдания, принесенные войной, решило принять условия,
выдвинутые совместной декларацией, которая была провозглашена 26 июля 1945
года в Потсдаме главами правительств трех государств - Америки, Англии и Китая и к
которой позднее присоединилось правительство СССР, при условии, что указанная
декларация не содержит никакого требования, которое затрагивает прерогативы Его
Величества как суверенного правителя.
Императорское правительство выражает искреннюю надежду на то, что оно не
ошиблось в указанном понимании декларации и весьма желает, чтобы как можно
быстрее было высказано определенное мнение по этому вопросу.

"История войны на Тихом океане", т. IV, М., 1958, стр. 289 - 290.

ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ
ПОСЛУ СССР В ТОКИО О КАПИТУЛЯЦИИ ЯПОНИИ 10
августа 1945 года
Японское правительство готово принять условия декларации от 26 июля сего года,
к которой присоединилось Советское правительство. Японское правительство
понимает, что эта декларация не содержит требований, ущемляющих прерогативы
императора как суверенного правителя Японии. Японское правительство просит
определенного уведомления по этому поводу.
"Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны", т. III, M.,
1950, стр. 376.

ОТВЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ,
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И КИТАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
ЯПОНИИ 11 августа 1945 года
В отношении заявления японского правительства, в котором принимаются условия
Потсдамской декларации, но в котором содержится заявление: "при условии, что
указанная Декларация не содержит никакого требования, которое затрагивает
прерогативы Его Величества как суверенного правителя", наша позиция заключается
в следующем:
"С момента капитуляции власть императора и японского правительства в
отношении управления государством будет подчинена Верховному Командующему
союзных держав, который предпримет такие шаги, какие он сочтет нужными для
осуществления условий капитуляции.
Императору будет предложено санкционировать и обеспечить подписание
правительством Японии и японской императорской генеральной штабквартирой
условий капитуляции, необходимых для выполнения условий Потсдамской
декларации, и он должен будет дать от себя приказы всем японским военным,
военно-морским и авиационным властям и всем находящимся в их подчинении
вооруженным силам, где бы они ни находились, прекратить боевые действия и сдать
их оружие, а также дать такие другие приказы, которые может потребовать
Верховный Командующий в целях осуществления условий капитуляции.
Немедленно после капитуляции японское правительство отправит военнопленных
и гражданских интернированных лиц в безопасные пункты, как будет указано, где
они могут быть быстро посажены на борт союзных транспортов.
Форма правительства Японии в конечном счете будет в соответствии с
Потсдамской декларацией установлена свободно выраженной волей японского
народа.
Вооруженные силы союзных держав будут оставаться в Японии до тех пор, пока не
будут достигнуты цели, изложенные в Потсдамской декларации".
"Правда" от 12 августа 1945 г.

АКТ О КАПИТУЛЯЦИИ ЯПОНИИ 2 сентября 1945 года
1. Мы, действуя по приказу и от имени императора, японского правительства и
японского императорского генерального штаба, настоящим принимаем условия
декларации, опубликованной 26 июля в Потсдаме главами правительств
Соединенных Штатов, Китая и Великобритании, к которой впоследствии
присоединился и СССР, каковые четыре державы будут впоследствии именоваться
союзными державами.
2. Настоящим мы заявляем о безоговорочной капитуляции союзным державам
японского императорского генерального штаба, всех японских вооруженных сил и
всех вооруженных сил под японским контролем вне зависимости от того, где они
находятся.
3. Настоящим мы приказываем всем японским войскам, где бы они ни находились,
и японскому народу немедленно прекратить военные действия, сохранять и не
допускать повреждения всех судов, самолетов и военного и гражданского
имущества, а также выполнять все требования, которые могут быть предъявлены
Верховным Командующим союзных держав или органами японского правительства по
его указаниям.
4. Настоящим мы приказываем японскому императорскому генеральному штабу
немедленно издать приказы командующим всех японских войск и войск,
находящихся под японским контролем, где бы они ни находились, безоговорочно
капитулировать лично, а также обеспечить безоговорочную капитуляцию всех войск,
находящихся под их командованием.
5. Все гражданские, военные и морские официальные лица должны повиноваться
и выполнять все указания, приказы и директивы, которые Верховный Командующий
союзных держав сочтет необходимыми для осуществления данной капитуляции и
которые будут изданы им самим или же по его уполномочию; мы предписываем всем
этим официальным лицам оставаться на своих постах и по-прежнему выполнять свои
небоевые обязанности, за исключением тех случаев, когда они будут освобождены
от них особым указом, изданным Верховным Командующим союзных держав или по
его уполномочию.
6. Настоящим мы даем обязательство, что японское правительство и его преемники
будут честно выполнять условия Потсдамской декларации, отдавать те распоряжения
и предпринимать те действия, которых в целях осуществления этой декларации
потребует Верховный Командующий союзных держав или любой другой назначенный
союзными державами представитель.
7. Настоящим мы предписываем японскому императорскому правительству и
японскому императорскому генеральному штабу немедленно освободить всех
союзных военнопленных и интернированных гражданских лиц, находящихся сейчас
под контролем японцев, и обеспечить их защиту, содержание и уход за ними, а
также немедленную доставку их в указанные места.
8. Власть императора и японского правительства управлять государством будет
подчинена
Верховному
Командующему
союзных
держав,
который
будет
предпринимать такие шаги, какие он сочтет необходимым для осуществления этих
условий капитуляции.
"Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны", т. III, M.,
1947, стр. 480 - 481.

ГЛАВА III. МЕЖДУНАРОДНЫ
РАБОЧИЕ И КОММУНИСТИЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ В ГОДЫ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ
1. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ И
ЕГО СЕКЦИИ 1939 - 1943 гг.
ИЗ ВОЗЗВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА. К
двадцать второй годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции Сентябрь 1939 года.
Пролетарии и трудящиеся всего мира!
Сегодня трудящиеся всех стран встречают XXII годовщину Великой Октябрьской
социалистической революции. Сегодня народы СССР подводят всемирноисторические итоги побед социализма, одержанных под руководством партии
большевиков...
Как никогда, един советский народ, неразрывно спаянный со своей партией, со
своим правительством. Неуклонно крепнет военная мощь страны социализма. Все
неприступнее становятся границы советской земли. Неизмеримо вырос удельный вес
Советского Союза на международной арене. Своими великими достижениями
советский народ открывает новую страницу своей истории, блестящую страницу в
жизни всего человечества.
В совершенно иных условиях встречают эту знаменательную годовщину
трудящиеся капиталистических стран. Они встречают ее в обстановке затеянной их
правительством второй империалистической войны. Уже свыше двух лет японские
империалисты терзают Китай, борющийся за свою независимость. Война идет в
самом центре Европы. Правящие классы Англии, Франции и Германии ведут войну за
мировое господство. Эта война есть продолжение многолетней империалистической
тяжбы в лагере капитализма...
Буржуазия готовила годами эту войну. Она готовила ее своими сговорами,
конференциями, блоками, прикрывая пацифистскими, якобы миролюбивыми фразами
свое зверское, империалистическое нутро. Она готовила ее своими интригами и
провокациями против Страны Советов. Она готовила эту войну нападением на
Абиссинию, интервенцией в Испании, вторжением в Китай. Она непосредственно
подготовила эту войну мюнхенским соглашением. Буржуазия начала эту войну
потому, что она запуталась непреодолимых противоречиях капиталистической
системы и пытается разрешить эти противоречия путем новых войн.
Свыше двух десятков лет Советский Союз вел неустанную борьбу за сохранение
мира. Он проявлял величайшую выдержку и твердость перед непрекращающимися
провокациями на его границах. Он предлагал всеобщее и частичное разоружение,
организацию коллективной безопасности. Он делал все, что было в его силах, чтобы
помочь созданию прочного фронта мира. Но буржуазные правительства отклоняли
все его предложения. Они продолжали свою безумную политику изоляции СССР.
Однако вопреки всем козням Советский Союз продолжал отстаивать дело мира. И

даже тогда, когда ясно было всякому, что война уже неизбежна, Советский Союз
сделал последнюю попытку спасти мир. Он пошел на переговоры с правительствами
Англии и Франции. Но провокаторы войны добивались иного. Они старались
использовать переговоры, чтобы усыпить бдительность масс, снять с себя
ответственность за подготовленную ими войну. Они подстрекали Польшу против
Страны Советов. Ведя переговоры с СССР, они втихомолку пытались натравить
Германию против СССР...
Своим выступлением в пользу прекращения войны, своим договором о дружбе и
границе с Германией Советский Союз внес новый вклад в дело мира. Он мешает
провокаторам войны втянуть в нее придунайские государства и балканские страны.
Он срывает козни тех, кто стремится превратить европейскую войну в войну
мировую. Этой великой заслуги Советского Союза никогда не забудут трудящиеся
всех стран...
Но что выигрываете вы, пролетарии и трудящиеся, от этой войны?
Уже сейчас повсюду реакция переходит в бешеное наступление. Уже сейчас
буржуазная диктатура цинично сбрасывает "демократическую" маску, подавляет
движение трудящихся, устанавливает режим военного террора. Уже сейчас
буржуазия ухудшает ваше положение как в воюющих, так и в невоюющих странах...
На пожаре войны греет руки и буржуазия так называемых нейтральных
государств. Под фарисейской маской "нейтралитета" она обогащается на военных
поставках. Американская буржуазия заинтересована в дальнейшем разжигании
войны, она отменяет запрет (эмбарго) на вывоз оружия в воюющие страны, потому
что военные поставки обеспечивают огромные барыши, бешеные прибыли
некоронованным королям военной промышленности, фабрикантам пушек, самолетов
и других предметов военного снаряжения. Итальянская буржуазия выжидает лишь
удобного момента, чтобы наброситься на побежденного и урвать свою долю добычи.
Все правительства "нейтральных" стран используют войну для ограбления народных
масс, усиления реакции, подавления рабочего движения...
Пролетарии, трудящиеся!
Вашими дружными усилиями остановите совершающееся злодеяние. Выступайте
против тех, кто стоит за продолжение войны. Разоблачайте их как пособников
империалистов, которые бросают на истребление миллионы людей во имя своих
корыстных интересов, своих преступных целей. Требуйте освобождения заточенных
передовых борцов рабочего класса! Требуйте ареста мародеров и спекулянтов
войны! Боритесь за свободу ваших организаций, собраний и вашей честной рабочей
печати. Отстаивайте каждую пядь ваших прав и ваших завоеваний. Не допускайте,
чтобы буржуазия переложила на ваши плечи все тяготы войны. Жены, матери и
сестры, не утирайте втихомолку слезы, а требуйте во всеуслышание, чтобы вам
вернули из окопов ваших мужей, сыновей и братьев.
Сплачивайтесь теснее, трудящиеся, вокруг великой страны социализма,
беззаветно поддерживайте ее социалистическую политику мира, направленную на
благо всех народов!
Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала
"Коммунистический Интернационал", 1939, № 8 - 9, стр. 3 - 8.

ИЗ СТАТЬИ Г. ДИМИТРОВА "ВОЙНА И РАБОЧИЙ
КЛАСС КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН"
История ставит теперь перед рабочим классом капиталистических стран задачи
огромной важности. Ему предстоит вывести из пучины войны миллионы людей,
спасти свои страны и народы от разорения, опустошения и гибели. Только рабочий
класс во главе основных масс крестьянства и трудящихся города в состоянии
решительно противостоять буржуазии и империализму, положить конец их
кровавому, преступному делу и устранить навсегда причины, порождающие
империалистические войны.
Эти задачи, стоящие перед рабочим классом, вполне осуществимы. Теперь силы
международного пролетариата неизмеримо выросли по сравнению с первой
империалистической войной. Его передовой отряд - рабочий класс СССР - создал
неприступную крепость социализма. Существование Советского Союза умножает
мощь рабочего класса всех капиталистических стран и укрепляет веру в его
собственные силы.
В отличие от первой империалистической войны доверие грудящихся масс к
буржуазии, к капитализму уже в начале нынешней войны значительно подорвано и
будет все больше и больше подрываться... Самые бешеные преследования
буржуазии не в состоянии задержать и задушить борьбу трудящихся против
империалистической войны.
Историческая роль коммунистического авангарда рабочего класса в настоящий
момент состоит в том, чтобы организовать и возглавить эту борьбу... Разъяснять,
разъяснять и еще раз разъяснять массам истинное положение вещей - в этом прежде
всего сейчас заключается важнейшее условие для мобилизации масс на борьбу
против империалистической войны и капиталистической реакции.
Развертывание действительно широкого движения против империалистической
войны и реакции может быть успешным только в том случае, если коммунисты будут
действовать и бороться в самой гуще масс, зорко следить за их настроениями, чутко
прислушиваться к их голосу, болеть их нуждами и страданиями. Коммунисты не
должны забегать вперед. Они должны выдвигать лозунги, соответствующие данной
конкретной обстановке, понятные и доступные массам, идти всегда во главе
движения масс и подводить их к разрешению назревающих новых задач.
Нынешнее чрезвычайно серьезное положение требует, чтобы коммунисты, не
сгибаясь ни перед какими репрессиями и преследованиями, решительно и
мужественно выступали против войны, против буржуазии собственной страны...
Коммунистическим партиям нужно быстро перестроиться в соответствии с условиями
войны, очистить свои ряды от гнилых, капитулянтских элементов, установить
железную, большевистскую дисциплину...
В ходе войны подвергаются величайшей проверке все коммунистические партии,
все организации рабочего класса, все рабочие деятели. Отдельные слабые элементы,
маловеры на крутых поворотах отпадут. Чуждые рабочему классу элементы,
карьеристы, ренегаты, примазавшиеся к коммунистической партии, будут
выброшены за борт. Коммунистические партии в целом, несомненно, выдержат
проверку. Они еще лучше закалятся в предстоящих боях. Новые сотни тысяч борцов
за дело рабочего класса пополнят ряды армии коммунизма...
Высоко держа знамя пролетарского интернационализма, укрепляя узы братской
солидарности рабочего класса всех стран коммунисты тем самым помогут всем
трудящимся выполнить их историческую миссию.

Империалисты воюющих стран начали войну за новый передел мира, за мировое
господство, обрекая на истребление миллионы людей. Рабочий класс призван
положить конец этой войне по-своему, в своих интересах, в интересах всего
трудящегося человечества, создавая тем самым необходимые предпосылки для
уничтожения коренных причин, порождающих империалистические войны.
"Коммунистический Интернационал", 1939, № 8 - 9, стр. 34 - 36.

КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В БОРЬБЕ ПРОТИВ
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ
А. ИЗ ВОЗЗВАНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ФРАНЦИИ 14
октября 1939 года
Коммунистическая партия Франции шлет братский привет преданным народному
делу избранникам народа, которые за свою борьбу против империалистической
войны и за мир брошены в тюрьму правительством реакции, навязывающим Франции
волю лондонских банкиров...
Привет всем коммунистам, которые в тюрьмах в повседневной борьбе полностью
сохраняют свою веру в победу, свою решимость всеми силами бороться, чтобы
преградить путь империалистическим поджигателям войны...
Война, навязанная французскому народу, - это война капиталистов, война,
которую ведут друг против друга английские и германские империалисты и в которой
французскому народу отведена роль исполнителя воли лондонских банкиров.
Те самые английские банкиры, которые навязывают войну французскому народу,
играли на руку Гитлеру, в ущерб интересам Франции, подписав с ним морское и
воздушное соглашения. Это те самые банкиры, которые при помощи Леона Блюма
задушили республиканскую Испанию.
Французский народ не должен расплачиваться за столкновение интересов
капиталистов Лондона, Парижа и Берлина. Он не забыл, что в январе 1919 г., в
момент, когда спартаковцы хотели установить в Германии Советскую власть,
крупные собственники этих трех столиц при помощи "социалиста" Носке потопили
революционное движение в крови.
Германские рабочие, наши братья-коммунисты в Германии борются с Гитлером и в
их стране, которую они хотят освободить и которую они освободят. Рабочие Франции
вместе с их Коммунистической партией должны бороться с фашистами и
империалистическими поджигателями войны в самой Франции.
Коммунистическая партия Франции гордится тем, что она неустанно и неослабно
боролась с гитлеризмом и всегда заявляла, что борьба против фашизма требует,
чтобы в первую очередь были обезврежены французские фашисты, враги
французского народа...
Коммунисты всегда боролись и будут неустанно бороться против представителей
крупного капитала, против господ Венделей, Шнейдеров и других пушечных
фабрикантов, для которых война - исключительно выгодное дело.
Создавать священный союз с этими людьми? Создавать священный союз с их
агентами, с господами де ла Рок, Моррас и иными фашистами?

Никогда и ни за что - таков ответ французского народа, предоставляющего
"социалистам" - Леону Блюму и Полю Фору - печальное преимущество заслужить
поощрение всей этой "честной" компании за их антикоммунистическую травлю и
желающего увидеть судьбу лакеев, получивших в благодарность удар дубинкой, ибо
методы реакции везде одинаковы. Расправившись с коммунистами, она
обрушивается на других, как это было в Германии.
Нет, никакого священного союза с поджигателями войны! Никакого священного
союза с пушечными торговцами! Рабочие Франции, объединимся против них, против
врагов народа, против реакции - и мы победим!
Да здравствует Советский Союз!..
Народы всего мира обращают свои взоры на страну социализма, на страну, где
навсегда уничтожен капитализм, на страну, где покончено с эксплуатацией человека
человеком, на страну человеческого счастья, свободы и мира.
Если капиталисты нападают на Советский Союз, то это потому, что он уничтожил
капитализм. Но то, что возбуждает ненависть капиталистов к стране социализма,
вызывает любовь и доверие трудящихся всего мира...
Трудящиеся Франции, объединяйтесь!
Объединимся, чтобы добиться освобождения защитников мира, брошенных в
тюрьму по приказу военных спекулянтов.
Объединимся, чтобы отстоять муниципальные свободы и добиться возглавления
муниципальных комитетов избранниками народа, а не ставленниками правительства.
Объединимся на фабриках, в деревне, в армии, чтобы в сознании нашей огромной
силы защитить наши права.
Объединимся для борьбы против реакции.
Объединимся для борьбы против империалистической войны.
Объединимся для того, чтобы дать Франции такое правительство, которое
обеспечит трудящимся хлеб, свободу и мир.
Объединимся для того, чтобы благодаря нашим общим усилиям завтрашняя
Франция была свободной, сильной и счастливой в умиротворенной Европе, где
пушечные фабриканты и поджигатели войны будут обезврежены.
Да здравствует союз французского народа под знаменем Коммунистической партии
для борьбы за хлеб, свободу и мир!

Б. ИЗ МАНИФЕСТВА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 7 октября
1939 года
В эти роковые дни должны быть приняты решения о жизни или смерти миллионов
людей. Гнев народа поднимается против реакционных государственных деятелей:
Чемберленов, Саймонов, Хоров, вовлекших нас в эту войну и отказавшихся от
установления фронта мира с Советским Союзом. Гнев народа поднимается против
реакционеров, спекулянтов, использующих эту войну для набивания своих карманов
и грабежа населения. Гнев народа поднимается против врагов демократии, теперь

изображающих себя борцами за демократию
продолжения войны в своих реакционных целях.
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Коммунистическая партия заявляет: продолжение этой войны не в интересах
народов Англии, Франции или Германии. Покончить с этой войной, пока она не
принесла смерть и уничтожение миллионам людей, пока не истреблен цвет нашей
молодежи! Нужно сказать правду об этой войне...
Ответственность за настоящую империалистическую войну в равной степени
ложится на все воюющие страны. Эта война - война империалистических стран за
прибыли, рынки и мировое господство...
Компартия призывает членов лейбористской партии, активных членов тредюнионов и всех тех, кто искренне желает бороться за мир и интересы народа, против
реакционного правительства Чемберлена, к объединению с ней для революционной
борьбы рабочего класса. Компартия призывает английских рабочих объединить свои
ряды и впредь вести борьбу за следующие требования: принятие немедленных мер
против спекулянтов для снижения цен; в связи с ростом дороговизны немедленное
увеличение заработной платы, пенсий и пособий по безработице; сокращение
рабочего дня и сверхурочных работ в соответствии с существующими соглашениями,
заключенными с профсоюзами; прекращение массовых увольнений; немедленное
удовлетворение
требований
Индии
на
самоопределение,
расширение
демократических прав на все колониальные народы; свержение правительства
Чемберлена; создание нового правительства, которое выполнит все эти требования и
начнет мирные переговоры. Это правительство должно защищать интересы всего
народа от магнатов военной промышленности и ограбления его миллионерами.
Рассеем призрак войны и откроем путь к новой свободной социалистической жизни!

В. ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ США 17 октября 1939 года
Нынешняя война - это война империалистическая, в которой в равной мере
повинна буржуазия всех стран. Поэтому рабочему классу и угнетенным народам
всего мира не следует поддерживать ни одну из сторон в разбойничьей
империалистической войне, которую правящие классы Германии, Англии и Франции
ведут для расчленения и порабощения наций и народов ради монополистических
прибылей и для усиления классового угнетения пролетариата их собственных стран.
Лозунг американского народа должен гласить: "Удержим Америку в стороне от
империалистической войны!"
Резким контрастом в империалистической политике господствующих классов всех
воюющих и всех подкупленных "нейтральных" капиталистических стран является
решительная политика мира, национальной свободы и социализма, проводимая
Советским Союзом. Поэтому рабочий класс и народ должны, более чем когда бы то
ни было, поддерживать советскую политику мира и инициативу СССР, должны
выступать за сотрудничество Америки с Советским Союзом, чья социалистическая
политика совпадает с интересами рабочего класса всех стран. Поэтому рабочий класс
и народ в особенности теперь должны во что бы то ни стало помешать правящим
классам Англии и Франции, поддерживаемым реакционными монополистами всех
стран, превратить нынешнюю войну между двумя империалистическими группами в
контрреволюционную империалистическую войну против Советского Союза...
Несмотря на некоторые внутренние тактические разногласия, американская
буржуазия, прикрывающаяся маской нейтральности, единодушна в своем стремлении
к громадным военным прибылям и к империалистической экспансии. Она готовит
вовлечение США в империалистическую войну на условиях, более всего
благоприятствующих укреплению мировой гегемонии американского империализма...

Необходимо организовать и сплотить оппозицию народа против вовлечения Америки
в эту войну.
Старое деление на лагерь приверженцев "новой эры" и на лагерь ее противников
тоже теряет свое прежнее значение. Обе партии буржуазии стараются поощрить
интересы американского империализма и угрожают втянуть Соединенные Штаты в
войну. Но в обоих лагерях есть элементы - фермеры и средние классы, - которые,
пусть
даже
в
искаженном
виде
отражая
некоторую
антивоенную
и
антимонополистическую позицию, дают рабочему движению возможность для
временного политического соглашения ради некоторых специфических целей. Цели
эти таковы: 1) поощрять союз рабочего класса с другими эксплуатируемыми
группами
и
укреплять
руководство
рабочего
класса
в
антивоенном,
антиимпериалистическом, антимонополистическом союзе; 2) не препятствовать
проведению независимой линии и борьбы рабочего класса; 3) не мешать
революционному авангарду рабочего класса - Коммунистической партии в
проведении мобилизации масс на повседневную борьбу против империалистической
войны, капиталистической реакции и против эксплуатации...
Злейшим врагом рабочих был, остается и всегда будет класс капиталистов. Это
верно, независимо от специфического политического лица, которое показывает
капиталистический класс, независимо от политических форм, которыми он
прикрывает свое господство, независимо от лживых и лицемерных лозунгов,
которыми он маскирует свои империалистические цели во время войны или в мирное
время. Вот почему все члены партии должны понять, что Компартии США надлежит
теперь, более чем когда-либо, вести независимую политику, что ей нельзя упускать
из виду великие исторические перспективы политической ситуации и рабочего
движения, что она должна определять свою тактику, исключительно исходя из
основных интересов рабочего класса, являющихся интересами всего трудового
человечества, и обязана отметать все то, что этим интересам противоречит.
"Коммунистический Интернационал", 1939, № 8 - 9, стр. 123 - 125, 127 - 131.

ЗА ЕДИНЫЙ ФРОНТ БОРЬБЫ ПРОТИВ
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ
А. ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ПЛЕНУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ШВЕЦИИ 30 октября 1939 года
Война между Англией, Францией, Германией - это несправедливая война, война
империалистическая, грабительская...
В нынешней ситуации Коммунистическая партия Швеции выдвигает следующие
задачи.
Установить единство между рабочими и создать союз между ними и трудовым
крестьянством против политики шведской буржуазии.
Бороться против правительственной политики чрезвычайных мер, направленной
на то, чтобы возложить все тяготы на трудящихся. Защищать жизненный уровень
рабочего класса, требовать повышения заработной платы в виде возмещения за рост
дороговизны и увеличение налогов. Эффективные государственные меры в защиту
безработных, неимущих и престарелых…
За единый рабочий фронт против империалистической войны!..
"Коммунистический Интернационал", 1939, №10, стр. 124, 127 - 128.

Б. ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 25 ноября
1939 года
Все возрастающее число рабочих уже понимает, что не может быть "передышки" в
классовой борьбе при быстро изменяющихся условиях военного времени...
В этих условиях Коммунистическая партия выдвигает программу борьбы рабочих
на предприятиях и в профсоюзах, программу подъема всего рабочего движения...
Рабочие обладают достаточной силой, чтобы добиться выполнения всех...
требований. Эта сила в единстве рабочих на предприятиях, в профсоюзах, в
движении безработных. Разве не настало уже время для пролетариата доказать свою
готовность использовать эту силу!
Для этого нужно разорвать путы, сковывающие профсоюзы, для этого нужно
сохранить и расширить демократию...
Каждый завод, каждая фабрика должны по своей организованности стать
крепостью рабочего класса, откуда боевой дух и новая энергия будут вливаться во
все рабочее движение.
"Коммунистический Интернационал", 1940, № 1, стр. 119, 121.

В. ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ФРАКЦИИ
ФРАНЦУЗСКОЙ ПАЛАТЫ ДЕПУТАТОВ 16 декабря 1939 года
Правительство французского капитализма осмеливается заявлять, что оно
защищает демократию. Но это самое правительство уничтожило все свободы и
навязало Франции военную диктатуру, которая оставила далеко позади себя самые
мрачные времена второй Империи.
Завидуя лаврам Наполеона III и министров кабинета Мак Магона, преследовавших
французскую секцию I Интернационала нынешние правители Франции обрушивают
террор и репрессии на Коммунистическую партию - секцию III Интернационала,
подражая в этом самым реакционным правительствам чьи методы насилия и террора
импортируются во Францию в интересах войны... Франция, страна свободы, через
150 лет после французской революции становится страной концентрационных
лагерей...
Никогда еще во Франции не заходили так далеко по пути реакции. Никогда еще
здесь так не попирали принципы свободы личности. Никогда еще здесь с таким
ожесточением не уничтожали все политические, профессиональные, юридические и
другие свободы, которыми пользовались французские граждане...
Всем французским трудящимся ясно, что если реакции для уничтожения свободы
пришлось предварительно нанести удар Коммунистической партии, то это потому,
что эта партия является партией защиты свободы, партией сопротивления
угнетению...
Сегодня коммунистов обвиняют в том, что они якобы являются агентами за
границей. Это обвинение во все времена бросали революционерам...
Объединившись, мы разоблачим предателей, находящихся на службе у капитала:
блюмов, жуо и др.

Объединившись, мы будем беспощадно бороться с алчными предпринимателями,
со спекулянтами и с их защитниками в правительстве...
Долой империалистическую войну - источник наживы для одних, источник
разорения и страданий для других!
Да здравствует единение трудящихся масс в борьбе против империалистической
войны и за мир!
"Коммунистический Интернационал", 1940, № 1, стр. 113 - 114, 117 - 118.

Г. ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО КОММУНИСТА ЭТЬЕНА
ФАЖОНА В ПАРЛАМЕНТЕ 10 января 1940 года
Вы распускаете рабочие организации и преследуете их лучших защитников,
потому что вы знаете, что народ не одобряет этой политики.
Вы, господа члены правительства, можете нас сегодня преследовать, вы можете
некоторых из нас посадить в тюрьму, можете изгнать нас из парламента. Но вы не
сломите воли французского народа к миру, вы не сломите его воли к сохранению
социальных завоеваний, к сохранению результатов прошлых боев, его воли
неуклонно следовать по пути социального, экономического и политического
прогресса.
Эта воля народа утвердит себя, несмотря на ваши декреты, несмотря на лишение
нас мандатов, несмотря на преследования! И эта воля в один прекрасный день
окажется сильнее вас!
"Коммунистический Интернационал", 1940, № 2, стр. 108.

ИЗ ПЕРВОМАЙСКОГО ВОЗЗВАНИЯ
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА Апрель
1940 года
Рабочие и трудящиеся всего мира!
В зловещей обстановке новой империалистической войны встречают трудящиеся
день 1 Мая, день международной пролетарской солидарности. Никогда еще идея
международной пролетарской солидарности не имела столь жизненного значения для
рабочих всех стран, как в эти дни военного пожара, охватившего Европу и Азию.
Восемь месяцев длится уже война в Европе, но конца ее далеко еще не видно. Все
дальше расширяется театр военных действий. Империалистические властители
насильственно втягивают в войну подчиненные им колониальные народы. Чем
дольше длится война, тем становится яснее, что малые нейтральные страны
являются разменной монетой в руках империалистов...
На Дальнем Востоке уже почти три года Япония ведет захватническую войну
против Китая. Великую страну с ее четырехсотмиллионным населением она хочет
превратить в свою колонию. Разоренная и истощенная войной, она спешит навязать
Китаю свой грабительский "мир"... Тяжба империалистов в бассейне Тихого океана
угрожает перерасти в новые войны. Уже начался спор между Японией, Англией и
США из-за Голландской Индии. Буржуазия США протягивает для начала руку к
Исландии, Гренландии, к английским и французским владениям в Карибском море...

Капиталистические злодеи тащат народы в новую мировую империалистическую
бойню.
Охваченному военной лихорадкой капиталистическому миру противостоит великая
страна социализма. Английские и французские поджигатели войны и их социалдемократические прислужники в бешенстве от того, что Советский Союз занимает
позицию нейтралитета в отношении их империалистической войны. Они
неистовствуют от того, что СССР неустанно растет и крепнет, в то время как они
бьются в тисках империалистических противоречий и войны...
Поджигатели войны злобствуют потому, что сорвана их провокация в Финляндии,
потому, что славная Красная Армия ликвидировала издавна подготовленный ими
плацдарм войны против СССР. Они в неистовстве от того, что заключением мира с
Финляндией Советский Союз вывел на чистую воду англо-французских провокаторов
войны, вынудил их раскрыть свои карты и разоблачил перед народами их подлинные
замыслы.
Капиталисты хотели бы, чтобы СССР вел политику, угодную им. Но СССР проводит
свою собственную политику, продиктованную интересами социализма. СССР
отстаивает
интересы
своего великого
народа,
завершающего построение
бесклассового социалистического общества. Он защищает тем самым интересы
трудящихся
всего
мира,
интересы
всех
народов.
Капиталистам
нужны
империалистические захваты и грабежи. СССР нужны созидательный труд,
социалистическое преуспевание, счастливая и радостная жизнь трудящихся.
Пролетарии всего мира вправе гордиться своим передовым отрядом - великой
страной социализма.
Трудящиеся капиталистических стран!
Война принесла вам уже неимоверные лишения и страдания. Еще не было крупных
сражений, но земля уже покрыта кровью павших. В морях и океанах погублены
тысячи и тысячи моряков. В одной Европе поставлено под ружье двадцать миллионов
человек, оторванных от производительного труда, от их домашних очагов. Голод и
нужда стучатся в двери семей, кормильцев которых погнала на войну буржуазия. На
произвол судьбы брошены жены, матери и дети мобилизованных...
Буржуазия переложит все огромные, расходы войны на ваши плечи, трудящиеся.
Она еще туже затянет невыносимую уже ныне налоговую петлю на нашей шее.
Трестовики, банкиры, биржевые акулы закабалят вас еще больше, сделают вас,
ваших жен, ваших детей своими подневольными данниками. Они установят для вас
такой режим зверской эксплуатации, какой они применяли до сих пор только в
колониях.
Под флагом "федеративной Европы" и "новой организации мира" империалисты
готовят расчленение больших государств и аннексию малых стран, еще большее
усиление колониального гнета и рабство европейских народов. Они доведут
национальный гнет до таких пределов, каких даже не знали выраставшие на костях
и крови покоренных народов великие империи прошлого...
Миллионы людей на фронте и в тылу пока вполголоса толкуют о том, о чем во
всеуслышание говорят коммунисты. Сейчас не герои-одиночки выступают против
империалистической войны, а десятки тысяч передовых пролетариев подымают во
всех углах мира священное знамя пролетарского интернационализма. Его
мужественно подняли коммунистические депутаты Франции в зале военного суда.
Под этим знаменем борются сотни тысяч безвестных французских рабочих. Крепко
держат это знамя героические бойцы республиканской Испании. Под этим знаменем
требуют мира передовые рабочие Англии. Против империалистической войны, за мир

выступает пятимиллионная армия молодежи США; мира хотят германские рабочие и
крестьяне; конца войны жаждут японские солдаты.
Растет и ширится движение против империалистического гнета в колониальных и
зависимых странах. Стойко борются за независимость своей страны передовые
рабочие и крестьяне Индии. Отважно сражается великий китайский народ против
японских захватчиков за дело своего национального освобождения...
Пролетарии, трудящиеся, народы колоний!
Залог успеха вашей борьбы - в единении ваших сил. Куйте единый фронт труда
против наступления капитала, фронт свободы против реакции, фронт мира против
империалистической войны, фронт эксплуатируемых и угнетенных против их
эксплуататоров и угнетателей...
Смыкайте ваши ряды с великой страной социализма. Защищайте ее политику
мира, выражающую сокровенные чаяния народов всех стран.
Демонстрируйте в день 1 Мая за мир, против провокаторов и поджигателей
войны...
Мир народам!
Да здравствует СССР, оплот мира, свободы и социализма!
Да здравствует братский союз пролетариев всех стран.
Исполнительный Комитет Коммунистического Интернационала
"Коммунистический Интернационал", 1940, № 5, стр. 10 - 15.

ЗАЯВЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ, США И ФРАНЦИИ В СВЯЗИ С
ВЕРОЛОМНЫМ НАПАДЕНИЕМ ГИТЛЕРОВСКОЙ
ГЕРМАНИИ НА СССР
А. МАНИФЕСТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ Июнь 1941 года (извлечение)
Исполненный чванства в результате легких побед по всей Европе, которые
достигнуты главным образом благодаря деятельности пятой колонны, Гитлер бросил
всю силу своей громадной военной машины на народы Советского Союза. На всем
фронте протяжением в 1500 миль свирепствует самый ожесточенный, титанический,
кровавый бой, какой когда-либо знала история. Исход боя имеет такое же решающее
значение для народа Англии, как и для советского народа. Сегодня дело свободы
всех народов в борьбе против фашистских целей мирового господства требует
победы народов Англии, Америки и Советского Союза вместе с народами всех стран в
общей борьбе против фашизма. Красная Армия борется с упорством, героизмом и
уменьем, не имеющими себе равных. Она своей кровью и своей жизнью защищает
каждую пядь советской земли. Она знает, что борется не только за себя, но за
свободу всех народов, включая германский, против фашистской мерзости,
стремящейся уничтожить все демократическое и прогрессивное на земном шаре.
Народ Англии! Почти два года подряд ты переносил трудности, страдания и ужасы,
связанные с войной. Ты по опыту знаешь, как необходимо иметь сильного и

надежного союзника. Ты имеешь этого союзника в лице советского народа. Его
борьба является на деле твоей борьбой. Английский, американский и советский
народы могут одержать общую победу, ведя народы всего мира на совместную
борьбу за освобождение. Дорога буквально каждая минута, каждый час в
организации наших ресурсов для выполнения этой задачи. Здесь не может быть
никакой проволочки.
Нельзя говорить: "Мы предоставляем это русским"... Нам пришлось бы дорого
поплатиться, если бы мы поставили так вопрос, ибо это помешало бы нам начать
гигантское наступление на гитлеровский фашизм, напрячь все нервы и все мускулы
для максимального развертывания нашей производственной и людской силы.
Народ Англии! Надо говорить открыто: чтобы обеспечить подлинное единство
действий с Советским Союзом, необходима самая активная борьба народа. За
заявлением Черчилля о сотрудничестве с Советским Союзом должно последовать
немедленное
заключение
союзного
договора
между
Англией
и
СССР.
Коммунистическая
партия
будет
поддерживать
и
содействовать
каждому
мероприятию правительства, направленному к эффективному сотрудничеству с
Советским Союзам и к разгрому гитлеризма. Достижение такой победы требует
исключительной бдительности в отношении "пятой колонны", богатых и реакционных
друзей фашизма и врагов Советского Союза...
Принимайте во всех рабочих организациях, на всех предприятиях резолюции
солидарности и выдвигайте требование заключения союзного пакта с СССР.
Сплачивайте свои ряды перед лицом общего врага!
Создайте мощный единый фронт английского, американского и советского народов
в союзе с народами всего мира для общей победы над фашизмом!

Б. ДЕКЛАРАЦИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ США Июнь 1941
года (извлечение)
Вооруженное нападение германского фашизма и его приспешников на Советский
Союз является неспровоцированной, преступной атакой на величайшего передового
борца за мир, свободу и национальную независимость - на Советский Союз, страну
социализма. Эта военная агрессия фашистских властителей Германии представляет
собой также атаку на германский народ. Она является и атакой на народ
Соединенных Штатов и на народы всего мира.
При полной поддержке всего своего народа Советское правительство ведет теперь
борьбу, которая служит не только делу защиты страны социализма, но и защиты
жизненных интересов народов всех стран. Советское правительство ведет
справедливую борьбу за свободу всех наций и народов.
Американский народ - рабочие, трудящиеся фермеры, негритянские массы,
средние слои - все, кто ненавидит фашизм и угнетение, кому дороги мир и свобода, считает дело Советского Союза и его народов делом всего передового и
прогрессивного человечества. Они должны стремиться к активной дружбе и братской
солидарности с народами Советского Союза.
Долой преступную войну германского фашизма против Советского Союза!
За полную поддержку и сотрудничество с Советским Союзом в его борьбе против
гитлеризма! Против реакционеров всех мастей, которые в любой форме попытаются
поддержать нападение Гитлера на Советский Союз!

В. ВОЗЗВАНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ США Июнь 1941 года
Народ нашей страны стоит перед лицом новой мировой ситуации. Гитлеровские
фашисты внезапно напали на Советский Союз и, несмотря на советскую политику
мира и нейтралитета, грубо нарушили свой договор о ненападении. Этот факт
неимоверно усилил опасность, угрожающую со стороны Гитлера и фашизма
национальному существованию всех народов, социальной и национальной
безопасности народов Соединенных Штатов. Вовлечение Советского Союза в войну
изменило ее характер. Доблестная и мощная защита Красной Армии и объединенных
народов Советского Союза, их героическая борьба за изгнание и уничтожение
агрессора дают народу Соединенных Штатов и всем другим народам возможность
объединиться и обеспечить полное и окончательное уничтожение Гитлера и
гитлеризма.

Г. ИЗ РЕЧИ У. ФОСТЕРА НА ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ США Июнь 1941 года
Наша решающая задача - оказать Советскому Союзу всякую помощь - моральную,
экономическую и военную, чтобы гарантировать уничтожение Гитлера и его
национал-социалистского варварства. Каждый, кто борется против Гитлера, помогает
Советскому Союзу, помогает защите американской демократии и содействует
сохранению мира, свободы и цивилизации. Центральное требование нашей партии
гласит, чтобы правительство Соединенных Штатов оказало всемерную и всяческую
помощь советскому и английскому народам, борющимся сейчас против Гитлера. Мы
добиваемся
создания
международного
фронта
народов
и
правительств
Великобритании, Соединенных Штатов и Советского Союза для организации мощного
союза, который должен принять все необходимые меры для военного уничтожения
Гитлера, разгромить национал-социалистскую машину и стереть с лица земли
фашизм.
Коммунистическая партия поддержит всякое мероприятие правительства США,
направленное против Гитлера и гитлеризма...
Наша основная работа должна быть направлена на то, чтобы показать массам,
какая непосредственная опасность угрожает их жизненным интересам. Мы должны
показать им, что нападение Гитлера на Советский Союз представляет угрозу для
жизненного уровня рабочего класса, фермеров и средних слоев в Соединенных
Штатах, что оно является прямой угрозой для их свобод, завоеванных в тяжелой
борьбе, и что успех германского фашизма в конечном счете привел бы к отчаянной
войне против Гитлера в западном полушарии. Единственным путем к всеобщему миру
является военное уничтожение Гитлера. Величайшую опасность для развивающегося
широкого народного фронта против фашизма представляют элементы, стоящие за
"ублаготворение" Гитлера,- мюнхенцы...
В то время как мы с вами здесь сидим, на западной границе СССР идут
ожесточенные бои. События не станут нас с вами ждать. Надо действовать быстро и
решительно, проводя в жизнь нашу политику.

Д. ДЕКЛАРАЦИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
14 июля 1941 года (извлечение)
Уже свыше года наша французская земля осквернена сапогом гитлеровских орд.
Поправ традиции чести, свободы и героизма нашего народа, преступные правители
Франции открыли нашу границу вероломному врагу всех народов и всех свободных
людей - германскому фашизму. Гнусная клика предателей, продажных людей,

шпионов, находящихся на службе у Гитлера, выдала нашу страну захватчикам.
Французский народ не был побежден. Он был продан и предан. Генералы-изменники
выдали целые армии, не дав им возможности сделать ни одного выстрела,
фашистские офицеры предали трусливо своих людей, для того чтобы бежать и сеять
панику в тылу...
Фашистские бандиты грабят все, что им попадается под руку. В прекрасной
Франции с ее богатым сельским хозяйством люди умирают с голоду. В руках Гитлера
находится полтора миллиона военнопленных французов, живущих в каторжных
условиях. И каждый день сотни миллионов золотых франков вымогаются из нашего
народа.
С целью "обуздания" Франции сторонники так называемого сотрудничества и
другие предатели из Виши и Парижа издают расовые законы, преследуют ученых,
закрывают школы и пытаются превратить страну Декарта и Вольтера в страну
мракобесия...
В сердцах всех подлинных французов зреет священная ненависть к фашистским
захватчикам и их агентам: Петэнам и Дарланам, Лавалям и Дорио, Деа и Спинасам.
Эта неукротимая, уже более или менее открыто выражающаяся ненависть возросла в
небывалой степени при известии о последнем преступлении Гитлера - о вероломном
нападении па советский народ. Наш народ понимает, что отныне борьба с его
палачами вступила в решительную фазу.
Французы сознают, что героическая борьба Красной Армии служит делу всех
народов, делу свободы во всем мире. Борясь с энтузиазмом и мужеством,
вызывающими восхищение всего мира, советский народ защищает не только свою
родную землю, свою собственную независимость, свою собственную свободу: он
борется за независимость всех народов, за национальное освобождение тех, кто
томится под игом гитлеровского фашизма.
Французский народ понимает, что дело идет о его собственной борьбе. Он
прекрасно понимает, что гитлеровская "новая Европа" есть не что иное, как
обращение в рабство Франции и десятка других народов. Он прекрасно сознает, что
речь идет о самом существовании народов, об их жизни или смерти. Поставлен
вопрос о жизни и смерти французского народа, так же как и всех народов,
отказывающихся быть обращенными в рабство...
В день 14 июля 1941 г. мы считаем, что наступил час великой борьбы против
нацистских захватчиков всеми средствами совместно с Красной Армией, которая
наносит им страшные удары, каких они не ожидали.
В наших городах и наших селах, на наших заводах и фабриках растет народный
гнев. Мы можем быть уверены в том, что наши рабочие, наши горняки не
ограничатся демонстрациями, лозунгами, частичной приостановкой работы. Они
знают, что нужно сделать все необходимое для того, чтобы затормозить
гитлеровскую военную машину. И они это сделают. Порукой тому являются славная
история нашего народа и его священная ненависть к немецким поработителям...
Для нас, французских коммунистов, нет других целей, других стремлений, другого
повелительного долга, кроме национального освобождения нашего народа. Мы
боремся и мы будем бороться до конца вместе со всеми французами, которые
независимо от их политических и религиозных воззрений стремятся все к одной и
той же цели - освобождению Франции. Для нас не существует деления на
коммунистов, социалистов, радикалов, католиков, деголлистов. Для нас существуют
лишь французы, которые борются с Гитлером и его агентами. Наш народ в едином
порыве, ведя борьбу вместе со всеми свободными людьми и нациями мира,
осуществляя солидарность с Советским Союзом, Англией и Соединенными Штатами

Америки, отвоюет свою национальную независимость. Фашизм будет сметен с лица
земли! И французский народ обретет свои свободы, провозглашенные еще 14 июля
1789 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА
15 мая 1943 года
Историческая роль Коммунистического Интернационала, образовавшегося в 1919
году в итоге политического крушения подавляющего большинства старых довоенных
рабочих партий, состояла в том, что он отстоял учение марксизма от опошления и
извращения его оппортунистическими элементами рабочего движения, содействовал
сплочению в ряде стран авангарда передовых рабочих в подлинные рабочие партии,
помогал им мобилизовывать массы трудящихся для защиты своих экономических и
политических интересов, для борьбы против фашизма и подготовлявшейся им войны,
для поддержки Советского Союза как главной опоры против фашизма.
Коммунистический Интернационал своевременно раскрыл подлинное значение
"антикоминтерновского пакта" как орудия в подготовке гитлеровцами войны. Он
неустанно разоблачал задолго до войны гнусную подрывную работу гитлеровцев в
чужих государствах, маскируемую их криками о мнимом вмешательстве
Коммунистического Интернационала во внутренние дела этих государств.
Но еще задолго до войны все более
как внутренней, так и международной
рабочего движения каждой отдельной
центра будет встречать непреодолимые

становилось ясным, что по мере усложнения
обстановки отдельных стран решение задач
страны силами какого-либо международного
препятствия.

Глубокое различие исторических путей развития отдельных стран мира, различный
характер и даже противоречивость их общественного уклада, различие в уровне и
темпах их общественного и политического развития, наконец, различие в степени
сознательности и организованности рабочих, обусловили и разные задачи, стоящие
перед рабочим классом отдельных стран.
Весь ход событий за истекшую четверть века и накопленный Коммунистическим
Интернационалом опыт убедительно показали, что организационная форма
объединения
рабочих,
избранная
первым
конгрессом
Коммунистического
Интернационала, отвечавшая потребностям начального периода возрождения
рабочего движения, все больше изживала себя по мере роста этого движения и
усложнения его задач в отдельных странах и становилась даже помехой дальнейшего
укрепления национальных рабочих партий.
Развязанная гитлеровцами мировая война еще более обострила различие в
положении отдельных стран, проложив глубокий водораздел между странами,
ставшими носителями гитлеровской тирании, и свободолюбивыми народами,
сплотившимися в мощную антигитлеровскую коалицию. В то время как в странах
гитлеровского блока основная задача рабочих, трудящихся и всех честных людей
состоит во всемерном содействии поражению этого блока путем подрыва изнутри
гитлеровской военной машины, в содействии низвержению правительств, виновных в
войне, в странах антигитлеровской коалиции священный долг широчайших народных
масс и, прежде всего передовых рабочих состоит во всемерной поддержке военных
усилий правительств этих стран ради скорейшего разгрома гитлеровского блока и
обеспечения содружества наций на основе их равноправия. При этом нельзя
упускать также из виду, что и у отдельных стран, примыкающих к антигитлеровской
коалиции, имеются и свои особые задачи. Так, например, в оккупированных
гитлеровцами и потерявших свою государственную независимость странах основная

задача передовых рабочих и широких народных масс состоит в развертывании
вооруженной борьбы, перерастающей в национально-освободительную войну против
гитлеровской Германии.
В то же время освободительная война свободолюбивых народов против
гитлеровской тирании, приведшая в движение широчайшие народные массы,
сплачивающиеся без различия их партийной и религиозной принадлежности в рядах
мощной антигитлеровской коалиции, еще с большей очевидностью показала, что
общенациональный подъем и мобилизация масс для скорейшей победы над врагом
лучше всего и наиболее плодотворно могут быть осуществлены авангардом рабочего
движения каждой отдельной страны в рамках своего государства.
Уже VII конгресс Коммунистического Интернационала, состоявшийся в 1935 г.,
учитывая изменения, происшедшие как в международной обстановке, так и в
рабочем движении, требовавшие большой подвижности и самостоятельности его
секций в деле решения стоящих перед ними задач, подчеркнул необходимость для
Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала при решении всех
вопросов рабочего движения "исходить из конкретных условий и особенностей
каждой страны и избегать, как правило, непосредственного вмешательства во
внутриорганизационные дела коммунистических партий".
Теми же соображениями руководствовался Коммунистический Интернационал,
приняв к сведению и одобрив решение Коммунистической партии США в ноябре 1940
г. о выходе ее из рядов Коммунистического Интернационала.
Руководствуясь учением основоположников марксизма-ленинизма, коммунисты
никогда не были сторонниками сохранения изживших себя организационных форм:
они всегда подчиняли формы организации рабочего движения и методы работы этой
организации коренным политическим интересам рабочего движения в целом,
особенностям данной конкретной исторической обстановки и тем задачам, которые
из этой обстановки непосредственно вытекают. Они помнят пример великого Маркса,
который сплотил передовых рабочих в рядах Международного товарищества
рабочих, а после того как I Интернационал выполнил свою историческую задачу,
заложив основы для развития рабочих партий в странах Европы и Америки,
осуществил в результате назревшей потребности создания массовых национальных
рабочих партий роспуск I Интернационала, поскольку эта форма организации уже не
отвечала этой потребности.
Исходя из вышеизложенных соображений и учитывая рост и политическую
зрелость коммунистических партий и их руководящих кадров в отдельных странах, а
также имея в виду, что за время нынешней войны ряд секций возбуждал вопрос о
роспуске
Коммунистического
Интернационала
как
руководящего
центра
международного рабочего движения, Президиум Исполнительного Комитета
Коммунистического Интернационала, не имея возможности в условиях мировой
войны созвать конгресс Коммунистического Интернационала, позволяет себе внести
на
утверждение
секций
Коммунистического
Интернационала
следующее
предложение:
Коммунистический Интернационал как руководящий центр международного
рабочего
движения
распустить,
освободив
секции
Коммунистического
Интернационала от обязанностей, вытекающих из устава и решений конгрессов
Коммунистического Интернационала.
Президиум Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала
призывает всех сторонников Коммунистического Интернационала сосредоточить свои
силы на всемирной поддержке и активном участии в освободительной войне народов
и государств антигитлеровской коалиции для скорейшего разгрома смертельного
врага трудящихся - немецкого фашизма и его союзников и вассалов...
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ИЗ РЕШЕНИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ ПО
ПОВОДУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА ИККИ ОТ 15
МАЯ 1943 ГОДА О РОСПУСКЕ КОМИНТЕРНА
Коммунистическая партия Великобритании
ЦК Компартии Великобритании единогласно принял следующую резолюцию.
...Это предложение сделано в момент, когда начинаются жизненно решающие бои
в мировой борьбе с фашизмом и когда вся сила Объединенных Наций должна быть
сконцентрирована на единственной цели - поражения фашизма и предотвращения
опасности затяжной войны. Важность этого предложения, отвечающего неотложности
той борьбы, которую еще придется вести с фашизмом, состоит в том, что оно
помогает укреплению национального и международного единства и таким путем
увеличивает надежду на победу, надежду, которая владеет мыслями и действиями
Объединенных Наций и народов, угнетаемых фашизмом. Вследствие развития
массовой борьбы с фашизмом, вследствие сложного характера тех проблем, которые
стоят в отдельных странах, а также вследствие роста компартий все яснее
становилось,
как
отмечает
в
своей
резолюции
Президиум
ИККИ,
что
"общенациональный подъем и мобилизация масс для скорейшей победы над врагом
лучше всего и наиболее плодотворно могут быть осуществлены авангардом рабочего
движения каждой отдельной страны"...
ЦК Компартии Англии принимает предложение Президиума ИККИ и рекомендует
предстоящему съезду партии утвердить это решение...

Коммунистическая партия Югославии
Обсудив предложение. Президиума ИККИ о роспуске Коминтерна, ЦК Компартии
Югославии заявляет, что он полностью согласен с этим предложением, а также с его
мотивировкой. ЦК Компартии Югославии глубоко убежден, что это историческое
решение даст в ближайшее время огромные результаты в борьбе за победу над
общим врагом человечества - фашизмом. Благодаря помощи Коминтерна Компартия
Югославии выросла в мощную массовую партию, которая в эти тяжелые дни является
решающим фактором в народно-освободительной борьбе и таким путем завоевала
симпатии большинства народных масс Югославии. Под знаменем марксизмаленинизма партия будет по-прежнему выполнять свой долг перед народом, несмотря
на все жертвы, которых от нее потребует борьба против фашизма, за освобождение
порабощенных народов Югославии. Компартия Югославии останется верна
принципам интернационализма.

Коммунистическая партия Чехословакии
ЦК Коммунистической партии Чехословакии одобряет предложение Президиума
Исполкома Коминтерна от 15 мая 1943 г...
Роспуск Коминтерна как изжившей уже себя организационной формы
международного объединения рабочего класса происходит в интересах все более
широкого объединения всех сил как внутри страны, так и в мировом масштабе для
решающей борьбы за уничтожение гитлеровской тирании.
Компартия Чехословакии будет и впредь отдавать все свои силы делу
освобождения Чехословакии от гитлеровского ига. С этой целью она сделает все,
чтобы расширить и укрепить национально-освободительное движение на основе

единства рабочего класса и нации без различия партийной и социальной
принадлежности, на основе усиленной борьбы против германских оккупантов и
предателей, а также на основе нерушимой дружбы с мощным союзником
Чехословакии - СССР.

Коммунистическая партия Бельгии
ЦК Коммунистической партии Бельгии выражает свое согласие с предложением
Президиума ИККИ о роспуске Коминтерна как руководящего центра международного
рабочего движения.
ЦК отмечает неоценимые услуги, оказанные Коммунистическим Интернационалом
в течение своего более чем 20-летнего существования, как Бельгийской компартии,
так и бельгийскому рабочему движению.
ЦК подтверждает непоколебимую волю Компартии Бельгии продолжать и всемерно
усиливать борьбу против гитлеризма...

Коммунистическая партия Испании
ЦК Коммунистической партии Испании принял следующую резолюцию:
1. Приветствовать и одобрить предложение Президиума ИККИ о роспуске
Коммунистического Интернационала как руководящего центра международного
рабочего
движения.
Принимая
это
решение,
мы
свидетельствуем
свою
признательность Коммунистическому Интернационалу за поддержку, которую он
оказал Коммунистической партии Испании в деле воспитания ее в духе учения
марксизма-ленинизма и создания крупной национальной партии, испытанной в войне
за свободу и независимость Испании...
Роспуск Коммунистического Интернационала, который освобождает нас от
обязанностей, вытекающих из устава и решений конгрессов Коммунистического
Интернационала, еще более усилит национальный характер Коммунистической
партии Испании и облегчит объединение всех испанских патриотов как внутри
страны, так и в эмиграции, стимулируя развитие всех национальных сил в борьбе за
отвоевание свободы и независимости Испании.

Коммунистическая партия Болгарии
Центральный Комитет Коммунистической партии Болгарии одобряет предложение
Президиума Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала о
роспуске
Коммунистического
Интернационала
как
руководящего
центра
международного рабочего движения и целиком и полностью присоединяется к
изложенной в постановлении Президиума от 15 мая 1943 г. мотивировке...
Будучи вооружена марксистско-ленинским учением и пользуясь идейнополитической помощью Коммунистического Интернационала, Компартия Болгарии
выросла в большой фактор в общественной и политической жизни страны в
интересах болгарского народа...
В нынешний, решающий период борьбы против врагов и могильщиков свободы и
независимости страны Компартия Болгарии призывает всех рабочих, крестьян,
трудящихся города и деревни, всех патриотов из народа и армии, без различия
партийной принадлежности и мировоззрения, еще крепче сплотиться для
осуществления боевой спасительной платформы отечественного фронта. Необходимо
любой ценой добиться свержения правящей прогитлеровской банды, разрыва
позорного и гибельного союза Болгарии с гитлеровской Германией и изгнания

немецких войск и гестаповских бандитов с болгарской территории, чтобы Болгария
могла свободно и независимо встать в ряды свободолюбивых наций мира.

Коммунистическая партия Германии
Центральный
Комитет
Коммунистической
партии
Германии
единогласно
присоединяется
к
предложению
Президиума
Исполнительного
Комитета
Коммунистического Интернационала и приведенной им мотивировке...
После опубликования исторического постановления Президиума ИККИ от 15 мая
1943 г. свора немецко-фашистских лжецов, грабителей и убийц взвыла как
смертельно раненный зверь. И неудивительно. С тех пор как немецко-фашистская
армия знает одни лишь отступления и поражения, с тех пор как она пережила
беспримерную катастрофу под Сталинградом и жестокое поражение в Северной
Африке, охваченные паническим страхом гитлеровские заправилы, как пойманные с
поличным гангстеры, пытаются неразрывно связать германский народ с их
безнадежным преступным делом. Теми же самыми подлыми измышлениями они
пытаются взорвать союз миролюбивых и свободолюбивых народов. Роспуск
Коммунистического Интернационала выбивает почву из-под ног гитлеровских
варваров, разоблачает ложь немецких фашистов, будто Москва вмешивается в дела
других государств...
Роспуск Коммунистического Интернационала значительно облегчает выполнение
настоятельнейшей и неотложнейшей задачи германских противников Гитлера:
создание единого боевого движения германского трудового народа и всех тех
честных немцев, которые против Гитлера и против продолжения его преступной
войны.

Коммунистическая партия Италии
Центральный Комитет Коммунистической партии Италии, ознакомившись с
постановлением Президиума Исполкома Коммунистического Интернационала от 15
мая 1943 г., предлагающим распустить Коммунистический Интернационал, выражает
свое согласие с этим предложением. ЦК считает это предложение правильной и
своевременной мерой, которая должна укрепить как в Италии, так и во всемирном
масштабе единство сил, борющихся за освобождение всего человечества от
варварства, от гитлеровской и фашистской тирании.
Решение о роспуске Коммунистического Интернационала, сказано далее в
резолюции, окажет большую помощь рабочему классу и народу Италии в его борьбе
за спасение страны от катастрофы, на которую ее обрекает режим Муссолини...
Устраняя недоразумения и разногласия, существующие еще между различными
группами рабочих, этот акт облегчит и ускорит дело осуществления единства всех
рабочих и всех трудящихся в борьбе за разгром фашистского режима и за мир. Он
ускорит процесс создания той единой партии рабочего класса, которая должна стать
и станет одним из самых действенных орудий построения после ликвидации
фашистской тирании свободной Италии, где народ будет хозяином своей судьбы.
Роспуск Коминтерна ускорит и укрепит объединение всех народных сил в могучем
национальном фронте борьбы за свободу и мир, за окончательное уничтожение
плутократической и фашистской тирании, опозорившей и разорившей итальянскую
нацию...

Коммунистическая партия Австрии
ЦК Коммунистической партии Австрии присоединяет свой голос к предложению
Президиума Исполкома Коминтерна о роспуске Коммунистического Интернационала и

освобождении секций Коминтерна от всех обязанностей, вытекающих из устава и
решений конгрессов Коминтерна. ЦК уверен, что это предложение одобряют все
австрийские коммунисты, которые в тягчайших условиях гитлеровской тирании ведут
борьбу против разбойничьей войны немецкого империализма.
Роспуск
Коммунистического
Интернационала
как
руководящего
центра
международного рабочего движения выбивает из рук врагов единства австрийского
рабочего движения демагогический аргумент и облегчает, таким образом, создание
единства австрийского рабочего класса, который призван сыграть важнейшую роль в
национальном освобождении австрийского народа. Этот роспуск облегчает
сплочение всех австрийских антифашистов и патриотов без различия их партийной
принадлежности и их мировоззрения для борьбы против чужеземного немецкофашистского господства и против австрийских предателей, за свободу и
независимость Австрии...

Коммунистическая партия Венгрии
Руководство Коммунистической партии Венгрии поддерживает
Президиума ИККИ о роспуске Коммунистического Интернационала.

предложение

Роспуск Коммунистического Интернационала облегчает борьбу против венгерских
лакеев Гитлера, которые свое участие в разбойничьей гитлеровской войне пытаются
лживо связать со своей враждебностью к Коминтерну. Роспуск Коммунистического
Интернационала облегчает также сплочение всех антигитлеровских сил в стране.
Значительная часть антинемецких деятелей, готовых бороться против фашистов,
отклоняла сотрудничество с венгерскими коммунистами, так как усматривала в их
принадлежности к Коминтерну препятствие к совместной работе. С роспуском
Коммунистического Интернационала венгерские коммунисты получают возможность с
большим успехом бороться за сплочение всех национальных сил, для того чтобы
положить конец участию Венгрии в разбойничьей гитлеровской войне.

Рабочая партия Польши
Обсудив предложение Президиума ИККИ о роспуске Коминтерна, ЦК Польской
рабочей партии отмечает:
1. Это предложение отвечает требованиям
вытекающей из нее стратегии рабочего движения.

международной

обстановки

и

2. Оно будет содействовать консолидации антигитлеровского блока, что составляет
главную задачу нынешнего периода.
3. Оно должно облегчить коммунистическим партиям создание единства рабочего
движения в отдельных странах и должно содействовать сплочению антифашистского
национального фронта...

Коммунистическая партия Швейцарии
ЦК Компартии Швейцарии ознакомился с предложением Президиума ИККИ о
роспуске Коммунистического Интернационала.
ЦК Компартии Швейцарии одобряет это предложение и постановляет вступить в
швейцарскую социалистическую федерацию (Леона Николя), чья последовательная
социалистическая политика в пользу единства сохранила в целости рабочее
движение Женевы и обеспечила его успехи.

Коммунистическая партия Ирландии
Национальный секретариат Коммунистической партии Ирландии одобряет
предложение Исполкома Коминтерна и обязуется всеми средствами содействовать
военным усилиям антигитлеровской коалиции, а также национальному рабочему
единству.

Коммунистическая партия Аргентины
Исполком Компартии Аргентины считает, что роспуск Коминтерна облегчит
сближение всех антифашистских сил и будет способствовать укреплению движения
национального единства в защиту человеческого прогресса и цивилизации среди
народов, центральной задачей которых является разгром главного врага - фашизма и
его агентов в каждой стране.
Наряду с этим, учитывая, что Центральный Комитет Компартии Аргентины в июне
1939 г. установил, а позже на X съезде партии подтвердил, что отношения
Компартии с рабочими и международными организациями будут носить лишь
братский характер, мы признаем мероприятие, предлагаемое Президиумом ИККИ,
совершенно правильным и соответствующим нынешнему положению.

Коммунистическая партия Мексики
Политбюро ЦК Компартии Мексики опубликовало заявление, в котором говорится:
1. Исходя из соображений, которые изложены в документе, опубликованном
Президиумом ИККИ и содержащем предложение распустить Коммунистический
Интернационал как руководящий центр мирового рабочего движения, Компартия
Мексики выражает свое согласие с этим предложением, ибо оно является решающим
шагом в смертельной борьбе против фашизма и за свободное самоопределение
народов.
2. Компартия Мексики сохранит свое существование и будет бороться за
национальное антифашистское единство, за усиление антигитлеровской коалиции и
за полную мобилизацию страны для осуществления целей войны вплоть до
окончательного разгрома гитлеризма.

Коммунистическая партия Уругвая
На заседании Национального Комитета Компартии Уругвая принята следующая
резолюция:
"Одобрить
выдвинутое
Президиумом
Коммунистического Интернационала".

ИККИ

предложение

о

роспуске

Далее в резолюции подчеркивается, что "вся работа компартии Уругвая посвящена
обороне родины. Она способствовала в прошлом и способствует ныне разрешению
крупнейших национальных проблем, стимулируя образование нормального
конституционного положения в стране. Она содействовала организации крупных
боев пролетариата и народных масс за их благополучие"...
Резолюция заканчивалась призывом ко всем партийным организациям обсудить
предложение о роспуске Коминтерна на предприятиях, в городах и деревнях, а
также обсудить проблему достижения единства всех общественных слоев и
политических сил, всех религиозных и иных течений, готовых вести борьбу против
фашизма.

Коммунистическая партия Чили
Компартия Чили одобрила предложение Президиума ИККИ о роспуске
Коммунистического Интернационала. В опубликованном по этому поводу заявлении
отмечается, что постановление Президиума ИККИ наносит сокрушительный удар по
фашизму и ставит новые задачи перед народным движением. Далее заявление
подчеркивает подлинный национальный характер Компартии и подтверждает, что ее
деятельность и впредь будет воодушевляться учением марксизма-ленинизма.
Революционно-коммунистический союз Кубы
Исполнительная
комиссия
Революционно-коммунистического
опубликовала следующее заявление:

союза

Кубы

"Революционно-коммунистический союз приветствует предложение о роспуске
Коммунистического Интернационала, внесенное Президиумом ИККИ на утверждение
секций Коминтерна".
Революционно-коммунистический союз Кубы, говорится далее в заявлении,
образовавшийся в 1939 г. путем слияния Компартии Кубы (секции Коминтерна до
момента ее фактического и юридического роспуска с целью вхождения в состав
новой партии) с партией "Революционный союз" (не входившей в состав
Коминтерна), постоянно питал симпатии к Коммунистическому Интернационалу,
высоко ценя его усилия по мобилизации и объединению рабочих различных стран в
борьбе против фашизма и против развернутой последним угнетательской и
грабительской войны. Исполнительная комиссия отмечает, что влияние Коминтерна
содействовало распространению на Кубе марксизма, который Коминтерн отстоял от
извращения и опошления оппортунистами, способствовало углублению самосознания
передовых элементов рабочего движения и, наконец, созданию Компартии Кубы...
Уже на VII конгрессе Коминтерна возник вопрос о том, чтобы пересмотреть
существующие формы отношений между коммунистическими партиями. Следуя по
этому пути, Компартия Кубы еще в 1939 г. пришла к заключению, что она должна
войти в состав Революционно-коммунистического союза, к которому она и примыкает
ныне. Исходя из собственного опыта Кубы, Исполнительная комиссия считает
заслуживающим одобрения и приветствия предложение Президиума ИККИ о роспуске
Коммунистического Интернационала..."

Коммунистическая партия Колумбии
Руководство Коммунистической партии Колумбии одобряет предложение о
роспуске Коминтерна и об упорной борьбе за объединение национальных сил для
полного разгрома фашизма.

Коммунистическая партия Китая
"Центральный Комитет Компартии Китая выражает свое полное согласие с
предложением Президиума Исполкома Коминтерна о роспуске Коммунистического
Интернационала. Этим самым Компартия Китая освобождается от обязанностей,
вытекающих из устава и решений конгрессов Коммунистического Интернационала".
Далее в резолюции говорится, что Коммунистический Интернационал выполнил
свою историческую миссию. Он не только отстоял революционный марксизм от
извращения и опошления оппортунистами, не только помог прогрессивным рабочим
объединиться в подлинные рабочие партии, не только поддержал социалистический
Советский Союз и вел борьбу против фашизма и фашистской войны, он также всеми
средствами содействовал осуществлению сотрудничества между гоминданом и

коммунистами, содействовал победе северной экспедиции, помогал китайскому
революционному народу. На протяжении всех шести лет войны, которую ведет
китайский народ, Коминтерн призывал все свои секции и рабочий класс всех стран
на помощь китайцам. Ныне положение в каждой стране и все международное
положение настолько осложнилось, что Коммунистический Интернационал как
организационная форма международного объединения рабочего класса изжил себя.
Создание Компартии Китая, указывается далее в резолюции, явилось результатом
развития китайского рабочего движения и исторического развития современного
Китая. Компартия Китая впервые в истории современного Китая указала всему
китайскому народу путь, по которому он должен следовать, - путь антиимпериализма
и антифеодализма. Члены Китайской компартии личным примером показывали, как
надо самоотверженно бороться, сохраняя непоколебимую веру в дело освобождения
своей нации.
Китайская компартия получила в своей революционной борьбе большую помощь
от Коммунистического Интернационала, но китайские коммунисты уже давно имели
возможность самостоятельно намечать политическую линию и проводить ее в жизнь,
исходя из конкретной обстановки и из специфических условий своей страны.
Исполком Коммунистического Интернационала и его Президиум, действуя в духе
решений VII конгресса Коминтерна, не вмешивались в организационные вопросы
Коммунистической партии Китая...
Китайские коммунисты являются марксистами-ленинцами. Они будут и впредь
диалектически применять марксизм-ленинизм в соответствии со специфическими
условиями Китая, служа задачам оборонительной войны и национальной
реконструкции страны. Китайская компартия унаследовала все лучшие традиции
культуры, науки, этики нации, впитала эти традиции в свою кровь и плоть, она будет
и впредь развивать и культивировать их. Сочетая революционную теорию
марксизма-ленинизма с китайской революционной практикой, китайские коммунисты
вместе с китайским народом сумеют выполнить стоящую перед ними великую
историческую задачу.

Коммунистическая партия Австралии
Политическое руководство Коммунистической партии Австралии единогласно
одобряет предложение распустить Коммунистический Интернационал. Мы убеждены,
что принятие этого предложения приведет к укреплению антифашистского фронта в
Австралии. Мы призываем к еще большим военным усилиям, к нанесению
противнику новых ударов и к созданию единого фронта всех рабочих организаций.

Коммунистическая партия Индии
Первый съезд Коммунистической партии Индии целиком и полностью одобряет
предложение Президиума ИККИ о роспуске Коминтерна как руководящего центра
международного рабочего движения и об освобождении коммунистических партий
различных стран от обязанностей, вытекающих из устава и решений конгрессов
Коммунистического Интернационала.
Коммунистическая партия Индии выросла под знаменем Интернационала.
Дисциплина и идеология Интернационала воодушевляли партию на сопротивление
репрессиям, клевете и попыткам ее изоляции и помогли ей вырасти в крупную
политическую силу, служащую нашей родине и ее народу. Больше, чем какая-либо
другая организация, Коммунистический Интернационал стремился к объединению
международного рабочего движения и народов всего мира для борьбы с фашизмом.
Роспуск Коммунистического Интернационала облегчит задачу коммунистических
партий в различных странах в деле объединения народов этих стран для
окончательного
разгрома
держав
фашистской
оси.
Съезд
приветствует

постановление
Президиума
ИККИ
как
мужественный
шаг
Коминтерна,
соответствующий подлинному духу Ленина, великого зодчего революции.
Коммунистическая партия Индии шлет привет всем братским коммунистическим
партиям и клянется неустанно бороться за создание национального единства, за
организацию национального правительства для обороны Индии, дабы народы нашей
страны в сотрудничестве с народами всего мира шли вперед на окончательный
штурм держав оси и на завоевание свободы для всех народов.

Коммунистическая партия Сирии и Ливана
"Обсудив предложение Президиума ИККИ: "Коммунистический Интернационал, как
руководящий центр международного рабочего движения, распустить, освободив
секции Коммунистического Интернационала от обязанностей, вытекающих из устава
и решений конгрессов Коммунистического Интернационала", - ЦК Коммунистической
партии Сирии и Ливана на заседании 23 мая при участии представителей основных
организаций партии единогласно постановляет всецело одобрить предложение
Президиума ИККИ".
Центральный комитет, сказано в резолюции, считает своим долгом выразить от
имени коммунистов Сирии и Ливана глубокую благодарность Исполкому Коминтерна
и его руководителям, которые на протяжении долгих лет высоко держали знамя
борьбы против фашизма, оказав тем самым неоценимую услугу делу свободы всего
мира и национального освобождения слабых народов.
ЦК считает, что решение распустить Коммунистический Интернационал является
логическим следствием эволюции политики Коминтерна. Коминтерн всегда, и
особенно впоследние годы, стремился в соответствии с ростом коммунистических
партий обеспечить своим секциям максимальную самостоятельность в разрешении
проблем, стоявших перед ними в национальном масштабе. VII конгресс Коминтерна,
состоявшийся в 1935 г., постановил поручить Исполкому "исходить из конкретных
условий и особенностей каждой страны и избегать, как правило, непосредственного
вмешательства во внутриорганизационные дела коммунистических партий".
Не
подлежит
сомнению,
что
решение
распустить
Коммунистический
Интернационал укрепляет союз Объединенных Наций, борющихся с гитлеризмом. Это
решение усиливает процесс развала в лагере держав оси и их сателлитов, нанося
сокрушительный удар всей их пропаганде, пытавшейся скрыть их истинные
империалистические цели под маской борьбы против Коммунистического
Интернационала и его так называемого вмешательства во внутренние дела других
стран. Решение Коминтерна облегчает также дело объединения и мобилизации масс
внутри каждой страны для борьбы против гитлеризма, одновременно способствуя
укреплению уз солидарности между силами свободы во всем мире. Это решение
облегчает народам построение после победы такого мира, который будет основан на
праве каждого народа решать свою судьбу.
От имени всех коммунистов Сирии и Ливана ЦК заверяет, что Компартия будет
продолжать свою национальную борьбу солидарно со всеми силами свободы во всем
мире и увеличит свои усилия в борьбе против фашизма и для поддержки военных
усилий союзных наций - Великобритании, СССР, США, Сражающейся Франции - и
всех свободных наций и народов во имя спасения мира от гитлеровского варварства.
"Коммунистический Интернационал", 1943, №5 - 6, стр. 12 - 25.

ОТВЕТ И. В. СТАЛИНА НА ВОПРОС ГЛАВНОГО
КОРРЕСПОНДЕНТА АНГЛИЙСКОГО АГЕНТСТВА РЕЙТЕР
КИНГА О РОСПУСКЕ КОМИНТЕРНА 28 мая 1943 года
Господин Кинг!
Я получил от Вас просьбу ответить на вопрос, касающийся
Коммунистического Интернационала. Посылаю Вам свой ответ.

роспуска

Вопрос: "Британские комментарии по поводу решения о ликвидации Коминтерна
были весьма благоприятными. Какова советская точка зрения на этот вопрос и на его
влияние на будущее международных отношений?"
Ответ: Роспуск Коммунистического Интернационала является правильным и
своевременным, так как он облегчает организацию общего натиска всех
свободолюбивых наций против общего врага - гитлеризма.
Роспуск Коммунистического Интернационала правилен, так как:
а) Он разоблачает ложь гитлеровцев о том, что "Москва" якобы намерена
вмешиваться в жизнь других государств и "большевизировать" их. Этой лжи отныне
кладется конец.
б) Он разоблачает клевету противников коммунизма в рабочем движении о том,
что коммунистические партии различных стран действуют якобы не в интересах
своего народа, а по приказу извне. Этой клевете отныне также кладется конец.
в) Он облегчает работу патриотов свободолюбивых стран по объединению
прогрессивных сил своей страны, независимо от их партийности и религиозных
убеждений, в единый национально-освободительный лагерь, - для развертывания
борьбы против фашизма.
г) Он облегчает работу патриотов всех стран по объединению всех
свободолюбивых народов в единый международный лагерь для борьбы против
угрозы мирового господства гитлеризма, расчищая тем самым путь для организации в
будущем содружества народов на основе их равноправия.
Я думаю, что все эти обстоятельства, взятые вместе, приведут к дальнейшему
укреплению единого фронта союзников и других Объединенных Наций в их борьбе
за победу над гитлеровской тиранией.
Я считаю, что роспуск Коммунистического Интернационала является вполне
своевременным, так как именно теперь, когда фашистский зверь напрягает свои
последние силы, - необходимо организовать общий натиск свободолюбивых стран
для того, чтобы добить этого зверя и избавить народы от фашистского гнета.
С уважением И. Сталин
И. В. Сталин, О Великой Отечественной войне, М., 1953, стр. 107 - 108.

РЕШЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ИККИМ 9 июня 1943 года
Ввиду невозможности в условиях войны созвать конгресс или пленум Секретариат
ИККИМ обсудил решение Президиума ИККИ от 15 мая 1943 г. на своем расширенном
заседании и принял следующее постановление:

"1. Секретариат ИККИМ полностью одобряет решение президиума ИККИ о роспуске
Коммунистического Интернационала как руководящего центра международного
рабочего движения.
2. Учитывая, что в некоторых странах Коммунистические Союзы Молодежи, идя по
пути объединения молодого поколения своих стран в борьбе против фашизма,
превратились из чисто коммунистических организаций в массовые народные
организации молодежи, а в ряде других стран идут по этому пути, Секретариат
ИККИМ
считает,
что
Коммунистический
Интернационал
Молодежи
как
международный центр молодежного коммунистического движения себя изжил.
Исходя
из
этого,
расширенный
Секретариат
ИККИМа
постановляет:
Коммунистический Интернационал Молодежи как международный центр молодежного
движения считать распущенным.
3. Принимая во внимание, что большинство секций ИККИ в своих решениях уже
одобрило постановление Президиума ИККИ от 15 мая 1943 г. и что в вынесении этих
решений принимали также участие Коммунистические Союзы Молодежи, Секретариат
ИККИМ уверен, что данное постановление целиком и полностью отвечает точке
зрения Коммунистических Союзов Молодежи".
"Коммунистический Интернационал", 1943, № 5 - 6, стр. 25.

СООБЩЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ИККИ
На последнем своем заседании 8 июля 1943 г. Президиум Исполнительного
Комитета Коммунистического Интернационала рассмотрел полученные от секций
решения по поводу постановления от 15 мая 1943 г. о роспуске Коммунистического
Интернационала и установил:
1. Что предложение о роспуске Коммунистического Интернационала одобрили:
Коммунистическая партия Австралии,
Коммунистическая партия Австрии,
Коммунистическая партия Аргентины,
Коммунистическая партия Бельгии,
Коммунистическая партия Болгарии,
Коммунистическая партия Великобритании,
Коммунистическая партия Венгрии,
Коммунистическая партия Германии,
Коммунистическая партия Ирландии,
Коммунистическая партия Испании,
Коммунистическая партия Италии,
Коммунистическая партия Канады,

Объединенная социалистическая партия Каталонии,
Коммунистическая партия Китая,
Коммунистическая партия Колумбии,
Революционно-Коммунистический Союз Кубы,
Коммунистическая партия Мексики,
Рабочая партия Польши,
Коммунистическая партия Румынии,
Коммунистическая партия Сирии,
Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) СССР,
Коммунистическая партия Уругвая,
Коммунистическая партия Финляндии,
Коммунистическая партия Франции,
Коммунистическая партия Чехословакии,
Коммунистическая партия Чили,
Коммунистическая партия Швейцарии,
Коммунистическая партия Швеции,
Коммунистическая партия Югославии,
Коммунистическая партия Южно-Африканского Союза,
Коммунистический Интернационал Молодежи (входящий в Коммунистический
Интернационал на правах его секции).
2. Что ни от одной из существующих секций Коммунистического Интернационала
не поступило возражения против предложения Президиума Исполнительного
Комитета.
Ввиду всего этого, Президиум Исполнительного Комитета Коммунистического
Интернационала:
1. Объявляет, что предложение о роспуске Коммунистического Интернационала
одобрено единогласно существующими и имевшими возможность сообщить свои
решения секциями Коммунистического Интернационала (в том числе всеми
важнейшими секциями).
2. Считает с 10-го июня 1943 г. упраздненным Исполнительный Комитет
Коммунистического Интернационала, Президиум и Секретариат Исполнительного
Комитета, а также Интернациональную Контрольную Комиссию.

3. Поручает комиссии в составе: Димитрова (председатель), Мануильского, Пика и
Эрколи провести практически ликвидацию дел, органов, аппарата и имущества
Коммунистического Интернационала.
По поручению
Интернационала

Президиума

Исполнительного

Комитета

Коммунистического

Г. Димитров
"Коммунистический Интернационал", 1943, № 5 - 6. стр. 26 - 27.

2. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЕДИНСТВО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
СОЗДАНИЕ АНГЛО-СОВЕТСКОГО ПРОФСОЮЗНОГО
КОМИТЕТА Октябрь 1941 года
13 октября 1941 г. по приглашению ВЦСПС в Москву прибыла делегация Конгресса
тред-юнионов Англии для установления непосредственного контакта между
советскими и английскими профсоюзами.
В результате переговоров было достигнуто соглашение о создании АнглоСоветского профсоюзного комитета, первая сессия которого проходила в Москве с 13
по 15 октября 1941 г.
Первая сессия определила задачи Комитета следующим образом:
1. Объединение тред-юнионов Великобритании и профсоюзов Советского Союза
для организации взаимопомощи и войны против гитлеровской Германии.
2. Всемерная поддержка правительствам СССР и Великобритании в их совместной
войне за разгром гитлеровской Германии.
3. Укрепление промышленных усилий обеих стран с целью максимального
повышения производства танков, самолетов, пушек, снарядов и другого вооружения.
4. Содействие делу оказания максимальной помощи вооружением Советскому
Союзу со стороны Великобритании.
5. Использование всех средств агитации и пропаганды - печати, радио, кино,
рабочих собраний и т. д. - для борьбы против гитлеризма.
6. Всемерная поддержка народам оккупированных гитлеровской Германией стран,
борющихся за освобождение от гитлеровского гнета, за свою независимость и
восстановление их демократических свобод.
7. Организация взаимной помощи тред-юнионов Великобритании и советских
профсоюзов и взаимной информации.
8. Укрепление личного контакта между представителями профсоюзного движения
СССР и Великобритании через ВЦСПС СССР и Конгресс британских тред-юнионов.
"Известия" от 26 октября 1941 г.

ИЗ СООБЩЕНИЯ АНГЛО-СОВЕТСКОГО
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 6 октября 1944 года
Комитет заявляет, что первостепенной задачей профсоюзов Великобритании и
Советского Союза является сосредоточение внимания на дальнейшем увеличении
выпуска продукции, а также на защите и поддержании уровня жизни и
благосостояния рабочих и служащих.
Комитет выражает свою уверенность, что для обеспечения прочного и длительного
мира необходимо установление теснейшего единства между народами и
профсоюзными движениями Советского Союза, Великобритании и США.
"Труд" от 10 октября 1944 г.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА ВСЕСОЮЗНОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗОВ Январь 1945
года
Принять предложение Всеобщей конфедерации труда Франции об образовании
Франко-Советского профсоюзного комитета.
"Труд" от 17 января 1945 г.

РЕШЕНИЯ ПЕРВОЙ СЕССИИ ФРАНКО-СОВЕТСКОГО
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 16 - 19 января 1945 года
1. Мобилизация всех сил рабочего класса СССР и Франции на быстрейший разгром
гитлеровской Германии. Усилия рабочих, служащих, инженеров и техников обеих
стран должны быть направлены на дальнейшее повышение производительности
труда и увеличение выпуска вооружения и боеприпасов для фронта.
2. Активное участие в
германскими оккупантами.

восстановлении

народного

хозяйства,

разрушенного

3. Полная поддержка мероприятий, уже принятых и которые будут приняты
правительствами обеих стран в духе договора о союзе и взаимопомощи,
направленных на скорейший разгром гитлеровской Германии, а также на
установление прочного и длительного мира и организацию всеобщей безопасности.
4. Разработка общей позиции профсоюзных представителей, делегированных
своими странами, на мирной конференции и особенно по вопросу будущих
международных социальных и экономических органов.
5. Использование всех средств пропаганды - печати, радио, кино, митингов и т. д.в целях мобилизации рабочего класса на разрешение как современных, так и
послевоенных проблем для морально-политического разгрома фашизма и
искоренения остатков его идеологии.
6. Оказание всемерной поддержки народам, борющимся за освобождение своих
стран от гитлеровских оккупантов, за свою независимость и восстановление
демократических свобод.

7. Разработка общей позиции по вопросу о санкциях, которые должны быть
применены к гитлеровской Германии по окончании войны, а также по вопросу о
репарациях, которые должны быть получены за ущерб, причиненный немецкими
фашистами населению оккупированных и опустошенных территорий.
8. Совместные действия в пользу осуществления международного профсоюзного
единства и усилия, чтобы новая и подлинная профсоюзная мировая организация
была бы создана в результате профсоюзной конференции в Лондоне.
9. Организация взаимной помощи профсоюзов СССР и Франции и взаимной
информации.
10. Установление личного контакта между представителями профсоюзного
движения СССР и Франции и тесной связи между Всесоюзным Центральным Советом
Профессиональных Союзов и Всеобщей конфедерацией труда, а также между
национальными профсоюзными федерациями Франции и центральными комитетами
профсоюзов СССР.
"Труд" от 22 января 1915 г.

ИЗ РЕШЕНИЙ ПЕРВОЙ ВСЕМИРНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ В ЛОНДОНЕ 1945 год
1. Немедленно должен быть создан организационный комитет Всемирной
профсоюзной конференции с включением в него представителей организаций,
участвующих в этой конференции. Этот комитет будет продолжать работу, начатую
конференцией, и вести подготовку к организации Всемирной профсоюзной
федерации.
2. Организационный комитет начнет работать немедленно по окончании этой
конференции.
3. Организационный комитет будет действовать в качестве полномочного органа
до нового созыва Всемирной профсоюзной конференции.
4. Организационный комитет уполномочен конференцией: представить ее
рекомендации полномочным организациям для ратификации; подготовить и
представить доклад очередной Всемирной профсоюзной конференции; обращаться в
случае необходимости к национальным правительствам или международным органам
и
организациям;
действовать
от
имени
конференции
для
обеспечения
представительства профсоюзов на предстоящих мирных конференциях и во всех
подготовительных комиссиях или конференциях; претворять в жизнь те
рекомендации конференции, которые будут приняты полномочными организациями;
подготовить проект устава Всемирной профсоюзной федерации, создание которой
является целью конференции; передать проект устава на рассмотрение организаций,
участвовавших в конференции, чтобы последние имели возможность внести
поправки, если они того пожелают; не позднее конца 1945 г. созвать Всемирную
профсоюзную конференцию для рассмотрения поправок, которые могут быть
внесены, для принятия окончательного проекта устава и для решения тех или иных
вопросов, которые могут возникнуть к этому времени; назначить необходимые
комиссии, в том числе административную комиссию, уполномоченную выполнять
функции комитета между заседаниями комитета; созвать чрезвычайную Всемирную
конференцию, если, по мнению комитета, международные события продиктуют
такую необходимость; рассылать приглашения на конференцию и привлекать к
новому объединению такие организации, которые не были представлены на этой
конференции; установить местопребывание комитета в Париже...

5. Любые средства, которые потребуются комитету,
исключительно в форме добровольных пожертвований.

должны

поступать

6. Согласно единодушному мнению Всемирной профсоюзной конференции
необходимо создать всеобъемлющую Всемирную профсоюзную федерацию с правом
всех организаций принять или отклонить устав предполагаемой организации.
"Труд" от 20 февраля 1945 г.

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ВСЕМИРНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ О ПОМОЩИ ВОЕННЫМ УСИЛИЯМ
СОЮЗНИКОВ Февраль 1945 года
Рабочие Объединенных Наций вынесли на своих плечах основное бремя войны
против врага. Они отдали миллионы жизней на поле боя. Под руководством
профсоюзов они неутомимо трудились на заводах и фабриках для того, чтобы
снабдить фронт всем необходимым, а в оккупированных странах рабочие находились
в
первых
рядах
движения
Сопротивления,
освобождая
себя
и
своих
соотечественников от жестоких угнетателей. Всемирная профсоюзная конференция
приветствует достижения этих героических рабочих Объединенных Наций.
Мы призываем их в момент, когда приближается победа, ни на минуту не
останавливаться, не ослаблять своих усилий, а работать с еще большей энергией и
усердием, посвящая себя единой задаче расширения производства и борьбе со
всякими попытками сократить выпуск военных материалов и вооружения или
ослабить нашу мобилизацию, которой требует скорая победа...
От имени 60 миллионов рабочих, которые мы представляем, мы обязуемся, что мы
будем непрестанно трудиться для того, чтобы снабжать вооруженные силы
Объединенных Наций всем, что им требуется, до того дня, когда противник,
окончательно побежденный, сложит оружие.
Мы обязуемся бороться за защиту прав мужчин и женщин в вооруженных силах и
за защиту их интересов, когда они вернутся к гражданской жизни...
В целях приближения дня победы Всемирная профсоюзная конференция
призывает к оказанию всей необходимой помощи, требуемой для мобилизации и
полного оснащения вооруженных сил в освобожденных странах, с тем, чтобы они
также имели возможность принять полное участие в ведении войны против врага.
Мы призываем также народы стран, находящихся в состоянии войны с Японией,
оказать максимальную помощь путем снабжения вооружением и боеприпасами
героического китайского народа и путем поддержки его борьбы против японских
захватчиков...
Полная мобилизация рабочих неотделима от защиты их жизненных экономических
интересов. Профсоюзы должны поэтому бороться за установление и сохранение
таких ставок зарплаты, которые необходимы для поддержания соответствующего
жизненного уровня, за равную оплату, за равный труд без дискриминации в
отношении национальности, расы, пола или групп меньшинств, за улучшение
жилищных условий и социальное обеспечение, за надлежащее распределение
продовольственных запасов и строгое выполнение всех коллективных соглашений,
правительственных приказов и декретов об охране прав рабочих...

Мы призываем к проведению в освобожденных странах и территориях такой
политики, которая мобилизует их народ на полную поддержку военных усилий. Эта
политика должна включать;
а) немедленное введение свободы слова, печати, собраний, вероисповедания,
политических организаций и права создания профсоюзов;
б) создание правительств, которые пользуются поддержкой народа, и
в) обеспечение поставок продовольствия и сырья для удовлетворения нужд народа
и тем самым для полного использования рабочей силы и производственных
возможностей в этих районах...
Всемирная профсоюзная конференция признает, что единство Объединенных
Наций является основой нашей победы в войне и что противник продолжает борьбу в
единственной надежде расколоть это единство и превратить военное поражение в
"дипломатическую" победу. Мы поэтому обязуемся приложить все усилия для того,
чтобы сохранить и укрепить это необходимое единство и вести решительную борьбу
против тех сил в наших странах, которые стремятся ослабить наше единство и
посеять семена недоверия и подозрения среди нас. Самой верной гарантией того, что
узы, объединяющие нас, останутся нерушимыми, является единство рабочих
Объединенных Наций. Мы, собравшиеся здесь, в Лондоне, в обстановке неизменной
дружбы и на основе полного равенства, должны способствовать укреплению этого
единства и придать ему сейчас такую организационную форму, которая обеспечит
свободолюбивым народам наших наций возможно более скорую победу в войне и
установление справедливого и длительного мира, который один только стоит усилий
и жертв, понесенных ради освобождения этих народов.
"Труд" от 17 февраля 1945 г.

ХАРТИЯ ОСНОВНЫХ ПРАВ ПРОФСОЮЗОВ И РАБОЧИХ,
ПРИНЯТАЯ НА ЛОНДОНСКОЙ ВСЕМИРНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ПРОФСОЮЗОВ Февраль 1945 года
1. Право рабочих организовываться в профсоюзы и свободно проводить
нормальную профсоюзную деятельность, в том числе заключать коллективные
договоры.
2. Право рабочих
взаимопомощи.
3. Свобода
организаций.

слова,

создавать

печати,

кооперативы

собраний,

и

любые

другие

вероисповедания

и

организации

политических

4. Любая форма политической, экономической и социальной дискриминации,
основанная на различиях расы, цвета кожи, вероисповеданий или пола, должна быть
ликвидирована и должна быть обеспечена равная оплата за одинаковую работу. В
случае, когда молодежь выполняет работу взрослых, она должна получать зарплату
взрослых.
5. Для всех должно существовать равенство возможностей в области образования
и получения квалификации.
6. Все желающие получить
соответствующую плату.

работу

должны

иметь

подходящую

работу

за

7. Там, где это необходимо, должны быть приняты соответствующие меры, чтобы
гарантировать социально-экономическую безопасность каждого гражданина.
"Труд" от 20 февраля 1945 г.

ГЛАВА IV. ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ В
ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
ГЕРМАНИЯ

ИЗ ВОЗЗВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ГЕРМАНИИ 1939 год
Немецким коммунистам и социал-демократам необходимо, опираясь на свой опыт в
борьбе против развязывания войны и на успешное сплочение всех противников
нацизма, укрепить единство своих рядов, расширить его и в тяжелых военных
условиях вести всестороннюю подготовку народной революции. Нам нечего
надеяться ни на штыки Чемберлена и Даладье, ни на "либеральное крыло"
германской буржуазии; мы должны надеяться исключительно на объединенные
усилия нашего народа, на солидарность и борьбу международного рабочего класса и
помощь великого и могущественного Советского Союза...
КПГ призывает всех антифашистов как в Германии, так и в эмиграции, не теряя
времени, начать упорную борьбу за объединение германского рабочего движения и
оппозиционных элементов в стране. Компартия призывает мобилизовать все силы
для свержения нацистской диктатуры...
Отто Винцер, 12 лет борьбы против фашизма и войны, М., 1956, стр. 155 - 156.

ПЛАН "БАРБАРОССА" 18 декабря 1940 года
Сразу после капитуляции Франции началась подготовка вооруженных сил
фашистской Германии к нападению на Советский Союз. 18 декабря 1940 г. Гитлер
утвердил план военного нападения на СССР - план "Барбаросса". 30 апреля 1941 г.
верховное командование вооруженных сил фашистской Германии приняло решение
начать операции по плану "Барбаросса" 22 июня 1941 г.
Немецкие вооруженные силы должны быть готовы к тому, чтобы еще до окончания
войны с Англией победить путем быстротечной военной операции Советскую
Россию (вариант "Барбаросса").
Для этого армия должна будет предоставить все состоящие в ее распоряжении
соединения с тем лишь ограничением, что оккупированные области должны быть
защищены от всяких неожиданностей.
Задача военно-воздушных сил будет заключаться в том, чтобы высвободить для
восточного фронта силы, необходимые для поддержки армии, с тем, чтобы можно
было рассчитывать на быстрое проведение наземной операции, а также на то, чтобы
разрушения восточных областей Германии со стороны вражеской авиации были бы
наименее значительными.
Основное требование заключается в том, чтобы находящиеся под нашей властью
районы боевых действий и боевого обеспечения были полностью защищены от

воздушного нападения неприятеля и чтобы наступательные действия против Англии
и, в особенности против ее путей подвоза отнюдь не ослабевали.
Центр тяжести применения военного флота остается и во время восточного похода
направленным преимущественно против Англии.
Приказ о наступлении на Советскую Россию я дам в случае необходимости за
восемь недель перед намеченным началом операции.
Приготовления, требующие более значительного времени, должны быть начаты
(если они еще не начались) уже сейчас и доведены до конца к 15. 5. 41.
Особое внимание следует обратить на то, чтобы не было разгадано намерение
произвести нападение.
Приготовления верховного главнокомандования
следующих основных положений:

должны

вестись

исходя

из

Общая цель
Находящиеся в западной части России войсковые массы русской армии должны
быть уничтожены в смелых операциях с глубоким продвижением танковых частей.
Следует воспрепятствовать отступлению боеспособных частей в просторы русской
территории.
Затем путем быстрого преследования должна быть достигнута линия, с которой
русская авиация уже не будет в состоянии совершать нападения на германские
области. Конечной целью операции является отгородиться от азиатской России по
общей линии Архангельск - Волга. Таким образом, в случае необходимости
остающаяся у России последняя промышленная область на Урале сможет быть
парализована с помощью авиации.
В ходе этих операций Балтийский флот русских быстро потеряет свои опорные
пункты и таким образом перестанет быть боеспособным.
Уже в начале операции следует путем мощных ударов предотвратить возможность
действенного вмешательства со стороны русской авиации.

Предполагаемые союзники и их задачи
1. На флангах нашей операции мы можем рассчитывать на активное участие
Румынии и Финляндии в войне против Советской России.
Верховное командование германской армии своевременно согласует и установит, в
какой форме вооруженные силы обеих стран будут при их вступлении в войну
подчинены германскому командованию.
2. Задача Румынии будет заключаться в том, чтобы совместно с наступающей там
группой вооруженных сил сковать находящиеся против нее силы противника, а в
остальном - нести вспомогательную службу в тыловом районе.
3. Финляндия должна будет прикрывать наступление немецкой десантной
северной группы (части XXI группы), имеющей прибыть из Норвегии, а затем
оперировать совместно с нею. Кроме того, на долю Финляндии придется ликвидация
(русских сил) в Ханко.

4. Можно рассчитывать на то, что не позже, чем начнется операция, шведские
железные дороги и шоссе будут предоставлены для продвижения немецкой северной
группы.

Проведение операции
Армия в соответствии с вышеизложенными целями:
В районе военных действий, разделенном болотами р. Припяти на северную и
южную половины, центр тяжести операции следует наметить севернее этой области.
Здесь следует предусмотреть две армейские группы.
Южной из этих двух групп, образующей центр общего фронта, предстоит задача с
помощью особо усиленных танковых и моторизованных частей наступать из района
Варшавы и севернее ее, и уничтожить русские вооруженные силы в Белоруссии.
Таким образом, должна быть создана предпосылка для проникновения больших сил
подвижных войск на север, с тем, чтобы во взаимодействии с северной армейской
группой, наступающей из Восточной Пруссии в направлении Ленинграда, уничтожить
войска противника, сражающиеся в Прибалтике. Лишь после обеспечения этой
неотложной задачи, которая должна завершиться захватом Ленинграда и
Кронштадта, следует продолжать наступательные операции по овладению
важнейшим центром коммуникаций и оборонной промышленности - Москвой.
Только неожиданно быстрое уничтожение сопротивляемости русской армии могло
бы позволить стремиться к одновременному завершению обоих этапов операции.
Основной задачей XXI группы во время восточной операции остается по-прежнему
оборона Норвегии. Имеющиеся сверх этого силы следует обратить на севере (горный
корпус) в первую очередь на обеспечение области Петсамо и его рудных шахт, а
также трассы Северного Ледовитого океана, а затем совместно с финскими
вооруженными силами продвинуться к Мурманской железной дороге, чтобы прервать
снабжение сухим путем Мурманской области.
Сможет ли быть проведена подобная операция с помощью более мощных немецких
вооруженных сил (2 - 3 дивизии) из района Рованиеми и южнее его - зависит от
готовности Швеции предоставить свои железные дороги для этого наступления.
Основным силам финской армии будет поставлена задача в соответствии с
успехами немецкого северного фланга сковать как можно больше русских сил путем
нападения западнее или по обеим сторонам Ладожского озера, а также овладеть
Ханко.
Основной задачей армейской группы, расположенной южнее припятских болот,
является наступление из район? Люблина в общем направлении на Киев, чтобы
сильными танковыми силами быстро продвинуться во фланг и в тыл русских сил и
затем напасть на них при их отходе к Днепру.
Германо-румынской армейской группе на правом фланге предстоит задача:
а) оборонять румынскую территорию и таким образом южный фланг всей
операции;
б) в ходе нападения на северном фланге южной армейской группе сковать
находящиеся против нее силы неприятеля, а в случае успешного развития событий
путем преследования во взаимодействии с воздушными силами препятствовать
организованному отходу русских через Днестр.

На севере - быстрое достижение Москвы. Захват этого города означает как с
политической, так и с хозяйственной стороны решающий успех, не говоря уже о том,
что русские лишаются важнейшего железнодорожного узла.
Воздушные вооруженные силы:
Их задача будет заключаться в том, чтобы по возможности парализовать и
ликвидировать воздействие русской авиации, а также в том, чтобы поддерживать
операции армии на ее решающих направлениях, а именно центральной армейской
группы и - на решающем фланговом направлении - южной армейской группы.
Русские железные дороги должны быть перерезаны в зависимости от их значения
для операции преимущественно на их важнейших ближайших объектах (мостах через
реки) путем их захвата смелой высадкой парашютных и авиадесантных частей.
В целях сосредоточения всех сил для борьбы против неприятельской авиации и
непосредственной поддержки армии не следует во время главных операций
совершать нападения на оборонную промышленность. Только по окончании
операции против средств сообщения такие нападения станут в порядок дня и в
первую очередь на Уральскую область.
Военно-морской флот:
Военно-морскому флоту в войне против Советской России предстоит задача,
защищая собственное побережье, воспрепятствовать выходу неприятельских военноморских сил из Балтийского моря. Ввиду того, что по достижении Ленинграда
русский Балтийский флот потеряет свой последний опорный пункт и окажется в
безвыходном положении, следует избегать перед этим более значительных морских
операций.
После ликвидации русского флота задача будет состоять в том, чтобы полностью
обеспечить снабжение северного фланга армии морским путем (очистка от мин!).
Все распоряжения, которые будут отданы главнокомандующими на основании
настоящего указания, должны совершенно определенно исходить из того, что речь
идет о мерах предосторожности на тот случай, если Россия изменит свое отношение к
нам, которого она придерживалась до сих пор.
Число офицеров, привлекаемых для предварительной полготовки, должно быть
как можно более ограниченным, дальнейшие сотрудники должны привлекаться как
можно позже и посвящены лишь в объеме, необходимом для непосредственной
деятельности каждого отдельного лица. Иначе возникает опасность, что из-за
огласки наших приготовлений, реализация которых пока вовсе еще не решена, могут
возникнуть тяжелейшие политические и военные последствия.
Ожидаю от главнокомандующих
основанных на настоящем указании.

докладов

о
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О намеченных приготовлениях и их ходе во всех войсковых частях доносить мне
через верховное главнокомандование (ОКБ).
Завизировали: Иодль, Кейтель.
Подписано; Гитлер
"Нюрнбергский процесс". Сборник материалов, т. I, M., 1955, стр. 364 - 367.

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ГЕРМАНИИ В СВЯЗИ С ВЕРОЛОМНЫМ НАПАДЕНИЕМ
ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
22 июня Гитлер своим подлым и вероломным нападением па Советский Союз
совершил тягчайшее преступление по отношению к немецкому народу, которое
приведет Германию к величайшей катастрофе...
В связи с этой кровавой катастрофой каждый немец спрашивает себя: почему
была начата эта преступная война против Советской России? Вы помните, как были
все мы потрясены известием о нападении на Советский Союз. Мы знали, что русский
народ был другом немецкого народа и с 1918 года не раз доказывал это. Он оказал
поддержку немецкому народу в тяжелые дни Версаля. Советский Союз заключил с
Германией Раппальский договор в то время, когда Германия находилась в изоляции.
Мы знали, что Германия и Советский Союз заключили пакт о ненападении. Мы знали,
что Советский Союз строго придерживался этого пакта. До 22 июня Гитлер ни разу
не выдвигал каких-либо жалоб и претензий. Все лживые утверждения Гитлера,
сделанные им после предательского нападения на СССР, опровергаются фактами.
Миллионы наших солдат могут подтвердить, что не Советский Союз, а Гитлер
сконцентрировал в начале года огромные военные силы на границах Советской
России. Гитлер послал германские войска в Финляндию, Румынию и Болгарию, чтобы
занять выгодные исходные позиции для нападения на Советский Союз. Германские
воздушные силы по приказу Гитлера без всякого предупреждения подвергли
бомбардировке мирные советские города. Без объявления войны Гитлер вероломно
бросил германскую армию на Советский Союз. Если бы Советский Союз имел
намерение напасть на Германию, то он не стал бы ожидать нападения германского
вермахта. Известно, что Советский Союз мобилизовал свои вооруженные силы только
после вторжения германского вермахта на советскую территорию. Факты обвиняют
Гитлера. И ему не удастся убедить немецкий народ в справедливости этой
преступной войны и доказать ее необходимость или неизбежность.
Гитлер напал на Советский Союз, чтобы ограбить его, чтобы использовать его
сырье и богатства в войне против Англии и подготовиться к войне против США. На
войне против Советского Союза хотят нажиться алчные немецкие плутократы и
нацистские заправилы. Однако немецкий народ ничего не выиграет в этой войне. Эта
война обогатит концерн Геринга, но немецкий народ станет еще беднее...
Германские рабочие! Разве не позор, что вы не препятствуете Гитлеру вести войну
против единственного в мире социалистического государства, что вы куете на
заводах оружие против страны, хозяевами которой являются рабочие и крестьяне?
Разве вы не понимаете, что тем самым вы куете цепи еще более тяжкого рабства для
самих себя?..
Чувствуя неумолимо приближающуюся гибель и втягивая Германию во все новые
авантюры, Гитлер пытается связать судьбу немецкого народа со своей судьбой. Он
лжет, утверждая, что его собственное поражение было бы катастрофой для
Германии. История, однако, учит, что народы еще никогда не погибали в результате
свержения преступных правительств! Как раз напротив! Свержение таких
правительств всегда приводило к возрождению народа, к его материальному и
духовному подъему.
Единственное спасение для немецкого народа - это положить конец войне. Но, для
того чтобы покончить с войной, надо свергнуть Гитлера. Пока Гитлер и его банда
будут у власти, война не прекратится. И горе нашему народу, если он до конца
свяжет свою судьбу с Гитлером, если мы, немцы, сами не наведем порядок в своей
стране, а предоставим другим народам очищать Европу от фашистской чумы.

Пробил час, когда наш народ должен взять судьбы Германии в собственные руки,
положить конец войне и добиться почетного мира. Мы обращаемся ко всем немцам,
которые не в силах больше переносить бремя войны, к солдатам-фронтовикам, к их
семьям, к рабочим и крестьянам, ко всем гражданам в тылу и призываем их:
Боритесь за прекращение войны, за спасение Германии! Гитлер - это война без
конца! Путь Гитлера ведет к уничтожению нашего народа, к гибели страны, к
катастрофе! Этот путь не для немецкого народа.
Немецкий народ должен избрать другой, свой путь. Этот путь ведет к
освобождению немецкого народа от гитлеровского режима насилия и угнетения,
именно этот путь ведет к созданию такой Германии, которая сможет, наконец, жить в
мире и станет воплощением истинной воли народа. В ней не будет места для
господства гиен-плутократов и фашистских разбойников. Вся власть в этой Германии
будет принадлежать нашему честному, трудолюбивому народу. В новой Германии не
будет безработицы. Право на труд будет в ней гарантировано, а крестьяне получат
право распоряжаться по своему усмотрению продуктами своего труда. В новой
Германии будет покончено с фашистским варварством, и не богатство и
происхождение, а способности и труд человека будут определять его положение в
обществе. И в этой Германии навсегда исчезнет вопиющее противоречие между
богатством одних и невероятной нуждой других. Это будет нерасчлененная,
независимая Германия, равная среди равных, живущая в мире со всеми народами.
Рабочие, крестьяне и граждане!
Боритесь за такую Германию! Создание новой Германии будет подлинной и
величайшей победой германского народа в этой борьбе...:
Ральтер Ульбрихт, К истории новейшего времени. М., 1957, стр. 326 - 328.

ГЕРМАНО-ЯПОНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО (1941 - 1943
гг.)
А. ДИРЕКТИВА ГИТЛЕРА ОТ 5 МАРТА 1941 г. ЗА № 24 "О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЯПОНИЕЙ"
Фюрер дал следующий приказ о сотрудничестве с Японией:
1. Целью сотрудничества, основанного на тройственном пакте с Японией, является
заставить Японию как можно скорее предпринять активные действия на Дальнем
Востоке. Таким образом, английские силы будут ослаблены и центр тяжести
интересов США будет перенесен на Тихий океан. Чем скорее это произойдет, тем
больше шансов на успех будет иметь Япония, поскольку ее будущие соперники все
еще недостаточно подготовлены к войне. Операция "Барбаросса" вызовет особенно
благоприятные политические и военные предпосылки для проведения в жизнь этого
плана.
2. Для того чтобы проложить путь для сотрудничества, необходимо всеми
возможными средствами усилить военный потенциал Японии. С этой целью
верховное командование вооруженными силами будет самым щедрым образом
помогать Японии путем информации, основанной на военном опыте Германии в
военно-экономическом отношении и технических вопросах. Здесь желательна
взаимность, но даже иное положение не должно явиться препятствием к такого рода
сотрудничеству. Прежде всего, следует удовлетворять те запросы японцев, которые
имеют непосредственное значение для ведения войны. В особых случаях фюрер
оставляет право решения за собой.

3. Координация оперативных планов обеих держав возлагается на верховное
командование флота. Она должна основываться на следующих руководящих
принципах:
a) Общая цель ведения войны должна формулироваться следующим образом.
Нужно быстро разбить Англию и тем самым удержать Америку от вступления в войну.
Кроме этого, Германия не имеет никаких экономических, военных или политических
интересов на Дальнем Востоке, которые бы давали основание для каких-либо
действий, идущих вразрез с намерениями Японии.
b) Большие успехи, достигнутые Германией против торгового флота в войне,
делают особенно необходимым применение мощных японских сил для той же цели.
Поэтому необходимо использовать всякую возможность поддержать германские
военные операции против торгового флота.
c) Положение держав оси в отношении сырьевых ресурсов требует, чтобы Япония
захватила те территории, которые ей необходимы для продолжения войны, в
особенности в том случае, если вмешаются Соединенные Штаты. Нужно продолжать
поставку Германии резиновых изделий даже после того, как Япония вступит в войну,
поскольку они жизненно необходимы Германии.
d) Захват Сингапура - опорного пункта Англии на Дальнем Востоке - явится
решающим для успеха всей войны, которую ведут три державы.
Кроме того, нападение на другие базы британского флота, а также на базу
американского военного флота (последнее лишь в том случае, если невозможно
будет предотвратить вступление Америки в войну) приведет к ослаблению всей
системы баз противника в этом районе и так же, как нападение на морские
коммуникации, свяжет все другие силы (в частности, Австралию). Пока нет
возможности установить точную дату для оперативной разработки этих мер.
4. В военной комиссии, которая будет учреждена в соответствии с пактом трех
держав, должны разрешаться только те вопросы, которые касаются всех трех
держав, заключивших договор. Прежде всего, вопросы экономической войны.
Разработка деталей возлагается на главную комиссию в сотрудничестве с верховным
командованием вооруженных сил.
5. Японцам
"Барбаросса".
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Подписал: Кейтель - начальник верховного командования вооруженными силами
(ОКВ).

Б. ИЗ ШИФРОВАННОЙ ТЕЛЕГРАММЫ РИББЕНТРОПА
ГЕРМАНСКОМУ ПОСЛУ В ТОКИО ОТТУ 10 июля 1941 года
Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы поблагодарить японского посла в
Москве за передачу телеграфного сообщения. Будет удобно, если мы сумеем и в
дальнейшем получать этим способом сведения из России...
Однако я прошу вас, примите все меры для того, чтобы настоять на скорейшем
вступлении Японии в войну против России. Как я уже упомянул в моем разговоре с
Мацуока, чем скорее это произойдет, тем лучше. Наша цель остается прежней:
пожать руку Японии на Транссибирской железной дороге еще до начала зимы. После
поражения России положение держав оси будет таким прочным, что разгром Англии
или полнейшее уничтожение Британских островов явится только вопросом времени.
Америка, полностью изолированная от всего остального мира, будет стоять перед

фактом захвата нами тех владений Британской империи, которые имеют важное
значение для наших трех стран.
Я непоколебимо уверен, что проведение нового порядка в той форме, которая для
нас желательна, является только вопросам времени, и что будут преодолены любые
трудности, если три державы будут стоять рядом и объединенными усилиями
отвечать на любые действия Америки тем же оружием. Я прошу как можно чаще и
подробнее сообщать мне о политической ситуации.

В. ИЗ ШИФРОВАННОЙ ТЕЛЕГРАММЫ ГЕРМАНСКОГО ПОСЛА В
ТОКИО ОТТА, НАПРАВЛЕННОЙ РИББЕНТРОПУ 14 июля 1941 года
Я пытаюсь всеми средствами добиться вступления Японии в войну против России в
самое ближайшее время. Для того чтобы убедить лично Мацуока, а также
министерство иностранных дел, военные круги, националистов и дружески
настроенных деловых людей, использую в качестве аргументов главным образом
личное заявление министра иностранных дел и цитированную выше телеграмму.
Считаю, что, судя по военным приготовлениям, вступление Японии в войну в самое
ближайшее время обеспечено. Самым большим препятствием являются разногласия
между различными группами, которые, не получая общего руководства, преследуют
самые различные цели и очень медленно приспосабливаются к изменившейся
ситуации.

Г. ИЗ ЗАПИСИ БЕСЕДЫ РИББЕНТРОПА С ОСИМА, ЯПОНСКИМ
ПОСЛОМ В БЕРЛИНЕ 9 июля 1942 года
Он, германский министр иностранных дел, просил посла встретиться с ним именно
сейчас, имея в виду описанную выше ситуацию, потому что именно сейчас возник
вопрос величайшей важности в связи с необходимостью совместно вести войну. Если
Япония чувствует себя достаточно сильной в военном отношении, может быть,
именно сейчас наступил момент для нападения Японии на Россию. Он считает, что,
если Япония сейчас ударит по России, это вызовет моральное поражение России, во
всяком случае, это ускорит крах ее теперешнего строя. Так или иначе, никогда
больше Японии не представится такой удобный случай уничтожить раз и навсегда
русского колосса в Восточной Азии. Он обсудил этот вопрос с фюрером, и фюрер
придерживается того же мнения…

Д. ИЗ ЗАПИСИ БЕСЕДЫ РИББЕНТРОПА С ЯПОНСКИМ ПОСЛОМ
ОСИМА 6 марта 1943 года
Посол Осима заявил, что он получил из Токио телеграмму и по приказу
правительства должен сообщить следующее германскому министру иностранных дел.
Предложение германского правительства о нападении на Россию обсуждалось на
совместном совещании японского правительства и имперской ставки. Вопрос был
обсужден подробно и исчерпывающе. Результаты были следующие: японское
правительство полностью понимает опасность, которая угрожает со стороны России,
и полностью понимает желание своего германского союзника, чтобы Япония со своей
стороны также вступила в войну против России. Однако, учитывая нынешнее
военное положение, для японского правительства невозможно вступить в войну.
Оно, наоборот, считает, что для общего интереса было бы лучше не начинать войны
против России в настоящее время. С другой стороны, Япония никогда не будет
игнорировать русский вопрос. Японское правительство намеревается вновь
наступать в будущем на других фронтах.
Министр иностранных дел поднял вопрос после объявления посла о том, как в
Токио предполагают продолжение войны. В настоящее время Германия ведет войну

против общего врага - Англии и Америки - почти одна, в то время как Япония
главным образом занимает оборонительные позиции. Однако было бы более
правильным, если бы все они, объединенные пактом трех держав, объединили свои
силы для поражения не только Англии и Америки, но также и России. Нехорошо,
когда одна держава должна сражаться без помощи других. Нельзя перенапрягать
силы Германии. Он взволнован тем, что некоторые круги в Токио считают и
пропагандируют такие идеи, что Германия, несомненно, победит и что поэтому
Япония должна еще более укрепиться перед тем, как предпринять новые усилия...
Затем министр иностранных дел снова поднял вопрос о нападении на Россию со
стороны Японии и заявил, что, в конце концов, борьба в районе Бирмы и на юге
представляет собой морское сражение и что на всех фронтах, за исключением Китая,
занято очень небольшое количество сухопутных сил. Поэтому нападение на Россию
представляет собой в основном дело армии, и он спрашивает, будет ли достаточное
количество войск для этого...

Е. ИЗ ЗАПИСИ БЕСЕДЫ РИББЕНТРОПА С ЯПОНСКИМ ПОСЛОМ
ОСИМА 18 апреля 1943 года
Министр иностранных дел затем вновь подчеркнул, что, несомненно, нынешний
год представляет наиболее благоприятные возможности для Японии, если она себя
чувствует в достаточной силе и имеет в своем распоряжении достаточное количество
противотанкового оружия для нападения на Россию, которая, несомненно, никогда
не будет так слаба, как в настоящий момент...
"Нюрнбергский процесс", Сборник материалов, т. 1, М., 1955, стр. 412 - 413, 420 422.

ТОТАЛЬНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ В ФАШИСТСКОЙ
ГЕРМАНИИ
Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом серьезно изменил
обстановку внутри Германии. Стремясь мобилизовать последние резервы рабочей
силы для промышленности и солдат для фронта, гитлеровцы 27 января 1943 г.
объявили тотальную мобилизацию. Поставленной цели гитлеровцам не удалось
достичь. Потери немецко-фашистской армии на советско-германском фронте
превосходили все пополнения по тотальной мобилизации. Ударив по мелкой
буржуазии города и деревни, тотальная мобилизация способствовала росту
недовольства этих кругов, сужению социальной базы фашистской диктатуры.

А. ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО
МОБИЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ОТ 27 ЯНВАРЯ 1943 г.
§ 1. Все мужчины в возрасте от 16 до 65 лет и все женщины от 17 до 45 лет,
проживающие на территории империи… должны по получении особого уведомления
зарегистрироваться по месту постоянного жительства в бюро труда.
§ 2. От регистрации освобождаются... владельцы самостоятельных предприятий,
имеющие на 1 января 1943 года более чем 5 человек персонала.

Б. ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОТ 4
ФЕВРАЛЯ 1943 г.
§ 1. Все торговые предприятия, безусловно, не необходимые для снабжения
населения, закрываются...
§ 2. Подвергнуть проверке все ремесленные предприятия. Все предприятия,
жизненно не необходимые для военной экономики и для необходимого снабжения
населения, закрыть.
"Reichsgesetzblatt", Bd. I, 1943, S. 67,

МАНИФЕСТ НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА
"СВОБОДНАЯ ГЕРМАНИЯ" К ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ И
ГЕРМАНСКОМУ НАРОДУ (извлечение)
12 июля 1943 г. на советской территории был создан национальный комитет
"Свободная Германия", вокруг которого сплотились прогрессивные немцы. В
опубликованном комитетом манифесте содержалась конкретная программа борьбы
немецкого народа за мир, за свержение фашистской диктатуры.
События требуют от нас, немцев, немедленного принятия решения.
В этот час смертельной опасности, угрожающей самому существованию
будущему Германии, образован национальный комитет "Свободная Германия".

и

В состав национального комитета входят: рабочие и писатели, солдаты и офицеры,
профсоюзные деятели и политики, люди самых различных политических взглядов и
убеждений, которые еще год назад сочли бы такое объединение невозможным.
Национальный комитет выражает мысли и волю миллионов немцев на фронте и в
тылу, которым дорога судьба своего отечества.
Национальный комитет считает себя вправе и обязанным в этот тяжелый час
говорить от имени немецкого народа, ясно и ничего не скрывая, как этого требует
обстановка.
Гитлер ведет Германию к гибели.
На фронтах:
Поражения последних семи месяцев беспримерны в истории Германии:
Сталинград, Дон, Кавказ, Ливия, Тунис. Гитлер один несет ответственность за эти
поражения. Он все еще возглавляет армию и государство. Разбросанные по
тысячекилометровому
фронту, вдали
от родины, связанные с заведомо
небоеспособными и ненадежными союзниками, германские армии поставлены под
удары коалиции, силы которой растут день ото дня. Армии Англии и Америки стоят у
ворот Европы. Скоро Германия будет полностью окружена. Ослабленная германская
армия, теснимая превосходящими силами противника, долго выдержать не сможет.
Час крушения близится!
В тылу:
Германия сама стала уже театром войны. Города, промышленные центры и верфи
разрушаются все больше и больше. Наши матери, жены и дети лишаются крова и

имущества. Свободное крестьянство лишено прав. Тотальная мобилизация разоряет
ремесленников и торговцев, отнимает у трудового народа его последние здоровые
силы.
Гитлер годами подготавливал эту захватническую войну, не опрашивая воли
народа. Гитлер привел Германию к политической изоляции. Он безответственно
бросил вызов трем величайшим державам мира и добился того, что они
объединились для беспощадной борьбы против гитлеровского господства. Он
превратил всю Европу во врага немецкого народа и покрыл позором наш народ.
Итак, он виновник той ненависти, которой сейчас окружена Германия.
Никогда ни один внешний враг не приносил нам, немцам, столь тяжкие бедствия,
какие причинил нам Гитлер.
Факты говорят о том, что война проиграна. Германия может продержаться еще
некоторое время лишь ценой неизмеримых жертв и лишений. Продолжение
безнадежной войны было бы равносильно гибели нации.
Но Германия не должна погибнуть. Сейчас вопрос стоит о том, быть или не быть
нашему отечеству.
Если немецкий народ и впредь безвольно и покорно позволит вести себя к гибели,
то с каждым днем войны будут увеличиваться не только его слабость, бессилие, но и
его вина. Тогда Гитлер будет свергнут лишь силой оружия коалиции. Но это явилось
бы концом нашей национальной независимости, нашего государственного
существования, это привело бы к расчленению нашего отечества. И винить тогда в
этом мы не сможем никого, кроме самих себя...
Наша цель - свободная Германия.
Это значит:
Сильная демократическая государственная власть, которая не будет иметь ничего
общего с бессилием веймарского режима, демократия, которая будет решительно
подавлять в зародыше любую попытку возрождения заговоров против прав и
свободы народа или против мира в Европе.
Полная ликвидация всех законов, основанных на расовой дискриминации и
ненависти к другим народам, а также всех позорящих наш народ установлений
гитлеровского режима, отмена всех законов гитлеровского периода, основанных на
принуждении и направленных против свободы и человеческого достоинства.
Восстановление и расширение политических и социальных завоеваний
трудящихся, свободы слова, печати, организаций, совести и вероисповедания.
Свобода хозяйственного развития, торговли и ремесел. Обеспечение права на труд
и охрана собственности, приобретенной законным путем, возврат всего
награбленного национал-социалистскими правителями имущества его законным
владельцам, конфискация имущества военных преступников, конфискация военных
прибылей. Развитие торговли с другими странами - здоровая основа прочного
благосостояния нации.
Немедленное освобождение всех жертв гитлеровского режима и возмещение
причиненного им ущерба.

Справедливый, беспощадный суд над всеми военными преступниками, над
главарями, пособниками и тайными вдохновителями той политики, которая толкнула
Германию на гибельный путь и покрыла ее позором...
Германские солдаты и офицеры на всех фронтах!
У вас в руках оружие! Не выпускайте его из рук! Вашу борьбу за судьбы родины и
за мир возглавят руководители, исполненные сознания высокой ответственности и
уверенные, как и вы, в необходимости бороться против Гитлера.
Трудящиеся в тылу! Мужчины и женщины!
Вас большинство! Организуйтесь, и вы станете ударной силой! Создавайте боевые
группы на каждом предприятии, в каждой деревне, в трудовых лагерях и в высших
учебных заведениях - всюду, где вы сможете объединиться.
Не повинуйтесь больше Гитлеру! Не давайте более использовать ваши усилия в
целях затягивания войны! Боритесь всеми средствами, каждый в меру своих сил и
возможностей, в зависимости от занимаемого им положения в общественногосударственной и экономической жизни!
В нашей истории есть великий пример. Сто тридцать лет тому назад, когда
германские войска еще стояли на русской земле как враги, лучшие немцы: фон
Штейн, Арндт Клаузевиц, Иорк и другие - обратились из России через головы
изменников-правителей к совести немецкого народа и призвали его к
освободительной борьбе. Подобно им мы отдадим все наши силы и нашу жизнь,
чтобы сделать все, что может усилить освободительную борьбу нашего народа и
ускорить свержение Гитлера...
За народ и отчизну! Долой Гитлера и развязанную им войну!
За немедленный мир!
За спасение немецкого народа!
За свободную, независимую Германию!
Национальный комитет "Свободная Германия"
Вальтер Ульбрихт, К истории новейшего времени. М., 1957, стр. 329 - 333.

БОРЬБА ПОДПОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ И НАЦИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА
"СВОБОДНАЯ ГЕРМАНИЯ"
...Идея объединения всех патриотических сил немецкого народа на борьбу против
войны и гитлеровского режима, провозглашенная конференциями Коммунистической
партии Германии в Брюсселе (октябрь 1935 г.) и Берне (январь 1939 г.), становилась
все более действенной благодаря крепнущему сотрудничеству коммунистов, социалдемократов, профсоюзных функционеров и буржуазной интеллигенции. Были
созданы подпольные типографии, издававшие газеты и листовки значительными для
тех условий тиражами. Были установлены связи между отдельными подпольными
группами и налажен обмен информацией и агитационными материалами. Немецкие
антифашисты считали своим особым долгом установить контакт с миллионами
военнопленных и иностранных рабочих, насильственно угнанных из оккупированных
стран в Германию и подвергавшихся здесь чудовищной эксплуатации, и

способствовать облегчению их тяжелой участи. Были предприняты многочисленные
акции солидарности, издавалось множество листовок на русском, польском, чешском,
французском и голландском языках. О том, что деятельность эта имела
определенные успехи, свидетельствует, между прочим, доклад нацистского министра
юстиции Тирака. Согласно данным, приведенным в докладе, в первой половине 1944
г. отказались выйти па работу 12 925 немецких и 193 024 иностранных рабочих.
В страхе перед грозящей катастрофой и растущим сопротивлением антифашистов
гестаповцы и эсэсовцы творили все более чудовищные зверства по отношению к
подлинным патриотам. Многие из них погибли от страшных пыток во имя спасения
Германии. Среди многочисленных антифашистских групп, активно действовавших в
это время, необходимо особо отметить следующие:
Группа Шульце - Бойзена ("Красная капелла") состояла из членов КПГ и СПГ и
начала свою деятельность еще в 1935 г. После нападения фашистов на Советский
Союз она значительно усилила свою деятельность. Группа поддерживала регулярную
связь с рабочими многочисленных промышленных предприятий, таких, как концерны
"АЭГ" ("Альгемейне электрицитетсгезельшафт"), "Бэваг", "Шейл-Ойл" и со
служащими государственных железных дорог, с рабочими трестов "Дейче Веркен"
(Рейникендорф), фирмы "Лоренц" (Темпельгоф), "Аскания" (Мариендорф), а также
со служащими гитлеровских министерств экономики и связи. Подпольщики
встречались обычно втроем или вчетвером. Более широкие совещания группа
проводила только за городом под видом загородных прогулок. Члены группы
Сопротивления понимали, что свергнуть гитлеровский режим сможет лишь движение,
которое охватит самые широкие слои немецкого народа. При этом возглавить его
должны были рабочие. Кроме того, это движение должно было пользоваться
поддержкой солдат и завоевать доверие иностранных рабочих, насильственно
угнанных в Германию. В типографии группы Шульце - Бойзена, которую
подпольщики создали, подвергаясь смертельной опасности и ценой немалых жертв,
печатались листовки и брошюры. Большое количество листовок распространялось на
предприятиях. Многих иностранных рабочих, насильственно вывезенных в
Германию, подпольщики снабжали продовольствием и одеждой, необходимыми им
для побега. Чтобы вести борьбу с нацистской идеологией и на теоретическом
фронте, руководители группы постоянно учились. Группа регулярно выпускала
журнал "Ди иннере фронт", редактируемый Ионом Зигом и Вильгельмом Гуддорфом.
Был издан ряд брошюр, как например "Возникновение нацистского движения",
"Почему война проиграна?", "Призыв к сопротивлению" и т. д. Наиболее активными
членами группы были юные функционеры Коммунистической партии Германии Ганс
Коппи и Вальтер Хуземан, писавший в своем прощальном письме перед казнью:
"Лучше умереть за Советский Союз, чем жить для фашизма. Лучше честная смерть
под топором нацистского палача, чем позорная жизнь под игом фашизма".
Среди членов группы был также участник войны в Испании антифашист Альберт
Хёслер. После нападения Гитлера на Советский Союз Хёслер, несмотря на тяжелое
ранение, полученное в Испании, возвратился на родину. Он был переброшен в
Германию на самолете. В конце августа 1942 г. гестаповские палачи напали на след
группы Сопротивления Шульце - Бойзена. Свыше 600 человек было арестовано.
Более 55 мужчин и женщин отдали свои жизни в мужественной борьбе против
фашизма. Товарищ Альберт Хёслер под чудовищными пытками не назвал даже
своего имени и погиб под топором палача, так и оставшись неизвестным для гестапо.
Члены группы, избежавшие ареста, продолжали работать, несмотря на огромные
трудности.
Группа Уриха, руководимая берлинским рабочим-металлистом Робертом Урихом,
также активизировала свою деятельность после разбойничьего нападения
гитлеровской Германии на Советский Союз. Членами этой группы были главным
образом рабочие важнейших промышленных предприятий Берлина ("Дейче Вафен
унд Муниционфабрикен", "Борзиг-Рейнметал", "АЭГ Хеннигсдорф", "АЭГ Турбине",

заводы фирмы "Д-р Пауль Майер", "Лоренц Обершеневайде" и др.). На заводах
"Дейче Вафен унд Муниционфабрикен" было 74 функционера группы. В цехах, где
они работали, у них в свою очередь были связные. В Эссене, Ганновере,
Гильдесгейме, Мюнхене, Дортмунде и Гамбурге существовали местные подгруппы,
связанные с руководством группы в Берлине. Были установлены связи с Лейпцигом и
Тиролем. Нити связей тянулись за границу - в Прагу, Копенгаген и Голландию.
Наряду с рабочими коммунистами и социал-демократами - члены группы
привлекали к своей деятельности представителей интеллигенции самых различных
убеждений. Бывший руководитель "Фрейкора" капитан Рёмер поставлял военную
информацию. Было установлено сотрудничество с проф. Хавеманном и берлинским
врачом Георгом Гросскуртом (Рёмер и Гросскурт организовали в 1943 г. особую группу
"Европейский союз". Основной задачей, которую эта группа поставила перед собой, была деятельность
среди рабочих из оккупированных стран и среди военнопленных.). Группа выпускала

ежемесячный информационный бюллетень и множество других материалов, в
которых давались указания по организации саботажа в военной промышленности и
на фронте. Иностранные рабочие снабжались продовольствием и сигаретами.
В 1942 г. в группу проник гестаповский шпик. Начались первые аресты. В
результате было схвачено 200 членов группы. В 1944 г. в фашистском верховном
трибунале состоялся процесс. 33 обвиняемым из 48 был вынесен смертный приговор.
Остальные были осуждены на длительное заключение в каторжной тюрьме. Однако,
несмотря на волну арестов, гестапо не удалось уничтожить эту организацию.
Большинство подпольщиков, работавших непосредственно на предприятиях,
осталось на свободе и впоследствии объединилось с группой Зефкова.
Коммунистами Антоном Зефковом и Францем Якобом была создана в 1943 г.
подпольная организация, известная под названием группы Зефкова. Руководителями
этой организации были Антон Зефков и Бернгард Бестлейн. Основное внимание
группа уделяла деятельности на заводах и среди солдат. В ее состав вошли
коммунисты, социал-демократы, а также несколько представителей мелкой
буржуазии. К работе были привлечены и члены прежней группы Уриха, Группа
Зефкова установила связь с группами Сопротивления в Гамбурге, Лейпциге,
Дрездене и Магдебурге, а также в Швеции. В Берлине группе удалось создать
оперативные ячейки на 30 крупных предприятиях. Группа имела своих людей в
главном штабе вооруженных сил и в министерстве вооружения, кроме того, она
располагала большим организационным и информационным аппаратом. Каждый член
группы имел определенный круг обязанностей, например снабжение бойцовподпольщиков документами и оружием, обеспечение явочных квартир и т. д. Было
составлено и распространено большое количество листовок, в том числе воззвания к
солдатам Восточного фронта с призывом переходить целыми подразделениями на
сторону Красной Армии и присоединяться к созданному в Советском Союзе
национальному комитету "Свободная Германия". Выпускались также агитационные
брошюры для иностранных рабочих, угнанных в Германию, и для военнопленных.
Благодаря связи группы с Комитетом Сопротивления в концентрационном лагере
Саксенхаузен оттуда был организован побег антифашиста Герберта Шепе. В
середине 1944 г. группу выдал провокатор гестапо, что привело к аресту почти всех
ее членов. Более 60 человек было казнено. Товарищ Антон Зефков перед казнью, в
сентябре 1944 г., написал политическое завещание, которое проникло за тюремные
стены. В нем этот неустрашимый борец призывал рабочий класс к единству и
искоренению фашизма.
В Саксонии существовала сеть организаций Сопротивления, центром которой была
группа, созданная бывшим депутатом рейхстага от Коммунистической партии
Германии Георгом Шуманом совместно с Отто Энгертом и Куртом Крессе. В годы
войны эта группа укрепилась на многих промышленных предприятиях Лейпцига; она
действовала также на химических заводах "Лейнаверке" и "Бунаверке" и рудниках в
Мансфельде. Были установлены связи с Дрезденом, Галле, Магдебургом и другими
городами Средней Германии. В листовках этой группы писалось о тяжелых условиях

работы на предприятиях во время войны, обо всем, что превращало жизнь рабочих в
сущий ад. Так, например, в одной листовке, выпущенной вскоре после первого
массированного англо-американского воздушного налета на Лейпциг в конце 1943 г.,
от которого особенно пострадало гражданское население, было написано:
"Антифашисты Лейпцига говорят вам: во время воздушного налета вы должны,
прежде всего, думать о себе, спасать свою жизнь! Для этого при сигнале воздушной
тревоги немедленно прекращайте работу! Укрывайтесь в безопасном месте!
Покидайте во время налета военные заводы, позаботьтесь о своих семьях и
жилищах! Пусть военные заводы превратятся в развалины! Вы должны остаться в
живых. Не подчиняйтесь нацистским прихвостням вашего предприятия или заводской
охране, если они попытаются задерживать вас на заводе! После налета не спешите
приступить к работе! Опоздание всегда можно оправдать работой по расчистке
развалин или плохой работой транспорта. Чем медленнее вы работаете, тем скорее
окончится война. Помогайте друг другу - ведь дело идет о спасении вашей жизни,
ваших жилищ, вашего имущества! Жизнь немецких рабочих, их жен и семей в тысячу
раз важнее, чем военные заводы фашистских преступников. Боритесь вместе с нами,
антифашистами, против тотальной войны Гитлера, за всеобщий мир!" ("Bericht tiber die
Verhandlungen des 15. Parteitages der Kommunisti-schen Partei Deutschlands", Dietz Verlag, Berlin, 1946, S.
171.)

Эта группа также сотрудничала с социал-демократами и представителями
интеллигенции. В своей газете "Дер видерштанд" ("Сопротивление". - Ред.) она особо
подчеркивала необходимость объединения антигитлеровцев в рамках национального
комитета "Свободная Германия". Испытанный деятель рабочего движения Георг
Шуман не скрывал на допросе в гестапо своей уверенности в победе Советского
Союза. В протоколе допроса мужественного подпольщика в июле 1944 г. записана
его оценка перспектив послевоенной Германии:
"Мы надеемся, что в результате развития военных и политических событий
Советский Союз оккупирует Германию; и это спасет германскую промышленность и
хозяйство в целом, а также культуру страны от уничтожения.
Я считаю, что Советский Союз особенно заинтересован в сохранении
промышленности Германии, ибо она может удовлетворить огромный спрос его
внутреннего рынка. То же самое относится и ко всей экономике Германии.
Я не сомневаюсь также в том, что как англичане, так и американцы сделают все,
чтобы парализовать и разрушить германскую промышленность и хозяйство, так как
эти страны при существующем у них перепроизводстве уже теперь вынуждены
искать новые рынки сбыта.
Мое убеждение в том, что Советский Союз сохранит в неприкосновенности и
немецкую
культуру,
основывается
на
его
национальной
политике
как
многонационального государства... так, например, украинцы, грузины, туркмены и
все другие народы Советского Союза сохранили в неприкосновенности свой
национальный язык и традиции..."
Организация Сопротивления, руководимая бывшим депутатом рейхстага от
коммунистической партии д-ром Теодором Нейбауэром, имела оперативные группы
во многих городах Тюрингии. Связными этой организации в различных соединениях
вермахта были бывшие члены Коммунистического союза молодежи и Союза
социалистической рабочей молодежи. Особой заслугой этой группы было
распространение многочисленных листовок, в том числе листовок на русском и
французском языках, среди военнопленных и рабочих, угнанных из оккупированных
стран. Эти листовки были составлены Нейбауэром, печатание их и распространение
было организовано отважным товарищем Магнусом Позером. Они в относительно
большом количестве передавались и в другие организации Сопротивления. Так,
например, подпольная группа в Лейпциге получила 500 листовок под заголовком

"Гитлеровская война проиграна, о победе могут мечтать сейчас только глупцы!"
Товарищи Нейбауэр и Позер были впоследствии зверски убиты нацистами.
Антифашистский немецкий народный фронт (АДФ), созданный в Мюнхене, был
одной из крупнейших немецких организаций Сопротивления, деятельность, которой
развернулась во всей Южной Германии. Эта группа была создана в конце 1942 г. под
руководством коммунистов и сторонников Христианско-радикальной рабочекрестьянской партии (Vi-tus-Heller-Bewegung) Хутцельмана, Губера и Циммета. К
числу основателей группы принадлежал также чешский демократ Мерварт. АДФ
ставил перед собой задачу сплочения всех немцев, готовых бороться всеми
средствами против нацистского режима и войны. Распространялись листовки, а с
1943 г. издавался ежемесячный журнал "Дер векер". У группы были свои люди во
всех крупных промышленных предприятиях, казармах, на позициях зенитных
батарей, в тюрьмах, полиции и в концлагере в Дахау. По характеру своей работы эта
организация отличалась рядом особенностей от других групп Сопротивления. Члены
ее считали, что Гитлера нельзя устранить при помощи листовок и воззваний, и
начали подготовку к более действенным формам борьбы: они готовили из числа
наиболее надежных членов групп кадры бойцов для восстания. Эта организация
Сопротивления работала в тесном содружестве с организованной военнопленными
советскими офицерами тайной организацией БСВ ("Братское содружество
военнопленных"), которая за короткий срок наладила подпольную работу почти во
всех лагерях для военнопленных в Южной Германии и более чем в 20 лагерях для
восточных рабочих. Организация АДФ установила связь с французскими, польскими,
югославскими и английскими военнопленными.
К концу 1943 г., когда деятельность АДФ и БСВ достигла наибольшего успеха,
военнопленные советские офицеры располагали разветвленной организацией
Сопротивления в Южной Германии - на огромной территории от Карлсруэ до Вены, насчитывавшей в своем составе несколько тысяч человек, сведенных в боевые
подразделения и частично вооруженных.
Однако планы мужественных подпольщиков не осуществились: гестапо удалось
напасть на след обеих организаций. Тот факт, что для ликвидации этих организаций
потребовалось создание специального отдела гестапо, свидетельствует о размахе
деятельности подпольщиков. Многие арестованные немецкие и советские граждане
были замучены гестапо. 4 сентября 1944 г. в концентрационном лагере Дахау было
расстреляно 93 человека; это были военнопленные советские офицеры и солдаты, а
также иностранные рабочие. Хутцельман, Губер и Мерварт были казнены 15 января
1945 г.
В Маннгейме после нападения гитлеровцев на Советский Союз активизировала
свою
деятельность группа
Лехлейтера.
Эту
группу
возглавляли
опытные
руководители рабочего движения Георг Лехлейтер, Рудольф Лангендорф и Якоб
Фаульхабер. Организация вела работу главным образом на крупнейших
предприятиях Маннгейма - заводах Бенца, Ланца, на верфях и в Рейнском порту.
Группа содействовала распространению антивоенных настроений среди населения и
организации массового антигитлеровского движения. С этой целью группа
распространяла среди населения Маннгейма листовки и нелегальную газету
"Форботе". Доказывая, что катастрофа близка, они призывали к окончанию войны
путем устранения Гитлера. Воздействие усилившейся коммунистической пропаганды
встревожило центральное управление гестапо, и оно само занялось расследованием
этого движения. В феврале 1942 г. на крупнейших предприятиях Маннгейма были
проведены массовые аресты. Вскоре состоялось два процесса: 19 членов группы
были приговорены к смерти за попытку нелегально восстановить коммунистические
организации; остальные были осуждены на длительные сроки заключения в
каторжной тюрьме.
Достойна упоминания небольшая, но славная берлинская группа Сопротивления,
состоявшая из 35 юных евреев-коммунистов. Руководителем ее был студент Герберт

Баум. Члены этой группы взорвали выставку под названием "Советский рай",
устроенную в Люстгартене клеветниками из ведомства Геббельса. Особенно широко
группа развернула работу на заводах Сименса. По всему Берлину разбрасывались и
расклеивались листовки. Регулярно проводились вечерние занятия, товарищи
овладевали теорией, чтобы с еще большим успехом вести подпольную борьбу.
Товарищ Баум разъяснял членам группы, что фашизм - это не только террор против
евреев, но и угнетение всего немецкого народа, и поэтому нужно активно бороться
за свержение фашизма. Наряду с агитационной работой группа Баума помогала
организовывать побеги товарищей из фашистских застенков, снабжала их
продовольствием и переправляла через границу. Гестаповский провокатор выдал
организацию; все члены группы были один за другим арестованы. 21 человек был
казнен, 9 - замучены на допросах.
Героическая борьба членов этой и других организаций, мученическая смерть
многих из них свидетельствовали, что даже в годы фашизма, годы тягчайшего
позора, лучшие сыны Германии не запятнали чести своего народа. Их борьба
доказывает, что в Германии никогда не прекращалось сопротивление гитлеровскому
режиму. Несмотря на проникновение варварской нацистской идеологии в широкие
круги немецкого народа, многие немцы сознавали свою ответственность перед своим
народом и народами других стран. Героизм и стойкость революционного немецкого
рабочего класса и его великие боевые традиции не умерли. Сотни тысяч немецких
антифашистов в подпольных группах Сопротивления, в тюрьмах и концентрационных
лагерях отстаивали знамя свободы, мира, защищали от империализма, милитаризма
и фашизма национальную честь немецкого народа.
Итак, авторитет гитлеровского режима был подорван, а немецкий народ, утратив
прежние иллюзии, более трезво оценивал создавшуюся обстановку. Но это само по
себе не могло привести к национальному освобождению: необходимо было
объединить антигитлеровцев Германии в единое движение и создать национальное
руководство для борьбы против гитлеровского господства. Важно было создать
национальный центр борьбы за спасение Германии, подобно тому, как это сделал
более чем за сто лет до этого генерал фон Йорк. Правда, многочисленные группы
Сопротивления, несмотря на все преследования, активизировали свою деятельность,
проявляли величайший героизм. Движение в стране поддерживалось интенсивной
агитационной работой, проводимой на советско-германском фронте политотделами
Советской Армии и немецкими антифашистами. Но связи между отдельными
группами Сопротивления были все же слабыми; в условиях террора и
шовинистической травли народное антигитлеровское движение крепло и ширилось
медленно и ценой больших жертв. Непрерывные военные поражения гитлеровского
фашизма и усилившееся движение Сопротивления в самой Германии побудили ЦК
КПГ еще активнее заняться объединением антигитлеровских сил. Функционеры
партии получили директивы организовать в Берлине, Руре, Гамбурге, СаксонииАнгальте и Тюрингии объединенные комитеты по руководству сопротивлением из
коммунистов, социал-демократов и представителей интеллигенции.
После того как немецкая группировка попала в плен под Сталинградом, появилась
возможность создать центр руководства борьбой за свержение гитлеровского
фашизма. Многие военнопленные немецкие солдаты и офицеры, освободившись от
гнета нацистской идеологии и страха перед террором, стали задумываться над
причинами поражения немецкой армии и осознавать свой долг перед родиной и
народом. Против гитлеровской политики войны, прежде всего, выступали попавшие в
плен немецкие офицеры, которых Гитлер и верховное командование бессовестно и
безжалостно бросили на произвол судьбы в сталинградском "котле".
Военнопленные солдаты и офицеры вместе с антифашистскими немецкими
политическими деятелями, работниками профсоюзов и писателями образовали в
Москве
национальный
комитет
"Свободная
Германия".
Среди
немецких
антигитлеровцев, создавших 12 и 13 июля 1943 г. на конференции в Москве
национальный комитет, были наряду с кадровыми офицерами гитлеровской армии

рабочие, трудящиеся крестьяне, учителя и другие представители интеллигенции из
числа военнопленных, а также бывшие коммунистические депутаты рейхстага,
профсоюзные деятели, выдающиеся немецкие писатели. Президентом национального
комитета был избран известный писатель Эрих Вайнерт. В состав национального
комитета вошли Вильгельм Пик, Вильгельм Флорин и Вальтер Ульбрихт как бывшие
депутаты рейхстага от Коммунистической партии Германии. Среди членов
национального комитета были также служители культа из числа захваченных в плен
военных священников...
Радиостанция "Свободная Германия" начала регулярно передавать информацию
для
подпольщиков-антифашистов
в
Германии.
Передачи
радиостанции
национального комитета, пропаганда на фронте, а также агитационные материалы,
которые многие солдаты-отпускники привозили на родину, побудили антифашистов
внутри страны расширить антигитлеровский фронт и укрепить связи между
отдельными группами Сопротивления. Осенью 1943 г. движение национального
комитета "Свободная Германия" развернулось и в самой Германии. Различные
нелегальные группы стали объединяться. Руководство группы Зефкова установило
связь с 'Группами Сопротивления в Саксонии и Тюрингии. В результате нескольких
встреч руководящих товарищей, среди которых были Антон Зефков, Франц Якоб,
Теодор Нейбауэр, Магнус Позер, Георг Шуман и Отто Энгерт, была разработана
программа действий, названная "Коммунисты и национальный комитет "Свободная
Германия"",
которую
удалось
переправить
и
коммунистам-фракционерам,
заключенным в концентрационном лагере Саксенхаузен. Была сделана также
попытка передать этот документ товарищу Эрнсту Тельману, находившемуся в это
время в тюрьме Баутцен, чтобы узнать его точку зрения.
Одновременно на этих совместных совещаниях руководителей организаций
Сопротивления в Саксонии, Тюрингии и Берлине были более тщательно разработаны
организационные и практические вопросы дальнейшей борьбы. Так, например,
между этими группами был организован обмен политической информацией, а также
листовками и другой издаваемой литературой. С этого времени все большее число
различных организаций Сопротивления присоединялось к национальному комитету
"Свободная Германия". Политические совещания и совместная организационная
деятельность этих групп сами по себе являлись уже фактически ядром центрального
оперативного руководства Сопротивлением в стране. В смертном приговоре по делу
Теодора Нейбауэра фашистские палачи неслучайно обвиняли его в том, что он
участвовал "в работе по превращению руководящей верхушки подпольных
организаций в Берлине, Саксонии и Тюрингии в организационный центр подпольной
работы в масштабах всего рейха" (См. О. Винцер, 12 лет борьбы против фашизма и войны, М.,
1956, стр. 213.).
Возрастающее влияние этого подлинно народного движения против Гитлера стало
настолько сильно, что вызвало тревогу у гитлеровского правительства. О том,
насколько фашисты боялись воздействия лозунгов национального комитета
"Свободная Германия", свидетельствуют многочисленные приказы, которые
издавались в различных нацистских учреждениях и в воинских частях. Для того
чтобы искоренить самую мысль о переходе на сторону противника, солдатам
угрожали, что, сделай они это, их родственники будут приговорены к смертной казни
или пожизненному заключению в концентрационном лагере. Террор гестапо
усиливался. Только за первое полугодие 1944 г. за действия, направленные против
нацистского режима, было арестовано свыше 310 000 человек. Когда летом 1944 г. в
Германии стали все громче раздаваться голоса, требовавшие заключения мира,
гитлеровская клика, почувствовав приближение конца, отдала приказ убить Эрнста
Тельмана. Гитлер боялся несокрушимого коммуниста Эрнста Тельмана, который и
после двенадцати лет тюремного заключения остался так же тверд в своих
убеждениях, как и в 1933 г.

Но западные державы были тоже обеспокоены ростом антифашистского движения.
В одном из донесений, направленном немецким агентом американской разведки
Гевернитцем своему шефу Аллену В. Даллесу в Швейцарию, указывалось:
"В Германии существует коммунистический Центральный Комитет, который
руководит работой коммунистов в Германии и контролирует ее... Из России
постоянно поступают конструктивные идеи и планы восстановления Германии после
войны. Демократические же страны, напротив, не могут предложить никаких планов
относительно будущего Центральной Европы. Коммунисты распространяют эти идеи
и планы среди немецкого народа... Усиление позиций левых экстремистов приняло
ошеломляющие размеры и не прекращается ни на минуту. Если так будет
продолжаться, то немецкие рабочие вожди (правые социал-демократические
лидеры.- В. У.) должны опасаться того, что демократы проиграют мир даже в случае
победы в войне".
В. Ульбрихт, К истории новейшего времени, М., 1957, стр. 20 - 33.

ПИСЬМО ЭРНСТА ТЕЛЬМАНА ТОВАРИЩУ ПО
ТЮРЕМНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ В БАУТЦЕНЕ
(извлечение)
Публикуемое ниже письмо было написано Э. Тельманом в январе 1944 г.,
незадолго до его злодейского убийства фашистскими палачами ( Э. Тельман был убит в
августе 1944 г. - Ред.). Письмо свидетельствует о несгибаемой воле, огромном мужестве
и беспредельной вере немецких коммунистов в неизбежность победы над фашизмом,
светлое будущее немецкого народа.
Мой дорогой товарищ по социалистическим убеждениям, по общей судьбе и по
революционной борьбе!..
Мы заперты в тесном мирке. Из наших представлений мы создаем картину
большого мира, в котором мы лишены возможности жить. Я часто размышляю о том,
насколько жизнь здесь уже по сравнению с жизнью человека, который пользуется
золотой свободой. Одиночество долголетнего заключения, убивающая душу
тюремная обстановка, четыре голых стены, многолетняя изоляция делают
неизбежными иногда приступы плохого настроения и возгласы отчаяния. Когда я
вспоминаю все, что уже промелькнуло в моем тюремном существовании, я невольно
закрываю глаза. Хорошо уже, если здесь не потеряешь ориентации, не станешь
мертвецом прежде, нежели наступит физическая смерть. Стены одиночества
оказывают известное воздействие на любого человека, следовательно, также и на
нас. Понятно, что жалобы на одиночество - это выражение страстного желания от
него избавиться. Как страшно наваливается такое одиночество, об этом никто не
может рассказать лучше, нежели "специалист", который на протяжении долгих лет
непосредственно его переживал и испытывал. Быть может, с дикой силой охватывает
его тоска о жене и детях, о матери, об отце, о брате или сестре, о друге, о
жизнерадостной шутке в веселом обществе, о часах совместного досуга с идейно
близкими людьми, вообще о золотой свободе! Многие могут здесь отупеть, отдаться
чувству жалости к самому себе, погрузиться в забытье и сон. Но если мы оба
взглянем в глаза друг другу, прислушаемся к своему внутреннему голосу, измерим
мощь нашего духа, то мы почувствуем, какова сила ясности, захватывающая сила
душевного величия и особенно сила убежденности, которые вырывают нас из этой
гнетущей, пустой и почти безнадежной тюремной атмосферы.
Какое магическое действие оказывает вера в свое дело на заключенного в тюрьму
человека, возвращая ему жизненную силу! Именно этот прочный фундамент дает
человеку выдержку, присутствие духа, силу и твердость при всех трудных поворотах
судьбы.

Кто измерит,
заключения!

сколько

мы

выстрадали

и

натерпелись

за

эти

долгие

годы

Кто поймет трагизм судьбы, удары которой нам удалось выдержать только
благодаря тому, что мы не давали выбить себя из колеи. Иногда тюремная
обстановка
вконец
истощала
наше
терпение,
вызывала
всевозможные
разочарования, но мы оставались тверды, решительны и непоколебимы...
В центре крупных мировых событий, в накаленной политической атмосфере
нынешнего времени и в текущей жизни трудового человечества находится и моя
судьба. Но скольких наших храбрых социалистических соратников, пользующихся
драгоценной свободой и выполняющих свой революционный долг, подстерегает
сегодня, завтра или послезавтра непосредственная опасность. Если их застанут в
момент их революционной деятельности, на них обрушится беспощадный удар.
Революционная деятельность требует больших жертв. Это относится не только к вам,
но и к другим. Но за что, во имя чего - этот вопрос интересует миллионы людей,
ведущих сейчас жестокую и беспощадную борьбу, - этот важный исторический
вопрос в той или иной мере волнует сейчас почти все трудящееся человечество. В
поле зрения этих исторических вопросов находится и моя судьба. Я не безродный
человек. Я немец с большим национальным и вместе с тем интернациональным
опытом. Мой народ, к которому я принадлежу, который я люблю, - немецкий народ, и
моя нация, которой я горжусь, - немецкая нация, смелая, гордая и стойкая нация. Я
кровь от крови, плоть от плоти немецкого рабочего класса. И потому, как сын
революционного класса, я стал позднее его революционным вождем. Моя жизнь и
труд были направлены только на благо трудящегося немецкого народа, мои знания,
сила и опыт, моя деятельность - все существо мое было отдано борьбе за будущее
Германии, за победу социализма, за свободу, за новый расцвет немецкой нации...
Мученичество, которое я принял на себя ради великих идеалов социализма XX
века, - не единичное явление, не изолировано, не оторвано от немецкого народа:
оно разделяется многими и многими безымянными узниками (к которым
принадлежишь и ты, мой дорогой товарищ по судьбе) и находит отклик в мощном
многомиллионном движении, которое охватило и вдохновило все народы
социалистического Советского Союза и во многих странах мира нашло свое
идеологическое и организационное распространение...
История жизни нашей сурова, поэтому она требует человека всего целиком. Ты, я
и все соратники в борьбе за наше великое дело - все мы должны быть сильными,
стойкими, боевыми, уверенными в будущем, ибо быть солдатом революции - это
значит хранить нерушимую верность делу, такую верность, которая проверяется
жизнью и смертью; это значит проявлять безусловную преданность, уверенность,
волю к борьбе и энергию в любых ситуациях. Пламя, которое озаряет наши сердца и
наполняет наш дух, как яркий светоч ведет нас по полям битвы нашей жизни.
Твердые и верные характером, уверенные в победе, только такими мы сможем
повернуть нашу судьбу и выполнить наш революционный долг в той великой
исторической миссии, которая на нас возложена, и добиться окончательной победы
подлинного социализма.

Я предан этой мысли! Жизни годы
Прошли не даром, ясен предо мной
Конечный вывод мудрости земной:
Лишь тот достоин жизни и свободы,

Кто каждый день за них идет на бой!
(Гёте, Фауст. - Ред.)
С революционным приветом твой верный соратник по борьбе за социализм и
стойкий товарищ по нашей общей судьбе.
"Большевик", 1950, № 21, стр. 35 - 36, 41 - 44.

ПИСЬМА КАЗНЕННЫХ НЕМЕЦКИХ АНТИФАШИСТОВ
Ниже публикуются предсмертные письма немецких антифашистов, отдавших жизнь
в борьбе за свободную социалистическую Германию. Публикуемые документы
являются ярким свидетельством непреклонной воли прогрессивных сил Германии к
победе над фашизмом и милитаризмом.

А. ПИСЬМО АНТОНА ЗЕФКОВА
(А. Зефков - рабочий, затем матрос, до прихода фашистов к власти был одним из руководителей
Компартии Германии в Руре, верным другом и соратником Эрнста Тельмана. В 1943 г. А. Зефков возглавил
объединенное почти по всей стране антифашистское подполье. Осенью 1944 г. гестаповским палачам
удалось схватить А. Зефкова. Выше публикуется его предсмертное письмо жене. - Ред.)
Моя Энне!
Сейчас наивысший пункт в нашей политической и личной жизни. Война достигла
своего "апогея" и скоро пойдет к концу. Число жертв увеличивается. И если я тоже
должен умереть, то перед смертью мне выпало большое, хотя и болезненное счастье
- написать тебе. Теперь, когда нас навсегда отрывают друг от друга, я хочу
поблагодарить тебя, моего товарища, за все прекрасное, чем одарила ты меня.
5 сентября я полевым судом приговорен к смерти. Но только сегодня, когда я пишу
эти строки, на мои глаза впервые после приговора набегают слезы. Эта боль,
которая, кажется, готова разорвать мне сердце, сдерживается сознанием. Ты знаешь,
я мужественный человек и умру храбро.
Лишь поэзии известны безоблачное счастье и вечная юность. Небо над нами было
в тучах, вызванных войной. Радость и страдания сплелись воедино в нашей жизни.
Бербель родилась в грозовую пору. Но я хорошо знаю тебя и не тревожусь о
воспитании нашей дочери.
Мамочка! Чувствуешь ли ты, как я обнимаю и целую тебя. Привет всем людям,
которые ценили и любили меня. Будьте здоровы. Всегда до последнего моего часа.
твой Антон.
Бранденбургская тюрьма, "Огонек", 1956, № 51, стр. 10.

Б. ПИСЬМО ВАЛЬТЕРА ХУЗЕМАНА
(Слесарь-инструментальщик. Подростком вступил в Коммунистический союз молодежи. Был
сотрудником "Роте фане". После 1933 г. Вальтер Хуземан нелегально жил в Берлине. В 1936 г. был
арестован и заключен на два года в концентрационные лагери Заксенхаузен и Бухенвальд. Выйдя на
свободу, возобновил свою политическую деятельность. Вальтер Хуземан был арестован в сентябре 1942 г.
вместе со многими своими соратниками и приговорен к смертной казни за политическую деятельность в
рядах нелегальной Коммунистической партии Германии. - Ред.)

Дорогой отец!
Будь твердым! Я умираю так же, как жил: борцом своего класса! Легко называться
коммунистом, пока за это не приходится платить кровью. И настоящий ли ты
коммунист, можно доказать только, когда наступает час испытания. Я - коммунист,
отец.
Я не страдаю, отец, поверь! Никто не увидит меня слабым. Уйти из жизни достойно
- это последняя цель, которую я поставил перед собой.
Побори боль! Ты еще должен выполнить свою задачу. Эта задача теперь станет
вдвое и даже втрое тяжелее, так как твоих сыновей нет больше в живых.
Бедный, но в то же время счастливый отец, ради своей идеи ты пожертвовал
самым дорогим, что у тебя было.
Война долго не продлится - и тогда придет ваше время.
Помните о всех тех, кто уже прошел или должен пройти мой сегодняшний путь. И
поймите, наконец, суть нацизма: за каждую слабость вы заплатите потоками крови.
Поэтому будьте безжалостны. Будь тверд!
В моей жизни не было ничего, в чем бы я мог раскаяться, разве только в том, что
мало сделал.
Моя смерть примирит, наверное, и тех, кто нередко был со мной не согласен.
Ах, отец, отец, мой любимый, хороший! Если бы я не боялся, что тебя сломит моя
смерть!
Будь всегда твердым, твердым и твердым! Докажи теперь, что ты всю жизнь, всем
сердцем был предан делу своего класса!
Помоги ему, Фрида, ободри его! Он не должен погибнуть! Его жизнь принадлежит
не ему, а Движению! И теперь в тысячу раз больше, чем прежде.
Сейчас он должен доказать, что его убеждения основаны не на романтическом
идеале, а на жестокой необходимости.
Передайте привет всем друзьям и знакомым. Я не хочу называть их имена. Но
мысленно я пожимаю каждому из них руку и благодарю за их любовь и доброту.
Позаботьтесь о Марте. Она ваша дочь. Она поможет вам перенести мою гибель.
Я умираю с легкостью, потому что знаю, за что должен умереть. Те, кто убивают
меня, в недалеком будущем погибнут более страшной смертью. Я в этом уверен.
Будь твердым, отец! Твердым! Не поддавайся! Вспоминай в минуту слабости это
последнее требование твоего сына Вальтера.

В. ПИСЬМО БЕРНГАРДА БЕСТЛЕЙНА
(Механик по измерительным приборам, родился в Гамбурге. С 1923 по 1931 г. был ответственным
редактором рабочих газет в Рейнланде и Вестфалии, а с февраля 1931 по март 1933 г. - секретарем КПГ
района Среднего Рейна.)

Я считаю себя человеком действия, борцом за идею и потому готов мужественно
отвечать за свои поступки. При этом я имею в виду не какой-то один поступок и не
поступок вообще, а последовательные действия, обусловленные различными
причинами,
деятельность,
развивающуюся
с
определенной
внутренней
закономерностью.
В основе моих взглядов лежит социалистическое воспитание в родительском доме
и участие в пролетарском молодежном движении. Там я познакомился с идеями
социализма, за которые боролся мужественно и без колебаний всю свою жизнь.
Моя нелегальная работа в течение последнего года определялась в основном
двумя факторами, это они послужили толчком для меня, поддержали мою готовность
выступать против существующих порядков. Первым фактором было мое семилетнее
заключение с 1933 по 1940 год (четыре года в концлагерях). За это время я
пережил, увидел и услышал много ужасного. Именно тогда я окончательно убедился
в правильности своих политических взглядов. Уверенность в необходимости
уничтожить общественный строй, при котором возможно то, что я пережил, стала
твердой как никогда.
Другим фактором явилась вторая мировая война, начавшаяся в 1939 году. Она
пробудила во мне воспоминания о войне 1914 - 1918 годов - тогда, будучи солдатом,
я два года сражался под Верденом, на Ипре, на Сомме и на других участках
Западного фронта. Я еще раз убедился в том, что, пока существует капитализм,
войны, уничтожающие все гуманные устремления человечества и разрушающие
огромные материальные ценности, не прекратятся. Я думал о тех миллионах людей,
которые вновь отдадут свои жизни на полях сражений. Как коммунист, я знаю, что
наряду с людскими резервами военный потенциал государства, его мощь
определяются экономикой и промышленным развитием. Решающее влияние на исход
войны оказывают распределение сырья, необходимого для военных целей,
обладание стратегически важными сухопутными и морскими коммуникациями, а
также географическое пространство и географическое положение страны. Эти
факторы, обусловливающие победу и поражение, в нынешней войне, как и в войне
1914 - 1918 годов, почти без исключения на стороне противников Германии. Поэтому
уже в начале войны я считал поражение Германии неизбежным. К тому же я был
убежден, что эта война, несмотря на пакт, заключенный ранее между Германией и
Советским Союзом, не остановится на границах СССР. Я считаю Советский Союз
государством с более развитым, по сравнению с капиталистическими странами,
экономическим и общественным строем.
В мае 1933 г. Бернгард Бестлейн был арестован и осужден на год восемь месяцев,
заключения в каторжной тюрьме. 17 октября 1942 г. снова арестован на заводах
"Рибеверке" в Альтоне и обвинен в "подготовке к измене родине".
Бернгарда Бестлейна доставили на суд в Берлин, но во время воздушного налета
ему удалось бежать. Он установил связь с антифашистской группой Зефкова и стал
одним из ее руководителей. Гестапо арестовало Бестлейна. В августе 1944 г. он был
приговорен к смертной казни. -Ред.
В условиях культурной, экономической и социальной отсталости, унаследованной
от царизма, это государство предприняло первую в истории человечества попытку
построить подлинно социалистическое общество. Война втянула и его в пучину
уничтожения материальных и культурных ценностей и потребовала от него также
бесчисленных человеческих жертв.
Так как я нисколько не сомневаюсь в исходе войны, то поставил своей задачей
способствовать скорейшему установлению мира, закрепляющего поражение
Германии, для того чтобы потом вместо преобразований, основанных на военной
силе, восторжествовало мирное развитие по законам диалектику в соответствии с

современными философскими системами от Гегеля до наших дней. Таким образом,
моя деятельность была направлена на то, чтобы способствовать скорейшему
установлению мира и окончанию бессмысленного, по моему мнению, кровопролития.
Оба эти фактора - мое семилетнее заключение и война - и побудили меня заняться
нелегальной деятельностью. Для этого не только не требовалось, чтобы меня кто-то
"соблазнил", но не нужно было и никакого иного толчка, кроме обострения
политической обстановки во всем мире.
У меня не будет возможности подробно описать ужасные события моего
семилетнего заключения, укрепившего во мне решение пойти на нелегальную
работу. Я знаю, что теперь за мою деятельность я понесу жестокое наказание. Право
присуждать меня к наказанию вытекает из действующих в настоящее время законов,
которые я не признаю, поскольку сознательно нарушал их. Но я готов нести
ответственность за свои действия, и надеюсь, что ко мне будет применена лишь
законная мера наказания и мне не придется снова столкнуться с теми методами,
свидетелем которых я был в концентрационном лагере. Но, если это случится, я
постараюсь перенести страдания с таким же мужеством, с каким готов отвечать за
свои поступки.
Бернгард Бестлейн.
"Иностранная литература". 1959, № 5, стр. 208, 210 - 211.

ЗВЕРСТВА ГИТЛЕРОВЦЕВ В ОККУПИРОВАННЫХ
СТРАНАХ ЕВРОПЫ
На оккупированной гитлеровцами территории был установлен режим неслыханного
террора. Ниже следуют документы, представленные обвинением во время процесса
над главными немецкими военными преступниками в Нюрнберге.

А. ИЗ МАТЕРИАЛОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО
УСТАНОВЛЕНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
РАССТРЕЛА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ
ВОЕННОПЛЕННЫХ ПОЛЯКОВ В КАТЫНСКОМ ЛЕСУ
Общее количество трупов по подсчету судебно-медицинских экспертов достигает
11 000. Судебно-медицинские эксперты произвели подробное исследование
извлеченных трупов, тех документов и вещественных доказательств, которые были
обнаружены на трупах и в могилах. Одновременно со вскрытием могил и
исследованием трупов комиссия произвела опрос многочисленных свидетелей из
местного населения, показаниями которых точно устанавливается время и
обстоятельства преступлений, совершенных немецкими оккупантами...
Из всех материалов, находящихся в распоряжении специальной комиссии, а
именно: показаний свыше ста опрошенных свидетелей, данных судебномедицинской экспертизы, документов и вещественных доказательств, извлеченных
из могил Катынского леса, с неопровержимой ясностью вытекают следующие
выводы:
1. Военнопленные поляки, находившиеся в трех лагерях западнее Смоленска и
занятые на работах до начала войны, оставались там и после вторжения немецких
оккупантов в Смоленск, до сентября 1941 года включительно.

2. В Катынском лесу осенью 1941 года немецкими оккупационными властями
производились массовые расстрелы польских военнопленных из вышеуказанных
лагерей.
3. Массовые расстрелы польских военнопленных в Катынском лесу производило
немецкое военное учреждение, скрывавшееся под условным наименованием "штаб
537 строительного батальона", во главе которого стояли обер-лейтенант Арнес и его
сотрудники обер-лейтенант Рекст и лейтенант Хотт.
4. В связи с ухудшением для Германии общей военно-политической обстановки к
началу 1943 года немецкие оккупационные власти в провокационных целях
предприняли ряд мер к тому, чтобы приписать свои собственные злодеяния органам
Советской власти в расчете поссорить русских с поляками.
В этих целях:
а) немецко-фашистские захватчики путем уговоров, попыток подкупа, угроз и
варварских истязаний старались найти "свидетелей" из числа советских граждан, от
которых добивались ложных показаний о том, что военнопленные поляки якобы
были расстреляны органами Советской власти весной 1940 года;
б) немецкие оккупационные власти весной 1943 года свозили из других мест
трупы расстрелянных ими военнопленных поляков и складывали их в разрытые
могилы Катынского леса с расчетом скрыть следы своих собственных злодеяний и
увеличить число "жертв большевистских зверств" в Катынском лесу;
в) готовясь к своей провокации, немецкие оккупационные власти для работы по
разрытию могил в Катынском лесу, извлечению оттуда изобличающих документов и
вещественных доказательств использовали до 500 русских военнопленных, которые
по выполнении этой работы были немцами расстреляны.
5. Данными судебно-медицинской экспертизы с несомненностью устанавливается:
а) время расстрела - осень 1941 года;
б) применение немецкими палачами при расстреле польских военнопленных того
же способа - пистолетного выстрела в затылок, который применялся ими при
массовых убийствах советских граждан в других городах, в частности в Орле,
Воронеже, Краснодаре и в том же Смоленске...
7. Выводы из свидетельских показаний и судебно-медицинской экспертизы о
расстреле немцами военнопленных поляков осенью 1941 года полностью
подтверждаются вещественными доказательствами и документами, извлеченными из
катынских могил.
8. Расстреливая польских военнопленных в Катынском лесу, немецко-фашистские
захватчики последовательно осуществляли свою политику физического уничтожения
славянских народов.
"Нюрнбергский процесс". Сборник материалов, т. I, М., 1955, стр. 479 - 480.

Б. ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ДОКЛАДА ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ
9 июня 1942 г. деревня Лидице была окружена по приказанию гестапо солдатами,
прибывшими из местечка Слани в 10 больших грузовиках. Они разрешали всем
входить в деревню, но никому не позволяли из нее выходить. 12-летний мальчик

пытался бежать. Солдат застрелил его на месте. Одна женщина хотела скрыться,
пуля в спину сразила ее, и ее труп был найден в полях после снятия урожая. Гестапо
потащило женщин и детей в школу.
10 июня был последним днем Лидице и ее обитателей. Мужчины были заперты в
погребе, гумне и конюшне фермы семьи Горак. Они предвидели свою участь и
спокойно ожидали ее. 73-летний священник Штерибек поддерживал их молитвами...
Мужчины были выведены из фермы Горака в сад за гумном и расстреляны по
десять человек. Убийства продолжались с утра до четырех часов дня. Затем палачи
сфотографировались на месте казни у трупов...
172 взрослых мужчины и юноши от 16 лет были расстреляны 10 июня 1942 года.
19 человек, работавших в шахтах Кладно, были спустя некоторое время схвачены в
шахтах или в ближайших лесах и расстреляны в Праге.
7 женщин из Лидице были расстреляны в Праге. Остальные 195 женщин были
сосланы в концентрационные лагеря Равенсбрюка, 42 умерли от плохого обращения,
7 погибло в душегубках, а 3 пропали без вести.
4 женщины из Лидице были отвезены в родильные дома в Праге, новорожденные
дети были убиты, а женщины посланы в Равенсбрюк.
Дети из Лидице были отняты у матерей несколько дней спустя после разрушения
деревни. 90 детей было послано в Лодзь, в Польшу, а оттуда в концентрационный
лагерь Гнеи-зенау (так называемый Бартоланд). До сих пор не найдены следы этих
детей. Семь самых младших (до года) были отвезены в немецкую детскую больницу в
Праге и после осмотра "расовыми экспертами" отосланы в Германию. Они должны
были быть воспитаны как немцы и получили немецкие имена. Все следы их
потеряны.
Два или три ребенка родились в концентрационном лагере Равенсбрюк.
Они были убиты немедленно после рождения...
"Нюрнбергский процесс". Сборник материалов, т. I, М., 1955, стр. 554 - 555.

В. СООБЩЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ
ЗЛОДЕЯНИЙ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ И ИХ
СООБЩНИКОВ О ЧУДОВИЩНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
ГЕРМАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ОСВЕНЦИМЕ (извлечение)
На основании опроса и медицинского освидетельствования 2819 спасенных
Красной Армией узников Освенцимского лагеря и изучения обнаруженных в нем
немецких документов, остатков взорванных немцами при отступлении крематориев и
газовых камер, найденных на территории лагеря трупов, вещей и документов
истребленных немцами людей различных стран Европы, сохранившихся в складах и
бараках лагеря, установлено:
1. Путем расстрелов, голода, отравлений и чудовищных истязаний немцы
истребили в Освенцимском лагере свыше 4 миллионов граждан Советского Союза,
Польши, Франции, Бельгии, Голландии, Чехословакии, Югославии, Румынии, Венгрии
и других стран.

2. Немецкие профессора и врачи производили в лагере так называемые
медицинские эксперименты над живыми людьми - мужчинами, женщинами и детьми.
3. По степени продуманности, технической организованности, по массовости и
жестокости истребления людей Освенцимский лагерь оставляет за собой далеко
позади все известные до сих пор немецкие "лагери смерти".
В Освенцимском лагере были и газовые камеры, и крематории, и хирургические
отделения, и лаборатории - все это было предназначено для чудовищного
уничтожения людей. Газовые камеры немцы назвали "банями особого назначения".
На входной двери этой "бани" было написано "Для дезинфекции", а на выходной "Вход в баню". Таким образом, люди, предназначенные для уничтожения, ничего не
подозревая, заходили в помещение "Для дезинфекции", раздевались и оттуда
загонялись в "баню особого назначения", то есть в газовую камеру, где они
истреблялись ядовитым веществом "циклоном".
В лагере были организованы специальные больницы, хирургические блоки,
гистологические лаборатории и другие учреждения, но существовали они не для
лечения, а для истребления людей. Немецкие профессора и врачи производили в них
массовые эксперименты над совершенно здоровыми мужчинами, женщинами и
детьми. Они производили опыты по стерилизации женщин, кастрации мужчин, над
детьми, по искусственному заражению массы людей раком, тифом, малярией и вели
над ними наблюдение; производили на живых людях испытания действия
отравляющих веществ...
Освенцимский лагерь был построен в 1939 году по приказу рейхсфюрера СС
Гиммлера специально для уничтожения порабощенных граждан оккупированных
стран Европы. Лагерь расположен на огромной территории вокруг города Освенцима
и представлял собой целую систему лагерей: Аушвиц, Биркенау, Моновице, Голешау,
Явишовице, Нейдахс, Блехамер и другие. Основные из них - Аушвиц и Биркенау были расположены на территории в 467,5 гектара и имели свыше 620 жилых бараков
и служебных помещений. В лагерях Освенцима содержалось постоянно от 180 до 250
тысяч заключенных. Все лагери были обведены глубокими рвами и оцеплены густой
сетью колючей проволоки, через которую пропускался ток высокого напряжения.
В 1941 году в лагере Аушвиц был выстроен для сжигания трупов умерщвленных
людей первый крематорий с тремя печами. При крематории была так называемая
"баня особого назначения", т. е. газовая камера для удушения людей. Первый
крематорий просуществовал до середины 1943 года. Летом 1942 года рейхсфюрер СС
Гиммлер произвел инспекторский осмотр Освенцимского лагеря и распорядился
расширить его до гигантских размеров и технически усовершенствовать.
Строительство новых мощных крематориев было поручено немецкой фирме "Топф и
сыновья" в Эрфурте, которая немедленно начала строить в Биркенау четыре мощных
крематория и газовые камеры...
В четырех новых крематориях находилось 12 печей с 46 ретортами; в каждую
реторту можно было поместить от 3 до 5 трупов, процесс сжигания которых
продолжался около 20 - 30 минут.
При крематориях были построены "бани особого назначения" - газовые камеры
для умерщвления людей, помещавшиеся или в подвалах, или в особых пристройках к
крематориям. Кроме того, в лагере имелись еще две отдельные "бани", трупы из
которых сжигались на особых кострах. Предназначенных для умерщвления людей
загоняли в "бани" ударами палок, ружейных прикладов, собаками. Двери камер
герметически закрывались, и люди, находившиеся в них, отравлялись "циклоном".
Смерть наступала через 3 - 5 минут; спустя 20 - 30 минут трупы выгружались и
направлялись к печам крематориев. Перед сжиганием дантисты вырывали у трупов
золотые зубы и коронки.

"Производительность" "бань" - газовых камер значительно превышала пропускную
способность печей крематориев, и потому для сжигания трупов немцы применяли
еще огромные костры. Для этих костров были вырыты специальные рвы длиной от 25
до 30 метров, шириной от 4 до 6 метров и глубиной в 2 метра. На дне рвов
проходили особые канавы в качестве поддувал. Трупы подвозились к кострам по
узкоколейкам, укладывались в рвы послойно с дровами, обливались нефтью и таким
образом сжигались. Пепел зарывался в больших ямах или сбрасывался в реки Сола и
Висла.
С 1943 года немцы с целью промышленного использования несгоревших костей
стали дробить кости и продавать фирме "Штрем" для переработки в суперфосфат. В
лагере найдены документы на отправку в адрес фирмы "Штрем" 112 тонн 600
килограммов костной крошки от человеческих трупов. Для промышленных целей
немцы также использовали волосы, срезанные с женщин, предназначенных для
уничтожения.
В Освенцимском лагере немцы ежедневно умерщвляли и сжигали от 10 до 12
тысяч людей, из них 8 - 10 тысяч из прибывавших эшелонов и 2 - 3 тысячи из числа
узников лагеря...
В больничных отделениях лагеря Аушвица проводились эксперименты над
женщинами. В 10-м блоке лагеря содержалось одновременно до 400 заключенных
женщин, над которыми производились опыты по стерилизации путем облучения
рентгеном и последующего удаления яичников, опыты по привитию рака шейки
матки, опыты по насильственному родоразрешению и по испытанию контрастных
веществ для рентгенографии матки. В блоке № 28 производились опыты над
заключенными по искусственным поражениям кожи керосином, различными солями,
пастами, пудрами. Здесь же применяли акрихин с целью изучения искусственно
вызванной желтухи. Этими опытами занимался немецкий врач Эмиль Кошуб. В блоке
№ 21 производились массовые опыты по кастрации мужчин с целью изучения
возможности стерилизации рентгеновскими лучами. Кастрация производилась через
известное время после облучения. Такими опытами облучения и кастрации
занимались профессор Шуман и врач Деринг. Нередко операции заключались в том,
что после облучения рентгеном у подопытных удаляли одно или оба яичка для
исследования...
Факты нечеловеческих опытов над заключенными подтверждаются также рядом
документов, найденных в канцелярии лагеря. В отчете хирургического отделения
лагерного госпиталя значится, что за три месяца - октябрь - декабрь
1943 года - хирургами отделения среди прочих операций произведено: 89
ампутаций яичек (кастрация), 5 стерилизаций, 5 удалений яичников. В телеграмме
N° 2678 от 28 апреля 1943 г. обер-штурмфюрер СС полковник Зоммер дает
предписание комендатуре лагеря отнести по отчету 128 женщин в графу
"Заключенные для опытов". В обнаруженном "Статистическом обозрении коменданта
лагеря числа и распределения заключенных женщин по различным категориям" за
подписью заместителя коменданта лагеря Селла имеется постоянная графа:
"Заключенные, предназначенные для различных опытов". В этой графе значится:
"подопытных женщин" за 15 мая 1944 г. - 400 человек, за 5 июня 1944 г.- 413
человек, за 19 июня 1944 г. - 348 человек, за 30 июня 1944 г. - 349 человек и т. д...
Как установлено следствием, в Освенцим ежедневно прибывало от 3 до 5
железнодорожных эшелонов, предназначенных для умерщвления людей, по 1500 3000 человек в каждом эшелоне. Обреченные привозились из всех стран Европы.
Среди освидетельствованных судебно-медицинской комиссией 2819 освобожденных
узников Освенцимского лагеря имелись подданные: Польши - 745 человек, Венгрии 542 человека, Франции - 346 человек, Чехословакии - 315 человек, СССР - 180
человек, Голландии - 159 человек, Югославии - 143 человека, Италии - 91 человек,
Греции - 76 человек, Румынии - 52 человека, Бельгии - 41 человек и других стран.

Из каждого прибывавшего эшелона немцы отбирали от 200 до 500 человек
наиболее трудоспособных для работ в лагерях, остальных направляли прямо к
газовым камерам и к крематориям в лагери Аушвиц и Биркенау.
Диспетчер службы движения станции Освенцим, Станек Францишек, показал:
"...Эшелоны прибывали с заключенными в 1942, 1943, 1944 годах из Чехословакии,
Бельгии, Франции, Голландии, Норвегии, Греции, Польши и других стран".
Свидетель Де Винг Эдуард показал: "...После оккупации немцами Голландии в
ноябре 1940 года была произведена чистка государственного аппарата, учреждений
и учебных заведений Голландии. Нас, троих ассистентов университета, выгнали. Я
переехал в Амстердам. В одном из кварталов Амстердама был найден убитым
фашист-голландец. В ответ на это немцы арестовали 400 заложников, в число
которых попал и я. Схватили меня на улице и отвезли сюда в лагерь".
Свидетель Гордон Яков, уроженец города Вильнюса, показал: "...В лагерь
Освенцима меня привезли 22 января 1943 г. Всего в нашем эшелоне было 3650
человек, из них вошли в лагерь 265 мужчин и около 80 женщин, всех остальных
сейчас же отправили в крематорий - газировали и сожгли, в том числе сожгли мою
жену Матильду, по специальности врача, сына четырех с половиной лет, отца 73 лет
и мать 64 лет".
Свидетельница Дессанти Эмили, по национальности итальянка, показала: "...12
сентября 1944 г. гитлеровцы вывезли нас из Италии и привезли в лагерь Освенцим.
Всего в лагерь нас, итальянцев, привезли 500 человек, из них осталось в живых
только 30 человек, остальные зверски замучены и уничтожены в лагере".
Свидетель Сурес Давид показал: "...В лагерь Освенцима я прибыл с эшелоном из
Греции 3 апреля 1943 г. В эшелоне было больше 2500 человек, в числе которых
была моя мать 53 лет, сестра с ребенком и я. Из 2500 человек приблизительно 300
человек отправили в лагерь, остальных, в том числе мою мать и сестру с пятилетним
ребенком, прямо из эшелона повели в крематорий на сожжение".
Свидетель Китман Георг из Румынии показал: "...В июне 1944 года я и мои
родители вместе с другими в числе 3000 человек мужчин, стариков, женщин и детей
эшелоном были привезены в лагерь Освенцим. При выгрузке всех стариков, матерей
с маленькими детьми отделили от здоровых, отправили в крематорий и сожгли.
Среди сожженных был мой отец 52 лет и мать 48 лет. Из 3000 человек в лагерь
направили не больше 350 человек".
Свидетельница Шпетер Зиска показала: "...В феврале 1943 года я прибыла из
Франции в числе 1100 человек. Из них в этот же день было отобрано 250
трудоспособных, которые были направлены в бараки, а остальных 895 человек стариков, женщин и детей - отвели в газовую камеру, где они были удушены
газами".
Бывшая заключенная Кеппих Анна, венгерка из города Клужа, показала: "...Я
прибыла в Освенцимский лагерь в июне 1944 года в числе 3000 венгерских
заключенных, из них по прибытии в лагерь 500 человек трудоспособных были
оставлены в лагере для работы, а остальные 2500 человек направлены в газовую
камеру для уничтожения".
Доктор медицины Пражского университета профессор Бертольд Эпштейн рассказал
комиссии: "...Отобранных заключенных направляли в газовые камеры для
умерщвления. В течение нескольких месяцев мы видели длинные вереницы идущих
на смерть в крематорий людей, особенно большие группы уничтожались в мае - июне
- июле 1944 года. В это время в крематориях сжигали днем и ночью, что было видно
по выступающему из труб крематориев пламени. Нередко мы чувствовали запах

горелого мяса, волос или ногтей. В это время мы, кроме огня из труб крематориев,
видели два больших костра, которые ночью горели огромным пламенем. Всю ночь в
лагере были слышны вопли и крики, а также лай караульных собак эсэсовцев.
Несчастные жертвы, которых вследствие переполнения крематориев по очереди вели
к кострам на смерть, при виде костров догадывались, какая участь их ожидала... Я
знал, что и моих близких родственников постигла та же участь и что мне ее также не
избежать. Примерно каждые две недели врачом лагеря доктором Менгеле
производился отбор, после чего отобранные жертвы направлялись в крематорий на
уничтожение. Так в один из дней уничтожили 500 детей. При отправке этих детей
разыгрались потрясающие сцены, так как уже все знали, куда их ведут. Эсэсовцы и
их помощники при этом отличались особенной жестокостью... Когда мы прибыли в
Освенцим, нас с женой разлучили, я ее уже больше не видел. Впоследствии я узнал,
что ее в лагерь не приняли. Нет сомнения, что мою жену убили обычным способом. В
марте 1944 года эсэсовцы уничтожили также мою свояченицу с двумя детьми и мою
племянницу 38 лет. В июле 1944 года погибла также моя сестра..."
В 1941 году немцы близ Освенцима развернули строительство крупного военного
химического завода И. Г. Фарбениндустри, а также военного завода взрывателей и
запалов для бомб и снарядов. Строительство проводили фирмы Крупп, затем Унион и
другие. Десятки тысяч освенцимских узников разных национальностей - русские,
украинцы, белорусы, поляки, французы, чехи, югославы, греки, бельгийцы,
голландцы, итальянцы, изнемогая от свирепой эксплуатации, работали на этих
строительствах, а также на осушке болот, в шахтах, на строительстве дорог.
От бараков концлагерей к местам работы было 7 - 8 километров. Эсэсовцы
выстраивали людей в тысячные колонны и под вооруженной охраной, окруженные
надсмотрщиками с палками и собаками, гнали на работы. В процессе работ эсэсовцы,
надсмотрщики и мастера зверски избивали каждого: одного за то, что разогнул
спину, другого за то, что мало земли забрал лопатой, третьего за медленную работу,
четвертого побоями заставляли возить тачку с породой бегом. Мастера
приговаривали: "Фирма платит за тебя четыре марки, ты должен работать, как
лошадь".
Тех, кто падал от изнеможения, здесь же на месте расстреливали. Места работ
были одновременно местами массовых убийств заключенных. Убийства всячески
поощрялись начальством. Оберштурмбаннфюрер Либегеншель издал приказ о
выплате эсэсовцам 60 марок за каждого убитого заключенного "при покушении
последнего на побег". В погоне за этой премией охранники безнаказанно убивали
людей.
Об истреблении заключенных на строительных участках Освенцима рассказал
бывший заключенный бельгиец Штазмаи Морис: "...В августе 1943 года я работал на
площадке строительства завода И. Г. Фарбениндустри. В один из дней эсэсовцы
привели на эту площадку 400 заключенных, среди которых были югославы, греки,
французы и бельгийцы, завели их в выкопанный ров и начали живыми закапывать.
Погибающие на разных языках просили о помощи, а рядом эсэсовцы обращались к
нам: "Смотрите да лучше работайте, а то и с вами будет то же". Спустя две недели
нас перебросили подготовить площадку для одного из строений лагеря Аушвиц.
Эсэсовец Лосман с группой других эсэсовцев отобрали из нас 30 человек, завели их
в выкопанную яму и закопали по плечи. Затем сели на лошадей и начали скакать по
площадке, задавив всех 30 человек".
Огромная площадь освенцимских болот стала могилой многих тысяч людей разных
национальностей. Здесь работало свыше 300 команд - от 50 до 1200 человек в
каждой. Бесчеловечные условия труда в болотах во все времена года, избиения,
убийства и насилия приводили к тому, что никто из работавших не выживал больше
2 - 3 месяцев. Люди умерщвлялись на самих болотах или после потери
трудоспособности их убивали вливаниями фенола в сердце, либо в газовых
камерах...

Сотни тысяч детей в возрасте от грудного ребенка до 16 лет истребили
гитлеровские изверги в Освенцимском лагере. Как правило, прибывавших в
эшелонах детей немцы сразу же направляли в газовые камеры и там истребляли.
Только небольшую часть здоровых подростков оставляли для лагерных работ.
Следствием установлено, что детей в возрасте от 8 до 16 лет немцы наравне со
взрослыми изнуряли на тяжелых физических работах. Непосильный труд, истязания
и побои быстро доводили каждого ребенка до полного истощения, и тогда его
убивали.
Бывший заключенный Гордон Яков, врач из города Вильнюса, показал: "...В
начале 1943 года в лагере Биркенау были отобраны 164 мальчика и отвезены в
больницу, где при помощи уколов в сердце карболовой кислоты все они были
умерщвлены".
Бывшая заключенная Бакаш Вельдтраут из города Дюссельдорфа (Германия)
показала: "В 1943 году, в то время, когда мы отгораживали крематорий № 5, я лично
видела, как эсэсовцы бросали в горящие костры живых детей".
Вот что рассказывают сами дети, спасенные Красной Армией, о мучениях, которым
подвергали их фашистские звери.
Мальчик Мудианов Самий, 1930 года рождения, житель города Род (Италия):
"...Нас, детей, заставляли работать по 15 - 20 человек - на лямках возить груженые
повозки с разным грузом, но больше отвозили трупы умерших к специальному блоку,
где они складывались и оттуда увозились в крематорий. Работали мы с четырех
часов утра до вечера. В конце октября 1944 года производивший проверку немец
дал нам "кару" за то, что не было чисто в блоке. Нас 150 человек построили на улице
около блока и отвели в купальню, где раздели донага, облили холодной водой,
голых повели по улице в свой блок, после чего многие из детей заболели".
Девятилетний мальчик Леринциакош Андраш, уроженец города Клеза (Венгрия),
показал: "...Когда нас пригнали в лагерь в 22-й блок, там нас били, особенно
приставленные к нам женщины-немки. Били палками. За время пребывания в лагере
у меня доктор Менгеле брал много раз кровь... В ноябре 1944 года всех детей
переводили в лагерь "А", в "Цыганский" лагерь; при проверке одного из нас не
оказалось. Тогда начальница женского лагеря Брандем и ее помощник Мендель
выгнали нас всех на улицу в час ночи, и мы простояли на морозе до 12 часов дня..."
Детей, родившихся в лагере, эсэсовцы отбирали от матерей и умерщвляли. При
выявлении у прибывших женщин беременности их немедленно выделяли в особый
барак, где вызывали у них преждевременные роды. В случае сопротивления
беременных женщин направляли в газовую камеру.
Бывшая заключенная Фляке София Исааковна из города Кракова, показала: "...У
многих женщин, прибывших в августе 1944 года в лагерь, имелись дети в возрасте от
5 до 12 лет. Все они по прибытии в лагерь вместе с матерями были отправлены в
крематорий. Я прибыла с семимесячной беременностью. При осмотре врач СС Кениг
обнаружил у меня беременность и направил в барак В-3 (Биркенау). Там было 65
таких женщин. Через три дня мне сделали укол в область бедра с целью вызвать
преждевременные роды. Такие уколы проделывали четыре дня. На пятый день я
родила ребенка, которого у меня забрали. В бараке за мое пребывание таких
случаев я видела 14. Новорожденные или преждевременно рожденные увозились
неизвестно куда".
Среди освидетельствованных врачами освобожденных узников Освенцима имеется
180 детей, из них в возрасте до 8 лет - 52 человека, от 8 до 15 - 128 человек. Все
они прибыли в лагерь в течение второго полугодия 1944 года, т. е. находились в

лагере от 3 до 6 месяцев. Все 180 детей были подвергнуты медицинскому
освидетельствованию, которым установлено, что 72 ребенка больны легочножелезистым туберкулезом, 49 детей - алиментарной дистрофией (крайнее
истощение), 31 ребенок - имеет обморожения и т. д.
"Нюрнбергский процесс". Сборник материалов, т. I, М., 1955, стр. 617 - 621, 623 626, 628 - 629.

Г. ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЯ МАЗУРА 3. Ю., ДОПРОШЕННОГО В
ГОРОДЕ ДАНЦИГЕ. ПРОТОКОЛ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЯ от 28 мая
1945 года (извлечение)
Вопрос: Расскажите, как производилось мыловарение из человеческого жира при
анатомическом институте г. Данцига.
Ответ: Рядом с анатомическим институтом в глубине двора летом 1943 года было
построено каменное одноэтажное здание из трех комнат. Здание это было построено
для обработки трупов, вываривания костей. Так было объявлено официально
профессором Шпаннером. Именовалась эта лаборатория лабораторией для
изготовления скелетов человеческих и сжигания мяса и ненужных костей. Но уже
зимой 1943 - 1944 года профессор Шпаннер приказал собирать человеческий жир и
не выбрасывать его. Это приказание было отдано Рейхерту и Боркману.
В феврале 1944 года профессор Шпаннер дал мне рецепт приготовления мыла из
человеческого жира. В этом рецепте предписывалось брать человеческий жир 5 кило
с 10 литрами воды и 500 или 1000 г каустической соды - все это варить 2 - 3 часа,
затем дать остыть. Мыло всплывает вверх, а остатки и вода остаются на дне в
ведрах. К смеси прибавлялись еще и поваренной соли пригоршня и сода. Затем
добавлялась свежая вода, и смесь снова варилась 2 - 3 часа. После остывания
готовое мыло выливалось в формы.
Мыло получалось неприятного запаха. Для
неприятный запах, прибавлялся бензальдегид.

того

чтобы

уничтожить

этот

Работа по изготовлению мыла из человеческого жира началась в январе 1944
года. Непосредственным начальником фабрики мыла был старший препаратор фон
Барген. Все оборудование было взято из анатомического института.
Первая партия трупов была доставлена из Конрадштейна из психиатрической
больницы, количество не помню.
Кроме того, был большой запас трупов в анатомическом институте в количестве
около 400 трупов. Значительная часть трупов была обезглавлена. Обезглавленные
трупы были доставлены после гильотинирования в тюрьме г. Кенигсберга, а в 1944
году гильотина была установлена в тюрьме г. Данцига. Эту гильотину я видел в
одной из комнат тюрьмы и видел я ее, когда ездил в тюрьму г. Данцига за трупами.
Схему гильотины прилагаю.
Когда я приезжал в тюрьму за трупами, то трупы были свежие, только что после
казни, и брали мы их в комнате, соседней с той, где находилась гильотина. Трупы
были еще теплые.
К каждому трупу была карточка с указанием фамилии и года рождения, и эти
фамилии в анатомическом институте вписывались в особую книжку; где находится
сейчас эта книжка, я не знаю. В тюрьму за трупами в г. Данциг я ездил 4 - 5 раз.

Из лагеря Штрутхоф Боркман привез 4 трупа русских людей мужчин.
Жир собирали с человеческих трупов Боркман и Рейхерт.
Мыло варил я из трупов мужчин и женщин. Одна производственная варка
занимала несколько дней - от 3 до 7 дней. Из двух известных мне варок, в которых я
принимал непосредственное участие, вышло готовой продукции мыла более 25
килограммов, причем для этих варок было собрано 70 - 80 килограммов
человеческого жира примерно с 40 трупов. Готовое мыло поступало к профессору
Шпаннеру, который его хранил у себя лично.
Работами по производству мыла из человеческих трупов, как мне известно,
интересовалось гитлеровское правительство. В анатомический институт приезжали
министр просвещения Руст, министр здравоохранения Конти, гаулейтер Данцига
Альберт Форстер, а также много профессоров из других медицинских институтов.
Сам я лично для своих потребностей, для туалета и стирки, употреблял это мыло
из человеческого жира. Лично для себя я взял этого мыла четыре килограмма.
Так как эта работа по производству мыла производилась
профессора Шпаннера, то я считал это нормальным явлением.

по

приказанию

Лично для себя также брали мыло Рейхерт, Боркман, фон Барген и наш шеф
профессор Шпаннер, а также все остальные сотрудники.
Некоторым студентам, помогавшим в работе, также давали это мыло.
Профессор Шпаннер говорил, что производство мыла из человеческого жира надо
держать в секрете...
"Нюрнбергский процесс". Сборник материалов, т. I, М., 1953, стр. 646 - 647.

Д. ИЗ ПОКАЗАНИЙ СВИДЕТЕЛЯ СТЕФАНА КОРБОНСКОГО,
ДОПРОШЕННОГО В Г. ВАРШАВЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ
СЛЕДСТВИИ 31 октября 1945 года
Вскоре по обнародовании этого приказа (Речь идет о постановлении Г. Франка от 2 октября
1943 г. "О подавлении нападений на германское строительство в генерал-губернаторстве". - Ред.),

независимо от увеличившегося числа казней, совершенных немцами тайно на месте
бывшего варшавского гетто и в варшавской тюрьме, называвшейся "Павиак", немцы
начали публичные казни, т. е. расстрелы целых групп поляков числом от 20 до 200
человек каждая.
Эти казни совершались в разных районах города, на улицах, открытых для
нормального движения, которые оцеплялись небольшими участками чинами гестапо
непосредственно перед самым совершением казни для того, чтобы польское
население наблюдало казни из окон или улиц, расположенных за цепью чинов
гестапо.
Во время совершения этих казней немцы расстреливали или лиц из "Павиака", где
они были заключены после облав, сделанных на улицах, или лиц, арестованных
иными способами, а также и людей, захваченных непосредственно перед
совершением казни. Число этих публичных казней, а также и число людей,
расстрелянных при каждой казни, увеличивалось до тех пор, пока оно достигло 200
человек, расстреливаемых одновременно. Они продолжались до самого начала
Варшавского восстания.

Сначала немцы привозили поляков на место казни в закрытых грузовиках. Они
были одеты в штатские костюмы, и иногда их руки были связаны за спиной. Но так
как жертвы, привозимые для казни, кричали "Долой Гитлера", "Да здравствует
Польша", "Долой немцев" и т. д., немцы стали лишать их возможности кричать,
наполняя им рот гипсом или заклеивая им губы пластырем. Заключенных в "Павиаке"
привозили на расстрел одетыми в рубашках или в одежде, сделанной из бумаги.
Я часто получал сведения от нашей подпольной организации через наших агентов,
работавших в тюрьме "Павиак", о том, что немцы перед казнями совершали операции
над осужденными: они выпускали им кровь и впрыскивали различные химические
вещества, что вызывало физическую слабость и делало невозможным попытки к
побегу или сопротивлению.
По этим причинам обреченные на казнь приводились на место ее совершения
бледными, слабыми, апатичными, так что они еле могли стоять на ногах, хотя и вели
себя героями и не просили о пощаде.
Тела расстрелянных нагружались другими заключенными на грузовики и
отвозились в бывшее гетто, где они обыкновенно сжигались на костре. Заключенные,
которые должны были увозить и сжигать эти тела, являлись главным образом
заключенными из "Павиака" и постоянно назначались на эту работу.
Польское население сейчас же покрывало цветами пятна, оставленные кровью на
земле, ставило зажженные свечи на то место, где раньше лежали тела
расстрелянных, и вешало на стенах кресты и иконы. Ночью члены подпольного
движения делали на стенах лаком надписи такого характера, как "Слава героям",
"Слава погибшим за родину" и т. д.
Когда немцы замечали эти надписи, они арестовывали людей в этих местах и
отводили их в тюрьму "Павиак". Иногда немцы стреляли в толпу людей, стоящих на
коленях и молящихся на месте, где было убито несколько человек и, кроме того,
несколько человек было ранено.
После каждой публичной казни немцы развешивали в городе на стенах домов
плакаты со списками имен убитых, под которыми были даны списки заложников,
подлежащих расстрелу в случае неисполнения немецких приказов.
В Варшаве немцы расстреляли несколько тысяч поляков путем публичных казней,
не считая жертв, расстрелянных в других городах. В Краковской области они также
расстреляли несколько тысяч людей.
"Нюрнбергский процесс". Сборник материалов, т. I, М., 1955, стр. 527 - 528.

Е. ИЗ ОТЧЕТА ПОЛИЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ И СД "ВАРШАВСКОЕ
ГЕТТО БОЛЬШЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ"
...Сопротивление, которое оказывали евреи и бандиты, могло быть сломлено
только при безжалостном использовании всей нашей силы и энергии как днем, так и
ночью. 23 апреля 1943 г. рейхсфюрер СС издал через фюрера СС и начальника
полиции Восточных областей в Кракове приказ произвести уничтожение варшавского
гетто с крайней жестокостью и безжалостной настойчивостью. Поэтому я решил
разрушить все места жительства евреев путем поджога каждого квартала, включая
также те здания, которые находились близ военных заводов. Производилась
систематическая эвакуация обитателей, а затем здания сжигались. Тогда евреи почти
в каждом случае покидали свои убежища. Зачастую евреи оставались в зданиях,
охваченных пламенем, до тех пор, пока из-за жары и страха быть заживо
сожженными они не предпочитали выпрыгивать из верхних этажей после того, как

предварительно выбрасывали матрацы и другую мебель из горящих зданий. Затем
они с переломанными костями еще пытались переползти в те здания, которые еще не
горели или частично горели. Зачастую евреи в ночное время меняли место, где они
скрывались, и прятались в развалинах сожженных зданий до тех пор, пока их не
находили наши патрули.
Пребывание в трубах канализационной системы также теряло для них свою
прелесть после первой же недели. Нередко с мостовой мы слышали громкие голоса,
которые доносились из канализационных люков, тогда члены СС, полиция, а также
саперы мужественно спускались в люки с целью извлечь оттуда евреев и часто
находили там трупы евреев. Для того чтобы заставить бандитов выйти наружу,
приходилось всегда применять дымовые шашки. В течение одного только дня мы
вскрыли 183 канализационных люка и бросили туда дымовые шашки. В результате
бандиты выскакивали оттуда, думая, что это газ, в бывшее гетто, где их и
вытаскивали из труб канализационной системы. Большое количество евреев, которое
не поддается учету, было истреблено путем подрывания канализационных труб и
люков.
Чем дольше длилось сопротивление, тем более жестокими становились солдаты
войск СС, полиция и солдаты и офицеры германской армии. Они выполняли свой
долг неуклонно в духе тесного товарищества и являли собою образцы солдат. Они
работали с раннего утра и до поздней ночи. Ночью патрули следовали по пятам за
евреями и не давали им никакой пощады. Иногда они захватывали и убивали евреев,
которые использовали ночные часы для того, чтобы пополнять свои запасы из
покинутых убежищ, а также для того, чтобы поддерживать контакт с соседними
группами и обмениваться с ними новостями.
Принимая во внимание, что большая часть солдат СС проходила тренировку только
в течение 3 - 4 недель до того, как их послали на выполнение этого задания, надо
отдать
должное
мужеству,
храбрости
и
преданности
делу,
которые
продемонстрировали эти люди. Следует указать, что саперные части армии также
неустанно и самоотверженно производили взрывы землянок, канализационных
люков и бетонных сооружений. Офицеры и солдаты полиции, большая часть которых
уже побывала на фронте, также продемонстрировали свой боевой дух. Только лишь
путем непрерывной и неустанной работы всех вышеуказанных лиц мы смогли
захватить 56 055 евреев, истребление которых учтено. К этому надо добавить
евреев, которые были убиты во время взрывов или пожаров, но их число не
поддается учету.

Краткие выдержки из ежедневных телеграфных донесений
...Результатом ночного поджога нами квартала было то, что те евреи, которых мы
не могли найти вопреки всем нашим поискам, покидали свои убежища через крыши,
выходили из подвалов и появлялись снаружи зданий, пытаясь избежать пламени.
Многие - целые семьи - были уже охвачены пламенем и прыгали из окон или
пытались спуститься на землю на простынях, но были приняты меры к тому, чтобы
сразу ликвидировать этих евреев так же, как и остальных...
Когда вышеупомянутые кварталы были разрушены, было захвачено 120 евреев, и
большое количество евреев было убито в то время, когда они прыгали с крыш во
внутренние дворы, пытаясь избежать пламени. Но еще большее число евреев
погибло в пламени или было убито во время подрывания убежищ и канализационных
люков...
Только лишь тогда, когда кварталы уже охватывались пламенем и были готовы
рухнуть, большое количество евреев пыталось прорваться сквозь пламя и дым.
Многие евреи пытались убежать даже через горящие здания. Большое число евреев,
которых мы видели во время пожара на крышах, погибло в пламени. Другие прыгали

с верхних этажей в самый последний момент для того, чтобы избежать смерти от
пламени. Сегодня мы захватили 2283 еврея, из которых 204 были расстреляны.
Бесчисленное количество евреев было уничтожено в убежищах и в пламени...
Евреи рассказывают о том, что они выходят наружу ночью для того, чтобы
подышать свежим воздухом, так как невыносимо постоянно находиться под землей в
течение операции, которая длится долгое время. В среднем патрули расстреливают
от 30 до 50 евреев каждую ночь. Это свидетельствует о том, что еще значительное
число евреев находится в подземных убежищах в гетто. Сегодня мы взорвали
бетонное здание, которое мы были не в состоянии уничтожить огнем. В результате
этой операции мы выяснили, что взрыв здания является очень продолжительным
процессом и требует очень большого количества взрывчатых веществ. Поэтому
наилучшим и единственным методом истребления евреев продолжает оставаться
поджог...
Некоторые данные указывают на то, что от 3 до 4 тыс. евреев еще находится в
подземных
пещерах,
убежищах
и
канализационных
трубах.
Поэтому
нижеподписавшийся решил не прекращать операции широких масштабов до тех пор,
пока не будет убит последний еврей...

Из телеграфного донесения от 15 мая 1943 г.
...Особая часть вновь исследовала последний неразрушенный квартал в гетто и
разрушила его. Вечером часовня, покойницкая и другие здания на еврейском
кладбище были взорваны и сожжены...

Из донесения от 24 мая 1943 г.
...Из общего числа 56 065 человек пойманных евреев примерно 7000 человек
были убиты на территории бывшего гетто во время операции широких масштабов,
6929 евреев были уничтожены после доставки их в Т-II.
Общее число уничтоженных евреев составляет 13 929 человек, помимо названных
56 065 человек. Примерно 5 или 6 тысяч евреев были уничтожены во время взрывов
или же погибли в пламени...

Ж. ИЗ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНОГО ОТЧЕТА УНТЕРШТУРМФЮРЕРА
СС ДОКТОРА БЕККЕРА ОТ 16 МАЯ 1942 г., АДРЕСОВАННОГО
ОБЕРШТУРМБАННФЮРЕРУ СС РАУФФУ В БЕРЛИН, ПРИНЦАЛЬБРЕХТШТРАССЕ, Д. № 8
Осмотр газовых автомобилей группами "Д" и "С" окончен. В то время как газовые
автомобили первой серии могут использоваться также, когда погода не слишком
плохая, автомобили второй серии (Заурер) совершенно выходят из строя в
дождливую погоду. Например, если они пробыли под дождем в течение получаса, то
газовый автомобиль нельзя использовать, потому что он буксует. Его можно
использовать только при абсолютно сухой погоде. Вопрос заключается теперь в том,
может ли газовый автомобиль использоваться только тогда, когда он стоит на месте
казни. Во-первых, автомобиль следует доставить к этому месту, что возможно только
при хорошей погоде. Место казни обычно находится в 10 - 15 километрах от шоссе, и
к нему трудно добираться. В грязь или в сырую погоду к нему вообще нельзя
проехать. Если лиц, подлежащих уничтожению, перевозят или ведут к этому месту,
то они немедленно понимают, что происходит. Они начинают беспокоиться, чего
следует избегать насколько возможно. Остается один только способ - грузить их на
автомашины в одном пункте, а затем перевозить к месту казни. Я приказал
замаскировать автомашину "Д" под прицепы, приспособленные под жилье, приделав

по одной паре оконных ставен с каждой стороны малого газового автомобиля и по
две пары ставен на каждой стороне больших автомобилей так, чтобы это походило
на крестьянские домики, какие можно наблюдать в сельской местности. Эти машины
стали настолько хорошо известными, что не только власти, но и гражданское
население называют эти автомобили "душегубками", как только появится хотя бы
одна такая автомашина.
Я думаю, что невозможно даже в течение короткого промежутка времени не только
держать в секрете газовый автомобиль, но даже и замаскировать его...
Ввиду пересеченной местности, ужасных дорог и шоссе со временем отходят
заклепки и появляются щели. Меня спросили, надо ли в таких случаях направлять
автомобили на ремонт в Берлин. Перевозка в Берлин была бы слишком дорога и
требовала бы слишком много горючего. С целью избежать этих затрат я приказал
запаивать небольшие щели, а если это в конце концов окажется невозможным, то
немедленно информировать Берлин по радио, что автомобиль неисправен. Затем я
приказал, чтобы во время выпуска газа служебный персонал находился на возможно
большем расстоянии от автомашины, с тем, чтобы их здоровье не страдало от газа,
который может иногда выходить наружу. Я хотел бы воспользоваться этим случаем,
чтобы обратить ваше внимание на тот факт, что некоторые команды должны были
произвести разгрузку после применения газа своими силами. Я обратил внимание
командира С. К. на огромный психологический вред и ущерб для здоровья, которые
эта работа может иметь для них если не сразу, то по крайней мере позднее. Люди
жалуются мне на головные боли, которые появляются после каждой разгрузки. Тем
не менее, они не хотят уклоняться от выполнения приказа потому, что заключенные,
привлеченные к этой работе, могут использовать удобный момент для того, чтобы
совершить побег. Я прошу вас отдать соответствующие приказы для того, чтобы
предохранить служебный персонал от ущерба их здоровью...
Газ не всегда применяется правильным образом. С целью кончить как можно
скорее шофер нажимает акселератор до отказа. Таким образом, люди умирают от
удушья, а не от отравления, как это было запланировано. Выполнение моих
инструкций показало, что при правильном положении рычага управления
заключенные мирно впадают в глубокий сон. Больше не приходится наблюдать
искаженные лица и испражнения, как это было прежде.
Сегодня я продолжу мою инспекционную поездку и посещу группу "Б", где я смогу
получить дальнейшие сведения.
"Нюрнбергский процесс", Сборник материалов, т. I, М., 1955, стр. 828 - 832.

ДЕКЛАРАЦИЯ О ПОРАЖЕНИИ ГЕРМАНИИ И ВЗЯТИИ
НА СЕБЯ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ В ОТНОШЕНИИ
ГЕРМАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ СССР, США,
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ФРАНЦИИ Берлин, 5 июня 1945
года (извлечение)
Германские вооруженные силы на суше, на море и в воздухе потерпели полное
поражение и безоговорочно капитулировали, и Германия, которая несет
ответственность за войну, не способна больше противостоять воле державпобедительниц. Тем самым безоговорочная капитуляция Германии осуществлена, и
Германия поставила себя в зависимость от таких требований, которые могут быть
сейчас или впоследствии ей навязаны...

Правительства Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного
Королевства и Соединенных Штатов Америки и Временное правительство
Французской республики настоящим берут на себя верховную власть в Германии,
включая всю власть, которой располагают германское правительство, верховное
командование и любое областное, муниципальное или местное правительство или
власть. Взятие на себя такой власти, прав и полномочий для вышеуказанных целей
не является аннексией Германии...
В силу верховной власти, прав и полномочий, взятых на себя четырьмя
правительствами, представители союзников объявляют следующие требования,
возникающие из полного поражения и безоговорочной капитуляции Германии,
которые Германия обязана выполнить:
Статья 1. Германия и все германские военные, военно-морские и военновоздушные власти и все вооруженные силы под германским контролем немедленно
прекращают военные действия на всех театрах войны против вооруженных сил
Объединенных Наций на суше, на море и в воздухе.
Статья 2. а) Все вооруженные силы Германии или находящиеся под германским
контролем, где бы они ни располагались, включая сухопутные, воздушные,
противовоздушные и военно-морские силы, СС, СА и гестапо, а также все другие
силы или вспомогательные организации, имеющие оружие, должны быть полностью
разоружены с передачей своего вооружения и имущества местным союзным
командующим или офицерам, назначенным представителями союзников.
в) Личный состав соединений и частей всех сил, упомянутых выше в п. "а",
объявляется военнопленным по усмотрению главнокомандующего вооруженных сил
соответствующего союзного государства впредь до дальнейших решений и
подчиняется таким условиям и распоряжениям, которые могут быть предписаны
соответствующими представителями союзников...
с) Отряды гражданской полиции, подлежащие вооружению только ручным
оружием для поддержания порядка и несения охраны, будут определяться
представителями союзников...
Статья 4. а) Все германские или контролируемые Германией военно-морские
корабли, надводные и подводные, вспомогательные, а также торговые и другие суда,
где бы они ни находились во время издания настоящей Декларации, и все другие
торговые суда какой бы то ни было национальности, находящиеся в германских
портах, должны оставаться на месте или немедленно отправиться в порты или базы,
указанные представителями союзников. Команды этих судов остаются на борту
впредь до дальнейших распоряжений...
Статья 5. а) Все или любой из следующих предметов, находящихся в
распоряжении германских вооруженных сил или под германским контролем или в
распоряжении Германии, должны быть сохранены неповрежденными и в хорошем
состоянии и предоставлены в распоряжение представителей союзников...
1) все оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, военное оборудование, склады
и запасы и всякого рода другие орудия войны и все остальные военные материалы;
2) все военно-морские суда всех классов, как надводные, так и подводные,
вспомогательные военно-морские суда и все торговые суда, находящиеся на плаву, в
ремонте, построенные или строящиеся;
3) все самолеты всех типов, авиационное и противовоздушное оборудование и
установки;

4) все оборудование и средства связи и транспорта по суше, воде и воздуху;
5) все военные установки и учреждения...
6) все фабрики, заводы, мастерские, исследовательские институты, лаборатории,
испытательные станции, технические данные, патенты, планы, чертежи и
изобретения, рассчитанные или предназначенные для производства или содействия
производству или применению предметов, материалов и средств, упомянутых выше в
п. 1, 2, 3, 4 и 5, или иным образом предназначенные способствовать ведению войны.
в) По требованию представителей союзников должны быть предоставлены:
1) Рабочая сила, обслуживание и оборудование, необходимые для содержания или
эксплуатации всего входящего в любую из шести категорий, упомянутых в п. "а";
2) любые сведения и документы, которые представители союзников могут в связи
с этим потребовать...
Статья 11. а) Главные нацистские лидеры, указанные представителями союзников,
и все лица, чьи имена, ранг, служебное положение или должность будут время от
времени указываться представителями союзников в связи с тем, что они
подозреваются в совершении, подстрекательстве или издании приказов о
проведении военных или аналогичных преступлений, будут арестованы и переданы
представителям союзников...
Статья 13. а) При осуществлении верховной власти в отношении Германии,
принятой на себя правительством Союза Советских Социалистических Республик,
Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки и Временным
правительством Французской Республики, четыре союзные правительства будут
принимать такие меры, включая полное разоружение и демилитаризацию Германии,
какие они сочтут необходимыми для будущего мира и безопасности.
в) ...Все германские власти и германский народ должны безоговорочно выполнять
все требования представителей союзников и полностью подчиняться всем этим
прокламациям, приказам, распоряжениям и инструкциям...
"Сборник действующих договоров, соглашений и конвенции, заключенных СССР с
иностранными государствами", вып. XI, М., 1955, стр. 84 - 90.

АНГЛИЯ

АНГЛО-ФРАНЦУЗСКИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН
ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ 1939 год
В ходе англо-французских штабных переговоров весной и летом 1939 г. была
выработана нижеследующая стратегическая установка. Тогдашние правительства
Англии и Франции заранее готовились бросить на произвол судьбы своего союзника
Польшу в надежде на то, что Германия, захватив ее, нападет на СССР и начнется
советско-германская война.
Нам придется иметь дело с противниками, которые будут более подготовлены к
тотальной войне, чем мы; они будут обладать превосходством в военно-воздушных и
наземных силах, но будут уступать нам на море и в уровне общей экономической
мощи. В этих условиях мы должны быть готовыми отразить широкое наступление
против Франции и против Великобритании или одновременно против обоих
государств. Поэтому на начальной стадии войны нам придется сосредоточить все

наши усилия с целью отразить такое наступление; следовательно, в этот период
наша стратегия будет в общем оборонительной.
Тем не менее, действия Италии в Северной Африке могут дать нам возможность
провести на начальной стадии войны ряд контрнаступлений без ущерба для успеха
обороны в Европе.
Наш контроль над коммуникациями, связывающими Италию с Восточной Африкой,
а также принятие надлежащих мер для того, чтобы побудить племена Эфиопии
восстать против Италии, возможно, позволят нам добиться в этом районе скорых
успехов.
Поэтому мы должны быть готовы воспользоваться любым удобным случаем, чтобы
без излишних потерь успешно действовать против Италии, что может ослабить ее
решимость продолжать войну.
Наша последующая политика должна быть направлена на то, чтобы, сдерживая
Германию и нанося решающие удары Италии, наращивать в то же время наши силы,
чтобы быть в состоянии предпринять наступление против Германии.
На протяжении всех этих стадий необходимо постепенно подрывать способность
наших противников к сопротивлению, настойчиво применяя по отношению к ним
меры экономического воздействия.
Вместе с тем уже теперь, в мирных условиях, как и позднее во время войны,
следует использовать все дипломатические возможности для обеспечения
благожелательного нейтралитета или активной поддержки других держав и особенно
Соединенных Штатов Америки...
Судьба Польши будет определяться общими результатами войны, а последние в
свою очередь будут зависеть от способности западных держав одержать победу над
Германией в конечном счете, а не от того, смогут ли они ослабить давление
Германии на Польшу в самом начале.
Дж. Батлер, Большая стратегия. Сентябрь 1939 - июнь 1941, М., 1959, стр. 32 - 34.

ПРИХОД К ВЛАСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА У. ЧЕРЧИЛЛЯ
10 мая 1940 г. в Англии было создано правительство во глазе с У. Черчиллем.
Новый британский премьер-министр, поставленный перед лицом смертельной угрозы
для существования страны, выступил за ведение войны с напряжением всех сил.
Ниже приводятся выдержки из программных выступлений У. Черчилля в мае - июне
1940 г. У. Черчилль заверял английский народ в том, что борьба будет вестись до
конца, но в секретном послании Ф. Рузвельту 20 мая 1940 г. он указывал, что без
помощи извне Англия может потерпеть поражение.

А. РЕЧЬ У. ЧЕРЧИЛЛЯ В ПАЛАТЕ ОБЩИН 13 мая 1940 года
(извлечение)
Я ничего не могу предложить вам, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота... Вы
спрашиваете: в чем заключается наша политика? Я отвечу вам: наша политика
состоит в том, чтобы вести войну, войну на море, на суше и в воздухе, вести ее с
максимальным напряжением всех сил, которые господь дарует нам; вести войну
против чудовищной тирании, преступления которой не имеют себе равных среди
всех мрачных злодеяний, когда-либо вписанных в книгу истории человечества. Вот в

чем состоит наша политика. Вы спрашиваете: какова наша цель? На этот вопрос я
могу ответить одним словом. Наша цель - победа, победа во что бы то ни стало,
победа, не взирая на все ужасы, победа, какой бы долгий и тяжелый путь ни
пришлось нам пройти, ибо без победы для нас нет и жизни...
Но я принимаю на себя бремя власти с упованием и надеждой. Я твердо верю, что
человечество не допустит гибели нашего дела. В такое время я чувствую себя вправе
рассчитывать на помощь всех; и я призываю: "Приходите, сплотим наши силы и все
вместе пойдем вперед".
Дж. Батлер, Большая стратегия. Сентябрь 1939 - июнь 1941, М., 1959. стр. 180 181.

Б. ПОСЛАНИЕ У. ЧЕРЧИЛЛЯ Ф. РУЗВЕЛЬТУ 20 мая 1940 года
(извлечение)
...Мы намерены сражаться на нашем острове до конца, а если мы получим
необходимую помощь, мы надеемся, что нам удастся расправиться с противником в
воздушных сражениях, пользуясь превосходством наших сил. В случае если
результаты борьбы будут неблагоприятными, члены моего правительства, возможно,
сойдут со сцены, но ни при каких мыслимых обстоятельствах мы не согласимся на
капитуляцию. Если члены теперешнего правительства уйдут, а им на смену придут
другие, которые станут договариваться с противником о судьбе разрушенной войной
страны, Вам не следует закрывать глаза на тот факт, что единственным оставшимся у
нас козырем в торге с Германией окажется флот; и, если наша страна будет
оставлена Соединенными Штатами на произвол судьбы, никто не посмеет обвинить
тех, кто несет ответственность за страну, за их усилия добиться возможно лучших
условий для пережившего катастрофу населения. Прошу извинить меня, господин
президент, за то, что я столь прямо пишу об этом кошмаре. Но я не могу отвечать за
моих преемников, которые в условиях крайнего отчаяния и беспомощности могут
оказаться вынужденными выполнить волю Германии.
Дж. Батлер, Большая стратегия. Сентябрь 1939 - июнь 1941, М., 1959, стр. 234.

В. РЕЧЬ У. ЧЕРЧИЛЛЯ 4 июня 1940 года (извлечение)
Я преисполнен уверенности в том, что если все будут выполнять свой долг, если
никакая возможность не будет упущена и если все будет налажено наилучшим
образом, так, как это и делается сейчас, то мы снова окажемся в состоянии
оборонять наш остров и благополучно проведем наш государственный корабль через
военные бури и положим конец грозящей тирании. Мы сделаем так, даже если для
этого нам понадобятся годы, даже если мы будем бороться один на один. Во всяком
случае, мы намерены попытаться сделать так.
И хотя многие районы Европы и многие древние прославленные государства стали
или могут стать добычей гестапо и всего ненавистного нам фашистского режима, мы
не дрогнем и не отступим. Мы пойдем вперед до конца. Мы будем сражаться во
Франции, мы будем сражаться на морях и океанах, со все возрастающей
уверенностью и силой мы будем сражаться в воздухе. Мы будем защищать наш
остров, чего бы это нам ни стоило. Мы будем драться на побережье, мы будем
драться в районах высадки десантов, мы будем драться на полях и на улицах, мы
будем драться в горах. Мы никогда не сдадимся, и даже если бы наш остров или
значительная его часть оказались под пятой противника, во что я никогда не
поверю, и население его умирало бы от голода, то и тогда остальные страны нашей
империи, охраняемые нашим флотом, продолжили бы борьбу, доведя ее до того
благословенного часа, когда Новый свет со всей его мощью выступил бы для
спасения и освобождения Старого света.

Дж. Батлер, Большая стратегия. Сентябрь 1939 - июнь 1941, М., 1959, стр. 193 194.

ЗАКОН О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПОЛНОМОЧИЯХ 22 мая
1940 года (извлечение)
Этот закон предоставил правительству Черчилля право установить контроль над
всей экономической жизнью Англии, ее людскими и материальными ресурсами.
Изданные в соответствии с этим законом министерские предписания фактически
отменили на время войны действие основных конституционных актов.
Принимая во внимание, что на основании Акта о чрезвычайных полномочиях (об
обороне) 1939 г. Его Величество имело возможность принять меры в связи с
чрезвычайным положением, существовавшим во время принятия акта;
и принимая во внимание, что ввиду развертывания военных действий возникла
необходимость расширить указанные полномочия, чтобы все ресурсы общества
сделать доступными для обороны государства, ныне вводится следующий закон:
1. (1). Полномочия, предоставленные Его Величеству Актом о чрезвычайных
полномочиях (об обороне) 1939 г.., будут включать (не взирая на какие-либо
положения этого акта) право.., издавать такие директивы по обороне.., какие он
сочтет необходимыми или целесообразными для обеспечения общественной
безопасности, защиты государства, поддержания публичного порядка или для
эффективного ведения любой войны, в которой Его Величество может состоять, или
для поддержания снабжения и услуг, существенно необходимых для жизни
общества...
G. H. L. Le May, British Government 1914 - 1953, Select Documents, London, 1955, p.
87.

ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ОБЪЕДИНЕННОГО АНГЛОФРАНЦУЗСКОГО ГОСУДАРСТВА
Накануне капитуляции Франции Черчилль предложил французскому правительству
объединить Францию и Англию в одно государство. В случае принятия этого
предложения английское правительство могло установить свой контроль над всеми
заморскими территориями Франции и использовать их для войны. Французские
правящие круги отвергли это предложение, так как они не без оснований опасались,
что Англия воспользуется этим проектом, чтобы прибрать к рукам французские
колонии.

Текст проекта Декларации о союзе 16 июня 1940 года
В этот решающий момент в истории современного мира правительства
Соединенного
Королевства
и
Французской
республики
провозглашают
нерасторжимый союз и твердую решимость сообща защищать справедливость и
свободу против подчинения системе, которая низводит человечество до положения
рабов.
Оба правительства заявляют, что Франция и Великобритания отныне будут не
двумя нациями, а единым франко-британским союзом.
Конституция союза предусмотрит создание совместных органов обороны, внешней,
финансовой и экономической политики.

Каждый гражданин Франции будет немедленно пользоваться правами гражданства
Великобритании, каждый британский подданный станет гражданином Франции...
Обе стороны разделят ответственность за восстановление разрушений,
причиненных войной, в какой бы части их территорий эти разрушения ни
произошли, и ресурсы обеих стран будут в равной мере, как единые, применяться
для этой цели.
Во время войны будет единый военный кабинет и все силы Англии и Франции,
будь то на суше, на море или в воздухе, будут находиться под его руководством. Он
будет управлять из любого пункта, откуда он сможет осуществлять это наилучшим
образом. Оба парламента будут формально объединены. Нации Британской империи
уже создают новые армии. Франция сохранит свои наличные силы на суше, на море
и в воздухе. Союз призывает Соединенные Штаты укрепить экономические ресурсы
союзников и оказать свою мощную материальную помощь во имя общего дела.
Союз сосредоточит всю свою энергию против мощи врага, независимо от того, где
может происходить битва.
И так мы победим.
W. Churchill, The Second World War, v. 2, London, 1951, p. 181, 183 - 184.

РЕАЛЬНОСТЬ ГЕРМАНСКОГО ВТОРЖЕНИЯ В АНГЛИЮ
В 1940 г.
Из приводимого ниже британского официального исследования (выполнено Уитни
в связи с изданием официальной истории войны) видно, что гитлеровцы располагали
соответствующими средствами для вторжения в Англию. Оно было отменено
Гитлером, так как началась подготовка войны против Советского Союза.
"Из отчетов Управления торгового судоходства главного командования военноморских сил Германии и командующего немецким флотом во французских водах
видно, что к 19 сентября были собраны суда и плавучие средства всех типов,
необходимые для переброски десанта. Более чем достаточное количество таких
судов шло в порты, откуда должен был выйти флот вторжения. Остается неясным,
успели бы эти суда и средства прибыть в соответствующие порты своевременно, с
тем чтобы высадка десанта произошла 24 сентября. На основе изучения состояния
торгового флота Германии на 19 сентября и других относящихся к данному вопросу
факторов можно высказать предположение, что немцы могли вовремя сосредоточить
более четырех пятых необходимых судов и средств. К 19 сентября фактически все
пароходы, включая резервные, были готовы к высадке десанта. Более 95 процентов
десантных барж были распределены между портами, откуда должны были выйти в
море силы вторжения. Однако в последующем немцы вряд ли имели бы возможность
возмещать потери в десантных судах и средствах (К 21 сентября потери десантных судов и
средств достигали по крайней мере 9% от необходимого для десанта количества судов и средств. Эта
цифра дает представление о минимальном объеме потерь, которых следовало ожидать до 24 сентября ).

Весьма вероятно также, что немцы могли своевременно собрать по крайней мере три
четверти необходимого количества буксиров и траулеров. Наконец, даже если
половина моторных катеров и ни один корабль из небольшой группы
вспомогательных кораблей не достигли бы портов назначения к 19 сентября,
возможно, немцам удалось бы собрать гораздо больше таких кораблей к 23 сентября.
Вопрос о том, насколько удовлетворительным было положение с транспортными
средствами, должны были решить Гитлер и штаб оперативного руководства войной
на море. Однако имеющиеся данные, безусловно, говорят о том, что, если немцы и
не сумели реализовать план "Зеелёве" в запланированных масштабах, им удалось
собрать достаточное для вторжения количество транспортных судов и средств. Таким

образом, на море были завершены все подготовительные мероприятия для высадки
десанта 24 сентября".
Этот вывод подтверждается письменным заявлением, сделанным самим Редером в
1944 году. В заявлении указывалось, что в 1940 - 1941 годах он, Редер, все время
считал высадку в Великобритании делом чрезвычайно рискованным в связи с тем,
что англичане располагали значительными силами на море. Возможность высадки
десанта он связывал с благоприятной погодой, соответствующими условиями
прилива и, прежде всего с установлением господства немецкой авиации в воздухе.
По его мнению, при наличии последнего условия вторжение могло пройти успешно. В
связи с этим он "настаивал на быстрейшем завершении соответствующих
подготовительных мероприятий, которые по линии военно-морских сил были
закончены своевременно, позволяя осуществить десантную операцию осенью".
Дж. Батлер, Большая стратегия, Сентябрь 1939 - июнь 1941, М., 1959, стр. 278.

ВЫСТУПЛЕНИЕ У. ЧЕРЧИЛЛЯ ПО РАДИО 22 июня
1941 года (извлечение)
После вероломного нападения гитлеровской Германии на СССР у Черчилль
выступил с речью по радио. Заявление британского премьер-министра об оказании
помощи СССР было продиктовано реалистическими соображениями относительно
национальной безопасности Англии. В тесном кругу своих коллег накануне
гитлеровского нападения на СССР У. Черчилль заявил: "У меня лишь одна цель уничтожение Гитлера, и это сильно упрощает мою жизнь. Если бы Гитлер вторгся в
ад, я по меньшей мере благожелательно отозвался бы о сатане в палате общин".
...3а последние 25 лет никто не был более последовательным противником
коммунизма, чем я. Я не возьму обратно ни одного слова, которое я сказал о нем. Но
все бледнеет перед развертывающимся сейчас зрелищем... Я вижу русских солдат,
стоящих на пороге своей родной земли, охраняющих поля, которые их отцы
обрабатывали с незапамятных времен. Я вижу их охраняющими свои дома... Я вижу
десятки тысяч русских деревень, где средства к существованию с таким трудом
вырываются у земли, но где существуют исконные человеческие радости, где
смеются девушки и играют дети. Я вижу, как на все это надвигается гнусная
нацистская военная машина с ее щеголеватыми, бряцающими шпорами прусскими
офицерами, с ее искусными агентами, только что усмирившими и связавшими по
рукам и ногам десяток стран. Я вижу также серую вымуштрованную послушную
массу свирепой гуннской солдатни, надвигающейся, подобно тучам ползущей
саранчи. Я вижу в небе германские бомбардировщики и истребители с еще
незажившими рубцами от ран, нанесенных им англичанами, радующиеся тому, что
они нашли, как им кажется, более легкую и верную добычу.
За всем этим шумом и громом я вижу кучку злодеев, которые планируют,
организуют и навлекают на человечество эту лавину бедствий...
Я должен заявить о решении правительства Его Величества, и я уверен, что с этим
решением согласятся в свое время великие доминионы, ибо мы должны высказаться
сразу же, без единого дня задержки. Я должен сделать заявление, но можете ли вы
сомневаться в том, какова будет наша политика? У нас лишь одна единственная
неизменная цель. Мы полны решимости уничтожить Гитлера и все следы нацистского
режима. Ничто не сможет отвратить нас от этого, ничто. Мы никогда не станем
договариваться, мы никогда не вступим в переговоры с Гитлером или с кем-либо из
его шайки. Мы будем сражаться с ним на суше, мы будем сражаться с ним на море,
мы будем сражаться с ним в воздухе, пока с божьей помощью не избавим землю от
самой тени его и не освободим народы от его ига. Любой человек или государство,
которые борются против нацизма, получат нашу помощь. Любой человек или

государство, которые идут с Гитлером, - наши враги... Такова наша политика, таково
наше заявление. Отсюда следует, что мы окажем России и русскому народу всю
помощь, какую только сможем. Мы обратимся ко всем нашим друзьям и союзникам во
всех частях света с призывом придерживаться такого же курса и проводить его так
же стойко и неуклонно до конца, как это будем делать мы...
Это не классовая война, а война, в которую втянуты вся Британская империя и
Содружество наций, без различия расы, вероисповедания или партии. Не мне
говорить о действиях Соединенных Штатов, но я скажу, что если Гитлер воображает,
будто его нападение на Советскую Россию вызовет малейшее расхождение в целях
или ослабление усилий великих демократий, которые решили уничтожить его, то он
глубоко заблуждается. Напротив, это еще больше укрепит и поощрит наши усилия
спасти человечество от его тирании. Это укрепит, а не ослабит нашу решимость и
наши возможности...
Поэтому опасность, угрожающая России, - это опасность, грозящая нам и
Соединенным Штатам, точно так же как дело каждого русского, сражающегося за
свой очаг и дом, - это дело свободных людей и свободных народов во всех уголках
земного шара.
W. Churchill, The Second World War, v. 3, London, 1951, p. 331 - 333.

ПОПЫТКИ АНГЛИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ДЕРЖАТЬ
АРМИЮ "ВНЕ ПОЛИТИКИ"
Учитывая антифашистский характер второй мировой войны, правящие круги
Англии опасались усиления демократических настроений в вооруженных силах.
Чтобы воспрепятствовать этому, принимались различные меры. Ниже приводятся
директивы У. Черчилля, наглядно показывающие разнообразие применявшихся
средств с целью не допустить роста политического самосознания солдат и рабочих.

А. ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА У. ЧЕРЧИЛЛЯ ВОЕННОМУ
МИНИСТРУ 17 октября 1941 года
Я не одобряю систему поощрения политических дискуссий в армии среди солдат.
Материал, содержащийся в этих коротких записках, которые необходимы офицерам
для руководства, по своему качеству значительно хуже материалов, публикуемых в
ежедневной прессе. Дискуссии, при которых нежелательны какие-либо споры, это
просто фарс. А споры не могут не нанести ущерба дисциплине. Единственный
разумный принцип это - "в армии не должно быть никакой политики".
Я надеюсь, вы свернете все это дело как можно быстрее и как можно деликатнее и
направите людей, которые этим занимались, на полезную работу.
W. Churchill, The Second World War, v. 3, London, 1951, p. 742.

Б. ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА У. ЧЕРЧИЛЛЯ МИНИСТРУ
ТОРГОВЛИ 26 июля 1943 года
Мне сообщили, что не хватает игральных карт для вооруженных сил и
промышленных рабочих, несмотря на то, что мы пустили в ход даже гражданские
запасы. Трудно преувеличить важность обеспечения развлечений для личного
состава войск в часы отдыха, во время длительных ожиданий и однообразной жизни
в глухих местах, а также для моряков, пригвожденных к своим кораблям на целые

месяцы. Ничто не может быть более удобным, портативным и прочным при
длительном употреблении, чем колода карт.
Представьте мне доклад по этому вопросу и сообщите, что вы можете сделать в
этом отношении. Изготовление нескольких сотен тысяч колод карт никак не
отразится на наших ресурсах.
W. Churchill, The Second World War. v. 5, London, 1952, p. 578.

УВЕЛИЧЕНИЕ ВОЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Английские рабочие самоотверженно трудились на военных заводах и во всех
отраслях экономики, работавших для обеспечения военных нужд. В 1941 году
движение рабочего класса за увеличение военной продукции распространилось по
всей стране. На предприятиях были созданы производственные комитеты, в которых
были представлены как администрация, так и рабочие. Предприниматели были
вынуждены согласиться на создание производственных комитетов, а в начале 1942 г.
правительство также одобрило их создание в ряде отраслей. Коммунистическая
партия Англии выступала за увеличение военного производства, за расширение прав
производственных комитетов и за пресечение антирабочей деятельности монополий.

А. РЕЗОЛЮЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИНЯТЫЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ ЦЕХОВЫХ СТАРОСТ 19
октября 1941 года
За рост производства
Настоящая национальная конференция делегатов от судостроительной и
судоремонтной
промышленности,
авиации,
военной
промышленности,
промышленности тяжелого и легкого машиностроения и смежных отраслей
единодушно одобряет доклад, представленный конференции.
Мы решили доложить на массовых митингах или перед членами цехов в
ближайшее по возможности время о проходивших на конференции обсуждениях и
принятых ею решениях, чтобы использовать как руководство и призыв к
немедленному увеличению производства и превратить всю промышленность в
колоссальную силу для борьбы против Гитлера, для победы британского и советского
народов.
Мы поручаем Совету издать брошюру для продажи, содержащую доклад
конференции и меморандум парламентского финансового комитета для проведения
общенациональной кампании по вопросам, поднятым на конференции, и
использовать для этой цели страницы "Нью Пропеллор".

Второй фронт
М-ру Черчиллю, премьер-министру
Настоящая национальная конференция требует открытия Западного фронта против
Гитлера как можно скорее.
Мы дали обязательство продолжать свои усилия по увеличению производства до
уровня, который обеспечит как поддержание такого фронта, так и материальную
помощь нашему союзнику, СССР.

Приветствие России. Советскому посольству
Настоящая конференция рабочих, занятых во всех областях промышленности,
объединяющая мужчин и женщин из всех частей Британии, шлет братское
приветствие народу Советского Союза.
Нашего восхищения вашим великим героизмом и суровой борьбой против
гитлеровского фашизма недостаточно, и мы обязуемся продолжать свои усилия по
увеличению производства и принять все меры, которые быстро обеспечат нашу
совместную победу над фашизмом.

Свобода печати
Настоящая национальная конференция, на которой представлено свыше
полмиллиона
рабочих,
занятых
в
судостроительной,
судоремонтной
промышленности, авиации, военной промышленности, промышленности тяжелого и
легкого машиностроения и смежных отраслях, одобряет решения 26 тред-юнионов,
потребовавших снятия запрещения с газеты "Дейли Уоркер". Мы считаем, что эта
газета может сильно помочь нам в проведении политической линии настоящей
конференции за увеличение производства.

Б. КОПИЯ ЦИРКУЛЯРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, НАПРАВЛЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ Октябрь 1941 года (извлечение)
Вам известно, что в печати широко освещалась точка зрения о необходимости
более тесных консультаций между администрацией и трудящимися по вопросам
производства...
Теперь ясно, что в стране имеется значительное движение среди цеховых старост,
которые, учитывая положение в России, выражают большое желание помочь достичь
полной производительности и сотрудничать с администрацией.
Федерация придерживается той линии, что создание рабочих комитетов в
соответствии с нашими соглашениями цеховых старост и рабочих комитетов или
образование рабочих советов или консультативных групп на более гибкой основе,
является делом, затрагивающим интересы обеих сторон в отдельных фирмах на
основе взаимности, а не принуждения.
Федерация не имеет возражений к образованию таких групп и искренне готова
поддержать их, где существует такое обоюдное желание. Нам известно, что в
федерации имеются уже много сотен тех или иных рабочих комитетов и рабочих
советов...
Такие группы, конечно, не будут обсуждать вопросы заработков и условий труда,
что является предметом соглашений и существующих признанных обычаев,
изложенных в положениях об избежании споров. Обычная процедура будет
продолжать применяться в таких вопросах. Важно сохранить это положение. Помимо
этого, равным образом важно, чтобы при любого рода действиях ничего не
предпринималось для поддержки создания неофициального движения, которое могло
бы действовать против согласованной процедуры между федерацией и тредюнионами.
"Labour Monthly", v. 23, October 1941, № 11, p. 467, 491.

АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 23 февраля
1942 года
Ниже приводится двухстороннее англо-американское соглашение о поставках по
ленд-лизу, подписанное в соответствии с американским законом о ленд-лизе от 11
марта 1941 г.
...Принимая во внимание, что правительства Соединенных Штатов Америки и
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии заявляют, что они
предприняли совместные действия вместе с любым другим государством или
народом, движимым такими же побуждениями, с целью установления основ
справедливого и прочного мира на земле, обеспечивающего законный порядок им
самим и всем государствам; и принимая во внимание, что президент Соединенных
Штатов Америки решил, в соответствии с Актом Конгресса от 11 марта 1941 года, что
защита Соединенного Королевства от агрессии является жизненно необходимой для
защиты Соединенных Штатов Америки... согласились о нижеследующем:
Статья I. Правительство Соединенных Штатов Америки будет продолжать
поставлять правительству Соединенного Королевства такого рода предметы для
обороны и предоставлять услуги, относящиеся к обороне, и информацию по
оборонным вопросам, какие президент уполномочит передать или предоставить.
Статья II. Правительство Соединенного Королевства будет продолжать оказывать
содействие для защиты Соединенных Штатов Америки и их укрепления и
предоставит такие предметы, услуги, средства или информацию, которые оно будет в
состоянии предоставить...
Статья V. Правительство Соединенного Королевства возвратит Соединенным
Штатам Америки по окончании существующего ныне чрезвычайного положения, как
оно определено президентом, такие предметы обороны, переданные в соответствии с
этим соглашением, которые не будут уничтожены, потеряны или потреблены и
которые по решению президента будут полезны для обороны Соединенных Штатов
Америки или западного полушария или другим образом могут быть использованы
Соединенными Штатами Америки.
Статья VI. При окончательном определении выгод, которые будут предоставлены
Соединенным Штатам правительством Соединенного Королевства, будут полностью
учтены все имущество, услуги, информация и средства или другие выгоды или
возмещение, предоставленные правительством Соединенного Королевства после 11
марта 1941 г. и принятые или признанные президентом от имени Соединенных
Штатов Америки.
Статья VII. При окончательном определении выгод, которые будут предоставлены
Соединенным Штатам Америки правительством Соединенного Королевства взамен за
помощь, оказанную в соответствии с актом конгресса от II марта 1941 г., сроки и
условия предоставления этих выгод должны быть такими, чтобы не обременять
торговли между двумя странами, а содействовать взаимно выгодным экономическим
отношениям между ними и улучшению мировых экономических отношений. Для этой
цели они должны включить условие... о согласованных действиях Соединенных
Штатов Америки и Соединенного Королевства, открытое для участия в нем всех
других стран, движимых теми же побуждениями, направленных на расширение,
надлежащими
международными
и
внутригосударственными
средствами,
производства, занятости, обмена и потребления товаров, которые являются
материальными основаниями свободы и благосостояния всякого народа; и на
упразднение всех форм дискриминации в международной торговле, и к сокращению
тарифов и других торговых барьеров; и, вообще, на достижение всех тех
экономических целей, определенных в совместной декларации, сделанной 12 августа

1941 г. президентом Соединенных
Соединенного Королевства.

Штатов

Америки

и

премьер-министром

В ближайщее удобное время должны начаться переговоры между двумя
правительствами с целью определения, в свете господствующих экономических
условий, лучших средств для достижения указанных выше целей путем их
согласованных действий и для привлечения... согласованных действий других
правительств, движимых теми же побуждениями...
"The British Commonwealth at War", New York, 1943, p. 497-499.

УКАЗАНИЕ У. ЧЕРЧИЛЛЯ ПЕЧАТИ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ
ОСВЕЩЕНИЯ ВОПРОСА О ВТОРОМ ФРОНТЕ
Из приводимого ниже указания У. Черчилля министру информации видно, что
английское правительство, вопреки требованиям общественности, стремилось не
подчеркивать вопрос о втором фронте.

Послание премьер-министра У. Черчилля министру информации 22
марта 1942 года (извлечение)
Я думаю, что, конечно, есть возможность указать владельцам или редакторам
газет, что прежде чем печатать статьи, призывающие к конкретным операциям или
привлекающие внимание к опасностям, связанным с определенными местами,
следует консультироваться с военным советником министерства информации.
Генерал Лоусон вполне способен осуществить руководство. Предположим, например,
что нам желательно оккупировать остров Медвежий или Шпицберген. Статьи,
призывающие к этому, сделали бы эту операцию более опасной для наших войск.
Или же, например, статьи, указывающие на то, что остров Четверга или остров
Рождества представляют собой очень важный стратегический пункт и что следует
приложить все силы к тому, чтобы удержать его, или статьи, сообщающие о том, что
местное население охвачено сильной тревогой или что были приняты особые меры
для обеспечения затемнения, - такие статьи привлекли бы внимание противника к
этим местам и увеличили бы опасность. Мы не собираемся это делать абсолютно
строгим правилом, парализующим всякие рассуждения, но какая-то предварительная
консультация весьма желательна. Никакая другая страна не сообщает заранее
противнику, что она собирается предпринять и где она считает себя более уязвимой.
Гораздо более широким вопросом является вторжение на континент. Если бы на
протяжении всей весны английская печать призывала ко вторжению на континент,
это, несомненно, привело бы к потере многих английских жизней в результате
усиления подготовки и укрепления системы обороны против такой операции, если бы
она была когда-нибудь предпринята. Я понимаю, что это несправедливо в отношении
печати. Но иначе мы были бы несправедливы к тем, кто был бы убит, и к членам их
семей, если бы операция была предпринята. Располагая авторитетом и влиянием, вы,
конечно, можете довести подобные соображения до сознания владельцев и
редакторов газет...
W. Churchill, The Second World War, v. 4, London, 1951, p, 757.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ АНГЛИИ В БОРЬБЕ ЗА
ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО ФРОНТА
Коммунистическая партия Англии при поддержке подавляющего большинства
трудящихся неустанно боролась за открытие второго фронта. Требования открытия

второго фронта особенно усилились в 1942 г., когда был подписан англо-советский
договор о союзе и взаимной помощи.

А. МАНИФЕСТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ АНГЛИИ 17 апреля 1942 года (извлечение)
Нынешнее 1 Мая является днем беспощадной борьбы против фашизма, днем труда,
дисциплины и самопожертвования. Начинаются весенние битвы, величайшие из
всех, какие когда-либо видел мир. Раненый фашистский зверь в своем бешенстве и
отчаянии стремится увлечь за собою на гибель новые миллионы, разрушить их очаги,
уничтожить их средства существования. Ответ может быть только один - врага надо
раздавить, надо истребить его живую силу, деморализовать его тыл.
Все для победы! Никакая цена не будет слишком дорога для этого. В наступление!
Вот что английский народ должен сказать 1 Мая. За победу в этом году! Победа
может быть достигнута, если объединить ресурсы союзных стран и сосредоточить их
силы против немецко-фашистской армии. За второй фронт в Европе! Это единственный путь к победе. Пусть же этот клич прозвучит как новая надежда во
всех странах, где господствуют убийцы из гестапо...
За открытие второго фронта на Западе; за совместный с Советским Союзом и
народами Европы удар по фашизму! Укрепим англо-советский союз победой над
фашизмом в 1942 году! За национальное правительство в Индии! Ускорим
производство вооружения и усилим национальное единство английского народа!
"Коммунистический Интернационал", 1942, № 3-4, стр. 103 - 104.

Б. ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ АНГЛИИ 17 сентября 1942 года
Компартия проведет по всей стране кампанию за максимальную мобилизацию всех
военных усилий для того, чтобы потребовать от правительства организации второго
фронта и обеспечения свободного и полного сотрудничества Индии в вооруженном
сопротивлении фашизму...
Мы требуем немедленного укрепления правительства путем устранения из его
состава министра по делам Индии Эмери, военного министра Григга, английского
посла в США Галифакса, английского посла в Испании Хора, лорда-канцлера
Саймона, а также других руководителей, неспособных вести войну против фашистов.
Мы требуем, далее, чтобы вся работа военного кабинета была организована на
коллективных началах, чтобы военный кабинет взял на себя инициативу в
организации единого руководства и стратегии союзников и в изменении состава
английского генерального штаба с тем, чтобы гарантировать проведение политики
совместного наступления против Гитлера.
"Коммунистический Интернационал", 1942, № 8 - 9, стр. 88.

В. РЕЗОЛЮЦИЯ 74 КОНГРЕССА ТРЕД-ЮНИОНОВ В БЛЕКПУЛЕ
Сентябрь 1942 года (извлечение)
...Конгресс, разделяя общее желание предоставить максимальную помощь
Советской России и ускорить решающую военную акцию, которая приведет к
разгрому противника, обещает самую полную поддержку со стороны британского

профсоюзного движения, как только компетентные власти решат, что пришло время
открыть эффективные действия в Европе.
"Labour Monthly", v. 24, October 1942, № 10, p. 308.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕДОПРОИЗВОДСТВА (Краткое
изложение меморандума Центрального Комитета
Коммунистической партии Англии по вопросам
производства) Апрель 1942 года
...Правительство облекло себя властью для контроля "над всем и всеми".
Практически эти полномочия использовались исключительно в отношении рабочих,
но едва ли для принуждения крупных предпринимателей. Не были полностью
использованы полномочия, чтобы заставить уклоняющихся предпринимателей
разрешить осмотр их учетных книг и обследование ведения ими отчетности.
Собственники угольных копей не консультируются с департаментом шахт при их
закрытии. В действительности монополистам оставили полный контроль над их
собственными делами. Это ведет к сокращению производства ввиду боязни иметь
избыточные мощности после войны. Сообщается, что выпуск стали упал ниже
довоенного уровня. Производственные секреты держатся в тайне, местнические
интересы ведут к потерям и параллелизму в работе. При таком методе контроля
мелкое производство ставится в невыгодное положение, несмотря на необходимость
использования всех мощностей.
Неумение использовать опыт и предложения рабочих, разногласия между
администрацией предприятий и рабочими вызвали бесполезную потерю времени.
Наряду с этим сказывается влияние низких заработков и неравенства в заработках
широких слоев трудящихся. Поскольку контроль остается в руках людей,
являющихся принципиальными противниками государственных предприятий,
руководство государственными производственными предприятиями оставляет желать
много лучшего.

Предложения
Для того чтобы государственный контроль сделать эффективным, предлагается,
чтобы правительство взяло под свой контроль горнодобывающую промышленность,
транспорт и основную часть авиации, машиностроение, судостроение, железорудную
и стальную промышленность, с тем, чтобы обеспечить единый контроль и план. Оно
должно установить контроль над землей и недвижимым имуществом, которое может
быть непосредственно использовано в качестве подходящих мест для новых
производственных предприятий, и т. д.
Полномочия для такого контроля уже имеются, и Коммунистическая партия
выдвигает лишь такие ближайшие задачи военного времени, с которыми могут
согласиться все, кто желает максимального развития военного производства для
победы над гитлеризмом. Основной вопрос социального порядка, т. е. всеобщая
национализация, этим предложением не затрагивается.

Министерство производств
Должна быть образована Центральная плановая комиссия, подчиняющаяся
министерству производств, в обязанности которой должны входить подготовка и
осуществление единого плана военного производства, с тем, чтобы санкция
казначейства требовалась лишь для общего плана и всех основных ассигнований.
Плановая комиссия потребует образования оперативных департаментов для разных

областей производства, и в то же время существующие ныне региональные
управления исполнительного производственного органа должны быть преобразованы
в региональные представительства плановой комиссии, поддерживающие теснейший
контакт с предпринимателями и рабочими организациями. Таким путем можно
избежать беспорядочной системы предоставления контрактов и вытекающей из нее
борьбы за них.
Систему... передоверия контрактов следует упразднить вместе с системой
надбавки к ценам, заменив их договорами с твердо установленными ценами.
Существующая
практика
передачи
государственных
производственных
предприятий
частным
предпринимателям
должна
быть
пересмотрена.
Малоэффективные производственные предприятия должны быть переданы в
управление государства, и должны быть приняты специальные меры, чтобы
укомплектовать руководство ими наиболее талантливыми и опытными людьми,
включая выдвижение рабочих, проявляющих инициативу.

Тред-юнионы и плановое производство
На каждом производственном предприятии предпринимателей необходимо
привлечь к сотрудничеству с тред-юнионами и цеховыми старостами для
организации совместных производственных комитетов администрации, инженерных
работников и цеховых старост, которые должны иметь доступ ко всем планам,
фактам и сведениям.

Транспорт, уголь и сталь
Национальное транспортное управление, охватывающее все секторы, включая
тред-юнионы, должно объединить контроль над внутренним транспортом. Должно
быть создано Национальное управление угольной промышленности со структурой,
подобной структуре Федерации горняков Великобритании.
Должны быть приняты срочные меры для быстрого развития производства стали,
что потребует реорганизации контрольного органа над железорудной и
сталеплавильной промышленностью, с тем, чтобы он стал независимым от стального
картеля. Это приведет: 1) к обеспечению полного использования металлического
лома; 2) к восстановлению бездействующих доменных печей и строительству новых
государственных доменных печей для выплавки чугуна из низкокачественных
отечественных руд.

Производство потребительских товаров и нормирование
Производство
товаров
для
непосредственных
военных
целей
должно
соответствовать основному минимуму, необходимому для поддержания здоровья и
работоспособности; нынешняя система не достигает этой цели. Необходимы:
1. составление плана
нагромождения систем;

организации

для

замены

нынешнего

случайного

2. нормирование и твердо установленные максимальные цены на все продукты, в
которых испытывается недостаток;
3. широкая стандартизация;
4. реорганизация распределения.

Людские ресурсы
I. Всеобщая мобилизация народа не может быть достигнута без равномерного
распределения бремени.
II. Уровень жизни народа необходимо поддерживать как можно более высоким,
насколько это лишь совместимо с требованиями войны.
III. Должны быть приняты эффективные меры против классовой дискриминации
при мобилизации людей и распределении их по различным родам служб.
IV. Планы обучения должны быть более насыщены и дифференцированы.
V. Использование квалифицированных
нуждается в улучшении.

работников

в

вооруженных

силах

Женщины в производстве
Необходимо обеспечить следующие условия, для того чтобы женщины могли идти
на производство и чтобы работа была для них привлекательной:
I) равная плата за равный труд;
II) обучение женщин и обеспечение
соответствии с их квалификацией;

того,

чтобы

они

использовались

в

III) быстрейшая организация в широком масштабе детских яслей, столовых и
общественных питательных пунктов;
IV) улучшение работы транспорта и магазинов;
V) никакой классовой дискриминации при привлечении женщин на различную
службу и производство.

Национальная политика в вопросах заработной платы
Существующие низкие ставки заработной платы для широких слоев трудящихся
плюс крайнее неравенство в заработках сильно действуют против максимального
повышения производительности. Коммунистическая партия признает необходимость
жертв во всем и ограничения гражданского потребления. Однако это может быть
оправдано лишь, если бремя распределяется равномерно. Необходимо повысить
заработки до уровня, вызываемого высокой стоимостью жизни.
"Labour Monthly", v. 24, April 1942, № 4, p. 123 - 125,

МАНИФЕСТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 1 МАЯ 1942 ГОДА
В это историческое 1 Мая по всему миру звучит лозунг единства - единства борьбы
против фашизма, единства для достижения победы в 1942 году, для достижения
целей народа. Укрепление мирового демократического фронта приближает час
гибели фашизма. Вместе с победой придет и новая эпоха в дружбе между народами;
она будет ознаменована уничтожением темных сил войны, угнетения, грабежа и
эксплуатации.

Силы народов неисчерпаемы. Везде народы встают на борьбу за свою
независимость и свободу. Народы Советского Союза, Великобритании, Америки,
Китая идут во главе 26 объединенных стран, плечом к плечу против общего
противника. Народ Индии готовится вступить в эту борьбу. Этот мировой фронт
демократии встречает героическую поддержку у народов Европы, борющихся против
своего порабощения. Придет день, когда к ним присоединится и германский народ,
восставший против нацистских гангстеров.
Нынешнее 1 Мая является днем беспощадной борьбы против фашизма, днем труда,
дисциплины и самопожертвования. Начинаются весенние битвы, величайшие из
всех, какие когда-либо видел мир. Раненый фашистский зверь в своем бешенстве и
отчаянии стремится увлечь за собою на гибель новые миллионы, разрушить их очаги,
уничтожить их средства существования. Ответ может быть только один - врага надо
раздавить, надо истребить его живую силу, деморализовать его тыл.
Все для победы! Никакая цена не будет слишком дорога для этого. В наступление!
Вот что английский народ должен сказать 1 Мая. За победу в этом году! Победа
может быть достигнута, если объединить ресурсы союзных стран и сосредоточить их
силы против немецко-фашистской армии. За второй фронт в Европе! Это единственный путь к победе. Пусть же этот клич прозвучит как новая надежда во
всех странах, где господствуют убийцы из гестапо.
Пойдем мужественно вперед, дружно и смело борясь за победу в уверенности, что
она даст нам новый мир. Борьба за победу над фашизмом является одновременно
борьбой за будущность английского народа, за будущее его национальной культуры
и его гения. Первомайский привет народам всех стран, привет народам, борющимся
за дело союзников, привет народам колоний, которым все еще не дают занять
принадлежащее им по праву место в борьбе за свободу. Привет народу Германии,
стонущему под фашистским игом. Недалек день его освобождения! За открытие
второго фронта на Западе; за совместный с Советским Союзом и народами Европы
удар по фашизму! Укрепим англо-советский союз победой над фашизмом в 1942
году! За национальное правительство в Индии! Ускорим производство вооружения и
усилим национальное единство английского народа!
"Коммунистический Интернационал", 1942, № 3 - 4, стр. 103 - 104.

ПРЕНИЯ В ПАЛАТЕ ОБЩИН В СВЯЗИ С РЕЗОЛЮЦИЕЙ
О НЕДОВЕРИИ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
25 июня 1942 г. в палату общин была внесена резолюция недоверия
правительству, вызванная поражениями английских войск. 2 июля в палате общин
состоялись прения, в итоге которых резолюция была отвергнута 475 голосами против
25.

А. РЕЗОЛЮЦИЯ НЕДОВЕРИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУ 25 июня 1942 года
Воздавая должное героизму и стойкости королевских вооруженных сил в
исключительно трудных обстоятельствах, палата не доверяет центральному
руководству войной...

Б. ПРЕНИЯ В ПАЛАТЕ ОБЩИН 2 июля 1942 года
1. Из выступления Уордлоу-Милна (консерватор)
...Я надеюсь показать, что причины нашей неудачи в гораздо большей степени
лежат здесь, чем в Ливии или в другом месте. Первая важная ошибка, которую мы

сделали во время войны, это объединение постов премьер-министра и министра
обороны...
Мы должны иметь сильного руководителя в качестве главы комитета начальников
штабов, который мог бы посвятить этому делу все свое время. Я хочу, чтобы это был
сильный и независимый человек, назначающий своих генералов и своих адмиралов и
т. д. Я хочу, чтобы сильный человек руководил всеми тремя родами королевских
вооруженных сил... достаточно сильный, чтобы потребовать все оружие,
необходимое для победы... чтобы обеспечить такое положение, когда его генералы,
адмиралы и маршалы авиации могли бы выполнять свою работу по своему
собственному усмотрению и когда бы не было излишнего вмешательства сверху в их
работу. Больше всего я хочу человека, который немедленно подал бы в отставку,
если бы он не получил того, что он хочет... Мы страдаем как от того, что премьерминистр не обеспечивает самого внимательного изучения происходящего здесь, в
Англии, так и от недостатка того руководства, которое мы должны были бы получать
от министра обороны или другого офицера, каков бы ни был его титул, отвечающего
за вооруженные силы... Любому штатскому человеку совершенно ясно, что ряд
катастроф последних двух месяцев, а также, конечно, последних двух лет вызван
коренными недостатками центрального руководства войной.

2. Из выступления Унтертона (консерватор)
...Кто из министров правительства практически контролировал операцию в
Нарвике? Это нынешний премьер-министр, который был тогда морским министром...
Никто не осмеливается возложить ответственность на того, кто должен нести ее по
конституции, - на премьер-министра... Всякий раз, когда у нас случаются
катастрофы, мы получаем тот же ответ: что бы ни случилось, мы не должны осуждать
премьер-министра. Мы очень сильно приближаемся к интеллектуальному и
моральному положению германского народа - "фюрер всегда прав"... За 37 лет, в
течение которых я был членом этой палаты, я никогда не видел таких попыток
освободить
премьер-министра
от
министерской
ответственности,
какие
предпринимаются теперь... В прошлую войну мы не пережили ничего, что можно
было бы сравнить с этой серией катастроф. Теперь смотрите, как выходит сухим из
воды это правительство, потому что "фюрер всегда прав". Мы все соглашаемся с тем,
что премьер-министр давал нам пример мужества и постоянства в 1940 году. Однако
многое произошло после. 1940 года. Если серия этих катастроф будет продолжаться,
то уважаемый джентльмен должен совершить один из величайших актов
самоотречения, на которые способен человек, он должен обратиться к своим
коллегам - а на правительственной скамье теперь есть не один подходящий человек
для поста премьер-министра - и предложить, чтобы один из них создал
правительство, а сам уважаемый джентльмен пусть займет пост под его
руководством...

3. Из выступления Хор-Белиша (консерватор)
...Мы, возможно, потеряем Египет или, может быть, мы не потеряем Египта - я
молю бога, чтобы мы его не потеряли, - однако, когда премьер-министр, который
говорил, что мы удержим Сингапур, что мы удержим Крит, что мы разгромили
германскую армию в Ливии.., когда я читаю, что он сказал, что мы удержим Египет,
моя тревога усиливается... Как можно полагаться на суждения, которые столь
последовательно оказывались неправильными? Палата общин должна решить это.
Подумайте о том, что поставлено на карту. За 100 дней мы потеряли нашу империю
на Дальнем Востоке. Что произойдет в следующие 100 дней?..

4. Из выступления У. Черчилля
...Я не прошу снисхождения ни к себе самому, ни к правительству его величества.
Я принял посты премьер-министра и министра обороны после того, как всеми силами

защищал своего предшественника, и в то время, когда жизнь империи висела на
волоске. Я ваш слуга, и вы имеете право уволить меня, когда вам будет угодно. Чего
вы не имеете право делать, так это просить меня нести ответственность, не имея
полномочий для эффективных действий, нести ответственность премьер-министра,
но "быть зажатым с каждой стороны сильными людьми", как сказал один уважаемый
член палаты. Если сегодня или в любое время в будущем палата прибегнет к своему
несомненному праву, я уйду с чистой совестью и с сознанием того, что я выполнил
свой долг в меру своих способностей. В этом случае я попрошу вас только об одном:
предоставить моему преемнику те скромные полномочия, в которых мне было
отказано...
...Внесение этого вотума недоверия членами парламента, представляющими все
партии, является значительным событием. Я прошу, чтобы палата не допустила
недооценки серьезности того, что было сделано. Об этом трубили во всем мире в
ущерб нашему престижу, и когда каждая нация, как друзья, так и враги, ждет, чтобы
узнать, каково подлинное решение и убеждение палаты общин, то последняя должна
идти до конца. Во всем мире, в разных концах Соединенных Штатов, как я это могу
засвидетельствовать, в России, в далеком Китае и во всех покоренных странах, все
наши друзья ждут, чтобы узнать, существует ли в Англии сильное и крепкое
правительство и поставлено ли под сомнение национальное руководство Англии или
нет. Каждый голос имеет значение. Если число тех, которые нападали на нас, будет
сведено к такой цифре, которой можно пренебречь, и если их вотум недоверия
национальному правительству будет превращен в вотум недоверия его авторам,
тогда - не заблуждайтесь в этом - радостные возгласы послышатся от каждого друга
Англии и каждого верного слуги нашего дела, и похоронный звон разочарования
прозвучит в ушах тиранов, которых мы стремимся свергнуть.
W. Churchill, The Second World War, v. 4, London, 1951, p. 352 - 366.

В. ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 3 июля 1942
года
Решительное отклонение вотума недоверия в парламенте отражает стремление
народа укреплять национальное единство, проводить политику победы и сделать
необходимые критические выводы из ошибок и неудач. Теперь, в момент крупных
решающих сражений, величайшая опасность угрожает со стороны тех элементов,
которые пытаются использовать затруднения для срыва национального единства и
для ослабления военных усилий страны...
Такими маневрами мюнхенцы и приверженцы "пятой колонны" способствуют
созданию организационной оппозиции, дабы свалить премьер-министра и расчистить
путь для капитуляции перед фашизмом. Подобная политика означает поражение и
порабощение английского народа. С ней надо бороться и ее надо искоренять...
Коммунистическая партия настаивает на нижеследующем:
1. сосредоточение дружных усилий всей нации на неотложной задаче открытия
второго фронта;
2. принятие решительных мер для устранения бездарных военных руководителей
и для выдвижения новых сил; исправление недостатков в конструкции предметов
вооружения; смещение неспособных и профашистов со всех руководящих
правительственных постов;
3. проведение при участии объединенного рабочего движения национальной
кампании за развитие и укрепление воли к победе, дабы в промышленности и в

рядах вооруженных сил и гражданской обороны каждый гражданин сыграл
активнейшую роль в интересах открытия второго фронта для достижения победы в
1942 году.
"Коммунистический Интернационал", 1942, № 6, стр. 68.

ГАРРИ ПОЛЛИТ О БИТВЕ ЗА СТАЛИНГРАД (Из статьи
Гарри Поллита, помещенной в "Уорлд ньюс энд
вьюс") Сентябрь 1942 года
На устах у всех антифашистов мира одно слово: Сталинград. В ряду героических
дел, характеризующих всемирную борьбу с фашизмом, подвиги, какими изобилует
оборона Сталинграда, занимают первое место. Это, как говорит один из
журналистов, "неувядаемый эпос". Газеты изо дня в день продолжают описывать
происходящее сражение таким языком, к какому они никогда не прибегали для
изображения других битв против фашистов: "Невероятно!", "Красная Армия
сражается в пламенеющем аду!", "Бойцы Красной Армии с воспаленными от
бессонницы глазами сражаются в объятой пламенем преисподней", "Каждый дом и
каждую улицу защищают до пределов возможного". Призыв "Красной звезды"
драться до смерти проводится в жизнь с неумолимой решимостью, не имеющей себе
равной. А на Западном фронте все спокойно. Теперь наблюдается склонность
представить дело так, что, если даже Сталинград падет, последствия будут "в конце
концов, не так уже плохи": "У России беспредельная территория", "Советское
правительство сумеет преодолеть всякие новые затруднения, которые могут
возникнуть в результате падения Сталинграда, и, во всяком случае, армии Гитлера
обескровлены до крайнего предела".
Советская пресса и радио день за днем приводят доказательства необходимости
второго фронта не для спасения русских, а для завоевания победы англичан,
русских и американцев над Гитлером. Народ должен приступить к действию в духе
большевиков. Слово "большевик" означает мужчин и женщин, которые сражаются до
последнего вздоха для достижения своих целей. Это люди, которые не знают
непреодолимых препятствий, которые никого не боятся и бесстрашно глядят в глаза
смерти. Они готовы на все и всяческие жертвы ради общего блага. Мы все можем
проявить у себя такой дух. Он теперь таится в массах нашей страны и ждет лишь
организаторов, руководителей, чтобы на деле показать, что и мы можем сделать то,
что делают русские. Никто из нас не сделал и не делает достаточно, а если и есть
такие, которые считают, что они делают достаточно, то пусть они обратятся мыслью
к тому, что происходит под Сталинградом.
Сталинград - это вызов для всех нас. От этого вызова никому не уклониться. Нас
будут судить сообразно тому, что мы сделаем в данный момент. Советский народ с
надеждой взирает на нас. Давайте же докажем, что мы достойны того, чтобы
сражаться и умирать бок о бок с мужчинами и женщинами нового типа, которых
породил социализм в Советском Союзе, мужчинами и женщинами, чья отвага,
инициатива, героизм, чье презрение к смерти показали всему миру предельное
величие, на которое способен простой народ, обороняющий все то, ради чего стоит
жить.
"Коммунистический Интернационал", 1942, № 8 - 9, стр. 86 - 87.

ВЫСАДКА АНГЛО-АМЕРИКАНСКИХ ВОЙСК В
НОРМАНДИИ (Из мемуаров У. Черчилля) Июнь 1944
года
10 июня генерал Монтгомери сообщил, что он достаточно прочно обосновался на
берегу и готов принять гостей. Поэтому я вместе со Смэтсом, Бруком, генералом
Маршаллом и адмиралом Кингом отправился на своем поезде в Портсмут. Все три
американских начальника штабов прилетели в Лондон 8 июня на случай, если
придется быстро принять важное военное решение. Нас ожидали английский и
американский эсминцы. Смэтс, Брук и я сели на английский эсминец, а генерал
Маршалл и адмирал Кинг с сопровождавшими их лицами - на американский, и мы без
всяких инцидентов пересекли Ла-Манш и прибыли каждый на свой участок фронта.
Монтгомери, улыбающийся и спокойный, встретил меня на берегу. Его армия уже
проникла на 7 - 8 миль в глубь страны. Перестрелка была весьма слабой, большой
активности не наблюдалось. Стояла замечательная погода. Мы проехались по
нашему ограниченному, но весьма богатому владению в Нормандии. Приятно было
видеть эту процветающую местность. На полях паслись сытые рыжие и белые
коровы, гревшиеся на солнышке. Жители казались жизнерадостными, хорошо
выглядели и с энтузиазмом приветствовали нас. Штаб Монтгомери расположился
примерно в 5 милях от побережья, в замке, окруженном лужайками и озерами. Мы
позавтракали в палатке, обращенной в сторону противника. Генерал был в
прекрасном настроении. Я спросил у него, как далеко находится настоящий фронт.
Он сказал, что примерно в 3 милях. Я спросил, существует ли непрерывная линия
фронта. "Нет", - ответил он. "Что же в таком случае может помешать нападению
немецких танков, могущих нарушить наш завтрак?" Он ответил, что не думает, чтобы
немецкие танки пришли...
Все шло прекрасно, и, если не считать отдельных воздушных тревог и стрельбы
зениток, казалось, что никаких боев вообще нет...
Смэтс, Брук и я возвратились домой на эсминце "Келвин". Адмирал Вайан, который
теперь командовал всеми флотилиями и легкими судами, прикрывавшими гавань
Арро-манш, находился на борту нашего эсминца. Он предложил нам поехать
посмотреть, как линкоры и крейсера, прикрывающие английский левый фланг,
бомбардируют германские позиции. Мы приняли это предложение и проследовали
между двумя линкорами, ведшими огонь на расстоянии 20 тысяч ярдов, и через
эскадру крейсеров, которые вели огонь с дистанции примерно 14 тысяч ярдов, и
вскоре мы оказались в 7 - 8 тысячах ярдов от берега, покрытого густым лесом.
Бомбардировка велась неторопливо и непрерывно, но противник не отвечал. Когда
мы уже собирались повернуть назад, я сказал Вайану, что "раз мы находимся так
близко, почему бы нам самим не пальнуть по ним перед тем, как ехать домой?"
"Непременно", - ответил он, и через одну-две минуты все наши орудия открыли
огонь по молчавшему берегу. Мы, несомненно, находились в пределах досягаемости
артиллерии противника, и, как только мы выпустили свой залп, Вайан скомандовал
повернуть наш эсминец и отойти на самой большой скорости. Вскоре мы оказались в
безопасности и проследовали через линию крейсеров и линкоров. Это был
единственный случай, когда я находился на борту английского военного корабля,
который открыл огонь "со зла", если так можно выразиться. Я был восхищен
спортивным духом адмирала...
W. Churchill, The Second World War, v. 6, London, 1954, p. 10 - 12.

УКАЗАНИЯ У. ЧЕРЧИЛЛЯ О МАКСИМАЛЬНОМ
ПРОДВИЖЕНИИ НА ВОСТОК
На заключительном этапе войны, когда гитлеровцы фактически прекратили
вооруженную борьбу против США и Англии, англо-американские войска
продвинулись
несколько
восточнее
демаркационной
линии,
согласованной
трехсторонними соглашениями в 1944 г. Как видно из приводимых документов, У.
Черчилль настаивал на том, чтобы английские и американские войска продвинулись,
возможно, дальше на восток, чтобы использовать занятые позиции для нажима на
СССР.

А. ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА У. ЧЕРЧИЛЛЯ ГЕНЕРАЛУ
ИСМЕЮ ДЛЯ КОМИТЕТА НАЧАЛЬНИКОВ ШТАБОВ 7 апреля 1945
года
После того как войска войдут в соприкосновение и обменяются первыми
приветствиями, они должны остаться на позициях друг против друга за тем
исключением, когда военные операции в непосредственно соприкасающихся районах
потребуют совместных действий. Таким образом, если мы форсируем Эльбу и
продвинемся к Берлину или на линию между Берлином и Прибалтикой, которая
находится в русской зоне, мы не должны отказываться от этого и не должны
рассматривать этот вопрос как чисто военный. Это государственный вопрос, который
подлежит рассмотрению тремя правительствами в зависимости от того, что русские
предпримут на юге, где они вскоре оккупируют не только Вену, но и всю Австрию.
Отвод наших войск из захваченного нами района не требует такой спешки, чтобы
нельзя было найти несколько дней, необходимых для консультации с
правительствами в Вашингтоне и Лондоне. Я придаю этому огромное значение и не
могу согласиться с тем, чтобы подобные предложения решались штабами. Они
должны передаваться на рассмотрение президенту и мне...
W. Churchill, The Second World War, v. 6, London, 1954, p. 447.

Б. ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА У. ЧЕРЧИЛЛЯ ИДЕНУ 19
апреля 1945 года
Это предназначается только для вас. Западные союзники, по-видимому, в данный
момент не в состоянии прорваться в Берлин. У русских сосредоточено на участке
фронта перед этим городом два с половиной миллиона солдат. У американцев есть
только авангардные войска, скажем, двадцать пять дивизий, которые растянуты на
огромном фронте и во многих пунктах ведут бои с немцами...
Скорейший захват войсками Монтгомери Любека считается чрезвычайно важным. У
него есть дополнительный американский армейский корпус для подкрепления
операции, если ему это потребуется. Наш приход в Любек раньше наших русских
друзей из Штеттина поможет избежать многих споров впоследствии. Нет никаких
оснований, для того чтобы русские оккупировали Данию, которую надлежит
освободить и суверенитет которой должен быть восстановлен. Наше положение в
Любеке, если мы туда попадем, будет иметь решающее значение в этом вопросе.
После этого или частично одновременно с этим считается целесообразным начать
продвижение к Линцу, чтобы там встретиться с русскими, а также чтобы
американские войска захватили при помощи обходного маневра район к югу от
Штуттгарта. В этом районе находятся главные немецкие сооружения, связанные с их
научно-исследовательской работой в области атомной энергии, и, ввиду особой
секретности, окружающей этот вопрос, нам было бы лучше их захватить.

W. Churchill, The Second World War, v. 6, London, 1954, p. 449.

В. ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА У. ЧЕРЧИЛЛЯ ИДЕНУ 5 мая
1945 года
На севере Эйзенхауэр быстро ввел в бой американский корпус, чтобы помочь
Монтгомери в наступлении на Любек. Корпус прибыл туда на 12 часов раньше
намеченного срока...
Мы направляем в Копенгаген по воздуху небольшой отряд для удержания позиций,
а остальную часть Дании сейчас быстро занимают наши стремительно
продвигающиеся бронетанковые колонны. Поэтому, учитывая радость датчан, а
также презренную покорность капитулировавших гуннов и их показную
приверженность к нам, мы, как мне думается, преградим путь нашим советским
друзьям также и в этом пункте...
W. Churchill, The Second World War, v. 6, London, 1954, p. 469.

У. ЧЕРЧИЛЛЬ О СБОРЕ ГЕРМАНСКОГО ВООРУЖЕНИЯ
(Из заявления У. Черчилля в Вудфорде) 23 ноября
1954 года
В заключительный период войны британский премьер-министр отдал директивы о
сборе германского вооружения. Цели этого он откровенно раскрыл в речи в
Вудфорде 23 ноября 1954 г. Заявление Черчилля вызвало бурную реакцию печати.
Тогда 1 декабря 1954 г. в парламенте он, ссылаясь на "несовершенство" своей
памяти, заявил, что не помнит, была ли отправлена в свое время соответствующая
телеграмма Монтгомери. Однако последний в ответ на запросы корреспондентов
указал: "Да, я получил от Черчилля этот приказ. Заявление Черчилля не требует
подтверждения. Я выполнил приказ. Я хороший солдат и всегда выполняю приказы".
Полагаю, что я был первым из известных деятелей, открыто заявившим о том
факте, что мы должны иметь Германию на своей стороне против русской
коммунистической агрессии. Еще до того, как кончилась война, в то время когда
немцы сдавались сотнями тысяч, а улицы были заполнены ликующими толпами, я
направил Монтгомери телеграмму, предписывая ему тщательно собирать германское
оружие и складывать его, чтобы его можно было легко снова раздать германским
солдатам, с которыми нам пришлось бы сотрудничать, если бы советское
наступление продолжалось.
"Daily Express", 24. XI, 1954, 2. XII. 1954.

ПЛАНЫ ПОСЛЕВОЕННОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
В годы войны получил большую известность план преобразования английской
системы социального страхования, разработанный видным либеральным экономистом
Бевериджем. План Бевериджа, поддержанный английскими трудящимися, был
представлен правительству в 1942 г., но вызвал серьезную оппозицию
консерваторов, и только через год под давлением широкой общественности
правительство составило проект реформы социального страхования.

А. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ (ПЛАН БЕВЕРИДЖА) (извлечение)
17. Главной чертой программы социального обеспечения является система
социального страхования при временной или полной утрате способности к заработку
и в случае особых расходов, вызываемых рождением, вступлением в брак и смертью.
Эта программа включает в себя шесть основных принципов: единообразную норму
пособий на прожитие, единообразную норму взносов, унификацию административной
ответственности, достаточный размер пособий, широкий охват и классификацию.
19. Основные положения программы могут быть суммированы следующим образом:
(1) Программа охватывает собой всех граждан, без ограничения высшим уровнем
их дохода, однако принимает во внимание различный образ их жизни...
(II). В отношении социального обеспечения население делится на четыре
основные категории лиц трудоспособного возраста и две другие категории,
соответственно ниже и выше трудоспособного возраста, следующим образом:
I. работающие по найму, а именно лица, чье нормальное занятие - работа по
договору найма труда;
II. другие, занятые на оплачиваемой работе, лица, включая нанимателей,
торговцев и имеющих самостоятельный заработок работников всех родов;
III. домохозяйки, а именно замужние женщины трудоспособного возраста;
IV. другие лица трудоспособного возраста, не имеющие оплачиваемой работы;
V. лица, не достигшие трудоспособного возраста;
VI. лица, выше трудоспособного возраста, находящиеся в отставке.
(III). Шестая, из указанных выше, категория лиц будет получать пенсию по
отставке, а пятая категория лиц будет охвачена пособиями на детей,
выплачиваемыми Государственным казначейством на всех детей в тех случаях, когда
родитель, несущий обязанность, получает страховое пособие или пенсию, и на всех
детей, за исключением одного,- в других случаях. Четыре других категории лиц
будут обеспечиваться в порядке социального страхования в соответствии с их
жизненным уровнем. Все категории будут охвачены широким медицинским
обслуживанием, а также мерами по восстановлению здоровья и расходами на
погребение.
(IV). Каждое лицо, входящее в категории I, II или IV, будет уплачивать отдельный
страховой взнос в форме марки на страховом документе каждую неделю или раз в
несколько недель. В категории I наниматель также будет делать взносы, приклеивая
страховую марку и удерживая долю нанимающегося из оклада или заработной
платы. Взносы будут различаться в зависимости от той или иной категории лиц в
соответствии с предусмотренными пособиями и будут выше для мужчин, нежели для
женщин, с тем чтобы обеспечить пособиями III категорию лиц.
(V). При условии нормального положения с уплатой взносов каждое лицо,
относящееся к категории I, будет получать пособия по безработице и при утрате
трудоспособности, пенсию по отставке, медицинское лечение и возмещение расходов
на погребение. Лица, относящиеся к категории II, будут получать все то же самое, за
исключением пособия по безработице и пособия при утрате трудоспособности в
течение первых 13 недель нетрудоспособности. Лица, относящиеся к категории IV,

будут получать то же самое, за исключением пособий по безработице и при утрате
трудоспособности. Как замена пособия по безработице для лиц, относящихся ко
всем, за исключением первой, категориям, будет доступно пособие на обучение, с
тем чтобы оказать им помощь в приобретении новых средств к существованию в
случае, если имеющиеся в их распоряжении в данный момент средства к
существованию окажутся несостоятельными. Всем лицам, относящимся к категории
III, будут гарантированы в силу взносов их мужей пособия по материнству,
обеспечение по случаю вдовства и раздельного жительства и право обращения за
назначением пенсии по отставке; в дополнение к пособию по материнству
домохозяйки, которые берут оплачиваемую работу, будут получать пособие
роженицы в течение 13 недель, с тем чтобы дать им возможность оставить работу на
время до и после родов.
(VI). Пособие по безработице, пособие при утрате трудоспособности, пенсия по
отставке после окончания переходного периода и пособие на обучение будут
выплачиваться по одной и той же норме независимо от предшествующего заработка.
Эта норма сама по себе обеспечит доход, необходимый для прожития во всех
нормальных условиях...
(VII). Пособие по безработице будет продолжать выплачиваться по той же норме
без проверки нуждаемости до тех пор, пока будет продолжаться безработица, но
будет формально обусловлено посещение рабочих центров и центров по обучению
через определенные промежутки времени...
(VIII). Пенсии (кроме производственных) будут выплачиваться только после ухода
с работы. Обращение за назначением пенсии может быть осуществлено в любое
время по достижении минимального, установленного для отставки, возраста, т. е. 65
лет для мужчин и 60 лет для женщин…
(XI). Медицинское лечение, охватывающее все потребности, будет предусмотрено
для всех граждан службой национального здравоохранения…
"Social Insurance and Allied Services. Report by Sir William Beveridge", London, 1942.
p. 9 - 11.

Б. ИЗ ЗАПИСКИ У. ЧЕРЧИЛЛЯ О ПОСЛЕВОЕННЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПЕРСПЕКТИВАХ 12 января 1943 года
Сейчас распространяется опасный оптимизм относительно условий, которые можно
будет обеспечить здесь после войны. Говорят, что безработица и низкая заработная
плата будут ликвидированы, обучение будет значительно улучшено и срок его
продлен; будут предприняты широкие программы жилищного строительства и
здравоохранения; сельское хозяйство будет поддерживаться по крайней мере на
новом, высоком уровне. Во то же время стоимость жизни не повысится. План
социального обеспечения, разработанный Бевериджем, или какой-нибудь другой
план уничтожит нищету. Деньги, накопленные во время войны трудящимися
классами в виде сбережений или сберегательных сертификатов военного времени,
не должны обесцениться... Как мне кажется, министрам следует, не удручая наш
народ чрезмерным подчеркиванием мрачных сторон, проявить осторожность и не
порождать ложных надежд, подобных тем, какие были порождены прошлый раз
речами о "домах для героев" и т. п. Широкие массы народа мужественно переносят
трудности жизни, но они могут очень озлобиться, если их одурачат, или обманут.
Если, например, мы повысим пенсии для престарелых до 2 фунтов стерлингов и
соответственно повысим другие социальные пособия, а затем в результате падения
покупательной способности денег окажется, что на 2 фунта стерлингов можно купить
не больше, чем раньше на 10 шиллингов, или что их сбережения или сберегательные
сертификаты военного времени дают на самом деле лишь четвертую часть того, что
они должны бы получить за тот труд, который воплощен в них, то у них возникнет

чувство недовольства, резко отличающееся от тех страданий, которые испытывают
люди в неизбежной борьбе за существование. Именно потому, что я не хочу
обманывать народ ложными надеждами и призрачными мечтами об утопии и
Эльдорадо, я до сих пор воздерживался от обещаний относительно будущего...

В. ЗАМЕЧАНИЯ У. ЧЕРЧИЛЛЯ ПО ДОКЛАДУ БЕВЕРИДЖА 14
февраля 1943 года
Мы не можем теперь же принять этот законопроект или связать себя
обязательством пойти на необходимые расходы. Это может сделать лишь такое
ответственное правительство и такая палата общин, которые будут обновлены
контактом с народом. Мы не знаем, каково будет положение в конце войны, или как
расходы на социальное страхование будут сочетаться с другими желательными
социальными расходами, или как эту категорию расходов на улучшение условий
жизни можно будет согласовать с необходимостью содержать в течение
значительного времени крупные военно-морские и военно-воздушные силы и
некоторые сухопутные силы. Мы не знаем, какое правительство будет находиться у
власти после войны или кто будет премьер-министром. Мы должны подготовить для
них все, что нужно, и оставить им право принять или отвергнуть план, который сам
по себе должен быть совершенным.
W. Churchill, The Second World War, v. IV, London, 1951, p. 861 - 862.

КАНАДА

ЗАПРЕЩЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И
ДРУГИХ ПРОГРЕССИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАНАДЫ
Во вторую мировую войну Канада вступила 10 сентября 1939 г. Значительная
часть канадского народа выступала против участия страны в схватке двух групп
империалистических государств. Наиболее решительно отстаивал необходимость для
Канады остаться вне империалистической войны авангард канадского пролетариата коммунистическая партия. Это послужило поводом для запрещения компартии в
июне 1940 г. Сотни коммунистов были арестованы и брошены в концентрационные
лагеря без суда и следствия.
Уйдя в подполье, коммунисты продолжали борьбу за интересы канадских
трудящихся. 21 августа 1943 г. коммунисты восстановили легальную партию под
названием Рабочей прогрессивной партии.
1. Принимая во внимание сообщение министра юстиции о том:
2. что, по его сведениям, в Канаде существуют многочисленные организации
подрывного характера - некоторые из них упомянуты ниже - которые намереваются
или могут нанести ущерб безопасности государства или эффективному ведению
войны;
3. что в этих
запрещены...

условиях

желательно,

чтобы

подобные

организации

были

Нижеперечисленные ассоциации, общества, группы или организации настоящим
объявляются и должны считаться незаконными организациями:
(а) ...Коммунистическая партия Канады;

Лига коммунистической молодежи Канады;
Лига за мир и демократию;
Ассоциация Дома украинских рабочих и фермеров;
Финская организация Канады;
Клуб русских рабочих и фермеров;
Ассоциация кроатской культуры;
Клуб венгерских рабочих;
Ассоциация польского народа и
Федерация украинской молодежи Канады;
(в) любые ассоциации, общества, группы или организации, которые губернатор в
Совете объявит незаконными путем извещения в "Кэнада Газетт".
(2) Каждый, кто после опубликования этого правила в "Кэнада Газетт" продолжает
являться или является должностным лицом или членом незаконной организации, или
заявляет о том, что он является таковым, или отстаивает или защищает действия,
принципы или политику таковых незаконных организаций, будет виновен в
нарушении данного правила.
(3) В ходе любого судебного преследования на основании данного правила, если
доказано, что обвиняемое лицо
(а) посещало собрания незаконной организации; или (в) выступало публично в
защиту незаконной организации; или
(с)
распространяло
литературу
незаконной
организации,
используя
Государственную почту Канады или иным способом; то будет считаться доказанным в
случае отсутствия доказательств противного, что данное лицо является членом
таковой незаконной организации...
"Proclamations and Orders in Council Passed under the Authority of the War Measures
Act.", v. 2, Ottawa, 1940, p. 108-109.

КАНАДО-АМЕРИКАНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ
ПОСТОЯННОГО ОБЪЕДИНЕННОГО СОВЕТА ОБОРОНЫ
И ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В августе 1940 г. в результате переговоров премьер-министра Канады У. Л.
Макензи Кинга и президента США Ф. Д. Рузвельта было заключено так называемое
Огденсбергское соглашение о создании Постоянного объединенного совета обороны.
В годы войны это соглашение служило для правящих кругов США "законным
основанием" для установления военно-политического контроля над Канадой. В
апреле 1941 г. было подписано другое очень важное канадо-американское
соглашение
Гайд-парковское,
которое
дало
американским
монополиям
возможность, прикрываясь "координированием совместных усилий" по оказанию
военной помощи Англии, укреплять свои позиции в канадской экономике,

подготавливать почву для установления контроля над ключевыми позициями
народного хозяйства Канады. Достаточно сказать, что за годы войны американские
капиталовложения в канадскую экономику выросли на 730 млн. долларов, а доля
США в общей сумме иностранных инвестиций в Канаде выросла с 60,0 до 70,2
процента.

Заявление для печати о результатах переговоров между премьерминистром Канады У. Л. М. Кингом и президентом США Ф. Д.
Рузвельтом, состоявшихся в Огденсберге (штат Нью-Йорк, США) 17
августа 1940 года
Премьер-министр и Президент обсудили проблемы обороны, которые являются
общими для безопасности как Канады, так и Соединенных Штатов.
Было достигнуто соглашение, что обе страны немедленно создадут Постоянный
объединенный совет обороны.
Этот Постоянный объединенный совет обороны незамедлительно начнет
исследования, охватывающие проблемы моря, земли и воздуха, включая вопросы,
касающиеся личного состава и материального обеспечения.
Он будет рассматривать общие аспекты обороны северной половины западного
полушария.
В Постоянный объединенный совет обороны будут входить по 4 - 5 человек от
каждой страны, главным образом представители родов войск. Совет начнет свою
работу в ближайшее время.
"Documents оn American Foreign Relations", 1940 - 1941. v. III, p. 160 - 161.

Из заявления для печати о результатах переговоров между
президентом США Ф. Д. Рузвельтом и премьер-министром Канады У.
Л. М. Кингом, состоявшихся в Гайд-Парке (штат Нью-Йорк, США) 20
апреля 1941 г.
В принципе было достигнуто соглашение о том, что в процессе мобилизации
ресурсов этого континента каждая страна должна снабжать другую такими
материалами, предназначенными для обороны, которые данная страна может
производить наилучшим образом и, прежде всего, быстро, и что программы
производства должны быть скоординированы в этом направлении...
"Canada. House of Commons Debates, Official Report", v. III, 1941, p. 2287.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ ВО ИМЯ ПОБЕДЫ (Из
доклада генерального секретаря Центрального
Комитета Коммунистической партии Канады Т. Бака,
одобренного Политбюро ЦК КПК 28 августа 1941 г.)
Коммунистическая партия Канады выступает за самое широкое национальное
единство канадского народа в борьбе против нацистской угрозы. Коммунистическая
партия выступает за всеобъемлющую организацию и усиление демократических
военных усилий Канады и торжественно обещает искренне сотрудничать в единстве
со всеми силами народа во всех мероприятиях, необходимых для полноты наших

военных усилий. Коммунистическая партия призывает к созданию в Канаде
максимально широкого национального фронта во имя разгрома Гитлера и будет
сотрудничать в его образовании.
Под выражением "национальный фронт" мы подразумеваем общий фронт,
выраженный в тождестве целей всех слоев и групп канадского народа, которые хотят
поражения Гитлера: рабочих, фермеров, предпринимателей и специалистов, включая
группы буржуазии французского, английского и иного происхождения, а также
сторонников политических взглядов коммунистов, социалистов, социал-кредитовцев
(Партия социального кредита - буржуазная партия Канады, возникшая в 1935 г. в провинции Альберта. Ред.), либералов и консерваторов...
Коммунистическая партия призывает объединить свои усилия все слои народа
Канады - членов всех рабочих организаций, так же как и членов и сторонников
либеральной и консервативной партии. Национальный фронт, поддержанный
членами и группами членов всех политических партий, концентрирующий все свои
усилия на достижении победы в войне, будет помогать осуществлению каждого
мероприятия правительства доминиона, направленного на то, чтобы выиграть эту
войну. Он будет также выдвигать предложения о таких мероприятиях, необходимость
которых очевидна для увеличения эффективности участия Канады в войне и нашей
помощи союзникам. Таким образом, этот фронт будет откликаться скорее на
мероприятия и предложения, нежели на призывы партийных организаторов,
партийные интересы или симпатии. Он тотчас же окажет сильное влияние на процесс
объединения политических сил, который уже начался в результате драматических
изменений в международной обстановке, и решающую поддержку правительству в
осуществлении эффективного руководства военными усилиями нации. Правительство
Кинга (У. Л. Макензи Кинг - премьер-министр Канады в 1936 - 1948 гг. - Ред.) могло бы - и еще не
исключено полностью, что сможет - стать центром и лидером этого национального
фронта, если Кинг будет настойчиво осуществлять политику максимально быстрого
увеличения силы и эффективности военных усилий Канады до полного объема наших
национальных возможностей.
Т. Buck, Our Fight for Canada, Toronto, 1959, p. 131 - 133.

СОВЕТСКО-КАНАДСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ
УСТАНОВЛЕНИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
(извлечение) 12 июня 1942 года
(II декабря 1943 г. в результате переговоров между правительствами СССР и Канады дипломатические
представительства этих стран в Москве и Оттаве были на основе взаимности преобразованы из миссий в
посольства. - Ред.)
Героическая борьба советского народа против фашистских полчищ вызывала
чувства глубокого восхищения канадцев. Авторитет Советского Союза, его
вооруженных сил в Канаде был необычайно высок, с чем не могло не считаться
канадское правительство 12 июня 1942 г. между СССР и Канадой были установлены
нормальные дипломатические отношения. 11 февраля 1944 г. было заключено
канадо-советское соглашение о канадских военных поставках в СССР.
Правительство Союза Советских Социалистических Республик и правительство
Канады согласились о нижеследующем:
1. Оба правительства согласились установить прямые дипломатические отношения
и обменяться посланниками.
2. Настоящее соглашение
ратификации не подлежит.

вступает

в

силу

немедленно

по

подписании

и

"Известия" от 13 июня 1942 г.

СОВЕТСКО-КАНАДСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О КАНАДСКИХ
ВОЕННЫХ ПОСТАВКАХ 11 февраля 1944 года
(извлечение)
Принимая во внимание, что Союз Советских Социалистических Республик и Канада
объединены в настоящей войне и принимая во внимание желательность того, чтобы
военные поставки распределялись среди Объединенных Наций в соответствии со
стратегическими потребностями войны и, таким образом, чтобы наиболее
эффективно
способствовать
достижению
победы
и
установлению
мира...
нижеподписавшиеся, будучи для этой цели должным образом уполномочены
соответствующими правительствами, пришли к соглашению о нижеследующем:
Статья 1. Правительство Канады будет предоставлять, согласно закону Канады о
военных ассигнованиях (о взаимопомощи Объединенных Наций) от 1943 года,
правительству Союза Советских Социалистических Республик такие военные
поставки, предоставление которых правительство Канады будет время от времени
разрешать.
Статья 2. Правительство Союза Советских Социалистических Республик будет
продолжать содействовать обороне Канады и ее укреплению и будет предоставлять
такие предметы, услуги, льготы или информацию, которые оно будет в состоянии
предоставлять и которые могут время от времени определяться по соглашению по
ходу развития военных событий.
Статья 4. Правительство Союза Советских Социалистических Республик
соглашается использовать всякие военные поставки, доставленные ему в
соответствии с этим соглашением, в деле совместного и эффективного ведения
войны.
Статья 5. Правительство Союза Советских Социалистических Республик не будет
без согласия правительства Канады продавать никакому другому правительству или
лицам в других странах военные поставки, доставленные ему по этому соглашению.
Статья 7. По прекращении военных действий на любом из основных театров войны
любые
военные
поставки,
переданные
правительству
Союза
Советских
Социалистических Республик по этому соглашению и еще находящиеся в Канаде,
вновь перейдут в собственность Канады, за исключением тех поставок, которые
предназначены для театра войны, где военные действия не прекратились, или
поставок, предоставленных для оказания помощи или таких других поставок,
которые могут быть определены правительством Канады.
Статья 9. Правительства Союза Советских Социалистических Республик и Канады
еще раз подтверждают свое желание развивать взаимовыгодные экономические
отношения между их странами и во всем мире. Они заявляют, что их руководящие
цели включают принятие мер, направленных к обеспечению населения работой, к
расширению производства и потреблению товаров и к способствованию развития
торговли путем соответствующих международных соглашений относительно торговой
политики, для того чтобы содействовать достижению всех экономических целей,
изложенных в Декларации от 14 августа 1941 года, известной под названием
"Атлантическая хартия".
Статья 10. Настоящее соглашение вступает в силу сего числа, оно будет
применяться к военным поставкам, предоставляемым правительству Союза Советских
Социалистических Республик правительством Канады на основании закона Канады о

военных ассигнованиях (о взаимопомощи Объединенных Наций) от 1943 года, или
заменяющего его закона, включая поставки, произведенные по этому закону до
заключения настоящего соглашения. Оно будет оставаться в силе до момента,
который будет установлен по соглашению между обоими правительствами.
"Известия" от 23 марта 1844 г.

КРЫМСКИЕ РЕШЕНИЯ И ВАШЕ БУДУЩЕЕ (Из доклада
генерального секретаря Центрального Комитета
Коммунистической партии Канады) 1944 год
В ближайшие несколько месяцев перед каждым канадцем встанет вопрос: За или
против политики, соответствующей крымским решениям? - Это - важно! Канада стоит
на четвертом месте среди Объединенных Наций по размерам производства, Канада в
большей степени, чем какая-либо другая страна мира, зависит от политики, которая
была разработана на Тегеранской и Крымской конференциях. Оппозиция, о которой
я упомянул, будет подкрепляться всевозможными уловками со стороны людей,
которые скажут: "Мы согласны со всеми решениями, принятыми в Ялте, мы согласны
с уничтожением военного потенциала Германии, но эти вещи не требуют каких-либо
акций со стороны Канады, они не требуют каких-либо изменений в канадской
политике!" Это ложные аргументы. Политика, разработанная в Ялте, станет
действительностью только как общий итоговый результат политических курсов всех
стран. Мировая политика является и может быть только итоговой суммой всех
национальных политик. Если государства не будут осуществлять национальную
политику, основанную на крымских решениях, то как же мы добьемся осуществления
"крымской" политики во всем мире?..
В дополнение к изменениям внутри страны Канада должна иметь новую внешнюю
политику, соответствующую своим новым целям. "Почему Канаде нужно изменить
внешнюю политику?" - спросите вы. Самым простым ответом будет: "По той же
причине, по которой Англия изменяет свою внешнюю политику". Кроме того, потому,
что перед войной, под предлогом, что у нас не было никакой внешней политики,
каждое канадское правительство поддерживало неправильную политику в
неподходящие моменты. Мы поддерживали Муссолини, сняв свое предложение о
санкциях против него, в период захвата им Эфиопии. Мы проявляли терпимость и
благожелательный нейтралитет по отношению к Гитлеру и к прямой финансовой
помощи ему со стороны Англии. Наша политика в Испании. Наша поддержка
Мюнхена. Наша общая поддержка Чемберлена. Все это осуществлялось под
предлогом, что у Канады нет никакой внешней политики и никаких обязательств. Все
эти политические действия, которые Канада поддерживала перед войной, теперь
осуждены историей и лидерами мировой демократии. Сейчас самое время для
Канады также осудить эти действия путем выработки иного политического курса.
Какая политика необходима Канаде? Прежде всего, давайте признаем, что самым
сильным стремлением всех народов земного шара является стремление к миру, к
прочному миру, к народному миру. Потом следует стремление получить работу,
надежную работу, которая дает не только хлеб и масло, но и надежду на лучшее
будущее. Наша внутренняя и внешняя политика должна непосредственно исходить
из этих задач.
Прежде всего, Канада должна сделать вклад в установление новых
взаимоотношений между всеми государствами и новых принципов, публично взяв па
себя обязанности, которые надлежит взять суверенному государству. Я согласен с
Джеймсом Р. Матчмором, секретарем Совета по вопросам евангелизма и социальной
службы объединенной церкви Канады, когда он говорит: "Желательно также, чтобы
Канада как можно скорее имела министра иностранных дел, который не был бы
одновременно
обременен
тяжелыми
обязанностями
премьер-министра.

Общеизвестно, что канадский парламент затратил больше времени на обсуждение
цены на клубнику из провинции Британская Колумбия и масштабов распространения
болезни Бэнга среди молочного скота провинции Онтарио, чем на обсуждение
международного положения Канады". Мы настаивали на этом в течение более десяти
лет.
Во-вторых, Канада должна заявить о своем желании разделить ответственность за
международную безопасность, даже если это означает сохранение постоянной армии
для помощи предотвращению агрессии. Со своей стороны, я публично заявляю об
изменении позиции, которую я всегда занимал по этому вопросу перед войной. Если
Канада будет проводить внешнюю политику, основанную на Крымских соглашениях,
я, со своей стороны, соглашусь на сохранение канадских вооруженных сил как части
наших национальных обязательств по поддержанию международной безопасности.
В-третьих, Канада должна заявить о готовности и желании оказать совместно с
другими государствами и в больших размерах помощь освобожденным странам
Европы. На прошлой неделе наше правительство предоставило кредит на сумму 15
миллионов долларов правительству Чехословакии. Что же, 15 миллионов долларов
это значительная сумма, но для восстановления Чехословакии и поддержания
деловой активности в Канаде придется предоставить Англии и освобожденным
странам кредит, во много раз превышающий 15 миллионов долларов. Это составит от
500 до 800 миллионов долларов ежегодно в течение ближайших пяти лет. Это
единственный способ, как мы можем эффективно помочь им встать на свои ноги и
восстановить покупательную способность...
Демократически настроенные канадцы, и в особенности профсоюзное движение,
должны оказывать давление на правительство Кинга, чтобы обеспечить выражение
новой точки зрения делегацией Канады на конференции Объединенных Наций в СанФранциско. А эта точка зрения может быть выражена наилучшим образом, если
представитель рабочих будет включен в делегацию, представляющую Канаду.
Рабочее движение должно включиться в эту борьбу, чтобы была осуществлена
политика, ставшая возможной в результате Крымской конференции. В Канаде ни
один класс не может приобрести или потерять больше, чем рабочий класс, если не
добиться осуществления этой политики. Вот почему мы осуждаем циничные
пораженческие взгляды лидеров социал-демократической партии Канады и боремся
против них. Мы должны показать нашему народу, что возможности могут только
возрасти, если прогрессивные силы объединятся в борьбе за их осуществление.
Борьба за политику, разработанную на Крымской конференции, за канадскую
политику, основанную на этих решениях, будет борьбой за все то, о чем
прогрессивные рабочие мечтали многие годы. Одна из подобных возможностей была
продемонстрирована Всемирным конгрессом профсоюзов в Лондоне, когда 60
миллионов рабочих через своих представителей объединились в новую организацию.
Через свою новую международную организацию рабочее движение всего мира
намерено внести свой вклад в разработку мировой политики после войны.
Это будет борьба не только за то, о чем мечтали прогрессивные люди, но
одновременно это будет борьба за нанесение поражения политике, которая нам так
знакома, вроде той, олицетворением которой является Р. Б. Беннет ( Премьер-министр
консервативного правительства Канады в 1931 - 1935 гг., ярый реакционер. - Ред.), заслуживший
"славу" Железной Пяты и говоривший рабочим, что "бедность - это судьба, она учит
нас смирению". Это будет борьба против политики, олицетворяемой Артуром
Мейгном (Премьер-министр коалиционного правительства Канады в 1920 - 1921 гг., лидер
консервативной партии в 1941-1942 гг. - Ред.), который гордится, заявив, что после войны
Канаде необходимо вернуться к доброй старой политике, чтобы рабочие могли
"вновь усвоить уроки тяжелой работы, честности и бережливости". Это будет борьба
против политики Джона Брэкена, Джорджа Дрю, Дюплесси ( Д. Брэкен - лидер
консервативной партии в 1942 - 1948 гг.; Д. Дрю - лидер консервативной партии в 1948 - 1956 гг.; М.

Дюплесси - лидер правонационалистической партии "Национальный союз", премьер-министр провинции
Квебек в 1936 - 1939 гг., 1944 - 1959 гг. - Ред.), всех тех, кто хочет в том или ином виде

поставить у власти реакционный консерватизм. Это будет борьба не столько против
каких-то индивидуальных членов какой-либо партии, сколько борьба всех тех, кто
выступает за проведение политики, основанной на Крымской декларации, против
всех тех, кто выступает против такой политики, охаивает ее унижающей похвалой
или пытается предотвратить проведение этой политики в жизнь.
Можем ли мы победить? Я говорю, что мы можем. Посмотрите на результаты
опроса Институтом Гэллопа. Самое лучшее свидетельство того, что мы можем
победить, можно видеть в изменении точки зрения одного из ведущих идеологов
социал-демократического движения... (Т. Бак имеет в виду одно из выступлений Гарольда
Ласки, в котором последний высказался в пользу объединения всех левых сил после окончания войны. Ред.)

Я спрашиваю каждого серьезно думающего объективного члена социалдемократической партии, может ли он слушать то, что говорит Гарольд Ласки, и
одновременно сказать себе, что он уверен в правильности авантюрной тактики
Уильяма Деннисона, М. Дж. Колдуэлла, Ф. Р. Скотта, Дэвида Льюиса и других,
которая
способствует
созданию
коалиционного
консервативно-либерального
правительства в результате приближающихся выборов (Федеральные выборы, состоявшиеся
в июле 1945 г, - Ред.).
Война упразднила многие из старых конфликтов и проблем. Война выдвинула
новые, более сложные проблемы, которые будут решаться новыми методами. Мы уже
видим примеры этого во Франции, Югославии, Польше и других странах Европы. Мы
поднимаем самих себя и весь мир на новую ступень цивилизации. Мы сделаем
большой шаг вперед к этому счастливому, прочному, процветающему миру. Я
обращаюсь к вам. Сделайте так, чтобы каждый мужчина, каждая женщина, до
которых может дойти звук вашего голоса, знали, что эти вопросы будут решаться на
приближающихся выборах. Мы должны избрать людей, которые в новой палате
общин будут бороться за политику, которую я сейчас обрисовал. Если вы желаете
будущего, которое Крымская конференция сделала возможным, если вы хотите
новый мир, в котором демократия поставит своей целью упразднение бедности(!), я
призываю вас включиться сейчас в эту борьбу. Добейтесь того, чтобы после новых
выборов рабочий стал участником правительства Канады!
Т. Buck, Our Fight for Canada, Toronto, 1959, p. 197 - 203.

АВСТРАЛИЯ

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ВОЕННОГО МИНИСТРА АВСТРАЛИИ
ДЖЕФРИ ОСТИН СТРИТ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
19 сентября 1939 года
3 сентября 1939 года Австралия объявила войну Германии. Австралийские
правящие круги опасались, однако, возникновения военных действий на Тихом
океане, угрожавших непосредственно безопасности самой Австралии. Поэтому
военный министр консервативного правительства Австралии Стрит заявил в Палате
представителей австралийского парламента о том, что в отличие от первой мировой
войны, когда австралийские войска почти полностью были направлены в
распоряжение
английского
командования,
правительство
считает
своей
первоочередной задачей обеспечить безопасность Австралии.
Я подчеркиваю, что самооборона является для Австралии основным делом. В той
мере, в которой это касается наших сухопутных сил, эта оборона должна

осуществляться силами милиции, которой мы в настоящее время располагаем ( В
начале войны австралийская милиция состояла из 80 тыс. человек. - Ред). Следовательно,
ближайшей задачей правительства является дать этой милиции большую подготовку,
чем та, которую она уже имеет. Это делается путем направления ее в лагеря двумя
потоками примерно по 40 тыс. человек каждый для обучения каждого потока сперва
в течение одного месяца.
Я отмечаю здесь, что обучение этих потоков в 40 тыс. человек полностью займет
все имеющиеся лагеря Австралии...
Правительство Соединенного Королевства, с которым правительство Австралии
находится в повседневном контакте, само признало, что в настоящее время
самооборона будет наилучшим вкладом Австралии...
Обстоятельства, с которыми мы столкнулись сейчас, отличны от тех, с которыми
мы имели дело в 1914 году. В те дни перед Австралией не стояли такие проблемы
обороны, которые, как мы знаем, существуют сейчас.
Тогда ни на минуту не допускали мысли, что безопасность Австралии подвергается
какой-нибудь угрозе. Поэтому она могла сосредоточить и сосредоточивала все свои
военные усилия на том, чтобы завербовать и начать обучение австралийских
имперских сил. Фактически к декабрю 1914 года, то есть почти после 5 месяцев
войны, около 40 тыс. до некоторой степени обученных людей было послано из
Австралии за границу.
"Commonwealth of Australia Parliamentary Debates" 15th Parliament 1st Session 1937
- 1939, "House of Representatives", 19.IX.1939, p. 677 - 673.

ЗАКОН О ПРИНЯТИИ АВСТРАЛИЕЙ
ВЕСТМИНСТЕРСКОГО СТАТУТА 1931 ГОДА 9 октября
1942 года
В
результате
большой
и
разносторонней
зависимости
от
Англии
и
заинтересованности в тесных связях с нею правящие круги Австралии не стремились
воспользоваться правами, предоставленными доминионам Вестминстерским статутом
1931 года. Закон о принятии Вестминстерского статута был введен только в 1942
году в следующей редакции:
Преамбула: Поскольку существуют такие юридические трудности, которые
вызвали сомнения и явились причиной задержки во введении некоторых
австралийских законов и некоторых основанных на них правил, в особенности во
введении законов и правил в области обеспечения общественной безопасности и
обороны Австралийского Союза, и более действенного ведения войны, в которой
принимает участие его величество король, и поскольку такие юридические трудности
будут устранены, если парламент Австралийского Союза примет 2, 3, 4, 5 и 6
параграфы Вестминстерского статута 1931 года, то они будут действовать так же, как
если бы они были приняты с начала войны между его величеством королем и
Германией. Да будет принято его светлейшим королевским величеством, Сенатом и
Палатой представителей Австралийского Союза нижеследующее:
1. Краткое название - на этот закон можно ссылаться, как на закон 1942 года о
принятии Вестминстерского статута.
2. Начало действия - этот закон вступит в силу в день получения королевской
санкции.

3. Принятие Вестминстерского статута 1931 г. - параграфы 2, 3, 4, 5 и 6
имперского закона, названного Вестминстерским статутом 1931 г., принимаются и
будут иметь силу с 3. IX. 1939 г...
W. Anstey Wynes L. I. D. 2nd edition. "Legislative and Judical Powers in Ausiralia",
1956, Sydney, appendix "B", p. 723.

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ АВСТРАЛИЕЙ И НОВОЙ
ЗЕЛАНДИЕЙ 21 января 1944 года (извлечение)
Соглашение, заключенное между Австралией и Новой Зеландией 21 января 1944
г., выражало стремление тихоокеанских доминионов Великобритании обеспечить
после войны свои специальные интересы в географически близком к ним районе
путем создания стратегической зоны в юго-западной и южной части Тихого океана, а
также заявить о своем намерении участвовать в разрешении всех послевоенных
проблем, в том числе и вопросов, касающихся Европы. Соглашение было направлено
также
против
американской
экспансии
в
этом
районе
после
войны.
Договаривающиеся страны заявили, что строительство в годы войны военно-морских
и воздушных баз на многих океанских островах не дает права на послевоенные
территориальные притязания.
Основными вопросами
соглашения
являются
следующие:
Статья 7. Оба правительства заявляют, что они жизненно заинтересованы во всех
подготовительных мероприятиях к заключению перемирия, прекращающего
современные военные действия или какую-нибудь их часть, а также в следующих за
этим перемирием соглашениях, и договариваются о том, что их интересы должны
защищаться их представительством на высшем уровне во всех планирующих и
административных органах, подготавливающих перемирие...
Статья 13. Оба правительства договариваются, что в построении системы мировой
безопасности в целом должна быть создана региональная оборонительная зона,
охватывающая район юго-западного и южного Тихого океана, и что эта зона должна
опираться на Австралию и Новую Зеландию, тянуться через дугу островов на север и
северо-восток от Австралии к островам Западного Самоа и Кука...
Статья 16. Оба правительства принимают в качестве признанного принципа
международной практики, что постройка и использование во время войны какойлибо страной морских, военных или воздушных сооружений на каких-либо
территориях, находящихся под суверенитетом или контролем другой страны, не
является само по себе основанием для предъявления территориальных требований
или прав на суверенность или контроль после прекращения военных действий...
Статья 26. Оба правительства заявляют, что временное управление и
последующая передача вражеских территории на Тихом океане имеет для Австралии
и Новой Зеландии жизненно важное значение и что любая такая передача может
произойти только с их согласия и должна являться частью общего урегулирования на
Тихом океане.
Статья 27. Оба правительства заявляют, что никакие изменения в суверенности
или системе контроля над каким-либо из островов на Тихом океане не могут быть
осуществлены без соглашения, в котором они будут участвовать, или на условиях, с
которыми они оба будут согласны...
Статья 30. Оба правительства договариваются содействовать созданию в возможно
кратчайший срок региональной организации с совещательными функциями, которая
может быть названа Региональной комиссией Южных морей, и в которой, кроме
представителей Австралии и Новой Зеландии, могут быть аккредитованы

представители правительств Соединенного
комитета национального освобождения.

Королевства,

США

и

Французского

"Agreement between His Maiesty's Government in Commonwealth of Australia and His
Maiesty's Government in New Zealand" (Signed at Canberra 21.1.1944). London, 1944,
Cmd. 6513.

ИЗ ПОСЛАНИЯ и. о. ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА АВСТРАЛИИ
ДЖОЗЕФА ЧИФЛИ И. В. СТАЛИНУ ПО ПОВОДУ
ПОБЕДЫ НАД ГЕРМАНИЕЙ 13 мая 1945 года
Австралия будет всегда помнить с искренним восхищением и благодарностью
доблесть Ваших славных армий, особенно в те критические дни, когда само
существование нашей Нации было в опасности. Мы верим, что за страданиями и
трудностями, которые война принесла Вашему народу, последует длительная эра
счастья и процветания.
"Внешняя политика Советского Союза а период Отечественной войны". Документы
и материалы, т. III, М., 1947, стр. 528.

ПОЛИТИКА АВСТРАЛИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЯПОНИИ
(Из выступления премьер-министра Австралии
Джозефа Чифли в парламенте) 29 августа 1945 года
В этом выступлении еще до капитуляции Японии премьер-министр Джозеф Чифли
изложил в своей речи в парламенте следующие принципы послевоенной политики
лейбористского правительства по отношению к Японии.
...В течение войны с Японией австралийское правительство все время
претендовало на роль основной державы на Тихом океане и заявило о своем
намерении прямо и непосредственно участвовать в послевоенном урегулировании.
Раньше, чем японцы объявили о своем желании прекратить войну, мы сделали общее
заявление о нашей точке зрения по поводу мер по отношению к Японии. В частности,
мы считали, что император и вся имперская и милитаристская система, а также
экономическая диктатура нескольких крупных концернов должны быть лишены
доверия и должна быть осуществлена полная перестройка внутреннего устройства
Японии. Как только мы увидели; что японцы стремятся сохранить положение
императора вместе со всем тем, что с этим связано, мы решительно заявили, что ни
один человек, не исключая императора, и ни один институт не должны быть
освобождены от ответственности за агрессию и военные преступления Японии. Мы
также заявили о том, что имеем право претендовать на прямой и полный голос в
решениях о будущем Японии и соответствующего участия в выполнении этих
решений...
Правительство принимает на себя следующие военные обязательства: участвовать
в оккупации Японии и Сингапура, оккупировать ключевые пункты, занятые врагом, в
том районе, за который мы берем на себя ответственность, для того чтобы сохранить
эффективный контроль и принудить японские вооруженные силы, расположенные в
этих местах, к капитуляции и разоружению, а также в кратчайший срок освободить
наших военнопленных и интернированных.
Принимая во внимание положение Австралии как основной тихоокеанской
державы и роль, которую мы играли в военных действиях против японцев,
правительство решило выделить австралийские войска для участия в оккупации
самой Японии. Британское правительство было поставлено в известность, что этот

вклад делается Австралией как самостоятельной страной, воюющей с Японией, и что
наши силы будут действовать под австралийским командованием. Разделение
ответственности между британским и австралийским правительствами за этот район
еще находится в стадии обсуждения. Мы согласились, однако, взять на себя
первоначальную ответственность за Борнео, где расположены сейчас австралийские
войска, и за некоторые оккупированные японцами территории, расположенные на юг
от него, включая Тимор и Амбон, где австралийские войска действовали в ранний
период войны против Японии. Условия реоккупации этих территорий сейчас
разрабатываются.
Ввиду особой заинтересованности Австралии в Науру и океанских островах,
являющихся главным источником получения нами фосфатов, мы готовы предоставить
силы австралийского флота и армии для принятия капитуляции японцев на этих
островах и их реоккупации. Мы, разумеется, сохраним полную ответственность за
Папуа и астралийские мандатные территории...
"Commonwealth of Australia Parliamentary Debates Session 1945, 3d Session of the
Seventeenth Pailiament (Ist period)", p, 4957 - 4959

ФРАНЦИЯ

БОРЬБА ФРАНЦУЗСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ ПРОТИВ "СТРАННОЙ ВОЙНЫ"
А. ДЕКРЕТ ФРАНЦУЗСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О ЗАПРЕЩЕНИИ
ФРАНЦУЗСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 26 сентября 1939
года (извлечение)
С началом второй мировой войны Французская компартия, выражая готовность
активно бороться с германским фашизмом, приняла решение голосовать за кредиты
на оборону. В сентябре 1939 г. ФКП также постановила: "В случае мобилизации
коммунисты идут в армию". Оба эти решения были выполнены. Все коммунисты,
подлежавшие призыву, в том числе и Морис Торез, явились на призывные пункты и
вступили в армию. Однако, несмотря на эту патриотическую позицию ФКП,
французское правительство, не желавшее на деле вести борьбу с гитлеровской
Германией, приняло декрет о запрещении ФКП.
Статья 1. Запрещается всякая деятельность, в какой бы форме она ни выражалась,
имеющая целью прямо или косвенно пропагандировать лозунги, исходящие или
зависящие от III, Коммунистического Интернационала или от организаций,
фактически контролируемых III Интернационалом.
Статья 2. Распускаются на законном основании коммунистическая партия.., все
ассоциации, все организации или все фактически существующие группы, с ней
связанные, а также все те организации, которые... сообразуются в своей
практической деятельности с лозунгами, исходящими от III, Коммунистического
Интернационала
или
от
организаций,
фактически
контролируемых
III
Интернационалом. Условия ликвидации имущества распущенных организаций будут
установлены в случае необходимости постановлением министра внутренних дел.
Статья 3. Запрещается публикация, обращение, распространение, предложение
обществу, продажа, выставка для публики и хранение в целях распространения,
предложения,
продажи
или
выставки
всяких
письменных
произведений,
периодических
или
непериодических,
рисунков
и
вообще
всяких
широковещательных материалов, имеющих целью пропагандировать лозунги III
Интернационала или примыкающих к нему организаций.

Статья 4. Независимо от применения положений декрета от 29 июля 1939 г.
относительно внешней безопасности государства, нарушения настоящего декрета
подлежат наказанию тюремным заключением сроком от одного года до пяти лет и
штрафу от 100 до 5000 франков. Наказания, предусмотренные 42 статьей Уголовного
кодекса, могут быть вынесены трибуналом.
Статья 5. Настоящий декрет подлежит применению в Алжире и в колониях...
"Le Temps", 28.IX.1939.

Б. ВОЗЗВАНИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ К
ТРУДЯЩИМСЯ В НАЧАЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ Октябрь
1939 года (извлечение)
Одним из первых документов, в котором компартия подробно изложила свою точку
зрения на характер войны и задачи в этой войне, было воззвание к трудящимся
Франции, опубликованное в коммунистическом журнале "Ле Монд", издававшемся в
Бельгии.
Главное теперь для французских трудящихся на заводах, в городах и деревнях,
так же как и в армии, состоит в том, чтобы объединиться по призыву
коммунистической партии для борьбы против империалистической войны, против
фашизма внутри страны, для борьбы против реакционной политики правительства
Даладье, с тем чтобы подготовить установление правительства, которое будет
действительным правительством хлеба, свободы и мира.
"Le Monde", 14.X.1939.

В. ЗАЯВЛЕНИЕ "ЮМАНИТЕ" О ПОЗИЦИИ ФРАНЦУЗСКОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ В СЛУЧАЕ НАПАДЕНИЯ
ИМПЕРИАЛИСТОВ НА СССР 13 декабря 1939 года
Борьба Французской коммунистической партии против "странной войны" была
неотделима от борьбы против подготовки империалистов к нападению на СССР,
которое тогда готовили не только гитлеровцы, но и реакционные круги Франции и
Англии. Когда угроза нападения Франции на СССР стала явной, Коммунистическая
партия заявила о своей твердой позиции поддержки и защиты Советского
государства.
Вся пресса, как по команде, усиливает свою кампанию против СССР. Самые
верные слуги капиталистической реакции ("Тан", "Матэн", "Пти Журналы" и т. д.)
начинают, открыто говорить о войне против Советов. Леон Блюм со своим "Попюлер"
приходит им на помощь; Фабри в "Матэн" объявляет о том, что восточная армия
создана... Если наши капиталисты захотят превратить свою мечту о войне против
СССР в действительность, пусть они хорошо знают, что трудящиеся нашей страны
будут бороться за победу Красной Армии страны социализма.
"L'Humanite", 13.XII.1939.

Г. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ФРАНЦУЗСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБОРОНЫ
ПАРИЖА И ДАЛЬНЕЙШЕМ ВЕДЕНИИ ВОЙНЫ 6 июня 1940 года
6 июня, когда немецкие войска угрожали Парижу, но столица Франции еще могла
обороняться, ЦК ФКП передал правительству нижеследующие предложения.
Правящие круги отвергли их и 22 июня 1940 года капитулировали перед
гитлеровцами.
Коммунистическая партия будет рассматривать сдачу Парижа фашистским
захватчикам как предательство. Она считает организацию обороны Парижа
первостепенным национальным долгом. Для этого необходимо: 1. изменить характер
войны, превратить ее в народную войну за свободу и национальную независимость
родины;
2.
освободить
депутатов
коммунистов
и
активных
работников
коммунистической партии, а также десятки тысяч рабочих, заключенных в тюрьмы и
находящихся в концентрационных лагерях; 3. немедленно арестовать агентов врага,
которыми кишат парламент, министерства и даже генеральный штаб, и подвергнуть
их суровому наказанию; 4. эти первые мероприятия вызовут всенародный энтузиазм
и дадут возможность собрать поголовное ополчение, сбор которого нужно объявить
немедленно; 5. необходимо вооружить народ и превратить Париж в неприступную
крепость.
М. Thorez, Une politique de grandeur francaise, Paris, 1945, p. 289 - 290.

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА ДЕ ГОЛЛЯ К ФРАНЦУЗАМ 18
июня 1940 года
Кроме движения Сопротивления внутри страны, инициатором и организатором
которого выступала ФКП, вне пределов Франции возникло другое движение
французов, стремившихся к освобождению своей страны от немецких захватчиков.
Это движение, получившее название Свободная Франция, было возглавлено
генералом Шарлем де Голлем, обратившимся к французам с призывом 18 июня 1940
г. из Лондона, куда он выехал еще до капитуляции Франции.
Военачальники, возглавлявшие
сформировали правительство.

в

течение

многих

лет

французскую

армию,

Ссылаясь на поражение наших армий, это правительство вступило в переговоры с
противником, чтобы прекратить борьбу.
Конечно, нас подавили и продолжают подавлять механизированные наземные и
воздушные силы противника.
Нас вынуждает отступать не столько численное превосходство немцев, сколько их
танки, самолеты, их тактика. Именно танки, самолеты, тактика немцев в такой
степени захватили наших руководителей врасплох, что ввергли их в то положение, в
котором они сейчас находятся.
Но разве сказано последнее слово? Разве нет больше надежды? Разве нанесено
окончательное поражение? Нет!
Поверьте мне, ибо я знаю, что говорю: для Франции ничто не потеряно. Мы
сможем в будущем одержать победу теми же средствами, которые нанесли нам
поражение.

Ибо Франция не одинока! Она не одинока! Она не одинока! За ней стоит обширная
империя. Она может объединиться с Британской империей, которая господствует на
морях и продолжает борьбу. Она, как и Англия, может неограниченно использовать
мощную промышленность Соединенных Штатов...
Я, генерал де Голь, находящийся в настоящее время в Лондоне, обращаюсь к
французским офицерам и солдатам, которые находятся на британской территории
или могут там оказаться в будущем, с оружием или без оружия; к инженерам и
рабочим, специалистам по производству вооружения, которые находятся на
британской территории или могут там оказаться, с призывом установить контакт со
мной.
Что бы ни произошло, пламя французского сопротивления не должно погаснуть и
не погаснет...
Charles de Gaulle, Memoires de Guerre, L'Appe!. 1940 - 1942, Paris, 1954, p. 267 268.

ФРАНЦИЯ ПОД ВЛАСТЬЮ ГИТЛЕРОВСКИХ
ОККУПАНТОВ И КОЛЛАБОРАЦИОНИСТОВ
Захватив Францию, Гитлер и его сообщники лишили ее свободы и независимости,
растоптали ее суверенные права и подвергли разграблению. В соответствии с
грабительскими условиями перемирия, вступившими в силу 25 июня 1940 г.,
Франция была разделена на оккупированную и неоккупированную зону.
В состав оккупированной зоны была включена большая и самая важная в
экономическом отношении часть Франции. На территории, включенной в состав
оккупированной зоны, до войны проживало 65% населения страны, выплавлялось
97% чугуна и 94% стали, добывалось 79% угля, 100% железной руды, было
сосредоточен:; 69% всех двигателей обрабатывающей промышленности, собиралось
75% урожая пшеницы, насчитывалось 75% конского поголовья, 65% крупного
рогатого скота (Л. Волынский, Франция на подъеме, М., 1943, стр. 8.)

А. РАЗГРАБЛЕНИЕ ОККУПАНТАМИ ФРАНЦИИ
...По официальным данным французского правительства, представленным на
Нюрнбергском
судебном
процессе,
количество
захваченного
оккупантами
промышленного сырья по отношению к общей продукции Франции составило: по
углю - 29%, электроэнергии - 22%, нефти и горючему - 80%, железной руде - 74%,
сырью и полуфабрикатам железопрокатной промышленности - 51%, меди - 75%,
свинцу - 43%, цинку - 38%, олову - 67%, никелю - 64%, ртути - 50%, платине 76%, бокситам - 40%, алюминию - 75%, магнию - 100%, сернистым соединениям
углерода - 80%, промышленному мылу - 67%, карбозолу - 100%, каучуку - 38%,
шерсти - 59%, хлопку - 53%, льну - 65%, коже - 67 %, по цементу - 55%.
Одновременно с изъятием промышленного сырья оккупанты захватывали готовую
промышленную
продукцию.
Количество
захваченной
немцами
готовой
промышленной продукции в отношении ко всему промышленному производству
Франции видно из следующих официальных французских данных: по автомобильной
промышленности - 70%, электро-и радиооборудованию - 45%, точной механике 100%, металлообрабатывающей промышленности - 100%, литейной промышленности
- 46%, резиновой промышленности - 60%, различным строительным предприятиям 75%, навигационному оборудованию - 79%, по авиационному оборудованию - 90%1

Б. ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ФРАНЦУЗОВ НА ГИТЛЕРОВЦЕВ
...Согласно официальным данным французских правительственные органов, 738
тысяч рабочих были направлены в принудительном порядке на работу во Франции;
875952 французских рабочих были угнаны на германские заводы; 987687
французских военнопленных были использованы в военной экономике Германии.
Таким образом, 2601639 французов были силой принуждены работать на
фашистскую Германию...

В. РАСПРАВА ГИТЛЕРОВЦЕВ С ФРАНЦУЗСКИМИ ПАТРИОТАМИ
...Одним из варварских способов немецко-фашистской расправы с патриотами
являлась казнь заложников.
Всего во Франции за время оккупации было казнено 29 660 заложников, в том
числе в районе Лилля - 1143 человека, в районе Лаона - 222, в районе Руана - 658,
Анжера - 863, Орлеана - 501, Реймса - 353, Дижона - 1691, Пуатье - 82, Страсбурга 211, Ренна - 974, Лиможа - 2863, Клермон-Феррана - 441, Лиона - 3674, Марселя 1513, Мон-пелье - 785, Тулузы - 765, Бордо - 806, Нанси - 571, Меца - 220, Парижа 11000, Ниццы - 324...
И. А. Колосков, Н. Г. Цырульников, Народ Франции в борьбе против фашизма. (Из
истории освободительного движения во Франции в 1939 - 1944 гг.), М., 1960, стр. 58
- 60; 66.

АНТИФАШИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
ПРОТИВ ОККУПАНТОВ И ВИШИСТОВ
В период гитлеровского господства во Франции, когда все буржуазные партии
(радикал-социалисты,
народно-демократическая,
демократический
альянс,
социалистическая и др.) распались и перестали существовать, Французская
коммунистическая партия была единственной политической партией, которая встала
на путь борьбы за свободу и независимость своего народа. Все свои силы она
направляла на организацию всенародной национально-освободительной борьбы
против главных врагов своей страны - гитлеровцев и вишистов.

Призыв Французской коммунистической партии к сопротивлению (Из
манифеста ЦК ФКП к французскому народу) 10 июля 1940 года
Наша страна испытывает в настоящий момент ужасные последствия преступной
политики
наших
недостойных
правителей,
виновников войны,
поражения и оккупации...
Это по их вине французский народ, познавший все унижение оккупации, чувствует
себя чужим в своей собственной стране. В то же время он видит, что продажное
правительство предателей и изменников, находящееся в Виши (ему остается только
переехать в Версаль для полного сходства со зловещим Тьером), делает ставку на
помощь извне, чтобы удержаться у власти вопреки воле народа.
Но ничто не сможет помешать расплате. Требуя, чтобы Франция принадлежала
французам, трудящиеся массы выражают стремление всего народа к независимости и
его твердую решимость навсегда избавиться от тех, кто привел его к катастрофе...
Истекающая кровью Франция хочет жить свободной и независимой.

Французский народ хочет сам решать в соответствии со своими традициями и
национальным характером социальные и политические вопросы, возникшие в связи с
предательством имущих классов. Франция не желает попасть в подчинение к
вишистским авантюристам.
Никогда столь великий народ не будет народом рабов. Если, несмотря на террор,
наш народ сумел в самых различных формах осудить предательство, сознательно
совершенное магнатами трестов, то он сумеет также продемонстрировать клике,
стоящей сейчас у власти, свою волю к освобождению.
Гражданские и военные политики, находящиеся на содержании у капиталистов,
привели французский народ к войне под предлогом защиты свободы. Теперь же они
навязывают ему свою диктатуру, потому что не желают отчитываться в своих
поступках, потому что хотят, чтобы плутократы могли наживаться на поражении, так
же как они наживались на войне.
Этого не должно быть и этого не будет! Франции не быть разновидностью
колониальной страны. Франция с ее славным прошлым не станет на колени перед
кучкой лакеев, готовых на любое грязное дело.
Франция должна возродиться и она возродится. Это необходимо также в интересах
братства народов, которого мы желаем всей душой.
Франция должна возродиться как великая страна со своей промышленностью и
сельским хозяйством. Ни один французский трудящийся не может допустить, чтобы
были уничтожены или парализованы промышленные ресурсы Франции, которые
должны принадлежать всему обществу.
Франция должна возродиться, но это возможно лишь благодаря труду в условиях
свободы. Заводы и фабрики должны возобновить свою работу для удовлетворения
повседневных потребностей населения; крестьяне должны вернуться на свои земли,
откуда многих из них согнала война. Экономические проблемы, вставшие перед
нашей страной, нельзя разрешить путем мобилизации молодежи как крепостных на
сельские работы, что собираются сделать предатели из Виши.
Франция должна возродиться, чтобы стать страной труда и свободы, а не страной
рабства и нищеты...
Кто может возродить Францию? - встает теперь вопрос. Битым генералам,
аферистам, политиканам с подмоченной репутацией не возродить Францию. Они
способны лишь предавать и продавать ее. Силы национального возрождения не
могут находиться в пораженной коррупцией среде капитализма.
Народ - вот с кем связывается великая надежда на национальное и социальное
освобождение.
И лишь вокруг рабочего класса, пламенного и великодушного, полного веры и
отваги, потому что ему принадлежит будущее, только вокруг рабочего класса,
руководимого Коммунистической партией, партией чистой совести, чести и героизма,
может быть создан фронт свободы, независимости и возрождения Франции.
Чтобы спасти нашу страну, чтобы вырвать ее из рук тех, кто привел ее к
катастрофе, мы призываем объединиться крестьян, простых людей, которые были
так подло обмануты партией радикалов; трудящихся-социалистов, которых партия
Блюма и Поля Фора, а также предатели из руководства ВКТ заставили плестись на
поводу у магнатов капитала; трудящихся-католиков, которым князья церкви
внушали веру в недостойных правителей; всех честных французов, желающих,

чтобы Франция возродилась и освободилась от цепей капитализма, подготовившего
поражение с целью уничтожить социальные завоевания 1936 года.
Единство народа может быть осуществлено. Оно должно быть осуществлено и
может быть осуществлено немедленно, для того чтобы облегчить тяжесть несчастий,
обрушившихся на нашу страну...
Французский народ, столь дорого платящий за преступления поджигателей войны,
всей душой жаждет мира в условиях полной и подлинной независимости своей
страны. Истинный мир возможен лишь на основе независимости народов, и
поэтому коммунисты, требуя для Франции права на независимость, провозглашают
также
право
на
независимость
колониальных
народов,
порабощенных
империалистами...
Под знаменем борьбы против капиталистического строя, порождающего нищету и
войны, эксплуатацию и коррупцию, строя, уничтоженного уже на одной шестой части
земного шара - в СССР, под знаменем единства и независимости нации, под знаменем
братства народов мы добьемся возрождения Франции.
Долой капитализм - виновника нищеты и войн!
Да здравствует Советский Союз - надежда трудящихся всего мира!
Да здравствует единство французской нации!
Да здравствует свободная и независимая Франция!
Да здравствует Французская коммунистическая партия - надежда французского
народа!
Да здравствует правительство народа, служащее народу!
Морис Торез, Избранные произведения, т. I, M., 1959, стр. 482 - 491.

АННЕКСИЯ ЭЛЬЗАСА И ЛОТАРИНГИИ
Грубо захватническая политика гитлеровцев проявилась наиболее полно и открыто
в фактической аннексии Эльзаса и Лотарингии и насильственной германизации этой
французской области. Уже к осени 1940 г. Эльзас и Лотарингия были включены в
сферу гражданского управления Германии, Государственная и таможенная границы
Германии были перемещены на западные рубежи этих территорий. Железные дороги
Эльзаса и Лотарингии были включены в железнодорожную сеть Германии.
Управление почт, телеграфа и телефона было передано в ведение соответствующих
немецких ведомств, которые постепенно заменяли персонал этих учреждений своими
людьми. Французский язык был устранен как из административной, так и из
общественной жизни. Названия местностей были онемечены. Повсюду было введено
расовое законодательство. У своих очагов остаться было разрешено только тем
жителям Эльзаса и Лотарингии, которые согласились признать себя лицами
германского происхождения.
С сентября 1940 г. началось массовое насильственное выселение из Эльзаса и
Лотарингии. Эльзасцев и лотарингцев выселяли в неоккупированную Францию, а
также в Восточную Германию и Польшу.

Из Декларации Французской коммунистической партии против
аннексии Эльзаса Германией Ноябрь 1940 года
Рейхштатгалтер Вагнер только что объявил об аннексии Эльзаса Германией, а
парижская пресса, находящаяся на службе у оккупантов, сообщила об этом без
всяких комментариев.
Французская коммунистическая партия, которая на протяжении ряда лет боролась
за право эльзасского народа свободно решать вопрос о своей судьбе, заявляет
протест против этой произвольной аннексии...
Французская коммунистическая партия изобличает перед трудящимися всего мира
завоевательские,
аннексионистские,
угнетательские
цели,
преследуемые
империалистическими державами, находящимися в войне. Все эти державы цинично
нарушают право народов на самоопределение...
Французская коммунистическая партия, которая боролась против Версальского
договора, против оккупации Рура... выступает против нового Версальского договора.
Французская коммунистическая партия провозглашает перед лицом всех
империалистов право угнетенных и колониальных народов самим свободно решать
вопрос о своей судьбе и требует этого права для эльзасского народа.
Долой империалистическую политику завоеваний и угнетения!
Долой вишистское правительство предателей!
Долой аннексию Эльзаса!
Да здравствует право населения Эльзаса на свободное самоопределение!
Да здравствует братство всех народов под знаменем коммунизма!
Французская коммунистическая партия.
"L'Humanite", № special, Decembre 1940.

ПРИЗЫВ ФРАНЦУЗСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ К СОЗДАНИЮ ШИРОКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
ФРОНТА (Из заявления ЦК ФКП) 15 мая 1941 года
В мае 1941 года ЦК ФКП выступил с призывом к созданию Национального фронта
борьбы за независимость Франции. В призыве говорилось:
...Теперь, когда наша страна оказывается перед двойной опасностью стать
нацистской колонией гитлеровцев и быть вовлеченной снова в империалистическую
войну, коммунисты, самые мужественные и самые лучшие сыны французского
народа.., призывают всех французов доброй воли к союзу, к общей борьбе.
Коммунистическая партия не хочет устранять никого, кроме капиталистов и
предателей из Национального союза, Национального фронта независимой Франции.
Она обращается с настоящим призывом к мужчинам и женщинам (какими бы ни были
их убеждения или верования), которые хотят в меру своих возможностей принять
участие в борьбе за освобождение Франции.

Именно в массе народа заключены силы национального освобождения страны. Чем
более широким будет Национальный фронт борьбы за независимость Франции, тем в
большей мере ему будут сочувствовать народы всех стран, в том числе и германский
народ. А германский народ мы должны заставить понять, что народ, который
угнетает другие народы, не может быть свободным. Мы должны заставить его понять,
что мы, французы, которые не забыли лозунга Великой Революции "Война тиранам,
мир народам!", не хотим быть рабами "нового европейского порядка"; эта формула
является
только
прикрытием
чудовищного
плана
порабощения
Европы,
осуществляемого нацистскими главарями...
Руководствуясь исключительной заботой о создании национального союза для
борьбы за дело национальной независимости, коммунистическая партия, ставя
превыше всего интересы страны, торжественно заявляет, что она в целях создания
широкого фронта национального освобождения готова поддержать любое
французское правительство, любую организацию и всех политических деятелей,
усилия которых будут направлены на действительную борьбу против национального
угнетения, против предателей, находящихся на службе у захватчиков.
Французы и француженки различного социального положения, различных
политических мастей и религиозных верований, отвечайте "есть" на призыв
коммунистической партии. Объединяйтесь в каждом городе и в каждой деревне, для
того чтобы Франция оставалась Францией, чтобы она могла жить свободной и
независимой, освобожденной от национального угнетения...
Да здравствует Национальный фронт борьбы за независимость Франции!
Да здравствует свободная и независимая Франция!
Французская коммунистическая партия
"Carriers du bolchevisme", 2е et 3е trinestres, 1941.

УСИЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОСЛЕ
ВСТУПЛЕНИЯ СССР В ВОЙНУ С ГИТЛЕРОВСКОЙ
ГЕРМАНИЕЙ
Самоотверженная борьба советского народа против гитлеровцев оказала
решающее влияние на усиление национально-освободительного движения во всех
оккупированных странах, в том числе и во Франции. По призыву Французской
коммунистической партии в стране повсеместно создавались боевые группы
франтирёров и партизан.

А. ИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИРЕКТИВЫ ФКП
"...Взрывать мосты, пускать под откос поезда, поджигать заводы и повсюду
убивать немцев и предателей, чтобы они не осмеливались в одиночку ходить по
Парижу или прогуливаться по дорогам Франции..."
Arthur Dattidet, metailo, Heros de la Resistance fusille par les hitleriens, Paris, 1949, p.
15.
Б. ИЗ ПРИЗЫВА "ЮМАНИТЕ"
"Пусть вражеские поезда идут под откос! Пусть горят вагоны! Пусть летят на
воздух мосты! Все это необходимо для блага народа, для блага Франции".

"L'Humanite", 15.VII. 1941.

ПРИЗЫВЫ К ПОЛИТИЧЕСКОМУ И БОЕВОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ С СССР
Французские патриоты различных политических направлений понимали, что
освобождение Франции будет зависеть от хода и исхода борьбы на советскогерманском фронте. Поэтому они стремились к сотрудничеству с СССР, к совместной
с ним борьбе против гитлеризма.

А. ИЗ ПРИЗЫВА "ЮМАНИТЕ"
"Каждый француз, достойный этого имени, - говорилось в воззвании, - должен
рассматривать
себя
союзником
СССР,
промышленности
путем
развития
сельскохозяйственных производственных кооперативов, основанных на частичной
коллективной собственности, а также производственных кооперативов кустарей;
создание базы для социалистического преобразования частной промышленности и
торговли путем перевода капиталистической промышленности и торговли в основном
на рельсы различного по форме госкапитализма. Это является программой, которая
имеет решающее значение в борьбе китайского народа, руководимого КПК и
государственными органами КНР, за осуществление основных задач переходного
периода.
Исходя из этих основных задач, установлены следующие конкретные задания по
первому пятилетнему плану:
1. Создавать и расширять электроэнергетическую, угольную и нефтяную
промышленность; создавать и расширять современную черную и цветную
металлургию,
а
также
промышленность
основной
химии;
создавать
машиностроительную промышленность, производящую крупные металлорежущие
станки, электроэнергетическое, металлургическое, горнорудное оборудование, а
также автомашины, тракторы и самолеты. Все это является новым строительством в
тяжелой промышленности нашей родины. Постепенное завершение этих новостроек
позволит нам на материальной базе крупной социалистической промышленности
изменить прежний облик народного хозяйства страны.
2. По мере создания тяжелой промышленности соответственно осуществлять
строительство предприятий текстильной и других отраслей легкой промышленности,
а также строительство новых средних и мелких промышленных предприятий,
обслуживающих сельское хозяйство с тем, чтобы удовлетворять постоянно растущие
потребности городского и сельского населения в предметах потребления и в
средствах сельскохозяйственного производства.
3. Одновременно с новым промышленным строительством необходимо полностью и
рационально использовать существующие промышленные предприятия, выявляя их
скрытые производственные возможности. Выполнение планов по росту объема
валовой продукции тяжелой и легкой промышленности в первой пятилетке будет
иметь место главным образом за счет существующих предприятий.
4. Опираясь на крестьян-бедняков (включая новых середняков, которые прежде
были бедняками), прочно объединяясь с середняками, используя методы убеждения,
примера и государственной помощи, развивать кооперативное движение в сельском
хозяйстве. Используя в качестве важнейшей формы сельскохозяйственные
производственные
кооперативы,
основанные
на
частичной
коллективной
собственности, постепенно преобразовывать мелкокрестьянскую экономику и на этой
основе проводить техническую реконструкцию сельского хозяйства, повышать
урожайность. В то же время следует выявлять производственные возможности

хозяйств крестьян-единоличников, использовать все возможности для всемерного
освоения целинных земель, усиливать показательную роль госхозов, чтобы тем
самым обеспечить дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства,
особенно производство продовольственных культур и хлопка, и постепенно
преодолеть противоречие, выражающееся в отставании сельского хозяйства от
промышленности.
Обращать внимание на ирригационное строительство,
развивать работу по предохранению почв от эрозий.

лесопосадки,

широко

Способствовать развитию животноводства, а также морского и пресноводного
промыслов, увеличивать выпуск сельскохозяйственных товаров, производство
которых является специфическим для определенных районов страны.
5. По мере подъема всего народного хозяйства соответственно развивать
транспорт и связь и главным образом строительство железных дорог. В то же время
развивать речной и морской транспорт, гражданский воздушный флот, расширять
строительство шоссейных дорог и почтово-телеграфной связи.
6. Исходя из принципа государственной политики координации развития всех
секторов экономики страны и учитывая специфические условия в единоличном
ремесленном производстве, на частном транспорте и в мелкой розничной торговле,
постепенно и дифференцированно используя различные формы кооперирования,
объединять кустарей-одиночек, частных владельцев транспортных средств и мелких
торговцев, с тем чтобы они могли эффективно удовлетворять потребности
государства и общества.
7. Продолжать укреплять и расширять руководство социалистического сектора
экономики в отношении капиталистического сектора; правильно использовать
активную роль капиталистического сектора, приносящую пользу национальному
благосостоянию и благополучию народа, ограничивая в то же время отрицательное
его
воздействие;
постепенно
проводить
социалистические
преобразования
капиталистического сектора. В соответствии с потребностями и возможностями
постепенно развивать смешанные государственно-частные предприятия, увеличивать
заказы частной промышленности на переработку сырья и производство товаров,
расширять закупку ее готовой продукции; неуклонно, но с учетом конкретной
обстановки привлекать частную торговлю к комиссионной и подрядной деятельности
по поручению государственных и кооперативных торговых организаций.

ПРИЗНАНИЕ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ ДЕ ГОЛЛЯ
РУКОВОДИТЕЛЕМ ДВИЖЕНИЯ СВОБОДНЫХ
ФРАНЦУЗОВ
24 сентября 1941 г. де Голль образовал в Лондоне Французский национальный
комитет. 27 сентября советский посол в Лондоне в письме де Голлю заявил о
признании Советским правительством де Голля главой всех французов. В тот же день
де Голль прислал ответное письмо советскому послу.

А. ПИСЬМО ПОСЛА СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК В ЛОНДОНЕ ГЕНЕРАЛУ ДЕ ГОЛЛЮ Лондон, 27
сентября 1941 года
...От имени моего правительства я имею честь уведомить вас о том, что оно
признает вас как руководителя всех свободных французов, где бы они ни
находились, которые сплотились вокруг вас, поддерживая дело союзников.

Советское правительство готово установить связь с Советом обороны Французской
империи, созданным 27 октября 1940 года, по всем вопросам, касающимся
сотрудничества с французскими заморскими владениями, передавшими себя в ваше
распоряжение.
Мое правительство готово оказать свободным французам всестороннюю помощь и
содействие в общей борьбе с гитлеровской Германией и ее союзниками.
Одновременно я пользуюсь этой возможностью, чтобы подчеркнуть твердую
решимость Советского правительства после достижения нашей совместной победы
над общим врагом обеспечить полное восстановление независимости и величия
Франции...

Б. ПИСЬМО ГЕНЕРАЛА ДЕ ГОЛЛЯ ПОСЛУ СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК В ЛОНДОНЕ Лондон, 27
сентября 1941 года
Я принимаю к сведению ваше сообщение о том, что ваше правительство признает
меня как руководителя всех свободных французов, где бы они ни находились,
которые сплотились вокруг меня, поддерживая дело союзников, и что оно готово
установить связь с Советом обороны Французской империи, созданным 27 октября
1940 г., по всем вопросам, касающимся сотрудничества с французскими заморскими
владениями, передавшими себя в мое распоряжение.
Я с благодарностью принимаю обещание вашего правительства оказать
всестороннюю помощь и содействие свободным французам в общей борьбе с
гитлеровской Германией и ее союзниками. Я также весьма рад, что правительство
СССР считает необходимым подчеркнуть свою твердую решимость после достижения
нашей совместной победы над общим врагом обеспечить полное восстановление
независимости и величия Франции.
Со своей стороны, от имени свободных французов, я обязуюсь бороться на стороне
СССР и его союзников до достижения окончательной победы над общим врагом и
оказать СССР в этой борьбе всестороннюю помощь и содействие всеми имеющимися
в моем распоряжении средствами...
"Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны", т. I, M.,
1946, стр. 168 - 169.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
КОМИТЕТА СВОБОДНОЙ ФРАНЦИИ Ш. ДЕ ГОЛЛЯ ПО
ЛОНДОНСКОМУ РАДИО 20 января 1942 года
Нет ни одного честного француза, который не приветствовал бы победу России.
Германская армия, почти полностью брошенная начиная с июня 1941 г. в
наступление на всем протяжении этого гигантского фронта, оснащенная мощной
техникой, рвущаяся в бой в погоне за новыми успехами, усиленная за счет
сателлитов, связавших из честолюбия или страха свою судьбу с Германией, - эта
армия отступает сейчас под ударами русских войск, подтачиваемая холодом, голодом
и болезнями.
Сегодня для Германии война на Восточном фронте - это лишь занесенные снегом
кладбища, нескончаемые эшелоны раненых, внезапная смерть генералов. Конечно,
не следует думать, что с военной мощью врага уже покончено. Однако нет никакого

сомнения в том, что он потерпел одно из самых страшных поражений, какие когдалибо знала история.
В то время как мощь Германии и ее престиж поколеблены, солнце русской славы
восходит к зениту. Весь мир убеждается в том, что этот 175-миллионный народ
достоин называться великим, потому что он умеет сражаться, т. е. превозмогать
невзгоды и наносить ответные удары, потому что он сам поднялся, взял в свои руки
оружие, организовался для борьбы, и потому что самые суровые испытания не
поколебали его сплоченности.
Французский народ восторженно приветствует успехи и рост сил русского народа,
ибо эти успехи приближают Францию к ее желанной цели - к свободе и отмщению.
Смерть каждого убитого или замерзшего в России немецкого солдата, уничтожение
на широких просторах под Ленинградом, Москвой или Севастополем каждого
немецкого орудия, каждого самолета, каждого немецкого танка дают Франции
дополнительную возможность вновь подняться и победить.
Но если в военном отношении до сих пор не произошло ничего более важного, чем
поражение, нанесенное Гитлеру... на восточноевропейском фронте, то в
политическом отношении тот факт, что завтра Россия, несомненно, будет
фигурировать в первом ряду победителей, дает Европе и всему миру гарантию
равновесия, радоваться которому у Франции гораздо больше оснований, чем у любой
другой державы.
К общему несчастью, слишком часто на протяжении столетий на пути франкорусского союза встречались помехи или противодействия, порожденные интригами
или непониманием. Тем не менее, необходимость в таком союзе становится
очевидной при каждом новом повороте истории.
Вот почему Сражающаяся Франция объединит свои возрожденные усилия с
усилиями Советского Союза. Разумеется, подобное сотрудничество отнюдь не
повредит борьбе, которую она ведет совместно с другими своими союзниками. Как
раз наоборот! Но в наступившем решающем году Сражающаяся Франция на всех
активных и пассивных участках боя этой войны с врагом докажет, что, несмотря на
постигшее ее временное несчастье, она является естественным союзником новой
России.
Разумеется, Франция ничего не ожидает в связи с этим от предателей и трусов,
выдавших ее врагу, кроме яростного негодования. Эти люди, конечно, не преминут
кричать, что победа на стороне России повлечет за собой в нашей стране социальное
потрясение, которого они больше всего боятся. Французская нация презирает это
очередное оскорбление. Она знает себя достаточно хорошо, чтобы понимать, что
выбор ее собственного режима всегда будет только ее собственным делом. И к тому
же она слишком дорого заплатила за позорный союз привилегированных лиц и за
интернационал академий.
Страдающая Франция вместе со страдающей Россией. Сражающаяся Франция
вместе со сражающейся Россией. Повергнутая в отчаяние Франция вместе с Россией,
сумевшей подняться из мрака бездны к солнцу величия.
"Советско-французские отношения во время Великой Отечественной войны 1941 1945 гг." Документы и материалы, М., 1959, стр. 55 - 56.

МУЖЕСТВО ПАТРИОТОВ
Стремясь покончить с начавшейся национально-освободительной борьбой,
оккупанты усилили террористические действия против патриотов и, прежде всего

против коммунистов. В декабре 1941 г. гитлеровцы казнили более 100 заложников в
Мон-Валерьене.

А. ИЗ ПРЕДСМЕРТНОГО ПИСЬМА ГАБРИЭЛЯ ПЕРИ
(Редактор "Юманнте", депутат парламента; расстрелян в Мон-Валерьене 15 декабря 1941 т. - Ред.)
Пусть мои друзья знают, что я остался верен тому идеалу, которому служил всю
жизнь; пусть мои соотечественники знают, что я умираю за то, чтобы жила Франция.
В последний раз я проверил себя. Моя совесть спокойна. Я хочу, чтобы вы сказали
всем: если бы мне пришлось начать жизнь снова, я пошел бы по тому же пути. Ночью
я долго думал о таких верных словах моего дорогого друга Поля Вайяна-Кутюрье. Он
говорил, что коммунизм - это молодость мира, что коммунизм подготовляет цветущее
будущее. И вот я умру, чтобы подготовить это цветущее будущее.

Б. ИЗ ПРЕДСМЕРТНОГО ПИСЬМА ПЬЕРА СЕМАРА
(Член Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партия Франции, генеральный секретарь
Федерации французских железнодорожников; расстрелян немцами в 1941 г. Перед смертью написал
письмо рабочим Франции и своим товарищам-железнодорожникам. - Ред.)
Я жду смерти спокойно: я покажу моим палачам, что коммунисты умирают как
патриоты, как революционеры. Мои последние мысли принадлежат вам, мои
соратники, всем членам нашей великой партии, всем французским патриотам,
героическим бойцам Красной Армии... Я умираю, веря в их победу над фашистами и
в освобождение Франции. Передайте моим товарищам-железнодорожникам, что я
завещаю им не делать ничего, что могло бы помочь гитлеровцам. Железнодорожники
меня поймут, они услышат меня... Я в этом уверен. Прощайте, дорогие друзья.
Приближается час моей смерти, гитлеровцы расстреляют меня, но я знаю, что они
уже побеждены, что Франция сможет возобновить великую борьбу. Да здравствует
Советский Союз! Да здравствует Франция...
"Письма расстрелянных французских коммунистов", М., 1948, стр. 21 - 24.

УСТАНОВЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ И ДЕ ГОЛЛЕМ Ноябрь
1942 года
25 ноября 1942 г., за два дня до потопления флота в Тулоне, представитель ЦК
ФКП встретился во Франции с представителем генерала де Голля. Во время встречи
было достигнуто соглашение о совместных действиях. Основным пунктом этого
соглашения было следующее:
Национальное восстание в целях освобождения Франции будет подготовлено в
тесном сотрудничестве между компартией и силами Сражающейся Франции на
основе соглашений, которые будут достигнуты между генералом де Голлем и
делегатом компартии, как только обстоятельства позволят им встретиться ( В январе
1943 года уполномоченный ЦК ФКП Фернан Гренье прибыл в Лондон в качестве официального
представителя при Национальном комитете. Намечалось сотрудничество между де Голлем и ФКП, которое
продолжалось до конца второй мировой войны. В основе этого сотрудничества лежали общие военные
интересы, интересы совместной борьбы с гитлеровской Германией. Сотрудничество не исключало борьбы
сторон, как по вопросам ведения партизанской войны, так и по вопросам послевоенного устройства
Франции. - Ред.).

М. Thorez, La France depuis la capitulation de Rethondes, 1944, p. 59.

M. ТОРЕЗ О МЕЖДУНАРОДНОМ ЗНАЧЕНИИ
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
Славная Сталинградская эпопея знаменует решительный поворот в справедливой
войне цивилизованного мира против гитлеровской Германии. Во время сражения при
Вальми Гете воскликнул: "С этого места и с этого дня начинается новая эпоха
мировой истории!" Что же сказать о Сталинграде, где о советскую скалу разбились
волны фашистских орд, погрузивших в страшный мрак Европу и угрожавших всему
миру. Под Сталинградом германская армия потерпела самый большой разгром, какой
когда-либо отмечен в летописи войн. Разгром военного могущества Пруссии под
Иеной не может идти ни в какое сравнение с окружением и уничтожением отборной
немецкой армии в 330 тысяч человек, оснащенной современным вооружением. С
каким восхищением и с какой страстью французы, по которым в мае 1940 г. со
страшной силой ударила волна гитлеровского нашествия, следят сегодня за
наступлением Красной Армии! А ныне 6-я германская армия, которая, как ураган,
пронеслась тогда по Франции, целиком уничтожена. Именно эта армия, которой
командовал в то время фон Рейхенау, переправилась через Маас, в Масстрихте, в
Голландии, чтобы напасть на нас с тыла во Фландрии и затем обрушиться, как смерч,
за Луарой. Антигитлеровские бойцы, погибшие под Дюнкерком и Туром, ныне хорошо
отомщены: 6-я германская армия вся целиком перестала существовать.
А наши "бородачи", участники прошлой войны, победители на Марне и у Вердена,
как они восхищены стратегией и тактикой Красной Армии! Перед Красной Армией,
перед ее героизмом, перед искусством ее генералов преклоняется каждый француз.
Ведь каждый истинный француз глубоко чувствует, какую неоценимую помощь
оказывает Красная Армия делу освобождения Франции.
Морис Торез, Избранные произведения, т. I, М., 1959. стр. 528 - 529.

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ДИРЕКТИВЫ ФРАНЦУЗСКОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
ВООРУЖЕННОГО ВОССТАНИЯ 15 апреля 1943 года
(извлечение)
Французская коммунистическая партия с самого начала движения Сопротивления
предусматривала освобождение своей родины путем всеобщего национального
восстания. Создав массовую организацию Сопротивления - Национальный фронт, а
затем организовав вооруженные отряды французских франтирёров и партизан, ФКП
постепенно готовила французский народ к национальному восстанию, сыгравшему
огромную роль в освобождении французской территории. Первые директивы о
национальном восстании были отданы в 1942 г., развернутые директивы - 15 апреля
1943 г.
Все группы Сопротивления должны подготовить это восстание, которое совпадет с
высадкой союзников на континенте.
ФКП дает эти директивы, согласовав их с теми, которые были присланы ей с мест.
Чтобы подготовить национальное восстание, необходимо:
1. помешать опустошению Франции врагом; всем слоям населения бороться против
насильственного угона французов в Германию;
2. усилить саботаж, парализовать действия врага;

3. усилить вооруженную борьбу, увеличивая отряды франтиреров и партизан.
Кроме этого, необходимо:
1. В каждой местности установить контакт между патриотическими организациями
с целью координации их действий, организовать вооруженные группы патриотов,
которые были бы готовы взять на себя руководство населением в момент восстания.
2. Не ожидая директив центральных организаций, с момента объявления высадки
союзников, руководители патриотических организаций должны:
а) мобилизовать всех своих членов... поднять население, собрать его, включить в
вооруженные группы, вооружить, если будет чем, организовать нападения на склады
оружия, организовать в военные отряды все способное к несению военной службы
население;
б) парализовать экономическую активность врага, начав всеобщую
нанести быстрый удар по коммуникациям и снабжению врага;

стачку,

в) уничтожить или арестовать членов виши стекой милиции, полицейских и
жандармов, которые попытаются арестовывать французов; освободить арестованных
патриотов;
г) занимать общественные здания - префектуры, мэрии, почту, телеграф, радио и
т. п.; смещать представителей власти вишистского правительства, заменять их
делегациями патриотических групп, которые возьмут в свои руки управление
продовольственным снабжением и общественной администрацией.
Эти директивы должны выполняться смело, решительно и дисциплинированно.
Этого требует освобождение Франции.
"L'Humanite". 15.IV.1943.

М. ТОРЕЗ О СОЗДАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА
СОПРОТИВЛЕНИЯ (Из брошюры "Франция после
капитуляции в Ретонде")
В мае 1943 года во Франции был создан Национальный совет Сопротивления. В
него вошли представители различных организаций Сопротивления: "Комба",
"Либерасьон", "Национальный фронт" и его организация "Франтирёры и партизаны",
воссоединенная Всеобщая конфедерация труда и христианские профсоюзы, а также
представители шести партий: коммунистической, социалистической, радикальной
партий, партии народных демократов (католической), Демократического альянса и
Республиканской федерации. Все, как друзья, так и враги, признают, что
коммунистическая партия является самой влиятельной и самой активной из них.
Морис Торез, Избранные произведения, т. I, М., 1959, стр. 588 - 589.

М. ТОРЕЗ О СОЗДАНИИ ФРАНЦУЗСКИХ ВНУТРЕННИХ
СИЛ Начало 1944 года
При активном и решающем участии Французской коммунистической партии в
начале 1944 года в оккупированной Франции была создана объединенная военная
организация всех участников Сопротивления - Французские внутренние силы (ФФИ).
В 1944 году франтирёры и партизаны сливаются с другими вооруженными
группами и образуют Французские внутренние вооруженные силы, начальником
генерального штаба которых назначается наш товарищ генерал Жуанвиль. Борьба
становится более широкой и более действенной.
Морис Торез, Сын народа, М., 1950, стр.155.

ПРОГРАММА НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА
СОПРОТИВЛЕНИЯ (НСС) 15 марта 1944 года
(извлечение)
В 1943 году была подготовлена, а 15 марта 1944 года принята программа
Национального совета Сопротивления (НСС). Она состояла из двух частей. Первая
намечала задачи немедленной и, прежде всего вооруженной борьбы против
оккупантов и вишистов, вторая - меры, которые следовало провести в жизнь после
изгнания оккупантов из страны в целях установления "справедливого социального
порядка".

I. План немедленной борьбы
Представители организаций Сопротивления, профсоюзных центров и партий или
политических группировок, объединившихся в Национальный совет Сопротивления...
настоятельно требуют, чтобы Французский комитет национального освобождения
сделал все для обеспечения оружием патриотов. Они констатировали, что французы,
которые
в
ожидании
внешней
помощи
смогли
организовать
пассивное
сопротивление, хотят вести войну, что они хотят и что они должны развивать свое
вооруженное сопротивление против захватчиков-угнетателей.., что французское
сопротивление должно или сражаться или исчезнуть, что оно после борьбы
оборонительной приняло теперь характер наступательный, что только развитие и
усиление
наступления
французов
против
врага
позволят
сопротивлению
существовать и победить.., что действительный союз всех патриотических сил
национального освобождения может быть создан только путем интенсификации
борьбы...
В целях мобилизации всех сил французского народа на борьбу за освобождение
страны... НСС решил: ...создать местные комитеты в городах, деревнях и на
предприятиях...
Все
эти
комитеты
будут
находиться
под
руководством
департаментских комитетов освобождения...
Цель этих комитетов будет состоят в том, чтобы в масштабе города, деревни или
предприятия привлечь всех французов к решительной борьбе против врага... Прежде
всего, комитеты должны будут мобилизовать и вовлечь в вооруженную борьбу за
освобождение тех французов, которых они смогут организовать... Эти комитеты
должны будут:
1. Развивать борьбу против насильственной отправки на работу в Германию,
помочь тем, кто не подчинился приказам об отправке в Германию, скрываться,

защищаться... и таким образом отнимать силы у врага и увеличивать силы
сопротивления.
2. Преследовать и карать агентов гестапо и милиции Дарнана как доносчиков и
предателей.
3. Развивать дух эффективной борьбы против нацистов и французских фашистов.
4. Развивать, с одной стороны, солидарность по отношению к заключенным в
тюрьму и высланным в Германию, а с другой стороны, солидарность по отношению
ко всем семьям жертв гитлеровского и вишистского террора.
5. Вместе с профсоюзными организациями... вести борьбу за улучшение
жизненных условий французов. Путем ежедневной и неустанной борьбы, путем
петиций, демонстраций и забастовок добиваться увеличения зарплаты... и
продовольственных пайков...
7. Вести борьбу против реквизиций с/х. продуктов и сырья, промышленных
предприятий и оборудования... срывать работу предприятий и всех видов
транспорта, работающих на врага.
8. Внутри с/х. корпораций защищать интересы производителей… бороться за
замену синдиков, находящихся на жаловании у вишистов и немцев, крестьянами,
преданными делу французского крестьянства...
Усилить вооруженные организации ФФИ путем создания новых групп франтирёров,
партизан и "Вольных групп"...
В согласии с районными и департаментскими штабами ФФИ организовать
патриотическую милицию в городах, деревнях и на предприятиях... в целях защиты
общественного порядка, жизни и имущества французов против фашистского террора
и провокаций, а целях обеспечения и поддержания власти департаментских
комитетов освобождения...
Национальный совет Сопротивления предписывает национальному штабу ФФИ
тщательно подготовить сотрудничество с союзниками в случае их высадки. Для этого
надлежит:
1. Отдать приказ всем частям ФФИ сражаться с врагом с настоящего момента,
беспрестанно наносить удары по войскам, парализовать его транспорт,
коммуникации и его военное производство, захватывать склады с оружием и
боеприпасами и передавать его патриотам, не имеющим оружия.
2. Заставить распределить склады с не использованным еще оружием среди тех
частей и соединений ФФИ, которые, по мнению штаба, наиболее способны к борьбе в
настоящее время или в ближайшем будущем.
3. Организовать рациональным образом последующую борьбу по плану,
выработанному совместно с компетентными властями района, департамента или
местными властями, с тем, чтобы добиться максимального эффекта.
4. Координировать военные действия с патриотической борьбой широких
народных масс. При этом районные военные организации должны поддерживать
патриотические демонстрации и всякие иные выступления рабочих, крестьян,
женщин против гитлеровской полиции, срывать реквизиции продовольствия; мешать
производить облавы против бастующих рабочих и тех, кто отказался ехать в

Германию; защищать
оккупантов.

жизнь

и

свободу

всех

французов

против

варварства

Таким образом, в борьбе путем осуществления решений настоящей программы
совместных действий будет создан тесный союз всех патриотов без различия
политических и философских убеждений или религиозных верований. Таким
образом, в борьбе будет создана опытная и крепкая армия, руководимая кадрами,
закаленными в боях... Усилия и жертвы всех приблизят час освобождения Франции.
Жизнь тысяч французов может быть спасена и огромные богатства могут быть
сохранены от разрушения. Таким образом, в борьбе будет выкована Франция, более
чистая и более сильная, способная предпринять на другой день после освобождения
великое дело реконструкции и обновления Родины.

II. Меры, которые подлежали реализации после освобождения
территории
Объединенные общей целью, которую надлежит достигнуть, и состоящую в том,
чтобы добиться скорого освобождения Франции, имея единую точку зрения
относительно средств, которые надо использовать, для достижения этой цели,
представители движений, группировок, партий или политических тенденций,
входящих в Национальный совет Сопротивления, решили оставаться объединенными
и после освобождения, для того чтобы достигнуть следующего:
1. Образовать Временное правительство во главе с генералом де Голлем для
защиты политической и экономической независимости Франции, восстановления
Франции в ее могуществе, величии и мировой роли.
2. Строго следить за наказанием предателей и изгнанием из государственного
аппарата всех тех, кто сотрудничал с врагом...
3. Потребовать конфискации имущества предателей и спекулянтов, введения
прогрессивного налога на военные прибыли и вообще на прибыли, получение
которых причинило ущерб народу во время оккупации, конфискации имущества
врага, в том числе и собственности, приобретенной с момента перемирия
правительствами стран оси и их подданными во Франции и ее колониях.
4. Гарантировать установление более широкой демократии путем восстановления
всеобщего избирательного права, обеспечение свободы мысли.., печати..,
ассоциаций,
собраний,
демонстраций,
неприкосновенности
жилища,
тайны
переписки, уважения человеческой личности, абсолютного равенства всех перед
законом.
5. Провести необходимые реформы с целью:
Установления действительной экономической и социальной демократии.
Рациональной организации экономики, которая должна быть освобождена от
диктатуры, установленной по образцу фашистских государств и в которой должно
быть обеспечено подчинение частных интересов общим интересам.
Интенсификации национального производства в соответствии с планом,
установленным государством после консультации с представителями всех участников
производства.
Возвращения нации крупных монополизированных средств производства,
являющихся результатом общего труда, а также источников энергии, подземных
богатств, страховых обществ и крупных банков.

Развития и
кооперативов.

поддержки

производственных,

торговых,
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Введения права доступа к функциям управления в рамках предприятия для
рабочих, обладающих необходимой для этого квалификацией, и участия трудящихся
в управлении экономикой...
Введения права на труд и на отдых...
Значительного повышения зарплаты и гарантии такого уровня зарплаты и
жалования, который обеспечивает каждому трудящемуся и его семье безопасность,
достоинство и возможность человеческой жизни...
Повышения и гарантирования уровня жизни трудящихся деревни путем
проведения политики обеспечения с/х. цен, покрывающих издержки.., путем
предоставления батракам тех же прав, какими пользуются промышленные рабочие,
путем системы обеспечения от с/х. бедствий, путем установления справедливого
статута сдачи земли в аренду, в том числе и сдачи земли в аренду исполу, путем
облегчения доступа к собственности молодым крестьянским семьям...
Выплаты пенсий, позволяющих старикам-трудящимся прожить с достоинством
остаток своей жизни.., а также пенсии для жертв фашистского террора.
Расширения политических, экономических и социальных прав для колониальных
народов.
Предоставления для детей всех французов возможности пользоваться благами
образования и культуры независимо от положения их родителей с тем, чтобы самые
высокие посты были реально доступны для всех, кто имеет для этого необходимые
способности, и чтобы повышение по службе проходило не по происхождению, а по
заслугам...
Таким образом, будет основана новая республика, которая сметет реакционный
режим, установленный Виши, и которая сделает народные демократические
институты эффективными, свободными от коррупции и предательства, имевшими
место перед капитуляцией. Будет возможна демократия, которая подчинит
эффективному контролю, осуществляемому избранниками народа, все действия
правительства...
"Programme du Conseil National de la Resistance (C N R ) et le role de la Commission
Miiitaire Nationale et des Commissions Militaires Dcpartementales", p. 7 - 14.

БОЕВОЕ СОДРУЖЕСТВО СОВЕТСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ
ЛЮДЕЙ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В суровые годы борьбы против немецко-фашистских захватчиков традиционная
дружба народов СССР и Франции была еще более скреплена кровью советских
людей, сражавшихся в движении Сопротивления во Франции и отважных
французских летчиков, сражавшихся в легендарном полку "Нормандия - Неман" в
составе советских военно-воздушных сил.
Ниже приводятся некоторые документы о боевой деятельности советских партизан
во Франции,

А. ПЕРВЫЙ ПРИЗЫВ К ОРГАНИЗОВАННОЙ БОРЬБЕ СОВЕТСКИХ
ВОЕННОПЛЕННЫХ ВО ФРАНЦИИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ГРУППОЙ
СОВЕТСКИХ ПАТРИОТОВ ИЗ ЛАГЕРЯ БОМОН
Бывшие офицеры и солдаты Красной Армии обращаются к советским гражданам:
1. Не теряйте мужества и сохраняйте вашу веру в победу Красной Армии над
фашистскими разбойниками. Никакая сила в мире не сможет спасти гитлеровскую
Германию от разгрома.
2. Нужно понять и не забывать, что каждый килограмм угля или другого
материала, добытого вами, служит немцам. Тем самым вы увеличиваете количество
жертв в Красной Армии, вашей армии, которая победоносно движется вперед. Нужно
использовать все средства, для того чтобы причинять вред врагу.
3. В настоящее время вы находитесь в капиталистической стране и это обязывает
вас высоко держать честь советского гражданина и не поддаваться искушению. То,
что мы получили от нашей Родины - Советского Союза, - является превыше всего для
нас всех.
4. Фашисты и их верные псы ведут злобную пропаганду среди нас. Они хотят
убить вашу душу и сделать из вас покорных рабов. Не верьте тому, что они говорят.
Они гнусно лгут.
5. Вы должны организоваться, для того чтобы помочь друг другу. Изолируйте тех
среди вас, кто продался гитлеровцам за котелок супа. Эти последние являются более
подлыми, чем сами фашисты, потому что они предали свою родину.
6. Устанавливайте тесный контакт с французскими патриотами, они вам помогут.
Не обращайте внимание на приказы и угрозы немцев. Насколько возможно
покидайте лагери и присоединяйтесь к отрядам партизан.
Вместе с французскими товарищами боритесь против нашего общего врага кровавого фашизма.
"Cahiers du communisme", 1960, № 3 p. 394 - 395.

Б. КЛЯТВА СОВЕТСКИХ ПАРТИЗАН, СРАЖАВШИХСЯ ВО
ФРАНЦИИ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Я, патриот Советского Союза, вступая в ряды партизан, становлюсь бойцом
антигитлеровского фронта. Это имя я буду носить с честью, так, как подобает
подлинному гражданину СССР.
Ненавистные немецкие захватчики совершили зверское преступление в отношении
моего народа, я клянусь сражаться против врага до полного его разгрома, до
окончательной победы моей Советской Родины над гитлеровской Германией.
Вступая в ряды партизан, я обязуюсь остаться верным, достойным,
исполнительным и мужественным и беспрекословно выполнять все задачи, которые
будут на меня возложены моими руководителями. Я готов отдать свою жизнь за наше
справедливое дело и за моих братьев по оружию.

Я вполне отдаю себе отчет во всех лишениях, которые меня ожидают, и я знаю,
что борьба з тылу у врага очень тяжелая. Но эти трудности меня не страшат. Я
мужественно их преодолею.
Никакие трудности, ни угроза смерти не остановят меня на пути борьбы против
наиболее опасного врага человечества - жестокого фашизма.
Выполняя свой долг перед моей Советской Родиной, я обязуюсь также остаться
честным и верным французскому народу, на территории которого я защищаю
интересы моей Родины.
Всеми силами я буду поддерживать моих французских братьев в их борьбе против
нашего общего врага - немецких оккупантов.
Быть может, я погибну, но я хочу, чтобы знали, что я остался верным сыном моего
народа и что я умер, борясь за справедливое дело моей славной Советской Родины.
"Cahiers du communisme", 1960 № 3 p. 396 - 397.

ВСЕНАРОДНОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНИЕ Июнь сентябрь 1944 года
После высадки американо-английских войск в Нормандии во Франции началось
освободительное национальное восстание, направленное против оккупантов и
вишистов.
Вот что писал Морис Торез об этом восстании и о роли коммунистов в нем:
После 6 июня мы стали свидетелями массовых восстаний от Бретани до Альп и от
Пиренеев до Юры. Целые департаменты освобождались собственными силами. Это
было в подлинном смысле слова всенародное восстание. В августовские дни 1944 г.,
при приближении союзных войск и наших солдат, прибывших из Африки, против
оккупантов поднимается Париж. И здесь снова в первых рядах сражающихся шли
коммунисты.
Морис Торез, Сын народа, М., 1950. стр. 155.

ПАРИЖСКОЕ ВОССТАНИЕ 19 - 26 августа 1944 года
Кульминационным пунктом и самым крупным
Сопротивления было восстание патриотов Парижа.

событием

всего

движения

Это восстание было начато и развертывалось по призыву, под руководством и при
основном участии коммунистов.

А. ПРИЗЫВ КОММУНИСТОВ К ВОССТАНИЮ
В ночь с 18 на 19 августа в Париже и его окрестностях было расклеено следующее
воззвание депутатов-коммунистов Парижского района: "К населению Парижского
района". Граждане и гражданки! Повсюду союзники продвигаются вперед. На
Востоке Красная Армия одерживает все новые и новые победы. Во Франции
сражение приближается к столице. Долг населения Парижского района состоит в
том, чтобы всеми силами помочь союзникам и приблизить тем самым час разгрома
врага. В качестве депутатов Парижского района мы призываем всех мужчин и
женщин, молодых и стариков выполнить свой патриотический долг самоотверженно,

энергично и дисциплинированно. Мы призываем солдат Французских внутренних
сил, в рядах которых сражаются смелые вольные стрелки и партизаны, исполнять с
решимостью и мужеством приказы своих командиров. Мы призываем Патриотическую
милицию возглавить в каждом квартале и в каждой местности борьбу народных масс,
с тем, чтобы захватить общественные помещения, вокзалы, центральные телефонные
и телеграфные станции, центральные электрические станции, ратушу, мэрии, чтобы
отрешить от должностей узурпаторов-вишистов, освободить из тюрем заключенных
патриотов, арестовать агентов врага, разбить всякое сопротивление врагов родины,
помешать им произвести разрушения.
Мы призываем всех без исключения граждан и гражданок Парижского района
вооружиться за счет врага и присоединиться к Патриотической милиции своего
квартала, своего местожительства или своего предприятия, для того чтобы принять
участие в освободительной борьбе и обеспечить защиту жизни и имущества
французов.
Мы призываем рабочих принять участие в стачке, к вооружению, если они еще
этого не сделали, к захвату заводов с тем, чтобы помешать врагу их разрушить и
координировать борьбу Патриотической милиции данной местности. Мы призываем
народ Парижа и его окрестностей к освободительному восстанию. Все на борьбу!
Таков долг всего населения Парижского района.
"L'Insurrection parisienne", Paris, 1944, р. 17.

Б. ИТОГИ ПАРИЖСКОГО ВОССТАНИЯ
Битва за Париж закончилась победой французских патриотов. В ходе восстания
парижане вывели из строя большое количество живой силы и техники врага. 2887
захватчиков были убиты, 4911 - ранены и 4312 - взяты в плен. Французские
внутренние вооруженные силы захватили и уничтожили 92 немецких танка, в том
числе 21 "тигр", 9 противотанковых пушек, 13 пушек (70 и 90 мм), 42 различных
пулемета, 1482 автомата, 6413 винтовок, 5225 револьверов, 200 грузовиков, 7000
ящиков гранат, 5461 ящик различных взрывчатых веществ. В боях за освобождение
Парижа патриоты потеряли убитыми 1482 человека, ранеными - 3467 и пленными 223.
R. Massiel, La preparation de l,insurrpction et la bataille de Paris, Paris, 1946, p. 87,

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ M. ТОРЕЗА ПО МОСКОВСКОМУ
РАДИО 7 сентября 1944 года
В мае - октябре 1944 г. М. Торез выступал по московскому радио в передачах для
Франции. В своих выступлениях М. Торез анализировал международное положение и
внутреннюю обстановку во Франции. Задачи, которые формулировал М. Торез,
воспринимались широкими массами французских трудящихся как руководство к
действию.
Французы и француженки!
Нам еще предстоит долгий и трудный путь. Мы хотим уничтожить врага на его
собственной территории. Мы хотим заложить прочные основы безопасности для
наших сыновей, для нашей родины. И мы не сможем выполнить эту священную
задачу, если не извлечем уроков из событий недавнего прошлого, если не сделаем
из них серьезных выводов на будущее.

Первый вывод заключается в том, что надо верить в народ. Необходимо ценить его
боевые качества, его военную и гражданскую доблесть, его инициативу,
организационные и административные способности.
Второй вывод: необходимо создать реальную демократию и обеспечить
правильное функционирование республиканских учреждений при активном
содействии комитетов Освобождения, которые явились органами вооруженного
восстания и сыграют важную роль в деле национального возрождения.
Третий вывод, вытекающий из двух предыдущих: необходимо полностью
ликвидировать дух Виши, беспощадно карать предателей и не щадить мюнхенцев.
Четвертый вывод заключается в том, что наша внешняя политика должна
ориентироваться на искреннюю, тесную и длительную дружбу с тремя великими
демократическими державами - Англией, Соединенными Штатами Америки и
Советским Союзом - и что, следовательно, должны исчезнуть все до последнего
следы мюнхенской политики и антисоветизма.
И, наконец, пятый и последний вывод: надо беречь единство нации, как зеницу
ока. Ибо в национальном единстве - залог возрождения сильной Франции. Ибо,
французы и француженки, только национальное единство сможет привести к
созданию свободной, сильной и счастливой Франции.
Морис Торез, Избранные произведения, т. I, М., 1959, стр. 659.

ПРИЗНАНИЕ СССР, США И АНГЛИЕЙ ВРЕМЕННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
А. ДОНЕСЕНИЕ ПОСЛА СССР ВО ФРАНЦИИ В НАРОДНЫЙ
КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 23 октября 1944 года
(извлечение)
В 17 часов в Министерство иностранных дел приехали послы четырех держав
(четвертый - посол Канады). В кабинете у Бидо Дафф Купер предложил мне, как
старшему по времени назначения послу, произнести вступительное слово.
Я сказал, что "я весьма рад от имени представленных на приеме держав заявить,
что эти державы пришли к согласованному решению признать временное
правительство Французской республики и вручить сегодня, 23 октября, г-ну
министру соответствующие ноты своих правительств.
Полагаю, что этим актом мы выразим наше удовлетворение видеть Французскую
республику в числе держав, ведущих вместе с нами войну против гитлеровской
Германии".
Вслед за этим я передал Бидо нашу ноту. Затем это же сделали Дафф Купер от
имени Великобритании и Новой Зеландии, Кэффри от США и Ванье от Канады.
Бидо произнес краткую ответную речь, в которой заявил, что Французское
правительство немедленно дает нам агреман как послам великих держав, и выразил
уверенность, что с нашей помощью Франция внесет свой вклад в общую войну с
Германией.
Англичане и американцы передали Бидо текст краткого коммюнике, а я просил
Бидо вместо особого коммюнике опубликовать нашу ноту. Бидо с этим согласился.

Б. СООБЩЕНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ СССР О ПРИЗНАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СССР ВРЕМЕННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (извлечение)
Советское правительство считает необходимым уведомить о нижеследующем:
Советское правительство извещено правительствами Соединенных Штатов
Америки и Великобритании, что между указанными правительствами и французскими
властями состоялось соглашение об установлении внутренней зоны Франции,
включая Париж, под управлением французской администрации. Советское
правительство
извещено
также
правительствами
Соединенных
Штатов
и
Великобритании, что одновременно с этим оба указанных правительства сделают
заявление о признании временного правительства Франции.
Советский Союз, неизменно дружественно относясь к демократической Франции,
приветствует указанные выше решения правительств Соединенных Штатов и
Великобритании. При этом Советское правительство исходит из наличия укрепления
демократических основ Временного французского правительства, а также из того,
что признание временного правительства Франции тремя союзными державами будет
способствовать еще большему сплочению французского народа и мобилизации его
сил на дальнейшую борьбу против общего врага - гитлеровской Германии.
Советское правительство настоящим заявляет о принятом им решении признать
временное правительство Французской республики и о своем желании назначить
представителя Советского Союза А. Е. Богомолова в качестве чрезвычайного и
полномочного посла во Франции.
"Советско-французские отношения во время Великой Отечественной войны 1941 1945 гг." Документы и материалы, М., 1959, стр. 317 - 318.

ИТАЛИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ИТАЛИИ
В СВЯЗИ СО ВСТУПЛЕНИЕМ ИТАЛИИ В ВОЙНУ Июнь
1940 года (извлечение)
...Коммунистическая партия заявляет, что только правительство рабочих и
крестьян
может
положить
конец
капиталистической
эксплуатации
и
империалистической войне; только оно может обеспечить полное освобождение
трудящихся. Вместе с тем коммунистическая партия заявляет, что она готова
сотрудничать со всеми партиями, организациями и группами, которые будут активно
бороться за осуществление вышеизложенных требований.
В Италии существует сила, способная объединить весь народ в один прочный
сплоченный союз и повести его на борьбу против фашистской диктатуры, против
империалистической войны, за свободу. Сила эта - могучая четырехмиллионная
армия промышленных рабочих, сконцентрированных на крупных предприятиях
Милана, Турина, Генуи, Неаполя, Брешии и сотен других городов, громадные массы
сельскохозяйственных рабочих, гнущих спины на крупных землевладельцев. Эта
сила - наш героический рабочий класс. В настоящий момент, однако, рабочему
классу недостает сознания собственной силы и крепкой пролетарской организации.
Только объединив воедино свои отряды, рабочий класс может собрать вокруг себя и
остальной народ без различия политических и религиозных убеждений, может
объединить все силы нации, враждебные войне и фашистской тирании.

Буржуазия, чтобы вести свою грабительскую войну, вынуждена дать оружие в
руки трудящимся. Коммунисты обращаются к рабочим, крестьянам и всем
трудящимся, находящимся в армии, с призывом: "Держите крепко оружие в своих
руках, не выпускайте его до тех пор, пока не прогоните фашистскую плутократию,
до тех пор, пока не возвратите стране свободу и мир!"
В мире есть только одна страна, где обеспечена полная свобода для народа, где
народ является хозяином своей судьбы, где ему принадлежит все - фабрики, банки,
земля и все богатства страны. Это Советский Союз, великая страна социализма. Там,
где раньше царил жестокий произвол ненавистной тирании русских монархов, теперь
рабочие и крестьяне строят новый мир, социалистический мир - мир, который не
знает эксплуатации и угнетения, мир братства народов, которые пользуются плодами
своего мирного труда. Этот новый строй возник из ужасов и разрушений мировой
империалистической войны, когда рабочие и крестьяне России под руководством
большевистской партии свергли навсегда власть капиталистов и помещиков, взяли
власть в свои руки, положив этим начало новой эпохе в истории человечества.
Итальянские коммунисты отдадут все свои силы, для того чтобы рабочий класс и
народ Италии встал на этот единственно верный путь, на путь большевиков…
"30 лет жизни и борьбы Итальянской коммунистической партии", Сборник статей и
документов, М., 1953, стр. 478 - 481.

ПРОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ФАШИЗМА В
ОККУПИРОВАННЫХ СТРАНАХ (Воззвание
Итальянского комитета за мир и свободу) Сентябрь
1942 года (извлечение)
Итальянцы!
Возрастающие трудности войны и потеря всякой надежды на победу приводят в
ярость Гитлера и повышают его требования по отношению к Италии.
Гитлер не только требует от нашей страны новые войска, материалы и съестные
припасы, он требует, чтобы наши солдаты не имели ни сердца, ни жалости,
стремится вытравить в них всякие следы сострадания и человечности...
Итальянские офицеры и солдаты!
Не допускайте бесчестия нашей страны, не допускайте насилий и убийства
безоружного населения. Отказывайтесь вести войну против стариков, женщин и
детей. Отказывайтесь вести войну против солдат и партизан фронта Освобождения.
Не народы Балкан, Советского Союза, Англии и Америки являются вашими врагами,
а те, кто разоряет нашу страну, кто заставляет страдать от голода наши семьи, кто
посылает вас на тяжелые жертвы и превращает вас в пушечное мясо.
Ваши враги - Гитлер и Муссолини, и орудия их господства - ОВРА, фашистская
милиция и гестапо.
Итак, отказывайтесь совершать акты, позорящие наше войско, переходите с вашим
оружием на сторону защитников дела свободы народов, принимайте участие в
действиях, направленных на свержение фашизма и освобождение нашей страны от
немцев, которые грабят и душат нас.
Итальянцы!

Еще не поздно! Спасем Италию от катастрофы: освободим ее от немецкого ига,
отвоюем нашу независимость. Заключим сепаратный мир с Советским Союзом,
Англией и Америкой. Свергнем правительство Муссолини, ускорим нашими
действиями окончательную победу народов, борющихся против агрессии и
фашистского и нацистского ига.
Только при этом условии, только при условии, что мы быстро начнем действовать,
итальянский народ отстоит свою честь, обеспечит себе будущее свободной и
уважаемой нации и избежит позора и стыда...
Долой диктаторов, поджигателей войны, - Гитлера и Муссолини!
Да здравствует братание и активная
народами Балкан и Фронта свободы!

солидарность

итальянского

народа

с

Да здравствует Комитет действия за политическое и вооруженное объединение
итальянского народа!
Да здравствует Итальянский национальный фронт борьбы за мир, независимость и
свободу!
U. Massola, Marzo 1943, ore 10, Roma, 1950, p. 29 - 31.

МАНИФЕСТ КОМИТЕТА ДЕЙСТВИЯ ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ
ИТАЛЬЯНСКОГО НАРОДА 3 марта 1943 года
В октябре 1941 г. в эмиграции три антифашистские партии Италии:
коммунистическая, социалистическая и мелкобуржуазная группа "Справедливость и
свобода" заключили соглашение о совместной борьбе против фашизма и основали
Комитет действия по объединению итальянского народа, В 1942 - 1943 гг. эти партии
создали сеть своих организаций в подполье, в самой Италии, Манифест Комитета
действия, принятый 3 марта 1943 г. в Лионе, содержал конкретную программу
борьбы за свержение фашизма и требовал разрыва Италии с гитлеровской
коалицией.
Ответственные представители Коммунистической партии Италии, Итальянской
социалистической партии и движения "Справедливость и свобода", собравшись на
совместное заседание 3 марта 1943 года, констатируют, что установление единства
действий между партиями, стоящими на социалистической платформе, является
необходимой предпосылкой любого действия, направленного на объединение всех
национальных сил в интересах развертывания борьбы, имеющей целью разорвать
союз Италии с гитлеровской Германией, добиться заключения сепаратного мира до
того, как Италия будет разгромлена, свергнуть фашистскую диктатуру и
восстановить итальянское государство на базе демократии и свободы.
1. Коммунистическая партия Италии, Итальянская социалистическая партия и
движение "Справедливость и свобода" берут на себя обязательство вести сообща, в
рамках союза, который должен быть распространен на все национальные силы,
борьбу за спасение Италии, для чего необходимо путем общенародного восстания
положить конец гибельной фашистской политике войны, свергнуть правительство
Муссолини и добиться заключения сепаратного мира.
2. Органом, руководящим борьбой за мир, независимость и свободу, является
Комитет действия по объединению итальянского народа, к которому уже примыкают
вышеупомянутые три политические группы и присоединение к которому открыто для
всех сил, готовых бороться за заключение сепаратного мира. Решения этого
руководящего
органа
являются
строго
обязательными
для
всех
членов

социалистической партии, коммунистической партии и движения "Справедливость и
свобода".
3. Коммунистическая партия Италии, Итальянская социалистическая партия и
движение "Справедливость и свобода" заявляют, что они твердо намерены в
процессе демократического восстановления итальянского государства ликвидировать
вместе с фашизмом также те экономические, политические и социальные силы,
которые вызвали его к жизни (финансовый капитал, монархия и т. д.), и осуществить
восстановление страны в рамках такой демократии, главенствующая роль в которой
будет принадлежать труду.
"30 лет жизни и борьбы Итальянской коммунистической партии". Сборник статей и
документов, М., 1953, стр. 488 - 489.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ 25 ИЮЛЯ 1943 г.
КРАХ ФАШИСТСКОГО РЕЖИМА
В 1943 г. войска германского и итальянского фашизма под ударами Советской
армии терпели поражения на Восточном фронте, а также поражения от англоамериканских войск в Африке. Экономика Италии переживала кризис. Народ
голодал. Недовольство фашистским режимом становилось всеобщим и приняло
открытый характер. Весной 1943 г. под руководством компартии в стране
развернулось широкое забастовочное движение. В подполье консолидировались
силы антифашистских политических партий. Разочарование в авантюристической
политике Муссолини охватило также часть правящих кругов и фашистской верхушки,
которая, заручившись поддержкой короля, 25 июля совершила дворцовый
переворот. Муссолини был арестован. Во главе нового правительства встал маршал
П. Бадольо. Фашистский режим был заменен военно-монархическим правительством.

А. СООБЩЕНИЕ ПО РАДИО О СМЕЩЕНИИ МУССОЛИНИ С ПОСТА
ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 25 июля 1943 года
25 июля 1943 г. в 22 ч. 45 м. по итальянскому радио были переданы сообщение
короля об отставке Муссолини с поста главы правительства, а также воззвания
короля и нового премьера П. Бадольо к итальянскому народу.
Его величество Король и Император принял отставку его превосходительства
кавалера Бенито Муссолини с постов главы государства, премьер-министра и
государственного секретаря и назначил главой государства, премьер-министром и
государственным секретарем его превосходительство кавалера маршала Пьетро
Бадольо.
A. Tamaro, Due anni di storia (1943 - 1945), v. 1, Roma, 1948, p. 47.

Б. СОВМЕСТНОЕ ВОЗЗВАНИЕ АНТИФАШИСТСКИХ ПАРТИЙ 26
июля 1943 года
Воля народа и стремление нашей доблестной армии получили удовлетворение:
Муссолини свергнут. Над нашей разоренной страной занялась заря свободы и мира.
Антифашистские партии, которые в течение уже 20 лет осуждали пагубную
фашистскую диктатуру и решительно вели против нее борьбу, внося вклад кровью и
страданиями, на площадях, в тюрьмах и в изгнании, заявляют о своем общем
решении действовать в духе полной солидарности ради достижения следующих
целей:

Полной ликвидации фашизма и всех его орудий угнетения.
Перемирия в целях заключения почетного мира.
Восстановления всех гражданских и политических свобод, прежде всего свободы
печати.
Немедленного освобождения всех политических заключенных.
Восстановления
образцового
правосудия
без
чрезвычайных
судов,
безжалостного в отношении всех тех, кто должен нести ответственность.

но

Отмены расистских законов.
Создания правительства из представителей всех партий, выражающих волю к
действию в интересах нации.
Антифашистские партии призывают итальянцев не ограничиваться восторженными
демонстрациями, но, сознавая серьезность текущего момента, организоваться, чтобы
добиться
осуществления
своего
непоколебимого
решения:
не
допустить
использования кем бы то ни было создавшегося нового положения в интересах
реакции и для спасения лиц, поддерживавших фашизм и опиравшихся на него.
Поэтому антифашистские партии решили, что все трудящиеся - рабочие,
крестьяне, ремесленники, лица свободных профессий, студенты, военные - должны
рассматривать себя находящимися в состоянии постоянной готовности и быть
бдительными, с тем чтобы своими действиями показать свою непреклонную волю к
миру и свободе.

Группа либеральной реконструкции
Христианская демократическая партия
Партия действия
Итальянская коммунистическая партия
Движение пролетарского единства за
республику
Итальянская социалистическая партия

социалистическую

"30 лет жизни и борьбы Итальянской коммунистической партии", Сборник статей и
документов, М., 1953, стр. 493.

В. ДЕКРЕТ О ЗАПРЕЩЕНИИ НАЦИОНАЛ-ФАШИСТСКОЙ ПАРТИИ 2
августа 1943 года (извлечение)
...Статья 1. Национал-фашистская партия запрещается. Также запрещаются:
фашистские университетские группы (G. U. F.), женские фашистские организации с
секциями сельских хозяек, работниц и домашних хозяек, национальный институт
фашистской культуры, фашистская ассоциация семей павших, раненых и
искалеченных в период революции, сенатский фашистский Союз.
Статья 2. Титулы: "Дуче фашизма, глава государства", содержащиеся в законах о
королевских декретах и других документах, заменяются следующими: "Глава
государства, премьер-министр, государственный секретарь".

В законах, королевских декретах и других документах отменяется указание
годовщины фашизма.
Статья 3. Название "фашистский", присвоенное ранее различным организациям,
институтам и предприятиям и порочащее их, отменяется.
Статья 4. Деятельность по
национал-фашистской
партией,
социального обеспечения...

социальному обеспечению, осуществлявшаяся
теперь подлежит коммунальным комитетам

A. Tamaro, Due anni di storia (1943 - 1945), v, I, Roma, 1948, p, 150.

РАЗРЫВ ИТАЛИИ С ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ И ЕЕ
ПЕРЕХОД НА СТОРОНУ АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ
КОАЛИЦИИ
А. УСЛОВИЯ ПЕРЕМИРИЯ С ИТАЛИЕЙ 3 сентября 1943 года
3 сентября 1943 г. в Лиссабоне между Италией, с одной стороны, СССР,
Великобританией, США, с другой стороны, были подписаны так называемые "краткие
условия" перемирия. 8 сентября Бадольо зачитал по радио текст перемирия и отдал
приказ итальянским войскам прекратить военные действия.
3 сентября представителями генерала Эйзенхауэра и представителем маршала
Бадольо были подписаны следующие условия военного перемирия:
1. Немедленное прекращение всех военных действий итальянскими вооруженными
силами.
2. Италия приложит все силы к тому, чтобы не предоставить немцам возможностей,
которые могли бы быть использованы против Объединенных Наций.
3. Все пленные или интернированные граждане Объединенных Наций должны
быть немедленно переданы главнокомандующему войсками союзников, и ни одно из
этих лиц не может теперь или в какой-либо другой момент быть эвакуировано в
Германию.
4. Немедленная переброска итальянского флота и итальянской авиации в такие
пункты, которые будут указаны главнокомандующим союзными войсками, который
уточнит подробности разоружения.
5. Итальянский торговый флот может быть реквизирован командующим войсками
союзников для удовлетворения требований военной и морской программы.
6. Немедленная капитуляция Корсики и всей территории Италии - островов и
материка - и передача их в ведение союзников для использования в качестве
операционных баз и в других целях, которые союзники сочтут подходящими.
7. Немедленная гарантия беспрепятственного использования союзниками всех
аэродромов и военно-морских портов на итальянской территории, независимо от
темпов эвакуации итальянской территории немецкими войсками. Эти порты и
аэродромы должны охраняться итальянскими вооруженными силами до тех пор, пока
эти функции не перейдут к союзникам.

8. Немедленный отвод в Италию всех итальянских вооруженных сил и их
отстранение от всякого участия в нынешней войне из любого района, в каком они
могут теперь быть заняты.
9. Итальянское правительство должно гарантировать, что в случае необходимости
оно использует все наличные вооруженные силы для того, чтобы обеспечить быстрое
и точное выполнение всех условий этого перемирия.
10. Главнокомандующий вооруженными силами союзников оставляет за собой
право предпринять любые действия, которые он сочтет необходимыми для охраны и
в интересах войск союзников в целях ведения войны. А итальянское правительство
обязуется подчиниться таким административным или другим организациям, которые
могут понадобиться главнокомандующему; в частности главнокомандующий создаст
военную правительственную администрацию в тех частях итальянской территории,
где он сочтет такой шаг необходимым в военных интересах союзных наций.
11. Главнокомандующий вооруженными силами союзников будет иметь полное
право продиктовать способы разоружения, демобилизации и демилитаризации.
12. Прочие условия, политического, экономического и финансового порядка,
которым Италия должна подчиниться, будут переданы позднее.
13. Условия настоящего перемирия не будут обнародованы без предварительного
одобрения главнокомандующим войсками союзников. Английский текст будет
считаться официальным текстом.
"Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны", т. I, М.,
1946, стр. 403 - 405.

Б. ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК, ВЕЛИКОБРИТАНИИ И
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ О ПРИЗНАНИИ ИТАЛИИ
СОВМЕСТНО ВОЮЮЩЕЙ СТОРОНОЙ 13 октября 1943 года
После 8 сентября Италия оказалась расколотой на две части: Север, Центр и часть
Юга страны вплоть до Неаполя были оккупированы гитлеровскими войсками.
Освободив Муссолини, немцы создали на Севере марионеточное государство во
главе с дуче, которое известно под названием "республики Сало". На Юге под
защитой союзнических войск действовало правительство Бадольо. 29 сентября на
острове Мальта между Бадольо от имени Италии и Эйзенхауэром от имени
Объединенных Наций были подписаны так называемые "исчерпывающие условия"
капитуляции, по которым Италия обязалась начать военные действия против
Германии. 13 октября 1943 г. Бадольо объявил войну Германии. В тот же день была
опубликована совместная декларация Объединенных Наций о признании Италии
совместно воюющей державой.
Правительства Советского Союза, Великобритании и Соединенных Штатов
признают позицию Королевского Итальянского правительства, как это было
сформулировано маршалом Бадольо, и принимают активное сотрудничество
итальянской нации и вооруженных сил в качестве совместно воюющей стороны в
войне против Германии. Военные события после 8 сентября и жестокое обращение
немцев с итальянским населением, достигшие своей кульминационной точки в
объявлении Италией войны Германии, фактически сделали Италию совместно
воюющей стороной, и Советское, Британское и Американское правительства будут
продолжать сотрудничать с Итальянским правительством на этой основе. Три
правительства признают обязательство Итальянского правительства подчиниться

воле итальянского народа, после того как немцы будут изгнаны из Италии, и
подразумевается, что ничто не может ущемить абсолютного и неотъемлемого права
народа Италии принять конституционными средствами решение о демократической
форме правительства, которую он, в конечном счете, будет иметь.
Основанные
на
совместном
ведении
войны
взаимоотношения
между
правительством Италии и правительствами Объединенных Наций не могут сами по
себе повлиять на недавно подписанные условия, которые сохраняют свою полную
силу и могут быть изменены лишь по соглашению между Союзными правительствами
в свете той помощи, которую Итальянское правительство сможет оказывать делу
Объединенных Наций.
"Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны", т. I, M.,
1946, стр. 406 - 407.

ГИТЛЕРОВСКАЯ ОККУПАЦИЯ И БОРЬБА
ИТАЛЬЯНСКОГО НАРОДА ПРОТИВ ФАШИСТСКИХ
ЗАХВАТЧИКОВ ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ИТАЛИИ
А. ВОЗЗВАНИЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ К
ИТАЛЬЯНЦАМ С ПРИЗЫВОМ К БОРЬБЕ ПРОТИВ НЕМЦЕВ И
ФАШИСТОВ 17 сентября 1943 года (извлечение)
После оккупации Северной и Центральной Италии немецкими агрессорами и
создания на Севере марионеточной "республики Сало" во главе с Муссолини перед
итальянским народом встала задача вооруженной борьбы за национальное
освобождение и восстановление демократического режима. Эту борьбу возглавил
Комитет национального освобождения, созданный 9 сентября 1943 г. в Риме из
представителей антифашистских партий. Ведущая роль в этой борьбе принадлежала
коммунистической партии. 17 сентября 1943 г. в подпольной газете ИКП "Unita
clandestine" было опубликовано воззвание ИКП с призывом к борьбе против
немецких и итальянских фашистов.
В захлестывающем всех нас море страданий, в муках и горе зреет новое сознание
народа, оплодотворенное кровью лучших его сынов, закаленное в суровых условиях
жестокой борьбы. Люди и институты, несущие ответственность за постыдное,
позорное прошлое, отмеченное коррупцией и зверствами, будут безжалостно
осуждены и сметены прочь. Родится новая жизнь, и в этой новой жизни та часть
народа, которая принесла наибольшие жертвы и вынесла самые тяжелые страдания,
народ, живущий трудом своих рук, - рабочие, крестьяне, ремесленники, служащие,
люди свободных профессий, - станет, наконец, самостоятельно решать свою судьбу.
В столь глубоком процессе преобразований социального и национального порядка у
рабочего класса есть своя задача и своя роль. В тесном союзе со всеми народными
силами рабочий класс должен стать авангардом определенной коалиции сил, куда он
внесет свою энергию, свой революционный порыв, свой дух борьбы, дисциплины и
самопожертвования. Рабочий класс должен взять из слабых рук переживающей
упадок буржуазии и высоко поднять знамя национальной независимости, став самым
могучим ее поборником. В условиях новой жизни народов рабочий класс создаст
новое, более высокое национальное сознание, которое будет вести не к
шовинистским уродствам, не к кровавым империалистическим авантюрам, а к
созданию более прочных связей в области международной солидарности и
международного сотрудничества. Героический рабочий класс СССР показал всему
миру, какая могучая энергия скрыта в рабочем классе и какой ценный вклад он
может внести в дело человеческого прогресса и цивилизации. Советский народ

впервые в истории человечества показывает нам пример победоносного народа,
который, принося жертвы, стремится не к порабощению народов, а к освобождению
их от рабства.
В тесном единении и при поддержке Советского Союза рабочий класс во главе
итальянского народа обеспечит Италии подлинную и полную независимость вопреки
любым империалистическим угрозам и давлению, откуда бы они ни исходили и в
каких бы формах ни проявлялись. Однако борьба против империализма - это не
только борьба против иностранной плутократии: это также и борьба против
плутократии в самой стране. Рабочий класс станет основной силой, которая поведет
народные массы на борьбу, чтобы свергнуть раз и навсегда политическую власть
империалистических кругов, повинных в разбойничьей войне и национальной
катастрофе. В этом смысл борьбы за демократические свободы. Но именно поэтому
демократия, являющаяся нашей целью, не должна давать возможности свить, как это
бывало в прошлом, гнездо на своей груди реакционным силам, стремящимся
пропитать ее своим духом и использовать в своих целях; она должна быть
демократией народной, черпающей силу свою и авторитет в народных массах,
демократией, передовым отрядом и самым надежным защитником которой является
рабочий класс. Пролетариат станет главной движущей силой новой демократии. Роль
и задача пролетариата будут состоять в том, чтобы дать ей такой толчок, такое
поступательное движение, которые обеспечили бы ей развитие на пути к прогрессу и
более высокой цивилизации...
М. Скоччимарро, Новая демократия, М., 1959, стр. 21 - 22.

Б. ПАКТ О ЕДИНСТВЕ ДЕЙСТВИЙ МЕЖДУ ИТАЛЬЯНСКОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ И ИТАЛЬЯНСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ 28 сентября 1943 года
(извлечение)
Итальянская коммунистическая партия и Итальянская социалистическая партия
пролетарского единства, исполненные твердой решимости осуществить в Италии
политическое единство рабочего класса, являющееся основным условием, без
которого рабочий класс не в состоянии выполнить поставленную перед ним историей
в настоящее время задачу - стать авангардом и руководителем нации в борьбе за
независимость и свободу, против нацистских агрессоров и против фашизма, в
создании народной демократии, черпающей в народе силу и авторитет, в развитии
этой демократии по пути прогресса - к социализму, убежденные, что путь, ведущий к
органическому единству, идет через единство действий, подвергающих проверке
идеи, методы и людей, имея целью придать конкретную организационную форму
единства действий, договариваются между собой:
1. Создать Постоянный комитет единства действий, имеющий задачей
разрабатывать общую программу действий социалистов и коммунистов в области
политических и социальных проблем, которые будут возникать перед рабочим
классом.
2. Организовать на местах сотрудничество между членами обеих партий в области
вооруженной борьбы народа против внешнего врага - гитлеризма и против
внутреннего врага - фашизма.
3. Поручить специальному комитету представить предложения о разрешении всех
проблем профсоюзного характера, с тем, чтобы социалисты и коммунисты, участвуя
в классовой борьбе, выступали в полном единстве.

4. Поручить другому комитету изучение вопросов, относящихся к работе, которую
следует проводить в деревне, чтобы укрепить во всех районах союз пролетариата и
крестьянства.
5. Взять на себя инициативу проведения политических и организационных
мероприятий, имеющих целью собрать воедино все народные силы (технические
кадры, интеллигенцию и т. д.), которые в союзе с рабочим классом и с крестьянством
образуют прогрессивные силы страны.
6. Объединить свои усилия против любой попытки за границей возложить на
итальянский народ ответственность за деяния фашистского режима, против которого
авангард народа вел героическую борьбу в течение двадцати лет.
При проведении этой борьбы, а также в более широкой области общих стремлений
к миру, который учитывал бы условия жизни и развития народов и уважал бы их
суверенное право на самоопределение, обе партии признают, что Советский Союз
является авангардом рабочего движения и самым надежным союзником народов в их
борьбе против реакционных и империалистических сил за независимость и свободу...
"30 лет жизни и борьбы Итальянской коммунистической партии, Сборник статей и
документов, М., 1953, стр. 494 - 495.

В. РАССТРЕЛ 300 ЗАЛОЖНИКОВ В РИМЕ
Лондонское радио сообщает, что по сведениям, полученным из оккупированного
гитлеровцами Рима, немцы расстреляли там более 300 итальянцев, арестованных в
качестве заложников. Эта расправа была произведена в отместку за то, что недавно
группа неизвестных лиц забросала гранатами колонну германских солдат,
проходивших по улицам Рима. За каждого немецкого солдата было расстреляно 10
ни в чем не повинных итальянцев.
"Известия" от 29 марта 1944 г.
Агентство АФИ передает с итальянской границы сообщение о подробностях
массового расстрела заложников в Риме в отместку за нападение группы итальянцев
на германский полицейский отряд. В числе расстрелянных заложников было пять
генералов, один полковник генерального штаба, несколько других высших
итальянских офицеров и несколько бывших видных итальянских чиновников. Часть
заложников до их расстрела в течение долгого времени находилась в тюрьме, оттуда
они были доставлены в каменоломни близ Рима, где гестаповцы расстреляли их из
пулеметов. Карьеры каменоломни были затем взорваны динамитом, чтобы скрыть
следы расправы.
"Правда" от 17 апреля 1944 г.

Г. "НЕАПОЛИТАНСКИЙ ПОВОРОТ" (Из резолюции
Национального совета Итальянской коммунистической партии)
31 марта 1944 года
В конце марта 1944 г. после 18 лет ссылки П. Тольятти вернулся на родину. 31
марта 1944 г. он выступил на историческом заседании национального совета
Компартии в Неаполе, на котором выдвинул четкую программу объединения всех
демократических партий и организаций для завершения борьбы против фашизма и
гитлеровской оккупации.

По докладу П. Тольятти была принята резолюция Национального совета ИКП,
которая сыграла поворотную роль в политическом положении Италии. Позиция
компартии была поддержана большинством Национальной джунты, и это позволило
демократизировать правительство Бадольо, в состав которого согласились войти
представители всех антифашистских партий.
...Национальный совет Итальянской коммунистической партии, рассмотрев
внутриполитическое положение в освобожденных районах, дал высокую оценку
работе, проделанной Комитетом освобождения и его Исполнительной джунтой по
организации и руководству всем народом в его борьбе за освобождение страны и
уничтожение всех остатков фашистского режима.
Национальный совет Итальянской коммунистической партии считает, однако, что в
момент, когда близится развязка войны и когда все народы, ведущие борьбу за
свободу, должны объединить свои силы для окончательного разгрома гитлеровской
Германии в кратчайший срок, существование в Италии, с одной стороны,
правительства, облеченного всей полнотой власти, но не имеющего авторитета,
поскольку оно не пользуется поддержкой массовых партий, а с другой стороны,
наличие мощного движения масс, отстраненного от власти, наносит ущерб военным
усилиям страны и является пагубным для Италии. И действительно, такое положение
порождает путаницу и беспорядок, изматывает силы и вызывает разочарование
народных масс, создавая тем самым атмосферу, благоприятную для происков
реакции и даже для возрождения фашистского движения, и одновременно ослабляет
нашу страну и подрывает ее престиж.
Коммунистическая партия, сознавая свою ответственность перед рабочим классом
и всем народом, считает необходимым как можно скорее покончить с таким
положением и с этой целью предлагает:
1. Сохранять и укреплять
антифашистских сил.

единый

фронт

демократических

и

либеральных

2. Официально заверить страну в том, что вопрос о форме правления будет решен
путем свободного волеизъявления всей нации, путем созыва Национального
Учредительного собрания, избранного на основе всеобщего, прямого и тайного
голосования немедленно по окончании войны.
3. Сформировать новое временное правительство, сильное и авторитетное
благодаря поддержке крупных массовых партий; правительство, способное
организовать все силы страны для ведения войны и, прежде всего, создать сильную
итальянскую армию, которая могла бы принять серьезное участие в боях против
немцев; правительство, способное с помощью великих союзных демократических
держав срочно осуществить меры, необходимые для того, чтобы облегчить страдания
масс и дать отпор попыткам реакции поднять голову.
4. Разъяснить всем итальянцам независимо от их политических и общественных
взглядов и религиозных убеждений, что наша борьба ведется за освобождение
страны от немецких захватчиков, от предателей Родины - виновников национальной
катастрофы, и одновременно разъяснить, что в борьбе, которую ведет нация, сможет
найти себе место каждый, кто хочет сражаться за свободу Италии, и что после
достижения победы все будут иметь возможность публично отстаивать свои
взгляды...
"30 лет жизни и борьбы Итальянской коммунистической партии". Сборник статей и
документов, М., 1953, стр. 495 - 496,

Д. ОБ ОБМЕНЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МЕЖДУ СССР И ИТАЛИЕЙ
Март 1944 года
7 марта сего года Итальянское правительство через Председателя Совета
Министров маршала Бадольо обратилось к Советскому правительству с просьбой об
установлении непосредственных отношений между Советским и Итальянским
правительствами и об обмене представителями обоих правительств.
11 марта сего года Советское правительство сообщило маршалу Бадольо о своем
согласии
на
установление
непосредственных
отношений
между
обоими
правительствами и на обмен своими представителями.
"Правда" от 14 марта 1944 г.

Е. ГЕРОИ СОПРОТИВЛЕНИЯ
В период Сопротивления 44 тысячи партизан пали в боях, 30 тысяч были ранены и
стали инвалидами, многие из них удостоены высшей национальной награды Италии "Золотой медали за военную доблесть". Ниже приводится отрывок из мемуаров
итальянского коммуниста Джованни Пеше, который был одним из первых
организаторов и руководителей гапистов - городских партизан - в Турине, а затем в
Милане, Автор книги рассказывает о героической смерти национального героя
Италии, молодого рабочего Данте ди Нанни, погибшего во время операции гапистов в
Турине 18 мая 1944 г.
...Мне удается уйти и спасти Ди Нанни. Я прячу его в одном из крестьянских
домов. Затем возвращаюсь в город и пытаюсь связаться с партийным руководством.
В 8 часов утра мы отправляемся за Ди Нанни и переносим его в дом на улице Сан
Бернардино, на окраине Сан Паоло. Он очень страдает, но старается не показывать
вида. Я остаюсь с ним ждать доктора... Раны у Ди Нанни очень серьезные. Семь пуль
попало в ноги, одна - в голову...
Через некоторое время я должен вернуться с санитарной машиной: врач
посоветовал положить Ди Нанни в больницу, где ему будет обеспечен необходимый
уход. Наконец, я ухожу, полов ему на прощание руку:
- Крепись, через месяц ты опять будешь на ногах, и мы еще повоюем.
В тот момент я не мог знать, что прощаюсь с ним в последний раз.
Спускаюсь по лестнице и слышу, что на улице у подъезда остановилась машина.
Раздается шум шагов нескольких человек, подымающихся вверх по лестнице. Это фашисты!.. Ди Нанни, ноги у которого были перебиты, на четвереньках добирается
до дверей и спрашивает: - Кто там?
Фашисты отвечают. Тогда, сделав неимоверное усилие подняться на ноги, Ди
Нанни, открыв дверь, бросает гранату. Двое фашистов убиты, остальные тяжело
ранены.
Услышав взрыв гранаты, фашисты, находящиеся внизу, подымают тревогу. Вскоре
к дому прибывают около двухсот немцев и фашистов и два танка. Однако никто из
этих трусов не решается войти в дом. Они стреляют по окнам. Они думают, что весь
дом переполнен гапистами. Но там только Ди Нанни, он один дает им достойный
отпор.

Ди Нанни держится добрых три с половиной часа, пока у него не кончаются
патроны и гранаты. Не желая отдаться врагу живым, он выходит на балкон. Немцы и
фашисты невольно прекращают огонь. Весь забинтованный, истекающий кровью, Ди
Нанни, собравшись с последними силами, подымает в знак приветствия сжатый кулак
и с криком "Да здравствует Италия!" бросается с балкона...
Так 18 мая 1944 года погиб смертью героя Данте Ди Нанни. Жители этого района
города, следившие за боем, почтили глубоким молчанием смерть доблестного бойца.
Прославляя подвиг национального героя Данте Ди Нанни, Главное командование
гарибальдийских бригад через несколько дней после его гибели писало: "Пройдут
годы и десятилетия, и тяжелые, но славные дни, в которые мы ныне живем, отойдут
в прошлое. Но целые поколения молодых сынов Италии будут воспитывать в себе
любовь к Родине, любовь к свободе, дух безграничной преданности делу
освобождения человечества на примере доблестных гарибальдийцев, которые своей
алой кровью вписывают ныне самые славные страницы в историю Италии. Улицы и
площади, села и целые города, мраморные и бронзовые памятники, общественные
здания и крупные предприятия будут носить имена гарибальдийцев и сохранят о них
память. Их имена и героические подвиги будут служить примером и
предупреждением для всех граждан свободной и прекрасной Италии будущего. Но ни
один монумент никогда не сможет сравниться с тем памятником, который каждый из
нас воздвиг в своем сердце, в своем уме нашим братьям, отдавшим свою жизнь во
имя того, чтобы жила Италия!"
Джованни Пеше, Солдаты без формы, М., 1953, стр. 70 - 72.

Ж. ДОКУМЕНТЫ ОСВОБОЖДЕННЫХ ПАРТИЗАНСКИХ ЗОН
СЕВЕРНОЙ ИТАЛИИ
По призыву Итальянской коммунистической партии в октябре 1943 г. на севере
страны были созданы вооруженные партизанские отряды и Комитеты национального
освобождения (КНО), объединившие представителей различных политических сил и
руководившие
национально-освободительной
борьбой.
Решающую
роль
в
освобождении севера страны сыграли гарибальдийские партизанские отряды,
руководимые коммунистами.
В 1944 г. в тылу у немцев были созданы так называемые "освобожденные районы",
где вся власть принадлежала партизанам и КНО, осуществлявшим военнополитическое руководство на местах. Исполнительными административными
органами в "освобожденных районах" были джунты, избираемые самим населением.
Социально-экономическая политика КНО и джунт в "освобожденных районах"
представляет исключительный интерес, так как здесь возникли ростки народной
демократии, которые при благоприятных обстоятельствах могли бы развиться в
подлинную народно-демократическую власть. Джунты и КНО просуществовали до
прихода американских войск, а затем были ликвидированы англо-американской
военной администрацией.
Документы 1 и 2 относятся к обширной Лигурийской зоне, освобожденной летом
1944 г. 3-й Гарибальдийской дивизией. Эта зона, известная под названием
"Республика Торрилья", была расположена между Генуей и Пьяченцей.
Документы 3, 4 относятся к другой освобожденной зоне - Павийской Ольтре По,
которая находилась в Ломбардии к северу от "Республики Торрилья". Ее эпицентром
была долина Стаффоры, самая крупная коммуна зоны - Варци насчитывала 10 тыс.
жителей. Павийская Ольтре По была освобождена гарибальдийскими бригадами
"Капеттнни" и "Креспи" в июле 1944 г. и просуществовала в качестве
"освобожденного района" в тылу у немцев до сентября 1944 г.

1. Комитету партийных ячеек 3-й ударной Гарибальдийской дивизии
Чикеро от Федерального комитета Генуи 16 августа 1944 года
(извлечение)
Дорогие товарищи!
...В занятой вами зоне еще не начато решение "гражданских" проблем, возникших
с упразднением фашистской администрации. Задача, которую мы выдвигаем,
заключается не в том, чтобы ликвидируемую власть заменить властью партизан или
коммунистов, но в том, чтобы само население создавало органы, которые взяли бы
на себя решение этих проблем. Мы должны помогать, побуждать, советовать, но мы
должны среди самого местного населения находить людей, которые будут
демократическими ответственными работниками здоровой администрации по
общественным делам. Наша конкретная задача состоит в том, чтобы в самое
ближайшее время и повсюду способствовать образованию "муниципальных джунт"
города или деревни, а также "Правительственной Джунты", которая будет решать
вопросы и непосредственно отвечать за всю занятую зону. Мы считаем, что не
позднее чем в течение 15 дней, а лучше еще раньше эти вопросы должны быть
согласованы с КНО и с командованием. Необходимо созывать народные собрания,
конференции, заинтересовать массы вопросами самоуправления и избегать того,
чтобы партизаны сами действовали как правительство, иначе мы будем продолжать
фашистские формы только под другим названием. Пусть партизаны обеспечат
свободу, и народ должен ею пользоваться без ограничений. Все вопросы
общественной жизни: снабжение, общественная помощь, полиция, средства
сообщения и т. д. должны быть разрешены при активном и непосредственном
участии в демократических формах всего населения.
Таковы первостепенные задачи, которые должны разрешить партийные ячейки...
Местные товарищи должны быть мобилизованы к исправлению возможных форм
сектантства. В джунтах должны действовать честные и активные люди независимо от
их политических и религиозных убеждений, пользующиеся доверием народа.
Особенно нужно принимать во внимание влияние и хорошее поведение приходских
священников. Многие из них должны войти в джунты...
Братский привет, Федеральный комитет
"Rinascita", 1955, №4, р. 269.

2. Демократия народа (Постановление 3-й Гарибальдийской дивизии
Лигурии об установлении народной демократии) Декабрь 1944 года
(извлечение)
Назначена
комиссия,
которая
должна
изучить
все
экономические
и
административные вопросы, интересующие население зоны, контролируемой 3-й
Гарибальдийской дивизией Лигурии.
Мы призвали жителей всех коммун и местечек указанной зоны как можно скорее
избрать комитет из пяти человек, которые пользуются наибольшим доверием и
уважением населения и не скомпрометированы фашистским режимом.
Комитеты, которые соберутся вместе с комиссией, установят нормы и проведут
мероприятия по урегулированию экономической и административной жизни зоны.
Дата этого собрания будет доведена до сведения жителей каждой коммуны
специальным манифестом... Решения представителей народа будут полностью
уважаться гарибальдийскими частями.

Таким образом, после 20 лет фашистского рабства в этой зоне под защитой 3-й
Гарибальдийской дивизии Лигурии подлинная народная воля найдет свое выражение
в новой системе администрации и управления - в демократии народа, за которую
начинают борьбу все здоровые силы нации.
Командование 3-й Гарибальдийской дивизии Лигурии
"Rinascita", 1955, № 4, p. 269 - 271.

3. Положение в долине Стаффоры (Отчет командования
Гарибальдийской бригады Капеттини) 24 июля 1944 года
(извлечение)
...Мы установили контроль над всей долиной Стаффоры и постоянно над ней
господствуем. Осуществляем контроль за почтой, установив цензуру, и ввели
твердые цены на скот, предоставляемый для наших нужд и для нужд населения. Во
всей контролируемой нами долине мы решительно и энергично боремся с черным
рынком. Создали муниципальные джунты из людей, которые пользуются наибольшим
доверием в коммунах. Все идет хорошо, и население принимает все с таким
энтузиазмом, что даже приветствует нас сжатым кулаком, как это делаем мы.
Надеюсь сообщить в следующий раз что-нибудь еще лучшее.
Пролетарский привет
Штаб командования
"Rinascita", 1955, №4, р, 271.

4. Политико-административная деятельность бригады Капеттини
(Послание Ломбардской делегации ударной бригады Гарибальди от
штаба командования) 15 августа 1944 года (извлечение)
....В контролируемой зоне созданы различные коммунальные джунты, которые
пользуются доверием и уважением всего населения. Отменены налоги, за
исключением коммунальных налогов, чтобы иметь возможность платить жалованье
коммунальным служащим и оказывать помощь семьям, пострадавшим от вражеских
репрессий. Цены на продукты первой необходимости и местную продукцию
установлены следующие:
зерно - 500 лир за центнер,
мясо (говядина) 25 лир за кг...
Распределение: установлен паек не меньше 100 граммов [этих продуктов] в
неделю для каждого жителя коммуны. Разрешена свободная продажа по твердым
ценам коммунального списка, установленным по согласованию с комиссариатом.
Кроме того, мы создали специальный корпус гарибальдийской полиции, которая
обязана следить за выполнением распоряжений коммунальной джунты...
Штаб командования
"Rinascita", 1955, № 4, р. 271.

ВОССТАНИЕ 25 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА И
ОСВОБОЖДЕНИЕ ИТАЛИИ
Решающую роль в подготовке и проведении всеобщего восстания 25 апреля
сыграла коммунистическая партия.
В марте 1945 г. партизанское командование выработало единый план восстания в
Северной Италии. 24 апреля 1945 г. началась всеобщая забастовка в городах
Севера, которая 25 апреля 1945 г. переросла во всеобщее восстание. Рабочие
заняли фабрики, батраки захватили имения. На помощь восставшему народу с гор
спустились партизаны. Власть в Северной Италии перешла в руки восставших. На
освобожденную территорию вступили англо-американские войска. 29 апреля
представители германского командования подписали акт о полной капитуляции
перед англо-американскими войсками.

А. ПРИЗЫВ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ К ВОССТАНИЮ 12
марта 1945 года (извлечение)
Товарищи! Трудящиеся! Сражающиеся патриоты! Итальянцы!..
Уже 18 месяцев мы томимся под пятой ненавистных захватчиков.
Уже развернулась решающая битва, а нацистско-фашистские орды все еще
попирают землю нашей многострадальной родины...
Только в вооруженной борьбе мы сможем обрести опасение...
Итальянцы! Укрепляйте
армию
национального
повстанческого
движения,
усиливайте партизанские отряды, группы сапистов и гапистов путем массовой
мобилизации всех патриотов, принадлежащих к любым социальным слоям и к любым
антифашистским политическим течениям...
Рабочие! Теснее сплотитесь вокруг повстанческих комитетов. Тем самым вы
защитите ваше право на существование. Смело и решительно пользуйтесь оружием
забастовок: объявляйте забастовки в знак протеста против увольнений, с
требованием хлеба для ваших детей, в знак протеста против террора, против своих
угнетателей! Все как один вступайте в группы патриотического действия! Срывайте
замышляемое разрушение машин, являющихся достоянием всей нации, основой
восстановления страны, условием для приложения вашего труда! Превращайте
каждый завод в опорный пункт национального восстания, неприступный для немцев
и фашистов! Крепите связи со служащими, с техническими работниками, со всеми
патриотами на своих заводах и в своих районах! Укрепляйте и создавайте новые
Комитеты национального освобождения на заводах и в своих районах! Смело
выходите на улицы и совместно со всеми слоями населения и со всеми
патриотическими силами нападайте на немецко-фашистскую сволочь и уничтожайте
ее!
От частичных боев, от массовых политических забастовок, демонстраций и
уличных боев смело перейдем ко всеобщей забастовке, которая перерастет в
национальное освободительное восстание!
Крестьяне! Примыкайте в массовом порядке к вашим сельским комитетам!
Объединяйтесь в единый сплоченный отряд и под руководством ваших комитетов
включайтесь в борьбу совместно с трудящимися города! Оказывайте всемерную
поддержку славным партизанским отрядам, в рядах которых сражаются тысячи
ваших сыновей...

Товарищи коммунисты! Спасение нашей страны и будущее нашего народа требуют
в настоящий момент ведения смелой и беспощадной борьбы...
Успех национального восстания будет в значительной мере зависеть от той
инициативы и от того патриотического энтузиазма, который мы сумеем внести в
Комитеты национального освобождения, в партизанские отряды и во все массовые
организации...
Когда захватчики будут изгнаны с нашей земли, перед нами встанут большие
задачи. Все истинные патриоты Италии должны будут тогда еще более крепить
единство, чтобы очистить страну от тех, кто привел ее к катастрофе, от явных и
скрытых фашистов, от наживающихся плутократов, от всех тех, кто хотел бы, чтобы
Италия по-прежнему находилась в состоянии постоянного угнетения, нужды и
прозябания. Мы сражаемся за свободную, независимую, демократическую и
прогрессивную Италию; за народную Италию, за Италию обновленную, способную
создать для своего народа лучшую жизнь, жизнь, достойную того, чтобы жить!
Да здравствует национальное народное восстание!
Смерть немецким захватчикам и фашистским предателям!
"30 лет жизни и борьбы Итальянской коммунистической партии". Сборник статей и
документов, М., 1953, стр. 498 - 504.

Б. ДИРЕКТИВА № 16 О ВОССТАНИИ 10 апреля 1945 года
(извлечение)
Директива № 16 о восстании была разослана руководством коммунистической
партии на территории оккупированной Италии. В ней давались конкретные указания
к восстанию 25 апреля 1945г.
Час решительного штурма пробил. Немецкие войска разгромлены и беспорядочно
бегут на всех фронтах. Новые крупные военные события ускорили неизбежный крах
национал-фашизма: советское наступление на Одере и англо-американское
наступление в Италии будут завершающими актами победоносной битвы.
Мы также должны подняться на решительный штурм. Речь идет не только об
усилении партизанской войны, но о том, чтобы подготовить и провести настоящее
восстание.
Партизанские объединения должны начать атаки на гарнизоны националфашистов. Чтобы вынудить их к бегству или, если они будут сопротивляться,
уничтожить их, надо со всей энергией стремиться к освобождению национальной
территории, освобождая от национал-фашистов населенные пункты, долины и целые
районы, помогая в "освобожденных зонах" немедленно создавать народные органы
власти и администрации. Отважные местные партизанские отряды в контакте с
организациями САП должны направить свои удар против главных промышленных
центров и против главных средств связи (коммуникаций). В городах ГАП и САП
должны беспощадно расправляться с главарями фашистской иерархии, с агентами и
сотрудниками национал-фашистов, которые продолжают продавать Родину
(квесторы, комиссары, высшие чиновники государства и коммун, технические
руководители, прислуживающие немцам), с теми национал-фашистами или
республиканцами, которые остаются глухими к требованиям родины или складывают
оружие. Наиболее широкие действия надо начать в городе по ликвидации
блокпостов, фашистских и немецких организаций, комиссариатов полиции и т. д.

Массовые организации рабочих и крестьян должны развязать народное движение
за немедленные требования трудящихся, против национал-фашистского террора, за
освобождение страны. Прекращение работы, забастовки, манифестации на улицах и
площадях должны с ускоренным ритмом сопровождать развитие повстанческого
движения, Эти демонстрации должны носить все более широкий и общий характер,
охватывая целые секторы, а еще лучше, целые города и зоны...
В директиве № 15 давались точные указания о действиях железнодорожников,
шоферов и всех работников транспорта. В настоящей директиве мы призываем все
наши организации развернуть повстанческие действия в соответствии с местными
возможностями в большинстве городов и деревень. Речь идет о начале решительной
повстанческой деятельности, которая приведет трудящиеся массы к всеобщей
повстанческой забастовке...
"Rinascita", 1953, № 4, р. 309.

ИСПАНИЯ

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА РЕЖИМА ФРАНКО
Ниже
приводятся
документы,
франкистской диктатуры.

характеризующие

внутреннюю

политику

А. ИЗ ЗАКОНА 1 МАРТА 1940 ГОДА
Статья 1. Принадлежность любого лица к франкмасонству, к коммунистическим
или любым другим тайным организациям... является преступлением, караемым
согласно положениям настоящего закона. Правительство в праве прибавить к
вышеуказанным организациям дополнительные категории или группы, которые оно
сочтет нужным, и применить к ним те же положения закона с соответствующими
изменениями...

Б. ИЗ ЗАКОНА 29 МАРТА 1941 ГОДА
Статья 28. Лицо, учреждающее, организующее или руководящее группами,
сформированными
для
насильственного
ниспровержения
или
уничтожения
политической, социальной, экономической или судебной организации государства,
наказывается тюремным заключением от 12 до 16 лет.
"Доклад подкомитета по испанскому вопросу. Совет безопасности, официальный
отчет", Нью-Йорк, 1946, стр. 35 - 36"

В. ЗАКОН ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ИСПАНСКИХ КОРТЕСОВ 17 июля
1942 года (извлечение)
После прихода к власти франкизма в Испании все законы Республики были
объявлены
недействительными.
Была
отменена
и
конституция
1931
г.,
обеспечивавшая
некоторые
буржуазно-демократические
свободы.
С
целью
прикрытия откровенной фашистской диктатуры франкистским правительством была
издана серия "Основных законов", важнейшим из которых является закон об
учреждении Кортесов от 17 июня 1942 г. Созданные по этому закону Кортесы
являются подражением корпоративным учреждениям фашистской Италии и ни по
способу образования, ни по полномочиям ничего общего не имеют, кроме названия,
с традиционными испанскими Кортесами в прошлом. Кортесы представляют собой

всего лишь законосовещательный орган при главе государства и не обладают
никакой реальной властью.
В соответствии с общим направлением Национального Движения создаваемые
Кортесы как по своему названию, так и по способу образования и по полномочиям
являются восстановлением славных испанских традиций. В силу этого постановляю:
Статья 1. Кортесы являются высшим органом участия испанского народа в делах
Государства. Основная задача Кортесов заключается в подготовке и разработке
законов без ущерба для полномочий Главы Государства по их утверждению.
Статья 2. В состав Кортесов входят прокурадоры по должности и выборные
прокурадоры, а именно:
а) министры;
в) национальные советники;
c) Председатель Государственного Совета, Председатель Верховного суда и
Председатель Верховного совета военной юстиции;
d) представители национальных синдикатов в количестве, не превышающем
третьей части общего числа прокурадоров;
e) алькальды столиц пятидесяти провинций, алькальды Сеуты и Мелильи и один
представитель от остальных муниципалитетов каждой провинции, избираемый
самими муниципалитетами из числа их членов. Один представитель от каждой
провинциальной депутации и Объединения Канарских островов, избираемый из
числа их членов;
f) ректоры университетов;
g) Президент Испанского института и два представителя, избираемые из числа
членов Королевских академий, входящих в состав Института. Председатель Высшего
совета научных исследований и два представителя, избираемые из числа членов
Совета;
h) Президент Института гражданских инженеров и другой представитель
Института, избираемый президентами Ассоциаций инженеров, входящих в этот
Институт. Два представителя коллегий адвокатов, два представителя коллегий
врачей, один представитель коллегий фармацевтов, один представитель коллегий
ветеринаров, один представитель коллегий архитекторов, один представитель
коллегий лицензиатов и докторов наук и искусств, один представитель нотариальных
коллегий, один представитель национальной коллегии контролеров и один
представитель коллегии судебных прокуроров; эти представители избираются
руководящими органами указанных официальных коллегий. Три представителя
официальных торговых палат, избираемые их руководящими органами;
i) лица, которые по своему положению в церковной, военной, административной
или социальной иерархии или в силу своих выдающихся заслуг перед Испанией
назначаются Главой Государства в количестве, не превышающем пятидесяти человек
(Текст статьи приводится с учетом изменений, внесенных в него Законом от 9 марта
1946 г. ("Официальный бюллетень", 11 марта того же года). - Ред.)...
Статья 6. Прокурадоры Кортесов, являющиеся таковыми в силу занимаемой
должности, теряют свой пост, переставая занимать эту должность. Прокурадоры,
назначаемые Главой Государства, теряют пост, если Глава Государства аннулирует

назначение. Остальные прокурадоры занимают свой пост в течение трех лет,
сохраняя право на избрание вновь; однако если в течение этих трех лет
представитель от депутации, муниципалитета или корпорации перестает быть их
действительным членом, он теряет также и пост прокурадора.
Статья 7. Президент, два вице-президента
назначаются декретом Главы Государства.

и

четыре

секретаря

Кортесов

Статья 8. Работа Кортесов происходит на пленарных заседаниях и в комиссиях.
Комиссии устанавливаются и назначаются Президентом Кортесов с согласия
Правительства. Он же устанавливает, с согласия Правительства, порядок дня как
пленарных заседаний, так и комиссий.
Статья 9. Кортесы собираются на пленарное заседание для рассмотрения законов,
подлежащих такому рассмотрению, а также всякий раз, когда пленарное заседание
созывается Президентом Кортесов с согласия Правительства.
Статья 10. Рассмотрению в пленарных заседаниях Кортесов подлежат акты или
законы, имеющие предметом какой-либо из следующих вопросов:
a) обычные или чрезвычайные государственные бюджеты;
b) крупные операции экономического и финансового характера;
c) установление или реформа налогового режима;
d) банковские и валютные правила;
e) роль синдикатов в экономике и все законодательные мероприятия, имеющие
исключительно важное значение для экономики Нации;
f) основные законы, регулирующие порядок приобретения и утраты испанского
подданства и прав и обязанностей испанцев;
g) политико-правовое устройство институтов Государства;
h) основы местного управления;
i)основы гражданского, торгового, социального, уголовного и процессуального
права;
j) основы судоустройства и государственного управления;
к)основы аграрной, торговой и промышленной систем;
1) общенациональные планы в области просвещения;
m) другие законы, которые Правительство само или по предложению
соответствующей комиссии решит передать на рассмотрение пленарного заседания
Кортесов.
Правительство может также передавать на рассмотрение пленарного заседания
вопросы или решения, не имеющие характера закона.
Статья 11. Законопроекты, подлежащие передаче для рассмотрения на пленарном
заседании, предварительно изучаются и получают заключение соответствующих
комиссий.

Статья 12. К компетенции комиссий Кортесов относится все другие постановления,
которые не охвачены статьей 10, но должны быть облечены в форму закона, будь то
в силу закона, принятого после опубликования настоящего, или на основании
заключения комиссии в составе Президента Кортесов; министра, назначенного
Правительством; члена Политической хунты; одного прокурадора Кортесов,
имеющего звание юриста; Председателя Государственного Совета и Председателя
Верховного Суда. Эта комиссия дает свое заключение по требованию Правительства,
по собственной инициативе или по просьбе Президента Кортесов.
Статья 13. В случае войны или по соображениям срочности Правительство может
регулировать посредством декрета-закона предметы, перечисляемые в статьях 10 и
12. Кортесы будут получать сообщение о декрете-законе тотчас же после его
промульгации (Текст статьи приводится с учетом изменений, внесенных в него
Законом от 9 марта 1946 г. ("Официальный бюллетень", 11 марта того же года). - Ред.).
Статья 14. Кортесы на пленарном заседании или - в зависимости от каждого
отдельного случая - в комиссиях будут выслушиваться перед ратификацией тех
договоров, которые касаются вопросов, отнесенных согласно предыдущим статьям к
компетенции Кортесов.
Статья
15.
Помимо
рассмотрения
и
выдвижения
правительственных
законопроектов, законодательные комиссии могут представлять предложения о
законах Президенту Кортесов, который с согласия Правительства включает эти
предложения в порядок дня. Законодательные комиссии могут получать от
Президента Кортесов другие поручения, как например изучение вопросов,
проведение расследований, разработка ходатайств или предложений. В этих целях
законодательные комиссии могут конституироваться как специальные комиссии, не
являющиеся законодательными.
Статья 16. Президент Кортесов передает законопроект, выработанный Кортесами,
Правительству для представления на утверждение Главы Государства.
Статья 17. Глава Государства может возвратить законы в Кортесы для нового
изучения.

Дополнительные постановления
1. Кортесы с согласия Правительства принимают свой регламент.
2. Выборы подлежащих избранию членов Кортесов будут, проведены в первой
половине октября,
"Конституции буржуазных государств Европы", М., 1957, стр. 508 - 513.

ПОМОЩЬ ИСПАНИИ ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ
Во время второй мировой войны Франко объявил Испанию "невоюющей стороной".
Это не помешало Франко по-прежнему поддерживать союзнические отношения с
нацистской Германией и фашистской Италией. Испания поставляла странам
фашистского блока дефицитное стратегическое сырье, в испанских портах
базировались немецкие подводные лодки, испанские аэродромы обслуживали италогерманскую авиацию. Вскоре после нападения Германии на СССР Франко отправил
на советско-германский фронт так называемую "голубую дивизию".

А. ИЗ ДОНЕСЕНИЯ ГЕРМАНСКОГО ПОСЛА В МАДРИДЕ В МИД
ГЕРМАНИИ 28 июня 1941 года
Деятельность Серано Суньера за последние дни еще яснее, чем до сих пор,
свидетельствует о том, что он планомерно подготовляет вступление Испании в войну.
По его инициативе была проведена отправка испанских добровольцев на
восточный фронт против России, что должно обострить отношения Испании с нашими
противниками; уже по истечении немногих часов после начала войны с Россией он
склонил к этому плану Франко и немедленно доложил его нам с целью закрепить
решение легко поддающегося влиянию главы государства.
Известное уже проявление недовольства и протеста в армии, возражавшей против
отправки в Россию соединения фаланги, имело тем более серьезные причины, что
военные вообще пытались бороться против этого проекта, так как он мог бы
привести Испанию на грань войны...
"Документы министерства иностранных дел Германии", вып. III, M., 1946, стр. 84,
86.

Б. ЗАПИСКА О НЫНЕШНЕМ СОСТОЯНИИ ГЕРМАНО-ИСПАНСКИХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ (Составлена начальником
торгово-политического отдела МИД Германии 9 ноября 1942 г.
для Риббентропа) (извлечение)
Германо-испанские экономические отношения определяются главным образом:
1. необходимостью получения из Испании возможно большего количества важного
в военном отношении сырья и продовольствия, как-то: вольфрама, свинца,
плавикового шпата, сернистого цинка, железных руд, серного колчедана, ртути,
апельсинов, рыбы, вина и др.;
2. тем обстоятельством, что из-за войны мы не можем полностью компенсировать
ввоз из Испании поставками из Германии;
3. сильно ослабленным вследствие гражданской войны финансовым и
экономическим положением Испании, что ставит ее в зависимость от поддержки
извне, которую мы не можем оказать в достаточной мере;
4. вытекающей отсюда возможностью для наших противников оказывать давление
на Испанию;
5. а также все возрастающим в связи с военно-политической обстановкой
желанием Испании получить от нас оружие и прочие виды вооружения.
После того как мы в 1941 г. вывезли из Испании товаров на 167 млн. рейхсмарок,
а туда поставили только на 82 млн. рейхсмарок, испанское правительство стало все
больше сокращать экспорт в Германию, в частности вольфрама и т. п. Мы
потребовали переговоров, которые смогли, однако, начаться лишь в конце июля
этого года, после того как посол фон Шторер сделал серьезные представления
каудильо и заявил, что и экономические отношения должны быть подчинены
политической необходимости и что мы поэтому ждем от Испании достаточного
снабжения нас стратегическим сырьем, хотя бы наши поставки и не достигали
полного эквивалента,- принцип, с которым каудильо согласился.

Переговоры направленной в Мадрид делегации Геммена (Геммен - глава делегации для
заключении торговых договоров.- Ред.) начались довольно благоприятно.
Испанцы проявили готовность обещать нам поставить в будущем году товаров на 388
млн. рейхсмарок, из них сырья на 175 млн. и продовольствия на 213 млн.
рейхсмарок, в то время как мы намеревались поставить материалов на сумму 230
млн. рейхсмарок, из них вооружения на 130 млн., причем, однако, другие
настоятельные испанские требования, например требование химических удобрений,
ввиду нашей собственной нужды не могли быть полностью удовлетворены. Несмотря
на это, казалось, что скорое окончание переговоров возможно, как вдруг в начале
сентября их пришлось прервать вследствие смены испанского министра иностранных
дел. Хордана (Хордана - министр иностранных дел правительства Франко в 1939 г. и вновь с 1942 г. Ред.) лично принял на себя ведение переговоров...
переговоров о

Желание Хордана взять переговоры в свои собственные руки объясняется двумя
обстоятельствами:
Во-первых, он, видимо, хочет сделать так, чтобы заключенные с нами соглашения
не затруднили импорт из заокеанских стран, от которого, безусловно, зависит
Испания и для чего необходимы готовность Америки поставлять ей товары и
предоставление Англией своих судовых сертификатов.
Всего с января по сентябрь было поставлено Испании хлеба и маиса 406 тыс. тонн,
угля и кокса - около 227 тыс., горючего - около 136 тыс. и резины - около 1500 тонн,
- все это товары, которые мы не были в состоянии поставить. Кроме этого, Хордана
хочет использовать экономические переговоры, для того, чтобы принимая во
внимание военную обстановку в Северной Африке, получить от нас больше оружия,
чем мы им обещали до сих пор...
Подпись: Виль
"Документы министерства иностранных дел Германии", вып. III, М., 1946, стр. 127
- 130.

БОРЬБА ИСПАНСКОГО НАРОДА ПРОТИВ ДИКТАТУРЫ
ФРАНКО
Несмотря на антинародные законы и массовые полицейские репрессии, испанский
народ продолжал бороться против диктатуры Франко, за свободу и демократию. В
первых рядах антифашистов страны шли коммунисты. Ниже приводятся документы,
характеризующие борьбу испанского народа против франкистского режима.

А. И ОНИ НЕ ПОКОРИЛИСЬ (Из статьи генерального секретаря
Испанской коммунистической партии Долорес Ибаррури)
(извлечение)
...История испанского сопротивления
фашистских легионов в Мадрид.

вовсе

не

закончилась

вступлением

Страница перевернулась, и началась новая глава. Глава о нелегальной борьбе,
борьбе на перекрестках, борьбе без сияния славы, борьбе, в которой смерть
стережет на каждом углу, в которой ежедневно, ежечасно испытывается не только
закал души бойца, но и его способности, упорство, твердость, чтобы трудности не
останавливали его, чтобы ищейки, яростно преследующие его, не обнаружили его...

И если Испания первой в мире узнала ужас разрушенных городов, сравненных с
землей фашистской авиацией, то ей же выпала печальная привилегия раньше других
узнать чудовищные преследования беззащитного населения со стороны фашистских
преступников. Она узнала ужас массовых уничтожений, пыток, непередаваемого
мученичества сотен тысяч мужчин и женщин, заключенных в концентрационные
лагери, посланных в каторжные трудовые батальоны.
Жестокие кары настигают сегодня не только тех, кто боролся в рядах
республиканцев, но даже тех, кто просто жил на территории республиканского
лагеря.
Тысячи крестьян были расстреляны, или задушены, или брошены живыми в
Вилльяробледо, в Альбасате - в карьеры, из которых добывается глина для
кирпичей...
Ни голод, ни террор, ни самые страшные пытки не поставили наших людей на
колени. Эти люди и перед казнью так смелы и тверды, что палачи бледнеют.
"Новый мир", 1947, № 12.

Б. ИЗ ДОКЛАДА ЧЛЕНА ЦК ИСПАНСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ АНТОНИО МИХЕ 9 сентября 1941 года
Мы боремся за то, чтобы Испания не сыграла роль пособника германского
фашизма в войне против СССР, Англии и других народов.
Мы боремся в настоящее время за амнистию, за освобождение более миллиона
испанцев, которые испытали ужас репрессий франкистов... Мы боремся за
прекращение террора и за амнистию. Чтобы не проливалась кровь великих сынов
рабочего класса и республики, людей, которые виноваты лишь в том, что они
борятся за независимость своей страны.
Мы боремся за нормальный конституционный режим, за возвращение спокойствия.
Мы боремся за Республику, за независимость Испании. Мы боремся за свободу
Каталонии, Эускади и Галисии. Мы боремся за то, чтобы Испания вновь стала
страной процветающей, страной прогрессивной, страной, где правит демократия...
"Hacia la reunidad del pueblo espanol", Mexico, 1941, p, 19.

В. ИЗ ПИСЬМА ИСИДОРО ДУРЕЦ, ХЕСУС ЛАРРАНЬЯГА И ИХ
ТОВАРИЩЕЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И ИСПАНСКОМУ
НАРОДУ. ТЮРЬМА ПОРЛЬЕР 19 января 1942 года
Дорогие товарищи, нас ожидает смерть, но и теперь мы продолжаем гордиться тем,
что выполнили долг, который возложила на нас наша партия, пославшая нас
бороться за свободу и единство испанского народа.
Помните, что в борьбе жертвы неизбежны. Нас нельзя сломить, нельзя запугать.
Правое дело побеждает, но это всегда стоит многих благородных жизней.
Мы будем стоять перед врагами полные мужества, как нас учила наша великая
коммунистическая партия, и слова "Интернационала" будут на наших устах, пока
свинец фалангистов не оборвет нашу жизнь.
"Mundo Obrero", 15.IV.1950,

Г. ИЗ МАНИФЕСТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ИСПАНИИ
Сентябрь 1942 года
...Завоевание в Испании свободы и демократии не может быть делом какой-либо
партии или класса, а может быть достигнуто лишь в результате объединения усилий
всех политических национальных групп, от католиков до коммунистов...
"Nuestra bandera", 1946, №4.

Д. РАБОЧИЕ В ИСПАНИИ ФРАНКО
...Синдикаты производителей были созданы в разных отраслях промышленности в
национальном, провинциальном и местном масштабе без всякого предварительного
опроса заинтересованных в этом лиц. Эти синдикаты были учреждены декретом
министра труда и таким же путем были распределены главные посты по руководству
ими, указаны размеры взносов и были установлены функции бюрократических
органов
этих
так
называемых
синдикальных
организаций,
в
которых
предприниматели и рабочие соединены в непонятном союзе, к которому они путем
террора принуждены присоединиться.
В Испании в настоящее время не существует права союзов, а, с другой стороны,
есть навязанное обязательство ассоциации, единственной целью которой является
уплата взносов, не добровольных и не по соглашению, а являющихся настоящим
налогом, взимаемым министерством труда, обязательным и неминуемым как для
предпринимателей, так и для рабочих. Предприниматели ответственны за уплату
этих (неправильно называемых добровольными) взносов. Предприниматели обязаны
вычитать установленный директорами синдиката процент и вносить удержанную
сумму в кассу учрежденных для этой цели податных инстанций.
Производители, принадлежащие к синдикату, не имеют права высказывать свои
мнения и не имеют возможности, представлять свои жалобы: нет и речи о выражении
ими малейшего протеста. Рабочие, более чем кто-либо другой в Испании Франко,
утратили свою индивидуальность как в политической, так и в социальной областях.
Они являются лишь придатком к орудиям, необходимым для производства, и с ними
обращаются с таким же расчетом и с теми же целями, как с машинами...
"Меморандум испанского республиканского правительства, представленный
Подкомитету Совета Безопасности от 9 мая 1946 г. Совет Безопасности,
официальный отчет", Нью-Йорк, 1946, стр. 57 - 58.

ПОЛЬША

ИЗ ДОКЛАДА ВЛАДИСЛАВА ГОМУЛКИ НА
ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗАСЕДАНИИ В ВАРШАВЕ В СВЯЗИ С
15-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ В ПОЛЬШЕ
НАРОДНОЙ ВЛАСТИ
Было бы ошибкой считать, что антисоветская политика, политика отказа от
помощи СССР перед лицом явной опасности со стороны Третьей империи была
монополией санации. В действительности это была политика всей польской
буржуазии. За исключением Коммунистической партии Польши и левых течений в
ППС и в крестьянском движении, антисоветскую политику поддерживали все
тогдашние партии и группировки, даже те, которые в области внутренней политики
не были согласны с санацией. Однако ни одна из этих оппозиционных партий не

имела достаточно мужества, для того чтобы разоблачить пагубные для народа
последствия антисоветской политики. Ни одна из них не имела смелости громко
сказать, что только союз с СССР может уберечь Польшу от гитлеровского нашествия,
от поражения.
Все это мотивировалось известной теорией "двух врагов", "антирусским
комплексом", оставшимся от периода разделов Польши. Эти истины и откровения
провозглашала также та часть польской буржуазии, которая - во главе с Дмовским перед первой мировой войной и во время первой мировой войны была горячей
сторонницей соглашения с царизмом.
По сути дела это был не какой-то мифический "антирусский комплекс", а
классовая ненависть к первому в мире государству рабочих и крестьян, несмотря на
то, что возникновение этого государства было непременной предпосылкой
восстановления независимости Польши. В действительности буржуазия и помещики,
а также правое руководство тогдашней ППС опасались общественного влияния,
какое могли бы оказать на польский народ союз с Советским Союзом и совместная с
ним борьба против гитлеризма.
Этому единственно реальному и эффективному союзу, который мог бы уберечь
Польшу от сентябрьского поражения, несанационные круги польской буржуазии
предпочитали мифический союз с британскими и французскими мюнхенцами. По
этому же пути в конце концов пошло и польское санационное правительство.
Почему этот союз был мифическим? Да потому, что каждый, кто умел видеть, мог
убедиться еще до 1 сентября на основании многочисленных недвусмысленных
фактов, что тогдашние правительства Великобритании и Франции не окажут
подвергшейся гитлеровскому нападению Польше никакой реальной помощи. К
сожалению, это очень скоро подтвердилось.
Целых три дня надо было ждать формального объявления войны Великобританией
и Францией. Более того, мало, очень мало, по существу ничего, кроме
инсценированных атак на участке Саарбрюккена, не было предпринято на западной
границе империи также и после 3 сентября. Французский народ назвал эти в высшей
степени странные военные действия "смешной войной", "войной не всерьез".
Но в Польше война отнюдь не была смешной. В Польше горели города и села.
Гитлер бросил в Польшу все свои отборные дивизии, все бронетанковые и
моторизованные дивизии, всю авиацию. На Польшу хлынул сокрушительный
стальной поток вермахта.
Отсутствие помощи Польше со стороны западных союзников, отсутствие
наступления на Западе, которое оттягивало бы силы противника, объяснялось
официально на Западе недостаточной подготовкой, боязнью неудачи, страхом перед
превосходством Третьей империи. А как обстояло дело в действительности? Я
сошлюсь на западные источники. Французский генерал Гутар в работе, изданной в
1956 году под званием "1940 год - война утраченных возможностей", пишет:
"1 сентября 1939 года только основное ядро германской армии имело какое-то
значение. Эти силы Гитлер целиком бросает на Польшу, которую он хочет
ликвидировать как можно скорее. В то же время он не выдвигает против Франции
никаких сколько-нибудь значительных сил. Почти все действующие дивизии (44 из
52), все бронетанковые дивизии, все легкие дивизии, все моторизованные дивизии и
вся авиация направляются на восток. Оборона "западного вала" между Базелем и
Аахеном поручается 25 резервным дивизиям ландсвера либо их эрзацу,
подкрепленным лишь 8 полноценными дивизиями. Эти силы под командованием
генерала фон Лееба противопоставлены французской армии, состоящей из 90
дивизий и располагающей 2500 танков и 10 000 орудий. Мы знаем, кроме того, что

вооружение и подготовка резервных дивизий и ландсвера оставляли желать много
лучшего".
Припомним также показания, какие давали в Нюрнберге известные гитлеровские
генералы.
Кейтель: "Если бы французы перешли в наступление во время польской кампании,
они не встретили бы сопротивления с немецкой стороны".
Иодль: "В 1939 году мир не смог избежать катастрофы только потому, что 110
дивизий, которыми располагали французы и англичане, совершенно бездействовали
перед лицом 23 немецких дивизий на Западе".
Что было причиной полного отсутствия наступательных действий на Западном
фронте в сентябре 1939 года?
Эту удивительную инертность
политическими соображениями.

можно

и

следует

объяснять,

прежде

всего,

Польша была для мюнхенцев пешкой, которую они с легким сердцем пожертвовали
в грязной игре, надеясь на то, что вермахт, быстро покорив нашу страну, окажется
лицом к лицу с Советской Армией. Несколько иными средствами продолжались
попытки реализовать концепцию, лежавшую в основе мюнхенской политики:
толкнуть Третью империю против СССР. Упущено было из виду только одно, а
именно, что Гитлер, прежде чем ударить на Советский Союз, решил обеспечить себе
западный тыл.
Уже в августе на заседании французского верховного военного совета генерал
Лаффарг заявил, что предусматривается только видимость наступления, "для того
чтобы казалось, что мы выполняем наши обещания".
Такова была горькая истина. Еще более горьким оказался вкус поражения,
который испытал польский народ. Одинокий, оставленный своими мнимыми
союзниками и бежавшими отечественными "героями", солдат польской армии
оказывал мужественное сопротивление. Обманутые, лишенные современного
вооружения, воины польской армии атаковали немецкие танки кавалерийскими
клинками. Под ливнем бомб немецких самолетов отчаянно сражалась Варшава. Рука
об руку с солдатами боролись рабочие батальоны...
Сентябрьская катастрофа не изменила политики польских правящих классов. В
основе политической концепции правительства, которое очутилось в лондонской
эмиграции, и в основе политики, которую проводили в стране организации и партии,
связанные с этим правительством, лежало все то же социальное содержание, та же
идеология, та же политика, на которых базировалась санация в досентябрьской
Польше.
Правительства могучих, богатых западных держав в момент, когда война с
гитлеровской империей перестала быть для них "войной не всерьез", решили, что
они не могут позволить себе роскоши иметь "двух врагов", что их единственный враг
- фашистская Германия и ее приспешники, а союзником в этой борьбе является
СССР. Однако польская реакция с настойчивостью маньяка продолжала свою
обанкротившуюся антисоветскую политику...
В эмиграционном правительстве и в руководстве связанных с ним организаций и
партий в Польше одержали верх сторонники теории "двух врагов". Логическим
следствием этой теории был лозунг "выжидание в боевой готовности". Прежде
временное ослабление гитлеровской военной машины шло бы вразрез с надеждой на
"обескровливание России". Им не было дела до польского народа, истекавшего

кровью от руки гитлеровских палачей. Для этих господ было сто раз важнее
спасение досентябрьского "порядка" с Березой Картусской, с сотнями тысяч
безработных, с 7 или 8 миллионами "лишних рук" в деревне и с 19 тысячами
помещичьих имений.
Уже 26 июня 1941 года орган армии крайовой "Информационный бюллетень"
писал в статье под заголовком "Слава господу богу и благодарение":
"В том, что произошло 22 июня 1941 года (день нападения гитлеровской империи
на СССР), следует усматривать исключительное счастье: рука одного из наших
врагов разит другого, и оба - победитель и побежденный - будут истекать кровью,
взаимно истребляться и истощаться. То, что произошло 22 июня, освобождает нас от
жуткой перспективы неравной борьбы с Москвой на следующий день после
поражения империи".
Таким образом, эти "проницательные" политики и стратеги планировали, что после
поражения империи наступит… новый киевский поход.
Следует со всей силой подчеркнуть, что солдатскую массу и большую часть
низших офицеров армии крайовой составляли честные, патриотически чувствующие
и мыслящие поляки, они рвались в бой с оккупантом, в решительный бой, подобный
тому, какой вела гвардия людова, а потом армия людова по призыву и под
руководством Польской рабочей партии.
Но независимо от патриотизма и заслуг солдатской массы армии крайовой ее
политическое руководство и главное командование стремились к целям, тесно
связанным с реакционной и пагубной для Польши политикой санации. "Мы должны
смазывать рельсы маслом, чтобы немецкие поезда скорее доезжали до Восточного
фронта",- говорило командование армии крайовой своим солдатам, спрашивавшим,
почему не ведется борьба с транспортом врага.
Напрасно ППР, гвардия людова, а затем армия людова призывали к единству
действий, к организации эффективной вооруженной борьбы, такой, какую армия
людова вела сама. Ответом лондонской реакции и ее приспешников в стране была не
брезгующая никакими средствами борьба с ППР и армией людовой. Против них была
развернута подлая и лживая пропаганда, якобы польские коммунисты, якобы
пепеэровцы не борются за независимость и суверенитет Польши. Дело не
ограничивалось пропагандой. В ответ на призыв к единству действий в августе 1943
года был истреблен целый отряд гвардии людовой под Боровом в Люблинском
воеводстве. Убивали также из-за угла не только отдельных пепеэровцев, но и
сотрудничавших и симпатизировавших им крестьянских деятелей, солдат
крестьянских батальонов или демократов, как, например, Крахельскую. И после
всего этого граф Бур-Коморовский с радостью приветствовал в марте 1944 года
фашистские НСЗ ("народове силы збройне") в рядах армии крайовой.
Буржуазно-помещичья реакция не прекратила скрытой борьбы против польской
демократии и после освобождения страны. Она велела стрелять пепеэровцев, "как
уток". Стреляли. Убивали. Убивали рабочих, которые овладевали фабриками,
крестьян, которые делили помещичьи земли, убивали солдат и офицеров
возрожденного Войска польского, освобождающего вместе с Советской Армией
Силезию, Поморье и Польскую Балтику и идущего на Берлин. Более двадцати тысяч
коммунистов и других демократических деятелей пало в борьбе с реакционными
бандами...
В результате военных действий и террора оккупанта Польша потеряла 6
миллионов граждан, а полмиллиона людей на всю жизнь остались инвалидами. Было
разрушено более половины промышленных предприятий. Особенно сильно

пострадали западные земли. В развалинах лежала столица Польши Варшава и много
других больших городов: Гданьск, Щецин, Вроцлав.
По сравнению с другими странами военные разрушения в Польше были
исключительно велики. Народное достояние Польши уменьшилось на 38%, в то
время как во Франции - на 1,5%, а в Великобритании - на 0,8%...
"Правда" от 22 июля 1959 г.

ПОЛИТИКА ГИТЛЕРОВСКИХ ОККУПАНТОВ В ПОЛЬШЕ
Ниже приводятся некоторые высказывания гитлеровского генерал-губернатора в
Польше Франка и Гитлера, характеризующие преступную политику оккупантов.

А. ИЗ ЗАПИСИ ВЫСТУПЛЕНИЯ ФРАНКА НА ЗАСЕДАНИИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОТДЕЛОВ В КРАКОВЕ 19 января 1940 года
...15 сентября 1939 года я получил задание принять на себя управление
завоеванными восточными областями и чрезвычайный приказ беспощадно разорять
эту область, как территорию войны и как трофейную страну, сделать ее грудой
развалин с точки зрения ее экономической, социальной, культурной и политической
структуры...

Б. ИЗ ДНЕВНИКА ГАНСА ФРАНКА ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ
"ФЕЛЬКИШЕР БЕОБАХТЕР" КЛАЙССУ 6 февраля 1940 года
Клайсс: Быть может было бы интересно разработать положения, отличающие
протекторат от генерал-губернаторства?
Генерал-губернатор: Образно я могу сказать об этом так: в Праге были, например,
вывешены красные плакаты о том, что сегодня расстреляно 7 чехов. Тогда я сказал
себе: "Если бы я захотел отдать приказ о том, чтобы вывешивали плакаты о каждых
семи расстрелянных поляках, то в Польше не хватило бы лесов, чтобы изготовить
бумагу для таких плакатов. Да, мы должны были поступать жестоко".

В. ИЗ ЗАМЕТКИ БОРМАНА О БЕСЕДЕ С ГИТЛЕРОМ НА ТЕМУ О
ПОЛЬШЕ 2 октября 1940 года
...Фюрер подчеркнул далее, что поляки в противоположность нашим немецким
рабочим рождены специально для тяжелой работы; нашим немецким рабочим мы
должны предоставлять все возможности выдвижения, по отношению к полякам об
этом не может быть и речи. Даже нужно, чтобы жизненный уровень в Польше был
низким, и повышать его не следует...
Генерал-губернаторство является польским резервом, большим польским рабочим
лагерем. Поляки... никогда не должны быть подняты на более высокую ступень, так
как тогда они станут анархистами и коммунистами...
Я не хочу, подчеркнул фюрер, чтобы, в общем, немецкий рабочий работал более 8
часов, когда у нас снова будут нормальные условия; однако, если поляк будет
работать 14 часов, то, несмотря на это, он должен зарабатывать меньше, чем
немецкий рабочий.

Г. ИЗ ЗАПИСИ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАНСА ФРАНКА 12 января 1944
года
...Если бы мы выиграли войну, тогда, по моему мнению, поляков и украинцев и все
то, что околачивается вокруг, можно превратить в фарш. Пусть будет, что будет...
"Нюрнбергский процесс". Сборник материалов, т. I, M., 1955, стр. 350 - 352, 524,
715, 753.

ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛЬСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ
В январе 1942 года по инициативе группы деятелей бывшей КПП была создана
Польская рабочая партия. Ниже приводятся отрывки из первого воззвания Польской
рабочей партии, в котором содержится оценка обстановки в стране, формулируются
ближайшие задачи рабочего класса и его партии.

Из первого воззвания Польской рабочей партии Январь 1942 года
К РАБОЧИМ, КРЕСТЬЯНАМ И ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ! КО ВСЕМ ПОЛЬСКИМ ПАТРИОТАМ!
В результате неправильной и предательской политики правительства Смиглы-Бека
исконный враг поработил нашу Родину. Современные крестоносцы из-под знака
свастики жестоко издеваются над польским народом.
Гитлер и его банда отняли у Польши всякие национальные и человеческие права...
Разбойничий поход гитлеровской армии после легких побед над слабыми
противниками натолкнулся наконец на непреодолимую преграду - мощь Красной
Армии. В ответ на вероломное нападение на Советский Союз развернулась
гигантская битва от Ледовитого океана до берегов Черного моря... Это самая великая
в истории борьба между миром культуры и миром варварства. Великая
антифашистская коалиция - Советский Союз, Англия и Америка - победит и сотрет с
лица земли проклятый гитлеризм.
В этот решающий момент перед всем народом встает задача объединения всех сил
для борьбы с оккупантами не на жизнь, а на смерть, задача создания национального
фронта для борьбы за свободную, независимую Польшу.
Такой национальный фронт без предателей и капитулянтов может быть создан и
победит только тогда, когда в его первых рядах будет бороться объединенный и
сплоченный рабочий класс.
Польский рабочий класс должен, прежде всего, положить конец расколу в
собственных рядах. Это объединение рабочего класса может осуществить только
боевая рабочая партия, которая унаследует из опыта польского рабочего движения,
из традиций освободительной борьбы польского народа все хорошее, чистое,
здоровое, ценное и отбросит все гнилое, все то, что не выдержало испытания жизни.
Это должна быть партия рабочего класса, которая всегда и везде защищает
интересы трудящихся масс и борется за их окончательное освобождение из-под ярма
капитализма, тысячами нитей связанная с жизнью, судьбой и будущим своего
собственного народа, партия, которая во всей своей деятельности руководствуется
благом польского народа.

Глубоко ощущая отсутствие такой партии, группа польских рабочих и
общественных деятелей выступила с инициативой создания Польской рабочей
партии.
Польская рабочая партия объединяет в своих рядах всех честных рабочих,
крестьян и интеллигентов, которые поддерживают ее инициативу независимо от
прежней партийной принадлежности.
Польская рабочая партия не собирается конкурировать с другими партиями,
искренне борющимися за освобождение польского народа. Наоборот, она стремится к
самому тесному сотрудничеству и совместной с ними борьбе против общего врага.
Польская рабочая партия идет с каждым, кто подымается на борьбу с
гитлеровскими оккупантами, но в то же время объявляет беспощадную борьбу всем
предателям
польского
народа,
подлым
агентам
гитлеризма,
раскольникам национального фронта.
Польская рабочая партия призывает всех, кому дороги независимость и свобода
польского народа, к созданию и укреплению общего фронта, к непримиримой борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками.
Польская рабочая партия призывает к самоотверженной работе по подготовке
национально-освободительного восстания Польши против гитлеровского ярма.
Польская рабочая партия призывает к борьбе за свободную и независимую
Польшу, в которой народ будет сам решать свою судьбу, в которой не будет ни
фашизма, ни господства помещичьего рабства, не будет концентрационных лагерей,
не будет национального гнета, не будет ни голода, ни безработицы.
Польская рабочая партия призывает к борьбе за такую Польшу, в которой рабочим
будут обеспечены 8-часовой рабочий день и настоящее социальное обеспечение,
свобода организаций; за Польшу, в которой земля будет принадлежать польским
крестьянам, в которой будет гарантировано братское сожительство всех
национальностей, всем будет доступно образование; за Польшу, которая обеспечит
народу хлеб, свободу и мир...
Соотечественники! Нашей святой обязанностью является оказание всесторонней и
возможно большей помощи польской армии, борющейся бок о бок с героической
Красной Армией. Всеми силами поддерживайте вооруженные выступления против
армии фашистских захватчиков! Создавайте партизанские отряды! Пусть в тылу
гитлеровской армии возникнет второй фронт! Укрепляйте солидарность нашего
народа! Изгоняйте из фабрик, мастерских, деревень, хат, из собственной семьи
предателей и провокаторов, всяких приспешников германского фашизма.
На бой! На борьбу за Свободную, Независимую Польшу!
Мы победим!
Польская рабочая партия
"Ksztattowanie sie podstaw programowych Polskiei Partii Robotniczej w latach 1942 1945 (wybor materiatow i dokumentow)", Warszawa, 1958, str. 11 - 15.

ПРОГРАММНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЛЬСКОЙ РАБОЧЕЙ
ПАРТИИ 1 марта 1943 года
Весной 1943 г., когда в результате побед Советской Армии становилась все более
близкой перспектива освобождения Польши, политические и военные группировки
польской реакции стали готовиться к борьбе за власть. В этих условиях большое
значение для объединения всего демократического лагеря Польши в борьбе за
национальное и социальное освобождение имела опубликованная 1 марта 1943 г.
Центральным Комитетом Польской рабочей партии декларация "За что мы боремся".
В этом документе была сформулирована программа-минимум ПНР.
За что мы боремся?
Большими шагами мы приближаемся к победе. Под мощными ударами Красной
Армии рушится гитлеровское могущество. Замечательные победы Советского Союза
ускоряют окончательное поражение крозавого гитлеровского режима.
Сталинград, Ростов, Курск, Харьков - это вехи на пути к освобождению из-под
фашистского ярма.
Расширяется и усиливается наша вооруженная борьба с захватчиками. Растет и
цементируется общий фронт всего народа, подготавливающего всенародное
восстание, чтобы изгнать озверевших гитлеровских оккупантов и добиться свободной
и независимой Польши.
Каковы должны быть наши первые шаги после провозглашения Родины свободной
и независимой?
Что нужно сделать, чтобы Польша была действительно свободной и независимой,
чтобы не повторились ни 1918, ни 1939 годы?
1. Объявить недействительными мандаты всякого рода назначенцев (комиссаров,
старост, войтов и т. п.), выделить временные власти от гминных и городских рад до
правительства включительно. Немедленно приступить к подготовке проведения
демократических (всеобщих, равных, прямых, тайных и пропорциональных) выборов
в Национальное
собрание
(Конституанту),
чтобы
избрать
президента
и
правительство, упрочить формы общественного строя и принять конституцию.
2. Разоружить и интернировать всех немцев, прибывших в Польшу после 1
сентября 1939 г. или враждебно настроенных в отношении польского парода, а
также гитлеровских агентов. Организовать и вооружить народную милицию,
приступить к реорганизации армии.
3. Немедленно освободить польских граждан из тюрем, концентрационных и
карательных лагерей. Безотлагательно организовать возвращение в страну поляков,
вывезенных в Германию. Отдать под народный суд и быстро наказать гитлеровских
палачей и предателей народа... Отдать под специальный народный трибунал
виновников сентябрьской катастрофы (правительство Смиглы-Бека).
4. Включить в состав польского государства все польские земли; на спорных
землях вопрос решается в соответствии с волей населения. Признать принцип права
наций на самоопределение. Ликвидировать гетто и гражданские ограничения для
евреев. Установить добрососедские и союзные отношения со всеми народами
Европы, проводить внешнюю политику, опираясь на союз с Советским Союзом.

5. Провозгласить
объединений.

полную

свободу

совести,

слова,

печати,

собраний

6.
Конфисковать
все
банковские,
промышленные,
торговые
сельскохозяйственные предприятия, захваченные немцами. Принять меры
возвращения вывезенного оккупантами польского имущества;

и

и
для

а) обобществить банковские и крупные промышленные предприятия с введением
контроля над производством в обобществленных промышленных предприятиях со
стороны фабричных комитетов;
б) возвратить прежним владельцам, в особенности крестьянам, выселенным с
родной земли, их хозяйства, мелкие промышленные и торговые предприятия;
в) экспроприировать без возмещения помещичьи хозяйства размером свыше 50 га
и разделить землю между малоземельными крестьянами и сельскохозяйственными
рабочими;
г) ввести 8-часовой рабочий день и минимум заработной платы для рабочих и
работников умственного труда. Обеспечить всем право на труд.
7. Разработать большой план восстановления и развития народного хозяйства
Польши, особо учитывая необходимость электрификации и индустриализации
страны, поднятия на более высокий уровень сельского хозяйства и ликвидации
жилищного голода. Ввести принцип планирования во всех областях экономической и
культурной жизни.
8. Восстановить деятельность всех учебных заведений и научных учреждений,
закрытых немцами. Обеспечить всем право на образование путем осуществления
принципа бесплатного обучения, начиная от начальной школы до университетов
включительно, и устранения всех препятствий, существующих для детей бедняков...
Это минимальная программа распоряжений и мероприятий, которые должны быть
осуществлены немедленно. Подавляющее большинство польского общества уже
высказывается в этом духе и принимает эту программу, как свою собственную.
Она не исчерпывает всех стремлений и надежд рабочих, крестьян и интеллигенции
Польши. Национальное собрание (Конституанта) должно будет принять такие
решения, которые раз и навсегда положат конец источникам империалистических
войн и эксплуатации человека человеком и откроют новую эру в жизни народа: эру
свободы и благосостояния.
Центральный Комитет Польской рабочей партии
"Ksztattowanie sie podstaw programowych Poiskiej Partii Robotniczei w latach 1942 1945 (wybor materiatow i dokumentow)", Warszawa, 1958, str. 93 - 96.

ВОССТАНИЕ В ВАРШАВСКОМ ГЕТТО (Из статьи
подпольного органа Варшавского комитета ППР
"Голос Варшавы") Апрель 1943 года
Восстание в варшавском гетто было ярким примером организованной самообороны
населения в условиях усиления террора оккупантов. В подготовке и организации
восстания, а также в оказании повстанцам всяческой помощи большую роль сыграла
Польская рабочая партия. Статья подпольного органа Варшавского комитета ППР

"Голос Варшавы" призывает польское общество к оказанию помощи борющемуся
варшавскому гетто.
"За нашу и вашу свободу!"
Из гетто поступают все новые известия о размерах зверств гитлеровских
преступников. Эсэсовские палачи поджигают целые кварталы домов, чтобы заставить
людей выйти из убежищ. Сейчас... они прекратили доступ воды, газа и тока.
Горящие дома нечем тушить. Страшен вид людей, выходящих из пламени, в
обожженной одежде, с почерневшими от огня и дыма лицами, женщин и детей,
теряющих сознание от истощения, холода, испуга. Их сгоняют на площади. Это
трофеи гитлеровских "победителей". Это те, которые "капитулируют". Под огнем
орудий, в едком дыму, без воды и хлеба еврейское население продолжает геройски
бороться. Еврейские бойцы нанесли немцам очень большие потери. На территории
гетто сожжены войсковые и фабричные склады. Подожжено также гитлеровское
хранилище.., где помещалось награбленное у евреев имущество. На улицах гетто
уничтожены несколько танков...
Не следует питать никаких иллюзий, даже если вне гетто в данный момент
господствует относительное "затишье". Это затишье перед бурей. Гитлеровский зверь
затаился перед коварным стремительным прыжком. Он уже протягивает свои
окровавленные когти к новым жертвам из польского народа. Расклеенные афиши
возвещают о тотальной мобилизации в Варшаве. Мы стоим перед непосредственной
угрозой массового угона на немецкую каторгу... А расправы в гетто наглядно
показывают методы, которыми пользуются гитлеровцы при осуществлении своих
подлых намерений... Резня в гетто - это кровавая прелюдия перед яростной атакой
на поляков.
Сознательные элементы Варшавы с первой же минуты поняли, что помощь
еврейскому населению, гражданам Польши в борьбе с нашим общим угнетателем
является нашей обязанностью. Свою солидарность польское население Варшавы
выразило в ряде выступлений против гитлеровских палачей...
Помощь борющемуся еврейскому населению явится одновременно нашей активной
самообороной против атак врага. Только совместная борьба всех борцов против
гитлеризма может приблизить момент свержения кровавого насилия ненавистного
врага. Выше знамя борьбы с лозунгом: "За нашу и вашу свободу!"
"Ksztaltowanie sie podstaw programowych Polskiej Partii Robotniczej w latach 1942 1945 (wybor materiatow i dokumentow)", Warszawa, 1958, str, 103 - 105.

СОЗДАНИЕ КРАЙОВОЙ РАДЫ НАРОДОВОЙ
В конце 1943 г. Польская рабочая партия выступает инициатором создания
Крайовой Рады Народовой (Национального Совета Польши) как органа
национального антифашистского фронта, как подпольного центра власти народных
масс во главе с рабочим классом. В ночь на 1 января 1944 г. в Варшаве состоялось
первое заседание Крайовой Рады Народовой (КРН), на котором были приняты
декларация КРН и ряд других важных декретов.

Программная декларация Крайовой Рады Народовой 1 января 1944
года
Польский народ!
Приближается день, когда три союзные державы - Великобритания, СССР и
Соединенные Штаты С. А. - нанесут всеми силами удар для окончательного

уничтожения смертельного врага всего человечества. Из беспримерного героизма
борцов за освобождение, из крови миллионов польских жертв родится свободная и
независимая Польша. Объединенные узами совместной борьбы и понесенных жертв,
народы приступят к восстановлению Европы и всего мира на принципах свободы и
демократии. Эти принципы вычеркнут войну из методов проведения политики и
гарантируют человечеству прочный мир.
Будущее Польши теснейшим образом зависит от нашего участия в происходящих в
настоящее время событиях, от вклада польского народа в дело общей победы. Место
и роль Польши в послевоенном мире, наше существование и существование будущих
поколений зависят от того пути, по которому пойдет польский народ.
В этот исторический момент необходимо создать в стране руководство,
отражающее волю, стремления и интересы самых широких масс польского общества.
Вокруг этого руководства должен объединиться для борьбы с оккупантами и
приближения победы весь народ.
Это руководство заложит прочный и здоровый фундамент под будущее здание
польского государства, гарантирует польский народ от попыток вновь навязать ему
санационно-озоновскую диктатуру (Санационно-озоновская диктатура - фашистский режим,
существовавший в буржуазно-помещичьей Польше перед началом второй мировой войны. Название
происходит от лозунга "санации" (оздоровления), под которым пришел к власти в 1926 г. Пилсудский и
его клика. Озон (Oboz Zjednoczenia Narodowego - лагерь национального объединения) - реакционная
политическая организация, созданная польским фашизмом.), наметит ясный план действий на

ближайшее будущее.
Крайова Рада Народова, созданная 1 января 1944 г. в Варшаве политическими,
военными и общественными демократическими организациями, борющимися за
независимость, предстает перед польским народом как исполнительница его воли,
призванная и правомочная руководить его борьбой во имя наивысшего
принципа: национальных и государственных интересов Польши.
Крайова Рада Народова ставит перед собой в качестве главной и основной
задачи объединение и мобилизацию всех сил народа и всех средств для борьбы не
на жизнь, а на смерть с озверевшими оккупантами за освобождение Польши. Для
достижения этой цели Крайова Рада Народова:
создает Армию Людову как вооруженную силу народа, призванную сплотить в
своих рядах всех желающих бороться за независимость Родины;
назначит командование Армии Людовой; примет верховную власть над
вооруженными силами польского народа; будет неустанно трудиться над
организацией вооруженных действий всего народа вплоть до того момента, когда
будет создана свободная демократическая и суверенная Польша.
Крайова Рада Народова заявляет, что в освобожденной Польше должна
господствовать социальная справедливость. Величие и мощь Родины должны
опираться на обеспечение широким трудящимся массам города и деревни - рабочим,
крестьянам, ремесленникам, работникам умственного труда и интеллигенции мирного и обеспеченного материального существования, образования, свободы, всех
демократических прав и роли хозяина в возрожденной Польше. Такие задачи
Крайова Рада Народова поставит перед Временным правительством, которое она
создаст в момент, когда этого потребуют интересы народа. Это правительство будет
осуществлять власть в стране до момента создания в результате всеобщих, равных,
прямых, тайных и пропорциональных демократических выборов Законодательного
Собрания.
Выполнение вышеперечисленных задач Временное правительство обеспечит, в
частности, путем:

конфискации без возмещения всей помещичьей земли и земли, принадлежащей
немцам, в целях передачи ее крестьянам и сельскохозяйственным рабочим;
национализации крупной промышленности,
являющихся основой народного хозяйства.

шахт,

банков

и

транспорта,

В области внешней политики Крайова Рада Народова будет стремиться к
поддержанию дружественных отношений со всеми народами, объединившимися в
борьбе с гитлеризмом; она рассматривает это как условие государственной силы и
прочности Польши, а также благополучия ее граждан. Принципы этого
сотрудничества должны основываться на:
возвращении Польше всех польских земель на западе и на севере, которые были
насильственно германизированы;
разрешении пограничных проблем на Востоке путем дружественного соглашения
Польши с Советским Союзом при признании права наций на самоопределение;
быстрейшем установлении отношений прочной дружбы и сотрудничества между
Польшей и Советским Союзом, а также присоединении Польши к пакту,
заключенному между СССР и Чехословакией в декабре 1943 г.;
сохранении и укреплении уз дружбы и сотрудничества с остальными союзниками.
Признавая необходимость существования представительства Польши за границей,
призванного представлять ее перед союзными государствами, Крайова Рада
Народова отказывает нынешнему правительству в Лондоне в праве выступать от
имени польского народа...
Поляки!
В этот решающий исторический момент, когда определяются судьбы Польши,
Крайова Рада Народова призывает всех поляков в стране и в эмиграции сплотиться
вокруг Крайовой Рады Народовой, поддержать ее усилия и подчиняться всем ее
распоряжениям и предписаниям. Она призывает все демократические организации,
объединения и группы, борющиеся за независимость, сотрудничать с военными и
гражданскими органами Крайовой Рады Народовой.
Крайова Рада Народова осуществляет власть в стране через воеводские,
повятовые, городские и гминные рады народовы, состоящие из представителей всех
борющихся за независимость демократических организаций и групп, действующих на
данной территории, а также из лиц, пользующихся доверием общества...
Да здравствует героическая и самоотверженная борьба польского народа!
Да здравствует Армия Людова!
Да здравствует свободная и независимая демократическая Польша!
Крайова Рада Народова
"KsztaTtowanie sie podsta programowych Polskiej Partii Robotniczej w latach 1942 1945 (wybor maleriaWw i dokumentow)", Warszawa, 1958, str, 469 - 473.

ВООРУЖЕННАЯ БОРЬБА ПОЛЬСКОГО НАРОДА
ПРОТИВ ГИТЛЕРОВСКИХ ОККУПАНТОВ
В годы гитлеровской оккупации польский народ вопреки призывам реакционных
кругов к пассивности и выжиданию вел активную вооруженную борьбу против
захватчиков. В авангарде этой борьбы шли отряды Гвардии Людовой (ГЛ),
организатором и руководителем которых была Польская рабочая партия. В начале
1944 года Гвардия Людова была преобразована в Армию Людову (АЛ), которая в
июле 1944 г. после начала освобождения Польши объединилась с Первой Польской
армией в СССР в народное Войско польское. Ниже приводится приказ Главного
командования Гвардии Людовой, подводящий некоторые итоги ее деятельности.

Приказ Главного Командования Гвардии Людовой 1 января 1944 года
Гвардейцы!
1943 год был непрерывной полосой побед лагеря демократии и свободы над
блоком фашизма и реакции. На полях сражений в Советском Союзе, в борьбе в
Африке и Италии, в налетах на Германию было сокрушено могущество третьего
рейха, рухнула фашистская Италия. Последние расчеты Гитлера на раскол единства
антифашистских государств были перечеркнуты на конференциях в Москве и
Тегеране. Конец войны близок. Наиболее сильное влияние на ход последних событий
оказало непрерывное, победоносное наступление Красной Армии.
И на территории страны решающую роль сыграла вооруженная борьба народа.
Истязаемый польский народ благодаря вашей, гвардейцы, борьбе, не склонился
перед гитлеровскими палачами, не поддался позорным нашептываниям реакционных
советчиков, призывавших к пассивности, и гордо идет в первых рядах борющихся
порабощенных народов. Вместе с нами борется Первый корпус Вооруженных Сил в
СССР, борются летчики и моряки.
Вооруженную борьбу не остановили ни братоубийственные действия, ни подлые
секретные приказы реакционных командиров и политиков. Каждый день углубляет
единение народа. Сегодня уже все поднимаются на борьбу. Гвардия Людова была и
остается авангардом этой борьбы. Наши достижения представляются следующим
образом:
В период от 15 мая 1942 г. до 15 декабря 1943 г. отряды Гвардии Людовой в
борьбе с транспортом уничтожили, пустив под откос, 105 поездов врага, вызвали
3137 часов перерыва в движении, уничтожили 35 железнодорожных станций. В
борьбе с грабительскими поставками они уничтожили 226 гминных управлений, 155
предприятий по переработке молока, раздали населению свыше 100 вагонов
продовольствия. В борьбе с живой силой врага они провели 237 крупных сражений,
в которых было убито 1335 немецких солдат, 40 офицеров, в том числе 4 генерала.
Сбито 6, а на земле уничтожено 8 самолетов противника. Освобождено 1450
политических заключенных. Ликвидировано 328 шпиков...
Солдаты!
На рубеже старого года мы констатируем, что свои задачи вы выполняли
самоотверженно и стойко. Многие пали в героической борьбе, но силы наши выросли
десятикратно. Имя Гвардии Людовой знает сегодня вся борющаяся с фашизмом
Европа.
Новый год ставит новые задачи. Завершение строительства Армии Людовой,
освобождение польских земель из-под оккупации, укрепление возрожденной

демократической Польши. На пороге нового года Главное Командование шлет вам
горячие боевые поздравления и призывает к дальнейшим боям - к близкой победе.
"W dziesiqta, rocznice powstania Polskiei Partil Robotniczеj", Warszawa, 1952, str. 326
- 327.

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О
СОВЕТСКО-ПОЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 11 января 1944
года
Польское эмигрантское правительство, чуждое интересам своего народа, при
поддержке империалистических кругов США и Англии проводило враждебную СССР
политику, продолжало претендовать на земли Советской Украины и Советской
Белоруссии и довело дело до разрыва дипломатических отношений между Советским
правительством и польским эмигрантским правительством. Огромное значение для
выяснения советско-польских отношений и разоблачения антинародной политики
польского эмигрантского правительства имело опубликованное 11 января 1944 г.
"Заявление Советского правительства о советско-польских отношениях", в котором
выдвигалась программа воссоздания сильной, независимой, объединенной Польши и
установления дружественных отношений между советским и польским народами.
Ниже приводится сообщение ТАСС с изложением этого документа.
ТАСС уполномочен Советским правительством заявить следующее.
5 января в Лондоне опубликовано заявление эмигрантского польского
правительства по вопросу о советско-польских отношениях, в котором содержится
ряд неправильных утверждений, в том числе неправильное утверждение о советскопольской границе. Как известно, Советская конституция установила советскопольскую границу в соответствии с волей населения Западной Украины и Западной
Белоруссии, выраженной в плебисците, проведенном па широких демократических
началах в 1939 г. При этом территории Западной Украины, населенные в своем
подавляющем большинстве украинцами, вошли в состав Советской Украины, а
территории Западной Белоруссии, населенные в своем подавляющем большинстве
белорусами, вошли в состав Советской Белоруссии. Несправедливость, допущенная
Рижским договором 1921 года, который был навязан Советскому Союзу, в отношении
украинцев, населяющих Западную Украину, и белорусов, населяющих Западную
Белоруссию, была таким образом исправлена. Вхождение Западной Украины и
Западной Белоруссии в состав Советского Союза не только не нарушило интересов
Польши, а, наоборот, создало надежную основу для прочной и постоянной дружбы
между польским народом и соседними с ним украинским, белорусским и русским
народами.
Советское правительство неоднократно заявляло, что оно стоит за воссоздание
сильной и независимой Польши и за дружбу между Советским Союзом и Польшей.
Советское правительство вновь заявляет, что оно стремится к тому, чтобы установить
дружбу между СССР и Польшей на основе прочных добрососедских отношений и
взаимного уважения и, если этого пожелает польский народ, на основе союза по
взаимной помощи против немцев, как главных врагов Советского Союза и Польши.
Осуществлению этой задачи могло бы послужить присоединение Польши к СоветскоЧехословацкому договору о дружбе, взаимной помощи и послевоенном
сотрудничестве.
Успехи советских войск на советско-германском фронте с каждым днем ускоряют
освобождение оккупированных территорий Советского Союза от германских
захватчиков. Самоотверженная борьба Красной Армии и развертывающиеся боевые
действия наших союзников приближают разгром гитлеровской военной машины и
несут освобождение Польше и другим народам из-под ига германских оккупантов. В

этой освободительной борьбе уже выполняют свои славные задачи "Союз польских
патриотов в СССР" и созданный им польский армейский корпус, действующий на
фронте против немцев рука об руку с Красной Армией.
Теперь открывается возможность возрождения Польши как сильного и
независимого государства. Но Польша должна возродиться не путем захвата
украинских и белорусских земель, а путем возвращения в состав Польши отнятых
немцами у Польши исконных польских земель. Только таким образом можно было бы
установить доверие и дружбу между польским, украинским, белорусским и русским
народами. Восточные границы Польши могут быть установлены по соглашению с
Советским Союзом. Советское правительство не считает неизменными границы 1939
г. В эти границы могут быть внесены исправления в пользу Польши в том
направлении, чтобы районы, в которых преобладает польское население, были
переданы Польше. В этом случае советско-польская граница могла бы пройти
примерно по так называемой линии Керзона, которая была принята в 1919 году
Верховным Советом союзных держав и которая предусматривает вхождение
Западной Украины и Западной Белоруссии в состав Советского Союза. Западные
границы Польши должны быть расширены путем присоединения к Польше исконных
польских земель, ранее отнятых Германией, без чего нельзя объединить весь
польский народ в своем государстве, которое получит тем самым и нужный выход к
Балтийскому морю. Справедливое стремление польского народа к своему полному
объединению в сильном и независимом государстве должно получить свое признание
и поддержку.
Эмигрантское польское правительство, оторванное от своего народа, оказалось
неспособным установить дружественные отношения с Советским Союзом. Оно
оказалось также неспособным организовать активную борьбу против германских
захватчиков в самой Польше. Более того, своей неправильной политикой оно
нередко играет на руку немецким оккупантам. Между тем интересы Польши и
Советского Союза заключаются в том, чтобы между нашими странами установились
прочные дружественные отношения и чтобы народы Польши и Советского Союза
объединились в борьбе против общего внешнего врага, как этого требует общее дело
всех союзников.
"Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны". Документы
и материалы, т. II, М., 1946, стр. 59 - 61.

НАЧАЛО ОСВОБОЖДЕНИЯ ПОЛЬШИ И ОБРАЗОВАНИЕ
ПОЛЬСКОГО КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО
ОСВОБОЖДЕНИЯ
Летом 1944 г., развертывая грандиозные наступательные операции, части
Советской Армии вместе с частями Польской Армии форсировали Буг и начали
освобождение Польши. На освобожденной территории (сначала в г. Хелме, а потом в
г. Люблине) начал свою деятельность Польский Комитет Национального
Освобождения (ПКНО). Первым актом ПКНО было опубликование 22 июля 1944 г.
"Манифеста к польскому народу", в котором была изложена программа его
деятельности. День 22 июля стал днем рождения народной Польши.
Ниже приводится в извлечениях текст Июльского манифеста ПКНО.

Манифест Польского Комитета Национального Освобождения 22
июля 1944 года
К польскому народу!

Поляки в стране и в эмиграции! Поляки в немецкой неволе!
Соотечественники! Пробил час освобождения. Польская Армия вместе с Красной
Армией перешла Буг. Польский солдат сражается на нашей родной земле. Над
измученной Польшей вновь реют бело-красные знамена...
Соотечественники! Борющийся
с
немецкими
оккупантами
за
свободу
и
независимость народ создал свое представительство, свой подпольный парламент Крайову Раду Народову. В состав Крайовой Рады Народовой вошли представители
демократических партий - людовцы, демократы, социалисты, члены ППР и других
организаций. Крайовой Раде Народовой подчинились польские организации за
границей и в первую очередь Союз польских патриотов и созданная им армия.
Созданная борющимся народом Крайова Рада Народова является единственным
законным источником власти в Польше.
Эмигрантское "правительство" в Лондоне и его делегатура в стране являются
самозванной властью, незаконной властью. Оно основывается на незаконной
фашистской конституции от апреля 1935 года. Это "правительство" тормозило борьбу
с гитлеровскими оккупантами, своей авантюристической политикой толкало Польшу
к новой катастрофе.
В момент освобождения Польши, когда союзная Красная Армия и вместе с ней
Войско Польское изгоняют оккупантов из страны, должен быть создан законный
орган власти, который будет руководить борьбой парода за окончательное
освобождение.
Исходя из этого, Крайова Рада Народова, временный парламент польского народа,
создала Польский Комитет Национального Освобождениякак законную временную
исполнительную власть, призванную руководить освободительной борьбой народа,
завоевать независимость и восстановить польскую государственность.
Крайова Рада Народова и Польский Комитет Национального Освобождения
действуют на основе конституции от 17 марта 1921 г., единственно действительной
законной конституции, принятой законным образом. Основные положения
конституции от 17 марта 1921 г. будут действовать вплоть до созыва
Законодательного сейма, избранного путем всеобщих, прямых, равных, тайных и
пропорциональных выборов, который в качестве выразителя воли народа примет
новую конституцию.
Соотечественники!
Польский Комитет Национального Освобождения считает своей главной задачей
усиление участия польского народа в борьбе за разгром гитлеровской Германии.
Пробил час возмездия Германии за муки и страдания, за сожженные деревни, за
разрушенные города, уничтоженные церкви и школы, за облавы, лагеря и
расстрелы, за Освенцим, Майданек, Треблинку, за истребления в гетто.
Соотечественники!
Союзная Красная Армия, проявляя героизм и самоотверженность, нанесла
гитлеровской Германии сокрушительные удары. Красная Армия вступила в Польшу
как армия-освободительница.
Польский Комитет Национального Освобождения призывает население и все
подчиненные ему власти к самому тесному сотрудничеству с Красной Армией, к

оказанию ей возможно большей помощи. Как можно более активное участие поляков
в войне сократит страдания народа и приблизит окончание войны.
Беритесь за оружие! Бейте немцев всюду, где встретите! Нападайте на их
транспорты, передавайте информацию, помогайте польским и советским солдатам!
На освобожденных территориях добросовестно выполняйте приказы о мобилизации и
спешите в ряды Войска Польского, которое отомстит за сентябрьское поражение и
вместе с армиями Союзных Наций устроит немцам новый Грюнвальд!
Поднимайтесь на борьбу за свободу Польши, за возвращение Матери-Родине
старого польского Поморья и Опольской Силезии, за Восточную Пруссию, за широкий
доступ к морю, за польские пограничные столбы над Одером!..
История и опыт нынешней войны доказывают, что от натиска германского
империализма Польшу может защитить только создание мощного славянского
защитного
вала,
основой
которого
будет
польско-советско-чехословацкое
соглашение.
400 лет длился период непрерывных конфликтов между поляками и украинцами,
поляками и белорусами, поляками и русскими с ущербом для обеих сторон. Сейчас в
этих отношениях произошел исторический поворот. Конфликты уступают место
дружбе и сотрудничеству, продиктованным обоюдными жизненными интересами.
Дружба и боевое сотрудничество, начало которым было положено братством по
оружию Войска Польского с Красной Армией, должны превратиться в прочный союз и
добрососедское сотрудничество после войны.
Крайова Рада Народова и созданный ею Польский Комитет Национального
Освобождения считают, что урегулирование вопроса о польско-советской границе
должно быть достигнуто путем взаимного соглашения. Восточная граница должна
быть линией дружественного соседства, а не преградой между нами и нашими
соседями, и вопрос о ней должен быть урегулирован в соответствии с принципом:
польские земли - Польше, украинские, белорусские и литовские земли - Советской
Украине, Советской Белоруссии и Советской Литве. Прочный союз с нашими
непосредственными соседями - Советским Союзом и Чехословакией - будет основным
принципом польской внешней политики, проводимой Польским Комитетом
Национального Освобождения...
Соотечественники!
Польский Комитет Национального Освобождения, приступая к восстановлению
польской государственности, торжественно заявляет о восстановлении всех
демократических
свобод,
равенства
всех
граждан
без
различия
расы,
вероисповедания и национальности, свободы политических и профессиональных
организаций, печати, совести. Демократические свободы не могут, однако,
использоваться врагами демократии. Фашистские организации, как антинародные,
будут преследоваться по всей строгости закона.
Соотечественники!
Разоренная и изголодавшаяся страна нуждается в больших творческих усилиях
всего народа. Ущерб, причиненный оккупантами, должен быть возмещен как можно
скорее. Собственность, похищенная немцами у отдельных граждан, крестьян,
торговцев, ремесленников, мелких и средних промышленников, учреждений и
церкви, будет возвращена законным владельцам. Немецкое имущество будет
конфисковано. Евреям, которые зверски преследовались оккупантами, будет
обеспечено восстановление их существования, а также юридическое и фактическое
равноправие...

Соотечественники!
Чтобы ускорить восстановление страны и удовлетворить вековое стремление
польского крестьянства к земле, Польский Комитет Национального Освобождения
немедленно приступит к осуществлению на освобожденных территориях широкой
земельной реформы...
Соотечественники!
Перед нами стоят гигантские задачи.
Будем осуществлять их непоколебимо и решительно. Отбросим прочь смутьянов,
агентов реакции, которые, раскалывая единство народа, пытаясь провоцировать
борьбу между поляками, действуют на руку гитлеризму.
Освобождение Польши, восстановление государственности, победное завершение
войны, обеспечение Польше достойного места в мире, начало восстановления
разрушенной страны - вот наши главные задачи.
Для решения этих задач необходимо единство народа. В трудной подпольной
борьбе мы выковали это единство.
Создание Крановой Рады Народовой отражало его воплощение в жизнь. Создание
Польского Комитета Национального Освобождения является дальнейшим шагом по
этому пути.
Соотечественники!
Польский Комитет Национального Освобождения призывает вас:
Все для скорейшего освобождения страны и разгрома Германии!
Поляки!
На борьбу! К оружию!
Да здравствует объединенное Войско Польское, борющееся за свободу Польши!
Да здравствует союзная Красная Армия, несущая Польше освобождение!
Да здравствуют наши великие союзники - Советский Союз, Великобритания и
Соединенные Штаты Северной Америки!
Да здравствует единство народа!
Да здравствует Крайова Рада Народова - представительство борющегося народа!
Да зравствует свободная, сильная, независимая, суверенная и демократическая
Польша!
Польский Комитет Национального Освобождения
"Ksztaitowanie sie podstaw programowych Polskiej Partii Robotniczej w latach 1942 1945 (wybor materiatow i dokumentow)", Warszawa, 1958, str. 502 - 510.

ДЕКРЕТ ПОЛЬСКОГО КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО
ОСВОБОЖДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОЙ
РЕФОРМЫ 6 сентября 1944 года (извлечение)
Земельная реформа была одним из важнейших мероприятий, проведенных
революционной властью на первом этапе ее существования. Осуществление сначала
на освобожденной территории, а лотом и на всех польских землях этого декрета и
последующих дополнений к нему привело к ликвидации класса помещиков, переходу
помещичьих земель к крестьянам и безземельным сельскохозяйственным рабочим.
Общая площадь земли, переданной крестьянам в 1944 - 1949 гг., составила 6 070
100 га, в том числе 3685 700 га на воссоединенных землях. В результате
осуществления земельной реформы было создано 813 900 новых крестьянских
хозяйств, а 254500 хозяйств получили дополнительно землю.
Статья 1. 1. Земельная реформа в Польше является государственной и
хозяйственной необходимостью и будет проведена при участии общественных сил,
согласно принципам Манифеста Польского Комитета Национального Освобождения.
Земельный строй в Польше будет основан на сильных, здоровых, способных к
высокой производительности хозяйствах, составляющих частную собственность их
владельцев.
2. Проведение земельной реформы охватывает:
а) доведение до полной земельной нормы имеющихся карликовых малоземельных
и середняцких хозяйств;
б) создание новых самостоятельных крестьянских хозяйств для безземельных
сельскохозяйственных рабочих и служащих, а также мелких арендаторов;
в) организацию близ городов промышленных центров садово-огородных хозяйств;
г)
резервирование
соответствующей
земельной
площади
для
школ
и
подведомственных государственному управлению или самоуправлению организаций,
преследующих цели подъема сельскохозяйственной культуры, семеноводства,
животноводства и сельскохозяйственной промышленности;
д) резервирование необходимой земельной площади для строительства городов,
жилищных поселков и для небольших садовых участков, а также земель для
удовлетворения военных нужд, путей сообщения и мелиорации.
Статья 2. 1.
недвижимость:

Для

целей

аграрной

реформы

предназначается

земельная

а) составляющая собственность государственной казны на каком бы то ни было
правовом основании;
б) составляющая собственность граждан германского государства не поляков и
польских граждан немецкой национальности;
в) составляющая собственность лиц, осужденных по закону за государственную
измену, за дезертирство или уклонение от военной службы, за помощь, оказанную
оккупантам во вред государству либо местному населению, либо за иные
преступления...
г) конфискованная по каким-либо иным законным основаниям;

д) составляющая единоличную собственность или общую собственность
физических или юридических лиц, если ее общий размер превышает 100 га всей
площади или 50 га пахотной земли, а на территории воеводств Познанского,
Поморского и Силезского - если ее общий размер превышает 100 га всей площади
независимо от количества пахотной земли на этой площади.
Правовое положение земельной недвижимости, принадлежащей католической
церкви или иным религиозным общинам, будет установлено Законодательным
сеймом...
Статья 10. 2. Из числа лиц, на которых распространяются права, предоставляемые
земельной реформой, в первую очередь удовлетворяются солдаты Войска польского,
инвалиды настоящей войны, а также участники партизанской борьбы за
демократическую Польшу...
Статья 12. 1. Размер площади вновь образуемых хозяйств, равно как размер
площади, до которого должны быть увеличены карликовые, малоземельные и
середняцкие хозяйства, устанавливаются в зависимости от качества почвы и
соотношения местных потребностей в земле и имеющихся в распоряжении запасов
земли.
2. Площадь вновь образованных хозяйств, как правило, не может превышать 5 га
земли среднего качества или 2 га земли садово-огородных хозяйств...
Статья 14. 1. Цена на землю для приобретателей устанавливается в размере
стоимости среднего годового урожая с данного участка земли...
Статья 18. Приобретатель получает землю, свободную от всяких долгов и
обременении...
"Конституция и основные законодательные акты Польской Народной Республики",
М., 1953, стр. 91 - 97.

Из доклада генерального секретаря ЦК ППР В. Гомулки на
всепольском совещании ЦК ППР в октябре 1944 года
Восстание в оккупированной гитлеровцами Варшаве началось в августе 1944 года
по приказу реакционных руководителей подпольных организаций, связанных с
лондонским эмигрантским правительством. Ненависть населения Варшавы к
оккупантам, его горячее стремление к активной антигитлеровской борьбе, его
готовность к самопожертвованию польская реакция пыталась использовать в своих
антидемократических и антисоветских целях, в своем стремлении захватить вопреки
воле народа власть в освобожденной Польше.
Политический и военный авантюризм реакционных организаторов восстания,
начавших его без всякого согласования с командованием освобождавшей Польшу
Красной Армии в самый неблагоприятный с военной точки зрения момент в условиях
подавляющего превосходства гитлеровских сил в районе Варшавы, предопределил
поражение восстания. Ни исключительное мужество и героизм восставших варшавян,
ни помощь со стороны Красной Армии и Войска польского не могли изменить исход
восстания, подавлявшегося гитлеровскими палачами со страшной жестокостью. 2
октября 1944 г, командующий А. К. граф Бур-Коморовский капитулировал перед
гитлеровцами, передав в их руки уцелевших повстанцев.
Десятками тысяч жизней и почти полным разрушением столицы заплатил польский
народ за преступную авантюру реакции.

Трагедия Варшавы
Провокация Варшавского восстания - это страшное преступление, которое
совершила реакция против польского народа. Преступление тем более болезненное
для нас, как партии, что оно стоило жизни сотням и тысячам наших лучших солдат и
лучших активистов... Не борьба за Польшу и свободу народа побудила командование
А. К. начать восстание. Горы трупов героических защитников Варшавы реакция
рассматривала только как средство к власти.., вопреки воле народа.
Восстание должно было продемонстрировать перед всем миром политическое
влияние реакции и лондонских эмигрантов, обосновывать их мнимые права на власть
в Польше...
Провозглашая вооруженное восстание без согласования с командованием Красной
Армии и без согласования с другими военными организациями в Варшаве, ради
низкого, эгоистичного стремления к власти, рискуя страшными жертвами и
страданиями всей столицы, командование А. К. совершило неслыханное
преступление против народа. Это преступление срывает маску с лица реакции. В то
же время оно стало решающим фактором ее политической смерти в глазах всего
народа.
Путем распространения клеветы о восстании несколько реакционных негодяев
пытаются извлечь выгоду даже из своих преступлений. Всеобщее участие
варшавского населения в восстании, характеризующее глубокую ненависть столицы
к немецким палачам-оккупантам, стремление отомстить за все преступления,
совершенные гитлеровскими захватчиками, реакция силится представить как
доказательство своего влияния в народе. Исторической правдой является только тот
факт, что Варшавское восстание было вызвано и направлялось все это время
командованием А. К., действовавшим по приказу своих лондонских доверителей.
Этот факт обусловил поражение восстания. Однако было бы ошибкой назвать его
восстанием А. К. В восстании вылилась вся ненависть Варшавы к немцам, ненависть
и стремление к бескомпромиссной борьбе с ними. В восстании приняла участие вся
Варшава. Рядом с солдатом А. К. боролся солдат Армии Людовой. Рядом со
сторонниками лондонского правительства, количество которых резко сокращалось по
мере осознания правды о восстании, боролись сторонники Польского Комитета
Национального Освобождения.
Своим самоотверженным порывом к борьбе и беспримерной стойкостью народные
массы Варшавы воздвигли себе в глазах потомства и истории Польши прекраснейший
памятник геройства, самопожертвования и любви к Родине. Реакция же, которая как
шакал пытается поживиться на крови защитников Варшавы, проклята за Варшавское
восстание всем народом и будет проклята историей.
"Ksztaltowanie sie, podstaw programowych Polskiej Partii Robotniczej w lat3ch 1942 1945 (wybor materiatow i documentow)", Warszawa, 1958, str. 296 - 299.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В
ЧЕХОСЛОВАКИИ
Сразу же после захвата Чехословакии фашистской Германией началась борьба
против оккупантов, которая приняла разнообразные формы в городе и деревне.
Организатором
движения
сопротивления
была
Коммунистическая
партия
Чехословакии. Особенно активизировалась борьба народов Чехословакии с начала
Великой Отечественной войны Советского Союза.

А. ВОЗЗВАНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЧЕХОСЛОВАКИИ
28 октября 1939 года (Опубликовано в "Руде право")
Будем защищаться методами пассивного сопротивления, стачками, бойкотом
фашистских агентов и чехословацких предателей, организуем массовые выступления
народа.
Пусть все слои чехословацкого народа ответят чужеземным захватчикам массовым
сопротивлением. Организуйте мощное забастовочное движение - ответ народа на
новый нажим оккупантов! Будьте предельно бдительны, остерегайтесь гестаповских
провокаторов, разоблачайте их! Не допускайте вывоза чехословацкого хлеба в
Германию! Не дадим ни одного килограмма зерна, ни одной головы скота
фашистским оккупантам! Чехословацкий хлеб принадлежит чехословацкому народу.
Развертывайте активную кампанию национальной солидарности, пусть никто из
жертв гитлеровского террора и членов их семей не останется без помощи!
Да здравствует свободная Чехословацкая республика!
Да здравствует новое 28 октября (28 октября 1918 г.- день провозглашения Чехословацкой
республики. - Ред.)!

А. Градецкий, Д. Скалова, "Прага зовет", М., 1950, стр. 25.

Б. ИЗ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА МИНИСТРУ ГЕББЕЛЬСУ "ОТВЕТ
ЧЕШСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ" (Подпольная листовка
Коммунистической партии Чехословакии, написанная Ю.
Фучиком) 1940 год
Вы закрыли наши университеты, вы онемечиваете наши школы, вы ограбили и
заняли лучшие школьные здания, превратили в казармы театр, концертные залы и
художественные салоны, вы грабите научные учреждения, прекращаете научную
работу, хотите сделать из журналистов убивающие мысль автоматы, убиваете тысячи
работников культуры, уничтожаете основы всей культуры, всего того, что создает
интеллигенцию, - и теперь хотите именно с ее помощью продолжать свое дикое
безумие?
Вы еще можете наносить бешеные удары во все стороны, но организовать вы не
можете ничего, кроме собственного краха. Вот поэтому ни вы, ни ваши английские
партнеры в прошлом и враги в настоящем не сможете кончить войну.
Вы организовали в Европе фабрики смерти, вы объявили войну в воздухе, на море
и на земле, но кончите вы ее под землей, куда вы загнали народ чешский, народ
французский,
бельгийский,
голландский,
датский,
норвежский,
испанский,
итальянский и народ своей собственной страны.
Не вы, повторяем вам (вы это теперь и сами понимаете), не вы, развязавшие эту
войну, но народы, преступно втянутые в нее, народы, которые вы тщетно пытаетесь
сделать рабами, народы, руководимые революционным рабочим классом и
опирающиеся на огромную мощь Советского Союза, растущую с каждым вашим
"успехом", - народы сами закончат эту войну, нарушат ваши планы и создадут новую
Европу, которая живет пока лишь в мечтах: Европу без нацистов, без фашистов всех
мастей, Европу без корыстолюбивых мерзавцев, Европу свободного труда, Европу
свободных народов, Европу действительно новую, Европу социалистическую!

Представители чешской интеллигенции
Юлиус Фучик, Избранное, М., 1955, стр. 347, 349.

В. ЧЕШСКИЙ НАРОД НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ ВОЙНЫ С
ГИТЛЕРОМ (Из выступления К. Готвальда в передаче
московского радио на чешском языке) 29 июля 1941 года
...Каждый из нас, чехов, весь чешский народ поймет, что, кроме существовавших
до сих пор средств национального сопротивления, нужно использовать новые
средства, более действенные, более эффективные и более чувствительные для
оккупантов. Новые сообщения, поступающие из разных концов страны,
свидетельствуют о том, что среди народа распространяется убеждение в
необходимости перехода к более эффективным способам борьбы против оккупантов.
Если на наших дорогах из цистерн, предназначенных для нацистской армии, вытечет
бензин; если несколько вагонов с боеприпасами по пути с завода взлетят в воздух;
если окажется, что гранаты и бомбы, поставляемые чешскими заводами, во многих
случаях не взрываются; если в результате выполнения инструкций отдельные
железнодорожные узлы окажутся забитыми; если группа чешских людей, гонимых
гестапо, убьет гестаповскую лягавую и с оружием в руках уйдет в лес; если на
каком-то, имеющем важное значение заводе большой процент продукции идет в брак
и производительность труда вообще падает; если в ряде деревень объем
обязательных поставок по разным причинам - например, неурожай, стихийные
бедствия, болезнь скота - упал до минимума,- то все это является свидетельством
того, что чешский народ понимает дух эпохи. И если в соответствии с этим каждый
из нас, чехов, весь наш народ будет действовать, как один человек,- тогда
коричневые холопы Нейрата (К. фон Нейрат - имперский наместник, глава протектората Богемия и
Моравия с 5 апреля 1939 по 27 сентября 1941 г., осужден Нюрнбергским Международным военным
трибуналом в 1945 г. - Ред.) и Франка (К. Г. Франк - германский государственный министр
протектората Богемия и Моравия. - Ред.)

скоро почувствуют, что мы, чехи, действительно
находимся с ними в состоянии войны.
Клемент Готвальд, Избранные произведения, т, II, М., 1957, стр. 19 - 20.

Г. ИЗ СТАТЬИ ПИСАТЕЛЯ-КОММУНИСТА, ГЕРОЯ ЧЕШСКОГО
НАРОДА ЮЛИУСА ФУЧИКА "28 октября и 7 ноября"
(Опубликована в подпольном выпуске "Руде право" № 11, ноябрь 1941 г. - Ред.)
И эта глубокая связь, кровное родство двух великих дат в истории народов СССР и
народов Чехословацкой республики продолжали существовать и никогда не
прекращались. Каждый из нас понимает теперь, что любой наш внутренний и
внешний враг был врагом Советского Союза, а любой враг страны Советов всегда
был главным врагом нашей земли.
Мюнхен - это проявление поразительной политической близорукости - был частью
антисоветской политики, направленной против всех малых народов. Всем своим
строем, всей своей внутренней и внешней политикой Советский Союз всегда был
могучим защитником малых народов. Поэтому для нас он всегда был верным
союзником, поэтому для Гитлера он был главным препятствием на пути его
грабительских планов по отношению к малым народам. Гитлер знает, что, если он не
победит Советский Союз, он никогда не преодолеет силу сопротивления
порабощенных народов Европы, силу, опирающуюся на правду и справедливость
страны Советов. Это также явилось одной из причин его нападения на Советский
Союз.

Но этот шаг стал концом Гитлера. Ибо, несмотря на временные удачи, за которые
он платит неслыханными потерями, он никогда не преодолеет силу Советского
Союза. Советская страна - это уже не "колосс на глиняных ногах", как некогда
называли царскую Россию.
СССР - не царская Россия, которая разваливалась и должна была развалиться
изнутри. Революция 7 ноября и замечательное социалистическое строительство на
протяжении последующих двадцати четырех лет превратили советскую страну в
мощную крепость нового строя, наполнили ее непобедимым духом свободы. В
районах, недосягаемых для противника, была создана новая социалистическая
промышленность, были воспитаны миллионы новых социалистических людей,
сильных и мужественных, проникнутых бесконечной любовью к свободе и
свободному отечеству, миллионы людей, которые не сложат оружие до тех пор, пока
хоть один фашист будет находиться на советской земле.
Эта борьба может окончиться только полнейшим крахом Гитлера. И в этой борьбе,
как и двадцать четыре года назад, решается и наша судьба.
Страна 28 октября не на жизнь, а на смерть связана со страной 7 ноября, связана
не словами, а делом, общими интересами, общими жертвами: и общей победой.
Беспредельный героизм Красной Армии и всего советского народа, несокрушимая
отвага и воля к свободе народов Чехословакии допишут к великим датам прошлого
наших народов новую общую, навеки памятную дату - день поражения и
уничтожения коричневых диких зверей, день рождения новой, свободной и
справедливой Европы.
Юлиус Фучик, Избранное, М., 1955, стр. 350. 351.

Д. ИЗ СТАТЬИ ЮЛИУСА ФУЧИКА "ПОД ЗНАМЕНЕМ
КОММУНИЗМА"
(Опубликована в подпольном особом выпуске "Руде право" в январе 1942 г. - Ред.)
На глазах у вас, перед лицом всего народа, в бою за его свободу мы проходим
огонь тяжелейшего испытания, и самый заклятый наш враг не отважится сказать, что
мы где-нибудь отступили, что мы в чем-нибудь изменили себе. Смотрите хорошо, и
вы поймете, почему это так. Поймете то, что уже начинает понимать большинство
человечества: что нет иного пути к свободе, миру и счастью всех людей, кроме того,
которым идем мы. И вы поймете, что кто не идет с нами, тот идет против самого себя!
Из всех партий Чехословацкой республики только одна единственная, как
нерасторжимое целое, прошла сквозь огонь, только одна удержалась, только одна
осталась партией и сражается в эти тягчайшие для народа времена. Это Коммунистическая партия! Случайность ли это? Нет, не случайность и не может быть
случайностью!
Коммунистическая партия существует не только потому, что она внутренне сильна
и жизнеспособна в любой обстановке, она живет прежде всего потому, что она
объективно необходима, что ее существование обусловлено всей обстановкой
современности, что она исторически необходима.
Если бы наш партийный билет был лишь выгодным документом, открывающим
дорожку к теплому местечку, к какой-нибудь синекуре, Коммунистическая партия
развалилась бы, как карточный домик, под напором бурных событий. Если бы
Коммунистическая партия воспитывала свои кадры в слепоте, скрывала от них
действительность, она не смогла бы противостоять напору врага. Но партийный

билет коммуниста - это воинская книжка солдата армии, сражающейся за свободу
мира, и в бою за эту свободу воспитываются кадры коммунистов. Вот почему они
никогда не изменяют себе, вот почему они не слабеют, а все крепнут и растут. Они
ясно видят, что предельное обострение этой борьбы предвещает близость победы.
Нам, чехословацким коммунистам, жилось нелегко. В первой республике ( Первой
республикой называют период истории Чехословацкой республики от ее возникновения 26 октября 1918
до 30 сентября 1938 г (до Мюнхенского соглашения). - Ред.) нас преследовали, сажали в
тюрьмы, выгоняли с работы, закрывали наши газеты, лишали нас средств
существования. А уничтожили нас? Нет! Наоборот, сотни тысяч новых бойцов
поняли, наконец, нашу правоту, присоединились к нам, и мы более сильными
вступили в период второй буржуазной республики (Второй республикой называют период
истории Чехословацкой республики от 1 ноября 1938 до 15 марта 1939 г. (до расчленения Чехословакии
на протекторат Богемию и Моравию и образования так называемого независимого словацкого
государства). - Ред.).

Первым
актом
правительства
этой
второй
республики
был
роспуск
Коммунистической партии, усиленные гонения на ее членов. Нас преследовали,
арестовывали, закрыли все наши газеты и журналы, выдавали нас гестаповцам,
всячески старались нас уничтожить. А уничтожили? Нет!
Наоборот, сотни тысяч новых бойцов еще глубже поняли, что мы правы, они
присоединились к нам, и наша партия еще более окрепшей вступила в открытую
борьбу с гитлеровскими оккупантами.
После вторжения гитлеровцев в нашу страну началось самое свирепое, самое
зверское преследование всех коммунистов. Нам наносят тяжелые удары, нас бросают
в тюрьмы, мучат, убивают, всячески стараются нас уничтожить, истребить
физически. А уничтожили нас? Нет! Наоборот, наши силы растут с каждым днем,
новые бойцы из народа приходят под наши знамена, усиливают наши ряды для
последней, решающей битвы.
Почему это так? Почему даже самым свирепым террором невозможно уничтожить
Коммунистическую партию, почему она, наоборот, все крепнет и растет?
Потому, что мы делаем все, что нужно сделать, чтобы человечество шло вперед, к
прекрасному будущему. Мы не сами придумали свои задачи, мы лишь глубоко
познаем и осмысливаем задачи, которые выдвигает перед человечеством история и
которые рано или поздно должны быть разрешены.
Потому, что мы стремимся к тому, чтобы именно эти задачи были выполнены как
можно скорее, ибо всякая затяжка обходится человечеству страшно дорого. Сейчас
каждый понимает, каких ужасающих жертв стоит миру попытка фашистов повернуть
назад колесо истории. Тот, кто пытается сделать это, неизбежно будет раздавлен.
Того же, кто помогает ходу истории, невозможно уничтожить.
Потому, что мы опираемся на величайшую силу современной истории - рабочий
класс, на его сознание своей исторической роли, на его гигантскую, выкованную в
боях международную организацию, на его победоносное государство - Союз
Советских Социалистических Республик.
Юлиус Фучик, Избранное, М., 1955, стр. 355 - 357.

Е. ПО ПРИМЕРУ ГУСИТОВ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ С КРАСНОЙ
АРМИЕЙ, ВПЕРЕД! (Из речи К. Готвальда, произнесенной 27 мая
1942 года в Бузулуке в чехословацкой воинской части)
В соответствии с советско-чехословацким соглашением от 18 июля 1941 г, было
заключено 27 сентября того же года военное соглашение между Верховным
командованием СССР и Верховным командованием Чехословакии об организации
чехословацких воинских частей в СССР и взаимном военном сотрудничестве
советских и чехословацких войск.
В феврале 1942 г. в г. Бузулуке стал формироваться I отдельный чехословацкий
батальон, который пополнялся из чехословацких граждан, проживавших в СССР.
Реакционная чехословацкая военщина пыталась воспрепятствовать выступлению
воинской части на; стороне Красной Армии, но этому помешала политиковоспитательная работа чехословацких коммунистов. Важное значение в жизни
чехословацкой воинской части имел приезд в Бузулук в мае 1942 г. руководящих
деятелей Коммунистической партии Чехословакии и выступление т. Готвальда,
разъяснившего цели и задачи боевой подготовки и боевых действий чехословацких
воинов.
В боях под деревней Соколове 8 марта 1943 г. чехословацкий батальон получил
первое боевое крещение на советско-германском фронте.
В апреле 1943 г, с согласия Генерального штаба Красной Армии было начато
формирование I отдельной чехословацкой бригады, которая в сентябре 1943 г.
выехала на фронт, приняла участие в боях за Киев. За участие в боях за Киев
бригада была награждена орденом Суворова II степени, а за участие в освобождении
Правобережной Украины зимой 1943/44 г. - орденом Богдана Хмельницкого; I
степени. В мае 1944 г. с согласия Советского Верховного главного командования
началось формирование I чехословацкого армейского корпуса. Чехословацкие
воинские части, созданные в СССР, стали впоследствии фундаментом для
строительства народно-демократической армии Чехословакии.
Основным тактическим и политическим принципом нашего народа на родине
является сегодня широчайшее национальное единство, то есть объединение всех
чехов без различия их социального происхождения, политических убеждений и
религиозного вероисповедания в борьбе против гитлеровского ига, за национальную
свободу. Национальное единство в борьбе против Гитлера - такова политическая
аксиома на родине. Из национального единства исключаются только предатели,
которые служат и помогают гитлеровским оккупантам. О каждом отдельном лице и о
каждой группе лиц судят по тому, каковы их заслуги в борьбе против Гитлера. Таков
главный, решающий критерий в этот период.
А теперь представьте себе, что кому-либо пришло в голову в рамках нашей
национально-освободительной борьбы клеветать на коммунистов, социалистов и на
другие честные антигитлеровские элементы, которые часто приносили самые
тяжелые жертвы в борьбе за свободу народа. Я не сомневаюсь, что такого человека
без колебания наш народ объявил бы агентом Гитлера и с ним поступил бы
соответственно этому. И безумцем был бы тот, кто бы думал, что именно здесь, на
земле Советского Союза, можно дискриминировать в национально-освободительном
движении коммунистов, социалистов и другие прогрессивные элементы, которые
отдали все свои силы борьбе за освобождение своей Родины.
Вторым основным принципом нашего народа на родине является лояльность и
верность своим союзникам, особенно же нашему самому ближайшему и величайшему
союзнику - русскому народу, Советскому Союзу. Каждый настоящий чех сегодня
яснее ясного видит, что, не будь сильного и могучего Советского Союза, который

разбил гитлеровские планы мирового господства, надежды нашего народа на
свободу превратились бы в ничто. Каждый чех понимает, что будущее нашей нации и
нашего государства может быть обеспечено только в том случае, если наш народ
будет опираться на могучую силу и мощь Советского Союза и набратскую помощь
русского народа. И каждый настоящий чех с уважением склоняется перед теми
великими жертвами, которые принесли, приносят и еще будут приносить народы
Советского Союза, чтобы одолеть гитлеризм и тем самым освободить наш народ.
Найдется ли при таких обстоятельствах слепец, который бы в своей душе хранил
хоть капельку нелояльности, не говоря уже о вражде по отношению к Советскому
Союзу, и который в то же время хотел бы кого-либо обмануть заявлением, что он
искренне болеет душой за свой собственный народ? Всем нам Советский Союз
предоставил убежище и большинству из нас сохранил этим жизнь. Советский Союз
на своей земле дает нам возможность работать во имя свободы и будущего нашего
народа. Если же кому-либо из нас и наступили на мозоль, то подумайте, что бы с
нами было, если бы мы попали в когти к Гитлеру. Поэтому сейчас необходимо
немедленно покончить со всеми нездоровыми личными упреками в мнимой
несправедливости и понять, что речь идет о великом общенациональном деле и что
русские люди за это дело вытерпели в тысячу раз больше, чем все мы, вместе
взятые. Как вы думаете, что бы сказали нам наши люди, если бы мы начали хныкать
по поводу того, какие обиды нам пришлось перенести в эмиграции? Я думаю, что они
не сказали бы о нас ничего лестного. А как вы думаете, что бы сказал наш народ на
родине такому человеку, который бы начал подстрекать и интриговать против
Советского Союза? Я уверен, что ему сказали бы: ты агент Гитлера и худший враг
своего народа.
Третий основной принцип политики нашего народа на родине заключается в том,
что будущее разрешение всех социальных, политических и национальных проблем в
освобожденной стране, как и урегулирование ее международных отношений, народ
возьмет на себя. Поэтому, если, может быть, еще и найдутся такие люди, которые,
скажем мягко, по своей наивности или глупости болтают о том, что после победы над
Гитлером народ нужно "держать в узде", или, может быть, даже нужно приехать изза границы наводить дома "порядок", то, опять мягко выражаясь, таких людей нужно
призывать к порядку.
Клемент Готвальд, Избранные произведения, т. II, М., 1957, стр. 29-31.

Ж. СТАТЬЯ Ю. ФУЧИКА "Наше приветствие Красной Армии"
(Опубликована в особом выпуске "Руде право" в феврале 1942 г - Ред.)
Мы приветствуем вас из глубокого подполья, герои Красной Армии! Приветствуем
тех, кто с великолепным мужеством и самоотверженностью борется за свободу своей
отчизны и тем самым за нашу свободу и свободу всех порабощенных народов
Европы. Когда-то, оставленные всеми другими, мы верили в вас и в вашу силу и из
нее черпали свою энергию для сопротивления самым зверским поработителям, каких
только знает история. Мы знали, что придет час, когда вы сумеете разбить военную
машину мирового фашизма. Час этот настал. Мы понимаем, что это должно означать
и для нас, ибо антигитлеровский фронт проходит и по нашей земле.
Поэтому к своему братскому приветствию мы присоединяем обещание, что в эти
решающие дни мы сделаем все, чтобы как можно скорее нанести поражение Гитлеру.
Мы будем подрывать его тылы, выводить из строя его транспорты на нашей
территории, саботировать военное производство и всеми силами и средствами
бороться против того, чтобы наш общий враг не смог воспользоваться нашей страной
и ее народами для отдаления дня своей катастрофы, к которой вы его гоните.
Связанные с вами в решающей борьбе против Гитлера не на жизнь, а на смерть - мы
победим!

Юлиус Фучик, Избранное, М., 1955, стр. 360.

ДЕЙСТВИЯ СЛОВАЦКИХ ПАРТИЗАН
С 1941 года на территории Словакии развернулось широкое партизанское
движение, в котором принимали участие русские, бежавшие из немецкого плена. К
1944 г. словацкие партизаны установили связь со штабом партизанского движения в
Киеве, откуда получали помощь. Словацкие партизаны принимали участие в
освобождении Украины и Белоруссии. Наибольшую известность получил отряд
словацких партизан под командованием Яна Налепки, которому посмертно было
присвоено звание Героя Советского Союза.

А. ИЗ ПАРТИЗАНСКИХ ДЕЙСТВИЙ В ТУРЦЕ
Налаживаем связи с первыми русскими партизанами. Проф. Владимир Ионович
Ершов с осени 1943 г. руководитель русских, бежавших из немецкого плена в
партизанские отряды восточной Словакии. Жингор (Организатором партизанского движения в
Турце являлся майор Вильям Жингор. - Ред.) получил 15 февраля 1944 г. двух беглецов:
Ивана Степановича Ибина и Александра Федоровича Краюшкина. В конце февраля
пришли еще два русских беглеца, скрывавшиеся часть зимы в деревне Вальча,старший лейтенант Иван Высоцкий и Петр Анкупов. В начале марта 1944 г. пришли
еще с Миявы Павел Колесников, Николай Бугадзе, Борис Ворсобин и Валентин.
Борис Ворсобин хотел привести с восточной Словакии своих товарищей...
12 февраля 1945 г. пришло в наше расположение двенадцать русских
парашютистов под командованием старшего сержанта Валентина Побудина. Так как
этот отряд первоначально предполагал следовать далее в Моравию, мы предоставили
ему продукты и приют в нашей хате в Валашской. 17 февраля пришла к нам другая
группа под командованием лейтенанта Андрея Бехалу, которая также должна была
идти в Моравию. С помощью ее радиостанции мы соединились с главным штабом
партизан в Киеве и просили о присылке нам собственной радиостанции с радистами,
а также как можно больше взрывчатки, автоматического оружия, патронов. Мы
получили ответ, что при ближайшем подходящем случае все нам будет доставлено
самолетом на Мартинский пустырь. 25 февраля мы заметили над указанной
местностью самолеты, но из-за густого тумана самолеты не увидели наши огни...
22 марта самолеты доставили груз взрывчатки, оружия и боевых припасов на
Мартинский пустырь. Груз был предназначен для группы Валентина Побудина, но мы
заключили с ним соглашение и они поделились с нами частью взрывчатки,
автоматического оружия и боевых припасов...
11 апреля (рано утром) первые группы Красной Армии, Чехословацкого
армейского корпуса и румын дошли до Святого Мартина Турчанского и заняли город
Врутки. Группа старшего лейтенанта Ритношика совместно с Чехословацким
армейским корпусом участвовала в нападении на вражеские позиции у
Стречнинского перевала, заняла и до прихода воинских частей удерживала
каменоломню у Дубной Скалы, важное место обороны против врага.
Группа Константина Попова, которая отделилась с 5 октября 1944 г., выросла в
самостоятельную бригаду и еще зимой 1944/45 г. совершала успешные нападения на
железную дорогу Тренчин - Жилина, а также на участке между Турчанским Святым
Мартином и Горной Штубной. Перед приходом Красной Армии и Чехословацкого
армейского корпуса группа Попова получила приказ переместиться в Моравию, где в
частых боях удерживала честь партизанского знамени и заслужила великую славу...
"Partizanske akcie v narodnom povstanl Turufansky Sv. Martin", (б/д.), str. 7. 6, 33,
24, 37.

Б. ИЗ ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ БОРЬБЫ ПЕРВОЙ ПАРТИЗАНСКОЙ
БРИГАДЫ ГЕНЕРАЛА М. Ф. ШТЕФАНИКА
4 октября 1944 г... два раза взорвали полотно железной дороги на участке Жилина
- Братислава в районе Бруновца...
17 октября 1944 г. уничтожили мост и железнодорожное полотно на линии Трнава
- Куты в районе Яблонца и
25 октября 1944 г. мост и железнодорожное полотно на линии Братислава - Куты,
район Куты...
7 декабря 1944 г. уничтожили на линии Братислава - Куты в районе Вельке
Левары два железнодорожных моста, что хотя бы на короткое время нарушило
движение, которое на этой линии было наиболее интенсивным...
17 февраля 1945 г. два взвода отряда - словацкий под командованием начальника
взвода Павла Пашмика, русский под командованием начальника взвода Виктора
Сипунова - участвовали вместе с партизанами отряда "Венгрия" и "Бруновский" в
бою в районе Лубина против немцев, которых было 800 человек. Последствия боя
показательны: 130 мертвых немцев, 75 раненых. Из наших рядов было ранено
четверо.
8 тот день в районе Крайне - горная деревня Грашны Врх были взяты в плен
четверо немецких офицеров и один солдат, захвачены два коня, одни сани, четыре
пистолета.
"Partizanske akcie v narodnom povstani Tureiansky Sv. Martin", (б/д.), str. 41 - 43"

В. СЛОВАЦКИЕ ПАРТИЗАНЫ НА УКРАИНЕ И В БЕЛОРУССИИ
1. Словацкие партизаны в объединенных отрядах Сабурова (Из
дневника словацкого партизана Само Фалтана)
(А. Н. Сабуров - дважды Герой Советского Союза, - Ред.)
В половине мая 1943 г. пришел в объединенные партизанские отряды Сабурова
капитан Налепка, адъютант командира 101 полка пехотной дивизии, со старшим
лейтенантом Лукашом и лейтенантом Петром из Ельска. Там их хорошо приняли...
Еще до прихода капитана Налепки десятки словацких партизан были рассеяны по
всем партизанским отрядам, которые занимали все малонаселенные места:
болотистые труднодоступные районы в области Гомельской. Мозерской и
Житомирской, в поречье Днепра, Припяти и Прута. Многие из них пришли к
партизанам уже в 1942 г. и в начале 1943 г. (как, например, Тучек, Туш и др.),
некоторых отослали в Москву и за их отвагу и способности сделали начальниками.
С приходом Налепки начал организовываться самостоятельный отряд словацких
партизан, который он возглавил. В отряде было около 80 словацких партизан:
капитан Ян Налепка, старший лейтенант Имрих Лысак, лейтенант Михаил Петро, Вил,
Шалгович, Иозеф Мишудик и др. Так была организована только часть словацких
партизан, так как начальники отрядов дорожили словаками за их отвагу и боевой
дух и неохотно их отпускали. В объединенных отрядах Сабурова, кроме словацкого
партизанского отряда Налепки, находилось больше 40 словаков. Отряд капитана
Налепки, который действовал на границе Белоруссии и Украины, являлся самым
большим и прославленным отрядом словацких партизан, который участвовал во

многих операциях. Они геройски держались в окружении в 1943 г., когда немцы
готовили наступление на Курск и бросили 10-тысячную армию и танки против
партизан, чтобы очистить свой тыл от разрушителей средств связи с фронтом. Часть
партизан была окружена у Даниловичей, откуда героически пробивалась. Словаки
участвовали и в исторических боях в Давидгородке. Выступление более пяти тысяч
партизан являлось ответом Сабурова на немецкую лживую пропаганду о том, что в
летней блокаде 1943 г. партизаны были уничтожены. Под начальством Сабурова
партизаны захватили местечко и уничтожили большое количество амуниции,
продовольствия и одежды фашистов. Самым прославленным боем отряда капитана
Налепки был бой за Овруч (Отряд Яна Налепки, в который наряду со словаками входили чехи,
поляки, украинцы, в ноябре 1943 г. освободил г. Овруч, спас городское население от угона в фашистское
рабство, а город от полного разрушения отступавшими фашистами. Многие партизаны отряда были
награждены орденами Советского Союза; именем Я. Налепки, павшего в боях за Овруч, жители города
назвали одну из своих улиц. - Ред.), когда он геройски сражался против превосходящих сил

фашистов и готов был скорее пасть, чем уступить. Там погиб и партизанский
командир капитан Налепка в ночь 16 ноября 1943 г.
"Partizanske akcie v narodnom povstanl Turfiansky Sv. Martin", (б/д.), str. 126 - 129.

2. Словацкие партизаны в отрядах Федорова
(А. Ф. Федоров - дважды Герой Советского Союза. - Ред.)
В объединенных отрядах Федорова было около 100 наших партизан словаков, из
которых пали в боях и пропали без вести 36 человек.
3. Словацкие партизаны в Минской области
...Много словацких партизан в Белоруссии было в Минской области... В конце
августа 1943 г. к партизанам перешел целый взвод велосипедистов в полном
вооружении, который должен был охранять магистраль Минск - Смоленск под
начальством взводного Шатары. Они совершили триумфальный путь по партизанским
деревням, где население их сердечно приветствовало. Каждому хотелось словацких
ребят угостить молоком, маслом, медом... Вскоре этот взвод увеличился до 48
человек.
В Минской области было более 50000 партизан. Словаки были рассеяны почти во
всех отрядах... их было несколько сот, из которых больше половины пало или
пропало без вести.
"Partizanske akcie v narodnom povstani Turciansky Sv. Martin", (б/д.), str. 129 - 131.

СЛОВАЦКОЕ НАРОДНОЕ ВОССТАНИЕ
Словацкое народное восстание является наиболее сильным и ярким выступлением
против фашистских
оккупантов в
течение
всего периода
национальноосвободительной борьбы народов Чехословакии. Оно является одновременно самым
выдающимся революционным выступлением словацкого народа на всем протяжении
его истории.
Задачи, поставленные в Словацком национальном восстании по инициативе
Коммунистической партии Словакии, определяли главное направление борьбы
против фашистских оккупантов. В Словацком национальном восстании был также
поставлен имевший принципиальное значение вопрос об отношениях чехов и
словаков в освобожденном чехословацком государстве и ориентации во внешней
политике на СССР.

Широкая поддержка, оказанная словацким повстанцам Советским Союзом,
вызывала
недовольство
буржуазной
эмиграции,
желавшей
восстановления
домюнхенских порядков и поэтому препятствовавшей развитию национальноосвободительного движения в стране.

А. ПРОГРАММА СЛОВАЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА
Декабрь 1943 года
(Словацкий Национальный совет возник в сентябре 1943 г. по инициативе Коммунистической партии
Словакии, в него входили наряду с коммунистами и социал-демократами представители буржуазных
партий. В документе Совет назван Радой. - Ред.)
1. Соединенными силами и централизованно вести борьбу словацкого народа за
свержение нацистско-немецкой диктатуры, проводимой захватчиками политической
власти у нас.
2. В первый же подходящий момент взять в руки всю политическую,
законодательную, военную и административную власть в Словакии и пользоваться
ею согласно воле народа до тех пор, пока свободно избранные представители народа
будут в состоянии принять от них эту власть.
3. После принятия власти, как только это окажется возможным, Словацкая
Народная Рада позаботится о том, чтобы словацкий народ вполне свободно избрал
себе своих представителей, которым СНР передаст всю власть.
4. СНР будет в своей деятельности согласовываться с чехословацким
правительством и с целым заграничным повстанческим движением, работу которых
на международном и военном поприщах она признает и поддерживает.
"Подпольная Компартия Словакии и словацкое народное восстание", Пряшев, б/д,
стр. 25.

Б. ЗАЯВЛЕНИЕ СЛОВАЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПО
НАЦИОНАЛЬНОМУ ВОПРОСУ Декабрь 1943 года
1. Высказываем пожелание, чтобы народ словацкий и народ чешский, как самые
родственные друг другу славянские народы, устраивали дальнейшую свою судьбу в
новой ЧСР, общем для словаков и чехов государстве, на основе принципа полного
равенства.
2. Для нас желательно тесное сотрудничество со всеми славянскими государствами
и народами, в особенности с СССР, в котором мы видим защиту свободной жизни и
всестороннего развития малых народов вообще и славянских в особенности.
3. Будущая ЧСР должна вести свою иностранную политику в духе этих начал, а
потому должна опираться в области иностранной политики и в отношении военнополитическом на СССР.
4. Внутреннее устройство будущей ЧСР должно быть демократическое, причем
должны быть устранены все стремления фашистские, расистские, тоталитарные, а
также такие, которые будут противоречить этим принципам. В этом духе внутренний
политический режим должен проводиться настойчиво, но притом демократически.
Необходимо избегать ошибок и недочетов прошлого.
5. Идею демократии нужно углубить и применить и в области хозяйственной и
социальной, с тем чтобы распределение национальной прибыли среди всех жителей

было самое равномерное и чтобы жизнь каждого гражданина соответствовала
человеческому достоинству.
6. Культура, школьное дело и воспитание должны быть основаны на упомянутых
принципах. Должна быть сохранена свобода религиозных вероисповеданий,
исключено, должно быть, влияние церкви на направление государственной политики
и управление.
7. Об окончательном упорядочении этих вопросов, в том числе, в особенности, о
конституционном закреплении отношения словацкого народа к народу чешскому,
решат со стороны словаков исключительно свободно избранные (назначенные)
представители словацкого народа.
"Подпольная Компартия Словакии и словацкое народное восстание", Пряшев, б/д,
стр. 25 - 26.

В. ИЗ ВОЗЗВАНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СЛОВАКИИ 2
сентября 1944 года
(Словацкая коммунистическая партия организационно отделилась от Коммунистической партии
Чехословакии в марте 1939 г. в связи с возникновением так называемого словацкого государства, где
условия борьбы были иными, чем в оккупированном фашистами протекторате Богемия и Моравия. В своей
работе Словацкая коммунистическая партия была тесно связана с чешскими коммунистами, а деятельность
ее направлялась руководством Коммунистической партии Чехословакии во главе с К. Готвальдом. - Ред.)
Первой нашей задачей является: в совместной борьбе победить гитлеровскую
Германию военными средствами и искоренить все фашистские элементы...
Поступайте в партизанские соединения и образуйте новые! Вступайте в ряды
словацкой армии! Поддерживайте солдат и партизан! Соедините все силы для
последнего решительного удара! Коммунисты были и будут авангардом национальноосвободительной борьбы!
"Подпольная Компартия Словакии и словацкое народное восстание", Пряшев, б/д,
стр. 31,

Г. К НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЕ В СЛОВАКИИ
С точки зрения всей Чехословакии нынешняя борьба в Словакии имеет большое
военное, политическое и моральное значение. Впервые один из народов
Чехословакии не только за границей, но и непосредственно на родной земле поднял
против чужеземных захватчиков знамя подлинной национально-освободительной
войны. Это, несомненно, послужит мощным толчком к развертыванию национальноосвободительной борьбы и в остальных частях Чехословакии, и в Закарпатской
Украине и в особенности в чешских землях. Тот факт, что именно словацкий народ в
результате благоприятных обстоятельств первым смог взяться за оружие, является
для словаков не только большой честью. Этот факт, бесспорно, будет содействовать
укреплению на основе равенства братской дружбы славянских народов в новой,
свободной Чехословакии.
Клемент Готвальд, Избранные произведения, т. II, М., 1957, стр. 65.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
Национальный фронт в Чехословакии сложился в процессе борьбы против
фашистских оккупантов по инициативе Коммунистической партии Чехословакии.
Первоначально в него входили только рабочие партии, а в 1945 г. присоединились и

буржуазные партии, в той или иной мере принимавшие участие в движении
сопротивления. В апреле 1945 г. была принята программа Национального фронта,
предложенная
коммунистами. В
программе предусматривалось завершение
освобождения страны от фашистских оккупантов и первые мероприятия нового
народно-демократического строя. Наибольшее внимание уделялось созданию новых
органов власти - национальных комитетов. Союз с Советским Союзом и нерушимая
дружба с ним положены в основу этой программы.

А. ИЗ СТАТЬИ К. ГОТВАЛЬДА "О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ
ПОЛИТИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА НАШЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БОРЬБОЙ" 1 февраля 1944 года
...Возникает вопрос о политическом руководстве нацией при строительстве новой
жизни в освобожденной республике. Точнее говоря, этот вопрос стоит уже сейчас
как вопрос политического руководства нашей национально-освободительной
борьбой, особенно в ее последней, решающей фазе.
Свою борьбу за возрождение национальной свободы и государственной
независимости мы ведем как на родине, так и за границей в широком Национальном
фронте. Это значит, что наше национальное движение сопротивления объединяет
все социальные слои и политические направления, которые не примирились с
порабощением нашей страны и хотят в той или иной степени бороться за ее
освобождение. В Национальном фронте приветствуется каждый, кто хочет и может
чем-нибудь помочь достижению этой цели, безотносительно к его прошлому, если
речь не идет об открытом предателе. Поэтому в Национальном фронте имеются и
такие лица и группы, которые в прошлом колебались в вопросе борьбы против
гитлеризма и которые до сих пор еще проводят оппортунистическую политику
колебаний и выжидания и не являются последовательными до конца. Одна из причин
слабости нашего движения сопротивления на родине и за границей - особенно когда
речь идет о совершенно недостаточном применении методов вооруженной
партизанской войны против оккупантов - заключается в том, что хотя наш
Национальный фронт довольно широк, но он недостаточно глубок и страдает
отсутствием крепкого целеустремленного руководства.
Это крепкое, целеустремленное и авторитетное руководство Национального
фронта не может быть представлено одной какой-либо партией и не может быть
подменено каким-либо лицом. Это руководство должно быть создано блоком тех
политических партий и направлений, которые наиболее близки друг другу в
политическом отношении и социальные корни и политическое прошлое которых дают
определенную гарантию, что они смогут играть в Национальном фронте
руководящую роль.
Хорошая попытка создания такого политического руководства была предпринята в
прошлом году в связи с Первым мая, когда представители трех партий коммунистов, социал-демократов и чешских социалистов, - находящиеся в Лондоне и
Москве, обратились к нации с майским воззванием, содержавшим все основные
элементы боевой программы нашего национально-освободительного движения и
приемлемым для всех составных частей Национального фронта. Однако это была
только первая попытка, которая, к сожалению, не получила дальнейшего
последовательного развития, особенно что касается настойчивого проведения этой
программы ответственными политическими и правительственными органами в
Лондоне.
Наступил крайний срок, чтобы изменить это положение. Блок трех партий коммунистов, социал-демократов и чешских социалистов - должен выступить с
инициативой в том плане, чтобы ответственные политические и правительственные
органы покончили с оппортунистической политикой выжидания в деле всесторонней

активизации борьбы против оккупантов на внутреннем фронте в стране, особенно в
вопросе организации вооруженной партизанской борьбы. Блок указанных трех
партий может в рамках Национального фронта выступить с такой боевой
инициативой не только потому, что она отвечает общему ходу войны и является,
попросту говоря, национальной и государственной необходимостью, а также потому,
что она соответствует настроениям народа.
Клемент Готвальд, Избранные произведения, т. II, М., 1957, стр. 49 - 50.

Б. СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ (Из статьи К.
Готвальда "О некоторых мероприятиях на освобожденной
территории республики") 15 мая 1944 года
Строительство новой государственной жизни на освобожденной территории
республики мы начнем с создания национальных комитетов на всех ступенях
общественного управления.
Я считаю это обстоятельство большим успехом и завоеванием нашей национальноосвободительной борьбы. Идея национальных комитетов является великой
демократической идеей. Избранные демократическим путем и наделенные
соответствующими полномочиями национальные комитеты могут быть не только
представителями единства и воли нации, но также органами, посредством которых
широчайшие слои населения города и деревни могут участвовать в управлении
общественными делами и осуществлять таким путем свою волю. А если посмотреть
на это с практической стороны, то мы увидим, что при данных обстоятельствах
только национальные комитеты в состоянии преодолеть все трудности, с которыми
будет связано строительство новой государственной и общественной жизни на
освобожденной территории, а затем по всей республике.
Хотя мы не можем предусмотреть, в каком состоянии окажется освобожденная
территория в результате военных действий, ясно одно: весь аппарат общественного
управления нужно будет строить заново, на новых началах, снизу доверху. Не
только потому, что этот аппарат развалится сам по себе, но самое главное потому,
что это был аппарат, созданный оккупантами и служивший их целям в течение всего
периода оккупации. Ясно, что такой аппарат невозможно просто взять и
использовать для нужд республики.
Клемент Готвальд, Избранные произведения, т. II, М., 1957, стр. 54.

В. ИЗ ПРОГРАММЫ ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
НАЦИОНАЛЬНОГО ФРОНТА ЧЕХОВ И СЛОВАКОВ 5 апреля 1945
года
I. После шести с лишним лет иностранного гнета настало время, когда над нашей
многострадальной Родиной всходит солнце свободы. Победоносная Красная Армия
освободила первые районы Чехословацкой республики. Так благодаря нашему
великому союзнику Советскому Союзу были созданы условия для возвращения на
освобожденную территорию президента республики и для создания на родной земле
нового правительства - правительства широкого Национального фронта чехов и
словаков. Оно состоит из представителей всех социальных групп и политических
направлений - участников национально-освободительной борьбы против германского
и венгерского гнета. Новое правительство считает своим долгом плечом к плечу с
Советским Союзом и остальными союзниками довести эту борьбу до конца, до
полного освобождения республики, окончательного разгрома гитлеровской Германии
и сделать первые шаги на пути строительства новой счастливой жизни в
освобожденной Чехословакии…

После освобождения остальных районов республики, а именно чешских земель,
будет избрано Временное Национальное собрание, которое утвердит президента
республики в его должности до проведения очередных выборов; он же в свою
очередь назначит новое правительство, которое будет состоять из представителей
всех групп национального сопротивления, как в своей стране, так и за границей. Это
правительство и Временное Национальное собрание подготовят всеобщие, тайные и
прямые выборы в Учредительное Национальное собрание, которое разработает
новую конституцию республики и этим положит будущее республики на прочный
конституционный фундамент...
II....Правительство будет всеми средствами поддерживать наступление Красной
Армии... и помогать в снабжении войск продовольствием, фуражом и другими
предметами необходимости...
На освобожденной территории будет продолжаться мобилизация граждан
Чехословакии, способных нести военную службу; на основе первого чехословацкого
корпуса будет формироваться новая чехословацкая армия, будет организована
переброска чехословацких сухопутных и военно-воздушных частей и подразделений
с Запада на освобожденную территорию.
В тылу врага будет организована всенародная борьба против оккупантов...
III. Признавая особые заслуги Красной Армии в деле освобождения нашей Родины
и ее решающую роль в обеспечении нашего будущего, преклоняясь перед
непревзойденным военным искусством, беспримерным самопожертвованием и
безмерным героизмом солдат, правительство желает еще больше укрепить боевое
сотрудничество чехословацкой армии с Красной Армией, в которой видит пример для
строительства
новой,
действительно
демократической,
антифашистской
чехословацкой армии...
Новая чехословацкая армия зародилась в борьбе против гитлеризма и ее основу
составляют части вооруженных сил наших народов как в стране, так и за границей (I
чехословацкий корпус в СССР, наши летчики, чехословацкая бронированная бригада
во Франции, словацкие и чешские партизаны, восставшие воины в Словакии). На их
основе, особенно на основе I чехословацкого корпуса в СССР, будут создаваться
чехословацкие вооруженные силы...
Правительство позаботится о том, чтобы в новой чехословацкой армии было
обеспечено государственно-правовое положение чехов и словаков на основе
равенства, чтобы было введено полное равноправие словацкого и чешского языков.
Чехословацко-советский договор о взаимной помощи, дружбе и послевоенном
сотрудничестве (от 12 декабря 1943 г.) навсегда определил позицию чехословацкого
государства в вопросах внешней политики. С помощью Советского Союза будет
завершено освобождение Чехословацкой республики, обеспечена свобода и
безопасность Чехословакии, ее мирное развитие и счастливое будущее...
Сотрудничество с Советским Союзом будет осуществляться по всем направлениям:
военному, политическому, экономическому, культурному...
V. В своей внутренней политике правительство будет исходить из основной статьи
чехословацкой конституции о том, что народ является единственным источником
государственной власти, поэтому всю общественную жизнь страны будет строить на
широкой, демократической основе, что обеспечит все политические права, и поведет
беспощадную борьбу за искоренение всех фашистских элементов...
В отличие от ранее существовавшего бюрократического аппарата управления,
который был далек от народа, в селах, районах и областях создаются избираемые

народом национальные комитеты, которые под постоянным контролем народа будут
управлять всеми общественными делами... Национальные комитеты создают
подчиненный им демократический исполнительный аппарат. Правительство будет
осуществлять свою политику через национальные комитеты и на них целиком
опираться...
Будет проведена эмансипация женщин, введено всеобщее избирательное право
для мужчин и женщин, достигших 18-летнего возраста, которое будет
распространяться и на военнослужащих.
Гражданам Чехословакии будет обеспечена полная конституционная свобода:
свобода личности, собраний, обществ, свобода слова, неприкосновенность жилища и
соблюдение тайны переписки, свобода научной мысли, совести и религиозного
вероисповедания. Будет запрещена дискриминация граждан республики по расовым
признакам.
VI. На освобожденной территории Чехословакии должен быть обеспечен
государственный союз чехов и словаков, основанный на новых принципах...
Правительство будет видеть в Словацком Национальном совете не только законного
представителя самостоятельной словацкой нации, но и носителя государственной
власти на территории Словакии... Словакам будет обеспечено представительство во
всех центральных общегосударственных учреждениях, институтах и экономических
органах общегосударственного значения.
VII. Правительство позаботится о том, чтобы как можно скорее был решен вопрос,
поставленный самим населением, о судьбе Закарпатской Украины, и желает, чтобы
этот вопрос был разрешен на основе демократического волеизъявления
закарпатского народа и в полном сотрудничестве Чехословакии с Советским Союзом.
VIII. ...Республика не будет преследовать своих верных граждан немецкой и
венгерской национальностей, которые в самое трудное время сохранили верность
республике, но с виновными будет поступать строго и безжалостно, как этого требует
совесть наших наций, святая память о бесчисленных мучениках наших народов,
спокойствие и безопасность грядущих поколений...
IX. Немецкие и венгерские преступники будут наказаны не только за
преступления, совершенные над народами Чехословакии, но и над другими народами
и, прежде всего народами Советского Союза. Такие преступники будут переданы
советским органам.
Правительство полно решимости искоренить фашизм раз и навсегда и поэтому
запрещает все фашистские партии и организации, не разрешает восстановление тех
политических партий, которые совершили преступления перед народом и
республикой...
XI.
Удовлетворяя
требования
чешских
и
словацких
крестьян,
сельскохозяйственных рабочих о проведении новой земельной реформы, стремясь
раз и навсегда вырвать чешскую и словацкую землю из рук немецко-венгерской
шляхты, а также у изменников народа и передать ее в руки чешского и словацкого
крестьянства и сельскохозяйственных рабочих, правительство приветствует
конфискацию земли врагов и изменников, которую проводит Словацкий
Национальный комитет, и ее распределение среди мелкого крестьянства...
Правительство распространит эти же меры на территорию всей республики...
XII. ...Опираясь на творческую инициативу народных масс, правительство будет
стремиться: ввести в действие все предприятия и приспособить их для нужд войны,
ввести в действие государственные и частные электростанции, газозаводы,
водокачки и другие коммунальные предприятия и источники энергии, снова

восстановить почтовую, телеграфную, телефонную и радиосвязь, транспорт,
организовать подвоз продовольствия из сел в город, мобилизовав для этого все
имеющиеся в распоряжении средства транспорта...
XIV. Правительство будет стремиться к тому, чтобы все трудоспособное население
имело возможность трудиться и получать соответствующее вознаграждение. Рабочее
время, размер зарплаты, другие условия труда будут определены заключением
коллективных договоров и охраняться законом. Для женщин и подростков будет
введен принцип одинаковой оплаты за одинаковое количество затраченного труда,
будет проявлена забота о трудящихся на случай безработицы, болезни, трудового
увечья, инвалидности и по старости лет, а также о матери и ребенке…
XV. Важную роль в строительстве новой жизни в освобожденной стране призвана
играть интеллигенция, верная своему народу. Правительство будет заботиться о том,
чтобы для честных и способных сынов интеллигенции были открыты двери па
государственную и частную службу независимо от партийной принадлежности, и
обеспечит для них соответствующий жизненный уровень...
Совсем по-новому и в области культуры будут отношения к великому союзнику СССР. Из учебников и учебных пособий будет не только устранено все
антисоветское, но молодежь должным образом будет информирована об СССР. В
новых учебных планах русский язык будет занимать первое место среди
иностранных языков. Правительство позаботится о том, чтобы молодежь приобретала
необходимые знания о жизни Советского Союза. В университетах будут
организованы новые кафедры: история СССР, экономика СССР, право СССР...
XVI. Правительство может обещать народу, что оно будет с чистой совестью
выполнять принятую программу, во всех вопросах будет руководствоваться
интересами народов и республики и не допустит, чтобы в освобожденной республике
господствовал алчный интерес паразитических групп и отдельных личностей над
интересами трудящихся города и деревни. Правительство верит в огромные
созидательные способности нашего народа и всеми силами будет способствовать
развитию этих способностей путем привлечения к общественной деятельности
широких слоев населения, чтобы народ на практике был единственным источником
государственной власти.
"Za syobodu ceskeho a slovenskeno naroda", Praha, 1956, str. 368 - 391.

Г. ВОЗЗВАНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЧЕХОСЛОВАКИИ
Апрель 1945 года
Сохраняйте единство! Немедленно избирайте местные и районные национальные
комитеты! Посылайте в них лучших людей! Помогайте Советской Армии! Вступайте в
чехословацкие войска! Приводите в порядок железные дороги и телеграф!
Организуйте
народную
полицию!
Арестовывайте
немцев,
предателей
и
коллаборационистов! Назначайте народных управляющих имуществом немцев и
предателей, передавайте промышленные предприятия в народное управление!
Конфискуйте земли немцев и предателей! Пускайте в ход производственные
предприятия! Избирайте заводские комитеты и создавайте единую профсоюзную
организацию! Восстанавливайте заводы! Обрабатывайте каждый участок земли!
Заботьтесь о жертвах нацистского террора!

Д. ВОЗЗВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НАЦИОНАЛЬНОГО ФРОНТА
Апрель 1945 года
Национальные комитеты должны повсюду взять на себя руководство боевыми
действиями, а на освобожденной территории немедленно от имени чехословацкого
правительства должны принять власть.
Граждане, объединяйтесь и защищайте личное и общественное имущество от
немецко-фашистских
поджигателей
и
разрушителей!
Создавайте
отряды
национальной обороны, чтобы помешать гитлеровцам разрушать транспорт и связь,
общественные учреждения и здания! Не позволяйте гитлеровцам портить
промышленное оборудование, уничтожать запасы сырья и продовольствия!
Солдаты, офицеры, создавайте вооруженные отряды и, действуя
партизанами, расправляйтесь с немецко-фашистскими захватчиками!

вместе

с

А. Градецкий, Д. Скалова, Прага зовет, М., 1950, стр. 32 - 33.

ПРАЖСКОЕ ВОССТАНИЕ 5 - 9 мая 1945 года
Пражское восстание совпало с заключительным этапом второй мировой войны. В
то время на территории Чехословакии скопились значительные группировки
фашистской армии. Повстанцы попали в тяжелое положение и обратились по радио с
призывом о помощи. Советские войска, проделав беспримерный в истории переход
от Берлина до Праги, разбили гитлеровцев, 9 мая вступили в Прагу и завершили
освобождение Чехословакии.

А. ОБРАЩЕНИЕ ЧЕШСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА 5 мая
1945 года
(Чешский Национальный совет был создан по инициативе Коммунистической партии Чехословакии 29
апреля 1945 г. В него вошли представители рабочих и буржуазных партий и массовых организаций,
боровшихся против фашизма. Решающие позиции в Совете принадлежали коммунистам. Чешский
Национальный совет имел задачей поднять восстание, изгнать фашистских оккупантов из Праги и принять
на себя государственную власть до прибытия в Прагу из Кошиц правительства Национального фронта, Ред.)
Чешский народ! Чешский Национальный совет как орган революционного
движения чехов и как полномочный представитель чехословацкого правительства в
Кошице принимает сегодня законодательную и исполнительную власть на
территории Чехии, Моравии и Силезии. Под ударами героических союзных армий и в
результате активного сопротивления чешского народа прекратил свое существование
так называемый "протекторат Чехия и Моравия", навязанный нам немцами. Тем
самым
прекращается
власть
протекторатного
правительства
и
немецких
учреждений... В этот исторический момент Чешский Национальный совет призывает
население к боевой готовности. Ждите дальнейших указаний и мероприятий
Совета...

Б. УЛЬТИМАТУМ ЧЕШСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА
ФАШИСТСКИМ ВОЙСКАМ 5 мая 19-45 года
Немецкая администрация "протектората" перестала существовать. Большая часть
ее представителей находится в плену у чешских вооруженных сил и Чешского
национального совета. Немедленно прекратите бесцельное сопротивление и сдайтесь
чешским вооруженным силам. С вами будут обращаться как с пленными в

соответствии с нормами международного права. В случае отказа будут считать вас
бандитами со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В. ВОЗЗВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЧЕХОСЛОВАКИИ 6 мая 1945 года
Коммунисты!
Вчера началась вооруженная борьба. Покажите, что эту открытую борьбу с врагом
вы сумеете вести так же упорно и самоотверженно, как вы в течение шести лет вели
подпольную борьбу с гестаповскими извергами. Будьте всюду лучшими из лучших,
донесите со славой до цели наше знамя, обагренное кровью тысяч товарищей!
Железная дисциплина большевистской партии и боевой дух братской Советской
Армии пусть будут для вас высокими образцами.
Вперед, в последний бой за свободную демократическую народную Чехословацкую
республику!

Г. ОБРАЩЕНИЕ ЧЕШСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА ПО
РАДИО 7 мая 1945 года
Солдаты! Революционная армия! Героические граждане Праги! Товарищи рабочие!
Труженики!
Братья и сестры!
Шесть лет угнетали нас гитлеровские разбойники. Сейчас пришел конец власти
этих палачей. Сегодня Германия капитулировала перед союзниками.
На нас, на Прагу, устремлены взоры всего чешского и словацкого народов, взоры
всего мира. Мы, граждане Праги, древнего города со славной историей, прославим
чешский парод, как прославили его в прошлом великий Жижка и его табориты. Мы
ведем кровавый и беспощадный бой, проникнутые одной мыслью, - не отступать,
сражаться, победить. И мы победим. Кровавый палач Франк сегодня предложил нам
переговоры, выдвинув условие, что пражские улицы должны быть, освобождены от
баррикад, чтобы могли пройти немецкие войска. За это он обещает нам отказаться от
поста германского министра в чешских землях и прекратить обстрел Праги. Это
смехотворная дерзость! Вчера он дважды обещал прекратить обстрел, если мы
прекратим его, и дважды нарушил свое обещание.
Мы выдвинули только одно условие - безоговорочная капитуляция разгромленных
немецких частей, сдача их Чешскому Национальному совету и чешским вооруженным
отрядам. Если немцы не сложат оружие сегодня, они сложат его завтра или днем
позже. Сейчас, после капитуляции Германии, союзным войскам сдаются целые армии
противника. Это не может не повлиять на положение в Праге.
Граждане! Товарищи рабочие! Усиливайте свои удары по противнику! Пусть
каждая ваша пуля достигнет цели! Пусть каждый ваш удар будет местью за смерть
брата, сестры, отца, матери! Пусть сегодня ночью на улицах Праги вырастет еще
больше баррикад, чтобы не прошел через них ни один немецкий танк, ни один
немецкий бандит, чтобы не пробил их ни один снаряд!
Товарищи рабочие! Наша революция - это наше кровное дело. Мы знаем, за что
сражаемся, за что умираем - не только за свободу своего народа, но и за наше
классовое раскрепощение. Рождается новая республика, ради которой мы проливаем
кровь. Это будет наша республика, республика трудового народа. Мы будем в ней

правителями и хозяевами. Не станет капиталистических кровососов, не будет нужды
в эксплуатации. Народ сам создаст свое счастье и благосостояние. Грядущие
поколения чехов склонятся перед памятью тех, кто в майские дни 1945 года
доблестно отражал яростный натиск вооруженных немецко-фашистских банд.
Братья в окрестностях Праги! Партизаны соседних лесов! Все, у кого есть оружие,
немедленно спешите к Праге, нападайте на нацистские орды! Не теряйте ни минуты!
Братья-красноармейцы! Американские и английские друзья! Мы верим, что завтра
ваши боевые самолеты будут охранять небо над Прагой. Танкисты, спешите к Праге!
Дайте нам винтовки и пулеметы, мы используем их с честью.
Вперед, на борьбу! На стройку баррикад! На баррикадные бои! Да здравствует
борьба! Да здравствует революция!
А. Градецкий, Д. Скалова, Прага зовет, М., 1950. стр. 46, 47, 49 - 50, 51 - 55.

БОЛГАРИЯ

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В
СВЯЗИ С СОГЛАСИЕМ БОЛГАРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
НА ВВОД ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК В БОЛГАРИЮ 4 марта
1941 года
В ответ на сообщение болгарского правительства, переданное 1 марта с. г... о том,
что болгарское правительство согласилось на ввод в Болгарию германских войск и
что эта акция преследует мирные цели на Балканах, Советское правительство
считает нужным заявить, что:
1. Советское правительство не может разделить мнения болгарского правительства
о правильности позиции последнего в данном вопросе, так как эта позиция
независимо от желания болгарского правительства, ведет не к укреплению мира, а к
расширению сферы войны и к втягиванию в нее Болгарии;
2. Советское правительство, верное своей политике мира, не может ввиду этого
оказать какую-либо поддержку болгарскому правительству в проведении его
нынешней политики...
"Внешняя политика СССР". Сборник документов, т. IV, М., 1946, стр. 544 - 545.

СОЗДАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФРОНТА
17 июля 1942 г. через подпольную радиостанцию "Христо Ботев" была передана
программа Отечественного фронта, разработанная по поручению ЦК БРП(к) (В 1938 г.
БКП и Рабочая партия слились в Единую Болгарскую Рабочую партию (коммунистов). - Ред.) Георгием
Димитровым. Она имела огромное значение для сплочения болгарского народа. Уже
в августе 1943 г. был основан Национальный комитет Отечественного фронта (из
представителей БРП(к), союза "Звено" ( Объединенная часть оппозиционного офицерства и
интеллигенции. - Ред.), БЗНС (Болгарский Земледельческий Народный Союз - крестьянская партия, Ред.) и Социал-демократической партии), который под руководством БРП(к) сплотил в
своих рядах рабочий класс и крестьянство Болгарии, а также прогрессивные силы
страны в борьбе против гитлеровских оккупантов и болгарской буржуазии.

Из программы отечественного фронта Болгарии 17 июля 1942 года
Антинародная политика правительства
подлинную опасность для болгарской нации.

царя

Бориса

представляет

собой

Болгария сегодня фактически превращается в вассала Гитлера, а болгарский
народ - в раба германских империалистов.
Поскольку безумный гитлеровский план завоевания мирового господства обречен
на неизбежный провал, продолжать эту предательскую политику - значит
сознательно толкать болгарский народ в пропасть и погубить его национальную
независимость.
Высшим долгом болгарского народа, его армии и патриотической интеллигенции в
настоящий исторический момент является сплочение в могучий Отечественный фронт
для спасения Болгарии.
Отечественный фронт ставит перед собой следующие неотложные задачи:
1. Не допустить вовлечения Болгарии в преступную и гибельную для болгарского
народа войну, которую ведет Гитлер.
2. Немедленно отозвать болгарские войска, посланные на подавление борьбы
братского сербского народа против германского и итальянского ига.
3. Разорвать союз Болгарии с гитлеровской Германией и другими державами оси,
освободить болгарскую землю от немецко-фашистских войск и гестаповских
бандитов.
4. Прекратить экспорт продовольствия и сырья в Германию и другие страны оси.
Обеспечить питание народа и армии и снабжение населения предметами первой
необходимости по доступным ценам.
6. Немедленно освободить всех гражданских и военных лиц, преследуемых за
свою борьбу против фашизма и гитлеровской Германии.
7. Восстановить политические права народа, в особенности свободу печати,
собраний и организаций; отменить все антиконституционные, антинародные,
фашистские законы.
8. Вырвать армию из рук монархо-фашистской клики и принять решительные
меры, чтобы не дать использовать ее в антинародных целях. Обеспечить офицерам,
унтер-офицерам и солдатам всю полноту гражданских прав.
9. Распустить фашистские организации типа "Бранник", "Союз ратников", "Легион".
Обезвредить фашистских головорезов и преступников и принять меры к тому,
чтобы они были должным образом наказаны.
10. Оградить народное богатство и народный труд от посягательства со стороны
других государств и создать условия для правильного экономического развития
Болгарии как свободной и независимой страны.
11. Обеспечить трудящимся городов и сел средства к существованию работу,
доходы и человеческие условия жизни.

12. Искоренить фашистское мракобесие,
национальной чести нашего народа.

расовую

ненависть

и

унижение

Для выполнения этих насущных для нашего народа задач необходимо возможно
скорее создать подлинно национальное правительство, способное твердо и
последовательно проводить спасительную политику Отечественного фронта. Ввиду
этого Отечественный фронт ставит ближайшей целью своей борьбы свержение
власти нынешнего предательского, антинародного, прогитлеровского правительства
и создание подлинно болгарского национального правительства...
Георгий Димитров, Избранные произведения, т. II, М., 1957, стр. 5 - 7.

ФАШИСТСКИЙ ТЕРРОР В БОЛГАРИИ В ПЕРИОД
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Борьба болгарского народа против фашизма, усилившаяся в связи с нападением
гитлеровской Германии на СССР, вызвала жесточайшие репрессии со стороны
правящей фашистской клики против трудящихся Болгарии. Но террор фашистских
властей не сломил воли болгарского народа к борьбе против фашизма. БРП(к) не
прекращала своей деятельности. Публикуемый ниже призыв БРП(к) к болгарскому
народу дает представление об обстановке террора и насилий и о деятельности
БРП(к) по организации сопротивления фашизму.

Призыв БРП(к) к жителям болгарских сел и городов без различия
политических убеждений и национальности Октябрь 1942 года
Болгарские граждане и гражданки!
Жестоким и кровавым полицейским террором стремится царьборисовская
правительственная клика задушить народное негодование, вызванное его
предательской политикой. Тюрьмы, концлагери, военные и полицейские застенки
переполнены народными борцами. Лучшие сыны нашего народа, преданные
патриоты, истинные последователи Левского и Ботева, подвергаются невиданной
зверской инквизиции. К средневековым варварским инквизиционным средствам вырыванию ногтей, сжиманию головы тисками, избиению грудей мешками с песком и
пр. сейчас прибавились и новейшие гестаповские жестокости - пытки электрическим
током.
После долгих преследований и страшных пыток в участках и других военных и
полицейских застенках десятки доблестных болгарских патриотов предстали перед
военными судилищами.
Последние ежедневно выносят смертные и другие тяжкие приговоры. Осуждают на
смерть, вешают и расстреливают 60-летних стариков и 23-летних молодых людей.
Вся страна залита драгоценной кровью народа. Десятки бойцов во всех краях страны
заплатили своей молодой жизнью за любовь и верную службу своему народу и
Родине. Расстреляны и их доблестные и честные военачальники, которые ненавидят
германских поработителей и их болгарских лакеев. Кроме генерала Заимова ( Владимир
Займов - генерал царской болгарской армии, был расстрелян в 1942 г. в Софии за протест против
гитлеровской оккупации. - Ред.), на софийских кладбищах и во многих других городах

страны без суда, в тайне от народа, было расстреляно много наших офицеров.
Аресты, пытки в казармах и военных частях не прекращаются. Возмущение и
недовольство этими варварствами усиливается и охватывает все более широкие
круги солдатского и офицерского состава армии.
В борьбе против кровавого фашизма и царьборисовской клики уже погибло
несколько десятков дорогих нам сынов народа. Были повешены и расстреляны:

Антон Иванов - рабочий-металлист, Петр Ченгелов - обувщик, Цветко Радонов военный, Илья Илиев - табачник, Атанас Романов - механик, Никола Вапцаров поэт... и много-много героев, руководителей нашего народа в его борьбе за свободу
и независимость, борцов, вышедших из самых различных слоев болгарского народа.
Эти герои погибли гордо, с улыбкой и песней Ботева на устах, они знали, что
умирают с честью за свободу народа.
Много других сынов народа были убиты без суда и приговора в полицейских и
других застенках.
Кровавые фашистские палачи не пощадили и женщин. Несколько смертных
приговоров было вынесено женщинам. По приговору шуменского военного суда
казнена гражданка-героиня Мара Тасева, а много других осужденных женщин и
молодых девушек каждый час ожидают исполнения приговора.
Беснуются царьборисовские палачи, режут и вешают народ так, как турки его не
резали...
Болгарские граждане и гражданки!
Единственная вина сыновей болгарского народа, погибших от руки фашистских
палачей, в том, что они боролись за восстановление свободы и независимости
страны, которую уничтожили немцы вместе со своими болгарскими прислужниками,
за прекращение всяких связей с Германией и другими державами Востока, чтобы
этот союз не довел страну до неминуемой национальной катастрофы, подобной той,
какая постигла ее в прошлую мировую войну. Боролись против втягивания нашей
страны в войну против братского русского народа, против наших освободителей.
Неужели же болгарский народ будет еще терпеть, чтобы немецкие собаки и их
болгарские слуги размахивали своими кровавыми плетями над его спиной?
Неужели мы допустим, чтобы безнаказанно убивались, преследовались и
избивались борцы за народное дело, смелые защитники болгарской чести и свободы?
Нет, болгарский народ не может этого допустить! Тот народ, который не склонил
головы перед пятивековым рабством, не должен и сейчас ее склонить перед шайкой
продавшихся правителей, которые незаконно захватили власть, и перед их
германскими чорбаджиями (Чорбаджии - болгарские богачи, кулаки. - Ред.).
Болгары, мужчины и женщины всех местностей страны, всех слоев населения!
Поднимайтесь на смелую борьбу против тиранов народа. Сломаем кровавую руку
палачей, отомстим за дорогие народные жертвы...
Вступим все в ряды Отечественного фронта! Создадим мощную всенародную
организованную силу, которая была бы в состоянии прогнать германских фашистов и
их свору!
Вон из Болгарии германского гаулейтера царя Бориса!
Долой продажное гитлеровское правительство!
Долой кровавый фашистский террор!
Да здравствует борьба болгарского народа за свободу и независимость, за
народно-демократическое правительство!

На борьбу, болгарские патриоты!
Превратим в дело программу Отечественного фронта.
Размножь и распространи!
"Нелегалии позиви на БКП", София, Изд. БКП, 1954, с. 256 - 259.

РАБОТА БОЛГАРСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
В АРМИИ
В годы второй мировой войны, несмотря на все усилия правящей фашистской
клики, болгарский народ под руководством БРП (к) не допустил вовлечения
Болгарии в войну против СССР. Не были отправлены болгарские войска и против
Англии и США, хотя в декабре 1941 г. им и была объявлена война. Болгарская армия
не могла быть использована фашистскими правителями, вследствие того, что в армии
было очень сильно движение против фашизма, Огромная заслуга в этом принадлежит
БРП (к), которая проводила неустанную работу в армии и добилась перехода ряда
войсковых частей на сторону народно-освободительной армии.

Обращение БРП (к) к Болгарской армии Октябрь 1943 года
Офицеры, унтер-офицеры и солдаты!
Над Болгарией нависли кровавые тучи! Гитлер и его болгарские агенты толкают
страну к войне и военной катастрофе.
Гитлер чувствует свой конец, но он требует еще крови - требует болгарской крови.
С ускорением его разгрома и приближения войны к Балканам Гитлер с помощью
онемеченных болгар-фашистов все ожесточеннее толкает страну к войне и
катастрофе.
Гитлер сегодня больше, чем когда-либо, нуждается в болгарской армии, чтобы она
служила ему не только в качестве жандарма на Балканах для усмирения и
порабощения сербов, греков, македонцев, хорватов и других ( В апреле 1941 г. болгарские
войска оккупировали часть Сербии, Западную Фракию и Македонию. - Ред.), но и для войны против
англо-советско-американских армий. Болгария находится накануне войны...
Мы бьем тревогу - Болгария в опасности!
Болгарская армия должна ей помочь. Необходимо избежать
сохранить нашу независимость и народную свободу.

катастрофы и

Мы искренне зовем болгарскую армию от первого генерала до последнего солдата
на немедленную, смелую и решительную борьбу за спасение нашей милой отчизны!..
Солдаты!
Не ждите нового Добро Поле (14 - 18 сентября 1918 г. болгарская армия потерпела
создавайте
отечественно-фронтовые комитеты и организации, группируйтесь вокруг лучших в
нашей среде, около честных патриотов из офицеров и унтер-офицеров, не стреляйте
в восставших из нашей среды и в наших соседей, присоединяйтесь при встрече с
ними.
сокрушительное поражение при Добро Поле в Македонии от войск Антанты. - Ред.),

Наступил роковой момент для Болгарии. Бы - часть болгарского народа. Ваша сила
в вашем оружии, организации и дисциплине. Мы вас зовем на немедленную, смелую
борьбу под знаменем народно-освободительного Отечественного фронта за
свободную, независимую и счастливую Болгарию.
Да здравствует Болгария! Да здравствует болгарская армия!
Вон немцев! Смерть фашизму! Свобода народу!
"Нелегални позиви на БКП", София, Изд. БКП. 1954, с. 282 - 284.

ПОЛОЖЕНИЕ БОЛГАРИИ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ
Публикуемый ниже документ показывает положение Болгарии в начале 1944 г., а
также рисует руководящую роль БРП(к) в деле борьбы против фашизма, за выход
Болгарии из войны.

Обращение БРП(к) к болгарским рабочим и государственным
служащим. Март 1944 года
Рабочие и государственные служащие!
Навязанные народу силой царские фашистские правительства, включая и
правительство банкира Божилова, крепко связали страну военным союзом с
гитлеровской Германией. Результаты этого налицо: 'полное хозяйственное и военное
подчинение Болгарии. Очевидно, что фашистские правители раз и навсегда связали
судьбы нашей страны с судьбой гитлеровской Германии...
Рабочие и служащие!
Болгарский народ очень скоро почувствовал последствия этой преступной
антинародной политики. Вы же, однако, были особенно затронуты. Основные
предметы нашего производства были вывезены в Германию. Цены на некоторые
продукты возросли в 3 - 4 раза. Расцвела черная биржа... Цены на черной бирже
возросли в 10 раз. А некоторые продукты первой необходимости только так и можно
найти. Но кто может пользоваться черной биржей? Только крупные поставщики и
спекулянты. Вы не можете и думать об этом. Ваша зарплата увеличилась лишь на 40
- 50%... Ваша реальная зарплата намного уменьшена. Вы и ваши семейства
недоедаете, нищаете. А от вас требуют интенсивной работы...
Рабочие и государственные служащие!
К вашему несчастному существованию еще прибавились и страшные
бомбардировки. София, Дупница, Враца и другие города и села разрушены, тысячи и
тысячи граждан нашли смерть под развалинами. Нанесен страшный материальный
ущерб. Регенты, правительство и гитлеровская молодежь, оставив население,
разбежались первыми. Не были обеспечены ни убежища, ни противовоздушная
оборона, несмотря на то, что, на это были собраны огромные средства. Началась
паническая эвакуация. Но это делали те, кто имел средства. Семейства рабочих и
служащих, лишенные средств, были брошены на произвол судьбы. Специальными
приказами рабочие и служащие мобилизуются на работу, но им не обеспечивается
защита от бомбардировок. Одновременно на публичных собраниях, конференциях
министры и депутаты заявляют, что с Германией нельзя порывать, что нужно
остаться верными союзу с ней, держать войска во Фракии и Македонии, отправить
войска против Югославской освободительной армии...

Рабочие и служащие!
В общенародной борьбе за свержение фашистского правительства и установление
народно-демократического правительства вы будете играть решающую роль. Быстро
займите свои места! Спасайте вашу жизнь и жизнь ваших семейств. Требуйте
реального увеличения вашей зарплаты и поденной оплаты, а также прекращения
бомбардировок. Это может произойти при заключении мира с Англией и Америкой,
если порвать с Германией и изгнать немецкие войска!
Необходимо отозвать наши войска из Греции, Югославии и Македонии, заключить
тесный союз с Советским Союзом! Нет времени для колебаний!
На борьбу за реальную зарплату, за мир, за свободу слова, печати и организаций,
за народно-демократическое правительство Отечественного фронта!
"Нелегални позиви на БКП", София, Изд. БКП. 1954, с. 288 - 291.

БОРЬБА БОЛГАРСКОГО НАРОДА ПРОТИВ ФАШИЗМА И
ГИТЛЕРОВСКИХ ОККУПАНТОВ
Клятва повстанца
Как мы узнали, в одной из повстанческих дружин обсуждался вопрос о клятве
народных повстанцев. В связи с этим обсуждением на собрании дружины был
предложен следующий проект клятвы повстанца.
"Я, сын народа и борец против германской тирании и фашизма, присоединяюсь к
народной повстанческой дружине, чтобы сражаться за освобождение нашей родины
от немецкого ига. В подтверждение этого приношу следующую клятву:
Клянусь, что буду до последней капли крови бороться против немецких
разбойников, которые грабят наш народ, топчут нашу свободу и бесчестят наш
родной край, что буду всеми мерами бороться за расстройство германского тыла, что
буду разрушать немецкие базы и коммуникации, уничтожать германские склады и
транспорты, штабы и гарнизоны.
Клянусь, что буду в братской дружбе с патриотами из армии бороться за
торжество отечественной, освободительной борьбы против германских угнетателей.
Клянусь, что буду неотступно бороться против предательской фашистской шайки,
которая в интересах германских кровопийц толкает нашу страну в пропасть, позорит
честное имя нашего свободолюбивого народа и губит национальное будущее
Болгарии, что буду защищать народ от жестокостей и насилий фашистских палачей,
что беспощадно буду мстить предателям и шпионам.
Клянусь, что буду безжалостен к подстрекателям войны против нашей
освободительницы ("Освободительница" - название России со времени русско-турецкой войны 1877 1879 гг., приведшей к освобождению Болгарии от пятивекового турецкого ига. - Ред.) и буду всячески
содействовать укреплению дружбы с Советской Россией, с великим русским народом
и славной победоносной Красной Армией, поскольку я глубоко убежден, что для
спасения и процветания Болгарии искренняя дружба с нашей освободительницей
необходима нам так же, как необходимы солнце и воздух для всякого живого
существа.
Клянусь, что буду бороться за прекращение преступной войны против новой,
демократической, федеративной Югославии и совместно с югославской народно-

освободительной армией буду сражаться за изгнание с Балкан немецких оккупантов
- этих злейших врагов нашего народа и всего славянства.
Клянусь, что не пожалею сил и, если потребуется своей жизни за торжество
справедливого дела Отечественного фронта, чтобы свободной, независимой,
демократической, сильной и цветущей была наша Родина.
Следуя заветам наших великих народных борцов Левского и Ботева,
Клянусь, что буду чтить святое, высокое звание народного борца против
германской тирании фашизма, что буду блюсти дисциплину и всем своим поведением
постараюсь служить примером своим боевым товарищам.
Если, к несчастью, попаду в руки врага, то предпочту смерть, но не стану
предателем.
Если же по злой воле или легкомыслию, малодушию и соблазну нарушу эту
торжественную клятву, то пусть тяжелая рука повстанческого, народного правосудия
накажет меня, согласно строгому и неумолимому закону повстанцев.
Сборник "Говори радиостанция "Христо Ботев"", т, VII. София, БКП, 1952, № 814,
стр. 100 - 101.

ПЛАН АНТИФАШИСТСКОГО, ВСЕНАРОДНОГО
ВОССТАНИЯ
К концу августа 1944 года в Болгарии сложилась революционная ситуация, 27
августа 1944 года Г. М. Димитров, находившийся в СССР, передал радиограммудирективу Главному штабу партизанских войск. Она явилась планом проведения
восстания, которое произошло 9 сентября 1944 года. Была свергнута фашистская
диктатура и образовано правительство Отечественного фронта.

Директива главному штабу партизанских войск по формированию
Первой партизанской народно-освободительной дивизии 27 августа
1944 года
Передайте срочно всеми возможными средствами ЦК партии следующее:
1. Сплотить все демократические, прогрессивные силы народа, все действительно
антигерманские группы деятелей и элементы вокруг Национального комитета
Отечественного фронта - представителя болгарского народа, организатора и
руководителя борьбы народа против гитлеровских разбойников и их болгарской
фашистской агентуры.
2. Принять меры к немедленному разоружению германских вооруженных частей,
гестаповцев и пр., к их беспощадному обезвреживанию, а также к решительной
ликвидации всякого сопротивления и враждебных действий против Отечественного
фронта и Красной Армии.
3. Призвать народ, солдат и офицеров на борьбу против гитлеровцев и их
агентуры и всеми силами поддерживать усилия Национального комитета по созданию
правительства Отечественного фронта.

4. Мобилизовать все силы, для того чтобы парализовать все попытки ведения
военных действий против Красной Армии со стороны немцев и их фашистских
агентов в стране.
5. Принять срочные меры для обеспечения свободной деятельности Национального
комитета Отечественного фронта, его партий, групп, бесцензурной печати и
освобождения заключенных патриотов.
6. Болгарский народ и его вооруженные силы должны решительно перейти на
сторону Красной Армии, армии освободительницы Болгарии от немецкого ига, и
вместе с ней очистить болгарскую землю от гитлеровских разбойников и их подлых
пособников.
Получение и передачу в ЦК подтвердите. Сообщите срочно, что происходит.
Г. Димитров
Георгий Димитров, Избранные произведения, т. II, М., 1957, стр. 35 - 36.

ОТ ИНФОРМБЮРО НАРКОМИНДЕЛА СССР 9 сентября
1944 года
5 сентября Советский Союз разорвал отношения с Болгарией и объявил состояние
войны между СССР и Болгарией. Это решение было принято Советским
правительством вследствие того, что Болгария, несмотря на то, что ухудшившееся
военное положение Германии давало ей полную возможность разорвать свои
отношения с Германией и покончить, таким образом со своей прогерманской
политикой, продолжала поддерживать отношения с Германией, укрывая немцев на
болгарской территории и предоставляя им возможность создать здесь новый
плацдарм для сопротивления силам союзников.
После опубликования советской ноты представители Болгарского правительства генеральный секретарь болгарского министерства иностранных дел г. Сарафов и
директор политического департамента этого министерства г. Алтынов в ночь на 6
сентября посетили советского поверенного в делах в Софии Д. Г. Яковлева и от
имени Болгарского правительства попросили уведомить Советское правительство в
том, что Болгария разорвала свои отношения с Германией и что Болгарское
правительство просит Советское правительство о перемирии.
Несмотря на эти официальные заявления, Болгарское правительство 6 сентября
объявило только о том, что оно обратилось к Советскому правительству с просьбой о
перемирии, но ничего не заявило о разрыве с Германией. Таким образом,
обнаружилось противоречие между заявлением Болгарского правительства,
сделанным советскому поверенному в делах в Софии, и заявлением, сделанным
Болгарским правительством публично. Такое противоречивое положение не могло не
вызвать у
Советского правительства
недоверия
к
позиции
Болгарского
правительства. Ввиду этого Советское правительство не могло приступить к
рассмотрению просьбы Болгарского правительства о перемирии.
Только 7 сентября Болгарское правительство объявило, что оно разорвало
отношения с Германией.
8 сентября Болгарское правительство объявило войну Германии.

В настоящее время Советское правительство нашло возможным принять к
рассмотрению просьбу Болгарского правительства относительно переговоров о
перемирии.
"Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны", т. II, М.,
1946, стр. 200 - 201.

ЗАДАЧИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФРОНТА
(Из выступления Васила Коларова по радиостанции
"Христо Ботев") 20 сентября 1944 года
9 сентября 1944 г. победило всенародное восстание, было навсегда свергнуто
господство фашизма. Образовалось правительство Отечественного фронта. Так
возникла народная демократия. Но война против гитлеровской Германии еще не
была завершена. Предстояло увенчать дело 9 сентября 1944 г. Об этих больших
задачах правительства Отечественного фронта и сказал старейший член ЦК БКП
Васил Коларов в одном из своих последних выступлений по радиостанции "Христо
Ботев", которая прекратила свою деятельность 21 сентября 1944 г.
Болгария пережила великие, роковые события, в которых участвовало
подавляющее большинство нашего народа. Политические потрясения еще
продолжают чувствоваться по всей стране и едва ли скоро пройдет всенародное
возбуждение. Велика была опасность для нашей родины, которую народ
предотвратил тем, что вышел на улицу и активно вмешался в государственные дела.
И поэтому народ не успокоится, пока не уверится в том, что опасность полностью
миновала и что приняты необходимые меры, чтобы она более не повторилась.
То, что пережила наша страна и под знаком чего она продолжает еще жить, есть
без сомнения победоносное, всенародное восстание с участием народа, армии и
патриотического офицерства против окопавшейся в государственном аппарате и в
армии немецкой агентуры и захватившей власть фашистской шайки.
Успех этого восстания был подготовлен продолжительной самоотверженной
борьбой против разбойничьего и предательского фашистского режима, борьбой,
сопровождавшейся тягчайшими жертвами и испытаниями и охватывающей все более
широкие слои народа, борьбой, которой руководила организованная боевая
антифашистская оппозиция.
Как ни велика победа, которую одержал народ, успешно завершив всенародное
вооруженное восстание, мы не должны забывать, что это еще только начало борьбы
за обновление Болгарин. Создана только основа Отечественного фронта, как
объединения и сплочения здоровых творческих сил, открыт лишь путь для
обновления Болгарии, а именно - активное и организованное участие народа в этом
деле. Но к созданию новой Болгарии мы еще едва только приступили, и необходимо
еще выдержать большие и жестокие битвы, пока будет завершено великое дело
национального обновления. Вследствие этого укрепление Отечественного фронта на
основе свободного проявления народной воли и активного и организованного
участия народа в делах государства является национальной необходимостью и
повелительным долгом всех патриотов.
Война еще не завершена. Германский империализм, этот смертельный враг нашего
народа и всего славянства, еще не окончательно повален на землю. Более того,
немецкие полчища еще упорно держатся на Балканах и угрожают разорением нашей
стране. Перед нами стоит задача - не только защитить нашу землю от гитлеровских
орд, но и помочь очистить от них все Балканы...

Хотя и устраненная от власти, немецкая агентура еще далеко не обезврежена.
Было бы опасным заблуждением недооценивать ее силу.
Вырвать корни германского противонародного курса, чтобы полностью обессилить
и ликвидировать агентуру германского империализма, очистить народный и
государственный организм от фашистского яда и от великоболгарского шовинизма,
которым он был отравлен в течение многих лет, - вокруг этой общенародной,
национальной задачи необходимо сосредоточить внимание Отечественного фронта...
Отечественный фронт по социальному составу и стремлению политических групп,
им объединяемых, от которых он черпает свои силы и которые в сущности
представляют подавляющее большинство народа, вполне в состоянии разрешить эту
национальную задачу. Победоносное всенародное восстание положило начало
демократии, а успешное участие Болгарии в разгроме германского империализма
еще больше поможет строительству новой Болгарии.
Конечно, всенародное вооруженное восстание не привело и не может привести к
коренным изменениям в экономическом строе и общественных отношениях... Но
народные массы, рабочие, крестьяне, трудящиеся городов и сел, люди умственного
труда, все трудящиеся городов и сел, которые на своих плечах вынесли борьбу
против немецкой агентуры и фашистской тирании, которые принесли бесчисленные
жертвы, - они вправе ждать от правительства Отечественного фронта широких
экономических и социальных реформ и всестороннего улучшения условий своей
жизни. Народно-демократический и прогрессивный режим, основы которого
заложены теперь, должен обеспечить непрерывное повышение материального и
культурного уровня народа... Предстоит колоссальная восстановительная и
строительная работа во всех областях, главные направления которой были
начертаны в программе Отечественного фронта, которая, очевидно, сообразно с
нуждами настоящего момента будет конкретизирована в определенные мероприятия
и реформы.
Но реформаторская деятельность правительства Отечественного фронта только
тогда будет правильно направлена и принесет действительное повышение
материального и культурного уровня народных масс, если она будет основана на
широком участии народных масс в государственном и общественном строительстве,
если будет поощрять и организовывать народную инициативу, если будет
организован и обеспечен народный контроль. Новая, свободная и независимая,
демократическая и сильная Болгария может быть построена только свободным,
просвещенным, демократическим и самоуправляющимся народом под руководством
Отечественного фронта, объединяющего и представляющего самый народ, все его
действительные, национальные, патриотические и прогрессивные силы.
Сборник "Говори радиостанция "Христо Ботев"", т. VII, София, 1952. № 1058, стр.
291 - 295.

ЗА УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И НЕЗАВИСИМОСТИ
БОЛГАРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФРОНТА (Из беседы Г.
М. Димитрова с болгарской экономической
делегацией, находившейся в Москве в связи с
переговорами о торговле с СССР) 14 января 1945
года
Об использовании внутренних ресурсов страны. Болгария жестоко ограблена
гитлеровцами, но не разорена безнадежно. Мы должны будем быстро, в короткий
срок мобилизовать все свои внутренние ресурсы, чтобы вывести из тяжелого

экономического положения и укрепить нашу страну. Необходимо возможно лучше
организовать экономическую жизнь страны. Мы должны рассчитывать в первую
очередь на собственные национальные ресурсы, силы и труд и быть в состоянии
производить собственными силами возможно больше необходимых нам товаров. В
этом заключается важнейшее условие для успешного выполнения поставленных
задач.
О национальном экономическом строительстве. Необходимо привести в
полную исправность и пустить в ход всю болгарскую промышленность, пресекая
самым быстрым и решительным образом всякую возможность саботажа и
дезорганизации. Мы должны создать свою собственную здоровую экономику, свою
собственную жизнеспособную промышленность, в том числе и тяжелую. Мы должны
будем построить у себя доменные печи для переработки руды, автомобиле- и
паровозостроительные заводы, машиностроительную промышленность. Наша страна
изобилует природными богатствами. В недрах Болгарии скрываются несметные
богатства. Одной из важнейших задач Болгарии Отечественного фронта является разведать эти богатства и разрабатывать их. В этом отношении Болгария,
несомненно, может рассчитывать на содействие и помощь СССР. Мы никогда не
должны забывать, что для обеспечения политической и национальной независимости
необходимо обладать экономической мощью.
О
роли
и
участии
кооперации
в
экономической
жизни
Болгарии. Кооперация является организацией широких народных масс. Она должна
играть важную роль во внутреннем хозяйственном строительстве. Можно сказать, что
кооперация должна иметь в значительной степени такое же значение в области
экономических и культурных интересов населения, какое имеет Отечественный
фронт для общественно-политической жизни Болгарии...
Об участии промышленности в экономическом строительстве Болгарии
Отечественного фронта. Промышленность является важной, основной отраслью
народного хозяйства. Промышленность должна служить народу, служить Болгарии, а
не эгоистическим интересам группы спекулянтов. Патриотически настроенным
промышленникам необходимо понять, что в своих же интересах они сами должны
изгонять из своего сословия саботажников и паразитические элементы, спекулянтов,
которые хотят разбогатеть за счет народа. В этом случае промышленники могут быть
уверены, что им будет предоставлена полная возможность плодотворно развивать
свою инициативу и предприимчивость в области промышленности. Это же относится
и к торговому сословию нашей страны.
Об отношениях между рабочими и промышленниками. 1. Промышленники
должны обеспечить нормальные условия для труда и жизни рабочих: хорошее
отношение к рабочим, хорошие условия труда, столовые, нормальную заработную
плату и пр. 2. Промышленники должны чувствовать уверенность, что раз их
деятельность и инициатива поставлены на службу народу, это будет оценено
рабочими и последние будут положительно относиться к производственным
начинаниям промышленников. Рабочие и промышленники должны установить между
собой такие отношения, которые будут способствовать делу, содействовать развитию
и расширению производства па общее благо всей страны. Разумеется, и при новой,
народной власти классовые противоречия не исчезают. Классовая борьба будет
продолжаться до тех пор, пока существуют классы.
Об идейном и политическом перевоспитании народа. Наш народ нуждается в
перевоспитании. Это относится в известной степени и к рабочим, и к крестьянам, и к
ремесленникам, и к интеллигенции. Однако больше всего нуждаются в
перевоспитании в духе демократии и прогресса наши торговцы и промышленники.
Большинство торговцев и промышленников находилось под влиянием грабительской
политики крупного финансового капитала, который вершил судьбы хозяйства
Болгарии. Это перевоспитание торговцев и промышленников должно привести к

изменению их отношения к государству, к рабочим и к подчинению их частных
интересов интересам всего народа.
О характере власти Отечественного фронта. В Болгарии власть принадлежит
Отечественному фронту. Это означает, что власть в Болгарии впервые находится в
руках самого народа. Это открывает для Болгарии путь к лучшему и светлому
будущему. Все будет зависеть исключительно от прочности Отечественного фронта.
В прошлом создавались коалиции партий для управления государством. Это были
временные коалиции, в которых шла борьба за распределение власти, выгод и
прибылей, за теплые места. Отечественный фронт не является такой коалицией.
Отечественный фронт - это длительный боевой союз рабочих, крестьян,
ремесленников и интеллигенции. В него входят и должны входить представители
патриотически настроенных промышленников и торговцев. Все истинные патриоты
должны работать для укрепления власти Отечественного фронта. Отечественный
фронт является народным движением, в рамках которого будет развиваться
политическая жизнь Болгарии. Власть Отечественного фронта - это народная,
демократическая власть. Демократия Отечественного фронта - это демократия
нового типа, народная демократия, отличающаяся от лжедемократии, которая по
существу лишь прикрывает экономическое и политическое угнетение народа его
притеснителями и грабителями. При власти Отечественного фронта частная
собственность сохраняется. Сохраняется также частная инициатива. Однако частные
интересы ограничиваются в пользу государства, общественных и общенародных
интересов...
Георгий Димитров, Избранные произведения, т. II, М., 1957, стр. 41 - 44.

ЗАКОН О ТРУДОВЫХ КООПЕРАТИВНЫХ
ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ 18 апреля 1945
года (извлечение)
Глава I. ЦЕЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Настоящий закон ставит своей целью облегчить возможность земледельцамхозяевам организоваться в трудовые кооперативные земледельческие хозяйства для
коллективной обработки и эксплуатации земли путем:
а) объединения земельных участков и коллективного труда в рационально
организованных земледельческих хозяйствах;
б) совместного, и правильного использования земли и средств производства;
в) целесообразного применения сельскохозяйственной науки и техники, экономии
труда и расходования средств и повышения урожайности почвы; увеличения
количества и улучшения качества продукции сельского хозяйства; обеспечения
более значительной рентабельности последнего; улучшения материального
положения трудящихся земледельцев и создания для них лучших материальных,
социальных и культурных условий жизни.
2. Трудовая кооперативная обработка земли осуществляется путем добровольной
организации земледельцев, имеющих землю, а также безземельных, в трудовом
кооперативном земледельческом хозяйстве.
Наивысший и наименьший размер трудовых кооперативных земледельческих
хозяйств устанавливается в зависимости от естественных условий районов,
производственного направления хозяйств, от наличия трудовых и других средств
земледельцев-хозяев, инвентаря, возможностей правильного руководства и др.

Размеры кооперативных хозяйств устанавливаются Министерством земледелия и
лесов.
В целях большего удобства и достижения правильной организации допускается
создание в одном населенном пункте более одного трудового земледельческого
кооперативного хозяйства, действующего или в качестве отдела функционирующей
сельскохозяйственной кооперации, или в качестве самостоятельного кооперативного
товарищества по предварительном утверждении и разрешении Министерством
земледелия и лесов.
3. Государство оказывает всестороннюю помощь трудовым кооперативным
земледельческим хозяйствам, организация которых основана на положениях,
указанных в настоящем законе.
Кроме трудовых кооперативных земледельческих хозяйств указанного типа,
государство содействует также и всяким другим организациям по коллективной
эксплуатации и обработке земли, образуемым согласно закону о кооперативных
товариществах в целях увеличения и улучшения производства и правильного
использования средств производства и деятельность которых не противоречит
интересам мелких и средних земледельческих хозяйств и хозяйственной политике
государства. Кооперативы подобного рода могут быть организованы по утверждении
их Министерством земледелия и лесов и пользуются привилегиями согласно закону о
кооперативных товариществах.
4. Трудовые кооперативные земледельческие хозяйства организуются при условии
объединения не менее 15 человек земледельцев-хозяев, собственников земли:
а) в трудовой земледельческий
сельскохозяйственной кооперации или

производственный

отдел

при

местной

б) в трудовой земледельческий производственный кооператив...
Глава II. СРЕДСТВА
6. Средствами осуществления трудовыми
хозяйствами своей деятельности являются:

кооперативными

земледельческими

1) паевой капитал;
2) фонды;
3) сборы, штрафы, дарения и пр.;
4)

посторонние

средства

("чужди

правительственные субсидии и т, п. - Ред.));

средства"

(Например,

банковские

кредиты,

5) вклады членов хозяйства;
6) взносы за снабжение живым и мертвым инвентарем...
Номинальная стоимость пая, как и обязательные паи, которые каждый член
должен внести, определяются уставом трудового кооперативного земледельческого
хозяйства.
Субсидии, получаемые от государства и общественных институтов, относятся к
резервному фонду трудовых кооперативных земледельческих хозяйств.

Глава III. ЧЛЕНСТВО
7. Вступление в члены трудовых
является добровольным.

кооперативных земледельческих хозяйств

Членами трудовых кооперативных земледельческих хозяйств могут быть все
болгарские граждане, не лишенные гражданских и политических прав, имеющие
земельные участки в районе этих хозяйств или по своему занятию являющиеся
земледельцами и принимающие участие (в обработке земли) своим трудом и трудом
работоспособных членов своей семьи или только трудом последних.
Нетрудоспособных представляют их законные представители.
8. Прием и исключение членов производится общим собранием. Для исключения
необходимо большинство не менее половины всех членов плюс один...
Глава IV. ЗЕМЛЯ, ИНВЕНТАРЬ И ПРИУСАДЕБНЫЕ УЧАСТКИ
12. ...Каждый член трудового кооперативного земледельческого хозяйства должен
передать ему всю обрабатываемую землю, которую эксплуатировала его семья до
вступления его в хозяйство. Если земля является собственностью других
родственников, то последние должны дать письменное согласие на передачу
принадлежащей им земли хозяйству. В противном случае вступление в члены
трудового кооперативного земледельческого хозяйства не допускается. Земельные
участки, переданные хозяйству до вступления в силу настоящего закона без
соблюдения вышеуказанных формальностей, считаются законно принятыми.
Виноградники, фруктовые сады, тутовые сады и другие многолетние насаждения
принимаются
в
трудовые
кооперативные
земледельческие
хозяйства
по
постановлению общего собрания, принятому большинством 2/3 всех членов. Это
постановление входит в силу по утверждении его министром земледелия и лесов.
Член трудового кооперативного земледельческого хозяйства, который передает
неразделенные наследственные земли и имущество или имущество, принадлежащее
другим совладельцам или сотоварищам, должен представить в письменной форме
согласие остальных совладельцев, сонаследников, сотоварищей, подписи которых
заверяются местной общинной управой.
При разделе такого передаваемого имущества применяется ст. 19 настоящего
закона.
При передаче земельного участка в трудовое кооперативное земледельческое
хозяйство не требуется представления документов, подтверждающих право
собственности, если не имеется сомнений в том, что лицо, передающее земельный
участок, является действительным его собственником.
Каждый член трудового кооперативного земледельческого хозяйства может
сохранить для своего личного пользования участок размером в 2 - 5 декаров.
Порядок такого пользования регулируется инструкцией по применению настоящего
закона.
Член трудового кооперативного земледельческого хозяйства не вправе арендовать
чужую землю в целях личного ее использования.
13. ...Прием земельных участков в трудовые кооперативные земледельческие
хозяйства производится по площади и по качеству земли. Принятые земельные
участки группируются в один или несколько массивов; эта работа выполняется

общинной комиссией по трудовой земельной собственности, в состав которой входит
один представитель от трудового кооперативного земледельческого хозяйства и один
от лиц, не вошедших в него.
Особой инструкцией, принятой Советом министров и утвержденной указом
Президиума Народного Собрания, подробно регулируются порядок приема
земельных участков, образование массивов, замена и оценка участков, порядок
обжалования постановлений комиссии и разрешения ею жалоб и другие вопросы...
13-а. ...Замена земель во всех случаях, предусмотренных настоящим законом,
производится путем передачи в обмен земельного участка, равноценного и
одинакового по качеству и месту расположения. До 10% стоимости земельных
участков может быть оплачено деньгами. Сбор остальной суммы, исчисленной в
деньгах, производится секретарем-сборщиком соответствующей общины в порядке
взимания прямых налогов.
14. Когда земля, принадлежащая лицу, вновь вступающему в трудовое
кооперативное земледельческое хозяйство, не граничит с кооперативным массивом,
то вступающий или административный совет кооперативного хозяйства имеют право
требовать обмена его земельного участка на участок, равный по размеру и качеству,
принадлежащий другим хозяевам, смежный с кооперативным массивом. Обмен земли
производит комиссия, предусмотренная ст. 13 настоящего закона. Решение комиссии
может быть обжаловано в апелляционном порядке в недельный... срок со дня
вынесения околийскому суду, решение которого является окончательным и
обжалованию не подлежит.
15. Члены трудовых кооперативных земледельческих хозяйств сохраняют право
собственности на землю, переданную ими в кооператив для коллективной обработки,
в смысле ст. 13 данного закона и получают на нее нотариальные акты о
собственности.
Члены трудового земледельческого кооперативного хозяйства имеют право
продать свою идеальную часть земли целиком или по частям, а равно заложить ее.
16. Урожай, собранный с земли, переданной в трудовые кооперативные
земледельческие хозяйства их членами, является собственностью кооперативных
хозяйств.
17. В случае продажи земельных участков, включенных в трудовое кооперативное
земледельческое хозяйство, последнее имеет право выкупа их по нормальным ценам
предпочтительно перед другими (покупателями) только в тех случаях, когда
продаются земельные участки, принадлежащие членам кооперативного хозяйства.
18. ...В случае выхода членов трудового кооперативного земледельческого
хозяйства из его состава, они, по решению комиссии в соответствии со ст. 13
настоящего закона получают взамен равноценный земельный участок. Последний
выделяется таким образом, чтобы не разъединить участки, объединенные в массивы,
и лишь после того, как лица, выходящие из кооперативного хозяйства, оплатят
стоимость улучшений, произведенных на данном участке, по расценке указанной
выше комиссии, в состав которой, по просьбе заинтересованных лиц или комиссии,
введены эксперты.
Решения комиссии могут быть обжалованы в соответствии с настоящим законом
околийскому суду в недельный срок со дня решения. Решение околийского судьи
является окончательным и обжалованию не подлежит.

На основе постановления комиссии или решения околийского суда нотариус
выдает заинтересованным лицам, по их требованию, нотариальный акт о
собственности.
Расходы по выделению и оценке земельных участков оплачиваются получающими
их лицами.
Земли, принадлежащие исключенным или вышедшим из трудового кооперативного
земледельческого хозяйства лицам, возвращаются им после уборки урожая.
19. При наследовании или передаче имущества, включенного в трудовое
кооперативное земледельческое хозяйство, это имущество остается в кооперативном
хозяйстве до истечения срока, указанного в ст. 10 настоящего закона, после чего
возвращается порядком, указанным в ст. 18...
20. ...В случае отчуждения указанных земельных участков за долги трудовые
земледельческие кооперативные хозяйства имеют право их выкупить в порядке ст.
17 настоящего закона. Кооперативные хозяйства принимают меры к предотвращению
подобного рода отчуждений и содействуют покрытию задолженности.
21. ...Члены трудового кооперативного земледельческого хозяйства обязаны
передать в собственность хозяйства весь принадлежащий им рабочий скот и
инвентарь.
Продуктивный скот передается по решению общего собрания большинством не
менее половины плюс единица голосов всех членов отдела или кооперации.
Оценка живого и мертвого инвентаря и продуктивного скота членов трудового
кооперативного земледельческого хозяйства производится комиссией, избранной
общим собранием. Из стоимости живого и мертвого инвентаря, принятого от членов
хозяйства, удерживается инвентарный взнос, размер которого определяется общим
собранием, а остальная сумма записывается как срочный вклад.
22.
Министерство
земледелия
и
лесов
может
закупить
крупный
сельскохозяйственный инвентарь у собственников, не имеющих земли или имеющих
ее в размерах, ниже установленных для рационального и рентабельного
использования указанного инвентаря. Закупленный инвентарь передается трудовым
кооперативным земледельческим хозяйствам, причем его стоимость оплачивается
последними в течение 5 лет. В случае образования в районе машинно-тракторной
станции, трудовые кооперативные земледельческие хозяйства могут передать этот
инвентарь указанным станциям по оценке, устанавливаемой комиссией...
23. ...Для образования приусадебных участков трудовое кооперативное
земледельческое
хозяйство
получает
необходимую
землю
из
свободных
государственных, общинных или частновладельческих земель, лесов, мест и
участков. Частновладельческие земли изымаются у владельцев с заменой их, если
же последняя невозможна, то путем отчуждения с оплатой. Отвод трудовому
кооперативному земледельческому хозяйству земель под приусадебные участки
производится местной общинной комиссией по трудовой земельной собственности,
состав которой пополняется тремя представителями от трудового кооперативного
земледельческого хозяйства...
Глава V. ТРУД И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ
24. Все работы в трудовых кооперативных земледельческих хозяйствах
производятся личным трудом их членов или работоспособных членов семейства
последних по предварительно разработанному производственному плану и по
тарифам, установленным по средним нормам на отдельные виды работ.

Организация, использование и учет труда в трудовых кооперативных
земледельческих хозяйствах, как и сама работа, производятся преимущественно на
началах сдельщины, выраженной в трудоднях. Подробности организации и учета
регулируются уставом и специальной инструкцией по организации труда, принятой
общим собранием.
Использование наемного труда для сельскохозяйственных работ допускается лишь
в отношении лиц, обладающих специальной подготовкой. Наем временных рабочих
допускается в исключительных случаях, когда срочные работы не могут быть
выполнены наличной рабочей силой членов кооперативного хозяйства при полной их
нагрузке.
25. Оплата учтенного за год труда производится из полученного в конце года
чистого дохода, распределяемого согласно ст. 28 настоящего закона. В течение
хозяйственного года допускается выдача авансов членам кооперативного хозяйства в
соответствии с фактически выполненной ими и учтенной работой в размерах,
определенных уставом трудового кооперативного земледельческого хозяйства и
согласно постановлению общего годового собрания.
Выдача авансов натурой в течение года допускается только для удовлетворения
домашних нужд членов хозяйства.
26. В целях планового проведения работы в трудовых кооперативных
земледельческих хозяйствах составляются годовые организационные и посевные
планы, которые утверждаются общим собранием хозяйств и являются обязательными
для их членов.
27. За землю, переданную в трудовые кооперативные земледельческие хозяйства,
члены последних получают арендную плату ("наем") в размере, установленном
общим собранием.
За арендуемую трудовыми кооперативными земледельческими хозяйствами
частную или общественную землю собственники последней получают определенную
годовую арендную плату в размере, устанавливаемом по соглашению.
Члены трудовых кооперативных земледельческих хозяйств, по постановлению
общего собрания, получают за переданную ими в кооперативное хозяйство землю
вместо арендной платы:
а) определенный процент от дохода при условии, что оплата труда не вычитается
в качестве расхода, или
б) оплату определенного количества трудодней.
28.
Чистый
доход
трудовых
кооперативных
земледельческих
определяется путем исключения из общего валового дохода:

хозяйств

а) сметных и других расходов;
б) материальных и эксплуатационных расходов;
в) процентов по долгам;
г) амортизации движимых и недвижимых имуществ;
д) соответствующей части расходов на проведение постоянных и временных
мероприятий по улучшению земли;

е) арендной платы за землю.
Исчисленный таким путем доход распределяется следующим образом:
1) В тех случаях, когда за землю членов кооперативных хозяйств выплачивается
определенная арендная плата, то до 90% дохода используется на оплату труда, в
соответствии с количеством и качеством фактически выполненной работы, учтенной
в трудоднях, и до 20% передается в фонды трудового кооперативного
земледельческого хозяйства.
2) В тех случаях, когда вознаграждение за землю производится путем отчисления
определенного процента от суммы чистого дохода, до 10% дохода передается в
фонды, до 40% - используется на вознаграждение за землю и до 70% - на оплату
труда, согласно постановлению общего собрания, в зависимости от интенсивности
хозяйства района, отраслей хозяйства и сельскохозяйственных культур в трудовом
кооперативном земледельческом хозяйстве. При наличии многолетних культур
вознаграждение за землю (рента) может быть установлено по решению общего
собрания в размере свыше 40%...
Глава VII. МАШИННО-ТРАКТОРНЫЕ СТАНЦИИ
31. ...Министерство земледелия и лесов открывает, организует и оборудует на
государственные средства государственные машинно-тракторные станции (МТС),
которые функционируют на основании закона о хозрасчете государственных и
государственно-автономных хозяйственных предприятий.
Существующие до настоящего времени машинно-тракторные станции становятся
государственными предприятиями по вступлении в силу настоящего закона. Паевой
капитал, внесенный трудовым кооперативным земледельческим хозяйством,
районными кооперативными союзами, общинами и другими организациями, в случае
его истребования возвращается им с учетом задолженности последних по отношению
к МТС...
"Конституция и основные законодательные акты Народной Республики Болгарии",
М., 1950, стр. 167 - 179.

АВСТРИЯ

ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ АВСТРИЙСКОЙ
ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ (Из резолюции
пленума Центрального Комитета Коммунистической
партии Австрии по докладу тов. Копленига) Июнь
1939 года
В годы фашистской оккупации Коммунистическая партия Австрии была
единственной партией в стране, которая призывала и организовывала трудящихся на
борьбу с фашизмом.
В лесах Юденбурга и Лесбена против гитлеровцев действовало две группы
австрийских партизан.
Тысячи коммунистов, в том числе тринадцать членов ЦК КПА, отдали свою жизнь в
борьбе за свободу и независимость своей родины. Аннексия Австрии, уничтожение
ее независимости привели австрийский народ под чужеземное иго германского

фашизма. В Австрии господствуют чуждые народу и стране комиссары, грабящие
страну в пользу германского финансового капитала, лишившие австрийский народ
всех прав и подавляющие его с помощью своего аппарата насилия, планомерно
разрушающие
австрийскую
культурную
жизнь,
разрывающие
Австрию
и
превращающие ее отдельные части в прусские провинции, чтобы легче держать всю
страну в кабале. Чужеземные захватчики принесли австрийскому народу злейшее
рабство, какого он не знал на протяжении всей своей истории. Их насильственный
режим служит лишь одной цели - включению Австрии в фашистскую военную
машину германского финансового капитала, превращению Австрии - жившей как
самостоятельная страна в мире со своими соседями - в военный трамплин
германского империализма.
Германский финансовый и военно-промышленный капитал - Крупп и Тиссен,
Стиннес и Геринг - захватил в свои руки австрийские банки и промышленные
предприятия, свел на нет австрийский экспорт, оттеснил австрийскую торговлю и
промышленность также и на внутреннем рынке Австрии. Германские фашистские
захватчики чрезвычайно увеличили социальную нужду, усилили эксплуатацию всех
слоев трудового народа - рабочих, крестьян и бюргеров. В результате обманного
перерасчета шиллингов на марки, в результате беспрерывного роста цен на все
продукты питания и предметы широкого потребления, в результате сокращения
заработной платы и всех доходов путем различных принудительных отчислений и
введения в Австрии высоких германских налогов жизненный уровень народа
снизился. Уничтожаются последние социальные достижения, которые удалось еще
уберечь в период Шушнига рабочим, служащим и чиновникам (8-часовой рабочий
день, право на пенсии и т. д.). Чужеземные захватчики использовали свою власть
для ликвидации свободы передвижения рабочих и отправляют в Германию на
принудительные работы десятки тысяч австрийцев. Они использовали свою власть,
чтобы путем перенесения германской системы принудительного хозяйства в Австрию
лишить крестьянина права распоряжаться своей землей, собственностью и
продуктами своего труда. Это приводит к небывалому по своим размерам бегству
крестьян из деревни. Они используют свою власть, чтобы заставить десятки тысяч
мелких предпринимателей и ремесленников отказаться от самостоятельного
существования и включить их в военное производство...
Ввиду грабительского капиталистического характера чужеземного господства и
того факта, что чужеземные правители, применяя силу, противостоят всякому
социальному требованию трудового народа, социальная борьба австрийского народа
против чужеземного господства теснейшим образом переплетается с национальноосвободительной борьбой австрийского народа против чужеземного господства, за
свободное самоопределение и самостоятельность Австрии. Вот почему рабочий
класс, как самый передовой, самый сильный, самый решительный и наиболее
испытанный в освободительной борьбе класс, должен сплотить вокруг себя весь
народ - от которого откололись фашистские великогерманские предатели родины и
пособники чужеземных захватчиков - и в силу своего собственного единства и
революционных традиций возглавить борьбу за общенациональные интересы...
"Коммунисты в борьбе за независимость Австрии", М., 1936, стр. 84 - 86.

НАША НАЦИОНАЛЬНАЯ БОРЬБА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ
АВСТРИИ (Из доклада Фридля Фюрнберга на 13
съезде Коммунистической партии Австрии)
Наша Коммунистическая партия в годы гитлеровского господства ни на минуту не
прерывала борьбы, наши организации продолжали существовать. Эти организации
каждый раз восстанавливались заново, после того как гестаповцам удавалось
разгромить их. В 1938 году во главе этих организаций в Австрии стояли товарищи
Келер, Штрассер и Вальтер. В сентябре 1939 года, как только началась война, наш

товарищ Шмидт поехал в Вену, чтобы возглавить партийную организацию. Когда он
попал в руки гестапо, его сменили товарищи Пушман, Рейзингер, Фишер, Магер,
Себек и др. После их ареста товарищ Габлер в 1941 году, несмотря на чрезвычайно
тяжелые условия, вернулся в Вену, чтобы руководить там партийной работой.
Позднее туда приехал и товарищ Келер, а вслед за ним вернулись и наши товарищи,
участвовавшие в качестве добровольцев в войне в Испании. После Испании они
оказались во Франции, откуда вели политическую работу для Австрии. На родину
они вернулись уже в годы войны против Советского Союза, чтобы организовать
антифашистскую борьбу. Все эти товарищи и многие другие, которых я не могу
назвать и которые поддерживали их во всей их работе, погибли на боевом посту.
Наша партия понесла ужасные жертвы! Одних лишь казненных коммунистов мы
насчитываем 1400 человек; среди них 13 членов нашего Центрального Комитета. А
ведь этот список неполный. Я хочу здесь особенно подчеркнуть, что вместе с нами в
это тяжелое время боролись в Вене и представители чешского национального
меньшинства. Чехи тоже понесли большие жертвы в этой борьбе... 4280 членов
нашей партии сидели в концентрационных лагерях и многие тысячи - в нацистских
тюрьмах и казематах. Но и в эти суровые времена в нашу партию вливались все
новые борцы: из числа нынешних членов нашей партии 13280 человек вступили в
партию с 1938 по 1945 год, то есть в период гитлеровской диктатуры. Наш
Центральный Комитет усматривал свою задачу не только в обеспечении
политического руководства, но и в организации практической борьбы. Все,
буквально все члены нашего Центрального Комитета участвовали в организации этой
борьбы. Подавляющее большинство членов нашего Центрального Комитета
находилось в Австрии либо вернулось в Австрию для руководства борьбой еще в
годы войны.
Когда надо было в последние годы организовать вооруженную борьбу против
гитлеровского господства, то снова именно коммунисты стали создавать
вооруженные отряды и партизанские группы. Среди членов нашей партии имеется
сейчас 557 бывших партизан, оставшихся в живых после этих боев. Многие же
погибли, в том числе и член нашего Центрального Комитета товарищ Франк.
"Коммунисты в борьбе за независимость Австрии", М., 1956, стр. 96 - 97.

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ
АВСТРИИ 9 апреля 1945 года
Советское правительство не преследует цели приобретения какой-либо части
австрийской территории или изменения социального строя Австрии. Советское
правительство стоит на точке зрения Московской декларации союзников о
независимости Австрии. Оно будет проводить в жизнь эту декларацию. Оно будет
содействовать
ликвидации
режима
немецко-фашистских
оккупантов
и
восстановлению в Австрии демократических порядков и учреждений.
Верховным Главнокомандованием Красной Армии дан приказ советским войскам
оказать свое содействие в этом деле австрийскому населению.
"Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны", т. III, M.,
1947, стр. 171.

ВЕНГРИЯ

РЕАКЦИОННАЯ ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
ХОРТИСТСКОГО РЕЖИМА В ВЕНГРИИ
Внутренняя политика хортистов характеризовалась жестоким террором по
отношению к рабочему классу, прежде всего к Коммунистической партии. Во
внешней политике фашистский режим Хорти стремился осуществить ревизию
Трианонского мирного договора и создать так называемую "Большую Венгрию".
Венгрия присоединилась к антикоминтерновскому и позже к тройственному союзу
агрессивных империалистических государств. Она принимала участие в расчленении
Чехословакии и нападении на Югославию. Эта политика привела Венгрию и к
нападению на Советский Союз.
1 сентября 1939 г. немецкие фашисты напали на Польшу. Венгрия в то время не
принимала участия в войне, но правительство уже ввело в действие чрезвычайные
законы и издало постановление, подобно странам, находившимся на военном
положении. Кроме публикуемых ниже документов, были изданы постановления о
цензуре печати, об интернировании и установлении полицейского надзора над
"лицами, опасными с точки зрения общественной и государственной безопасности", и
др.

1. Из распоряжений премьера Телеки о введении чрезвычайной
власти на время войны 1 сентября 1939 года
1. На основе полномочий II закона 1939 г. ...днем, когда будет использована
возможность для введения чрезвычайной власти на время войны или на случай
военной опасности, непосредственно угрожающей стране.., устанавливается 2
сентября 1939 г...
2. ...Постановляет: § 1. Запретить до дальнейшего распоряжения создание новых
или филиальных объединений и любых других организаций, имеющих характер
объединения.
§ 2. Над объединениями, филиалами-объединениями или любыми другими
организациями
типа
объединений,
действующими
на
основе
одобренных
правительственными властями уставов, полиция должна осуществлять усиленный
контроль, и в обоснованном случае министр внутренних дел должен дать
предложение об ограниченном или о временном прекращении деятельности
определенных объединений, филиалов-объединений или любых других организаций
типа объединения.
§ 4. Те объединения, филиалы-объединения или любые другие организации типа
объединения, деятельность которых временно запрещена, никакую деятельность
развернуть не могут.
Данный запрет должны обеспечить полицейские власти, если это необходимо,
даже военной силой.
§ 5. (1). Тот, кто нарушает запрет, ...подлежит двухмесячному, а во время войны
шестимесячному тюремному заключению...
§ 6. Данное распоряжение вступит в силу в день его опубликования (2 сентября
1939 г.).

3. Постановляет: § 1. Проведение народных собраний (митингов) политического
характера, демонстраций и других политических собраний до дальнейших
распоряжений запретить, в случае необходимости помешать даже военной силой.
§ 2. Проведение любых других собраний, не подлежащих действию 1 §-а, поскольку данное распоряжение иначе не постановляет, - допустимо лишь по
предварительному разрешению полицейских властей...
§ 4. Тот, кто вопреки запрету, изложенному в § 1 или 2, участвует на народных
собраниях (митингах), демонстрациях или других собраниях политического
характера, если его действие не подлежит наказанию, определяемому § 197 II ст.
закона 1939 г., привлекается к двухмесячному, а во время войны шестимесячному
тюремному заключению...
§ 5. Данное распоряжение вступит в силу в день его опубликования (2 сентября
1939 г.).
"Dokumentumok a Magyar parttortenet tanulmanyozasahoz", V k., Budapest, 1955. 5 7. old.

2. Участие Венгрии в подготовке нападения на СССР (Из показаний
бывшего начальника разведки и контрразведки венгерского
генерального штаба генерал-майора Уйсаси)
...В ноябре 1940 года на аудиенцию к начальнику королевского венгерского
генерального штаба генерал-полковнику Генриху Верту явился германский военный
атташе в Будапеште, полковник генерального штаба Гюнтер Краппе с письмом от
генерал-полковника Гальдера, начальника генерального штаба сухопутных сил
Германии.
В этом письме Гальдер информировал Верта о том, что весной 1941 года
необходимо заставить Югославию, если нужно будет, силой "занять определенную
позицию, чтобы этим впоследствии предупредить угрозу нападения русских с тыла".
В этой предупредительной войне, возможной против Югославии и, несомненно,
против России, должна принять участие Венгрия, что будет в ее собственных
интересах...
В декабре 1940 года начальник штаба ОКБ, генерал-фельдмаршал Кейтель,
пригласил в Берлин венгерского министра обороны (гонведа) генерала Барта, для
того, чтобы:
а) лично обсудить вопрос о вооружении;
б) разработать план военно-политического сотрудничества Германии и Венгрии на
весну 1941 года...
Договорились о следующем:
...Весной 1941 года выяснится позиция Югославии, угроза нападения советских
войск с тыла устранится.
Венгерская гонведовская армия будет для этого обеспечена полевыми гаубицами,
современными танками и бронемашинами для одной механизированной бригады.
Венгрия должна дать в распоряжение Германии 15 оперативных соединений для
войны против России (в том числе три механизированных соединения, одно
кавалерийское и одно танковое), закончить строительство укреплений в

Закарпатской Руси до 1 июня 1941 г., содействовать продвижению германских войск
в районах, прилегающих к венгро-югославской и венгро-советской границе,
обеспечить подвоз снабжения через Венгрию...
За участие в войне Венгрия в виде политической компенсации получит земли в
Югославии и в России (старое княжество Галич, предгорья Карпат до Днестра)...
Полковник Кинцль прибыл в Будапешт в марте 1941 года с письмом генералполковника Гальдера к генерал-полковнику Верту. Это письмо содержало
настоятельное требование Германии участия Венгрии в возможной войне против
Югославии... и Советской России...
Генерал-полковник Верт в ответ на это письмо пригласил германскую комиссию в
Будапешт, обещал согласие Венгрии участвовать в войне против Югославии и
выставить с этой целью три армейских корпуса, а именно: 1, 4 и 5-й. Что касается
войны против Советской России, он в принципе согласился и обещал, по меньшей
мере, мобилизовать 8-й армейский корпус (Кошице) и потребованные Гальдером
механизированные оперативные соединения...
Генерал-майор
Ласло,
как
руководитель
оперативной
группы
и
мой
непосредственный начальник, приказал 2-му отделу генерального штаба составить
доклад, который должен был утверждать, что на венгерской границе сосредоточено
14 советских оперативных соединений, в том числе 8 моторизованных...
Эти планы исходили от генерал-лейтенанта Фюттерера, его помощника
подполковника Фримонда и генерал-майора Ласло. Они состояли в том, что в случае
необходимости немецкие самолеты, замаскированные под русские, будут
бомбардировать восточные пограничные области Венгрии...
24 июня 1941 г. (насколько я помню) в 12.30 дня я получил сообщение, что
советские самолеты бомбардировали Рахе (в Карпатской Руси) и обстреливали в его
окрестностях поезда из пулеметов. В тот же день после полудня пришло известие,
что советские самолеты бомбардировали Кошице. Вечером того же дня состоялось
заседание коронного совета под личным руководством регента, который "на основе
провокации Советской России" решил объявить ей войну.
Я убежден, что это были немецкие самолеты с русскими опознавательными
знаками...
"Нюрнбергский процесс". Сборник материалов, т, I. M., 1955. стр. 389 - 391.

3. Антивоенная демонстрация 15 марта 1942 г. в Будапеште
...Масса… все более росла, сила стихии демонстрации захватывала с собой
прохожих. Лозунги сменяли друг друга: "Долой войну!", "Долой Гитлера!", "Да
здравствует независимая, свободная, демократическая Венгрия!"...
Когда демонстрация достигла площади Франца Иосифа, в ней уже участвовало
около 8 - 10 тысяч человек…
Kallai Gyula, A masyar fuggetlensegi mozgalom, 1939 - 1945, Budapest, 1955, 134.
old.

4. Донесение заместителя начальника полиции г. Будапешта
министру внутренних дел о работе коммунистов в профсоюзах и
усилении деятельности компартии 25 мая 1942 года
Цель партии венгерских коммунистов заключалась в том, чтобы во всех
профсоюзах создать профессиональные комитеты в составе трех человек и при их
помощи завоевать членов профсоюзов на сторону коммунистической идеологии...
Так были созданы профсоюзные комитеты во Всевенгерском союзе торговых
служащих (КАОС), среди рабочих металлургической промышленности, подмастерьев,
перчаточников, среди рабочих цветной металлургии, портных, кожевников, химиков,
деревоотделочников, работников сахарной промышленности, в союзе служащих
городского транспорта, а также в некоторых спортивных организациях.
В феврале этого года (коммунисты. - Ред.) уже установили подпольную
типографию и приступили к редактированию и изданию официальной печати партии
газеты "Сабад неп". Из этой печатной продукции до сих пор вышло 4 номера, причем
из первых трех по 80 экземпляров, а из последнего уже 120. Газету передавали
только функционерам при подпольных встречах с указанием, чтобы каждый, после
того как ее прочтет, сжег, но с прочитанным ознакомил и остальных членов партии.
Это указание было причиной того, что в ходе следствия было найдено только 4
номера газеты.
В феврале, марте и апреле этого года было изготовлено и распространено три
разных листовки. Эти листовки были размножены тиражом по 10 тыс. экземпляров
каждая и в распространении их по улицам принимали участие члены "гвардии
агитаторов"...
Как в партийной печати, так и в листовках вместо известных до сих пор
коммунистических
лозунгов
были
выдвинуты
лозунги:
"Независимую,
демократическую Венгрию!", "Национальное правительство!", "Ни одного солдата
Гитлеру!" и др.
"Dokumentumok a Magyar parttortenet tanulmanyozasahoz", V k., Budapest, 1955,
101 - 103. old.

5. Донесение начальника комитата Пешт-Пилиш-Шолт-Кишкун
министру внутренних дел о политическом положении 30 декабря
1942 года
...В городе Сентэржебет по сообщению бургомистра ухудшилось общественное
настроение, вызванное трудностями обеспечения. Левые элементы стали более
шумными и смелыми...
Распространяются листовки следующего содержания: "Довольно гитлеровского
пайка!", "Долой войну!", "Вон военных начальников из фабрик и заводов!". На
прошлой неделе межевой лес полон был листовками: "Мир с Советами!".
Отсутствие топлива обострило положение на Чепеле, где в ноябре были два случая
беспорядков.
PI Arch. A. IV. 4 (1942) 48, 1.1.

ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОККУПАЦИИ
ВЕНГРИИ ГЕРМАНИЕЙ
В 1943 г. усиливается движение Сопротивления. В г. Диошдьёре и других местах
имели место открытые антивоенные выступления. Учащались случаи саботажа и
развернулась партизанская борьба. Осенью 1944 г. была воссоздана Компартия,
образован Венгерский национальный фронт независимости. На территории Венгрии
активно действовало 10 партизанских отрядов и соединений. Хотя движение
Сопротивления и не вылилось во всенародное движение, все же оно оказало помощь
Советской Армии в освобождении страны.

1. Призыв компартии к созданию Национального фронта для борьбы
за независимость Венгрии (Из программы компартии, изложенной в
листовке "Путь венгерской свободы и мира") Апрель 1943 года
Наша партия зовет под флаг независимой, свободной, демократической Венгрии
каждого работника физического и умственного труда, каждого трудящегося
крестьянина, каждого прогрессивного буржуа.
Наша партия поддерживает каждую партию, которая борется за Национальный
фронт, которая делами доказывает свою приверженность к независимости страны...
В войне нужно вести борьбу за мир. Нужно дать свободу венгерскому народу и
всем живущим в Венгрии национальностям...
Прогрессивным и демократическим партиям нужно найти общий язык для
достижения общей цели: восстановить независимость Венгрии; порвать с политикой
войны и создать демократическую Венгрию. Нужно создать единый орган
демократических и прогрессивных партий, который возглавит борьбу на основе
общей программы за:
1. Немедленный сепаратный мир и восстановление независимости страны.
2. Новые выборы, где сам народ решит судьбу страны.
3. Введение в жизнь прав свободы, отмены всяких исключений.
4. Полное равноправие граждан национальных меньшинств.
5. Аграрную реформу...
Компартия не требует от других партий отказа от их программ, только желает
общего сотрудничества для осуществления общих вопросов программ. Партия
венгерских коммунистов сохранит свою программу и свои партийные организации
без изменения.
Программа нашей партии: на рабочий класс ложится историческая задача - стать
во главе борьбы за независимость Венгрии, мобилизовать политические силы всей
страны, чтобы быть стражем чистых идей и честных действий.
Да здравствует независимая, свободная демократическая Венгрия!
Мира, хлеба, земли, свободы!
Партия венгерских коммунистов (Секция Коммунистического Интернационала).

PI Arch., A. IV. 7 (1943) 71, 3 - 5.1,

2. Донесение начальника полиции г. Диошдьёра о демонстрации и
саботаже на оружейном заводе
Утром 28 мая 1943 г. рабочие завода "С" г. Диошдьёра перед зданием дирекции
требовали повысить заработную плату. Присутствовало около 800 человек...
Взрыв в этот день на новом заводе "Д" - дело рук подрывной деятельности
коммунистов... Официальные лидеры ничего об этом не знали...
PI Arch., A. XIII. 2 (1943) 32, 30 - 32.1.

3. Донесение начальника полиции г. Диошдьёра в Министерство
внутренних дел о настроении рабочих на металлургическом заводе 9
июля 1943 года
...Если не будут предприняты меры в интересах рабочих, то недовольство и
разочарование будут расти. Сегодня профсоюзы еще держат в своих руках наши
люди. Но за ними уже скрываются и коммунисты, которые только и ждут, чтобы
удалить социал-демократических руководителей и открыто взять руководство
массами в свои руки…
PI Arch., A. XIII. 2 (1943) 32, 25.1,

4. Донесение начальника полиции г. Мишкольца в отдел
государственной безопасности Министерства внутренних дел о
требовании рабочих заключить сепаратный мир 16 сентября 1943
года
...9
сентября
на
государственном
Диошдьёрском
металлургическом
и
сталелитейном заводе произошло движение рабочих с вручением требования о
заключении сепаратного мира.
Установлено, что выступление носит местный характер, и не было управляемым из
центра.
PI Arch., А. XIII. 1 (1943) 3.

5. О забастовке рабочих Чепельского комбината (Донесение
начальника комитата Пешт министру внутренних дел) 1 октября 1943
года
По донесению начальника центрального округа люди крайне левых убеждений
считают, что пришло их время. Это доказывает и имевшее место в начале сентября
забастовочное движение на чепельском заводе "Манфреда Вейса". Забастовало
около 5000 рабочих из-за снабжения рабочих военных предприятий, хотя нет
другого военного предприятия в стране, где рабочие были бы так хорошо и точно
обеспечены продовольствием, как рабочие чепельского завода военных материалов.
События на фронте начинают оказывать свое влияние...
"Dokumentumok a Magyar parttortenet tanulmanyozasahoz", V k., Budapest, 1955,
161. old.

6. Соглашение коммунистической и социал-демократической партий
о создании единства рабочего класса 1 октября 1944 года
(извлечение)
1. Успех борьбы венгерского народа за мир и быстрое окончание войны, за
создание новой, демократической Венгрии может быть обеспечен только боевым,
революционным единством рабочего класса, его решительностью и руководством...
2. Социал-демократическая и коммунистическая партии считают возможным
обеспечить дальнейшее развитие боевого, революционного единства венгерского
рабочего класса, путем объединения этих двух партий.
3. СДП и КП определяют, что целью обеих партий является осуществление
социализма в Венгрии... Венгерский рабочий класс и венгерские трудящиеся,
завершив войну, могут создать независимую, свободную, демократическую Венгрию.
4. В борьбе за независимую, свободную, демократическую Венгрию СДП и КП
полностью сотрудничают политически и организационно...
7. СДП и КП сохраняют политическую и организационную самостоятельность,
независимость, равно как и независимость и свободу критики...
8. СДП и КП устанавливают, что независимо от времени их объединения
необходимо немедленно осуществить единство венгерского рабочего класса в
профсоюзах...
"Felszabadulas", Dokumentumok, Budapest, 1955, 31 - 33, old.

7. Родина в опасности! Вперед за спасение родины! (Обращение
радио имени Кошута после путча нилашистов) 16 октября 1944 года
Произошло позорное предательство. Банда нилашистов с помощью немцев из-за
угла напала на народ. Они хотят помешать тому, чтобы наша Родина существовала
как свободная независимая страна. Ничтожная кучка нилашистов, которую
презирает весь венгерский народ, от которой с отвращением отвернется вся страна,
собирается выдать Будапешт немцам. Они хотят отдать армию гитлеровцам для
пушечного мяса. Они хотят, чтобы страна полностью истекла кровью и погибла в
проигранной немцами войне. Но Салаши и его нилашистская банда - это не страна!
Страна хочет жить и будет жить! Надо смести их с лица земли, разгромить
предателей и их немецких хозяев! Надо организовать весь народ! Необходимо
перейти в наступление, не теряя ни одной минуты! Борьбу везде должны
организовать и руководить ею национальные комитеты... Пусть они организуют
всеобщую забастовку! Пусть достают оружие и создают вооруженные отряды. Пусть
сразу же вступают в связь с венгерскими войсками, с офицерами и солдатами, чтобы
армия и народ вместе сражались против немцев, против их наймитов - нилашистов и
других предателей! Пусть установят взаимодействие с партизанами! Пусть
организуют и немедленно вводят в бой новые отряды партизан! Пусть разоружают и
обезвредят предателей, нилашистов, членов фольксбунда и их вооруженные
отряды... Немцы и их наймиты находятся на краю гибели. Еще один большой удар и
им конец. Но для этого надо действовать со всей решительностью.
Теперь все венгерские патриоты должны объединяться, несмотря на партийную
принадлежность и общественное положение. Враг один - немцы и их наймиты. Цель
одна - спасение Родины.
Национальные комитеты, вперед! Родина в опасности! Вперед за спасение родины!

"Dokumentumok a Magyar parttortenet tanulmanyozasahoz", V k., Budapest, 1965,
219 - 220. old.

8. Из отчета о боевой и партийно-политической деятельности
венгерского партизанского отряда Дьюлы Усты и объединенного
отряда Усты-Прищепы 8 августа - 26 октября 1944 года
...Ночью 8 августа первая группа отряда в составе 14 человек под руководством
Усты вылетела с Киевского аэродрома в тыл врага, в окрестность Нового Села (18 км
южнее Мукачева). После приземления группа перебралась в район горы Бужора
(1086 м) и горы "Мартинский камень" (967 м) (30 км восточнее Мукачева)...
Вторая часть отряда под руководством политического комиссара была заброшена
25 августа...
Согласно радиограмме генерал-лейтенанта Строкача от 6 сентября
Прищепы, который находился на базе Усты, объединился с отрядом Усты.

отряд

В день объединения в отряде Усты было 85, а Прищепы - 9 человек, объединенный
отряд насчитывал 94 человека. С 6 сентября по 15 октября состав отряда вырос за
счет местного населения и военнопленных, бежавших из немецкого плена...
За время деятельности отряда, то есть с 8 августа по 26 октября 1944 г., было
взорвано 7 железнодорожных составов, уничтожено 7 паровозов и 79 вагонов, в том
числе - 27 с боеприпасами, 22 с военным обмундированием и 30 с солдатами.
Отряд взорвал один железнодорожный мост, поджег 2 грузовые автомашины, 1
легковую. Уничтожил 385 солдат и офицеров, ранил 412 и взял в плен 267 человек,
следовательно, потери противника, учитывая и уничтоженных при взрыве
железнодорожных составов, составили, по донесению разведчиков, около 1064
человека. Военные трофеи: 189 винтовок, 40 автоматов, 15 ручных и 3 станковых
пулемета, 3 миномета, 40 лошадей, 1 повозка, 1 легковая автомашина, 1 мотоцикл, 2
велосипеда, 1 пишущая машинка, 5 седел, 10 хомутов, 3 военных радиостанции, 1
кухня.
Сумма трофейных денег: 30157 пенге, 1056 злотых... Отряд прекратил свою
деятельность 26 октября 1944 г., когда он соединился с Красной Армией...
"Felszabadulas", Dokumentumok, Budapest, 1955, 33 - 36.old.

9. Воззвание командования венгерских партизанских отрядов к
трудящемуся населению Декабрь 1944 года
Венгерские рабочие, крестьяне!
До каких пор будете еще терпеть бесчинство
узурпаторов подлого немецкого наймита Салаши?

хунгаристско-нилашистских

До каких пор будете разрешать гнать себя, как кроткое стадо баранов, и угонять
на рабский труд в Германию или на пушечное мясо на фронт?
Не ждите, пока эти жандармы, которые слепо служат немецкому агенту-лабанцу
Салаши, вытащут вас, как скрывающегося разбойника, ночью из кровати.
Довольно трусливой бездеятельности и выжидания!

Сегодня каждый честный, настоящий венгерский патриот обязан бороться против
чванного бандита-немца и его помощников.
Тот, кто даст погнать себя в Германию, умрет от голода или от взрывов бомб! Кто
идет на фронт, того встретит русская граната и град пуль!
Имеется лишь один правильный путь. Оставайтесь дома. Доставайте оружие и в
лесах, в глухих деревнях ищите с нами связь!
Присоединяйтесь к нам, венгерским партизанам, последователям куруцов Ракоци и
Кошута - бойцов национально-освободительной борьбы!
Создавайте новые партизанские отряды!
Уничтожайте немцев и их сообщников, ибо они подвергли разорению и нашу
Родину.
Солдаты!
Организуйтесь и, уничтожив
вступайте в бой против немцев...

немецких

наймитов

и

предателей-офицеров,

Они сейчас грабят, уничтожают и превращают наши села и города в развалины.
Они превращают нашу страну в поле боя, чтобы лишь задерживать хоть на время
освобождающую народы Красную Армию, которая будет преследовать немецкофашистских захватчиков до полного их уничтожения.
Да здравствует союз миролюбивых народов!
Да здравствует свободная, независимая, демократическая Венгрия!
Смерть немецким оккупантам и их венгерским сообщникам!
Командование венгерских партизанских отрядов.
"Dokumentumok а Magyar parttortenet tanulmanyozasahoz", V k., Budapest, 1955,
245 - 246.old.

10. Создание венгерского национального фронта независимости
Декабрь 1944 года
Буржуазно-демократическая партия, независимая партия мелких сельских хозяев,
Венгерская коммунистическая партия, национально-крестьянская партия, социалдемократическая партия и свободные профсоюзы провели совещание и по
предложению коммунистической партии приняли программу, направленную на
немедленное осуществление подъема и восстановления страны. В интересах
выполнения программы совещание решило объединить все демократические партии
и свободные профсоюзы в Венгерский национальный фронт независимости.
Одновременно представители партий и профсоюзов создали сегедский комитет
Венгерского национального фронта независимости... Население Сегеда станет под
флаг Венгерского национального фронта независимости и будет передовым отрядом
в восстановлении страны.
"Felszabadulas", Dokumentumok, Budapest, 1955, 181 - 182, old.

11. Из воззвания Временного национального собрания к венгерскому
народу 24 декабря 1944 года
21 декабря 1944 г. в Дебрецене, в старой крепости венгерской идеи
независимости, собрались представители венгерского народа, чтобы создать
Временное национальное собрание.
Для спасения нашей страны необходимо чрезвычайное напряжение сил!..
Необходимо порвать с гитлеровской Германией!
Нужно заключить перемирие с победоносными союзными
Советским Союзом, Англией и Соединенными Штатами Америки!..

государствами:

На священную освободительную борьбу против немецких угнетателей!
Большинство
Венгрию!

венгерского народа

хочет

восстановить

повергнутую

в руины

Временное национальное собрание, как выразитель национальной воли,
торжественно заявляет, что берет в свои руки управление делами государства!
Временное национальное собрание собралось для того, чтобы найти выход из
несчастья, обрушившегося на страну.
Создаем
Временное
национальное
правительство,
которое
восстановит
ответственную центральную исполнительную власть, облеченную доверием народа, и
возьмется сильной рукой за разрешение задач, стоящих перед нацией.
Наша судьба тяжела, но мы верим, что будет венгерское возрождение. Мы знаем:
будет венгерский подъем! Мы хотим заложить основы того, что обязательно будет, сильной и счастливой Венгрии.
Мы хотим независимую Венгрию! Поэтому мы провозглашаем освободительную
борьбу против немцев, растоптавших нашу независимость, разоривших страну!..
Присоединимся к борьбе демократических народов против немецкого деспотизма.
Смоем с себя позор немецких наймитов и станем перед миром с поднятой головой...
Пусть Венгрия будет страной венгров! Мы обеспечим трудящимся массам свободу,
широкие политические права, чтобы они могли защитить свои интересы при решении
государственных дел.
Обеспечим неприкосновенность частной
общественного и экономического устройства.

собственности,

как

основы

нашего

Мы хотим аграрную реформу. Мы наделим землей многие сотни тысяч
безземельных и беднейших крестьян, чтобы увеличить венгерскую национальную
силу и на столетия укрепить демократический государственный строй Венгрии.
Это путь спасения страны! На этот путь вступило Временное национальное
собрание. Следовать ему должен каждый венгр!
Временное национальное собрание начинает новую главу венгерской истории...
Создается независимая, свободная, демократическая Венгрия.
Да здравствует Временное национальное собрание!

Да здравствует Временное национальное правительство!
Да здравствует сильная, независимая, демократическая Венгрия!
"Felszabadulas", Dokumentumok, Budapest, 1955, 202 - 204.old.

12. Состав Временного национального собрания в период
дебреценской сессии Декабрь 1944 года
Декабрь 1944 года
Венгерская коммунистическая партия 71(30,9%)
Независимая партия мелких хозяев 55(23,9%)
Социал-демократическая партия 38(16,5%)
Национально-крестьянская партия 16(6,9%)
Буржуазно-демократическая партия 12(5,2%)
Беспартийные 19(8,3%)
Представители свободных профсоюзов 19(8,3%)
Всего 230(100%)
"Felszabadulas", Dokumentumok, Budapest. 1955, 201. old.

13. Объявление Венгрией войны фашистской Германии 28 декабря
1944 года
Венгерский народ с самого начала осудил ту преступную войну, которую
незаконно, без одобрения парламента начало правительство Бардоши против
Советского Союза и других демократических государств. Эта война, в которой
погибли сотни тысяч венгерских солдат, резко противоречит интересам и традициям
венгерского народа и служит исключительно делу немцев. В дополнение к тому же
Германия 19 марта 1944 года из-за угла напала на Венгрию и оккупировала ее. Свои
злодеяния против нашей Родины Германия завершила тем, что 15 октября 1944 г.
путем вооруженного путча поставила у власти презренного венгерским народом
предателя Салаши, чтобы тем самым помешать заключению перемирия между
Венгрией и демократическими державами.
Немцы лишили Венгрию независимости, втоптали в грязь венгерский
национальный суверенитет, бросили в тюрьмы и казнили тысячи венгерских
патриотов, разграбили венгерское национальное имущество, разорили и опустошили
страну. Венгерскую молодежь угнали в Германию, венгерским женщинам
приказывают рыть окопы, венгерские воинские части включают в немецкую армию и
принуждают их проливать кровь за дело немцев.
Принимая во внимание все это, Временное национальное правительство на основе
полномочий, полученных им для осуществления своей программы от Временного
национального собрания, осуществляя волю венгерского народа, денонсирует все
соглашения, заключенные с фашистской Германией, разрывает все контакты с ней и
объявляет ей войну. Временное национальное правительство заявляет, что будет
продолжать войну (мобилизуя все ресурсы страны) на стороне Советского Союза и

его союзников до тех пор, пока Союзные державы не достигнут полной победы над
Германией. Только эта победа может обеспечить независимость Венгрии. Временное
национальное правительство доводит до сведения венгерского народа, что с целью
заключения перемирия оно обратилось к правительству Советского Союза и
правительствам союзных с Советским Союзом держав.
Временное национальное правительство.
"Dokumentumok a Magyar parttortenet tanulmanyozasahoz", V, k., 1955, 251 - 252.
old.

ДЕКРЕТ О ЛИКВИДАЦИИ СИСТЕМЫ КРУПНОГО
ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ И О НАДЕЛЕНИИ ЗЕМЛЕЙ
ТРУДОВЫХ КРЕСТЬЯН 15 марта 1945 года
(извлечение)
Глава первая. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
§ 1. Целью настоящего декрета является осуществление вековой мечты
венгерского крестьянства о передаче в его собственность путем ликвидации системы
крупного землевладения исконного его наследия - земли - на основе принципов и
полномочий, изложенных в Обращении Временного национального собрания и в
Декларации Временного национального правительства.
Ликвидация
системы
крупного
феодального
землевладения
обеспечит
демократическое преобразование страны и ее будущее развитие. Передача в руки
крестьян имений помещиков открывает венгерскому крестьянству, угнетавшемуся на
протяжении веков, путь к политическому, общественному, экономическому и
духовному подъему.
Осуществление земельной реформы является для страны жизненноважным
национальным интересом и экономической необходимостью. После ликвидации
системы крупного землевладения сельское хозяйство Венгрии будет опираться на
крепкие, здоровые и продуктивные мелкие хозяйства, которые будут представлять
частную собственность их хозяев, закрепленную в поземельных книгах.
§ 2. В осуществление целей, указанных в § 1 настоящего декрета, государство
образует для наделения землей Земельный фонд, состоящий из конфискованных
земель, земель, отчуждаемых с выкупом на основе настоящего декрета, и из
земельных владений, составляющих собственность государства.
§ 3. Проведение настоящего декрета в жизнь осуществляется Всевенгерским
советом по распределению земли, комитатскими советами по распределению земли и
сельскими земельными комитетами под общим руководством министра земледелия.
Глава вторая. ОТЧУЖДЕНИЕ ПУТЕМ КОНФИСКАЦИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ВЛАДЕНИЙ
§ 4. Целиком и полностью и независимо от размеров подлежат конфискации
земельные владения изменников Родины, руководителей организаций партии
"Скрещенные стрелы", "Национал-социалистской партии" и прочих фашистских
организаций, членов фольксбунда, а также военных преступников и врагов народа...
Глава третья. ОТЧУЖДЕНИЕ ПУТЕМ ВЫКУПА ЗЕМЕЛЬНЫХ ВЛАДЕНИЙ

§ 10. Для проведения земельной реформы на основе выкупа отчуждается из
состава земельных владений площадь сверх 100 кадастровых хольдов (1 хольд = 0,57
га. - Ред.), а в районе 30 км вокруг столицы - сверх 50 кадастровых хольдов.
§ 11. Все земельные владения размером свыше 1000 кадастровых хольдов
полностью подлежат выкупу.
Все земельные владения, независимо от размера принадлежащие различным
акционерным обществам, образованным на основании закона о торговле и других
законов, а также принадлежащие страховым обществам и пенсионным кассам, также
подлежат полностью выкупу.
§ 12. В земельных владениях размером от 100 до 1000 кадастровых хольдов и
выше, в земельных имуществах органов самоуправлений, сел и церквей независимо
от их размера, а равно в земельных владениях в зависимости от результатов
проверки, определяемой правилами § 17 настоящего декрета, не подлежит выкупу
площадь в 100 кадастровых хольдов земли.
В случае если в каком-нибудь селе или на участке, подлежащем разделу, не
имеется достаточного количества земли для удовлетворения всех нуждающихся в
ней, Всевенгерский совет по распределению земли вправе произвести полное
отчуждение земельного владения какого-либо собственника, участок которого
подлежит выкупу. В этом случае собственнику предоставляется участок в 100
кадастровых хольдов такого же качества в другой части страны.
§ 13. У собственников земельных владений размером свыше 5 кадастровых
хольдов при условии, что земля приобретена ими после 1 сентября 1939 г. путем
купли-продажи и сельское хозяйство не является их основным занятием или
приобретенная земля не является источником их существования, отчуждается
земельная площадь, превышающая 5 кадастровых хольдов.
§ 14. Не подлежат отчуждению земельные владения размером до 200 кадастровых
хольдов, собственники которых происходят из крестьянской семьи и для которых
сельское хозяйство является основной профессией.
§ 15. Не подлежит отчуждению земельное владение размером до 300 кадастровых
хольдов, собственники которого имеют выдающиеся заслуги в движении
Национального сопротивления и в освободительной борьбе венгерского народа
против немецких фашистов. Установление этого факта подлежит компетенции
Политического комитета Национального собрания (Политический комитет - орган
Национального собрания, функционировавший до августа 1949 г., то есть до принятия конституции. Ред.).

§ 16. Не подлежат отчуждению земельные владения, используемые в качестве
опытного поля для специальных учебных целей или предназначенные для
государственных образцовых хозяйств, поскольку такие имущества выделены в
качестве обособленных земельных участков для одной из вышеуказанных целей...
Глава пятая. РАЗМЕР ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
§ 33. Предоставляемый земельный участок должен быть таких размеров, чтобы
одна крестьянская семья могла обработать его своим собственным трудом. При
определении размера такого участка необходимо принимать во внимание его
расположение, качество земель и распределение угодий.
§ 34. Предоставляемый одному лицу участок не может превышать 15 кадастровых
хольдов пашен и лугов или трех кадастровых хольдов садов и виноградников.

Участки пашен и лугов, предоставляемые лицам, перечисленным в пункте I § 36,
могут быть размером до 25 кадастровых хольдов, а участки садов и виноградников до 5 кадастровых хольдов.
Глава шестая. УСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ
§ 35. Отчуждаемые земли предоставляются батракам и сельскохозяйственным
рабочим для образования мелких крестьянских хозяйств, собственникам карликовых
хозяйств - для расширения их хозяйств, а также женатым сыновьям многодетных
крестьянских семей, владения которых (сыновей) вместе с предполагаемой
наследственной долей не превышают 5 кадастровых хольдов.
§ 36. Преимуществами на предоставление земли пользуются:
1) Лица, особо отличившиеся, погибшие или ставшие инвалидами в борьбе против
фашистской
Германии,
принимавшие
участие
в
партизанском
движении,
участвовавшие в движении Национального сопротивления против реакции и
фашизма и в результате этой борьбы погибшие, подвергавшиеся лишению свободы
или интернированию.
Преимущественные права, установленные настоящим пунктом, переходят к жене
(мужу) или к детям погибшего или казненного лица, а в случае отсутствия таковых к родителям этого лица.
2) Лица, которые в 1945 г. проявили себя как образцовые работники в области
хозяйственной деятельности.
3) Лица, имеющие трех и более детей.
Если кто-либо из имеющих право на получение земли согласно подпунктам 1 - 3
настоящего параграфа не может лично заявить о предоставлении ему земли
вследствие нахождения на военной службе, геройской смерти, плена или
насильственного увода, заявление о предоставлении земли могут подать его жена,
дети или состоящие на его иждивении лица.
При равных условиях преимуществом на получение земли пользуется тот мелкий
арендатор, который уже в 1944 г. обрабатывал земельный участок, подлежащий
разделу...
"Конституция и
основные законодательные
Республики", М., 1954, стр. 192 - 203.
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УЧАСТИЕ РУМЫНСКИХ ФАШИСТОВ В ПОДГОТОВКЕ
НАПАДЕНИЯ НА СССР (Из протокола допроса
бывшего премьер-министра Румынии Иона
Антонеску)
Ниже публикуется документ, представленный советским обвинением во время
процесса главных военных преступников в Нюрнберге, об участии Румыния в
подготовке к войне и нападении на СССР.

...На всем протяжении своего пребывания у власти в Румынии я проводил
политику укрепления связи с Германией и пользовался ее помощью в деле
переобучения и перевооружения румынской армии. В этих целях я несколько раз
встречался с Гитлером. Первая встреча с Гитлером состоялась в ноябре 1940 года,
вскоре после того, как я стал главой румынского правительства. Встреча эта
состоялась по моей инициативе в Берлине в официальной резиденции Гитлера, в
присутствии министра иностранных дел Германии Риббентропа и личного
переводчика Гитлера Шмидта. Беседа с Гитлером длилась более четырех часов. Я
заверил Гитлера в том, что Румыния остается верной ранее заключенному
соглашению о присоединении Румынии к тройственному пакту...
Я и Гитлер согласились, чтобы находившаяся в Румынии германская военная
миссия продолжала вести работу по перестройке румынской армии по немецкому
образцу, а также заключила экономическое соглашение, согласно которому немцы в
последующем поставляли в Румынию самолеты марки "Мессершмидт-109", танки,
тракторы, зенитную и противотанковую артиллерию, автоматы и другое вооружение,
получая взамен из Румынии хлеб и бензин для нужд германской армии.
На поставленный вопрос, можно ли рассматривать мою беседу с Гитлером как
начало моего сговора с немцами по подготовке войны против Советского Союза, я
отвечаю утвердительно. Это обстоятельство Гитлер, безусловно, имел в виду при
разработке планов нападения на Советский Союз.
В январе 1941 года через германского посла в Румынии Фабрициуса я был
приглашен в Германию и имел в Берхтесгадене вторую встречу с Гитлером, на
которой присутствовали: Риббентроп, Фабрициус и вновь назначенный германский
посол в Бухаресте Киллингер. Кроме них, присутствовали также представители
германских вооруженных сил: фельдмаршал Кейтель и генерал-полковник Иодль.
В начале беседы Гитлер, представляя мне Киллингера, подчеркнул, что последний
является его ближайшим другом.
После этого Гитлер, характеризуя военное положение на Балканах, заявил, что в
связи с неудачами итальянцев в войне с Грецией Муссолини обратился к нему за
помощью, и такую помощь он, Гитлер, намерен оказать Италии. В связи с этим
Гитлер просил меня пропустить через Румынию сосредоточенные на территории
Венгрии германские войска для того, чтобы они могли оказать быструю помощь
итальянцам...
Я высказал опасение, что продвижение немецких войск через Румынию может
послужить поводом военных действий со стороны Советского Союза, и тогда Румыния
попадет в тяжелое положение, так как румынская армия не отмобилизована. На это
Гитлер заявил, что он отдаст приказ оставить в Румынии часть немецких войск,
предназначенных для участия в операциях против Греции...
Моя третья встреча с Гитлером состоялась в мае 1941 года в Мюнхене.
На этой встрече, где, кроме нас, присутствовали Риббентроп и личный переводчик
Гитлера Шмидт, мы уже окончательно договорились о совместном нападении на
Советский Союз.
Гитлер сообщил мне, что им принято решение о военном нападении на Советский
Союз. Подготовив это нападение, говорил Гитлер, мы должны осуществить его
неожиданно на всем протяжении границ Советского Союза, от Черного до
Балтийского моря.

Неожиданность военного нападения, продолжал далее Гитлер, даст Германии и
Румынии возможность в короткий срок ликвидировать одного из самых опасных
наших противников.
Исходя из своих военных планов, Гитлер предложил мне предоставить территорию
Румынии для сосредоточения германских войск, и наряду с этим, принять
непосредственное участие в осуществлении военного нападения на Советский
Союз...
Так как предложение Гитлера о совместном начале войны против Союза Советских
Социалистических Республик соответствовало моим агрессивным намерениям, я
заявил о своем согласии принять участие в нападении на Советский Союз и обязался
подготовить потребное количество румынских войск и одновременно увеличить
поставки нефти и продуктов сельского хозяйства для нужд германской армии...
Возвратившись из Мюнхена в Бухарест, я начал деятельную подготовку к
предстоящей войне...
После вторжения на советскую территорию румынские войска, находившиеся под
моим главным командованием, оказали немцам большую помощь, в связи с чем
Гитлер прислал на мое имя письмо с выражением благодарности мне и румынской
армии...
"Нюрнбергский процесс". Сборник материалов, т. I, М., 1955, стр. 381 - 383.

БОРЬБА РУМЫНСКОГО НАРОДА ЗА СВОБОДУ И
НАЦИОНАЛЬНУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ (Из платформы
Коммунистической партии Румынии) 6 сентября 1941
года
Румынские солдаты и офицеры, руководимые германскими офицерами и под
давлением германских пушек и пулеметов, направленных им в спину, напали на
Красную Армию и молдавский народ...
Банда предателя Антонеску обманула народ "легкой победой в молниеносной
войне" Гитлера. Теперь румынский народ брошен в ожесточенную и длительную
войну, угрожающую ему уничтожением...
Мощь героической Красной Армии растет изо дня в день...
Образовался единый фронт демократических стран, всех свободолюбивых народов
за разгром германского фашизма, который хотел превратить все народы в рабов
германских баронов и князей. Образовался единый фронт всего прогрессивного
человечества за уничтожение фашистского варварства...
Гитлеровская тирания будет уничтожена…
Борьба румынских патриотов против преступной войны Гитлера и его
приспешников растет. Извещения предателя Антонеску, выпущенные по приказу
фашистского гестапо, о расстреле 50 румынских патриотов за каждого убитого
немецкого фашиста и 25 румынских патриотов за каждый акт саботажа вызывают
еще большую ненависть и возмущение румынского народа по отношению к
фашистским угнетателям.

Расстрел 2 тысяч патриотов в Яссах и других городах страны не может запугать
румынский народ!
Напротив, его силы сопротивления растут! Акты саботажа румынских патриотов
против преступной войны фашистских оккупантов будут множиться, а борьба
героических партизан Северной Буковины и Бессарабии сольется с борьбой
румынских патриотов-партизан против германских оккупантов и их агентов во главе
с иудой Антонеску...
Только наша партия указывала путь спасения румынского народа от глубокого
кризиса, угрозы войны и ига империалистической Германии. Поэтому королевская
клика, а затем и военная клика предателя Антонеску старались уничтожить ее. По
приказу Гитлера сотни и тысячи коммунистов были брошены в концентрационные
лагери и тюрьмы...
В интересах создания единого национального фронта Центральный Комитет
Коммунистической партии Румынии предлагает следующую платформу:
1) Прекращение войны против Советского Союза. Мир и совместная борьба
Румынии, Советского Союза и других демократических стран и всех свободолюбивых
народов против захватнического фашизма...
2) Прекращение военного производства, транспортировки войск, оружия и
снаряжения
для
войск
Гитлера. Изгнание из
страны
гитлеровских
оккупантов. Восстановление свободы и национальной независимости Румынии.
3) Свержение правительства и предательского военно-гитлеровского режима в
стране во главе с Антонеску, слугой Гитлера. За правительство национальной
независимости, сформированное из представителей всех патриотических сил.
4) Против гитлеровского Венского диктата об Ардеале, за освобождение народов
Ардеала от ига Гитлера, за их национальную свободу.
5) Прекращение уничтожения и ограбления населения Бессарабии и Буковины.
Прекращение варварских еврейских погромов и какого бы то ни было национального
угнетения вообще.
6) Арест и наказание предателей страны, ввергших народ в войну на стороне
гитлеровской Германии...
Румынская коммунистическая партия предлагает совместную борьбу всех партий,
группировок, политических деятелей и всех патриотов-румын за создание единого
национального фронта румынского народа против гитлеровских оккупантов и их
прислужников - предателей страны, за осуществление требований платформы,
которые являются общими и насущными для румынского народа...
Коммунисты в интересах единого национального фронта, для разгрома
захватнического фашизма, для завоевания демократических и гражданских прав и
свобод, независимости румынского народа отказываются от любого лозунга или
действия, которые могли бы отделить их от других партий и политических
группировок, выступающих за национальное освобождение румынского народа. Но
они не отказываются от своей программы, от ее пропаганды и пропаганды их
конечных лозунгов...
Центральный Комитет Коммунистической партии Румынии

"Documents din istoria Partidului comunist din Rominia". Ed. a-II-a. E.P.L.P., Bucuresti,
1953, p. 340 - 351.

БОРЬБА ТРУДЯЩИХСЯ МАСС РУМЫНИИ ПРОТИВ
ГИТЛЕРОВСКОЙ ВОЙНЫ И ФАШИЗМА 1943 год
...В день 1 Мая 1943 г. рабочий класс Румынии снова проявил свою решимость
бороться против фашизма и гитлеровской войны. На многочисленных военных
предприятиях рабочие объявляли забастовки или прекращали на несколько часов
работу. Рабочие фабрик г. Яссы во главе с железнодорожниками Николины ( Николина предместье г. Яссы, где находятся железнодорожные мастерские. - Ред.) вопреки мерам, принятым
администрацией прекратили после 4 часов дня работу. Железнодорожники
призывали рабочих на собрания, организованные коммунистами...
"Institutul de istorie a partidului de pe linga С. С. al Р. M. R. - Р. С. R. - organizatorul
luptei pentru rasturnarea dictaturii fasciste antonesciene si intoarcerea armelor impotriva
cotropitorilor hitleristi", Bucuresti, 1956, p. 22, 23.
Во многих местах крестьяне в массовом порядке отказывались являться на
сборные пункты для отправки на фронт или в рабочие батальоны. В одной деревне
бывшего уезда Мусчел 50% всех призванных в армию не явились в октябре 1943 г.
на сборные пункты. В дельте Дуная из 4000 крестьян явились только 1500...
"Institutul de istorie a parlidului de pe linga С. С. al P. M. R. - P. С. R. - organizatorul
luplei pentru rasturnarea dictaturii fasciste antonesciene si intoarcerea armelor impotriva
cotropitorilor hitleristi", Bucuresti, 1956, p, 22, 23.
В период между февралем и сентябрем 1943 г. военный трибунал г. Плоешти
вынес 12 000 приговоров против тех, кто занимался саботажем, кто не явился по
призыву в армию, или тех, кто бежал с фронта...
В этой войне (Против гитлеровской войны и фашизма. - Ред.) погибли испытанные
коммунисты - мученики народа: Петре Георге, Жоза Бела, Сюзанна Пырвулеску,
супруги Панет и др. Погибли молодые коммунисты Василе Тудос - секретарь ЦК
Коммунистического Союза молодежи, Филимон Сырбу - руководитель молодежной
группы, проводившей саботаж в порту Констанца, Лазэр Грюнберг и Бернар Андрей выдающиеся активисты ЦК Коммунистического Союза молодежи, убитые в лагере
Рыбница, Елена Павел - заживо сожженная фашистами, Юстин Георге - студенткомсомолец, убитый пытками, и другие молодые герои…
"Institutul de istorie a partidului de pe linga С. С. al P. M. R. - P. С. R. - organizatorul
luptei pentru rasturnarea dictaturii fasciste antonesciene si tntoarcerea armelor impotriva
cotropitorilor hitleristi", Bucuresti, 1956, p. 28, 29.

ИЗ РЕШЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РУМЫНИИ О
СОЗДАНИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
АНТИГИТЛЕРОВСКОГО ФРОНТА Июнь 1943 года
...В период проклятой войны Гитлера и Антонеску Центральный Комитет нашей
партии несколько раз обращался к руководящим органам демократических партий с
предложением о сотрудничестве. Но до сегодняшнего дня лидеры политических
партий отвергали предложение нашей партии "объединить все национальные силы
страны в единый национальный фронт румынского народа, против немецких
захватчиков и их прислужников-предателей, управляющих страной".

Если они и теперь не изменят своего пассивного отношения, впоследствии они
будут привлечены к ответственности наравне с предателями из правительства
страны за национальную катастрофу Румынии, которая приближается одновременно
с полным и неизбежным разгромом гитлеровской Германии...
Участие страны в преступной, грабительской и захватнической войне на стороне
гитлеровской Германии привело к потере Северной Трансильвании, потере
независимости
страны,
захвату
румынской
промышленности
гитлеровской
плутократией, к ограблению всех богатств страны на нужды войны Гитлера, к
превращению румынского народа в раба и крепостного немецких баронов и
немецкой плутократии и, наконец, к потере 800 тыс. человек убитыми,
искалеченными и пленными...
Час настал, румынский народ должен взять свою судьбу в собственные руки и
подняться на решительную борьбу за свое спасение от неизбежной национальной
катастрофы...
Сознавая
историческую
серьезность
момента,
Центральный
Комитет
Коммунистической партии предлагает всем партиям и патриотическим организациям
создать Национальный комитет борьбы за освобождение страны. В задачу
Национального комитета входит мобилизация и объединение всех национальных сил
страны, без различия партийности и вероисповедания, в единый патриотический
фронт народа на основе следующей платформы:
1) Спасение армии путем прекращения отправки новых частей и возвращения
войск с Восточного фронта...
2) Немедленное прекращение поставок нефти, зерна, продуктов питания и
военных материалов Германии. Подрыв немецкой военной машины путем саботажа и
уничтожения военного производства и транспорта.
3) Немедленный выход из гитлеровской войны. Разрыв союза с фашистским
блоком и заключение сепаратного мира с Советским Союзом, Англией, Америкой и
всеми демократическими странами.
4) Свержение правительства и гитлеровского режима предателя Антонеску.
Создание подлинно национального правительства всех патриотических партий и
организаций.
5) Восстановление свободы, чести и независимости страны. Присоединение
свободной и независимой Румынии к антифашистскому блоку Объединенных Наций.
6) Немедленное освобождение всех жертв гитлеровского террора, находящихся в
тюрьмах и концентрационных лагерях. Арест и наказание предателей страны во
главе с Антонеску, убийц, уничтожавших евреев, молдаван, украинцев и русских...
7) Немедленный
главарей.

роспуск

гитлеровских

организаций,
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и
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8) Немедленное прекращение преследований евреев и других национальностей.
Равные права всем национальным меньшинствам наравне с румынским народом.
9) Защита Южной Трансильвании и Баната. Отмена Венского диктата и
освобождение населения Северной Трансильвании из-под гитлеровского ига Хорти.

10) Обеспечение трудового народа деревень и городов работой и пищей.
Удовлетворительное обеспечение инвалидов, сирот и вдов войны за счет государства
и местной власти.
Центральный Комитет Коммунистической партии Румынии.
"Docurnente din istoria Partidului comunist din RomTnia", Ed. a-ll-a, E. P. L. P.,
Bucuresti, 1953, p. 370 - 372.

ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ СССР РУМЫНСКОЙ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДИВИЗИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В
ВОЙНЕ ПРОТИВ ГИТЛЕРОВСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 1943
год
...16 сентября 1943 г. состоялось совещание представителей всех румынских
военнопленных в СССР. На этом совещании под бурные аплодисменты всех
присутствующих было принято решение обратиться к Советскому правительству с
просьбой о разрешении создать воинские части из румынских добровольцев.
2 октября 1943 г. прибыл ответ. От имени Советского правительства И. В. Сталин
разрешил
организовать
добровольческие
части
из
числа
румынских
военнопленных... Таким образом, возникла I дивизия румынских добровольцев,
названная именем Тудора Владимиреску...(Тудор Владимиреску - руководитель народноосвободительного восстания в Валахии в 1821 г. - Ред.)
В дивизию пожелали вступить 90% всех солдат-военнопленных, а из офицеров
военнопленных - 15%. Запись добровольцев продолжалась только три дня, в течение
которых было принято в дивизию 12 тысяч человек... В конце марта 1944 г. дивизия
была отправлена на фронт... Она вошла в состав II Украинского фронта, которым
командовал маршал Малиновский...
"Istoria R. P. R." sub redactia acad. Mihail Roller. Bucuresti, 1952, p. 658.

АНТИФАШИСТСКИЕ НАСТРОЕНИЯ РУМЫНСКИХ
РАБОЧИХ 1944 год
Трудящиеся Румынии с нетерпением ждали своего освобождения от фашистского
ига. Победы Советской Армии ободряли и радовали их.
В ответ на запрос главного полицейского управления о том, правильна ли
информация, будто рабочие заводов города Брашов радуются успехам Советской
Армии, местное полицейское управление отвечало, что "информация правильна" и
что "большая часть рабочих, даже тех, которые никогда не соприкасались с
коммунистической идеологией, оставляет впечатление, что успехи большевиков их
радуют и что они благожелательно отнеслись бы к свержению существующего
социального строя..."

БОРЬБА РУМЫНСКИХ ПАРТИЗАН ПРОТИВ
ГИТЛЕРОВСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
В 1944 г. начала развертываться партизанская война. Группы и отряды партизан
действовали в горах Вранча, в Олтении, в дельте Дуная, в областях Марамуреша и

Сучава. В горах Караш была создана группа "Мэрэшть". В боях, которые вели
партизаны этой группы, погиб рабочий-железнодорожник Штефан Плавэц.
С июня по 23 августа 1944 г. на участке железнодорожной линии Плоешти Фагараш действовала партизанская группа "Карпаты". База этой группы находилась
в горах Пьятра-Маре вблизи р. Тимиш-де-Сус. Основная задача группы состояла в
том, чтобы препятствовать гитлеровцам, везти в Германию по этой важной
железнодорожной артерии продовольствие и материалы, награбленные в Румынии, и
затруднять снабжение гитлеровской армии нефтью. Группа провела ряд смелых
операций. Партизаны уничтожили 16 - 18 эшелонов с бензином.
И. Купша, Г. Матей, И. Фокшеняну, Б. Бэлтяну, Л. Ион, В. Захареску, Вклад
Румынии в разгром фашистской Германии, М., 1959, стр. 32 - 33.

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В
СВЯЗИ СО ВСТУПЛЕНИЕМ ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ
НА РУМЫНСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ 2 апреля 1944 года
Красная Армия в результате успешного продвижения вперед вышла на реку Прут,
являющуюся государственной границей между СССР и Румынией. Этим положено
начало полному восстановлению советской государственной границы, установленной
в 1940 году договором между Советским Союзом и Румынией, вероломно
нарушенным в 1941 г. румынским правительством в союзе с гитлеровской Германией.
В настоящее время Красная Армия производит очищение советской территории от
всех находящихся на ней вражеских войск и уже недалеко то время, когда вся
советская граница с Румынией будет полностью восстановлена.
Советское правительство доводит до сведения, что наступающие части Красной
Армии, преследуя германские армии и союзные с ними румынские войска, перешли
на нескольких участках реку Прут и вступили на румынскую территорию. Верховным
Главнокомандованием Красной Армии дан приказ советским наступающим частям
преследовать врага вплоть до его разгрома и капитуляции.
Вместе с тем Советское правительство заявляет, что оно не преследует цели
приобретения
какой-либо
части
румынской
территории
или
изменения
существующего общественного строя Румынии и что вступление советских войск в
пределы
Румынии
диктуется
исключительно
военной
необходимостью
и
продолжающимся сопротивлением войск противника.
"Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны", т. II, М.,
1946, стр. 105.

МАНИФЕСТ ЕДИНОГО РАБОЧЕГО ФРОНТА 1 мая 1944
года
После освобождения Советской Армией Северной Молдавии, 1 мая 1944 года
образовался единый рабочий фронт коммунистической и социал-демократической
партий,
который
явился
основой
будущего
широкого
национального
демократического фронта (июнь 1944 г.). Ниже приводится в извлечениях Манифест
единого рабочего фронта.
Ко всему рабочему классу, к румынскому народу!
Рабочие Румынии!

С того момента, как советские войска перешли границы Молдавии, преследуя
отступающую немецко-румынскую армию, правительство великой восточной рабочекрестьянской республики... заверило румынский народ в своей дружбе, обеспечив
территориальную неприкосновенность и политическую независимость Румынии, а
также невмешательство в вопросы социального и политического строя страны...
Красная Армия пришла на нашу территорию как армия-освободительница. Весь
народ должен ее поддерживать.
Война против Советского Союза и союзников должна быть прекращена!
Необходимо немедленно заключить мир с Советским Союзом и союзниками!
Братья рабочие и рабочая молодежь! Станьте во главе борьбы за освобождение и
за мир для румынского народа!..
Румыны!..
В день Первого Мая - день борьбы и надежды, организованные и объединенные
рабочие от коммунистов до социал-демократов призывают весь рабочий класс, всех
рабочих, организованных и неорганизованных, весь румынский народ, все классы и
социальные прослойки, все партии и организации без различия политических
оттенков, вероисповедания и социальной принадлежности на решительную борьбу
за:
Немедленный мир.
Свержение
правительства
Антонеску
и
формирование
правительства из представителей всех антигитлеровских сил.

национального

Изгнание гитлеровских армий из страны, саботирование и разрушение германской
военной машины...
Поддержка Красной Армии-освободительницы!
Союз с Союзом Советов...
За свободную, демократическую и независимую Румынию.
Да здравствует I Мая, день братства под знаком мира и единства рабочего класса!
"Documente din istoria Partidului comunist din Rominia", Ed. a-II-a, E. P. L, P.,
Bucuresti, 1953, p. 380 - 382.

СОЗДАНИЕ БОЕВЫХ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ГРУПП
Число этих отрядов за период с 20 июня по 23 августа 1944 г. возросло только в
Бухаресте до 50...
В ночь с 13 на 14 июня 1944 г. состоялось совещание, организованное
коммунистической партией, в котором участвовали как представители партии, так и
генералы и старшие офицеры - представители армии. На совещании был рассмотрен
план вооруженного восстания, разработанный коммунистической партией и создан
Военно-Революционный комитет, который под руководством коммунистической
партии должен был осуществить этот план...

Вооруженное восстание было намечено на 24 - 26 августа. Но события последних
дней, решительное наступление советских войск, начавшееся 20 августа, и
извещение о предстоящем прибытии во дворец Иона Антонеску и Михая Антонеску
для представления королю плана предстоящего отступления на рубеж ФокшаныНэмолоаса создали настолько благоприятную обстановку, что Коммунистическая
партия Румынии решила приблизить начало народного, вооруженного восстания и
назначила его на вечер 23 августа. Оба Антонеску и несколько министров были
вызваны во дворец якобы на заседание Совета министров, арестованы и вывезены
одним из боевых патриотических отрядов, которым руководил Эмиль Боднараш.
Арест фашистских главарей явился началом вооруженного восстания.
И. Купша, Г. Матей, И. Фокшеняну, Б. Бэлтяну, Л. Ион, В. Захареску, Вклад
Румынии в разгром фашистской Германии, М., 1959, стр. 33, 42, 52.

МАНИФЕСТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РУМЫНИИ Август 1944
года
На решительную борьбу за спасение Родины!
Румынские патриоты!
Спасайте страну и остатки армии от катастрофы!
Спасайте урожай, нефть и пищевые продукты от немецких грабителей!
Всеми силами помешаем вывозу зерна и пищевых продуктов в Германию!
Не давайте ни гроша, ни одной рубашки и ни одной крошки немцам в их войне!
Крупные советские соединения готовы начать наступление на фронте в Молдавии.
Присутствие немецких войск в стране и продолжение гитлеровской войны с помощью
нашей армии обратит против нас убийственную войну и массированные налеты
авиации, которые превращают в руины нефтяные районы, индустриальные центры,
пути сообщения, города и села и подвергают население постоянной опасности
смерти.
Гитлеровские преступники создали по всей стране многочисленные военные
объекты. Поэтому мы везде беззащитны. Единственый путь спасения - изгнание
немцев из страны и заключение мира...
Румынский народ!
Мы стоим на пороге катастрофы!
Единственный путь спасения - объединение всего народа в Патриотический
Национальный фронт борьбы за спасение страны!
Коммунистическая партия и социал-демократическая партия создали Единый
Рабочий Фронт. Объединенные рабочие Румынии находятся во главе борьбы за
спасение румынского народа.
Все демократические антигитлеровские силы Румынии группируются в едином
фронте борьбы под руководством Национального Демократического Комитета…
борющегося за выход Румынии из войны, разрыв с гитлеровской Германией,

немедленный мир с Советским Союзом, Англией и Америкой, изгнание немцев из
страны.
Присоединяйтесь и всеми силами поддерживайте борьбу за свержение
правительства национального предательства - правительства Антонеску и создание
правительства национального спасения, сформированного из представителей всех
боевых антигитлеровских сил!
Смерть германским захватчикам!
Смерть предателям Румынии!
Да здравствует борьба за спасение румынского народа!
Да здравствует свободная, демократическая и независимая Румыния!
Центральный Комитет Коммунистической партии Румынии
КО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ СТОЛИЦЫ
Патриоты-румыны!
Новое правительство представителей Национального антигитлеровского блока
осуществило самое насущное желание всего румынского народа: мир с союзниками.
Но на предложение немцам очистить страну они ответили открытием огня против
нас...
Цель немцев ясна: они хотят потопить в крови население столицы, как это им
удалось сделать с населением других городов.
Дикость и ненависть, с которой они нас бомбят, отравление водопровода столицы
раскрывает их истинное лицо.
Мы знаем, что случилось бы, если бы им удалось хотя бы временно захватить
столицу. Кровопролитие, которое они организовали бы, превзошло бы все
совершенное ими до этого.
Приближается Советская Армия-освободительница!
Немцы будут разбиты!..
Не будем терять время!
Да здравствует свободная и независимая Румыния!
Да здравствует борьба румынского народа!
Да здравствует мир!
Да здравствует союзная освободительная армия!
Смерть германским захватчикам!
"Documente din istoria Partidului comunist din Rominia", Ed. a-II-a, E. P. L. P.,
Bucuresti, 1953, p. 385 - 388, 393

ПОДГОТОВКА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ
РУМЫНИИ ВООРУЖЕННОГО ВОССТАНИЯ 23 АВГУСТА
1944 г.
Находясь в подполье, КПР готовилась к решительной схватке. Одновременно
партия крепла организационно: 4 апреля 1944 г. из руководства партии были
устранены предательские элементы во главе с Форишем и Кофллером. Ниже
приводятся извлечения из писем, которыми конспиративным путем обменивались
члены партии, находившиеся на свободе, и коммунисты, заключенные в тюрьмах и
концентрационных лагерях. Товарищи, находившиеся на свободе, сообщили
товарищу Г. Георгиу-Деж и другим членам партии, заключенным в лагере ТыргулЖиу, о том, что предательские элементы ликвидированы, а Г. Георгиу-Деж в
ответном письме ставит новые задачи перед партией.

А. ПИСЬМО ТОВАРИЩА Г. ГЕОРГИУ-ДЕЖ ИЗ ТЮРЬМЫ 25 апреля
1944 года
Вы не можете себе представить ту огромную радость и энтузиазм, которые вызвало
ваше сообщение и те некоторые подробности относительно хода действий по чистке
партии от враждебных, неспособных, трусливых и оппортунистических элементов.
Сплотив свои ряды и добившись действительного единства партии, мы сможем
уверенно пойти на выполнение задач, стоящих перед рабочим классом и румынским
народом в этом важном для развития военных и политических событий секторе...
I. Обеспечьте прочные связи с партийным активом и примите соответствующие
меры по обеспечению безопасности, начиная с вас. Не забудьте, какую
ответственность вы взяли на себя перед партией, и какие ужасные последствия мог
бы иметь самый незначительный промах в верхах.
II. Проверяйте с политической точки зрения основные кадры партии, их моральное
состояние, как обстоит дело с конспирацией и хорошо проинструктируйте их
относительно их задач. Очень серьезно подходите к делу расстановки кадров...
III. Немедленно организуйте отдел пропаганды, печати, радио и информационной
службы, для того чтобы следить за бурным развитием событий, ориентировать народ
и вооружить партию в ее борьбе за осуществление намеченных задач.
IV. Для того чтобы политически подкрепить акт 4 - 5 апреля, необходимо сделать
публичное заявление, показывающее отношение партии к основным вопросам
современного положения, когда борьба в стране ведется для того, чтобы сплотить
все силы для изгнания фашистских орд и предательской клики Антонеску на базе
платформы Национального единого фронта...
V. Необходимы самые строгие меры для сохранения секретов партии.
Вы можете рассчитывать на честные и решительные кадры, которые надо
сгруппировать вокруг ЦК, понимая под этим как тех, которые находятся на свободе,
так и тех, которые временно находятся в тюрьмах и лагерях. Своим ответом на
призыв ЦК основной актив партии, как и здешнее руководство,.. доказали свою
зрелость и то, что они являются силой, на которую вы можете рассчитывать при
любых обстоятельствах. Имея в виду значение этих кадров, надо немедленно
перейти к осуществлению второй части нашего обязательства ( Организация побега из
лагеря. - Ред.).
"Scinteia", Anul XXVII, Nr. 4300, 22. VIII, 1958.

Б. ТОВАРИЩ Г. ГЕОРГИУ-ДЕЖ О ВООРУЖЕННОМ ВОССТАНИИ 23
АВГУСТА 1944 г.
...Коммунистическая партия Румынии была инициатором и организатором
вооруженного восстания, которое привело к свержению военно-фашистской
диктатуры. В соответствии с планом, разработанным партией, восстание началось в
день 23 августа 1944 г. арестом клики Антонеску боевыми патриотическими
группами. В ответ на призыв партии, и выражая волю и боевую решимость народа,
румынская армия повернула оружие против гитлеровской Германии.
Ночью 23 августа и в последующие дни патриотические группы заняли важнейшие
военные объекты и учреждения, очистили столицу от гитлеровских войск. Широкие
народные массы поднялись на борьбу, чтобы изгнать гитлеровские орды; тысячи
рабочих и интеллигентных тружеников-патриотов вступили в ряды боевых
патриотических групп. Почти одновременно с военными действиями в столице
началась вооруженная борьба в других районах страны.
Застигнутые врасплох этими одновременными действиями, гитлеровцы отчаянно
пытались удержать свои позиции и подавить освободительную борьбу народа. Эти
попытки были сведены на нет воинскими частями и патриотическими группами,
которые в ожесточенных боях против гитлеровцев в столице, в долине Праховы, в
Брашове, Констанце, Турну-Северине захватили тысячи военнопленных, много
офицеров и генералов.
Население столицы, жители городов и деревень встречали с безграничной
радостью и любовью по всей нашей стране советских воинов как своих друзей и
освободителей.
Gh. Gheorghiu-Dej, A XV-a aniversare a eliberarii Rominiei de sub jugul fasеist,
"Studii". Revista de istorie, 1959, №4, p. 8
...Народная революция началась вооруженным восстанием, которое 23 августа
свергло военно-фашистскую диктатуру. Организатор вооруженного восстания Коммунистическая партия Румынии осуществила согласованное выступление
народных патриотических сил и патриотически настроенных
солдат, офицеров и генералов, которое привело к выходу Румынии из
гитлеровской войны. День 23 августа стал днем национального освобождения
Румынии.
Г. Георгиу-Деж, Отчетный доклад Центрального Комитета II съезду Румынской
рабочей партии 23 декабря 1955 г. Информационный бюллетень, Бухарест. 1955, №
5 - 6, стр. 14.

УЧАСТИЕ РУМЫНСКИХ ВОЙСК В АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ
ВОЙНЕ
...Если правительства с реакционным большинством, пребывавшие у власти после
23 августа, стремились саботировать выполнение условий соглашения о перемирии,
то демократическое правительство восприняло лозунг Компартии Румынии "Все для
фронта, все для победы" и последовательно выполняло условия соглашения о
перемирии.
В борьбе против гитлеризма участвовали 15 румынских дивизий, действовавших в
составе II Украинского фронта. Они покрыли себя неувядаемой славой, будучи
неоднократно упомянуты в приказах Верховного Советского Главнокомандования, а

тысячи солдат и офицеров были награждены советскими и румынскими орденами и
медалями.
Проникнутые патриотическим чувством и желая участвовать с оружием в руках в
борьбе за освобождение от гитлеризма, большое число молодых коммунистов
вступали добровольно в ряды румынской армии и в дивизию имени Тудора
Владимиреску.
Вместе с Советской Армией румынские части прошли 1200 км, преодолев 12
горных массивов на территориях Венгрии и Чехословакии. Румынская армия
участвовала в освобождении 56 больших городов, 192 важных местностей и 3624
населенных пунктов в Венгрии и Чехословакии и взяла в плен 103 215 солдат и
офицеров противника. Эти победы были одержаны ценой больших человеческих и
материальных жертв. В этих тяжелых боях отдали свою жизнь за освобождение
порабощенных фашизмом чешского, словацкого и венгерского народов члены
Коммунистического Союза Молодежи Константин Кодряну, Ион Пуркару, Александру
Руссу и другие комсомольцы. В борьбе против фашизма потери румынских армий
убитыми, ранеными и попавшими в плен достигли 168 869 человек.
В огне этих боев укрепилось братство по оружию между румынским народом и
освобожденными соседними народами...
"Institutul de istorie a partidului de pe Iinga С. С. al Р. М. R. - Р. С. R. - coriducatorul
luptei maselor populare pentru consolidarea si dezvoltarea regimulul democrat-popular (6
Martie 1945 - 30 decembrie 1947)", Bucuresti, 1956, p. 18, 19.

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕМИРИИ С РУМЫНИЕЙ 12
сентября 1944 года (извлечение)
I. Румыния с 4 часов 24 августа 1944 г. полностью прекратила военные действия
против СССР на всех театрах войны, вышла из войны против Объединенных Наций,
порвала отношения с Германией и ее сателлитами, вступила в войну и будет вести
войну на стороне Союзных держав против Германии и Венгрии в целях
восстановления своей независимости и суверенитета, для чего она выставляет не
менее 12 пехотных дивизий со средствами усиления.
Военные действия румынских вооруженных сил, включая военно-морской и
воздушный флот, против Германии и Венгрии будут вестись под общим руководством
Союзного (Советского) Главнокомандования...
4. Государственная граница между СССР и Румынией, установленная советскорумынским соглашением от 28 июня 1940 года, восстанавливается...
II. Убытки, причиненные Советскому Союзу военными действиями и оккупацией
Румынией советской территории, будут Румынией возмещены Советскому Союзу,
причем, принимая во внимание, что Румыния не просто вышла из войны, а объявила
войну и ведет ее на деле против Германии и Венгрии, Стороны уславливаются о том,
что возмещение указанных убытков будет произведено Румынией не полностью, а
только частично, а именно: в сумме 300 млн. амер. долларов с погашением в течение
шести лет товарами (нефтепродукты, зерно, лесные материалы, морские и речные
суда, различное машинное оборудование и т. п.)...( В последующие годы эта сумма была
значительно снижена Советским правительством. - Ред.)
14. Правительство и Главное командование Румынии обязуются сотрудничать с
Союзным (Советским) Главнокомандованием в деле задержания лиц, обвиняемых в
военных преступлениях, и суда над ними.

15. Румынское правительство обязуется немедленно распустить находящиеся на
румынской территории все прогитлеровские (фашистского типа), политические,
военные, военизированные, а также другие организации, ведущие враждебную
Объединенным нациям, в частности Советскому Союзу, пропаганду, и впредь не
допускать существования такого рода организаций...
19. Союзные правительства считают решение Венского арбитража ( Венский арбитраж
- так называется решение, принятое.гитлеровской Германией и фашистской Италией в августе 1940 г. в
Вене об отторжении от Румынии Северной Трансильвании. - Ред.) несуществующим и согласны на
то, чтобы Трансильвания (вся или большая часть) была возвращена Румынии, что
подлежит
утверждению
при
мирном
урегулировании,
причем
Советское
правительство согласно с тем, чтобы советские войска в этих целях приняли участие
в совместных с Румынией военных операциях против Германии и Венгрии.
"Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны", т. II, М.,
1946, стр. 206, 208 - 209.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РУМЫНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ В
ТРАНСИЛЬВАНИИ (Из обращения румынского
правительства к председателю Совета Народных
Комиссаров И. В. Сталину) 8 марта 1915 года
После акта 23 августа 1944 г., по которому Румыния присоединилась к
Объединенным Нациям, чтобы, вести войну против общих врагов, горячим желанием
румынского народа было увидеть себя снова в пределах Трансильвании, часть
которой была у него несправедливо отобрана. Эта провинция была освобождена
благодаря героизму Красной Армии, в тесном сотрудничестве с румынской армией, и
румынский народ Северной Трансильвании ожидает с нетерпением дня своего
воссоединения в границах Румынии.
Румынское правительство имеет честь обратиться к правительству Союза
Советских Социалистических Республик и к Высшему Советскому Командованию с
просьбой исполнить это желание румынского народа.
Румынское правительство полагает, что администрация, которую оно установит в
этой области, будет заботиться о защите прав национальностей, там живущих, и
будет руководствоваться в своих действиях принципами равенства, демократии и
справедливости по отношению ко всему населению.
Оно также будет заботиться о поддержании полного порядка, для того чтобы ничто
не смущало правильного функционирования всех учреждений, обслуживающих
боевой фронт.
"Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны", т. III, M.,
1947, стр. 132 - 133.

ЗАКОН О ПРОВЕДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ 23
марта 1945 года (извлечение)
(6 марта 1945 г. в результате борьбы народных масс против правительства, возглавляемого
фашиствующим генералом Радеску, к власти пришло демократическое правительство во главе с Петре
Гроза. Одним из первых мероприятий этого правительства было опубликование Закона о земельной
реформе. - Ред.)
Глава первая. ЦЕЛЬ ЗАКОНА (ОБЩИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ)

Статья 1. Земельная реформа является для
экономической и социальной необходимостью...

нашей

страны

национальной,

Статья 2. Целью земельной реформы является:
a) увеличение площади пахотной земли существующих крестьянских хозяйств,
имеющих менее 5 га:
b) создание для безземельных сельскохозяйственных рабочих новых единоличных
крестьянских хозяйств;
c) образование близ городов и промышленных центров огородных хозяйств для
снабжения рабочих, служащих и ремесленников;
d) сохранение некоторых земельных участков для сельскохозяйственных школ и
образцовых опытных ферм, имеющих целью улучшение обработки земли,
производство селекционных семян, скотоводство и создание и развитие
сельскохозяйственной промышленности; эти участки будут находиться в управлении
государства.
Глава вторая. ОТЧУЖДЕНИЕ
Статья 3. В целях осуществления земельной реформы для распределения земли
между крестьянами, имеющими право на надел, и для создания резервов,
предусмотренных ст. 2 (с) и (d), к государству переходит следующее
сельскохозяйственное имущество вместе с живым и мертвым инвентарем:
а) земельные участки и сельскохозяйственное имущество всякого рода,
принадлежащие немецким и румынским гражданам, юридическим или физическим
лицам
немецкой
национальности
(этнического
происхождения),
которые
сотрудничали с гитлеровской Германией;
b) земельные участки и другое сельскохозяйственное имущество
преступников и виновников катастрофического положения страны;

военных

c) земельные участки лиц, бежавших в страны, с которыми Румыния находится в
состоянии войны, а также лиц, бежавших за границу после 23 августа 1944 года;
d) участки и все сельскохозяйственное имущество отсутствующих лиц;
e) участки лиц, которые за последние семь лет не эксплуатировались
непосредственно этими лицами, за исключением участков менее 10 га;
f) сельскохозяйственное имущество всякого рода, принадлежащее румынским
подданным, которые добровольно вступили в армию, чтобы сражаться против
Объединенных Наций;
g) сельскохозяйственное имущество юридических лиц, не подлежавшее до сих пор
отчуждению;
h) излишки земельных участков, превышающих 50 га, являющиеся собственностью
физических лиц, а именно: пахотные земли, сады, луга, болота и искусственные
пруды, независимо от того, используются ли они для рыболовства, а также низины и
затопленные участки...
Глава четвертая. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ И НАДЕЛЕНИЯ ЗЕМЛЕЙ

Статья 9. Примари сельских общин обязаны в 10-дневный срок с момента
опубликования настоящего закона в "Правительственном вестнике" созвать в
соответствующих селах общие собрания всех безземельных крестьян, а также
крестьян, имеющих менее 5 га собственной земли, для избрания местного комитета
по наделению землей в составе 7 - 15 членов...
12. При наделении землей оказывается предпочтение военнослужащим,
призванным или мобилизованным в армию, и всем участникам борьбы против
гитлеровской Германии...
14. Размер участков вновь образуемых хозяйств, а также размер участков
малоземельных хозяйств определяется в зависимости от имеющихся в пределах
волости земельных резервов.
Это правило распространяется также на отвод лугов и пастбищ.
15. Размер наделов не должен превышать 5 га, за исключением случаев перевода
в другой район для наделения землей...
Конституция и основные законодательные акты Румынской Народной Республики",
М., 1954, стр. 239 - 244.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РУМЫНСКОЙ РАБОЧЕЙ
ПАРТИИ ОБ АГРАРНОЙ РЕФОРМЕ 1945 г.
...Освобождение нашей страны героической Советской Армией создало
благоприятные условия, для того чтобы пролетариат, руководимый Румынской
коммунистической партией, осуществил боевой союз рабочего класса и трудового
крестьянства и приступил к завершению буржуазно-демократической революции.
Румынская коммунистическая партия поставила на повестку
немедленной ликвидации помещичьей
собственности
путем
демократической земельной реформы.

дня вопрос о
осуществления

Крестьянство получило землю в начале 1945 года в результате революционной
борьбы, организованной и руководимой Румынской компартией. В огне этой борьбы
выковался союз рабочего класса и трудового крестьянства и непреложно
утвердилась руководящая роль пролетариата.
"Резолюции и решения Центрального Комитета Румынской рабочей партии".
Издательство Румынской рабочей партии, 1951, стр. 82 - 83.
...Благодаря аграрной реформе 918000 бедных крестьян получили землю общей
площадью в 1109000 га из 1468000 га экспроприированной земли, а остальное стало
государственным резервом.
Было основано свыше 400000 новых хозяйств, а другие 500000 мелких хозяйств
увеличили и укрепили свои земельные участки благодаря прирезкам на
экспроприированной земле...
Г. Георгиу-Деж, Задачи Румынской рабочей партии в борьбе за укрепление союза
рабочего класса с трудящимся крестьянством и социалистическое преобразование
сельского хозяйства, Издательство Румынской рабочей партии, 1949, стр. 21 - 22.

БОРЬБА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ПРОТИВ
РЕАКЦИИ ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦИЮ СТРАНЫ (Из
информационного доклада Г. Георгиу-Деж на
совещании представителей некоторых компартий в
Польше)
Несмотря на то, что к моменту выхода из войны, которую Румыния вела на стороне
фашистской Германии, наша партия была малочисленна, она пользовалась большим
авторитетом и влиянием в стране. Коммунистическая партия немедленно приступила
к сплочению демократических сил страны, партийные организации были
реорганизованы, были созданы единые профсоюзы, которые в короткое время стали
крупной общественной силой... По инициативе нашей партии был создан
Национально-демократический фронт, в который вошли демократические партии и
организации - КПР, СДП, Фронт земледельцев и другие.
Благодаря своей роли организатора единых действий демократических сил наша
партия завоевала огромный авторитет. Она организовала по всей стране и в первую
очередь в Бухаресте ряд мощных демонстраций с целью добиться быстрейшей
демократизации строя Румынии... Народные массы, руководимые коммунистами,
вышли на улицу, требуя Образования правительства, составленного из
представителей политических партий.
Компартия потребовала осуществления земельной реформы, предоставления
народным массам широких гражданских свобод, демократизации страны и в
особенности действенного участия совместно с СССР в войне против фашистской
Германии. В результате этой кампании были достигнуты первые успехи...
После прихода к власти генерала Радеску наша борьба против господства реакции
в правительстве и за проведение демократических реформ приняла еще более
острый характер. Реакция перешла к организации открытых нападений фашистских
банд на помещения рабочих организаций и на руководителей рабочего движения.
Радеску отозвал с фронта пехотные и даже танковые части и сосредоточил их в
Бухаресте. Рабочие демонстрации расстреливались. В Трансильвании были
организованы погромы против венгерского населения.
В этой обстановке наша партия применила новые методы борьбы. В ответ на отказ
Радеску сменить префектов и примарей (Префект - руководитель , уездной администрации,
назначался центральной властью; примарь возглавлял управление городской или сельской коммуны
(населенного пункта). - Ред.) - ставленников Антонеску, мы призвали население

самовольно производить эту замену и ставить во главе уездных и местных
управлений новых руководителей, выдвинутых массами. Этот призыв был претворен
в жизнь во многих уездах, несмотря на то, что в ряде случаев ставленники Радеску
прибегали к оружию. В ответ на саботирование земельной реформы, о проведении
которой было принято принципиальное решение, компартия совместно с Фронтом
земледельцев призвала безземельных и малоземельных крестьян перейти к захвату
и самовольному разделу помещичьих земель. Следуя этому призыву, крестьянские
массы приступили к осуществлению земельной реформы явочным порядком в
соответствии
с
нормами,
установленными
в
платформе
Национальнодемократического фронта. Национально-демократический фронт начал борьбу за
свержение правительства Радеску, который пользовался всемерной поддержкой
английской и американской реакции и реакционных партий внутри страны. Широкое
массовое движение, кульминационным пунктом которого была демонстрация перед
королевским дворцом, длившаяся целые сутки, заставила Радеску уйти в отставку...

Смена правительства, происшедшая 6 марта 1945 года и явившаяся решающим
фактором в судьбе нашей демократии, была достигнута не путем переговоров, а в
результате борьбы народа против короля и сплотившейся вокруг него реакции.
Г. Георгиу-Деж, Статьи и речи, т, I, M., 1956, стр. 91 - 94.

АЛБАНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
АЛБАНИИ (Из резолюции организационного
собрания главных коммунистических групп) 8
ноября 1911 года
Партия должна расширять свою работу среди широких масс трудящихся Албании,
расширять и еще больше усиливать свою работу в национально-освободительном
движении, сеять идеи всеобщего освободительного восстания народа посредством
организации совместных действий.
Необходимо:
1) создавать и расширять боевое единство трудящихся масс города и деревни;
2) бороться за национальную независимость албанского народа, за народное
демократическое правительство в освобожденной от фашизма Албании;
3) необходимо развивать любовь к Советскому Союзу, популяризируя достижения
советского народа и передовую роль СССР в освободительной борьбе против
фашизма;
4) путем организации актов саботажа, стачек, демонстраций и т. д. готовить народ
в политическом и военном отношении к всеобщему вооруженному восстанию,
мобилизуя на борьбу все патриотические и антифашистские силы... Разоблачать
направленные
на
раскол
национально-освободительного
фронта
маневры
правительства предателя Круи (Мустафа Круя - глава марионеточного правительства в Албании,
созданного в годы итало-фашистской оккупации. - Ред.), который в целях ослабления борьбы
против фашизма представляет освободительную борьбу соседних югославского и
греческого народов в качестве угрозы для Албании. Бороться против попыток
фашизма расколоть албанский народ при помощи религии, бороться за уничтожение
религиозной вражды;
5) развивать чувства боевого сотрудничества со всеми народами Балкан и,
особенно с народами Югославии и Греции, которые героически борются за свое
национальное освобождение;
6) бороться за жизненные права трудового албанского народа, рабочих, крестьян,
интеллигенции, за будущее нашего боевого молодого поколения;
7) только выполнив эти задачи, наша партия сможет обеспечить свое влияние на
народные массы и поставить врагов перед фактом невозможности свернуть народную
борьбу с правильного пути, с пути борьбы против фашизма.
Каждый член партии должен быть сознательным и понять серьезность положения,
должен неустанно бороться, для того чтобы добиться этих результатов.

Так и только так мы сможем выполнить роль авангарда в борьбе за свободу
порабощенного и страдающего народа, в борьбе за национальное освобождение.
"Dokumenta kryesore tё Partise se Punes sё Shqiperise", v. I, Tirane, 1960, f. 22 - 23.

СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО
ФРОНТА (Из программы борьбы за освобождение
Албании) Сентябрь 1942 года
16 сентября 1942 г. на конференции (в деревне Пеза) был создан национальноосвободительный фронт. Резолюция конференции явилась программой борьбы за
освобождение Албании. Ниже приводится один из важнейших ее разделов - об
образовании национально-освободительных советов - зародышей народнодемократической власти.
В оккупированных районах советы являются органами борьбы, объединяют все
освободительные силы народа, ведут агитационную и пропагандистскую работу,
руководят политической борьбой против оккупантов, мобилизуют народные массы на
освободительную борьбу и в то же время производят мобилизацию материальных
средств, необходимых для борьбы; советы должны стать советами народных масс,
для того чтобы объединить широкие слои народа. Советы снабжают оружием
партизан и добровольцев свободы, обеспечивают их продовольствием. Они
популяризируют
национально-освободительную
борьбу,
информируют
о
продвижении врага, его сил и т. д. Советы создают и организуют печать, пропаганду,
агитацию, проводят акты саботажа, препятствуют любому вмешательству врага
(через банки, акционерные общества, монополии, сельскохозяйственные общества).
Необходимо объявить организованную борьбу сельскохозяйственному банку
(Сельскохозяйственный банк - созданный итальянскими финансистами филиал Неаполитанского банка.Ред.), акционерным обществам, которые стремятся к грабежу крестьянских земель,
объявить борьбу тем, кто дает землю и различные концессии итальянцам. Объявить
войну всем ставленникам оккупантов, которые наживаются за счет народа.
Популяризировать идею всеобщего восстания как заключительного этана, как итога
партизанской борьбы; организовывать и подготовлять общественное мнение мужчин
и женщин, юношей и девушек.
В освобожденных районах. Национально-освободительные советы осуществляют
не только военные, но и правительственные функции, устанавливают порядок и
спокойствие, ведут борьбу против предателей, осуществляют контроль за
перемещением лиц, борются с преступностью, воровством и т. д. В сотрудничестве с
военными органами советы ведут борьбу против пятой колонны. Советы заботятся о
хозяйственных нуждах и продовольствии для народа. Организуют торговлю и
финансы, мобилизуют продовольствие и товары, необходимые для партизанских
отрядов и соединений добровольцев. Развертывают систему просвещения и работу
по народному образованию; собирают материалы для организации пропаганды и
агитации, например, создают типографии и т. д. Ведут работу по политической
мобилизации на национально-освободительную войну, укрепляют власть советов и
борются против любого врага и любой опасности. В некоторых случаях они могут
создавать суды и в особенности необходимо, чтобы эти советы боролись против
кровной
мести.
Значение
национально-освободительных
советов
велико.
Посредством них осуществляются правительственные функции, мобилизуется народ
на борьбу и восстание. В этом их значение.
"Konferenca e Pezes" (б. м., б. д.), f. 6 - 7.

О НЕЗАВИСИМОСТИ АЛБАНИИ От народного
Комиссариата иностранных дел СССР 18 декабря
1942 года
В связи с поступившими запросами об отношении Советского правительства к
Албании Народный Комиссариат Иностранных Дел разъясняет, что Советский Союз,
относящийся с полным сочувствием к мужественной освободительной борьбе
албанских патриотов против итальянских оккупантов, не признает никаких
притязаний итальянского империализма на албанскую территорию и желает видеть
Албанию освобожденной от ига фашистских захватчиков и независимость ее восстановленной. Советское правительство уверено, что борьба албанского народа
за свою независимость сольется с освободительной борьбой других угнетаемых
итало-германскими оккупантами балканских народов, которые в союзе со всеми
свободолюбивыми странами изгонят захватчиков со своей земли. Вопрос о будущем
государственном строе Албании является ее внутренним делом и должен быть решен
самим албанским народом.
"Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны", т. I, M.,
1944, стр. 287.

ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ ПЕРВОГО АНТИФАШИСТСКОГО
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО КОНГРЕССА
Май 1944 года
24 мая 1944 г. в освобожденном от гитлеровских захватчиков городе Пермете
собрался I Антифашистский национально-освободительный конгресс, который
принял приводимую здесь "Декларацию". В этом документе подводились итоги
национально-освободительной борьбы за истекший период и содержались
постановления, закрепляющие завоевания, достигнутые в ходе национальноосвободительной борьбы.
Первый
Антифашистский
национально-освободительный
конгресс
избрал
Антифашистский
национально-освободительный
совет,
как
главный
законодательный и исполнительный орган, выражающий суверенитет албанского
народа и государства.
Конгресс предоставил право Антифашистскому национально-освободительному
совету образовать Антифашистский национально-освободительный комитет со всеми
атрибутами
временного
народного
правительства,
посредством
которого
Антифашистский
национально-освободительный
совет
осуществляет
свои
исполнительные функции:
I. Построить новую народную демократическую Албанию согласно воле народа,
которую
он
сегодня
торжественно
выразил
созданием
Антифашистского
национально-освободительного совета, являющегося подлинно народной властью,
вышедшей из национально-освободительной войны, которую ведет сейчас албанский
народ.
II. Запретить Зогу (Ахмет Зогу - король Албании (1928 - 1939 гг.). - Ред.) въезд в Албанию,
ввиду того что вопрос о власти будет решен народом, исходя из свободно
выраженной воли албанского народа, которую представляет только Антифашистский
национально-освободительный совет.
III. Не признавать никакого другого правительства, которое может быть
сформировано внутри Албании или за ее пределами вопреки свободно выраженной

воле
албанского
народа,
которую
национально-освободительный совет.

представляет

только

Антифашистский

IV. Конгресс торжественно постановляет еще более решительно продолжать
борьбу против оккупантов и их прислужников; не допустить, чтобы различные
провокации и политические маневры врага отвлекали нас от этой цели.
V. Продолжать еще более, суровую борьбу, начатую албанским народом против
всех предателей, сконцентрировавшихся вокруг квислинговского правительства
Тираны, "Балли Комбетар", "Легалитет" ("Балли Комбетар" ("Национальный фронт"), "Легалитет"
("Легальность")- реакционные организации, сотрудничавшие с оккупантами и тесно связанные с англоамериканской разведкой, - Ред.) и т. д., а также против любой другой реакционной клики,

которая может появиться позже, вплоть до полного их разгрома и построения новой
народно-демократической Албании.
VI. Одобрить правильность политической линии, проводившейся Генеральным
национально-освободительным советом в суровой войне против оккупантов и
реакционных клик в нашей стране, одобрить все его директивы.
VII. Одобрить все распоряжения Генерального штаба, направленные на
выращивание политических и военных кадров, на формирование политического
сознания нашей национально-освободительной армии, которая, понимая свои
обязательства перед народом, будет продолжать борьбу до тех пор, пока вся
Албания будет освобождена от оккупантов и предателей.
"Kongresi i I-rё Antifashist Nacional-Clirimtar, Vendime te Kongresit, Keshillit dhe te
Kryesise se Keshillit Antifashist Nacional-Clirimtar" (б. м.) 1944, f. 34 - 36.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АНТИФАШИСТСКОГО
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО СОВЕТА 26 мая
1944 года
Антифашистский национально-освободительный совет на заседании 26 мая 1944 г.
принял ряд решений, имевших силу законодательных актов. Был избран Президиум
Совета,
назначен
Антифашистский
национально-освободительный
комитет,
облеченный всеми атрибутами временного правительства, введены воинские звания
в национально-освободительной армии и т. д. Решительным шагом на пути
ликвидации иностранной зависимости было принятие решения о запрещении въезда
в Албанию бывшему королю Ахмету Зогу, а также о пересмотре всех соглашений с
иностранными государствами.
II. ...Пересмотреть все соглашения с иностранными государствами, экономические
и политические союзы, заключенные правительством Зогу в ущерб интересам
албанского парода, аннулировать их и заключить новые.
III. Не признавать никакого соглашения, никакого международного договора,
которые могут быть подписаны реакционными кликами, будь то политическая
группа, или правительство...
Kongresi i I-re Antifashist Nacional-Clirimtar. Vendime te Kongresit. Keshillit dhe te
Kryesise se Keshillit Antifascist Nazional-Clirimtar" (б. м.) 1944, f. 42.

УСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НАД
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ И АКЦИОНЕРНЫМИ
ОБЩЕСТВАМИ В АЛБАНИИ 15 декабря 1944 года
29 ноября 1944 г. Албания была освобождена от фашистских оккупантов. Для того
чтобы подорвать экономическую базу албанской буржуазии, объявить решительную
борьбу саботажу в промышленности, народной властью был принят следующий
закон.
Закон № 19. О государственном контроле
албанскими акционерными обществами

над

промышленностью

и

Принимая во внимание чрезвычайные обстоятельства, создавшиеся в результате
войны, а также необходимость восстановления нашей страны, Президиум
Антифашистского национально-освободительного совета постановляет:
Всю албанскую промышленность и акционерные общества поставить под контроль
государства.
"Gazeta zyitare", № 2, Tirare, 21 Dhjetor 1944.

ПЕРВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НАРОДНОЙ ВЛАСТИ В
ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ
После освобождения Албании от фашистской оккупации 29 ноября 1944 г.
Президиум Национально-освободительного совета принял ряд законодательных
актов, подготавливавших условия для коренных изменений в экономической и
социальной структуре страны. Законами от 15 декабря 1944 г. утверждался
государственный контроль над всей промышленностью страны и деятельностью
албанских акционерных обществ; запрещался экспорт золота, серебра, драгоценных
камней; конфисковывалась собственность политэмигрантов и т. д. Следующая серия
законодательных актов была направлена на создание государственного сектора в
промышленности и па ликвидацию зависимости от иностранных держав.
Закон № 36. 13 января 1945 года (извлечение)
Статья 1. Вся находящаяся в Албании государственная собственность Италии и
Германии конфискуется. Таковой считается не только собственность, которой
непосредственно распоряжаются выше указанные государства, но и любая
собственность, которой они распоряжаются через общества или доверенных лиц...
Статья 3. Вся находящаяся в Албании собственность итальянских и германских
граждан, обществ, предприятий и фирм - итальянских, германских или албаноитальянских и албано-германских ставится под контроль государства.
"Gazeta zyrtare", № 3, 23 Kallnor 1945.
Закон № 38. 13 января 1945 года
Статья 1. Конвенция от 15 марта 1925 г. ( Конвенция от 15 марта 1925 г. положила начало
созданию так называемого Национального банка Албании, большинство акций которого принадлежало
итальянским финансистам. - Ред.), подписанная албанским государством и финансовой
итальянской группой, рекомендованной фашистским итальянским правительством,
аннулируется.

Статья 2. Все акции Национального банка Албании аннулируются.
Статья 3. Все активы и пассивы Национального банка Албании передаются
албанскому государству.
"Gazeta zyrtare", № 3-bis, 1 shkurt 1945.

ГРЕЦИЯ

БОРЬБА ГРЕЧЕСКОГО НАРОДА ПРОТИВ ФАШИСТСКИХ
ЗАХВАТЧИКОВ (Сводные данные об итогах борьбы
греческого народа, составленные главным
командованием ЭЛАС)
После оккупации страны греческий народ не прекратил борьбы. В сентябре 1941 г.
по инициативе и под руководством Коммунистической партии был создан
Национально-освободительный фронт (ЭАМ), в который вошли все демократические
партии и общественные организации страны. Вооруженные силы ЭАМ - ЭЛАС повели
борьбу с оккупантами. Одновременно патриотам пришлось сражаться с отрядами
ЭДЕС - фашистской организацией, созданной предателем генералом Зервасом. ЭДЕС,
находившаяся под покровительством фашистских захватчиков, в то же время
получала помощь от английских органов. Ниже приводятся сводные данные об
итогах борьбы греческого народа, составленные главным командованием ЭЛАС.
В первый период оккупации в Греции находилась 5-я германская армия под
командованием генерала авиации Лера, 11-я итальянская армия генерала Джелозо и
2-й болгарский корпус под командованием генерала Сиракова - всего более 300 тыс.
солдат. После капитуляции Италии в Греции находилась 5-я германская армия
генерала Лера, под командованием которого были, кроме того, 10 немецких и 3
болгарских дивизии, составлявших гарнизон острова Крит, 68-й и 22-й корпуса,
составлявшие гарнизон Афин, один корпус, находившийся в Салониках, и 2-й
болгарский корпус - всего 180 тыс. человек. В составе этих войск было немало
первоклассных немецких дивизий, как, например, 4-я дивизия "СС", 1-я дивизия
"Эдельвейс" (горные стрелки), 101-я и 104-я горные дивизии и т. д. Кроме этих
соединений, в Греции имелось 15 тыс. солдат "охранных батальонов" (9 тыс. - на
Пелопоннесе, 3 тыс. - в Афинах, 3 тыс. - в континентальной Греции) и 10 тыс. членов
других фашистских организаций (Пулос, Киса-Баджак, Михалагас, ЗАСАД, ПАО и т.
п.), получавших от немцев оружие и подчинявшихся им. Наконец, против ЭЛАС
боролся и ЭДЕС, численность которого достигала 12 тыс. человек. Если бы не
существовало ЭЛАС, численность немецких войск в Греции, несомненно, была бы
уменьшена. Во всяком случае, было бы достаточно 8 - 9 дивизий для охраны
внешней линии островов и для отражения возможной высадки англичан или для
подавления восстания населения. Следовательно, от четырех до пяти фашистских
дивизий были связаны в борьбе с народом Греции. Эти дивизии при возможности их
использования немцами в критические моменты на различных участках фронтов, без
сомнения, могли бы если не изменить исход войны в целом, то во всяком случае
решить исход многих важных сражений и, следовательно, привести к значительному
затягиванию войны.
В сражениях с силами ЭЛАС неприятель понес следующие потери: ...убитыми - 19
355 человек, ранеными - 8294 человека, пленными - 5181 человек.
...Силами ЭЛАС было уничтожено 30 мостов, 85 паровозов, 957 вагонов и 1007
повозок. В качестве трофеев было захвачено большое количество продуктов питания

и военных материалов, в том числе 14 радиостанций, 11 мелких судов, 5 тыс. мин и
все боеприпасы, которыми пользовалась ЭЛАС во время боевых действий.
После соглашения в Варкизе ЭЛАС сдала правительству следующее вооружение:
100 орудий различного типа, 81 тяжелый миномет, 138 легких минометов, 419
станковых пулеметов, 1412 ручных пулеметов. 713 автоматов, 48975 винтовок, 57
противотанковых орудий и 17 радиостанций.
Союзники за все время дали ЭЛАС всего лишь 10 минометов, 30 станковых
пулеметов, 100 ручных пулеметов, 300 автоматов, 3 тыс. винтовок и совершенно
ничтожное количество боеприпасов. Очень часто бойцы ЭЛАС были вынуждены
прекращать сражение ввиду отсутствия боеприпасов…
Л. Мавроидис, Греческий народ непобедим! М., 1949, стр. 48 - 50.

ЗВЕРСТВА ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В ГРЕЦИИ
Пытаясь подавить героическое сопротивление греческого народа, оккупанты
чинили в стране чудовищные зверства. Ниже приводятся документы о расправах
оккупантов над мирным населением.
13 февраля 1943 г. итальянские части и около 350 греческих фашистовлегионеров встретились в селе Милогуста, расположенном между городами Лариса и
Козани. Командование ЭЛАС предупредило жителей окрестных сел о грозящей
опасности. Староста села Доменико получил распоряжение об эвакуации населения.
Однако староста - легионер Хотос - отказался эвакуировать жителей села.
Неподалеку от села Доменико итальянцы и легионеры вступили в бой с частями
ЭЛАС. Понеся большие потери и отступив к селу, оккупанты и их сообщники
набросились на мирное население села Доменико. Атанасис Кятос, единственный
оставшийся в живых из жителей села, рассказал:
"Фашисты ограбили все дома и затем подожгли село с двух концов. Жителей
выгнали из домов. Отделили женщин и детей. Несколько стариков увезли куда-то на
грузовиках. Потом отобрали 9 человек, которых тут же убили. Остальных повезли по
дороге в Ларису. Около Кафкаки грузовики остановились. Крестьянам приказали
сойти с грузовиков, и начался расстрел. Выводили из толпы и расстреливали
группами по пять человек. Пришла и моя очередь. Поставили в ряд. Раздался залп.
Раненый в голову и в плечо, я упал и вскоре был завален трупами. Когда все
затихло, я осторожно приподнялся и увидал, что итальянцы ушли. Кругом лежали
мертвые крестьяне".
Начальник областной администрации Ларисы Коцис в своей книге "Пламя на
Олимпе" дополняет: "Половина крестьян села была перерезана ножами. Когда
итальянцы уставали, они уступали место легионерам. Нанося удар кинжалом в
голову своей жертвы, легионеры вращали его в ране с неописуемым сатанинским
наслаждением".
Этой
ужасной
смертью
от
кинжалов
итальянцев
и
местных
"национальномыслящих" легионеров - погибли 167 жителей бывшего села Доменико,
стертого с лица земли...
Три месяца немцы безуспешно пытались захватить Калавриту, расположенную в
горах Северного Пелопоннеса. 8 декабря 1943 г. 2 механизированных полка "СС" под
командованием Лайнкера напали на Калавриту со стороны Эгиона. Перед численно
превосходящими силами противника партизаны были вынуждены отступить. Немцы
сожгли пригородные села Воливина, Карсины и Рого, перебили там всех мужчин и

после
этого
начали
артиллерийский
обстрел
Калавриты.
Население,
предупрежденное ЭАМ об опасности, бежало в ближайшие горы. Немцы предложили
населению вернуться в город и обещали, что никто из вернувшихся не пострадает.
Люди поверили этому обещанию и, возвратившись домой, попали в ловушку. Драма
началась 13 декабря. Окружив с утра город, немцы собрали всех мужчин старше 12
лет и вывели их на поляну, находящуюся рядом с кладбищем. Женщин и детей
заперли в здания школы, после чего подожгли все дома. Пожар охватил весь город.
Загорелась и школа, где были заперты женщины с детьми. Происходили
душераздирающие сцены. Чтобы спасти своих детей от огня, матери выкидывали их
из окон. Наконец, выломав двери, обезумевшие от ужаса, полуобгоревшие женщины
выбежали на улицу. Они побежали на окраину города. Однако там их ожидало
другое ужасное зрелище. Немцы, направив пулеметы на выстроенных в ряд мужчин,
заставляли их кричать: "Хайль Гитлер!" На это греки отвечали: "Да здравствует
Греция!" Тогда заработали пулеметы, и в течение нескольких минут были убиты 742
человека. Спаслось только трое тяжелораненых. Женщины и дети, раздвигая тела
убитых, старались найти своих близких. Перед тем как покинуть город, Ланкер
приказал убить священника Калавриты. Убийство было совершено на церковной
паперти. Затем убийцы отправились к монастырю Мегало-Спилео и, разграбив
монастырь, сожгли его. Они схватили 12 монахов, 11 из них сбросили в пропасть, а
двенадцатого убили и труп его повесили у ворот сожженного монастыря...
Л. Мавроидис, Греческий народ непобедим! М., 1949, стр. 33 - 38.

ВМЕШАТЕЛЬСТВО АНГЛИИ ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА
ГРЕЦИИ
1. Указание У. Черчилля начальнику британского имперского
генерального штаба 6 августа 1944 года
1. Возможно, что примерно через месяц нам придется направить в Афины 10 или
12 тысяч человек с некоторым количеством танков, орудий и бронемашин. Вы имеете
в Англии дивизию, насчитывающую свыше 13 тысяч человек. Такие силы можно
было бы погрузить сейчас, и это, вероятно, было бы своевременно в связи с
политическим кризисом, имеющим первостепенное значение для политики
правительства его величества. Такие силы можно было бы поддержать войсками с
аэродромов Дельты, а также теми подкреплениями, которые удастся наскрести среди
200 тысяч человек, оставшихся у нас в Египте.
2. Я повторяю, что нет и речи о том, чтобы попытаться установить господство над
Грецией или выходить за пределы ближайших окрестностей Афин, но дело в том, что
это - центр управления и Афины с подходами к ним нужно обезопасить. Большую
пользу принесли бы транспортеры с пулеметами "Брен". Если у вас имеется лучший
план, дайте мне знать.
3. Следует предположить, что немцы направились или направляются на север и
что войска, высаженные в Пирее, будут радушно приняты значительным
большинством населения Афин, включая всех видных людей. Этот проект нужно
окружить абсолютной тайной. Весь этот вопрос будет обсуждаться на штабном
совещании в присутствии министров во вторник или в среду.
4. Вам следует иметь в виду, что время важнее численности и что получить 5
тысяч человек в пять дней - это лучше, чем получить 7 тысяч человек в 7 дней.
W. Churchill, The Second World War, v. 6, London, 1954. p. 97 - 98.

2. Послание У. Черчилля генералу Скоби (Афины) и генералу
Вильсону (Италия) 5 декабря 1944 года (извлечение)
1. Я дал генералу Вильсону указания обеспечить, чтобы все вооруженные силы
остались с вами и чтобы вам были посланы все возможные подкрепления.
2. Вы несете ответственность за поддержание порядка в Афинах и за
нейтрализацию или уничтожение всех отрядов ЭАМ - ЭЛАС, приближающихся к
городу. Вы можете вводить любые правила по своему усмотрению для установления
строгого контроля на улицах или для захвата любых бунтовщиков, сколько бы их ни
было...
...Не колеблясь, открывайте огонь по любому вооруженному мужчине в Афинах,
который не будет подчиняться английским властям или греческим властям, с
которыми мы сотрудничаем. Было бы, разумеется, не плохо, если бы ваши приказы
были подкреплены авторитетом каких-либо греческих властей, и Липер укажет
Папандреу, что необходимо оказать помощь. Однако действуйте без колебаний так,
как если бы вы находились в побежденном городе, охваченном местным восстанием.
3. Что касается групп ЭЛАС, приближающихся к городу, то вы с вашими
бронетанковыми частями, несомненно, должны быть в состоянии проучить некоторых
из них так, чтобы другим было неповадно. Можете рассчитывать на поддержку всех
надлежащих и разумных действий, принятых на этой основе. Мы должны удержать
Афины и обеспечить там свое господство.
W. Churchill, The Secor.d World War, v. 6, London, 1954, p. 252.

3. Послание У. Черчилля Липеру (Афины) 5 декабря 1944 года
(извлечение)
1. Сейчас не время политиканствовать в Греции или воображать, что греческие
политические деятели различных оттенков могут повлиять на обстановку. Вам нечего
беспокоиться о составе греческого правительства. Речь идет о жизни или смерти.
2. Вы должны побуждать Папандреу выполнять свои обязанности и заверить его,
что в этом он получит поддержку всех наших вооруженных сил. Давно миновало
время, когда какая-либо определенная группа греческих политических деятелей
могла бы повлиять на это восстание толпы. У него имеется лишь одна возможность держаться вместе с нами до конца...
W. Churchill, The Second World War, v. 6, London, 1954, p. 253.

4. Послание У. Черчилля Липеру (Афины) 9 декабря 1944 года
Не тревожьтесь по поводу критических замечаний, раздающихся из различных
кругов палаты общин. Никто не знает лучше меня, с какими трудностями вам
приходилось сталкиваться. Я не поддаюсь мимолетной шумихе и буду всегда
поддерживать тех, кто смело и точно выполняет Полученные инструкции. В Афинах,
как и всюду, наш лозунг - "Никакого мира без победы".
W. Churchill, The Second World War, v. 6, London, 1954, p. 258.

5. Боевые действия английских войск против греческих патриотов
...Английские самолеты, артиллерия и танки сравняли с землей окраинные
кварталы Афин. "В течение одних суток на Афины было сброшено 2 тыс. бомб", -

хвастливо заявил в одном из своих многочисленных коммюнике генерал Скоби,
главнокомандующий силами союзников в Греции!
Куда попали эти 2 тыс. бомб, сброшенных летчиками "славных" английских
военно-воздушных сил? Они падали па дома беднейших афинских кварталов, на
греческие фабрики, на церкви и школы, на улицы и площади столицы, завершая
начатое гитлеровскими ордами, разрушая то, что еще не было разрушено в период
немецкой оккупации. Основной рабочий район Афин - Кесариани состоял из
маленьких деревянных домов, покрытых толем. Достаточно было там упасть одной
только бомбе, чтобы сгорел целый квартал. Примерно такими же были и остальные
рабочие районы греческой столицы. И именно на эти районы каждые 24 часа падали
тысячи бомб и снарядов генерала Скоби. Я сам лично видел останки одного
семейства из семи человек после одной из таких бомбардировок района Кесариани.
На месте комнаты, в которой находились все семь членов семейства, я увидел только
три ноги, клок волос и брызги мозга на единственной уцелевшей стене. При
оглушительном взрыве бомбы люди смешались с обломками маленького домика и
вместе с землей и камнями взлетели на воздух.
Число жертв (убитых и раненых) за 33 трагических дня, во время зверской
расправы англичан с мирным населением греческой столицы, превысило 10 тыс.
человек, тогда как общее число жертв за период греко-итальянской войны,
длившейся 6 месяцев, составило 14 тыс. человек,
Л. Мавроидис, Греческий народ непобедим! М., 1949, стр. 58 - 59.

6. Расправа английских властей над греческими патриотами
...В январе 1945 г. в тюрьмы было брошено свыше 50 тыс. патриотов. Число
заложников стало так велико, что их негде было размещать. Правда, это затруднение
вскоре было устранено. Заложников погрузили на английские грузовые суда и
отправили в африканскую пустыню. Только за январь 1945г. свыше десяти тысяч
человек были отправлены таким способом в Эль-Даба, в английские лагери типа
гитлеровских концлагерей.
Один из заложников описывает положение в концлагере Гуди следующим образом:
"...здесь английские солдаты в присутствии офицеров грабят заложников с полным
спокойствием и сознанием того, что они делают. Они забирают все, что им
попадается на глаза: часы, авторучки, деньги, кольца, одежду, обувь и т. п. После
этого они бросают свои жертвы в хлевы с цементным полом и без окон. Снаружи
идет снег. В помещение, которое рассчитано на 200 человек, набито 1500. Человеку
невозможно повернуться, согнуть колени. Ноги окоченели. Полный мрак. Уже
четверо суток мы без воды, без хлеба и без надежды на спасение. Среди 1500
человек есть люди с открытыми, гноящимися ранами, с отрезанными конечностями,
выколотыми глазами. Были смертные случаи от столбняка. В одну из таких страшных
ночей блеснул свет электрического фонарика. Его держал какой-то офицер; лицо его
разглядеть было трудно, так как оно было в тени. Когда луч света передвинулся, все
1500 человек забыли про свои страдания. Изо всех уст вырвался вопль ужаса:
"Морфис!"
Да, это был он, Морфис - квислинговец, мучитель, мародер, изверг из страшной
гостиницы "Кристалл", палач, истязавший Электру Апостолу. Он обходил помещение,
пробивая себе дорогу пинками, расталкивая людей локтями. Он искал тех, кто
ускользнул из его лап во время оккупации. Остановился перед первым.
Полицейские, следовавшие за ним, направили на жертву оружие. И палач стал
избивать стоявшего перед ним человека и плевать ему в лицо, крича: "Убежал от
меня тогда, но теперь ты попался мне в руки. Всех вас уничтожу!" Он кричал,
ругался и продолжал истязать свою жертву, пока та не упала замертво.

В течение следующих ночей произошло пять случаев помешательства. Одним из
сошедших с ума был дьякон церкви св. Ирины. Причиной помешательств были не
только испытываемые мучения - заключенные не могли вынести сознания страшной
несправедливости, творимой союзниками, для которых они пожертвовали в войну
всем - и детьми и домом. (Из письма, отправленного в адрес ЦК ЭАМ и
опубликованного в книге "Палачи и жертвы", издание ЦК ЭАМ, декабрь 1945 г., стр.
57. Автор письма называет в качестве свидетелей известного греческого историка
Панагиса Лекацаса, режиссера Такиса Музенидиса, писателей Темоса Корнароса и
Стратиса Дукаса, которые были очевидцами всего изложенного в письме.)
Л. Мавроидис, Греческий народ непобедим! М., 1949, стр. 68 - 69.

ЮГОСЛАВИЯ

ИЗ ДОГОВОРА О ДРУЖБЕ И НЕНАПАДЕНИИ МЕЖДУ
СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК И КОРОЛЕВСТВОМ ЮГОСЛАВИИ 5 апреля
1941 года
В июне 1940 г. между СССР и Югославией были установлены дипломатические
отношения. После государственного переворота 27 марта 1941 г. новое югославское
правительство Д. Симовича направило в Москву делегацию, которая 5 апреля 1941 г.
подписала с СССР договор о дружбе и ненападении, извлечение из текста которого
приводится ниже.
Статья 1. Обе Договаривающиеся Стороны взаимно обязуются воздерживаться от
всякого нападения в отношении друг друга и уважать независимость, суверенные
права и территориальную целостность СССР и Югославии.
Статья 2. В случае, если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется
нападению со стороны третьего государства, другая Договаривающаяся Сторона
обязуется соблюдать политику дружественных отношений к ней.
"Большевик", 1941, №6. стр. 65.

ВОЗЗВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЮГОСЛАВИИ ОТ 22
ИЮНЯ 1941 ГОДА
Рабочие, крестьяне и граждане Югославии!
Рано утром 22 июня распоясавшиеся фашистские бандиты напали на великое и
миролюбивое государство рабочих и крестьян, на Советский Союз.
Эти профессиональные преступники точно так же подло подкрались к цветущим
городам Советского Союза, как десять недель тому назад к Белграду, чтобы засыпать
их своими смертоносными снарядами. Это новое неслыханное преступление
фашистских
убийц
наполнило
страшным
гневом
не
только
сердца
двухсотмиллионного народа страны социализма, но и сердца людей труда во всем
мире.
Пролив потоки крови, одев в траур всю Европу и поработив ее народы, немецкая
фашистско-капиталистическая банда во главе с безумцем Гитлером погнала свои

обагренные невинной кровью орды в цветущий советский сад, чтобы разорить все
то, что в течение двадцати трех лет ценой нечеловеческих усилий построили народы
Советского Союза. Но на этот раз кровожадные фашистские преступники и их
сатрапы в остальных капиталистических странах жестоко ошиблись. Перед ними
были
не
слабые
европейские
государства,
руководимые
предательскими
капиталистическими кликами, разложившиеся изнутри, лишенные единства и
ослабленные
предательской
работой
пятой
колонны,
а
монолитный
двухсотмиллионный народ Советского Союза, сплоченный вокруг героической партии
большевиков...
Рабочие, крестьяне и граждане!
...Твердо верьте в то, что Советский Союз со своей героической Красной Армией
является такой силой, которую никто в мире не в состоянии одолеть. Верьте, что на
стороне Советского Союза в его справедливой борьбе будут не только симпатии, но и
поддержка миллионов трудящихся масс всего мира. Героические народы Советского
Союза ведут свой последний бой, дабы раз и навсегда не только защитить великую
социалистическую родину от фашистско-капиталистических драконов, но и спасти
все многострадальное человечество от возвращения средневекового мрака и
рабства.
Рабочие и работницы Югославии!
Пробил решающий час. Начался решительный бой против злейших врагов
рабочего класса, бой, который фашистские преступники сами навязали вероломным
нападением на Советский Союз - надежду всех трудящихся мира. Драгоценная кровь
героического советского народа проливается не только во имя защиты страны
социализма, но и во имя окончательного социального и национального освобождения
всего трудового человечества. Поэтому это также и наша борьба, которую мы
должны поддерживать всеми силами вплоть до наших жизней.
Пролетарии всех югославских земель - на свои места, в первые боевые ряды.
Тесно сплотите свои ряды вокруг вашего авангарда - Коммунистической партии
Югославии. Каждый на свое место. Непоколебимо и дисциплинированно выполняйте
свой пролетарский долг. Немедленно готовьтесь к последнему и решительному бою.
Не допускайте того, чтобы из-за вашего неучастия в борьбе проливалась
драгоценная кровь героических советских народов. Вашими лозунгами должны быть
призывы: Ни один рабочий, ни одна работница не должны быть отправлены в
фашистскую Германию, чтобы своим трудом увеличивать силы фашистских бандитов.
Ни одна пушка, ни одна винтовка, ни один патрон, ни одно зерно хлеба не должны
при вашей помощи попасть в руки фашистских преступников. Мобилизуйте все свои
силы на борьбу против того, чтобы наша страна была превращена в базу для
снабжения фашистских орд, набросившихся, словно бешеные собаки на Советский
Союз, на дорогую нам социалистическую родину, на нашу надежду, на маяк, к
которому с надеждой обращены взоры страдающих трудящихся всего мира. Рабочие
железных дорог и других транспортных средств, вы не имеете права быть тем
каналом, по которому потечет смертоносное оружие и другие средства ведения
войны, предназначенные против Советского Союза и против вас самих. Вспомните
наши боевые традиции из времен минувшей капиталистической интервенции против
молодой Советской республики. Сделайте все, что в ваших силах, чтобы помешать
фашистским преступникам использовать вас не только против Советского Союза, но
и против трудящихся нашей страны и всего мира. Мы призываем вас в эти решающие
часы исполнить свой долг, который возложен на вас в этом решительном бою…
Коммунисты Югославии!
Наступил тот самый тяжелейший час, который мы в нашей борьбе предвидели. Мы
знали, что готовят фашистские преступники против СССР и всего трудящегося

человечества. Кровожадные фашистские правители, которые держат в рабстве свои
народы и народы порабощенных стран, объявили нам войну на истребление,
объявили по радио уничтожение коммунистов железом и кровью. Мы принимаем этот
бой, ибо мы ожидали его и мы к нему готовились. В этой борьбе не будет пощады ни
одному коммунисту, вопят фашистские палачи, а мы заявляем: в этой борьбе не
будет пощады преступным фашистским главарям и их верным слугам, в этой борьбе
не будет пощады фашистской финансовой олигархии и ее сатрапам.
Коммунисты Югославии! Не колеблясь ни минуты, немедленно готовьтесь к
тяжелой борьбе. Не теряя времени, приспособьте свои организации и их
деятельность к этому последнему бою. Примите все меры к тому, чтобы как можно
лучше охранить наши драгоценные кадры, которые нам сегодня в этой борьбе нужны
как никогда ранее. Организуйте трудящиеся массы и передавайте им свой опыт,
приобретенный с таким трудом. Встаньте во главе трудящихся и национально
угнетенных масс и руководите ими в борьбе против поработителей наших народов.
Пусть царят среди вас отважность, дисциплина и хладнокровие ибо и этим вы
обязаны показать пример другим. Выполните свой долг авангарда рабочего класса
Югославии. Вперед, в последний и решительный бой за свободу и счастье
человечества!
Центральный Комитет Коммунистической партии Югославии
"Dokumanti istortje omiadinskog pokreta Yugostavije", t, I, knjiga II. Веograd, 1954 s.
22 - 25

НАЧАЛО СОЗДАНИЯ НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ
АРМИИ В ЮГОСЛАВИИ (Из положения о
пролетарских народно-освободительных ударных
бригадах) Декабрь 1941 года
По мере роста освободительного движения народов Югославии назрела
необходимость организации воинских частей из партизанских отрядов. В декабре
1941 г. была создана первая пролетарская бригада, укомплектованная в основном
сербскими и черногорскими рабочими и крестьянами. Ниже приводится положение о
пролетарских бригадах и текст присяги бойцов народно-освободительных отрядов.
Пролетарские народно-освободительные ударные бригады являются ударными
воинскими соединениями народов Югославии под руководством Коммунистической
партии, бойцы которых закалены в рядах наших героических партизанских отрядов в
процессе борьбы против оккупантов и их прислужников...
В ряды пролетарских народно-освободительных ударных бригад вступают бойцы,
по одиночке и коллективно, в добровольном порядке, принимая на себя, таким
образом, все обязательства пролетарских бригад.
Пролетарские бригады являются гарантией против национального угнетения и
экономического закабаления. Отсюда и служба в этих бригадах - величайшая честь
для каждого бойца.
Указывая
правильный
путь
борьбы,
а
также
своей
собственной
самоотверженностью сплачивая вокруг себя все свободолюбивые и прогрессивные
слои народа, пролетарские бригады составляют ядро будущей народной армии.
Бригады являются подвижными частями, которые в любую минуту должны быть
готовы действовать там, где это потребуется, все ее подразделения должны быть
всегда в состоянии вести совершенно самостоятельные боевые действия.

В бригадах царит железная дисциплина. Она отличается от дисциплины в
капиталистических армиях. Это - самодисциплина, основанная на сознательности и
политической убежденности каждого бойца... Основой такой дисциплины является
безграничная любовь к справедливому делу трудящихся города и деревни, вера в
окончательную победу над всеми врагами народа. Это требует строгого и
безусловного
выполнения
всех
приказаний
командиров
и
политических
руководителей. Нарушения дисциплины, сознательный саботаж караются самым
строжайшим образом.
Между бойцами, а также между командным составом и бойцами должны быть
подлинно товарищеские отношения, а в строю и на службе - настоящий воинский
дух.
Бригадами и их подразделениями руководят штабы. Они поддерживают
дисциплину; они готовят и осуществляют боевые операции, они обеспечивают
войска продовольствием и всеми материальными и боевыми средствами...
Каждая пролетарская народно-освободительная ударная бригада должна иметь
свое знамя. Знамя состоит из красного полотнища с изображением серпа и молота в
правом верхнем углу, пятиконечной звездой в центре и названием части...
Верховный
Штаб
Народно-освободительных
Добровольческой Армии Югославии

партизанских

отрядов

и

"Zbornik dokumenata i podataka о Narodnooslobodilackom ratu jugoslovenskih
naroda", t. II, knjiga 1, Beograd, 1949, s. 134 - 137.

ПРИСЯГА БОЙЦА НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ОТРЯДА
Я, народный доброволец, от имени своего народа клянусь, что до последнего
вздоха буду бороться против оккупантов и их прислужников, что я не выпущу из
своих рук винтовку до тех пор, пока мы не прогоним и не уничтожим врагов нашего
народа; что я буду дисциплинированно выполнять все приказания начальников как
на фронте, так и в тылу, направленные на уничтожение оккупантов и всех врагов
нашего народа. В случае нарушения данной присяги я готов отвечать согласно
законам военного времени.
Смерть фашизму - свобода народу!
"Zbornik dokumenata i podataka о Narodnooslobodilackom ratu jugoslovenskih
naroda", t. I, knjiga 1, Beograd, 1949, s. 139.

РЕШЕНИЕ О ВЕРХОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ И
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ НАРОДНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМ
ОРГАНЕ ЮГОСЛАВИИ И НАЦИОНАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЮГОСЛАВИИ КАК ВРЕМЕННЫХ
ОРГАНАХ ВЕРХОВНОЙ НАРОДНОЙ ВЛАСТИ В
ЮГОСЛАВИИ НА ПЕРИОД НАРОДНООСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ (Принято на Второй
сессии АВНОЮ в городе Яйце) 29 ноября 1943 года
Народно-освободительные комитеты как органы новой власти от сельских до
краевых были объединены в масштабах всей страны созданием Антифашистского
вече народного освобождения Югославии (АВНОЮ) как высшего представительного
органа всей Югославии. Первая сессия АВНОЮ состоялась в боснийском городе
Бихаче 26 - 27 ноября 1942 г. Вторая сессия АВНОЮ, открывшаяся 29 ноября 1943 г.
в боснийском городе Яйце, приняла ряд важных решений о создании югославского
демократического федеративного государства.
1. В соответствии с твердой волей, согласием и единством всех народов Югославии
в борьбе против оккупантов возникло новое государство Югославия, основанное на
принципе братства и равноправия всех народов страны. Благодаря успехам Народноосвободительной армии и партизанских отрядов в ходе самой борьбы все народноосвободительные движения Югославии объединились под руководством Верховного
штаба. В период народно-освободительной войны Антифашистское вече народного
освобождения стало верховным органом суверенитета народов и государства
Югославии.
2. Принимая во внимание эти факты и степень развития народно-освободительной
борьбы в Югославии, в соответствии с принципом федеративного устройства
братской, строящейся на основе демократии и национального равноправия народов
Югославии,
Антифашистское
вече
народного
освобождения
Югославии
преобразуется
на
время
народно-освободительной
войны
в
верховный
представительный, законодательный и исполнительный народный орган народной
Югославии.
3. Антифашистское вече народного освобождения Югославии избирает свой
президиум в составе председателя, пяти заместителей председателя, двух
секретарей и не менее 40 членов.
4. Президиум Антифашистского веча народного освобождения Югославии
представляет Вече, осуществляет суверенные права Югославии и от имени Веча
выполняет все его законодательные и исполнительные функции в период между
заседаниями Веча и ответственен перед ним за свою деятельность.
5. Президиум Антифашистского веча народного освобождения
назначает Национальный комитет освобождения Югославии.

Югославии

6.
Национальный
комитет
освобождения
Югославии
является
высшим
исполнительным и административным органам народной власти в Югославии, через
который Антифашистское вече народного освобождения Югославии осуществляет
свои функции исполнительной власти.
7. Национальный комитет освобождения Югославии выполняет функции народного
правительства. За свою деятельность Национальный комитет несет ответственность
перед Антифашистским вечем народного освобождения Югославии.

8. Национальный комитет состоит из "председателя,
председателя и соответствующего числа уполномоченных.

трех

заместителей

9. Данное решение вступает в силу немедленно.
"Конституция и основные законодательные
Республики Югославии", М., 1956, стр. 98 - 99.

акты

Федеративной

Народной

ИЗ РЕШЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЮГОСЛАВИИ НА
ФЕДЕРАТИВНОЙ ОСНОВЕ (Принято на Второй сессии
АВНОЮ в городе Яйце) 29 ноября 1943 года
На основании права каждого народа на самоопределение, в том числе и права на
отделение или объединение с другими народами, и в соответствии с подлинным
желанием всех народов Югославии, утвердившемся в течение трехлетней совместной
народно-освободительной борьбы, выковавшей неразрывное братство народов
Югославии, Антифашистское вече народного освобождения Югославии принимает
следующее решение:
1. Народы Югославии никогда не признавали и не признают разделение
Югославии фашистскими империалистами и в ходе совместной вооруженной борьбы
доказали свою твердую волю оставаться и дальше объединенными в Югославии.
2. Для того чтобы осуществился принцип суверенности народов Югославии, чтобы
Югославия стала истинным отечеством всех своих народов и никогда больше не
оказалась во владении каких бы то ни было господствующих клик, Югославия
строится и будет строиться на федеративной основе, которая обеспечит полное
равноправие сербов, хорватов, словенов, македонцев и черногорцев, всем народам
Сербии, Хорватии, Словении, Македонии, Черногории и Боснии и Герцеговины.
3. В полном соответствии с таким федеративным устройством Югославии,
основывающемся на самых демократических принципах, находится тот факт, что уже
теперь, во время народно-освободительной борьбы, основными органами народной
власти у отдельных народов Югославии являются народно-освободительные
комитеты и краевые антифашистские вече народного освобождения... и что
Антифашистское вече народного освобождения Югославии является высшим
законодательным и исполнительным представительным органом народов Югославии
и верховным представителем суверенитета народа и государства Югославии в целом.
4. Национальным
национальные права.

меньшинствам

в

Югославии

"Конституция и основные законодательные
Республики Югославии", М., 1956, стр. 103 - 104.
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Федеративной

все
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РОЛЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ОСВОБОЖДЕНИИ
ЮГОСЛАВИИ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ
ОККУПАНТОВ
В своих выступлениях маршал Тито многократно подчеркивал, что советский народ
и его Красная Армия обеспечили и решили победу над фашистскими захватчиками,
спасли народы от фашистского рабства, оказали огромную помощь борющемуся
югославскому народу. Наши народы знают, - говорил он в июне 1946 г., - что без

помощи Советского Союза мы никогда не достигли бы того, что имеем сейчас, свободную, федеративную, независимую республику Югославию.
По случаю годовщины Красной Армии орган ЦК Коммунистической партии
Югославии газета "Борба" писала 23 февраля 1945 г.:
"Мы глубоко уверены, что участие Красной Армии в войне против фашизма
явилось основным условием, которое обеспечило нашу борьбу за национальное
освобождение. Участие Красной Армии и в борьбе против Германии и Италии
обусловило наше народное восстание. Без этого участия невозможно представить
нашу партизанскую войну. Без борьбы Советского Союза и его Красной Армии
против фашистских поработителей наше восстание было бы заранее осуждено на
поражение".
Генерал-полковник Коча Попович (ныне государственный секретарь ФНРЮ по
иностранным делам) в 1949 г. писал: "Без Советской Армии, без ее ведущей роли в
войне против фашизма и в победе над ним, без ее силы и силы советского
социалистического строя война не закончилась бы так, как она закончилась.
Советская Армия спасла человечество от фашистской чумы... Мы утверждали и
утверждаем, что участие и ведущая роль Советской Армии в антифашистской войне
не только обеспечили на заключительном этапе войны отрыв ряда стран от
империалистической цепи, но и обеспечили в начале и в ходе войны борьбу народов
против оккупантов и против предательской буржуазии как в порабощенных странах,
так и в странах-сателлитах..."
"Советские вооруженные силы в борьбе за освобождение народов Югославии", М.,
1960, стр. 6 - 7.

ДОГОВОР О ДРУЖБЕ, ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ И
ПОСЛЕВОЕННОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ СОЮЗОМ
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И
ЮГОСЛАВИЕЙ 11 апреля 1945 года (извлечение)
С 5 по 21 апреля 1945 г. в Советском Союзе с официальным визитом находился
председатель Совета министров Демократической Федеративной Югославии маршал
И. Броз Тито. 11 апреля 1945 г. в Москве был подписан договор о дружбе, взаимной
помощи и послевоенном сотрудничестве между СССР и Югославией. 15 июня 1945 г.
договор был ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР. 10 июня этот
договор был ратифицирован Антифашистским вече народного освобождения
Югославии.
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и
Регентский Совет Югославии,





полные решимости довести до конца войну против
немецких захватчиков;
желая еще больше укрепить дружбу, существующую
между народами Советского Союза и Югославии,
ведущими совместную борьбу против общего врага гитлеровской Германии;
выражая неуклонное стремление обеспечить тесное
сотрудничество народов обеих стран и всех Объединенных
Наций во время войны и в мирное время и внести свой





вклад в дело послевоенной организации мира и
безопасности;
уверенные в том, что укрепление дружбы между
Советским Союзом и Югославией отвечает жизненным
интересам обоих народов и будет наилучшим образом
служить делу дальнейшего экономического развития обеих
стран;
решили заключить с этой целью настоящий договор...

Статья 1. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон будет продолжать борьбу
совместно с другой Стороной и со всеми Объединенными нациями против Германии
до окончательной победы. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются
оказывать друг другу военную и другую помощь в этой борьбе всеми имеющимися в
их распоряжении средствами.
Статья 2. Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон оказалась бы в
послевоенный период вовлеченной в военные действия с Германией, которая
возобновила бы свою агрессивную политику, или с каким-либо государством,
которое объединилось бы с Германией непосредственно или в какой-либо иной
форме в такой войне, другая Высокая Договаривающаяся Сторона немедленно
окажет Договаривающейся Стороне, вовлеченной в военные действия, военную и
другую помощь и поддержку всеми средствами, имеющимися в ее распоряжении.
Статья 3. Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что будут участвовать, в
духе самого искреннего сотрудничества, во всех международных действиях,
направленных к тому, чтобы обеспечить мир и безопасность народов, и будут
полностью вносить свою долю в дело осуществления этих высоких целей.
Высокие Договаривающиеся Стороны заявляют, что применение настоящего
договора будет находиться в соответствии с международными принципами, в
принятии которых они участвовали.
Статья 4. Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется не заключать
какого-либо союза и не принимать участия в какой-либо коалиции, направленных
против другой Высокой Договаривающейся Стороны.
Статья 5. Высокие, Договаривающиеся Стороны заявляют, что и после окончания
настоящей войны они будут действовать в духе дружбы и сотрудничества, в целях
дальнейшего развития и укрепления экономических и культурных связей между
народами обеих стран.
"Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны", т. III, M.,
1947, стр. 175 - 177.

ФИНЛЯНДИЯ

ВОЗЗВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ФИНЛЯНДИИ Ноябрь
1939 года
Публикуемое воззвание ЦК КПФ было написано в первые дни советско-финской
войны 1939 - 1940 гг. Из всех политических партий Финляндии в то время только
компартия подняла голос протеста против этой войны, развязанной реакционными

кругами тогдашней Финляндии при прямой поддержке США, Англии и Франции,
Компартия
Финляндии,
находившаяся
в
условиях
глубокого
подполья,
последовательно и решительно выступала за осуществление политики дружбы и
сотрудничества между Финляндией и Советским Союзом.
С первого дня своего основания Компартия Финляндии выдвигала требование о
том, чтобы наша страна установила нормальные дружественные отношения с нашим
великим соседом социалистическим Советским Союзом. В последние месяцы мы
выдвигали это требование еще с большей настойчивостью. Как же финская
буржуазия и являющееся ее орудием финское правительство отнеслись к этому столь
важному для нашей страны и нашего народа вопросу? Они отвечали все новыми и
новыми антисоветскими клеветническими нападками и провокациями.
В течение истекших 20 лет фашистская охранка бросила в тюрьму тысячи членов
нашей партии и сочувствующих, а суд вынес им каторжные приговоры лишь за то,
что они требовали покончить с антисоветскими военными провокациями и
антисоветской травлей. Такое требование правительство и суд Финляндии считали
государственной изменой.
Год за годом финская реакционная буржуазия продолжала свои военные
провокации. То она действовала по указке империалистической Германии, то
империалистической Англии и Франции, то она инспирировалась и оплачивалась
другими врагами Советского Союза...
Когда в начале сентября крупные империалистические державы снова бросили
свои страны и народы в ужасную бойню, угрожая распространением ужасов войны
на весь мир, социалистический Советский Союз, который последовательно проводил
политику мира и который хочет оградить свою страну и свой народ от бедствий
империалистической войны, вынужден был принять меры для защиты своих границ.
С этой целью Советское правительство предложило Финляндии - подобно тому, как
оно прежде это предложило Эстонии, Латвии и Литве, - начать переговоры для
урегулирования и улучшения отношений между обеими соседними странами.
Верная своей прежней политике авантюр, финская реакционная буржуазия и ее
правительство ответили на это дружеское предложение преступными военными
провокациями...
Компартия Финляндии, которая всегда в любой обстановке последовательно
боролась за интересы финского народа и его свободу, более чем всякая другая
партия имеет право в этот час говорить от имени всего финского трудового народа.
От имени всего трудового народа мы требуем:
1) Немедленно покончить с военной провокацией, направленной против
Советского Союза. Эвакуированных и мобилизованных вернуть по домам и
возместить понесенный ими материальный ущерб.
2) Отнестись к предложенным Советским Союзом переговорам серьезно и честно,
без саботажа и провокации и возможно быстрее заключить договор, регулирующий
отношения между обеими соседними странами в соответствии с интересами обоих
народов.
3) Дать гарантии, что установленные таким путем отношения не явятся больше
предметом авантюр. С этой целью необходимо закрыть главные центры
антисоветских провокаций - ИКЛ, АКС и другие подобные организации, арестовать
их лидеров, являющихся изменниками родины, а также ликвидировать влияние
Эркко на внешнюю политику Финляндии.

4) Немедленно отменить чрезвычайные законы и выдать рабочим компенсации за
понесенные ими потери.
5) Освободить всех арестованных в последние дни и ранее осужденных по
политическим мотивам.
"Коммунистический Интернационал", 1939, № 10. стр. 120 - 123.

ИЗ РЕЧИ Ю. К. ПААСИКИВИ В ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ
ФИНЛЯНДИИ 6 декабря 1944 года
Публикуемый отрывок из речи Ю. К. Паасикиви в день 26 годовщины
независимости Финляндии является документом, в котором впервые с достаточной
ясностью и полнотой сформулированы те принципы внешней политики Финляндии,
которые впоследствии получили название "линии Паасикиви".
Граждане!
...Каждый народ сталкивается с определенными фактами, имеет свои
государственные проблемы и жизненные вопросы. Мы тоже должны определять и
решать
наши
собственные
проблемы,
как
внешнеполитические,
так
и
внутриполитические, и нам необходимо считаться с фактами, которые влияют на ход
нашей жизни и на наше будущее. В этот исторический момент, когда наш народ
после нескольких лет войны обрел мир, необходимо уяснить себе, каковы наши
непреходящие проблемы и каковы наиболее важные проблемы сегодняшнего дня.
Главным и определяющим во внешней политике Финляндии является отношение
нашей страны к великому восточному соседу - Советскому Союзу. Это наша основная
внешнеполитическая проблема, которую мы должны решить и от которой зависит
будущее нашего народа. Мы недавно подписали с Советским Союзом соглашение о
перемирии, которое ныне осуществляется. Нет разных мнений по поводу того, что
это соглашение должно быть добросовестно выполнено. Но, помимо выполнения
условий
этого
соглашения,
в
будущем
необходимо
добиться
хороших,
основывающихся на доверии отношений с нашим великим соседом. Недоверие
должно быть устранено, должна быть установлена дружба. По моему убеждению, в
коренных интересах нашего народа проводить внешнюю политику так, чтобы она не
была направлена против Советского Союза. Мир и согласие, а также добрососедские
отношения с Советским Союзом, основанные на полном доверии, являются первым
принципом, которым следует руководствоваться в нашей государственной
деятельности.
Не следует удивляться, что в нынешние времена переворотов и насилий страх и
сомнения по поводу будущего охватывают малые народы. Следует также признать,
что при нынешнем состоянии неуверенности такие чувства и такие опасения оправданно или неоправданно - существуют и среди финского народа.
Государственная самостоятельность и независимость являются предпосылкой, без
которой наш народ не может быть счастливым и довольным и не может выполнять
свою миссию. Такова точка зрения всего финского народа независимо от партийной
принадлежности. Мы с удовлетворением констатируем, что Советский Союз, как и
его союзники, признает само собой разумеющимся фактом государственную
самостоятельность Финляндии и право ее народа на самоопределение. Это значит,
что существуют предпосылки для добрососедских, основанных на доверии,
отношений между нашей страной и Советским Союзом, равно как и предпосылки для
существования Финляндии в качестве свободной страны в мировой системе, целью
которой является обеспечение мира после этой войны.

Каждый народ имеет свои особенности, свой характер, мировоззрение и свои
исторические традиции. Только на основе своих идеалов народ может существовать
в довольстве и счастье и выполнять свои задачи. Это, конечно, полностью относится
и к финскому народу. Наш общественный строй и мировоззрение являются
наследием 700-летней связи со шведским государством. Именно поэтому, а также
благодаря тому важному факту, что значительную часть нашего народа составляет
население, говорящее на шведском языке, имеет место оживленное, тесное
культурное и экономическое сотрудничество и связи с нашим западным соседом Швецией и другими северными странами. Швеция, с которой мы издавна связаны
узами братства, щедрой рукой и с горячим сердцем всячески помогала нам в трудные
времена. Мы должны быть ей благодарны за многое. Благодарны мы также и Дании,
которая оказывала нам щедрую помощь, сама страдая под иноземным игом. К
норвежскому народу мы испытываем искреннее сочувствие в связи с причиненными
ему в этой войне страданиями. Самым северным районам нашей страны вследствие
хода событий пришлось разделить одинаковую с Норвегией судьбу. Мы знаем, что
экономическое и культурное сотрудничество с этими старыми демократическими
народами, длившееся веками, может продолжаться и впредь наряду с
добрососедскими, основанными на доверии, отношениями с Советским Союзом.
"Линия Паасикиви". Статьи и речи Юхо Кусти Паасикиви. 1944 - 1956 гг., М., 1958,
стр. 15 - 20.

СКАНДИНАВСКИЕ СТРАНЫ

ДЕКЛАРАЦИЯ ШВЕЦИИ О НЕЙТРАЛИТЕТЕ ВО ВРЕМЯ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 1 сентября 1939 года
Декларация о нейтралитете была объявлена Швецией в первый же день второй
мировой войны в соответствии с ранее (1938 г.) определенной линией шведской
внешней политики на время войны. Эта политика ставила своей целью любой ценой
оставить Швецию вне войны. Советское правительство поддерживало эту внешнюю
политику Швеции. В апреле 1940 г. германскому послу в Москве было заявлено, что
СССР заинтересован в сохранении шведского нейтралитета. Это заявление спасло
Швецию от гитлеровской оккупации.
Его Королевское Величество считает необходимым заявить, что Швеция будет
сохранять абсолютный нейтралитет в войне, которая возникла между Польшей и
Германией.
В связи с нейтралитетом Швеция будет руководствоваться своей Декларацией от
27 мая 1938 года о правилах нейтралитета, которая была опубликована вместе с
декларацией Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции от того же числа.
Настоящее заявление входит в силу с момента его опубликования и доводится до
всеобщего сведения.
Густав, король.
"Nordisk Tidskrift for international Ret", 10, 1939, s. 144.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ШВЕЦИИ П.-А.
ХАНСОНА О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ
ШВЕЦИИ 17 января 1940 года (извлечение)
В первый период второй мировой войны Германия и Англия вели борьбу за
нейтральные страны.
В начале 1940 г. англо-французская дипломатия попыталась использовать
советско-финский конфликт для вовлечения нейтральных стран - Швеции и Норвегии
в войну на своей стороне. Однако попытки Англии и Франции направить в
Финляндию экспедиционный корпус натолкнулись на сопротивление Швеции, через
территорию
которой
планировалась
посылка
такого
корпуса.
Шведское
правительство полагало, что согласие на пропуск англо-французских войск через
Швецию вызовет нападение Германии на Швецию. Поэтому на меморандум Англии от
6 января 1940 г. с просьбой о пропуске войск Швеция ответила отказом. В связи с
этим премьер-министр Швеции П.-А. Хансон выступил с разъяснением шведской
позиции нейтралитета как в отношении Англии и Франции, так и в отношении
Германии.
Вот уже несколько недель, как в зарубежной печати продолжается оживленная и
временами довольно навязчивая дискуссия о возможности скандинавских стран и
особенно Швеции суметь в дальнейшем остаться вне войны. С одной стороны,
говорится, что западные державы оказывают на нас сильный нажим, чтобы втянуть
нас в войну на своей стороне, причем некоторые высказывания, особенно во
французской прессе, имеют, по-видимому, целью подкрепить подобное мнение. С
другой стороны, утверждают, что Германия предупреждает и даже с фальшивым
беспокойством угрожает скандинавским странам, чтобы они ни в коем случае не
оставляли позиции нейтралитета. В лучшем случае всю эту газетную дискуссию
можно охарактеризовать, как обмен мнениями между прессой воюющих держав о
нашем положении. Мы не поддались ни давлению западных держав, ни
предупреждениям и угрозам со стороны Германии. Следует, по-видимому, все еще
считаться с тем, что ни одна из воюющих сторон не желает вступления нашей страны
в войну. И в любом случае ответственные органы знают, что мы сами не желаем
этого, что мы отклоним любое предложение такого рода, и что мы намерены
встретить всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами любую попытку
нарушить наш нейтралитет. Вместе с тем также ясно, что абсолютно надуманными
являются все утверждения о том, что мы сами можем совершить противоречащие
нашей позиции нейтралитета действия, как например, разрешить проход войск
воюющих держав через нашу страну или разрешить использование опорных пунктов
на нашей территории, или каким-либо иным способом. Ни о чем подобном не может
быть и речи. Если бы сейчас возможно было исцелить всю мировую прессу одним
советом, то хотелось бы призвать ее покончить со всей этой дискуссией, которая
совершенно бесцельна и которая во всем существенном основывается на
неправильном представлении реальных обстоятельств, но которая может послужить
тому, чтобы вызвать чувство несправедливого недоверия по отношению к
искренности избранной нами с самого начала позиции независимости и
нейтралитета.
"Forspelet till det tyska anffreppet pa Danmark og Norge den 9 April 1940", Stockholm.
1947, s. 34.

ДОНЕСЕНИЕ НОРВЕЖСКОГО ПОСЛАННИКА В БЕРЛИНЕ
О ВОЗМОЖНОСТИ ГЕРМАНСКОГО И АНГЛИЙСКОГО
ВТОРЖЕНИЯ В СКАНДИНАВИЮ 29 марта 1940 года
Весной 1940 г. между Германией и Англией развернулась борьба за нейтральные
страны, особенно за скандинавские. Как с английской, так и с германской стороны
подготавливалось вооруженное вторжение в Скандинавию. Слухи об этой подготовке
к концу марта - началу апреля 1940 г. проникли в среду дипломатов. О них
дипломатические представители ставили в известность министерства иностранных
дел своих стран. Одно из таких предупреждений о подготовке германского
вторжения в Скандинавию публикуется ниже. Оно содержит весьма характерное
заблуждение, что германская агрессия будет развязана в первую очередь против
Советского Союза и, таким образом, минует Скандинавию. Далее, норвежский
дипломат переоценивал заинтересованность Германии в получении шведской руды,
считая, что только ради этого Германия может пойти на риск военных действий в
Скандинавии, и, полагая, что театром для военных действий явится Швеция. На
самом же деле объектом германского нападения должны были стать Дания и
Норвегия.
Шведский посланник сообщил мне, что в политических кругах Германии весьма
серьезно считаются с возможностью английского удара с целью воспрепятствовать
вывозу железной руды из Швеции через Нарвик. В этой связи он строго
доверительно сообщил, что погрузка немецких войск на транспортные суда будет
происходить в Штеттине.
В ходе беседы посланник указал, что вскоре после того как Лулео освободится ото
льда, примерно несколько более 80% железной руды можно будет вывозить через
этот порт. Перевозки руды через Швецию по железной дороге в южном направлении
он считал исключенными из-за отсутствия достаточного количества подвижного
состава.
Тот факт, что здесь серьезно задумываются над возможностью английского
выступления для приостановки транспорта железной руды через Нарвик, мне
кажется очевидным. Погрузка войск на суда в Штеттине вряд ли находится в связи с
операциями в Норвегии. Возможно, что имеют в виду Швецию, но вероятнее всего,
что войска будут посланы на Восток.
А. Шеель.
"Innstilling fra undersfikelseskommisjonen av 1945". Bilag, bind II, Oslo, 1947, s. 142.

НОРВЕЖСКИЕ ПАТРИОТЫ ПРОТИВ ГИТЛЕРОВСКОЙ
ОККУПАЦИИ Август 1941 года (извлечение)
Норвежские профсоюзы отказались сотрудничать с германскими фашистами и их
ставленниками из лагеря национал-предателя Квислинга. Объединение профсоюзов
заявило открытый протест против унификации норвежских профорганизаций по
германскому образцу. Фашистские оккупанты бросили в тюрьму 60 руководящих
профсоюзных деятелей. Но и это не могло заставить профессиональные организации
склонить головы перед захватчиками. Норвежские артисты в знак протеста против
фашистской политики национального угнетения отказались выступать в театрах и
концертах, спортсмены объявили забастовку...
Рабочие отказываются работать на стройках, возводимых оккупантами...

"Коммунистический Интернационал", 1941, № 8. стр. 55.

ПОСЛАНИЕ РУКОВОДСТВА НОРВЕЖСКОГО ДВИЖЕНИЯ
СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭМИГРАНТСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
НОРВЕГИИ В ЛОНДОНЕ 27 августа 1941 года
В 1940 г. и в первой половине 1941 г. на территории Норвегии возникли
многочисленные группы движения Сопротивления, принадлежащие к различным
политическим партиям и общественным группам. После нападения фашистской
Германии на Советский Союз движение Сопротивления на территории Норвегии
значительно усилилось, особенно та его часть, которая находилась под руководством
коммунистов, вследствие чего буржуазные группы движения Сопротивления сделали
попытку более тесного объединения. Они поставили вопрос перед норвежским
эмигрантским правительством, находившимся в Лондоне, о введении в его состав
представителей буржуазного движенья Сопротивления.
Публикуемый документ представляет одно из первых послания со стороны
движения Сопротивления, где делаются предложения о внутриполитических
мероприятиях в Норвегии после освобождения страны от оккупации. Эти условия
были в целом одобрены норвежским правительством.
Стортинг, избранный в 1936 году, по всеобщему мнению, в целом не выполнил
своей задачи.
В глазах народа он был опорочен поведением руководства в июне - сентябре 1940
года...
Так как правительство образовано еще стортингом 1936 года, то поэтому в
Норвегии полагают, что правительство уйдет в отставку, как только король снова
вернется на норвежскую землю.
Это тем более справедливо, что вследствие беспорядочной и отчасти хаотической
современной обстановки в Норвегии стране необходимо правительство, состоящее в
большинстве своем из лиц, приобретших в силу своей деятельности в период
оккупации глубокое понимание обстановки и не менее глубокое знание людей. Едва
ли существует трудность в подборе подходящих кадров.
Ко всему этому следует добавить, что старые партийные грани в Норвегии ныне
считаются стертыми и поэтому большое значение придается смене правительства,
функционировавшего
накануне
войны
как
однопартийное
правительство,
правительством, отвечающим изменившимся политическим условиям.
Предполагается, что правительство, назначенное королем и остающееся у власти
до тех пор, пока обстановка не станет настолько стабильной, что можно будет
провести выборы в стортинг, предложит программу своих действий на ближайшее
время, а также будет пытаться получить народное одобрение этой программы и
своего собственного состава путем проведения референдума. Выборы в стортинг
предполагается провести не позднее чем через год после возвращения короля в
Норвегию.
На период с момента заключения перемирия до возвращения короля, возможно,
возникает необходимость назначения королем правительственной комиссии для
руководства администрацией в стране.
Nygaardsvold, Johan, Beretning om den norske regjerings virksomhet fra 9 april 1940
til 25 juni 1945, Oslo, 1947, s. 25.

ОБРАЩЕНИЕ ДАТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА К НАРОДУ 9
апреля 1940 года
Гитлеровская Германия планировала нападение на целый ряд европейских стран
задолго до начала второй мировой войны. В числе их была и соседняя с Германией
Дания. 9 апреля 1940 г. Германия, нарушив датско-германский договор о
ненападении от 10 мая 1939 г., вторглась своими войсками на территорию Дании.
Датское правительство сразу же капитулировало, согласившись на немецкую
оккупацию, и не призвало народ к сопротивлению фашистским захватчикам. Ниже
публикуется "Обращение датского правительства к народу" в связи с немецкофашистской оккупацией страны, отражающее эту соглашательскую политику
правительства Стаунинга-Мунка. Обращение подписано королем Дании Кристианом X
и контрассигновано премьер-министром, лидером с.-д. партии Дании Т. Стаунингом.
Этой ночью немецкие войска нарушили датскую границу и высадились в
различных районах Дании. Датское правительство, заявив протест, решило
реорганизовать управление страной в соответствии с наступившей оккупацией и в
связи с этим заявить следующее:
Немецкие войска, находящиеся в стране, вступают в контакт с датскими
вооруженными силами и обязанность населения в связи с этим - воздерживаться от
любого сопротивления этим войскам. Датское правительство приложит все силы к
тому, чтобы сохранить датский народ и нашу страну от бедствии, вытекающих из
состояния войны, и призывает поэтому население к спокойному и сдержанному
поведению по отношению к возникшей ныне ситуации. Спокойствие и порядок
должны царить в стране, а лояльность должна проявляться по отношению ко всему,
что ранее являлось функцией датских властей.
"Danmark under Verdenskrig og iesaettelse" t I Odense, 1946, s. 117.

ПОСЛАНИЕ КОРОЛЯ ДАНИИ КРИСТИАНА X КОРОЛЮ
АНГЛИИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ СОВЕТСКОМУ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ 6 сентября 1944 года
9 апреля 1940 г. Дания была оккупирована фашистской Германией и в июне 1941
г. разорвала дипломатические отношения с СССР, а осенью того же года
присоединилась к так называемому антикоминтерновскому пакту. Однако движение
Сопротивления в Дании, в которое входили представители датских буржуазных
партий, создавших с конца 1943 г. свои постоянные представительства в Англии и в
Швеции под названием "Борющаяся Дания", стремилось установить контакт с
представителями СССР. 23 апреля 1944 г. Советский Союз согласился принять
представителя "Борющейся Дании" в Москве. 10 июля 1944 г. об этом было
опубликовано официальное сообщение. В этой обстановке правящие круги Дании
также пытались войти в сношения с союзниками, чтобы предотвратить послевоенную
оккупацию Дании, как сателлита фашистской Германии. Одной из таких попыток
установить отношения с союзниками и объяснить антисоветскую политику Дании во
время войны ее полной зависимостью от гитлеровской Германии и является
публикуемое послание. С другой стороны, это послание является ярким
свидетельством того, что широкие народные массы Дании даже в период
гитлеровской оккупации и реакционного правительства в самой Дании были на
стороне Советского Союза.
Его Величество Король Дании Кристиан через премьер-министра Буля просит
правительство Его Величества Короля Великобритании ознакомить Советское
правительство с причинами, вызвавшими разрыв дипломатических отношений с

Россией и присоединение Дании к антикоминтерновскому пакту, сделанное однако с
оговоркой.
Эти действия никоим образом не выражали истинного положения и чувств датского
правительства и народа, а были продиктованы сильным нажимом со стороны
Германии, включая реальную угрозу полного и окончательного отказа от обещаний,
данных Германией в момент оккупации страны 9 апреля 1940 года, относительно
статуса Дании. Произойди все это - Дания потеряла бы всякие следы национальной
независимости.
Его Величество просит правительство Его Величества Короля Великобритании,
если возможно, выразить удовлетворение короля Кристиана тем, что Советское
правительство признало представителя датских интересов, и выразить пожелание
тотчас же восстановить нормальные дружественные отношения, как только Дания
снова станет свободной.
Возможно, посланник Дёссинг будет в состоянии передать это послание
Советскому правительству и одновременно обратить внимание на то обстоятельство,
что все законы, введенные под давлением Германии, будут, разумеется, тотчас же
отменены, как только конституционные формы снова вступят в силу.
"Danmаrk under Besaettelsen". Red. af. v. La Cour, Kobenhavn, 1946, Bd. III, p. 613.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ АМЕРИКАНСКИЕ ПЛАНЫ
ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ
Ниже приводятся в извлечениях планы на случай участия США в войне,
составленные командованием американских вооруженных сил. Планы носили
условное название "Рейнбоу" ("Радуга"). 1939 год
...30 июня 1939 г. объединенный совет армии и флота утвердил ...планы
"Рейнбоу"... в следующем виде:
а) Объединенный основной план военных действий армии и флота - "Рейнбоу-1":
Препятствовать нарушению буквы и духа доктрины Монро путем защиты части
территории Западного полушария, откуда может грозить опасность жизненным
интересам Соединенных Штатов, одновременно прикрывая Соединенные Штаты, их
владения и морскую торговлю. Подразумевается, что эта территория включает
любую часть Западного полушария севернее приблизительно 10 ° ю. ш.
Этот план не предусматривает выдвижения сухопутных сил США на юг дальше
10° ю. ш. или за пределы Западного полушария.
б) Объединенный основной план военных действий армии и флота - "Рейнбоу-2":
1) Выполнять задачи, указанные в плане "а".
2) Предполагается, что Соединенные Штаты, Англия и Франция действуют
согласованно, при условии, что Соединенные Штаты не принимают активного
участия в военных действиях на европейском континенте; их главный вклад в общие
усилия заключается в охране интересов демократических держав на Тихом океане и
выполнении задач, имеющих существенное значение для защиты этих интересов и
для разгрома сил противника на Тихом океане.
в) Объединенный основной план военных действий армии и флота - "Рейнбоу-3":

1) Выполнять задачи, указанные в объединенном основном плане военных
действий армии и флота "Рейнбоу-1".
2) Охранять жизненные интересы Соединенных Штатов в западной части Тихого
океана путем быстрейшего установления контроля над западной частью Тихого
океана, совместимого с выполнением задач плана "а".
г) Объединенный основной план военных действий армии и флота - "Рейнбоу-4":
1) Препятствовать нарушению буквы и духа доктрины Монро путем защиты всей
территории и правительств Западного полушария от внешней агрессии и
одновременной охраны Соединенных Штатов, их владений и морских коммуникаций.
Этот план предусматривает переброску необходимых вооруженных сил США в южную
часть Южной Америки или в восточную часть Атлантического океана.
д) Объединенный основной план военных действий армии и флота - "Рейнбоу-5":
1) Выполнять задачи, указанные в плане "а".
2) Направить в максимально короткий срок вооруженные силы Соединенных
Штатов в восточную часть Атлантического океана и на континент Африки или Европы
или одновременно на оба континента, совмещая это с выполнением задач, указанных
в плане "а", для того чтобы нанести решающее поражение Германии, или Италии,
или обоим этим государствам. Этот план подразумевает согласованные действия
Соединенных Штатов, Великобритании и Франции.
М. Мэтлофф, Э. Снелл, Стратегическое планирование в коалиционной войне 1941 1942 гг., М., 1955, стр. 17 - 18.

ПАНАМСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 2 октября 1939 года
После возникновения второй мировой войны Соединенные Штаты, объявив о своем
"нейтралитете", приняли меры к обеспечению безопасности Западного полушария. В
этих целях они добились принятия американскими государствами (2 октября 1939
г.), декларации, главные положения которой приводятся ниже. Вместе с тем США
использовали эту декларацию для укрепления своих позиций в странах Южной и
Центральной Америки.
Республики Америки, собравшиеся в Панаме, торжественно подтверждают свой
нейтралитет в европейском конфликте. Однако, ввиду того что настоящая война
может распространиться в неожиданных направлениях и затронуть жизненные
интересы американских государств, настоящим объявляется, что интересы воюющих
сторон не должны ни под каким предлогом возобладать над правами нейтральных
государств и повести к падению благосостояния или стать причиной страдания их
народов. Нейтральные государства по причине их нейтралитета и удаленности от
сцены военных действий не должны страдать от фатальных и печальных последствий
этой войны...
Правительства американских республик, без сомнения, должны предусмотреть
возможность подобной опасности и в качестве меры самозащиты настоять на
недопущении вблизи их берегов каких-либо военных действий или сражений между
участниками войны, в которой вышеуказанные (американские) правительства не
принимают участия.
Исходя из этих соображений, правительства американских республик решают и
объявляют:

1. В качестве меры континентальной защиты американские республики до тех пор,
пока они будут сохранять свой нейтралитет, имеют неоспоримое право требовать,
чтобы воюющие неамериканские государства воздерживались от любых наземных,
морских или воздушных военных действии в прибрежных водах американских
континентов, являющихся районом жизненных интересов этих республик и одним из
основных средств их сношения между собой.
Под термином "прибрежные воды" будут пониматься все воды в нижеследующих
границах:
Все воды в границах, определенных настоящей декларацией, за исключением
территориальных вод Канады и колоний и неоспоримых владений европейских
государств в этих границах.
Граница этих вод будет проходить от точки пересечения 44 °46'36" северной
широты с 66°44,11,, западной долготы на границе между США и Канадой в районе
залива Пасамакуоди Бей; оттуда вдоль 44°46'36" северной широты до точки ее
пересечения с 60° западной долготы; оттуда прямо на юг до 20 ° северной широты;
оттуда по локсодромической линии до точки пересечения 5° северной широты с
24° западной долготы; оттуда прямо на юг до 20° южной долготы; оттуда по
локсодромической линии до точки пересечения 58 ° южной широты с 57° западной
долготы; оттуда на запад до 800 западной долготы; оттуда по локсодромической
линии до точки пересечения экватора с 97° западной долготы; оттуда по
локсодромической линии до точки пересечения 15 ° северной широты со
120° западной долготы и дальше по локсодромической линии до точки пересечения
48°29,38,, северной широты со 136° западной долготы; оттуда прямо на восток до
пункта, расположенного на границе между США и Канадой в проливе Хуан-де-Фука,
т. е. до границы протяженности Тихого океана...
Американские республики до тех пор, пока существует состояние войны, в которой
они сами не участвуют, могут, когда они сочтут это необходимым, производить
индивидуальное или коллективное патрулирование своих прибрежных вод в
границах вышеуказанной зоны. Порядок патрулирования этих вод определяется на
основе их взаимного согласия и в зависимости от их индивидуальных возможностей.
"Department of State Bulletin", 7. X. 1939.

ЗАКОН О "НЕЙТРАЛИТЕТЕ" 4 ноября 1939 года
23 сентября 1939 г. Ф. Рузвельт обратился с посланием к конгрессу, предложив
изменить закон о "нейтралитете", с тем, чтобы воюющие страны могли закупать
оружие и военные материалы в США и доставлять их на своих судах. Предложение
Ф. Рузвельта преследовало цель оказать помощь Англии и Франции. После
шестинедельного обсуждения в конгрессе предложения президента были приняты: в
сенате 63 голосами против 30 голосов, в палате представителей 243 против 181. 4
ноября
1939
г.
вступил
в
силу
измененный
закон
о
нейтралитете,
предусматривавший распространение принципа "плати и вези" на воюющие стороны.

Объединенная резолюция
Настоящая
резолюция
имеет
своей
целью
способствовать
сохранению
нейтралитета и состояния мира Соединенными Штатами и обеспечению безопасности
их граждан и интересов последних.
Ввиду того, что Соединенные Штаты, движимые стремлением сохранить свой
нейтралитет в войнах между иностранными государствами и не дать втянуть себя в

эти войны добровольно и суверенно налагают
приводимые в настоящей резолюции ограничения;

на

действия

своих

граждан

Ввиду того что, действуя, таким образом, Соединенные Штаты не только не
отказываются от своих прав и привилегий и от прав и привилегий своих граждан,
которыми они пользуются в соответствии с нормами международного права, но и
подчеркнуто оставляют за собой все эти права; и
Ввиду того, что Соединенные Штаты настоящим подчеркивают, что они оставляют
за собой право аннулировать, изменять или исправлять настоящую объединенную
резолюцию или любой другой законодательный акт внутреннего значения, действуя
в интересах мира и благополучия и процветания Соединенных Штатов и их народа,
да будет решено, что:

Объявление состояния войны между иностранными державами
Раздел 1. (а) В случае, если президент или обе палаты конгресса установят
наличие состояния войны между иностранными державами и сочтут необходимым
принять меры с целью охраны мира и безопасности Соединенных Штатов… президент
путем издания прокламации объявляет, какие именно державы находятся в
состоянии войны; в случае вступления в войну новых государств он будет объявлять
об этом путем издания последующих прокламаций.

Торговля с государствами, принимающими участие в вооруженном
конфликте
Раздел 2. (а) В случае издания президентом прокламации в соответствии с
разделом 1 (а) будет считаться незаконным для всякого американского судна
перевозить пассажиров или любые предметы или материалы в любое государство,
указанное в такой прокламации.
(б) Лицо, нарушившее положение подраздела (а) настоящего раздела или любые
иные постановления, изданные в соответствии с ним, будет по решению суда
оштрафовано не более чем на 50 000 долларов, или заключено в тюрьму на срок до
5 лет, или подвергнуто обоим этим видам наказания. Если нарушителем окажется
корпорация, организация или ассоциация, то все их должностные лица или
директора, которые принимали участие в этом нарушении, будут также подвергнуты
вышеуказанным видам наказания.
(в) Начиная с момента издания президентом прокламации в соответствии с
положениями раздела 1 (а) будет считаться незаконным экспортировать или
перевозить, или пытаться экспортировать или перевозить из Соединенных Штатов в
какое-либо из указанных в этой прокламации государств любые предметы или
материалы (за исключением разрешенных для вывоза предметов или материалов) до
тех пор, пока все права и документация на эти товары и на получение доходов с
продажи этих товаров не будут переданы какому-либо иностранному правительству,
агентству, организации, ассоциации, товариществу, корпорации или отдельному
лицу.
"76 th Congress, 2nd Session. Public Resolution", № 54.

ЗАКОН СМИТА 28 июня 1940 года
Ниже приводится в извлечениях закон о регистрации иностранцев 1940 г.,
известный под названием закона Смита. Закон фактически отменил свободу слова в
США, отныне любой неугодный правящим кругам американец может быть осужден за
свои политические убеждения. После второй мировой войны на основании этого

закона осуждаются активные деятели Коммунистической партии США. В 1940 г.
закон предусматривал максимальное наказание 10 лет тюрьмы и штраф 10 тыс.
долларов. В 1957 г. наказание увеличено до 20 лет тюрьмы и 20 тыс. долларов
штрафа.
...Статья 1(a). Является незаконным для любого лица
лояльности, морали, дисциплины военных или морских сил:

с

целью

подрыва

1) Подстрекать или каким-либо иным образом действовать с целью вызвать
неподчинение, измену, мятеж или отказ выполнить свой долг какое-либо лицо,
находящееся на службе в армии или флоте США.
2) Распространять любые рукописные или печатные материалы, подстрекающие к
измене, мятежу или отказу выполнить свой долг любое лицо, находящееся на службе
в армии или флоте США.
Статья 2(a). Для любого лица является незаконным:
1) Умышленно учить, подстрекать, проповедовать необходимость, желательность
или уместность свержения или уничтожения правительства Соединенных Штатов
силой или бунтом или путем убийства любого должностного лица, находящегося на
правительственной службе.
2) С целью добиться свержения или уничтожения правительства США печатать,
издавать, распространять, продавать или выставлять для публичного обозрения
любые рукописные или печатные материалы, учащие, подстрекающие или
проповедующие необходимость, желательность или уместность свержения или
уничтожения правительства Соединенных Штатов силой или бунтом.
3) Организовывать, помогать организовывать любое общество, группу
сборище лиц, которое учит, проповедует или подстрекает к свержению
уничтожению правительства Соединенных Штатов силой или бунтам, или
членом или присоединиться к такому обществу, группе или сборищу лиц, зная
целях.

или
или
быть
о их

"Documents of American History", Ed. by H. Commager, New York, 1958, p. 564.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 1940 г.
На президентских выборах 1940 г. победу одержал Ф. Рузвельт, кандидат
демократической партии. Он был в третий раз избран президентом США, получив 27
245 тыс. голосов. Его противник кандидат республиканской партии У. Уилки получил
22 334 тыс. голосов.

А. ПЛАТФОРМА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ 26 июня 1940 года
(извлечение)
Республиканская партия в лице настоящего представительного конвента
предлагает на рассмотрение народа Соединенных Штатов нижеследующую
декларацию своих принципов и целей:
Мы формулируем наши общие цели с помощью
конституции Соединенных Штатов, где говорится:

простых

слов

преамбулы

"Добиться
большего
единства;
установить
справедливость;
обеспечить
спокойствие внутри страны; организовать нашу оборону; развивать всеобщее

благосостояние и сохранить благословенные дары свободы, необходимые как для
нас самих, так и для нашего процветания..."
I. История правительства Рузвельта - это история неспособности достигнуть какойлибо из этих основных целей...
II. Полностью игнорируя эти великие цели, торжественно провозглашенные
народом Соединенных Штатов, правительство нового курса в течение семи долгих
лет барахталось в круговороте постоянно меняющихся противоречивых и мешающих
друг другу административных и политических действий. Во всем властвовала
неразбериха. Единственной характерной неизменной и постоянной чертой этого
курса
было
безжалостное
вмешательство
федерального
правительства
в
повседневную жизнь фермера, промышленного рабочего и делового человека.
Критическая ситуация требует организованности, свободного и разумного
сотрудничества...
Правительство нового курса не оправдало надежд Америки...
Критический час наступил. Америка немедленно должна подготовиться к защите
наших берегов, наших домов, наших жизней и наиболее дорогих нам идеалов.
Для организации первой линии обороны мы должны провести на официальные
посты людей, для которых Америка стоит на первом месте и которые твердо
намерены не допустить нанесения ущерба ее правительственной и экономической
системе.
Система нашей национальной обороны должна быть настолько мощной, чтобы мы
были в состоянии отразить попытки любой враждебной державы вторгнуться в
Америку. Но чтобы построить такую систему обороны, наша национальная
экономика, эта ее истинная основа, должна стать свободной от неоправданного
вмешательства правительства...
Республиканская партия решительно выступает против втягивания нашей страны в
иностранную войну...
Мы выступаем за немедленное,
системы национальной обороны
Соединенные Штаты, их владения
любой иностранной державы, но и
также и в отношении воины...

планомерное и реалистическое развитие такой
которая позволит нам не только оборонять
и их основные передовые рубежи от нападения
эффективно проводить в жизнь доктрину Монро

"New York Times", 27.VI.1940.

Б. ПЛАТФОРМА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 17 июля 194G года
(извлечение)
Мир находится во власти небывалых потрясений. Человечество, которое потеряло
спокойствие в наш век механизации, требует вернуть ему чувство безопасности и
собственного достоинства... Ни одно демократическое государство не переживет
настоящего кризиса, если оно не поймет этой тенденции и не примет
соответствующих мер для ее осуществления.
Вот почему наше правительство сделало все, чтобы встать во главе этого
движения.
Те, кто не признает никакой высшей власти, кроме вооруженной силы, и никаких
ценностей, кроме ложного динамизма, разрушают за пределами американских

континентов традиционные общественные институты и отвергают демократические
философские учения...
От нынешнего поколения американцев зависит защитить веру в демократию,
которая ставится под сомнение как социальным неустройством внутри страны, так и
тоталитарной жадностью, расцветающей за ее пределами. Мировая революция,
против которой мы предпринимаем наши оборонительные меры, превратилась теперь
в настолько реальную угрозу, что до тех пор, пока она не выжмет самое себя из
самых отдаленных уголков земного шара, наша демократия не сможет ослабить свою
бдительность.
В эти дни мирового кризиса демократическая партия ставит перед собой цель
создать систему обороны против внешних атак и, способствуя внутреннему прогрессу
страны, оправдать тот государственный строй и тот образ жизни, которые и дали имя
демократической партии.
Стремясь к осуществлению в современных нам условиях американских идеалов,
демократическая партия в течение последних семи лет успешно работала в
направлении:
1) укрепления демократии путем организации системы обороны, как против
открытой агрессии, так и против агрессии в форме тайного просачивания
враждебных элементов;
2) укрепления обороны путем повышения эффективности пашей экономической
системы и
3) укрепления демократии путем повышения благосостояния народа.
Все это было нашей триединой целью. Ни одна страна не может быть
действительно сильной, если она надеется только на оружие. Она должна
располагать и иметь возможность пользоваться всеми ресурсами, необходимыми как
для производства товаров в достаточном количестве, так и для их щедрого и
эффективного распределения...
Американский народ преисполнен решимости не дать войне, свирепствующей в
Европе, Азии и Африке, переброситься в Америку.
Мы не станем участвовать в иностранных войнах и мы не пошлем нашу армию,
наш флот или наши воздушные силы сражаться в чужие страны, лежащие за
пределами американских континентов, если только мы сами не подвергнемся
нападению. Мы выступаем за доктрину Монро, и мы будем настойчиво проводить ее
в жизнь и защищать ее.
Обеспечение обороны нашей страны и сохранение мира было и останется
основной целью и основным направлением нашей внешней политики...
Мы должны быть достаточно сильными, чтобы ни одна из возможных группировок
держав не решилась напасть на нас. Мы предлагаем создать в Америке
несокрушимые военно-воздушные силы и военно-морской флот, способные
полностью обеспечить защиту нашего побережья и наших национальных интересов,
и полностью экипированную и механизированную армию.
"New York Times". 18.VII.1940.

ГАВАНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ (Принято на
панамериканской конференции в Гаване) 29 июля
1940 года
После капитуляции Франции возникла опасность перехода американских владений
европейских держав в руки государств "оси". На панамериканской конференции в
Гаване 29 июля 1940 г. по настоянию США была принята декларация,
предусматривавшая
совместные
действия
американских
государств
для
предотвращения этой угрозы.
Правительства, представленные на втором консультативном совещании министров
иностранных дел американских стран, учитывая:
Что ход событий на европейском континенте может привести к такому положению,
когда отдельные американские территории или владения, принадлежащие воюющим
державам, могут полностью или в значительной мере оказаться лишенными своих
суверенных прав или остаться без правительства, и что это в свою очередь может
поставить под угрозу сохранение мира на американском континенте и,
следовательно, привести к уничтожению законности, порядка и неприкосновенности
личности, свободы и собственности его населения;
Что с точки зрения американских республик передача или попытка передачи
суверенитета, юрисдикции, права владения, интересов или контроля в отношении
любого из этих районов какой-либо другой неамериканской державе противно
чувствам, принципам и правам американских государств, стремящихся сохранить
свою безопасность и политическую независимость;
Что американские государства не могут признать или согласиться с подобной
передачей или попыткой передачи или приобретения прямых или косвенных
интересов или прав в отношении любого из этих районов, независимо от того, какие
бы методы ни были применены к достижению этих целей;
Что американские республики сохраняют за своими соответствующими
правительственными органами право судить, затрагивает или не затрагивает та или
иная передача или попытка передачи суверенитета или юрисдикции или тот или
иной акт присоединения или включения тех или иных географических районов
Америки, находившихся во владении европейских стран до 1 сентября 1939 года, их
политическую независимость, в том числе и в тех случаях, когда эта передача не
носила формального характера и не сопровождалась изменением статуса этих
районов...
Решили заключить нижеследующее соглашение:
1. Если какое-либо неамериканское государство попытается прямо или косвенно
присвоить себе принадлежащие другому неамериканскому государству суверенные
права или право контроля в отношении любых американских территорий и тем
самым создаст угрозу миру на этом континенте, вышеупомянутая территория будет
считаться автоматически подпадающей под положения настоящего соглашения и
передана в ведение временного правительства.
2. Управление такой территорией будет осуществляться в зависимости от каждого
конкретного случая одним или несколькими американскими государствами на основе
предварительного соглашения.
"New York Times", 30.VII.1940.

ОБМЕН ЭСМИНЦЕВ НА ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ И
ВОЕННО-МОРСКИЕ БАЗЫ 2 сентября 1940 года
2 сентября 1940 г. было подписано англо-американское соглашение о передаче
Англии 50 эсминцев и некоторого количества другого вооружения в обмен на
предоставление США в аренду 8 баз на 99 лет в британских владениях в Западном
полушарии. Это соглашение имело цель не только оказать помощь Англии, остро
нуждавшейся в эскортных судах, но и обеспечить империалистические интересы
США. Эсминцы, переданные Англии, были построены в годы первой мировой войны и
к моменту подписания соглашения уже списаны из состава флота. Они
предназначались для продажи на слом, общая стоимость 50 эсминцев составляла 250
тыс. долл.

А. ПИСЬМО АНГЛИЙСКОГО ПОСЛА В США ГОСУДАРСТВЕННОМУ
СЕКРЕТАРЮ Вашингтон, 2 сентября 1940 года
Сэр!
По поручению министра иностранных дел Его Величества я имею честь сообщить
Вам, что правительство Его Величества в Соединенном Королевстве, питая
дружественную
и
доброжелательную
заинтересованность
в
обеспечении
национальной безопасности Соединенных Штатов и стремясь помочь им в их усилиях
эффективно сотрудничать с другими американскими странами в обороне Западного
полушария, добровольно и безоговорочно выражает настоящим свое согласие
предоставить правительству Соединенных Штатов разрешение на правах аренды на
немедленную организацию и пользование военно-морскими и военно-воздушными
базами и всеми средствами обслуживания, необходимыми для снабжения,
эксплуатации и обороны этих баз на Авалонском полуострове, на южном берегу
Ньюфаундленда и на восточном берегу Большого Бермудского залива.
Далее, ввиду вышесказанного и стремления Соединенных Штатов получить
разрешение на организацию дополнительных военно-воздушных и военно-морских
баз в Карибском море и в Британской Гвиане, а также ввиду необходимости
произвести денежную или коммерческую оценку различных материальных и
нематериальных прав и собственности, о которых идет здесь речь, правительство Его
Величества сделает все возможное, чтобы Соединенные Штаты могли немедленно
приступить к эксплуатации военно-морских и военно-воздушных баз и пользоваться
всеми
вспомогательными
средствами,
необходимыми
для
их
снабжения,
эксплуатации и обороны на восточном побережье Багамских островов, на южном
побережье Ямайки, на западном побережье о. Св. Лючия, на восточном берегу о.
Тринидада, на острове Антигуа и в Британской Гвиане в радиусе 50 миль от
Джорджтауна в обмен на военно-морское и военное снаряжение и материалы,
которые правительство Соединенных Штатов передаст правительству Его
Величества.
Все упомянутые выше базы и вспомогательные средства будут предоставлены в
пользование Соединенным Штатам на, период в 99 лет без взимания с них какойлибо арендной платы или других платежей, выходящих за пределы тех сумм, о
которых будет достигнуто обоюдное согласие и которые будут выплачены
Соединенными Штатами с целью компенсации владельцев частной собственности за
причиненный им при организации этих баз ущерб, выразившийся в экспроприации
или причинении вреда их движимой или недвижимой собственности.
Правительство Его Величества, передавая Соединенным Штатам в соответствии с
достигнутым соглашением разрешение на аренду, одновременно передаст им на весь
период аренды все права и всю административную власть в пределах территории

этих баз и в пределах, прилегающих к ним или необходимых для их снабжения и
обороны, или для осуществления управления их деятельностью территориальных вод
и воздушного пространства...
Имею честь быть, сэр, Вашим покорнейшим слугой, Лотиан

Б. ОТВЕТНОЕ ПИСЬМО ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ
АНГЛИЙСКОМУ ПОСЛУ Вашингтон, 2 сентября 1940 года
Я получил Вашу ноту от 2 сентября 1940 года...
Я уполномочен президентом ответить на нее следующим образом:
Правительство Соединенных Штатов высоко ценит заявления и искренние и
бескорыстные действия правительства Его Величества, которые изложены в Вашем
послании и которые будут способствовать как укреплению национальной
безопасности Соединенных Штатов, так и в огромной степени увеличению ее
возможности эффективно сотрудничать с другими странами Америки в обороне
Западного полушария. Правительство Соединенных Штатов поэтому с радостью
принимает Ваше предложение.
Правительство Соединенных Штатов немедленно назначит своих экспертов для
встречи с экспертами правительства Его Величества для определения точного
местоположения военно-морских и военно-воздушных баз, упомянутых в Вашем
послании.
В ответ на сделанные Вами заявления правительство Соединенных Штатов
немедленно передаст правительству Его Величества 50 эсминцев военно-морского
флота Соединенных Штатов, относимых обычно к классу эсминцев 1200-тонного
водоизмещения...
Кордел Хэлл
"Department of State Bulletin", 7. IX. 1940.

ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА КОНГРЕССУ 6
января 1941 года
В послании Ф. Рузвельта конгрессу 6 января 1941 г. были сформулированы
официальные цели американской внешней политики. Это послание в определенной
степени раскрывает основную внешнеполитическую стратегию правящих кругов США
- вести войну чужими руками, добиваясь максимального ослабления воюющих сторон
к конечной выгоде Соединенных Штатов.
Наша национальная политика заключается в нижеследующем: во-первых, в
соответствии с явно выраженной волей народа и, невзирая на партийную
принадлежность, мы создаем всестороннюю национальную оборону.
Во-вторых, в соответствии с явно выраженной волей народа и, невзирая на
партийную принадлежность, мы оказываем повсюду самую решительную поддержку
тем народам, которые борются против агрессии и тем самым не дают войне
распространиться на наше полушарие. Оказывая им эту поддержку, мы тем самым
выражаем нашу уверенность в том, что дело демократии восторжествует, и
укрепляем нашу оборону и безопасность нашей нации.

В-третьих, в соответствии с явно выраженной волей народа и, невзирая на
партийную принадлежность, мы считаем, что как моральные принципы, так и наша
собственная безопасность не дадут нам права примириться с миром, продиктованным
агрессором и принятым "умиротворителями". Мы знаем, что нельзя купить прочный
мир за счет свободы других народов.
Во время последних президентских выборов между нашими обеими основными
партиями не наблюдалось сколько-нибудь существенного различия в их оценке этой
национальной политики. Ни один из касающихся ее вопросов не стал орудием
партийной борьбы за голоса избирателей. Сейчас совершенно очевидно, что
американские
граждане
повсюду
требуют
и
поддерживают
принятие
незамедлительных действий, которые диктуются угрожающей нам опасностью.
Следовательно, сейчас перед нами стоит неотложная необходимость быстрого и
всестороннего увеличения производства вооружений...
Я прошу также конгресс предоставить мне полномочия и денежные фонды,
необходимые
для
организации
производства
дополнительных
количеств
всевозможных видов вооружений и боеприпасов, чтобы передать их тем народам,
которые уже сражаются с агрессивными державами.
Сейчас мы можем сыграть наиболее полезную роль, если мы станем их и своим
собственным арсеналом. Им не нужна людская сила. Им нужно оружие защиты,
стоимость которого равняется миллиардам долларов.
"New York Times", 7.1.1941.

ДИРЕКТИВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА США О
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С АНГЛИЕЙ
А. ДИРЕКТИВА КОМАНДОВАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ США В
ВОПРОСАХ СОВМЕСТНОГО ВОЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ С
АНГЛИЕЙ Январь 1941 года
...Мы не можем себе позволить вручить судьбу нашего государства английскому
руководству, да и не нуждаемся в этом, ибо Соединенные Штаты могут обеспечить
безопасность североамериканского континента и, вероятно, всего Западного
полушария, независимо от того будут они в союзе с Англией или нет. Руководители
армии и флота Соединенных Штатов в большинстве своем считают, что Англия не
может победить Германию, если Соединенные Штаты не окажут ей прямой военной
помощи и, кроме того, материальной поддержки в значительно больших размерах,
чем она оказывается в настоящее время, и что даже тогда успех борьбы против
держав оси не гарантирован.
Следует ожидать, что предложения английских представителей будут составлены,
имея в виду главным образом помощь Британскому Содружеству Наций. Англичане
никогда не упускают из виду свои послевоенные интересы - коммерческие и
военные. И мы также должны, в конечном счете, заботиться о своих собственных
интересах.
М. Мэтлофф, Э. Снелл, Стратегическое планирование в коалиционной войне 1941 1942 гг., М., 1955, стр. 45.

Б. ДИРЕКТИВА Ф. РУЗВЕЛЬТА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С АНГЛИЕЙ
16 января 1941 года (извлечение)
На Тихом океане мы должны занимать оборонительные позиции, базируя свой
флот на Гавайских островах; командующий азиатским флотом должен будет сам
решать, до каких пор его флот может базироваться на Филиппинах и в каком
направлении отходить - на восток или в Сингапур...
Военно-морские силы должны быть готовы к эскортированию торговых судов,
идущих в Великобританию, и несению патрульной службы в прибрежных водах от
побережья штата Мэн до мысов на побережье Виргинии.
Армии не следует предпринимать каких-либо активных военных действий до тех
пор, пока она полностью не будет к этому подготовлена. Наша военная политика
должна быть очень осторожной до тех пор, пока не будут развернуты наши
вооруженные силы...
Мы должны сделать все возможное, чтобы непрерывно снабжать Великобританию
главным образом с той целью, чтобы сорвать основной замысел Гитлера о
вовлечении США в войну в данный момент, а также, для того чтобы подбодрить
Великобританию.
Дж. Батлер, Большая стратегия. Сентябрь 1939 - июль 1941, М., 1959, стр. 396.

ЗАКОН О ЛЕНД ЛИЗЕ 11 марта 1941 года
Приводимый ниже в извлечениях закон о ленд-лизе был принят 11 марта 1941 г.
после ожесточенных споров в конгрессе. На основании закона с каждой страной,
которой впоследствии предоставлялась помощь, заключалось двухстороннее
соглашение. В нем указывалось, что помощь данному государству предоставляется,
так как его оборона "против агрессии жизненно важна для обороны США". Закон
предусматривал оказание "обратной" помощи США странами-получателями.
Ленд-лиз осуществлялся с марта 1941 по август 1945 г. За это время США
предоставили помощи на 46,7 млрд. долларов, получив "обратного" ленд-лиза на
сумму 8,2 млрд. долларов. Кроме того, несколько миллиардов долларов США вернули
после войны по соглашениям об урегулировании расчетов по ленд-лизу. Отвечая на
вопрос, что получили США взамен ленд-лиза от СССР, государственный секретарь
США Э. Стеттиниус говорил: "Я думаю, что мы получили вдвое больше. Русские уже
сделали нам взнос, во много превосходящий меру в долларах или тоннах. Этот взнос
- разгромленные и плененные миллионы фашистских солдат, огромное количество
разгромленной немецкой техники - намного сократит войну".
Настоящим устанавливается, что этот закон будет называться "законом об
укреплении обороны Соединенных Штатов".
Раздел III. (а) Независимо от положений, могущих содержаться в каком-либо
другом законе, президент может, когда он сочтет это необходимым, в интересах
национальной обороны уполномочивать военного министра, министра военноморского флота или главу любого другого министерства или правительственного
учреждения:
(1) В пределах выделенных для этой цели средств и утверждаемых время от
времени конгрессом контрактов производить в находящихся в их ведении арсеналах,
на заводах и верфях или иным способом выделять военное снаряжение для

правительства той или иной страны, защита которой, по мнению президента,
является жизненно необходимой для обороны Соединенных Штатов.
(2) Продавать, передавать право, обменивать, сдавать в аренду, передавать в
пользование или любым другим способом передавать любому такому правительству
любые средства обороны, но ни в коем случае не средства обороны, не
произведенные или не приобретенные в соответствии с условиями параграфа (1), в
отношении которых передача допускается только с согласия начальника штаба
армии или главнокомандующего военно-морскими силами или их обоих. Стоимость
средств обороны, переданных тем или иным способом в соответствии с условиями
настоящего пункта и оплаченных из выделенных для этой цели фондов, не должна
превышать 1300000 долларов. Стоимость предназначенных для передачи средств
обороны
будет
определяться
главой
соответствующего министерства или
учреждения, или любым другим министерством, учреждением или должностным
лицом, которые в соответствии с предусматриваемыми настоящим законом
правилами будут назначены для этой цели. Средства обороны, приобретенные за
счет фондов, которые будут в дальнейшем выделяться тому или иному министерству
или правительственному учреждению, за исключением фондов, выделение которых
санкционируется настоящим законом, не могут передаваться кому бы то ни было тем
или иным, предусмотренным в настоящем пункте, способом, если их передача не
предусмотрена законами конгресса о выделении этих фондов или не утверждена им
любым другим способом.
(3)
Испытывать,
проверять,
доводить,
ремонтировать,
оборудовать,
переоборудовать или другим способом приводить в рабочее состояние средства
обороны или на основе частных контрактов предоставлять какие-либо или все виды
вышеупомянутого обслуживания любому такому государству, если их стоимость не
превосходит выделяемые для этой цели настоящим законом средства, или объем
утверждаемых время от времени конгрессом контрактов, или оба эти источника
денежных поступлений.
(4) В соответствии с условиями пункта 2 настоящего подраздела передавать
любому такому правительству любую информацию, относящуюся к любому виду
передаваемых этому правительству средств обороны.
(5) Экспортировать любые средства обороны, передаваемые тем или иным
способом в соответствии с настоящим подразделом любому такому правительству.
(6) Сроки и условия, в соответствии с которыми любое такое иностранное
правительство будет получать ту или иную предусмотренную подразделом (а)
помощь, будут устанавливаться президентом: в соответствии с решением президента
Соединенные Штаты за свои поставки будут получать плату или выплату как
непосредственно в виде денежных сумм, так и в форме той или иной собственности
или тех или иных прямых или косвенных привилегий.
...(г) Никакие положения, содержащиеся в настоящем законе, не могут быть
истолкованы в том смысле, что они уполномочивают или разрешают уполномочивать
организацию посылки конвоев с использованием для этой цели судов военноморского флота Соединенных Штатов.
(д) Никакие положения, содержащиеся в настоящем законе, не могут быть
истолкованы в том смысле, что они уполномочивают или разрешают уполномочивать
появление какого-либо американского судна в пределах района военных действий в
нарушение раздела 3 закона о нейтралитете 1939 года...
"Documents of American History", Ed. by H. Comma ger. New York, 1945, p. 634 635.

РЕЧЬ ЧАРЛЬЗА А. ЛИНДБЕРГА В НЬЮ-ЙОРКЕ 23
апреля 1941 года
В 1939 - 1941 гг. в США развернулся "великий спор" между сторонниками
политики Ф. Рузвельта - оказать активную помощь Англии, но, не вступая в войну - и
"изоляционистами", настаивавшими на том, что с Англией покончено, и посылать ей
помощь бессмысленно. Они призывали ограничиться обороной Западного полушария.
Так формулировалась суть разногласий публично, в действительности обе
политические группировки не исключали возможности вступления США в войну. Речь
шла о том, когда это будет более выгодно с точки зрения правящих кругов США.
Аргументы "изоляционистов" видны из приводимого ниже выступления одного из
активных деятелей этой группировки - Ч. Линдберга.
...Я не думаю, чтобы Англия и Франция имели сколько-нибудь значительные
шансы на выигрыш. Франция уже потерпела поражение, и, несмотря на пропаганду и
неразбериху последних месяцев, сейчас очевидно, что Англия также терпит
поражение. Я думаю, что это осознает даже английское правительство. Но англичане
с отчаянием цепляются за последнюю надежду. Они надеются уговорить нас послать
еще раз американские экспедиционные силы в Европу и разделить с Англией как
военные, так и финансовые последствия поражения.
Я не виню Англию ни за то, что она питает подобные надежды, ни за то, что она
просит нашей помощи. Но мы знаем, что она объявила войну при таких
обстоятельствах, которые привели к поражению всех присоединившихся к ней стран,
начиная с Польши и кончая Грецией. Мы знаем, что находясь под влиянием
отчаяния, вызванного войной, Англия обещала всем этим странам вооруженную
помощь, которую она не смогла им оказать. Мы знаем, что она ввела их в
заблуждение так же, как она ввела в заблуждение и нас относительно ее готовности
к войне, ее военной мощи и перспектив войны...
Мы, американцы, имеем право думать, прежде всего, о благополучии Америки так
же, как английский народ думал прежде всего о своей собственной стране, когда он
поощрял малые европейские страны вступить в безнадежную борьбу. Англия,
обращаясь к нам с просьбой вступить в войну, думает о своем будущем и о будущем
своей империи. Отвечая на ее призыв, я думаю, мы должны принимать во внимание
будущее Соединенных Штатов и будущее стран Западного полушария.
...Взгляните на карту современной Европы и, если можете, предложите какой-либо
способ выиграть эту войну. Предположим, что мы располагаем здесь, в Америке,
большой, хорошо обученной и хорошо снаряженной армией. Куда должны мы
послать ее сражаться? Ход войны показал с поразительной очевидностью, каких
невероятных трудов стоит любой армии высадиться и удержаться на вражеском
побережье.
Предположим, что мы отзовем наш военно-морской флот из Тихого океана и
используем его для организации конвоя английских караванов. Этим мы не выиграем
для Англии войну. В лучшем случае это даст ей возможность поддерживать свое
существование под непрерывными бомбежками германского военно-воздушного
флота. Предположим, что у нас имеются военно-воздушные силы, которые мы можем
послать в Европу. Но откуда они могут действовать? Некоторые из наших эскадрилий
могли бы базироваться на Британских островах. Но на Британских островах
физически невозможно организовать базирование самолетов в таком количестве,
чтобы они по своей мощи не уступали военно-воздушным силам, которые могут
разместиться на Европейском континенте.
Ничто не мешает нашей стране следовать политике, которая приведет нас к успеху
- политике, которая даст нам возможность следовать нашему образу жизни и

развивать нашу цивилизацию. Эта политика уже прошла испытание временем. Ее
поборником был Вашингтон. Она была воплощена в доктрине Монро. Следуя ей,
Соединенные Штаты стали величайшей державой мира.
Эта политика основывается на вере, что безопасность страны зависит от ее
могущества и присущего ее народу национального характера. Она рекомендует нам
содержать вооруженные силы, достаточные для того, чтобы организовать оборону
Западного полушария, способную отразить нападения любой группировки
иностранных держав. Она требует от нас веры в особое предназначение Америки.
Эта политика сейчас является политикой комитета "Америка прежде всего". Это
политика не изоляции, а независимости, не пораженчества, а мужества. Это та самая
политика, которая привела нашу страну к успеху в самые трудные годы ее истории.
Эта политика является той политикой, которая снова приведет нас к успеху.
В течение многих месяцев мы подрывали наши собственные силы, и, что хуже,
вмешиваясь в европейские войны, мы раскололи наш собственный народ. В то время,
когда нам следовало бы сконцентрировать наше внимание на обороне Америки, мы
были вынуждены заниматься спорами о междоусобных ссорах иностранных держав.
Мы должны, пока это еще не поздно, снова обратить наши взоры на свою
собственную страну и проникнуться верой в ее предначертание. Как только мы это
сделаем, перед нами откроются новые горизонты. Практически все, что говорит
сейчас против нашего вторжения в Европу, превратится тогда в наши преимущества.
Наш враг, а не мы, встанет тогда перед проблемой переброски миллионов солдат
через океан и высадки их на вражеском побережье. Он, а не мы, должен будет тогда
изыскивать суда для транспортировки орудий, тягачей, боеприпасов и горючего
через три тысячи миль воды. Наши линкоры и наши подводные лодки смогут тогда
сражаться вблизи своих баз. Мы будем тогда бомбить с воздуха и торпедировать на
море. Если какие-либо корабли вражеских конвоев и ускользнут от нашего военноморского флота и наших военно-воздушных сил, они все равно будут встречены
орудиями нашей береговой артиллерии и стоящих за ними дивизий нашей армии.
В военном отношении Соединенные Штаты географически занимают лучшее
положение, чем какая-либо другая страна в мире. Даже в условиях нашей
теперешней неподготовленности ни одна иностранная держава не смогла бы
осуществить вторжение в нашу страну. Если мы направим наше внимание на оборону
и создадим такие вооруженные силы, которые следует иметь нашей стране, то ни
одна иностранная армия никогда даже не попытается высадиться на американских
берегах.
Для нашей страны вступление в войну не является неизбежным...
"New York Times", 24.1V.1940.

НАПАДЕНИЕ ГЕРМАНИИ НА СССР И ПОЛИТИКА США
Нападение Германии на СССР вызвало различную реакцию в правящих кругах
США. Представители крайней реакции открыто радовались советско-германской
войне. Сенатор Г. Трумэн заявил: "Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам
следует помогать России, а если будет выигрывать Россия, то нам следует помогать
Германии и, таким образом, пусть они убивают как можно больше". Бывший
президент Г. Гувер рекомендовал: поскольку СССР и Германия "сцепились в
смертельной схватке… государственная мудрость требует от США остаться
посторонним,
внимательным
наблюдателем,
но
вооруженным
до
зубов".
Ответственные руководители в США, однако, считали необходимым встать на путь
сотрудничества с СССР. Мотивы американской политики видны из документов,
извлечения из которых приводятся ниже.

А. ИЗ МЕМОРАНДУМА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО Г. ГОПКИНСУ Г.
СУОПОМ
Мы противники догмы коммунистов и нацистской догмы.
За двадцать семь лет с тех пор, как Россия стала коммунистической, Советы
никогда не угрожали серьезно нашим национальным интересам и нашему укладу
жизни. Однако за два года безумного похода Гитлера, предпринятого им с целью
порабощения всего мира, возникла серьезная угроза самому нашему существованию
как свободного народа.
Потенциальные квислинги в нашей собственной стране пытались внести раскол в
нашу среду. Они старались вызвать расовые и религиозные разногласия; они
обещали, что, умиротворив нацистов, мы обретем мир и спокойствие.
Теперь мы видим, какая это мрачная трагедия - мирный договор с нацистами.
После того как были уничтожены одна за другой пятнадцать стран, положившихся на
обещания нацистов, мы видим теперь еще одну жертву.
Мы не за коммунизм, но мы против всего, за что выступает Гитлер. Он и его
безбожные нацисты - главная угроза миру, справедливости и безопасности. Путь к
нашей безопасности - разгром Гитлера.
Роберт Шервуд, Рузвельт и Голкинс. Глазами очевидца, т. I, М., 1958, стр. 498.

Б. ИЗ МЕМОРАНДУМА ОТДЕЛА ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН
ГОСДЕПАРТАМЕНТА 21 июня 1941 года
...Наша политика в отношении Советского Союза, по крайней мере, на первой
стадии конфликта, должна быть следующей:
1) Мы не должны предлагать советов Советскому Союзу, если только Советский
Союз не обратится к нам за ними...
3) Если советское правительство прямо обратится к нам за помощью, мы должны,
насколько это возможно без ущерба для нашей помощи Великобритании, странамжертвам агрессии и без серьезного ущерба для наших собственных усилий в деле
подготовки, ослабить ограничения на экспорт в Советский Союз, разрешив ему
получать даже военные материалы, в которых СССР остро нуждается и которые мы
можем позволить себе поставить СССР.
4) Экономическая помощь, которую мы можем предоставить Советскому Союзу в
виде материалов, должна оказываться нами не в сотрудничестве с любой третьей
державой.
5) Мы должны твердо придерживаться следующего политического курса: тот факт,
что Советский Союз сражается с Германией, не означает защиту им, борьбу за или
согласие с принципами международных отношений, которых придерживаемся мы.
6) Мы не должны заранее давать никаких обещаний Советскому Союзу в
отношении помощи, которую мы сможем оказать в случае германо-советского
конфликта и не принимать на себя никаких обязательств в отношении нашей
будущей политики к России...
"Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1941", v, I, Washington,
1958. p, 766 - 767.

В. МЕМОРАНДУМ ВОЕННОГО МИНИСТРА США Г. СТИМСОНА Ф.
РУЗВЕЛЬТУ 23 июня 1941 года
За последние тридцать часов я почти все время размышлял о германо-русской
войне и о ее влиянии на нашу политику в ближайшее время. Чтобы прояснить свои
собственные взгляды, я провел сегодняшний день в совещании с начальником штаба
и с сотрудниками отдела военного планирования генерального штаба. Я рад
сообщить, что нашел значительное единодушие относительно основ политики,
которую, по их мнению, нам следует проводить. Я испытал еще большее облегчение,
увидев, что их взгляды столь полно совпадают с моими.
Первое. Вот их оценка основных факторов:
1. Германия будет основательно занята минимум месяц, а максимально, возможно,
три месяца задачей разгрома России.
2. В течение этого времени Германия должна совсем оставить или отсрочить:
а) всякие планы вторжения на Британские острова,
б) всякую попытку
оккупировать,

напасть

самой

на

Исландию

или

помешать

нам

ее

в) планы нажима на Западную Африку, Дакар и Южную Америку,
г) всякую попытку обойти правый фланг англичан в Египте через Ирак, Сирию или
Иран,
д) также, вероятно, планы нажима в Ливии и на Средиземном море.
Второе. Они единодушно придерживаются мнения, что эту непредвиденную и
драгоценную передышку следует использовать для самых энергичных мер на
атлантическом театре военных действий. Все они считают, что такое давление с
нашей стороны будет правильным методом помощи Великобритании. Оно
обескуражит Германию и укрепит наши оборонительные позиции там, где имеется
непосредственная угроза.
Как вам известно, Маршалл и я опасались, что мы можем быть преждевременно
вовлечены в две крупные операции на Атлантическом океане - одну на северовостоке и другую в Бразилии - при недостаточной мощи военного и торгового флота
в Атлантике и при недостаточно продемонстрированном превосходстве американской
военно-морской мощи, для того чтобы сохранить устойчивое политическое
положение в Южной Америке. В результате того, что Германия втянулась в эту войну
с Россией, наше беспокойство значительно ослабло, но мы должны действовать
быстро и преодолеть опасность, сопряженную с первыми шагами, прежде чем
Германия высвободит ноги из русской трясины...
Этот шаг Германии почти напоминает дар провидения. Эта последняя иллюстрация
честолюбия и вероломства нацистов открывает для вас широкие возможности
выиграть битву в Северной Атлантике и обеспечить защиту нашего полушария в
Южной Атлантике, причем успех вашего руководства гарантирован настолько же
полно, насколько вообще возможно гарантировать успешное выполнение любого
плана.
Роберт Шервуд, Рузвельт и Гопкинс. Глазами очевидца, т. I, М., 1958, стр. 495 496.

Г. ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ И. О. ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ США С.
УЭЛЛЕСА НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 23 июня 1941 года
Если бы вообще требовались какие-либо доказательства истинных целей и планов
нынешних руководителей Германии достичь мирового господства, то такое
доказательство дает предательское нападение Гитлера на Советский Союз... Для
Соединенных Штатов принципы и доктрины коммунистической диктатуры столь же
нетерпимы и чужды, как принципы и доктрины нацистской диктатуры... Однако
непосредственный вопрос, который ныне стоит перед народом Соединенных Штатов,
заключается в том, будет ли остановлено и разгромлено предприятие Гитлера
достичь мирового господства, закабалить все народы и окончательно разгромить
оставшиеся свободными демократии. Такая проблема стоит ныне перед
реалистической Америкой... По мнению правительства США любая борьба против
гитлеризма, любое сплочение сил, выступающих против гитлеризма, независимо от
их происхождения, ускоряет конец нынешних германских руководителей и тем
самым будет способствовать нашей собственной обороне и безопасности.
Гитлеровские армии - сегодня главная опасность для Американского континента.
"Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers, 1941", v. I. Washington.
1958, p. 768.

ИЗ ВОЕННОГО ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА
КОНГРЕССУ 8 декабря 1941 года
Вчера, 7 декабря 1941 г., в день, позор которого останется в истории,
Соединенные Штаты Америки были неожиданно и намеренно атакованы военноморскими и военно-воздушными силами Японской империи...
Проведенное вчера нападение на Гавайские острова нанесло жестокий ущерб
американскому военно-морскому флоту и армии. Это нападение стоило нам жизни
многих американцев. В дополнение к этому сообщается, что американские корабли
были также торпедированы и в открытом море между Сан-Франциско и Гонолулу.
Вчера японское правительство начало также нападение на Малайю.
Вчера ночью японские силы атаковали Гонконг.
Вчера ночью японские силы атаковали Гуам.
Вчера ночью японские силы атаковали Филиппины.
Вчера ночью японские силы атаковали остров Уэйк.
Сегодня утром японские силы атаковали остров Мидуэй.
Японское нападение распространяется на весь район Тихого океана. Факты
вчерашнего дня говорят сами за себя. Народ Соединенных Штатов пришел уже к
определенному выводу и прекрасно понимает, чем грозит это нападение жизни и
безопасности нашей нации.
В качестве главнокомандующего армии
необходимые для нашей обороны меры.

и

флота

я

приказал

Мы никогда не забудем характер предпринятого на нас нападения.

принять

все

Независимо от того, сколько нам потребуется времени, чтобы сокрушить это
преднамеренное нападение, американский народ, сильный сознанием своей
правоты, выиграет войну и добьется полной победы.
Я верю, что я выражаю волю конгресса и народа, когда я говорю, что мы не только
сделаем все, что в наших силах, для собственной защиты, но что мы сделаем так, и
сделаем это надежно, чтобы опасность подобного рода предательства никогда не
угрожала нам снова. Мы находимся в состоянии войны. Нельзя закрывать глаза на
тот факт, что наш народ, наша территория и наши интересы находятся в большой
опасности.
С верой в наши вооруженные силы, с несомненной решимостью нашего народа мы
неизбежно восторжествуем. И да поможет нам в этом господь бог.
Я предлагаю конгрессу объявить, что с воскресенья 7 декабря, т. е. с момента
ничем не спровоцированного и предательского нападения на нас Японии,
Соединенные Штаты и Японская империя находятся в состоянии войны.
"Peace and War. United States Foreign Policy 1931 - 1941", Washington, 1943, p. 839
- 840.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ВОЙНЫ ГЕРМАНИИ (извлечение)
А. ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА КОНГРЕССУ США 11 декабря 1941
года
Утром 11 декабря правительство Германии, идя по пути завоевания мирового
господства, объявило войну Соединенным Штатам.
Так свершилось давно известное и долгожданное событие. Силы, стремящиеся
обратить в рабство весь мир, ныне надвигаются на Западное полушарие.
Никогда еще в истории не было брошено большего вызова жизни, свободе и
цивилизации...
Италия также объявила войну Соединенным Штатам.
Я прошу конгресс объявить состояние войны между Соединенными Штатами и
Германией, между Соединенными Штатами и Италией.
Франклин Д. Рузвельт

Б. РЕЗОЛЮЦИЯ КОНГРЕССА ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ВОИНЫ
ГЕРМАНИИ
...Решено сенатом и палатой представителей Соединенных Штатов, что состояние
войны, навязанное Соединенным Штатам, формально этим объявляется между
Соединенными Штатами и Германией; президент уполномочивается употребить все
морские и военные силы Соединенных Штатов и ресурсы правительства, чтобы вести
войну против правительства Германии и довести конфликт до успешного
завершения...
"Documents of American History", Ed. by H. Commager, New York, 1958, p. 632 - 633.

О ПРИЧИНАХ ВНЕЗАПНОСТИ ЯПОНСКОГО НАПАДЕНИЯ
НА ПЁРЛ-ХАРБОР
В Соединенных Штатах до сих пор остается загадкой, почему удалось внезапное
нападение самолетов японского оперативного соединения на Пёрл-Харбор. В
американской
реакционной
историографии
даже
возникло
направление,
утверждающее, что ф. Рузвельт специально оставил американский флот в ПёрлХарборе без предупреждения о предстоявшей атаке японцев, чтобы получить
предлог для вовлечения США в войну. В период второй мировой войны и после нее
обстоятельствами японского нападения на Пёрл-Харбор в США занимались восемь
официальных комиссий. Особое недоумение неизменно вызывал тот факт, что
правительство США, имевшее возможность читать шифрованную переписку японцев,
не извлекло из нее надлежащих выводов. (Незадолго до начала войны американская
разведка сумела разгадать японский ход, эта операция носила название "мэджик".)
Ниже приводится выдержка из показаний перед объединенной комиссией Конгресса
в 1946 г. о тол, что происходило в Белом доме в последние часы перед началом
войны на Тихом океане.
В субботу вечером была перехвачена и расшифрована с помощью метода "мэджик"
длинная телеграмма японского правительства Номура. Эта телеграмма была вручена
президенту в 9 час. 30 мин. вечера коммодором Л. Р. Шульцем, в то время
помощником капитана Бердола, морского адъютанта президента. В телеграмме было
13 разделов, за которыми должен был последовать 14-й. Гопкинс находился вместе с
Рузвельтом в рабочем кабинете, когда телеграмму вручили президенту. Шульц
следующим образом записал допрос его генеральным советником объединенной
комиссии Конгресса по расследованию (нападения на Пёрл-Харбор. - Ред.) Сетом
Ричардсоном. Ниже приводится текст его показаний:
"Ричардсон. Итак, что произошло, когда вы вручили эти документы президенту?
Вы остались там?
Шульц. Да, сэр. Я остался в комнате.
Ричардсон. Что произошло?
Шульц. Президент прочел документы, и на это ушло минут десять. Затем он
передал их Гопкинсу.
Ричардсон. На каком расстоянии от президента сидел Гопкинс?
Шульц. Он медленно ходил по комнате взад и вперед, на расстоянии не более 10
футов.
Ричардсон. Читал ли президент вслух эти документы?
Шульц. Я не помню этого.
Ричардсон. Хорошо. Прошу вас, продолжайте и расскажите нам, пожалуйста,
коммодор, подробно все, что произошло там.
Шульц. Гопкинс прочел, затем документы и передал их обратно президенту.
Президент повернулся к Гопкинсу и сказал примерно следующее - я не уверен, что
это были его точные слова, но смысл был таков: "Это - война". Гопкинс согласился с
ним, и они примерно пять минут обсуждали состояние японских вооруженных сил, то
есть их развертывание и...

Ричардсон. Можете ли вспомнить, что говорил каждый из них?
Шульц. Смысл я могу передать. Я твердо помню лишь несколько произнесенных
ими слов, но смысл разговора был следующий: мне кажется, первым сказал об этом
Гопкинс - что, поскольку война неминуема, японцы, очевидно, намерены нанести
удар, как только они будут готовы, когда наступит наиболее благоприятный для них
момент...
Председатель. Когда?
Шульц. Когда наступит наиболее благоприятный для них момент. То есть когда их
вооруженные силы будут развернуты наиболее выгодным для них образом. В
частности, был упомянут Индокитай, поскольку японские войска уже высадились
там, и обсуждался вопрос о том, куда они двинутся в дальнейшем. Президент
упомянул о своем послании японскому императору по поводу присутствия японских
войск в Индокитае, в котором фактически содержалось требование об отводе этих
войск. Гопкинс заявил затем, что, поскольку война развивается, несомненно,
благоприятно для японцев, очень плохо, что мы не можем нанести удар первыми и
предотвратить всякую неожиданность. Президент кивнул, а затем сказал примерно
следующее: "Нет, мы не можем этого сделать. Мы демократический и миролюбивый
народ". Затем он возвысил голос - это я помню совершенно твердо - и сказал: "Но у
нас хорошая репутация". У меня создалось впечатление, что мы должны будем
поддерживать и в дальнейшем эту репутацию, что мы не можем первыми
предпринять военные действия. Мы должны ждать, пока они не будут предприняты
другими. Во время этой беседы Пёрл-Харбор не был упомянут. Единственное
упомянутое географическое название, какое мне запомнилось, был Индокитай.
Вопрос о том, в какой момент может начаться война, не обсуждался, но из этой
беседы нельзя было сделать вывод, что это произойдет обязательно завтра. У меня
создалось именно такое впечатление, и поэтому я был сильно удивлен, когда стало
известно о происшедших событиях.
Ричардсон. Было что-либо сказано, коммодор, по поводу уведомления или
предупреждения после того, как документы были прочитаны?
Шульц. О посылке какого-либо нового предостережения или предупреждения
ничего не было сказано. Однако, окончив этот разговор о том, что война начинается
благоприятно для японцев, президент заявил, что, по его мнению, ему следовало бы
поговорить с адмиралом Старком. Он пытался связаться с ним по телефону. Затем
было установлено - я не помню точно, но мне кажется, будто телефонистка Белого
дома сообщила президенту, что адмирала Старка можно вызвать из Национального
театра.
Ричардсон. Вы решили, что телефонистка Белого дома сказала именно это,
основываясь на том, что вы услышали?
Шульц. Да, сэр. Я не слышал, что сказала телефонистка, но о Национальном
театре было упомянуто в моем присутствии, и президент сказал, что он свяжется с
адмиралом позднее, так как не хочет вызвать беспокойство публики, приказав
вызвать адмирала из театра, где, если память мне не изменяет, адмирал, как было
известно, сидел в отдельной ложе. Президент сказал также, что, если адмирал
неожиданно покинет театр, это, несомненно, будет замечено, учитывая занимаемый
им пост, и это может вызвать ненужную тревогу, а президент не хочет, чтобы это
произошло, потому что, во всяком случае, он сможет увидеться с ним через полчаса.
Роберт Шервуд, Рузвельт и Гопкинс. Глазами очевидца, т. I, М., 1958, стр. 659 662.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ СТРАТЕГИИ
ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ США В ВОЙНУ Февраль 1942
года
На англо-американских совещаниях еще до вступления США в войну было принято
решение о том, что врагом № 1 является Германия, ей следует нанести поражение в
первую очередь (план "АВС-1"), Возникновение войны на Тихом океане не изменило
этой установки. Несмотря на нажим командования ВМС США и требования
общественности, командование американских вооруженных сил подтвердило
прежнюю установку. Ниже приводятся выдержки из документа, составленного
начальником оперативного управления штаба армии США генералом Д.
Эйзенхауэром, в котором обосновывается это решение.
...28 февраля Эйзенхауэр составил официальный доклад, в котором были
изложены его выводы и предложения по вопросам мировой стратегии и
развертывания сил на Тихом океане.
Эйзенхауэр намечал общие цели мировой стратегии и конкретные цели в югозападной части Тихого океана. Далее он указывал, что оставалось нерешенным в
планах американской армии, планах армии и флота и в объединенных планах
союзников после англо-американских переговоров по плану "АВС-1":
"1. ...если война развернется на обоих океанах, Соединенные Штаты должны
будут перейти к стратегической обороне на Тихом океане и сосредоточить все силы
для наступательных действий через Атлантику.
2. Мы должны четко разграничить операции, осуществление которых на
различных театрах мира необходимо для окончательного разгрома держав оси, от
операций, осуществление которых всего лишь желательно, поскольку они будут
способствовать разгрому врага.
3. Соединенные Штаты, безусловно, заинтересованы в поддержании контакта с
Австралией и в предотвращении дальнейшего продвижения японцев в юго-восточном
направлении. Однако... это не предрешает успешного исхода войны. Проблема
состоит в том, чтобы определить, что мы можем выделить для наших действий в том
районе без значительного ущерба выполнению наших основных задач".
При рассмотрении первого из трех пунктов Эйзенхауэр исходил из "стратегической
аксиомы", согласно которой полководец должен первым перейти в наступление и
разгромить ослабленные силы расчлененного на части противника. Эйзенхауэр
полагал, что хотя "общая боевая мощь" Германии и ее сателлитов выше, чем мощь
Японии, однако Япония все же была "относительно сильнее их", поскольку она еще
не вела войны с Советским Союзом и была менее уязвима в случае наступления
главных сил других союзных держав.
Кроме того, для переброски американских войск на Тихий океан и их обеспечения
требовалось в 3 или 4 раза больше судов, чем в Атлантическом океане.
Следовательно, писал в заключение Эйзенхауэр, "как логика вещей, так и
стратегическая аксиома дают основание считать совершенно правильным решение
сосредоточить войска против европейских участников оси"...
...Эйзенхауэр
сформулировал
план
наступательных
действий,
логически
вытекавший из его оценки военной обстановки в целом и пояснявший другие его
рекомендации. Уточняя вопрос о том, что следует понимать под "задачей удержания
России в войне", Эйзенхауэр указывал на необходимость "немедленных и
конкретных действий", во-первых, путем "прямой помощи по ленд-лизу" и, во-

вторых, путем "скорейшего начала операций, которые отвлекут с русского фронта
значительное количество наземных войск и воздушных сил германской армии". "Мы
должны, - писал Эйзенхауэр, - вместе с англичанами немедленно разработать план
военных действий в северо-западной Европе. План должен быть разработан
немедленно и во всех деталях. Масштабы действий должны быть достаточно
широкими, чтобы с середины мая мы могли сковывать все большее количество
германской авиации, а к концу лета - все большее количество германских наземных
войск".
М. Мэтлофф, Э. Снелл, Стратегическое планирование в коалиционной войне 1941 1942 гг., М., 1955, стр. 183 - 184, 186.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕАТРОВ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
МЕЖДУ США И АНГЛИЕЙ Март 1942 года
В марте 1942 г. было проведено распределение ответственности США и Англии за
театры военных действий, Это решение действовало на протяжении всей войны.
...Рузвельт первый поднял вопрос о разделении ответственности за руководство
военными действиями на различных театрах в своем письме премьер-министру от 18
февраля.
Он писал: "Мне кажется, что Соединенные Штаты в силу своего географического
положения смогут лучше, чем Вы, укрепить правый фланг (Австралию и Новую
Зеландию). Я полагаю поэтому, что Соединенные Штаты должны взять на себя
основную ответственность за немедленное укрепление и поддержание этих районов,
используя в качестве основной базы Австралию. Англия более подготовлена для
укрепления Бирмы и Индии, и я предполагаю, что Вы согласитесь принять на себя
ответственность за этот театр. Мы всемерно будем помогать Вам, так же как и Вы
будете поддерживать наши усилия на правом фланге".
Спустя несколько дней английские начальники штабов уведомили о своем
согласии с таким распределением ответственности.
7 марта президент предложил для ведения войны со странами оси разделить весь
мир на три зоны: 1) бассейн Тихого океана; 2) Средний и Дальний Восток; 3) Европа
и Атлантический океан. Ответственность за военные действия в первой зоне
возлагалась на Соединенные Штаты, во второй - на Англию, в третьей - совместно на
Англию и США...
18 марта премьер-министр сообщил о своем согласии в целом с предложением
президента и сообщил, что как он сам, так и английские начальники штабов видят
"большие преимущества в установлении контроля Америки в зоне Тихого океана и
контроля Англии в зоне Индийского океана; в сущности другого пути и нет".
Черчилль молчаливо согласился на отсрочку совместных действий союзников в
Северной Африке и на переброску американских войск в Соединенное Королевство,
что неизбежно влекло за собой использование морского транспорта для
развертывания сил на юго-западе Тихого океана и для перевозки английских войск
на Средний Восток.
В отношении тихоокеанского театра Черчилль писал: "Исходя из общего
положения на Тихом океане, мы оба согласны, что овладение инициативой в войне с
Японией имеет первостепенное значение... Мы полагаем, что любое крупное
мероприятие для достижения этой цели подлежит обсуждению объединенным
комитетом начальников штабов в Вашингтоне..."

М. Мэтлофф, Э. Снелл. Стратегическое планирование в коалиционной войне 1941 1942 гг., М., 1955, стр. 193 - 195.

ТРЕБОВАНИЯ СКОРЕЙШЕГО ОТКРЫТИЯ ВТОРОГО
ФРОНТА В ЕВРОПЕ
22 июня 1942 г. в Нью-Йорке, в Медисон-сквер гардене, состоялся массовый
митинг, посвященный годовщине войны Советского Союза. 23 тыс. американцев,
большинство которых были членами КПП и АФТ, выразили свои симпатии силам,
борющимся против фашизма, и приняли резолюцию, требовавшую открытия второго
фронта...
Кампания за открытие второго фронта летом и особенно осенью 1942 г. приобрела
значительный размах. Профсоюзы КПП продолжали призывать новые массы рабочих
включаться в это движение. Профсоюз горнорудников создал "Рабочий комитет
победы". Он одним из первых выступил с требованием открытия второго фронта в
Европе. 25 июля 1942 г. по призыву профсоюзного совета КПП г. Нью-Йорка в
Медисон-сквер гардене собралось 60 тыс. членов профсоюзов, чтобы потребовать от
правительства немедленного открытия второго фронта. В истории профсоюзного
движения г. Нью-Йорка этот митинг оказался одним из самых массовых. Рабочие
направили президенту телеграмму, в которой говорилось: "Мы едины в поддержке
вашей политики и настаиваем на немедленном открытии второго фронта для
безопасности Америки и ускорения триумфа демократии и свободы человечества на
всем земном шаре". На этом митинге была избрана делегация в количестве 75
представителей, которая тотчас же выехала в Вашингтон и посетила Белый дом. От
имени миллиона членов профсоюзов КПП штата Нью-Йорк делегаты вручили
послание президенту, призывавшее к немедленному открытию второго фронта...
Седьмой ежегодный съезд рабочих автомобильной промышленности, собравшийся
в августе 1942 г. в Чикаго, заявлял: "Наша единственная надежда на скорую победу
над державами оси - в открытии нового фронта в Западной Европе, в 1942 г." Более
70 местных профсоюзов КПП в г. Милуоки распространили в августе листовки с
петициями, призывавшими правительство открыть второй фронт. На улицах г. ПерсАмбой (штат Нью-Джерси) состоялась демонстрация рабочих - членов КПП и АФТ. Из
Петербурга более 100 видных лидеров КПП и АФТ направили в Белый дом
телеграмму, приветствующую соглашение о втором фронте с Англией и СССР.
Профсоюзный совет КПП в Лос-Анжелосе в своем решении писал: "Открытие второго
фронта укрепит нашу веру в конечную победу".
В августе состоялись массовые митинги рабочих - членов профсоюзов КПП в
городах Лос-Анжелосе, Нью-Хейвене, Буффало, Детройте, Питтебурге и Сиэтле. Под
лозунгом "Второй фронт в этом году" прошли массовые демонстрации в Ньюарке
(штат Нью-Джерси) и Сан-Франциско, в которых приняло участие 75 тыс. рабочих.
Профсоюзные советы КПП штатов Массачусетс, Миннесота, Делавэр и городов НьюОрлеана, Цинциннати, Нью-Хейвена направили в Белый дом свои резолюции с
требованием открытия второго фронта. "Мы хотим, чтобы наши войска вторглись в
Европу, а не отсиживались дома", - писали в своей резолюции электрики г. Беверти
(штат Массачусетс). "Дальнейшее промедление грозит катастрофой, - заявляли
матросы торговых судов в порту Хобокен (штат Нью-Джерси). - Мы выполним свой
долг, мы поведем свои суда, несмотря на бомбы и торпеды"... Прогрессивные лидеры
выдвинули лозунг: "Второй фронт в 1942 году!" 70 профсоюзных организаций КПП в
г. Милуоки обратились с письмом к президенту, в котором заявлялось: "Во имя
наших детей, наших жен, наших очагов, всего того, что нам дорого, мы должны
немедленно открыть второй фронт. Промедление чревато катастрофой. Война
должна закончиться победоносно в этом году". На митинге в Вашингтоне с таким же
требованием выступили представители профсоюза рабочих горнорудной и
плавильной промышленности.

Тысяча делегатов съезда профсоюза рабочих автомобильной промышленности в
Чикаго призывали правительство "отдать необходимые распоряжения о немедленном
приготовлении к открытию западноевропейского фронта". 2 августа профсоюзный
совет КПП в Чикаго организовал 30-тысячный митинг рабочих автомобильной
промышленности.
В Ньюарке (штат Нью-Джерси) 19 августа состоялась демонстрация 75 тыс.
рабочих и служащих, а в Детройте - 20-тысячный митинг. В Питебурге в те же дни
была проведена объединенная конференция местных профсоюзов КПП и АФТ для
обсуждения вопроса о мерах помощи Советскому Союзу и об участии в кампании за
открытие второго фронта.
Б. Я. Михайлов, Конгресс производственных профсоюзов США, М., 1959, стр. 206 211.

О МОТИВАХ СОТРУДНИЧЕСТВА США С СОВЕТСКИМ
СОЮЗОМ Документы командования американских
вооруженных сил 1942 - 1944 гг.
Ниже приводится извлечение из меморандума, подготовленного в октябре 1942 г.
для ближайшего советника Ф. Рузвельта Г. Гонкинса представителем высшего
командования американских вооруженных сил. За ним следует выдержка из
документа, составленного американским комитетом начальников штабов для
делегации США "а англо-американской конференции в Квебеке в августе 1943 г.
Последний чрезвычайно важный документ проливает свет на мотивы сотрудничества
США с СССР на заключительном этапе войны. К этому времени правящие круги США
поняли, что СССР является сильнейшей военной державой мира, способен в
одиночку нанести поражение европейским державам "оси". Конфликт с ним при
сложившемся соотношении сил может привести к катастрофе для США и Англии.
Приводимая оценка, естественно, была не по вкусу реакционным силам США,
вынашивавшим планы установления американского господства в мире. Такой
нереалистический курс неизбежно привел бы к разрыву с СССР. 16 мая 1944 г.
американский комитет начальников штабов, подтвердив квебекские рекомендации,
указал, что "произошли революционные изменения в соответственной военной мощи
государств", в войне "феноменально выросли" силы СССР. По окончании ее в мире
останутся только великие державы - СССР, США и Великобритания. Конфликт с СССР
смертельно опасен, так как "разница между военными силами, которые могут
выставить на континенте Великобритания и СССР, слишком велика, в нынешних
условиях ее не может устранить даже американское вмешательство на стороне
Великобритании... Быть может, мы сумеем эффективно защитить Великобританию,
однако при современной обстановке мы не сможем нанести поражения России.
Другими словами, США окажутся в войне, которую нельзя выиграть" ( "The Conferences at
Malta and Yalta", Washington, 1955, p. 107 - 108. - Ред.).
А. 1. В этом документе нет ничего нового или оригинального. Это просто резюме
того, что считается, по общему мнению, наиболее верными мыслями.
2. Россия нужна нам не только как могущественный военный союзник для
разгрома Германии; в конечном счете, она понадобится нам в аналогичной роли и
для разгрома Японии. И, наконец, она нужна, будет нам как подлинный друг и
деловой клиент в послевоенном мире.
3. К вопросу о значении России в разгроме Германии. Всякие аргументы излишни.
Она столь же необходима, как Соединенное Королевство и Соединенные Штаты.
4. К вопросу о значении России в разгроме Японии.

Всеми признается, что план постепенного достижения Токио через тихоокеанские
острова
должен
быть
дополнен
крупными
налетами
бомбардировщиков,
базирующихся в Азии, объектом которых должно быть самое сердце Японской
империи и источник ее мощи.
Для этого потребуются весьма значительные сухопутные силы для обороны баз и,
кроме того, значительные силы авиации вместе с ее личным составом, наземными
сооружениями, самолетами, бензином, запасными частями, боеприпасами и всем
прочим. Для действующей авиации в 1000 бомбардировщиков необходимо примерно
200 тысяч тонн различных припасов в месяц. Такую силу вряд ли можно разместить в
Азии без помощи России...
5. Если признать, что помощь России необходима для разгрома как Германии, так
и Японии, то в равной степени верно будет и то, что поражение России в борьбе с
одной из них или обеими этими странами может помешать нам разгромить Германию
или Японию.
Такое поражение может произойти, если мы не поможем России в полную меру
наших возможностей, ибо война России с Германией лишила ее значительной части
населения, сырья, промышленности, транспорта, резервов и посевных площадей.
Такое поражение может произойти также и в том случае, если Япония примет
участие в войне Германии с Россией. Поэтому, видимо, гораздо выгоднее для нашего
дела отложить русско-японскую войну до разгрома Германии.
6. К вопросу о нашей заинтересованности в России как подлинном друге и деловом
клиенте в послевоенный период.
Если союзники победят, Россия будет одной из трех самых могущественных стран
мира. Во имя будущего всеобщего мира мы должны быть подлинными друзьями и
иметь возможность так направлять мировые события, чтобы обеспечить безопасность
и процветание.
Далее, после войны потребности России в американской продукции будут попросту
колоссальными. Ей придется не только восстанавливать жилища, промышленность,
сырье и фермы, потерянные в результате войны, но она должна будет обеспечить
ресурсы для неизбежного повышения жизненного уровня у себя, что явится
результатом войны.
7. Из вышесказанного представляется очевидным, что отношения с Советским
Союзом имеют более важное для нас значение, чем отношения с любой другой
страной, за исключением только Соединенного Королевства. Совершенно очевидно,
что мы должны быть по отношению к ней столь дружественно настроенными и
готовыми помочь ей, чтобы она не только сражалась вплоть до разгрома Германии и
оказала нам важную помощь в разгроме Японии, но также охотно присоединилась к
нам для создания прочного мира и взаимовыгодных отношений в послевоенном
мире...
Б. По окончании войны Россия будет занимать господствующее положение в
Европе. После разгрома Германии в Европе не останется ни одной державы, которая
могла бы противостоять огромным военным силам России. Правда, Великобритания
укрепляет свои позиции на Средиземном море против России, что может оказаться
полезным для создания равновесия сил в Европе. Однако и здесь она не будет в
состоянии противостоять России, если не получит соответствующей поддержки.
Выводы из вышеизложенного ясны. Поскольку Россия является решающим
фактором в войне, ей надо оказывать всяческую помощь и надо прилагать все
усилия к тому, чтобы добиться ее дружбы. Поскольку она, безусловно, будет

занимать господствующее положение в Европе после поражения держав оси, то еще
более важно поддерживать и развивать самые дружественные отношения с Россией.
Наконец, наиболее важным фактором, с которым должны считаться США в своих
отношениях с Россией, является война на Тихом океане. Если Россия будет
союзником в войне против Японии, война может быть закончена значительно
быстрее и с меньшими людскими и материальными потерями. Если же войну на
Тихом океане придется вести при недружественной или отрицательной позиции
России, трудности неимоверно возрастут и операции могут оказаться бесплодными.
Роберт Шервуд, Рузвельт и Гопкинс. Глазами очевидца, т. 2, М., 1958, стр. 282 285, 431 - 432.

КОНГРЕСС ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОФСОЮЗОВ И
ВОЙНА (Из издания Конгресса производственных
профсоюзов "Политическое руководство для всех
американцев")
В годы войны Конгресс производственных профсоюзов создал Комитет
политических действий, чтобы добиваться осуществления целей организованного
рабочего движения в политической области. Это был большой шаг вперед, так как до
того времени американские профсоюзы придерживались "беспартийной" тактики, т.
е. ставили во главу угла экономическую, а не политическую борьбу. Ниже
приводятся извлечения из руководства КПП по вопросам участия американских
рабочих в политической деятельности.
Предисловие. На состоявшемся летом 1943 года заседании Исполнительное бюро
КПП уполномочило председателя Муррея организовать комитет политического
действия. Под председательством м-ра Сиднея Хилмана этот комитет провел митинги
решающего значения во многих частях страны. Он положил начало решительной
попытке добиться возможно наиболее полного участия американских рабочих и
других прогрессивных элементов в определении нашей национальной политики и в
избрании наших правительственных лидеров. Настоящий политический учебник для
начинающих издан в надежде, что он поможет осуществлению этой задачи...
С точки зрения среднего американца все политические деятели являются
мошенниками. "Какой смысл голосовать?" - спрашивает г-н Гражданин. "Все
политиканы одинаковы!" На самом же деле политики не более продажны, чем их
избиратели. Политиков делают продажными сами люди. Они требуют надзора за
соблюдением правил уличного движения и одновременно "улаживают" возникающие
с ними недоразумения. Они хотят видеть деятельную и честную полицию и
чиновников и одновременно обязательно устроить туда своих сыновей и кузенов.
Они требуют хорошей постановки школьного дела и одновременно хотят, чтобы все
места достались их родственникам. Если политический деятель отказывает в
просьбах о патронаже и предоставлении теплых местечек, ему заявляют, что он не
будет переизбран.
Пора уже прекратить валить всю вину на голову политических деятелей и прямо
посмотреть в лицо той ответственности, которую должен нести каждый настоящий
гражданин. Давайте действительно начнем работать в нашей политической партии.
Давайте сделаем так, чтобы наши организации не теряли свои голоса из-за их
раскола. Мы сильны, если мы голосуем и голосуем вместе...
Американцы воспитаны в убеждении, что каждая профессия почетна, за
исключением занятия политикой и государственной службы. Ученики наследуют от
своих родителей и учителей наивное убеждение, что государственным деятелем

нужно родиться, что человек может занять это высокое место, только если ему
присущи идеализм и благородство. Общегосударственные институты - президентство,
конгресс, верховный суд - подробно разбираются на уроках. Местная власть - мэр,
шериф, городской совет - оставляется без внимания. К сожалению, мы растем
прекрасно осведомленными о сроках нахождения в должности и об оплате лиц,
занимающих общегосударственные посты, хотя мы меньше всего можем оказывать на
них влияние и меньше всего имеем с ними дело. В то же время мы остаемся
совершенно неосведомленными о действительном значении занимаемых ими постов.
Юношам и девушкам следует объяснять, что государственные деятели - это,
прежде всего политические деятели; их нужно поощрять заниматься политикой,
вступать в юношеские организации вроде молодых демократов, молодых
республиканцев или рабочей партии. Профсоюзы должны приучать своих членов к
активной политической деятельности. Каждый, кто интересуется практической
работой, должен научиться нажимать на кнопки дверных звонков, работать с
мимеографом, содержать в порядке штаб-квартиру, изучать имена и лица.
Чтобы мы могли остаться демократической нацией, мы и наши дети должны
научиться осуществлять эту демократию на практике. Мы должны переписать наши
учебники. Мы должны подчеркнуть, что каждый из нас обязан не только принимать
участие в голосовании, но также вступить в партию, отстаивать свои убеждения и
выполнять свою долю беготни. Если мы пойдем этим путем, мы станем настоящими
гражданами!..
Организованные рабочие должны создавать постоянные комитеты политического
действия как в местных союзных, так и в конгрессиональных районах. Эти комитеты
смогут привлекать к политической деятельности интересующихся этим рабочих,
симпатизирующих нам друзей из расовых и национальных групп, дружески
настроенных редакторов газет, писателей и либеральных церковных и гражданских
лидеров. Профессиональные союзы должны координировать их политическую
деятельность через свои городские организации и организации штатов. Они должны
объединять, а не раскалывать голоса рабочих...
Рабочие перестали быть меньшинством. Они уже не часть общества. Во многих
районах Америки рабочие являются обществом! Таким образом, рабочие становятся
во главе политического руководства. Члены КПП должны следовать за руководством
их комитета политического действия. Каждый член союза должен участвовать в
политической деятельности своего союза.
Все мы должны зарегистрироваться.
Все мы должны принять участие в голосовании.
Все мы должны бороться за голоса избирателей.
Все мы должны помочь денежными сборами покрыть расходы по перевыборной
кампании.
Аполитические союзы уходят в прошлое. Решения правительства постоянно
затрагивают интересы рабочих.
Организованные рабочие и либералы не могли в прошлом обеспечить избрание
нужных нам людей. Они снова не смогут добиться этого, если они не примутся за
дело сейчас же, если они не сумеют организовать и подготовить к голосованию
рабочих.
Рядовые рабочие должны сами принимать решения, вместо того чтобы спрашивать
своих функционеров: "За что мы вам платим деньги?.."

В послевоенном мире будет все то, что уже было в предвоенном мире. От нас
зависит переделать этот мир так, чтобы он больше соответствовал нашим интересам.
Планов как сделать это - легион. Наша воля должна теперь приниматься во
внимание. Решения принимает конгресс, но конгресс, который выступает против
профессиональных союзов, поощряет инфляцию, задерживает развитие системы
социального обеспечения и следует за консервативными лидерами бизнеса, этот
конгресс едва ли сможет приблизить создание общества, за которое мы боремся.
В демократическом обществе наши национальные представители представляют
или нас, или наших врагов. Легислатуры штатов находятся на высоте и отвечают
требованиям, ради которых мы готовы бороться; то же самое мы можем сказать и о
членах городских советов. Развитие современного общества зависит от рабочих.
Пора прекратить взваливать всю вину на политических деятелей и посмотреть прямо
в лицо той ответственности, которая вытекает из нашего гражданства в полном
понимании этого слова. Давайте займемся делом и будем укреплять наши
организации! Давайте перестанем издеваться над политикой! Давайте сами станем
политическими деятелями!
"Political Primer for All Americans", 1944.

ИЗ РЕЗОЛЮЦИЙ VI СЪЕЗДА КОНГРЕССА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОФСОЮЗОВ Ноябрь 1943
года
В годы Второй мировой войны американские трудящиеся поддерживали политику
правительства Ф. Рузвельта. Огромное значение в этом отношении сыграл Конгресс
производственных профсоюзов, объединявший до 6 млн. организованных рабочих.
КПП, в рядах которого коммунисты пользовались большим авторитетом, отражал
позицию прогрессивных сил США по важнейшим вопросам войны и послевоенного
мира. Ниже приводятся основные резолюции VI съезда КПП, состоявшегося 1 - 5
ноября 1943 г. в Филадельфии.

Наш торжественный отказ от стачек
Ввиду того, что (1) Рабочие и работницы нашей страны преисполнены сейчас
стремлением отдать все свои силы и энергию для производства военных материалов
в возможно большем количестве;
(2) Стачка или приостановка работы неизбежно будут мешать достижению
возможно большего уровня производства и с этой точки зрения будут фактически
помогать нашим врагам и ставить под угрозу жизнь тех, кто сражается против армий
стран оси;
(3) КПП с момента объявления войны взял на себя торжественное обещание не
прибегать к стачкам и неуклонно выполнять это обещание;
(4) Мы должны признать, что те, кто выступает против нашего вклада в дело
победы, постоянно стремится провоцировать рабочих на объявление стачек,
например, путем принятия закона Смита - Конноли, и что некоторые
предприниматели ради собственной выгоды могут попытаться использовать военное
положение для эксплуатации рабочих, невзирая на то, к каким результатам могут
привести их действия с точки зрения нашего вклада в дело победы;
Настоящим решено: (1) КПП подтверждает свое торжественное и безоговорочное
обязательство не прибегать в течение войны к стачкам или приостановкам работы.
Все члены и руководители организованных рабочих должны считать своим долгом

скрупулезно исполнять эту священную клятву. Тот руководитель организованных
рабочих, который намеренно попытается пренебречь этим обещанием, и тот
предприниматель, который будет стремиться провоцировать или эксплуатировать
рабочих, играет на руку врага нашей страны;
(2) Нам следует понять, что в течение войны все спорные вопросы между
рабочими и администрацией предприятий должны решаться путем коллективных
переговоров, посредничества, передачи их на рассмотрение национальному
управлению по вопросам труда в военное время или с помощью других мирных
средств;
(3) Далее, мы должны признать, что с целью претворения в жизнь военной
программы, которая помешает тем или иным группам эксплуатировать рабочих или
извлекать личные выгоды из жертв, приносимых другими, организованные рабочие
должны мобилизовать народ для оказания политической и юридической поддержки
программе победы, которая имеет своей целью добиться решения основных
экономических проблем, возникающих в ходе войны, и защиту интересов простых
людей...

Поддержка главнокомандующего
Ввиду того, что (1) Объединенные Нации готовятся ввести в действие все свои
силы для решающей битвы против стран оси и с этой целью народ должен сплотиться
вокруг своих руководителей;
(2) Единственным секретным оружием Гитлера может быть только его надежда
добиться раскола среди стран Объединенных Наций или народа той или иной нации
и тем самым создать неразбериху и неурядицу, которые могут помешать всеобщему
наступлению против армий стран оси;
(3) На нашем внутреннем фронте, в конгрессе, действует комбинированная
группировка республиканцев и демократов-южан, которые постоянно подрывают
программу победы нашего главнокомандующего, наживают себе политический
капитал, играя на некоторых, возникших в результате войны, проблемах, и обвиняют
нашего главнокомандующего в том, что проводимая им политика проистекает из его
стремления сохранить за собой президентское кресло...
Настоящим решено, (1) Направить послание конгрессу, в котором мы укажем, что
его политика и действия за последний год или два не отражают чаяний
американского народа и его стремления консолидировать внутренний фронт и
выиграть войну;
(2) Мы подтверждаем нашу полную и искреннюю поддержку нашего
главнокомандующего и его политики победы. Мы клянемся удвоить наши усилия, с
тем чтобы выпускать больше танков, больше самолетов, больше орудий, больше
продуктов питания и снаряжать большее число воинских частей и ускорить тем
самым безоговорочную капитуляцию наших врагов;
(3) Мы требуем, чтобы конгресс немедленно прекратил подкапываться под
президента Рузвельта и саботировать программу внутреннего фронта, и мы
призываем конгресс заняться войной засучив рукава и со всей энергией,
растрачиваемой в настоящее время на оппозицию правительству, и оказать
поддержку стремлению американского народа привести эту войну к быстрому и
победоносному окончанию...

Политическая деятельность
КПП выработал конструктивную программу удовлетворения нужд рабочих и нации
как в период войны, так и после достижения победы...
Нашей главной целью является достижение победы в войне и развитие тех
демократических основ и идеалов, ради сохранения которых наши армии сражаются
сейчас в тяжелых битвах.
Наш главнокомандующий президент Рузвельт более последовательно, чем какойлибо другой общественный деятель, выступает в защиту целей этой программы и
борется за ее осуществление.
Наша программа встречала и будет встречать жестокую оппозицию со стороны сил
реакции...
Эти силы преобладали в 78 конгрессе. Республиканская партия, в рядах которой
можно найти больше всего консерваторов, явных пораженцев и миротворцев,
сознательно стремится нажить политический капитал на трудностях и нехватках,
возникших в результате нашего вклада в дело победы.
Выступающие против правительства члены собственной партии президента
отказали ему в своей поддержке. Комбинации этих двух групп удалось сорвать
осуществление жизненно важной программы по экономической стабилизации с
помощью
установления
контроля
над
ценами
и
справедливой
системы
налогообложения. Открыто выказывая свою ненависть к рабочим, эта группировка
угрожает разрушить наше национальное единство и подорвать нашу экономику. Если
эта тенденция не будет резко пресечена, война затянется. Наша национальная
безопасность будет поставлена под угрозу, и мы не сможем добиться мира для
народа...
Эти соображения заставили исполнительный комитет КПП 7 июля организовать
комитет политического действия с тем, чтобы он мог взять на себя инициативу по
проведению широкой и энергичной кампании политического образования в самом
глубоком и самом практическом понимании слова. Рядовые рабочие всей страны
хорошо знают, что стоящие перед ними жизненно важные проблемы могут быть
решены только с помощью их организованного участия в политической жизни
страны. Комитет политического действия КПП, действуя через свое национальное
бюро, свои местные комитеты и их председателей, будет стремиться будить,
направлять и придавать организованный характер растущей политической
бдительности рабочих. Что касается перевыборной кампании 1944 года, то КПП не
будет здесь следовать политике превращения рабочих политических организаций в
некую третью партию; наоборот, КПП будет воздерживаться от подобных действий
сам и пресекать любые действия в этом направлении со стороны других, так как, не
говоря уже о почти непреодолимых технических трудностях включения такой партии
в списки избирательной кампании 1944 года, создание третьей партии при
настоящем положении вещей может только способствовать расколу среди рабочих и
прогрессивных сил и победе наших политических противников. Сейчас нашей
главной политической задачей должно быть достижение сплочения всех рабочих,
фермеров и других прогрессивных элементов вокруг кандидатов, которые
независимо от их партийной принадлежности верны нашей политике борьбы за
победу в войне и которые безоговорочно поддерживают меры, необходимые для
того, чтобы добиться этой победы и заложить основу мира и процветания на земле.
Только в том случае, если в выборной кампании 1944 года нам удастся успешно
осуществить эту задачу и дать нашей стране действительно национальное и
прогрессивное
правительство,
которое
возьмется
за
осуществление
этой
конструктивной и передовой программы, только в этом случае мы можем надеяться
на то, что после войны в мире воцарится процветание, благополучие и спокойствие...

Внешняя политика Соединенных Штатов
Ввиду того, что (1) Народная война, в которой наши вооруженные силы
принимают сейчас участие в различных частях земного шара, может быть выиграна
только с помощью совместных усилий всех народов, и она будет выиграна только
после достижения полного разгрома нацистов, японцев и фашистского милитаризма,
как военной силы и политической системы;
(2) Некоторые действия нашего государственного департамента в области его
отношений с иностранными правительствами как и некоторые действия временных
военных властей, создаваемых нашими вооруженными силами на занятых
территориях, вызывают у нашего народа серьезные сомнения, не ставят ли эти
действия под угрозу те основы и принципы, за которые он борется, и не подрывают
ли они тем самым доверие других народов в искренность нашей веры в
Атлантическую хартию;
Настоящим решено, что (1) Единство Объединенных Наций и простых людей
является могущественной и непреоборимой силой. Это единство должно быть
сохранено нами как во время войны, так и после ее окончания. Любая попытка
отколоть или отстранить какую-либо из стран, входящих в Организацию
Объединенных Наций, должна расцениваться, как попытка нанести удар делу
Объединенных Наций и простых людей. Мы клеймим безответственные заявления
некоторых гастролирующих сенаторов, которые по возвращении из поездок по
фронтам мировой войны помогают своими заявлениями тем, кто стремится отдалить
Соединенные Штаты от Великобритании или отдалить Великобританию и
Соединенные Штаты от Советского Союза, чтобы ослабить наш вклад в дело победы
или отдалить день этой победы;
(2) Мы сражаемся за известные основные принципы, которые затронуты
происходящей сейчас войной народов за национальное освобождение. Мы сражаемся
за право всех народов быть свободными, за их право самим решать свои дела и
избирать свое правительство. Мы сражаемся за право простых людей на
обеспеченную, благополучную и мирную жизнь. Мы сражаемся за право трудящихся
как мужчин, так и женщин, всех стран вступать в рабочие союзы по их собственному
выбору с тем, чтобы с помощью этих демократических организаций защищать
демократию в своих странах;
(3) Последовательно придерживаясь этих основных принципов, КПП выступает в
поддержку стремления народа Индии добиться своей национальной независимости,
необходимой для мобилизации народной энергии и ресурсов страны, что даст ему
возможность в полную силу принять участие в войне против агрессивных держав
оси. Мы призываем президента Соединенных Штатов использовать свое влияние для
освобождения заключенных сейчас в тюрьму руководителей индийского Конгресса и
для немедленного возобновления переговоров между английским правительством и
представителями индийского народа, стремящегося к созданию национального
индийского правительства, которое сможет мобилизовать весь народ и все ресурсы
страны для ведения тотальной войны и достижения полной победы над странами
оси;
(4) Мы призываем Государственный департамент дать свое согласие на
действительное участие рабочих представителей в его работе и назначить рабочих
атташе при американских послах, аккредитованных в иностранных государствах с
тем, чтобы простые люди нашей страны могли бы быть уверены, что будущее мира
не будет решаться только представителями тех или иных финансовых или
коммерческих интересов, стремящихся к воссозданию тех самых условий, которые
вскормили гитлеровский новый порядок, что это будущее будет определяться
нашими общими чаяниями, т. е. нашим стремлением сохранить свои свободы,
добиться гарантий мирного и благополучного существования и установить такой

порядок, при котором все народы имели бы право свободно выбирать, к какой нации
они хотят принадлежать и какое правительство они хотят иметь...
Настоящим решено, что (1) КПП сердечно благодарит нашего главнокомандующего
и председателя комитета начальников штабов за их сотрудничество в ведении
настоящей войны. Мы приветствуем огромные достижения нашей страны, ее военных
стратегов, и наши вооруженные силы. Мы преисполнены глубокой веры в их
военный гений и мы уверены, что они используют свои знания для достижения
быстрой и безусловной капитуляции наших врагов;
(2) Совместные военные действия Объединенных Наций - это ключ к нашей
победе. Быстрое падение правительства Муссолини, последовавшее в результате
совместных ударов вооруженных сил англо-американцев и Советского Союза,
является ярким примером того, чего могут добиться страны Объединенных Наций в
их борьбе против фашистских держав, если они будут всегда действовать совместно;
(3) С приближением победы, которую мы должны завоевать в грядущих решающих
битвах, можно ожидать, что наши внутренние враги попытаются ослабить наш
внутренний фронт, чтобы тем самым ослабить наш вклад в дело достижения победы,
и мы должны быть готовы отразить эти попытки. С приближением победы будет
усиливаться коварная антианглийская и антисоветская пропаганда, стремящаяся
разрушить военную коалицию стран Объединенных Наций, которая представляет
величайшую опасность для Гитлера. Гитлер может рассчитывать только на колебания
и раскол как внутри стран Объединенных Наций, так и между этими странами.
Только это даст, ему возможность передышки, которая необходима ему для
перестройки своих сил.
Оттяжка победы не только помогает тем, кто выступает за мир на основе
переговоров, она затягивает войну, а это в свою очередь грозит нам еще большими
потерями ранеными и убитыми и грозит народам оккупированной Европы полным
уничтожением от рук гитлеровских кровавых зверей;
(4) Перед Объединенными Нациями стоит вопрос о широком вторжении в Европу с
целью подавления нацистских сил, которые окажутся тогда зажатыми между
советскими армиями, наносящими им сокрушительные удары, и мощными англоамериканскими силами. В этот решающий момент организованные рабочие заявляют
мы
клянемся
оказывать
постоянную
и
полную
поддержку
нашему
главнокомандующему. Мы клянемся помогать ему на полях сражений и на заводах.
Мы клянемся быть патриотами. Мы сделаем все, чтобы дать возможность
Объединенным Нациям довести до победного конца совместное сокрушительное
наступление, которое должно принести немедленное военное поражение странам
фашистской оси.
"Resolutions of the Sixth CIO Convention", Philadelphia 1943. p. 5 - 24.

ЧАПУЛЬТАПЕКСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 6 марта 1945 года
Приводимый ниже в извлечениях документ принят по настоянию США на
конференции американских государств.
Часть I ...Любое нападение любого государства против целостности или
неприкосновенности территории или против суверенитета или политической
независимости любого американского государства будут рассматриваться в
соответствии с частью III настоящей декларации как акт агрессии против всех
государств, подписавших этот документ...

4. В случае акта агрессии или если есть основания полагать, что агрессия
готовится любым другим государством против целостности или неприкосновенности
территории,
или
суверенитета,
или
политической
независимости
любого
американского государства, участники настоящей декларации будут совещаться
между собой с целью выработки мер, которые они сочтут необходимым принять...
Часть II. Межамериканская
рекомендует:

конференция

по

проблемам

войны

и

мира

С целью отразить угрозу или акт агрессии против любой американской
республики, после заключения мира правительства американских республик
рассмотрят заключение в соответствии со своими конституционными принципами
договора, устанавливающего процедуру, которая даст возможность встретить такую
угрозу или акт агрессии одним или несколькими из нижеследующих мер,
принимаемых всеми или некоторыми участниками этого договора: отзыв глаз
дипломатических представительств, разрыв дипломатических отношений, разрыв
консульских отношений, разрыв почтовых, телеграфных, радиотелеграфных связей,
разрыв экономических торговых и финансовых отношений, использование
вооруженных сил с целью предотвратить или отразить агрессию. Часть III.
Вышеприведенная декларация и рекомендации составляют региональное соглашение
относительно вопросов поддержания международного мира и безопасности в
Западном полушарии.
"Documents of American History". Ed. by H, Commager, New York, 1958. p. 673 - 674.

Г. ГОПКИНС О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ США И СССР
Август 1945 года
Ниже приводится извлечение из записки, составленной Г. Гопкинсом в августе
1945 г. незадолго до его смерти. Этот документ можно рассматривать как своего рода
политическое завещание реалистически мыслившего влиятельного деятеля
президентства Ф. Рузвельта.
Мы знаем, что мы и Россия являемся двумя наиболее могущественными нациями в
мире как по людским, так и по сырьевым ресурсам. Известно также, что мы смогли
бороться бок о бок с русскими в величайшей войне в истории. Мы знаем или
считаем, что интересы России в той степени, в какой мы можем их предвидеть, не
дают основания для серьезных разногласий между нами во внешних делах. Мы
знаем, что мы взаимозависимы в экономическом отношении. Мы знаем, что с
русскими легко иметь дело. Русские, несомненно, любят американский народ, они
любят Соединенные Штаты, они доверяют Соединенным Штатам больше, чем какойлибо другой державе в мире. Я уверен, что у них не только нет никакого желания
воевать с нами, но что они полны решимости занять свое место в мировых делах в
международной
организации
и,
прежде
всего
они
хотят
поддерживать
дружественные отношения с нами...
Если Россия хочет создать социалистическое государство - между прочим, те, кто
думают, что Советский Союз в экономическом отношении движется вправо, помоему, глубоко ошибаются, - это ее собственное дело. Русские абсолютно уверены,
что такой строй лучше подходит для 180 миллионов граждан Советского Союза, чем
капиталистический строй...
Американский народ должен обязательно учесть, что в Америке имеется
небольшая группа людей, по различным причинам желавших поражения России в
войне и которые еще до нашего вступления в войну открыто заявляли, что им все
равно, кто одержит победу - Россия или Германия. Эта группка крикунов может
использовать любое наше разногласие с Россией, для того чтобы осложнить

отношения между нашими двумя странами. В Америке имеется немало людей, кому
бы очень хотелось, чтобы наши армии, пройдя через Германию, начали войну с
Россией после поражения Германии. Они никого не представляют, кроме самих себя,
и пи одно уважающее себя правительство в нашей стране не может позволить, чтобы
эта группа влияла на его официальные действия.
Советский Союз состоит из 180 миллионов трудолюбивых, гордых людей. Это
народ цивилизованный. Это люди волевые, решительные, мыслящие и действующие
так же, как и мы с вами. Наша политика в отношении России не может диктоваться
людьми, уже решившими, что нет возможности сотрудничать с русскими и что наши
интересы сталкиваются и в конце концов должны привести к войне. Я считаю эту
позицию несостоятельной, и она может привести только к катастрофе.
Роберт Шервуд, Рузвельт и Гопкинс. Глазами очевидца, т. 2, М., 1958, стр. 661 663.

ВОЕННАЯ ЭКОНОМИКА США (Из работы Т.
Карскадона и Р. Тодли "США - оценка нации")
Выдержки
из
полуофициального
издания,
подготовленного
научноисследовательской организацией "Фонд двадцатого века", показывающего состояние
экономики США в годы войны.
Наше производство достигло своей вершины в 1944 году в разгар второй мировой
войны. В этом году производство товаров и услуг превзошло все, что было
достигнуто до или после этого года...
Наша страна производила на 50% больше вооружений, чем все вражеские
державы.
Половина нашей производственной мощности шла на удовлетворение общих нужд
правительства, включая сюда вооружение. Тем не менее, мы одновременно снабжали
наше гражданское население товарами и услугами в таких объемах, которые мало
чем уступали показателям 1941 г., т. е. года, когда объем производства в нашей
стране достиг своей вершины...
В 1940 году общая стоимость всех произведенных нами товаров и услуг достигала
97000000000 долларов. Всего четыре года спустя она равнялась уже 199000000000
долларов. Казалось бы, что все это говорит за то, что мы смогла увеличить выпуск
продукции более чем вдвое.
Но так ли это? Фактически значительная часть этого видимого роста объясняется
возросшими ценами. Каждый предмет теперь стоит дороже, чем он стоил раньше.
Объем валового производства не увеличивается только от того, что в 1944 г. мы
запрашивали 53 доллара за то же самое пальто, которое в 1940 году стоило 40
долларов.
Если мы переведем цены этого времени в доллары 1940 года, мы обнаружим, что в
военное время объем производства вырос не на 100%, как это нам кажется, а всего
на 55%. Эти 55% и являются действительным выражением роста производства
товаров и услуг.
Но исследуя причины нашего "действительного" роста, мы обнаружим, что этот
рост объясняется удивительно просто. Мы могли увеличить рост производства в
военные годы в основном благодаря тому, что в это время у нас в промышленности
работало большее количество людей.

Между 1940 и 1944 годами число лиц, занятых на производстве, ... увеличилось на
16 миллионов человек. Естественно, что с ростом числа "рук" вырос и объем
производства.
Откуда же мы взяли 16 миллионов дополнительных рабочих? Почти половина из
них, т. е. около 7 миллионов, явились на производство из рядов великой армии
безработных, которая существовала на всем протяжении отмеченных депрессией
тридцатых годов.
Приблизительно три миллиона дополнительных рабочих рук появились в
результате естественного прироста. Эта цифра выражает разницу между числом
достигшей трудового возраста молодежи и числом тех, кто умер или оставил работу
по старости...
Остальные 6 миллионов дополнительных рабочих были завербованы на
производство под давлением возникшей в военные годы необходимости в рабочей
силе. Это были жены, возлюбленные и матери военнослужащих, которые начали
работать, пока их мужчины находились вне дома. Это были юноши и девушки,
которые работали полную или неполную рабочую неделю на военных заводах или на
фермах, чтобы пополнить нехватку в рабочих руках в дни опасности. Это были
пожилые люди, которые вернулись на работу или которые остались на работе
несколько дольше, чем они планировали...
Таким образом, можно сказать, что главным фактором роста национального
производства в годы войны было увеличение числа рабочих рук в производстве,
куда в это время пришли 7 миллионов бывших безработных, 3 миллиона
"естественного" прироста и 6 миллионов рабочих военного времени. На долю этого
фактора приходится 35% из 55% действительного прироста производства
продукции.
Надо еще добавить, что в военное время на производстве работало не только
больше людей, но что эти люди работали большее количество часов. Здесь
скрывается второй по своей значимости фактор возникновения "производственного
чуда" военного времени. В 1940 году средняя рабочая неделя равнялась 43 часам. К
1944 году она достигла 46,7 часа.
Если мы подсчитаем общее количество этих дополнительных рабочих часов, то мы
обнаружим, что они вполне объясняют еще 12% упомянутого нами выше роста
объема производства.
Таким образом, нам нужно объяснить остающиеся еще у нас 9%. Возможно, что
эти 9% можно объяснить лучшей производственной технологией, установкой нового
машинного оборудования и возросшей квалификацией рабочих. Некоторые
специалисты высказывают здесь определенные сомнения. Они относят эти 9% в
основном на счет скрытого роста цен. Но каково бы ни было действительное решение
этого вопроса, мы знаем, что рост производительности, т. е. рост выпуска продукции
за час работы, был гораздо менее значительным, чем средний рост
производительности в предшествующее войне десятилетие.
Пора спокойно и трезво оценить наше "производственное чудо" военного времени.
Мы не сдвинемся с места, если мы будем только с завистью и благоговением взирать
на него. Мы должны детально разобраться в его основных составных элементах,
включая сюда рост цен, рост числа лиц, занятых на производстве, удлинение
рабочего дня...
The Twentieth Century Fund, T. R. Carskadon and R. Modley "U. S. A., Measure of a
Nation", New York, 1949, p. 5 - 8.

И
З ТЕКСТА РЕЧИ Ф. РУЗВЕЛЬТА В СВЯЗИ С ДНЕМ ДЖЕФФЕРСОНА
Ниже приводятся извлечения из текста последней речи Ф. Рузвельта, которую он
собирался произнести 13 апреля 1945 г. Однако накануне, 12 апреля 1945 г., Ф.
Рузвельт скоропостижно скончался.
...Простого разгрома наших врагов недостаточно. Мы должны продолжить борьбу и
напрячь все силы, с тем, чтобы победить сомнения и страхи, невежество и зависть,
все го, что сделало возможным ужасы войны.
Томас Джефферсон был выдающимся ученым. Как-то он говорил о "братском духе
науки, которая объединяет всех ученых в одну семью, где бы они не находились на
земном шаре".
Сегодня наука настолько сблизила все различные части мира, что их стало
невозможно изолировать.
Сегодня перед нами стоит факт огромной значимости: чтобы цивилизация смогла
выжить, мы должны развивать науку человеческих взаимоотношений - способность
всех народов мирно жить и работать в одном мире...
Работа, мои друзья, заключается в том, чтобы не только выиграть войну, но и
добиться мира, положить конец всем войнам, да, конец навсегда этому
непрактичному,
нереалистичному
разрешению
противоречий
между
правительствами, массовым убийствам людей...
"Documents of American History". Ed. by H. Commager, New York, 1958, p. 679 - 680.

РЕЗУЛЬТАТЫ АТОМНОЙ БОМБАРДИРОВКИ
ХИРОСИМЫ И НАГАСАКИ (Доклад группы по
изучению стратегических бомбардировок военновоздушных сил Соединенных Штатов)
По завершении второй мировой войны командование стратегической авиации США
провело обследование результатов применения атомных бомб против Японии. В 1946
г. был опубликован об этом официальный отчет, выдержки из которого приводятся
ниже. Из отчета видно, что применение атомного оружия против Хиросимы и
Нагасаки было актом бессмысленного варварства, неоправданным с военной точки
зрения.
Первая сброшенная на цель атомная бомба взорвалась над городом Хиросима в 8
ч, 15 м. 6 августа 1945 года. К этому времени большинство промышленных рабочих
города уже приступили к работе, но многие из них находились еще на пути к работе
и почти все школьники и часть рабочих были заняты на открытом воздухе разборкой
зданий с целью создания противопожарных коридоров и вывозкой из города
различных ценностей. Воздушная атака последовала через 45 мл-нут после отбоя
предыдущей тревоги. Ввиду того, что тревога не была объявлена вовремя, а также
ввиду того, что население города уже не обращало внимания на появление
небольших групп самолетов, взрыв бомбы застал врасплох почти всех его жителей, и
они не смогли укрыться в убежище. Многие из них были застигнуты на открытом
воздухе, а большинство остальных - в домах весьма непрочной конструкции или в
торговых заведениях.

Бомба взорвалась несколько северо-западнее от центра города. Благодаря
точности попадания, а также благодаря тому, что город был построен на плоском
месте и имел концентрическую планировку, он был весь в значительной степени
разрушен. Практически говоря, все густо или слабо застроенные кварталы города
были сравнены с землей силой взрыва и уничтожены огнем. Над Хиросимой пронесся
"огненный вихрь", явление, наблюдавшееся иногда и при других больших пожарах.
Пламя, охватившее почти одновременно весь центр города, расположенный на
ровной местности, втягивало в себя со всех сторон массы воздуха. Этот приток
воздуха легко преодолел дувший над землей ветер, скорость которого достигала
всего пять миль в час. В течение первых двух или трех часов после взрыва скорость
"огненного вихря" колебалась от 30 до 40 миль в час. "Огненный вихрь" и
симметричная планировка центра города способствовала тому, что почти совершенно
выгоревшие кварталы города образовали почти правильный круг площадью в 4,4
квадратных мили.
Неожиданность катастрофы, разрушение большого количества зданий и
всепожирающий пожар привели к невиданному дотоле количеству жертв. От
семидесяти до восьмидесяти тысяч человек были убиты или пропали без вести,
причем в отношении последних можно было предположить, что они разделили
судьбу первых. Приблизительно столько же насчитывалось и раненых. Для
сравнения можно указать, что во время бомбежки Токио зажигательными бомбами,
продолжавшейся с 9 до 10 марта 1945 года и приведшей к разрушению почти 16
квадратных миль площади города, число убитых было небольшим, а раненых даже
меньшим.
Нагасаки, когда над ними тремя днями позже была сброшена вторая атомная
бомба, оказались едва ли более подготовленными к этому, хотя уже 8 августа в
газетах появились туманные намеки на постигшую Хиросиму катастрофу. Если судить
по докладу нагасакской префектуры, то можно представить себе следующую картину
того потрясения, которое вызвал взрыв атомной бомбы.
Стоял обычный летний день. Небо было чисто, дул слабый ветер. Пережитое
населением города напряжение бесконечных воздушных налетов и летний зной в
значительной, мере способствовали ослаблению мер предосторожности против
воздушных налетов. Незадолго перед этим, в 7 ч. 48 м. была объявлена общая
тревога, а в 7 ч. 50 м. - воздушная тревога. Отбой был дан в 8 ч. 30 м. и вызванное
им чувство огромного облегчения притупило бдительность горожан.
Хотя в городе не был дан отбой предупредительной тревоги, воздушная тревога не
была объявлена немедленно после того, как наблюдатели заметили приближение
двух Б-29. Бомба была сброшена в 11 ч. 02 м., а сигнал воздушной тревоги был дан
несколькими минутами позже, в 11 ч. 09 м. Таким образом, случилось, что только
около четырехсот человек успели спуститься в городские укрытия туннельного типа,
способные вместить в обычных условиях около 30% населения города.
Вслед за взрывом атомной бомбы последовала ослепительная вспышка, похожая
на возгорание большого количества магния, и место взрыва заволокло белым дымом.
Одновременно в центре взрыва, а несколько позднее и в других районах, был
слышен оглушительный рев и отмечены взрывная волна огромной силы и сильный
жар...
Район падения бомбы, пострадавший более других, был почти полностью стерт с
лица земли, и в течение некоторого времени после взрыва оттуда не поступало
никаких сообщений. Лица, проживавшие в сравнительно менее сильно пострадавших
районах, сообщая о вызванных взрывом разрушениях, полагали, что именно их
район подвергся бомбежке. Если, однако, учесть, что в действительности эти районы
находились на весьма значительном расстоянии от центра взрыва, то по
причиненным им разрушениям можно было заключить, что атомная бомба обладает
разрушительной силой, превосходящей всякое воображение.

Нагасаки избежали "огненного вихря", а холмистый рельеф местности ограничил
площадь максимального разрушения районами, располагавшимися в долине, над
которой взорвалась атомная бомба. Таким образом, почти полному разрушению здесь
подверглась значительно меньшая часть города, равная по своим размерам всего
около 1,8 квадратной мили. Значительно более низким было также и число жертв. В
Нагасаки погибло от 35 000 до 40 000 человек, и приблизительно столько же
человек получили ранения. Жители, успевшие укрыться в туннелях, не пострадали,
если не считать тех, кого взрыв застал в момент спуска в убежище...
Взрыв атомной бомбы (над Хиросимой) нарушил нормальное течение жизни в
городе и дезорганизовал работу по проведению спасательных операций. В городе,
30% жителей которого погибло, а еще 30% получило серьезные ранения, погибло и
было ранено соответствующее число представителей гражданской власти и членов
спасательных отрядов. Спасаясь от пожара и в поисках крова и пищи, жители
массами покидали город. Однако по прошествии суток тысячи людей устремились
обратно к городу, чтобы отыскать своих родственников и друзей и определить
размеры понесенных ими убытков. На всех ведущих в город дорогах были
выставлены заставы, чтобы помешать проникновению туда посторонних лиц и
любопытных. Большая часть лишившихся крова жителей нашла прибежище в
окрестных поселках. В самом городе не хватало продовольствия, и люди были
практически лишены крова...
К первому ноября в Хиросиму вернулось 137 тысяч жителей. Весь город нужно
было строить заново. Его центральные районы и в том числе основные
административные, коммерческие и жилые кварталы были стерты с лица земли. В
центре уцелело всего около пятидесяти железобетонных зданий. Все они в той или
иной степени пострадали от взрывной волны, а около дюжины из них совершенно
выгорели. Только пять зданий можно было использовать без предварительного
проведения капитального ремонта. Обгоревшие каркасы железобетонных зданий
мрачно возвышались среди пепла пожарища, где только местами можно было
встретить груды битого кирпича и исковерканные стальные скелеты - печальные
останки каменных и каркасно-кирпичных построек. На несколько большем
расстоянии от центра взрыва уцелели каркасно-кирпичные и легкокаркасные
здания. Взрывная волна разрушила деревянные постройки и жилые здания на
весьма значительном расстоянии от выгоревшего района. Эти разрушения с
увеличением расстояния от места падения бомбы становились все менее заметными.
В еще более удаленных районах пострадали только наименее прочные здания.
Наконец, на самых окраинах города можно было заметить лишь незначительные
повреждения черепичных кровель и разбитые стекла в окнах домов. Согласно
официальным сведениям японских властей, из 90 000 городских зданий 62 000, или
69% от их общего числа, были разрушены взрывом бомбы. Еще 6000 зданий, или
6,6% от их общего числа, были серьезно повреждены, а у большинства остальных
были выбиты оконные стекла или повреждены черепичные кровли.
Некоторые из лиц, переживших катастрофу (почти 1/5 от их общего числа), были
преисполнены ненавистью к американцам за то, что те применили атомную бомбу.
Выражая свое негодование, они заявляли, что это было "жестокое", "бесчеловечное"
и "варварское" решение.
Вот некоторые типичные высказывания переживших катастрофу японцев:
...Они все искренне презирают американцев за это и спрашивают, почему
призраки, если они существуют, не преследуют последних.
Когда я увидел раненых и убитых, во мне поднялось чувство возмущения
действиями врага.

После взрыва атомной бомбы я понял, что я должен идти работать на военный
завод... Мои сыновья сказали мне, что даже когда они вырастут, они не забудут
атомную бомбу.
Нас не удивляет, что взрыв атомной бомбы вызвал волну ненависти и возмущения.
Более того, весьма вероятно, что приводимые цифры неполностью отражают,
насколько глубоко эти чувства охватили население Японии, так как совершенно
очевидно, что многие из опрошенных лиц из страха или вежливости не были
совершенно искренни в описании своих чувств...
Если говорить о Японии в целом, то пережитые ею потери и военные неудачи,
например на Сайпане, на Филиппинах и на Окинава, в два раза превосходили по
своей значимости атомную бомбу в смысле убеждения населения страны в
неизбежности поражения. С этой точки зрения обычные воздушные налеты на
Японию, взятые в своей совокупности, в три раза превосходили по своей значимости
атомную бомбу. Ухудшение условий жизни, например нехватка продовольствия и
недоедание, также сыграли более важную роль в осознании японским народом
невозможности продолжать войну, чем атомная бомба...
Нельзя, однако, сказать, что именно атомная бомба убедила заключивших мир
членов правительства в необходимости капитуляции...
Атомные бомбы не убедили военных руководителей в том, что оборона японских
островов стала невозможной.
Стремление к миру достигло своего кульминационного пункта на императорском
совещании, которое продолжалось с вечера 9 августа до утра 10 августа и
происходило в специфической обстановке, создавшейся в результате атомных
бомбежек и объявления войны Россией.
"The Effects of the Atomic Bombs on Hiroshima and Nagasaki". The United States
Strategic Bombing Survey, Washington, 1946, p. 3 - 5, 8 - 9, 22 - 23.

ОЦЕНКА АМЕРИКАНСКИМ КОМАНДОВАНИЕМ ХОДА
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Ниже приводится в извлечениях предисловие начальника штаба армии США
генерала Д. Маршалла к заключительному отчету командования армией США
американскому военному министру о второй мировой войне, представленного в
сентябре 1945 г. Д. Маршалл не только тенденциозно излагает ход боевых операций,
преуменьшая вклад СССР в войну, но и выступает с призывом гонки вооружений
после войны.
...В соответствии с показаниями пленных офицеров высшего командования
поражение Германии было подготовлено следующими событиями:
1. Провал вторжения в Англию. Отказ Англии капитулировать после падения
Франции был первой военной неудачей Гитлера. По словам начальника оперативного
штаба германского верховного командования генерал-полковника Йодля, Германия
напала на Францию, считая, что с поражением последней Англия также прекратит
борьбу. Непредвиденно быстрая победа над Францией и отказ Англии прекратить
войну застали германский генеральный штаб неподготовленным к проведению
вторжения в Англию. Несмотря на то, что перемирие с Францией было заключено
уже 22 июня 1940 года, до 2 июля того же года не было издано ни одного приказа о
подготовке вторжения в Англию. По словам фельдмаршала Кассельринга, он
настаивал на вторжении, так как в Германии по общему мнению считалось, что
Англия находится в критическом положении. Начальник штаба германских

вооруженных сил фельдмаршал Кейтель показал, однако, что наличие английского
флота расценивалось в Германии как известный фактор риска, стоящего на пути к
успешному осуществлению этого вторжения. Армия, говорит он, была готова, но
погода ограничивала действия военно-воздушных сил, а возможности военноморского флота вызывали большие сомнения. Между тем германские военновоздушные силы, мечтавшие о блице против Англии, несли непоправимые потери, от
которых их бомбардировочная авиация никогда уже не смогла оправиться.
2. Кампания 1941 года против Советского Союза. Осенью 1941 года после битвы
под Вязьмой немцы, истощенные, но, по всей видимости, победоносные, стояли
перед Москвой. По словам Йодля, генеральный штаб вооруженных сил считал, что
еще одного энергичного рывка будет достаточно, чтобы покончить с Советами.
Немецкое верховное командование никогда не предполагало и не планировало
проведение зимней кампании. Неожиданное изменение погоды повлекло за собой
катастрофу. Упорная оборона Красной Армии, страшный снежный буран и
исключительно холодная, не по сезону, рождественская неделя 1941 года
предопределили
стратегическое
поражение
германских
вооруженных
сил.
Выведенный из себя неожиданной задержкой, Гитлер публично заявил, что он
больше полагался на свою собственную интуицию, чем на суждения своих военных
советников. Он отстранил главнокомандующего армией генерала фон Браухича. Это
был поворотный пункт войны.
3. Сталинград. Германия, даже после понесенного ею в 1941 г. поражения под
Москвой, могла бы все же избежать разгрома, если бы не кампания 1942 года,
которая завершилась для нее катастрофой под Сталинградом. Игнорируя уроки
военной
истории,
Гитлер,
вместо
того чтобы
повести
наступление на
сконцентрированные на севере советские армии, лично разработал и начал
проводить кампанию, ближайшей целью которой было лишить Советский Союз
жизненноважных для него промышленных и сырьевых районов, перерезав Волгу у
Сталинграда и захватив кавказские нефтяные месторождения. За этими конкретными
целями недвусмысленно проступала наполеоновская мечта о покорении Среднего
Востока и Индии с помощью гигантских клещей, один конец которых должен был
охватить эти районы, двигаясь с Кавказа через Тбилиси, а другой - с Северной
Африки через Египет, Палестину и Арабскую пустыню. Эта кампания была сорвана
под Сталинградом благодаря беспримерной обороне русских и в северных
предгорьях Кавказа, где неспособность немецкой тыловой службы обеспечить
снабжение своих частей привела к тому, что в критические летние месяцы 1942 г.
германские бронетанковые силы из-за отсутствия горючего бездействовали в
течение трех недель. Эта кампания, отмечает фельдмаршал Кейтель, показала, что
Германия
допустила
полный
просчет
в
отношении
промышленных
и
производственных резервов, расположенных на востоке от Урала районах России. И
Кейтель, и Йодль заявляют, что хотя оба они были против проведения
Сталинградской кампании, рекомендации верховного командования были отвергнуты
Гитлером.
4. Вторжение в Северную Африку. Высадка союзников в Северной Африке была
неожиданностью для
германского верховного командования. Фельдмаршал
Кессельринг, который в это время командовал всеми германскими силами в
средиземноморском районе, за исключением частей специального назначения
Роммеля, действовавших в пустыне, заявляет, однако, что его штаб предполагал
возможность подобной высадки и даже потребовал усиления своих сил путем
присылки дополнительной дивизии. Тем не менее, Гитлер и Геринг не обратили
внимания на эти опасения Кессельринга. Принятые союзниками меры по охране
тайны и отвлечения внимания противника при проведении десантных операций
оказались чрезвычайно эффективными. Только обнаружив союзные флоты и
караваны в Гибралтарском проливе, немцы поняли, что надвигаются какие-то
чрезвычайно важные события. Но даже после этого они оказались в состоянии
сделать только совершенно ошибочное заключение, решив, что замеченные ими суда
предназначаются или для проведения высадки союзных войск в тылу у Роммеля на

Среднем Востоке, или для переброски английских подкреплений на Дальний Восток,
или для доставки продовольствия голодающей Мальте. Неподготовленность немцев к
вторжению союзников в Северную Африку наложила печать поспешной
импровизации на все их последующие попытки противостоять этому вторжению. Но
если немцы и продолжали оказывать сопротивление вторжению, то, как замечает
фельдмаршал Кейтель, ввиду невозможности осуществить эвакуацию они вынуждены
были это делать, так как в противном случае им оставалось только сдаться.
5. Вторжение во Францию. Все германские штабы предполагали, что союзники
попытаются высадиться во Франции. По словам генерал-полковника Йодля, немцы
правильно оценивали общее направление и мощь предполагаемого первого удара в
Нормандии. Но, как заявляет фельдмаршал Кейтель, немцы не были полностью
уверены в том, что они правильно определяют направление удара союзников, и
считали Бретань наиболее возможным местом нанесения такого удара, так как их три
основных базы подводных лодок располагались именно в этом районе. И Кейтель и
Йодль согласны в том, что германское верховное командование, будучи уверено в
неизбежности второго удара, который, возможно, будет нанесен силами армии
генерала Паттона, удерживало крупные немецкие силы в районе пролива Па-деКале. Как Кейтель, так и Йодль считали, что вторжение может быть отражено или, в
худшем случае, приостановлено, и они оба указывают, что военно-воздушные силы
союзников сыграли решающую роль в поражении немцев (во Франции)...
Вскоре после захвата союзниками Шербура среди немецкого верховного
командования снова вспыхнули разногласия. Фон Клюге и Роммель стремились
эвакуировать свои силы из всей юго-западной части Франции, одновременно
блокируя или разрушая пригодные для навигации порты. Они считали, что
продолжение битвы в Нормандии может окончиться только уничтожением их
западных армий и что они должны уйти оттуда прежде, чем начнется распад фронта.
Фон Клюге предлагал организовать оборону по линии нижняя Сена - Париж Фонтебло - Центральный массив. Гитлер отказался последовать этому совету и,
отстранив
Клюге
от
командования,
вновь
назначил
фон
Рундштедта
главнокомандующим на Западе. Следуя его непосредственным указаниям, Рундштедт
продолжал руководить битвой в Нормандии вплоть до ее конца. Гитлер, по личному
приказу которого было предпринято и авранш-мотарское контрнаступление, был
очень удивлен полным провалом последнего. Кейтель выражает также удивление той
смелостью, с какой американцы использовали свой прорыв под Авраншем во время
этого контрнаступления и особенно их рывком по направлению к Бресту...
6. Контрнаступление в Арденнах. Немецкое наступление в декабре 1944 года было
предпринято по личному указанию Гитлера. По словам Йодля, целью этого
наступления был захват Антверпена. Немцы надеялись, что плохая погода
нейтрализует превосходящую их собственные военно-воздушные силы авиацию
союзников и что им сразу же удастся осуществить стремительный прорыв. Некоторые
немецкие офицеры считают, что эта операция по своему характеру была совершенно
авантюристической и что она принесла непоправимые потери сравнительно свежим
бронетанковым дивизиям 6-й бронетанковой армии, этого основного стратегического
резерва немцев, именно тогда, когда сохранение любого резерва было крайне
необходимо для отражения предполагаемого советского наступления на востоке...
7. Форсирование Рейна. Даже после своего неудачного контрнаступления в
Арденнах, немцы продолжали считать, что они смогут удержать линию фронта на
Рейне. Потеря ремагенского моста, однако, свела на нет эти надежды. Для того
чтобы удержать плацдарм немцы вынуждены были ослабить всю систему обороны
Рейна, а беспорядочное отступление немцев в Сааре и прилегающих районах
значительно облегчило последующее наступление союзных армий на восток в
направлении Гамбурга, Лейпцига и Мюнхена...
Подписание трехстороннего пакта развязало Японии руки в Азии. Япония
располагала большой и сравнительно хорошо оснащенной армией и достаточно

мощными военно-воздушными
подготовку в боях в Китае...

силами,

получившими

хорошую

практическую

Япония следующим образом планировала достижение своих целей:
1. Атаковав Пёрл-Харбор, нейтрализовать или разгромить тихоокеанский флот
Соединенных Штатов.
2. Стремительным наступлением в южном направлении захватить Филиппины и
острова юго-западного и южного районов Тихого океана, перерезав тем самым
морские пути снабжения и подхода с востока и овладев огромными естественными
ресурсами восточной Индии.
3. Отрезать пути снабжения Китая с запада путем вторжения в Бирму.
4. Обеспечить себе возможность фланговой обороны путем захвата военноморской базы в Сингапуре и островов Суматры и Явы.
5. Изолировать или, если это будет возможно, захватить Австралию.
6. Захватить о. Мидуэй и затем Гавайские острова.
7. Захватить Алеутские острова с целью создания северного фланга, если это
окажется возможным благодаря развитию первоначальных успехов.
8.Подвергнуть воздушным бомбежкам северо-западные районы Америки,
уничтожить нашу авиационную промышленность на западном побережье и затем
захватить ключевые районы на американском континенте.
...9. Не приходится сомневаться, что именно жадность и ошибки агрессивных
наций и героическое сопротивление английского и советского народов дали
Соединенным Штатам возможность избежать войны на своей территории. Война
успела миновать критическую фазу своего развития вместе с битвами под
Сталинградом и Эль-Аламейном прежде, чем наша страна оказалась в состоянии
накопить достаточные ресурсы для участия в решительных сражениях. Если бы
армии Советского Союза и английские вооруженные силы, действовавшие в районе
Нила, потерпели бы поражение в 1942 году, как это могло случиться, если бы немцы,
японцы и итальянцы лучше бы согласовывали свои планы, использование ресурсов и
ведение военных операций, то сегодня странам западного полушария угрожали бы
враги, контролирующие большую часть земного шара...
6 августа весь мир узнал из заявления президента Трумэна, что человечество
овладело атомной энергией и вступило в новую эру своего развития...
В начале войны мы не имели ракетного оружия. До сих пор наиболее
эффективным ракетным оружием остается "ФАУ-2". Почти не уменьшая точности
попадания, она увеличила дальнобойность артиллерии до 200 миль. Оборона против
подобного оружия требует или пилотируемых и беспилотных самолетов, способных
развивать фантастические скорости, или мощных ракетных снарядов, способных
находить, перехватывать и уничтожать ракеты в воздухе и на их пусковых
площадках, или, наконец, разработки совершенно новых методов и средств их
уничтожения. Мы можем наводить ракеты на цель с помощью электронных
приспособлений и новых приборов, которые точно направляют их на источники
тепла, света или магнитных излучений...
Наступление - это единственная
полагаться страна...

эффективная оборона, на

которую может

"Biennial Report of the Chief of Staff of the United States Army, July 1, 1943 to June
30, 1945, to the Secretary of War", Washington, 1945, p. 1 - 6.

АГРЕССИВНЫЕ ПЛАНЫ АМЕРИКАНСКИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ВОЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ В КОНЦЕ
ВОЙНЫ
На совещании в Белом Доме 23 апреля 1945 г. государственный секретарь Д.
Бирке заявил:
"По моему мнению, атомная бомба даст нам возможность продиктовать условия
мира по завершении войны". Президент США Г. Трумэн подвел итог совещанию: "Я
намереваюсь быть твердым в моей политике к России".
"The Memoirs of Harry S. Truman", v. 1, New York. 1955. p. 72, 217.
Заместитель государственного
правительству 18 мая 1945 г.:

секретаря

Д.

Грю

писал

в

меморандуме

"Будущая война с Россией очевидна как может быть что-нибудь еще очевиднее на
нашей земле. Она может разразиться в ближайшие несколько лет. Нам следует
поэтому поддерживать в готовности наши вооруженные силы... Мы должны
настаивать на контроле над стратегическим вооружением и морскими базами".
G. Grew, The Тurbulent Era. v. 2, New York. 1952, p. 1446.
В мае 1945 г. командующий ВВС США генерал Г. Арнольд заявил в беседе с
британским главным маршалом авиации Ч. Порталом:
"Наш следующий враг Россия... Для успешного использования стратегической
бомбардировочной авиации нам нужны базы, расположенные по всему миру так,
чтобы мы могли с них достичь любого объекта в России, который нам прикажут
поразить".
Н. Arnold, The Global Mission, New York, 1949, p, 586 - 587.

БОРЬБА АМЕРИКАНСКИХ КОММУНИСТОВ ПРОТИВ
РЕВИЗИОНИЗМА
В годы войны ревизионисты в Американской коммунистической партии во главе с
Э. Браудером добились роспуска КП США. В мае 1944 г. вместо распущенной партии
была создана "Коммунистическая политическая Ассоциация". Против ревизионистов
выступили здоровые силы партии, сплотившиеся вокруг У. Фостера. Критика
американских ревизионистов братскими коммунистическими партиями оказала
помощь коммунистам США в борьбе с ревизионизмом. В июне 1945 г. КПСША была
восстановлена. Однако предательство Э. Браудера дорого обошлось Американской
компартии. Если бы она не была распущена, пишет У. Фостер, были все основания
ожидать, что КПСША вышла бы из войны "крепкой организацией, насчитывающей по
крайней мере 150 тысяч членов".
Ниже приводятся основные положения письма Ж. Дюкло, содержавшего критику
американских ревизионистов, а также извлечения из статьи У. Фостера в журнале
"Политикал Афферс", направленной против ревизионистов.

А. ИЗ СТАТЬИ Ж. ДЮКЛО "ПО ПОВОДУ РОСПУСКА
АМЕРИКАНСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ"
...Правильно подчеркнув значение Тегеранской конференции с точки зрения
победы в войне против фашистской Германии, Браудер сделал ошибочные выводы из
решений конференции, отнюдь не вытекающие из марксистского анализа положения.
Браудер явился основоположником ложной теории путей общественного развития
вообще и путей общественного развития США прежде всего... Чтобы претворить в
жизнь тегеранскую политику, Браудер считает необходимым перестроить всю
политическую и социальную жизнь США. "Каждый класс, каждая группа, каждый
человек, каждая политическая партия, - говорит Браудер, - должны будут
перестроиться, имея в виду великую проблему, воплощенную в политике,
намеченной Рузвельтом, Сталиным и Черчиллем... Нам нужно будет пойти на разрыв
со всеми, кто отказывается поддерживать англо-советско-американскую коалицию.
Мы должны будем протянуть руку сотрудничества и дружбы всем тем, кто борется за
осуществление этой коалиции. Если Джордж Морган поддерживает англо-советскоамериканскую коалицию, если он готов солидаризироваться с ней, то я как
коммунист готов в этом пункте протянуть ему руку и бороться вместе с ним за
достижение коалиции. Классовые различия и классовые группировки не имеют
теперь никакого значения..."
Как указывает Браудер, создание широкого национального единства США
предполагает, что коммунисты явятся частью этого единства. Следовательно,
коммунистическая организация должна заключить длительный союз с гораздо более
значительными силами. Из этого соображения Браудер сделал вывод, что
коммунистическая организация США должна изменить свое название, отбросить
слово "партия" и принять другое название, более правильно отражающее ее роль.
Название, более соответствующее, по его мнению, политическим традициям
Америки. Браудер предложил дать новой организации название "Коммунистической
политической ассоциации", которая в традиционной американской системе 2 партий
не будет выступать в качестве "партии", т. е. не будет выставлять кандидатов на
выборах, не войдет ни в демократическую, ни в республиканскую партии, а будет
работать над сплочением прогрессивных, демократических элементов в недрах всех
партий...
"Национальное единство, - указывает Браудер, - не может быть создано успешным
образом, если лозунгу "свободной частной инициативы" будет противопоставлен
другой лозунг". ...Браудер утверждает, что национальное единство не может быть
также достигнуто, если следовать политике, основанной на лозунгах, направленных
против монополий, против крупного капитала. "Говорить сегодня об обуздании
монополистического капитала, что привело бы к ликвидации его власти,- говорить о
мерах, навязанных монополистическому капиталу против его воли, - это все равно,
что предлагать в иной форме непосредственный переход к социализму", - заявляет
Браудер...
Не давая подробного анализа всей позиции Браудера по вопросу о роспуске
компартии США и создания КПА и не вдаваясь в подробную критику этой позиции,
можно, тем не менее сделать следующие выводы: 1) Курс, взятый под руководством
Браудера, привел на практике к ликвидации независимой партии рабочего класса в
США, 2) несмотря на заявления о признании принципов марксизма, мы являемся
свидетелями значительной ревизии марксизма со стороны Браудера и его
сторонников, ревизии, выражающейся в концепции длительного классового мира в
США, возможности прекращения борьбы классов в послевоенный период и согласия
между трудом и капиталом, 3) превратив Тегеранскую декларацию союзных
правительств, которая является документом дипломатического характера, в
политическую платформу классового мира в США в послевоенный период,
американские коммунисты в корне извращают смысл Тегеранской декларации и сеют

опасные оппортунистические иллюзии, которые окажут отрицательное влияние на
американское рабочее движение, если не встретят должного отпора...
Таковы данные, которые позволяют вынести суждение о роспуске Американской
компартии. Французские коммунисты не преминут подвергнуть марксистсколенинской критике доводы, приводимые в оправдание роспуска Американской
компартии... Французские коммунисты не одобряют политики, которой следует
Браудер, ибо она опасным образом отклоняется от торжествующей доктрины
марксизма-ленинизма, строго научное применение которой могло привести лишь к
одному выводу - не распускать Американскую компартию, а работать над ее
укреплением под знаком ожесточенной борьбы, за разгром гитлеровской Германии и
уничтожения повсюду охвостья фашизма.
"Cahiers du Comrnunisme", April 1945.

Б. ИЗ СТАТЬИ У. ФОСТЕРА "ПО ПОВОДУ ИСКЛЮЧЕНИЯ
БРАУДЕРА"
Резолюция Национального комитета об исключении из партии Эрла Браудера,
единодушно принятая 13 февраля 1946 года, после того как она была предложена на
обсуждение товарищем Робертом Томпсоном, обосновывает причины этого
исключения следующим образом:
Национальный комитет рассмотрел и одобрил рекомендацию Национального бюро
и требования рядовых членов наших партийных организаций об исключении Эрла
Браудера из коммунистической партии за совершенные им серьезные нарушения
партийной дисциплины и партийных решений, за активную оппозицию политической
линии и руководству нашей партии, за развитие фракционной деятельности, за
измену принципам марксизма-ленинизма и за переход на сторону классового врага американского монополистического капитала.
Эти обвинения полностью подтверждаются существом разбираемого нами дела.
Исключение Браудера было необходимо и неизбежно для укрепления нашей партии.
Это решение получило поддержку подавляющего большинства членов партии.
Браудер хотел заставить нашу партию служить интересам якобы прогрессивных
крупных капиталистов и неудивительно, что сейчас буржуазная пресса кричит о
"несправедливости" нашего решения. Но, как заявил товарищ Томпсон, "если нас и
следует за что-либо критиковать, то нас следует критиковать за то, что мы
'позволили этому чуждому элементу, этому представителю классового врага
оставаться так долго в рядах нашей партии и причинить ей так много вреда".
Рассмотрим вкратце этапы той борьбы против Браудера, которая привела к его
исключению.
На нашей Национальной конференции, состоявшейся в июле 1945 года, вслед за
окончанием самой широкой и глубокой политической дискуссии в жизни нашей
партии делегаты единодушно согласились в том, что заявление секретаря
Французской коммунистической партии Жака Дюкло о том, что Браудер пытается
осуществить "бесславную ревизию марксизма-ленинизма", было полностью
подтверждено. Конференция, отвергая целиком концепцию Браудера, заявляла в
своей резолюции:
Последнее время, особенно начиная с января 1944 года, эти ошибки состояли в
выводе целого ряда неверных заключений об историческом значении Тегеранского
соглашения и, в частности, что после военного поражения Германии основные
группы крупного капитала якобы примут участие в борьбе за полное уничтожение

фашизма и будут сотрудничать с трудящимися в поддержании послевоенного
национального единства...
Ревизия теории марксизма-ленинизма о роли монополистического капитала
привела к другим ошибочным заключениям и в том числе к утопическим надеждам на
экономические
перспективы
и
возможность
достижения
национального
освобождения колониальных и зависимых стран с помощью соответствующих
соглашений между великими державами. Эта ревизия привела также к
возникновению тенденции замазывания классовой природы буржуазной демократии
с помощью фальшивых концепций о социальной эволюции, к ревизии основных
законов классовой борьбы и к умалению значения независимости и руководящей
роли рабочего класса...
Далее, роспуск коммунистической партии и образование политической ассоциации
коммунистов непосредственно вытекали из существа ревизионистских ошибок и
фактически
привели
к
ликвидации
независимой
и
авангардной
роли
коммунистического движения...
На всем протяжении партийной дискуссии Браудер оспаривал все пункты этого
марксистского анализа своих политических концепций. С особой яростью он нападал
на основную резолюцию конференции. Несколько позднее, однако, он, боясь, что его
могут исключить из партии, туманно заявил, что он будет подчиняться решениям
конференции. Браудер тем не менее ни словом не упомянул о своих ошибках; он не
отрекся от своей книги "Тегеран"; он не согласился со статьей Дюкло и не выразил
поддержки резолюции конференции...
Ни предконференционная партийная дискуссия, ни весь ход послевоенных
событий ничему не научили Браудера. Вместо этого он еще больше укрепился в
своем оппортунизме. Когда перед его выступлением на комитете секретариат
спросил его, убедился ли он в правильности новой партийной линии, то Браудер
заявил, что он не только не убедился в этом, что, наоборот, он убедился в
ошибочности линии и Французской коммунистической партии.
Приверженность Браудера к ревизионизму и его решимость бороться против
партии стали совершенно очевидными, когда он, наконец, перешел от пассивной к
активной оппозиции, начав издавать журнал "Distributor's Guide". Первый номер
этого "еженедельника по экономическому анализу" появился в свет 5 января 1946
года. Содержание успевших выйти до опубликования этой статьи пяти номеров
еженедельника не оставляет сомнения, что Браудер не только продолжает цепляться
за свой "пресловутый ревизионизм", но и развивает его дальше...
Вся оппортунистическая концепция Браудера была теоретически разгромлена во
время нашей партийной дискуссии. Она была в дальнейшем отвергнута всем ходом
послевоенных событий. Безудержное стремление американского империализма к
мировому господству и его политика атомной бомбы, приведшая к возникновению
напряженной международной обстановки, полностью опровергают преступную
болтовню Браудера о якобы плодотворной роли американского монополистического
капитала и его решимости (в соответствии с его "истинными классовыми
интересами") жить в мире с СССР. Происходящие в настоящее время упорные стачки
и борьба за повышение заработной платы также показывают глупость политики
отказа от стачек, которую Браудер стал проповедовать после войны,
несостоятельность его ожиданий прихода всеобщего классового мира и его болтовни
о предпринимателях, добровольно удваивающих зарплату рабочим...
Смертельная опасность распространения теории Браудера о "прогрессивном"
американском империализме заключается (1) в том, что в нашей стране она может
привести в замешательство рабочие и другие демократические силы и увлечь их на
поддержку военного похода американского империализма за мировое господство, и

(2) в том, что в мировом масштабе эта теория может создать иллюзии среди народов
колониальных
и
полуколониальных
стран
относительно
истинных
целей
захватнического американского империализма и, таким образом, обезоружить их
перед лицом страшной опасности, угрожающей их национальной независимости и
миру во всем мире. Подобная империалистическая теория Браудера является
совершенно чуждой коммунистической партии и с ней нужно поступать так, как
поступают с классовой пропагандой врага.
"Political Affairs", April 1946, p. 339 - 345.

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА В СВЯЗИ С ЕГО
ВСТУПЛЕНИЕМ В КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ США
Июль 1945 года
...В те годы, когда фашизм готовился осуществить свой план покорения мира,
американские коммунисты боролись за то, чтобы объединить американский народ
против фашизма. Они видели опасность и предложили средство против нее. Свыше
11 тысяч коммунистов (по данным Коммунистической партии США 15 тысяч. - Ред.)
приняли участие в этой борьбе в вооруженных силах нашей страны. Самое высшее
командование нашей армии свидетельствует, что они служили с честью и как
подлинные патриоты...
"Daily Worker", 30.VII.1945.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

ВСТУПЛЕНИЕ БРАЗИЛИИ ВО ВТОРУЮ МИРОВУЮ
ВОИНУ
В Бразилии после начала второй мировой войны усилилась борьба народных масс
против фашизма и реакции. Антифашистские выступления приняли характер
массовых народных демонстраций, когда в феврале - августе 1941 г. германские и
итальянские подводные лодки потопили 14 бразильских судов у берегов Бразилии.
Под давлением народа реакционное правительство Варгаса было вынуждено
объявить войну Германии и Италии. Военно-морской флот Бразилии участвовал в
операциях против фашистских подводных лодок в Атлантическом океане, а в 1944 г.
экспедиционный корпус был направлен в Италию для участия в военных действиях.

Официальное коммюнике, распространенное департаментом печати
и пропаганды 22 августа 1942 года
Сеньор президент Республики созвал
котором присутствовали все министры.

сегодня

заседание правительства, на

Перед лицом совершенных актов агрессии мы вынуждены признать состояние
войны между Бразилией и государствами-агрессорами Германией и Италией. Об этом
решении эти две страны будут поставлены в известность через дипломатические
каналы.
Были рассмотрены также различные проблемы, связанные с состоянием войны, и
поручено министрам подготовить необходимые акты.

Сеньор президент Республики решил, что отныне и в дальнейшем (еженедельно)
будут созываться заседания правительства для принятия других мер, диктуемых
обстановкой.
Jajme de Barros, A politica exferior do Brasil (1930 - 1942), Rio de Janeiro, 1943. p.
303.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ И МЕКСИКОЙ
(Официальное сообщение, опубликованное в
советской печати 20 ноября 1942 г.)
Советское правительство приняло предложение правительства Мексики о
восстановлении
дипломатических
отношений
и
обмене
дипломатическими
представителями между СССР и Мексикой. Договоренность между обоими
правительствами по этому вопросу закреплена в обмене нотами между мексиканским
послом в США г-ном Нахэра и советским послом в США тов. Литвиновым.
10 ноября с. г. г-н Нахэра направил тов. Литвинову следующую ноту:
"В связи с нашими недавними беседами имею удовольствие повторить, что мое
правительство, руководимое той же целью, которая вдохновляет правительство
Вашего Превосходительства, согласно восстановить нормальные дипломатические
отношения с правительством Союза Советских Социалистических Республик. С этой
целью мое правительство назначит чрезвычайного посланника и полномочного
министра с резиденцией в советской столице и одновременно правительство Вашего
Превосходительства назначит главу миссии того же ранга с резиденцией в столице
Мексиканской республики".
12 ноября с. г. тов. Литвинов направил г-ну Нахэра следующую ответную ноту:
"Настоящим подтверждаю получение Вашей ноты от 10 ноября, в которой Вы были
любезны подтвердить Ваше недавнее устное сообщение о том, что мексиканское
правительство желает восстановить нормальные дипломатические отношения с
правительством Союза Советских Социалистических Республик и обменяться
чрезвычайными посланниками и полномочными министрами. Я уполномочен
известить Вас, что мое правительство, вдохновляемое теми же мотивами, что и
мексиканское правительство, согласно восстановить нормальные дипломатические
отношения с Республикой Мексики и обменяться чрезвычайными посланниками и
полномочными министрами".
"Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны", т. I, M.,
1946, стр. 327.

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА МЕКСИКИ М. АВИЛО
КАМАЧО И. В. СТАЛИНУ 7 января 1943 года
Уважаемый господин Сталин,
Пользуясь поездкой в СССР доктора Луиса Кинтанийа, который аккредитован в
качестве чрезвычайного посланника и полномочного министра Мексики при
правительстве Советского Союза, я посылаю Вам, отступая от обычного
дипломатического этикета, свое самое горячее приветствие.

Великолепная борьба, которую ведет Советская Армия против войск тоталитарных
держав и которая решительно поддерживается всем народом Советского Союза,
вызвала в Мексике, так же как и во всем мире, самый горячий энтузиазм.
Я убежден, что вдохновляющая оборона Москвы, Ленинграда, Крыма и
Сталинграда войдет в историю как одна из самых блестящих страниц настоящей
войны...
Высказывая Вам настоящим письмом свое личное восхищение эпическим
поведением советских войск и советского народа, я выражаю пожелание, чтобы их
окончательная победа над нашим общим врагом отметила начало эры мира и
искреннего сотрудничества между всеми народами земли...
"Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны", т. I, M.,
1946, стр. 344 - 345.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ И УРУГВАЕМ
(Официальное сообщение опубликованное в
советской печати 30 января 1943 г.)
А. НОТА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ УРУГВАЯ ПОСЛУ СССР В
США 27 января 1943 года
Вчера вечером я имел большое удовольствие встретиться с Вами и предложить Вам
восстановление дипломатических и торговых отношений между Союзом Советских
Социалистических Республик, который Вы столь достойно представляете в
Вашингтоне, и Восточной Республикой Уругвай.
В соответствии с соображениями, которые я имел честь Вам представить, мы
согласились о целесообразности такого восстановления, и как только Вы, Ваше
Превосходительство, ответите на настоящее сообщение, я сделаю все необходимое
для принятия мер к посылке полномочного министра в Москву, будучи также
готовым, как мы вчера договорились, принять в Монтевидео полномочного министра
Союза Советских Социалистических Республик.

Б. ОТВЕТНАЯ НОТА СОВЕТСКОГО ПОСЛА В США МИНИСТРУ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ УРУГВАЯ 27 января 1943 года
С удовлетворением подтверждаю получение Вашего любезного письма от сего
числа, подтверждающего предложение, которое Вы мне сделали 25 января, о
восстановлении дипломатических и торговых отношений между Союзом Советских
Социалистических Республик и Восточной Республикой Уругвай.
Со своей стороны с удовольствием подтверждаю, что мы пришли к соглашению по
поводу Вашего предложения и что мое правительство примет необходимые меры к
назначению в Монтевидео полномочного министра и будет радо принять в Москве
полномочного министра Республики Уругвай.
"Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны", т. I, M.,
1946, стр. 338 - 339.

ДОКУМЕНТЫ КОНФЕДЕРАЦИИ ТРУДЯЩИХСЯ
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
В сентябре 1938 г. на Учредительном конгрессе в Мехико прогрессивными силами
рабочего движения Латинской Америки была основана Конфедерация трудящихся
Латинской Америки (КТЛА), региональное международное профобъединение, в
состав которого вошли профсоюзные организации Мексики, Аргентины, Чили, Кубы,
Венесуэлы, Колумбии и других латиноамериканских стран. Возглавил КТЛА видный
деятель рабочего движения Мексики Ломбардо Толедано. В годы второй мировой
войны КТЛА объединяла более 4 млн. организованных рабочих. КТЛА сыграла
большую положительную роль в развитии рабочего движения в Латинской Америке,
в мобилизации трудящихся масс для борьбы против фашизма и реакции, за
демократию и оказание помощи СССР и другим воюющим странам, за улучшение
условий жизни народных масс и разрешение проблем экономического и
политического освобождения латиноамериканских стран.

А. ИЗ РЕШЕНИЙ I КОНГРЕССА КТЛА Мехико, 21 - 26 ноября
1941 года
В работе конгресса участвовали делегации профсоюзных организаций Аргентины,
Коста-Рики, Эквадора, Уругвая, Кубы, Никарагуа, Колумбии, Чили, Панамы,
Венесуэлы, Мексики.
Конгресс принял 44 резолюции по политическим, социальным и экономическим
вопросам.
Резолюция № 1. Позиция рабочего класса Латинской Америки в отношении
войны. Первое...
В
соответствии
с
антифашистской
направленностью
ее
деятельности КТЛА еще раз осуждает политику агрессии тоталитарных государств и
выражает полную поддержку народам, которые борются за свою свободу и
независимость...
Четвертое. КТЛА начнет интенсивную кампанию за оказание материальной помощи
правительствам и народам, которые... идут в авангарде мирового антифашистского
фронта и находятся на первой линии боевых сражений...
Пятое. КТЛА на своем первом обычном конгрессе торжественно заявляет, что
настоящая
война
против
тоталитарных
режимов
является
войной
латиноамериканских народов в защиту своих наиболее жизненных интересов как
морального так и материального порядка...
Шестое. Конгресс КТЛА предлагает своим членам - национальным организациям
бороться в своих странах за то, чтобы сырьевые материалы, производимые в этих
странах, были поставлены на службу завоевания победы в войне против фашизма, а
не отправлялись державам оси...
Девятое. КТЛА от имени организованных рабочих Латинской Америки направляет
горячее приветствие армиям, правительствам и народам Англии, Советского Союза и
Китая и предлагает им свою решительную помощь для достижения победы в войне
против наци-фашизма.
Десятое. Конгресс КТЛА... высказывается за восстановление и возобновление
дипломатических и торговых отношений между латиноамериканскими странами и
Союзом Советских Социалистических Республик.

Резолюция № 2. Борьба против наци-фашизма внутри латиноамериканских
стран. Первое. КТЛА категорически утверждает, что во всех странах Латинской
Америки в настоящее время существуют сильные наци-фашистские течения, которые
выступают под различными вывесками, но преследуют одни и те же точно
установленные цели. Все они представляют собою то, что после фашистского мятежа
Франко в Испании получило название "пятой колонны".
Третье... КТЛА должна требовать разрыва дипломатических отношений со
странами оси, высылки послов, посланников и консулов тоталитарных держав из
Латинской Америки, так как ни для кого не является секретом, что посольства и
консульства наци-фашистских государств служат штаб-квартирами пропагандистской
и подрывной деятельности "пятой колонны" в странах, где находятся
вышеупомянутые аккредитованные дипломатические агенты и консулы.
Резолюция № 6. Свобода профессиональной организации. Генеральный конгресс
КТЛА. Решает:
Первое. Вновь подтвердить непреодолимую решимость рабочих осуществлять
свободу организации, печати, слова, петиций и всех тех свобод, которые составляют
сущность демократии.
Второе. Поручить Центральному Комитету КТЛА осуществить необходимые меры,
чтобы ряд латиноамериканских правительств устранил те препятствия, которые в
настоящее время ограничивают профсоюзные свободы рабочих.
Резолюция № 18. Аграрная проблема. Генеральный конгресс КТЛА, учитывая, что
аграрная проблема является, без сомнения, одной из наиболее острых проблем в
большинстве стран Латинской Америки и что в одних странах крестьяне не имеют
права свободы организации, а в других - на них не распространяются социальные
законы и они не получают достаточной помощи и ссуд от официальных органов и что
поэтому они живут в нищете, которая их окружает, не имея возможностей для
образования.
Исходя из вышесказанного, комиссия решает:
Первое. Центральный Комитет КТЛА будет уделять особое внимание изучению
аграрной проблемы в Латинской Америке.
Четвертое. Программа-минимум, которая будет разработана соответствующими
профсоюзными центрами, должна включать следующие требования: свободу
организации для трудящихся деревни, наделение землей, школы для крестьян и
членов их семей, кредиты для поддержания на должном уровне производительности
и культуры земледелия...
Резолюция
№
20. Заработная
плата,
потребности. Генеральный конгресс КТЛА решает:

удовлетворяющая

жизненные

Первое. Организации, члены КТЛА будут бороться за завоевание, поддержание и
улучшение системы заработной платы, удовлетворяющей жизненные потребности с
учетом стоимости жизни для всех рабочих.
Второе. Под заработной платой, удовлетворяющей жизненные потребности,
следует считать такую, которая обеспечивает все необходимое для жизни, как-то:
питание, жилье, одежду, культурные нужды, благоустроенность.
Резолюция
№
30. Борьба
рабочего
класса
против
доминиканской
диктатуры. Генеральный
конгресс
КТЛА,
учитывая,
что
существование
в
Доминиканской республике тирании, которая окончательно разрушила все

демократические свободы и полностью подавила свободное рабочее движение..,
решает:
Первое. Рекомендовать всем рабочим Америки неустанно разоблачать рабство и
эксплуатацию, жертвами которых являются народ и рабочие в Доминиканской
республике.
Второе. Рекомендовать всем организациям, членам КТЛЛ, оказывать всю
возможную помощь и поддержку рабочим и народу Доминиканской республики в их
борьбе за восстановление демократии в этой стране.
Резолюция № 43. Помощь борцам против наци-фашизма.
Второй генеральный конгресс КТЛА решает:
Поручить руководству КТЛА организовать в практическом плане
солидарности и помощи странам, которые борются против наци-фашизма.

движение

"С. Т. A. L. 1938 - 1948. Resоluеicnes do sus asambleas". Mexico, 1948, p. 41 - 82.

Б. ИЗ РЕШЕНИЙ ПЛЕНУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КТЛА
Гавана, Куба, сентябрь 1943 года
Резолюция № 1. Позиция КТЛА в отношении войны. Третье. КТЛА еще раз
разоблачает преступные маневры, которые проводят "миротворцы" в рядах
Объединенных Наций и, особенно в США и Англии для затягивания войны или же ее
быстрого окончания путем сепаратной сделки с фашизмом. Латиноамериканский
пролетариат выступает против тактики дарланизации, которая состоит в том, чтобы
осуществлять постепенно вторжение на континент Европы с помощью частных
сговоров с профашистскими квислинговцами различных национальностей...
"С. Т. A. L. 1938 - 1948. Resoluciones de sus asambleas". Mexico, 1948, p. 84.

В. ИЗ РЕШЕНИЙ II КОНГРЕССА КТЛА Кали (Колумбия), 10 - 16
декабря 1944 года
В работе конгресса участвовали делегации от профсоюзных организаций
Аргентины, Боливии, Колумбии, Коста-Рики, Кубы, Эквадора, Чили, Мексики,
Никарагуа, Парагвая, Панамы, Перу, Санто-Доминго, Уругвая, Венесуэлы, а также
гости из Канады, США, Испании, Англии...
В адрес конгресса направили приветствия ВЦСПС, ВКТ (Франция), президенты
Колумбии, Мексики, Коста-Рики, Венесуэлы, Чили.
Конгресс принял 36 резолюций по социальным, экономическим и политическим
вопросам.
I. Против спекуляции. Второй конгресс КТЛА, учитывая, что условия жизни
трудящихся масс почти всех стран Латинской Америки стали более трудными в
результате ненормального положения, порожденного войной,
учитывая, что спекуляция продуктами питания, одеждой, жилищами и вообще
всеми предметами первой необходимости вызывает искусственный и скандальный
рост стоимости жизни...

Решает:
1. Организовать комитеты для борьбы против спекуляции и за снижение цен на
средства существования. В этих комитетах должны участвовать не только рабочие
организации, но и все потребители.
II. Организация мира. С приближением конца освободительной войны, которую
ведут демократические нации против наци-фашистской реакции, перед народами и
особенно рабочим классом встает необходимость установить справедливый и
прочный мир, в котором уважались бы принципы, за которые проливали кровь
миллионы людей...
Учитывая эти соображения, второй конгресс КТЛА решает:
1. Рабочие Латинской Америки будут неустанно бороться за полное уничтожение
фашизма не только в военном, но и в политическом отношении, мобилизовав для
обеспечения успеха в этой борьбе все свои силы, как в области промышленного
производства, так и в области идеологической, а если потребуется - и вооруженной
борьбы.
2... КТЛА и входящие в нее организации требуют:
а) Создания всемирной организации
через которую будет осуществляться
которые внесли решающий вклад в
Советского Союза, Соединенных Штатов

миролюбивых и демократических народов,
главная ответственность великих держав,
победу Объединенных Наций и особенно
Америки и Англии.

в) Полного и действительного уважения права всех народов на самоопределение,
с тем чтобы они могли организовать свою национальную жизнь в соответствии с
свободно выраженным желанием большинства народа.
с) Организации системы коллективной безопасности, которая сделала бы
невозможной любую агрессивную войну путем объявления ее незаконной и
наказания тех, кто совершил бы такую агрессию.
d) Представительства организованного рабочего класса на мирных конференциях,
на всех конференциях, где будут рассматриваться вопросы международного и
национального характера...
3. Рабочие Латинской Америки провозглашают, что должны быть безжалостно
наказаны все, кто способствовал и ответственен за настоящую войну.
4. Рабочие Латинской Америки заявляют, что они будут сотрудничать в
ликвидации антидемократических режимов, которые существуют в мире, и будут
добиваться расширения связей своих стран с демократическими государствами.
С этой целью КТЛА и входящие в нее организации будут бороться за:
а) Возобновление или установление дипломатических отношений
соответствующими латиноамериканскими странами и Советским Союзом.

между

в) Освобождение народа Испании, угнетенного наци-фашистской диктатурой...
c) Разрыв дипломатических и консульских отношений своих соответствующих
стран с франкистской Испанией.
d) Освобождение народа Португалии и помощь народу Китая.

III. Позиция КТЛА в отношении всемирного рабочего конгресса. Второй
генеральный конгресс КТЛА, рассмотрев приглашение, сделанное Британским
Конгрессом тред-юнионов, принять участие во Всемирном рабочем конгрессе,
который состоится в Лондоне с 6 по 16 февраля 1945 г., заявляет, что КТЛА и каждая
из входящих в нее организаций поддерживают создание единой всемирной
организации рабочего класса, которая будет служить инструментом прогресса,
улучшения условий жизни и его освобождения.
IV. За независимость Пуэрто-Рико. Второй генеральный конгресс КТЛА
...решительно поддерживает требование о независимости народа Пуэрто-Рико...
V. Борьба против сальвадорской диктатуры. Второй генеральный конгресс КТЛА
энергично осуждает преступления, совершенные в республике Сальвадор
узурпатором Агирре Салинас, который подавляет борьбу сальвадорского народа за
завоевание свободы и демократических гарантий. Конгресс призывает все
национальные профцентры морально и материально поддерживать эту борьбу
братского народа и требовать от своих правительств непризнания этого незаконного
режима...
VI. За освобождение политических заключенных в Америке. Второй генеральный
конгресс КТЛА в связи с тем, что до сих пор в Западном полушарии многие
политические деятели-демократы содержатся в тюрьмах, выносит решение
потребовать освобождения всех политических заключенных демократов и
специально Луиса Карлоса Престеса, любимого руководителя народа Бразилии, и
рекомендует всем национальным профцентрам развернуть решительную борьбу для
достижения этой цели.
VII. Действительное значение индустриализации Латинской Америки. Второй
генеральный конгресс КТЛА, учитывая, что индустриализация стран Латинской
Америки является ключом к:
а) освобождению этих стран от полуфеодального и полуколониального положения;
б) поднятию уровня жизни и повышению покупательной способности наших
народов;
в) увеличению торговли этих стран (как экспорта, так и импорта),
решает:
а) осудить как ошибочную, антинаучную и антисоциальную доктрину
определенных промышленных и финансовых кругов США и Англии о том, что
индустриализация Латинской Америки представляла бы угрозу их рынкам и их
производительным капиталовложениям в латиноамериканских странах,
б) заявить, что противодействие иностранного монополистического капитала
вышеуказанной индустриализации противоречит интересам не только народов
Латинской Америки.., но и интересам широких масс трудящихся в США и Англии.
VIII. Поддержка народа Аргентины и его борьбы против фашистского режима
Фаррелля. Второй генеральный конгресс КТЛА постановляет:
1. Поручить председателю опубликовать от имени конгресса манифест к
аргентинскому народу и пролетариату с выражением солидарности и поддержки
рабочим
движением
Латинской
Америки
их
борьбы
за
восстановление
демократического режима в их великой стране...

2. Предложить национальным профцентрам, входящим в КТЛА, организовать и
развивать интенсивную народную кампанию в своих странах за освобождение
политических и социальных арестованных, а также за прекращение политики пыток
и террора против демократических деятелей и организаций, которую в настоящее
время проводит аргентинская фашистская диктатура.
3. Содействовать национальным профцентрам, входящим в КТЛА, в организации в
своих странах комитетов помощи аргентинскому народу...
4. Заявить о необходимости экономических санкций против режима ГОУ... ( ГОУ организация, объединявшая профашистски настроенных офицеров аргентинской армии, которые в 1943 г.
совершили государственный переворот и захватили власть в Аргентине. - Ред.)
8. Приветствовать организацию "Свободная Родина", которая возглавляет и
направляет движение за единство аргентинских национальных сил, имеющее целью
восстановление демократического конституционного режима в этой стране.
9. Приветствовать аргентинскую Лигу прав человека за великолепную работу по
развитию движения солидарности с политическими арестованными и их семьями в
Аргентине, проведенную, несмотря на серьезные препятствия, которые чинит ее
деятельности режим Фаррелля - Перона.
10. Организовать 25 января 1945 г. общеконтинентальную забастовку протеста
против внутренней и внешней политики аргентинского фашистского режима,
выдвинув специальное требование об освобождении политических заключенных и
прекращении пыток, которым они непрерывно подвергаются.
"Segundo Congreso General de la Confederacion de Trabajadores de la America
Latina", Cali. Colombia, December 1944, p. 121 - 146.

ИЗ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ ГВАТЕМАЛЫ
Конституция принята 11 марта 1945 г. после свержения реакционной диктатуры
Убико (октябрь 1944 г.) и установления буржуазно-демократического строя.
Раздел IV. Экономический строй
88. Государство будет направлять национальную экономику на пользу народа с
целью обеспечить каждому человеку достойное и полезное для общества
существование.
Первоочередной обязанностью государства является развитие сельского хозяйства
и промышленности, для того чтобы производители в первую очередь пользовались
плодами своего труда и большая часть населения республики достигла
благосостояния...
91. Латифундии запрещаются. Закон устанавливает их признаки и определит
меры, необходимые для их ликвидации. Существующие латифундии ни в коем случае
не могут быть увеличены в размерах и, пока они будут выкуплены для пользы
общества, их следует облагать налогом в установленном законом порядке.
Государство позаботится о том, чтобы земля перешла во владение нации.
Только гватемальцы.., общества, члены которые являются таковыми, и
национальные банки могут владеть недвижимым имуществом в полосе шириной
пятнадцать километров вдоль границ и побережья. Исключение делается для

расположенных в указанных зонах городских районов, в которых иностранцы с
разрешения правительства могут приобретать имущество.
92. По соображениям общественной пользы или необходимости, исходя из
интересов общества, установленных в законном порядке, может быть предписана
экспроприация частной собственности при условии предварительной компенсации. В
случае вторжения или нападения на национальную территорию, либо серьезного
нарушения порядка внутри страны компенсация не обязательно должна
предшествовать экспроприации. В условиях войны имущество неприятеля может
быть конфисковано и в случае его экспроприации выплата компенсации
резервируется до окончания войны. Порядок экспроприации будет установлен
специальным законом.
Не допускаются какие-либо ограничения права собственности за политические
преступления.
Конфискация имущества запрещается...
94. Государство обеспечит сельскохозяйственные коллективы и кооперативы
техническим
и
административным
руководством,
машинами,
финансовыми
средствами.
95. Контракты на разработку минералов или месторождений углеводородов могут
заключаться на срок не более пятидесяти лет, а контракты, связанные с
использованием национальных вод, - не более чем на двадцать пять лет. В обоих
случаях требуется санкция конгресса.
Месторождения углеводородов и их производные могут разрабатываться только
государством, гватемальцами или гватемальскими компаниями, в которых
преобладает национальный капитал.
Концессии на лесозаготовки должны предоставляться на основе публичных торгов
преимущественно гватемальцам, которые не могут уступать кому-либо свои права
без разрешения властей. Порядок добычи и использования древесные смол и других
аналогичных продуктов будет установлен законом.
96. Общинные земли, указанные законом, не могут быть отчуждены, присвоены,
экспроприированы или разделены. Государство будет оказывать содействие в
организации на них работы на кооперативных началах в соответствии со статьей 94,
а также должно наделить землей общины, которым ее не хватает...
98. Исполнительная власть может предоставлять концессии лицам, внедряющим на
территории республики какое-либо новое производство лишь на срок, не
превышающий десяти лет; однако они не должны предусматривать запрета других
аналогичных или сходных производств.
Для создания коммунальных предприятий, требующих крупных капиталовложений,
государство может заключать контракты и предоставлять в таких случаях концессии
на срок, не превышающий пятидесяти лет. Контракты и концессии, о которых
говорится в данной статье, должны утверждаться конгрессом. Новая концессия ни в
коем случае не может изменять срока и прочих условии, предусмотренных прежней
концессией, даже если вторая является расширением первой.
Монополии и привилегии запрещаются.
99. Государство запретит создание или ограничит деятельность предприятий,
которые в ущерб национальной экономике поглощают либо пытаются поглотить
производство одной и более отраслей промышленности или определенную область

коммерческой деятельности. Относящиеся
урегулированы специальным законом.

к

этому

вопросу

100.
Создание
производственных
кооперативов,
законодательства, регулирующего их организацию и
неотложной задачей общественно-полезного значения...

проблемы

будут

а
также
разработка
развитие, объявляются

102. При предоставлении государствам или муниципалитетом концессии или
заключении контракта на создание коммунальных предприятий или служб должно
быть оговорено, что по прошествии определенного срока, который не может
превышать пятидесяти лет, либо по истечении срока контракта эти предприятия или
службы в полной исправности перейдут в собственность государства или
муниципалитета без всякой компенсации.
L. Munoz, Comentarios a las conslituciones politicas de Iberoamerica, t. II, Mexico,
1954, p. 936 - 939.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИХ
РЕСПУБЛИК В 1938 - 1943 гг.
(Таблица составлена на основании данных официальной статистики латиноамериканских республик.)

Внешняя торговля латиноамериканских республик в 1938 - 1943 гг. ()
Страна

1938 1939 1940 1941 1942 1943

Экспорт в

Стоимость в млн. долл.

США

545 646 763 1091 1138 1340

Другие американские республики

99

100 120 186 271 295

Англию

306 323 304 364 315 280

Все прочие страны

693 856 575 478 402 466

Всего

1643 1925 1762 2119 2126 2381
% общей стоимости

США

33

33

43

55

53

56

Другие американские республики

6

5

7

9

13

12

Англию

19

17

17

13

15

12

Все прочие страны

42

45

33

23

19

20

Всего

100 100 100 100 100 100

Импорт из:

Стоимость в млн. долл.

США

495 534 729 915 786 771

Другие американские республики 142 121 174 214 334 379
Англию

187 146 167 116 121 108

Все прочие страны

668 527 341 224 186 151

Всего

1492 1328 1411 1469 1427 1409
% общей стоимости

США

33

40

52

62

55

55

Другие американские республики

10

9

12

15

23

27

Англию

12

11

12

8

9

7

Все прочие страны

45

40

24

15

13

11

Всего

100 100 100 100 100 100

"Economic Problems of Latin America", Ed. by S. E. Harris, New York. 1944, p. 51.

ДОЛЯ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В ИМПОРТЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ США В 1943 г.
Пробковое дерево 100,0
Капок 100,0
Кора хинного дерева 100,0
Корни растений, содержащих ротенон 100,0
Кристаллы кварца 100,0
Дубители 89,5
Медь 83,0
Сахар 82,0
Манильское волокно 77,8
Ванадий 76,7
Лен 68,3

Ртуть 07,4
Олово 56,4
Хенекен (сизаль) 56,0
Вольфрам 49,4
Слюда 48,8
Каучук 43,2
L. Dеggan, The Americas, New York, 1949, p. 99.

КИТАЙ

О ВЛАСТИ В БАЗАХ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЯПОНСКИМ
ЗАХВАТЧИКАМ (Из директивы Центрального
Комитета Коммунистической партии Китая) 6 марта
1940 года
За три предшествующих года войны 8-я и Новая 4-я армии добились значительных
успехов, очистив от врага значительную территорию, и создали в Северном,
Центральном и Южном Китае обширные освобожденные районы с населением
примерно в 100 млн. человек. Приводимая ниже директива ЦК КПК партийным
организациям освобожденных районов раскрывает характер, задачи и основные
принципы строительства демократической власти в базах сопротивления японским
захватчикам.
2. Власть, создаваемая нами в условиях войны против японских захватчиков,
является по своему характеру властью единого национального фронта. Это - власть
всех тех, кто стоит за борьбу против японских захватчиков и за демократию, это демократическая
диктатура
союза
нескольких
революционных
классов,
направленная против национальных предателей и реакционеров. Эта власть отлична
от контрреволюционной диктатуры помещиков и буржуазии, отлична и от
демократической диктатуры рабочих и крестьян периода аграрной революции. Ясное
понимание характера этой власти и добросовестное осуществление принципов ее
организации будет в огромной степени содействовать демократизации всей страны.
Перегибы - как влево, так и вправо - окажут крайне отрицательное воздействие на
весь народ.
4. Исходя из того, что власть осуществляется единым антияпонским национальным
фронтом, в органах власти должно существовать следующее численное
соотношение: коммунисты занимают одну треть всех мест, беспартийные левые
прогрессивные элементы - одну треть и промежуточные группировки - одну треть.
5. За коммунистами необходимо обеспечить руководящее положение в органах
власти, а потому нужно, чтобы коммунисты, составляя по численности одну треть, по
своим личным качествам стояли выше остального состава органов власти. При
наличии этого условия уже можно будет обеспечить руководящую роль партии, и
большего количества мест для этого не потребуется. Под руководящей ролью здесь
понимается вовсе не лозунг, который нужно выкрикивать с утра до ночи.
Руководящая роль не означает также, что нужно резко и высокомерно требовать от
других подчинения нам; она означает, что не-коммунистов нужно убеждать и

воспитывать, проводя правильную политику, показывая им пример своей образцовой
работой, так чтобы они сами охотно принимали наши предложения.
8. Мы должны стоять на позициях сотрудничества со всеми не-коммунистами,
входящими в органы власти, независимо от того, связаны ли они с другими партиями
или группами и к каким именно партиям или группам они принадлежат,- только бы
они стояли за борьбу против японских захватчиков и желали сотрудничать с
коммунистической партией.
9. Изложенный выше принцип представительства в органах власти выражает
подлинную политику нашей партии, и к его осуществлению нельзя относиться
формально. Для проведения в жизнь этой политики необходимо воспитывать членов
партии, которые будут работать в органах власти, преодолевать их узость нежелание или непривычку сотрудничать с не-коммунистами, необходимо бороться
за демократический стиль работы, по всем вопросам сначала совещаться с некоммунистами и действовать, только заручившись согласием большинства.
Одновременно надо всячески поощрять не-коммунистов, высказывать свои взгляды
по всем вопросам и прислушиваться к их голосу. Отнюдь нельзя полагать, что раз
армия и власть находятся в наших руках, значит все должно делаться безоговорочно
по-нашему и поэтому, мол, нам незачем стараться убеждать не-коммунистов в
правильности наших предложений и добиваться, чтобы они проводили эти
предложения в жизнь по внутреннему убеждению.
10. Изложенный выше принцип представительства является лишь общей
установкой, и его следует проводить в жизнь, сообразуясь с реальной обстановкой в
каждом данном месте; не следует механически подгонять все под указанные
цифры...
11. Линия единого антияпонского фронта в вопросе о выборах должна
заключаться в том, что правом избирать и быть избранным пользуется всякий
китайский гражданин, достигший восемнадцатилетнего возраста и поддерживающий
борьбу против японских захватчиков и демократию, независимо от его классовой
принадлежности, национальности, пола, религии, партийной принадлежности и
культурного уровня. Создание органов власти единого антияпонского фронта должно
осуществляться путем избрания их населением. Строятся они по принципу
демократического централизма.
12. В основу всей деятельности органов власти единого антияпонского фронта
должны быть положены: борьба против японского империализма, защита народа,
участвующего в борьбе против японских захватчиков, регулирование интересов всех
общественных прослоек, стоящих за борьбу против захватчиков, улучшение условий
жизни рабочих и крестьян и подавление национальных предателей и реакционеров.
Мао Цзэ-дун, Избранные произведения, т. 3, М., 1953, стр. 343 - 349.

ПРИКАЗ И ЗАЯВЛЕНИЕ В СВЯЗИ С СОБЫТИЯМИ НА
ЮГЕ ПРОВИНЦИИ АНЬХУЭЙ Январь 1941 года
В январе 1941 г. штабная колонна Новой 4-й армии численностью в 9 тыс. человек
по приказу Чан Кай-ши начала перебазирование из Южной Аньхуэй на север. На
пятый день марша она подвергалась предательскому нападению 80-тысячной
гоминдановской армии. В боях погибла подавляющая часть колонны Новой 4-й
армии, командующий армией Е Тин был взят в плен, заместитель командующего
армией Сян Ин убит. В связи с событиями на юге провинции Аньхуэй Революционный
военный совет при ЦК КПК 21 января 1941 г. опубликовал приказ, а 22 января
представитель Революционного военного совета сделал заявление корреспонденту
агентства "Синьхуа".

Из приказа революционного военного совета при Центральном
Комитете Коммунистической партии Китая 20 января 1941 года
Слава о боевых подвигах Новой 4-й армии Национально-революционной армии
Китая в войне против японских захватчиков разнеслась по всей стране и за ее
пределами. Велики заслуги командующего армией Е Тина в руководстве военными
действиями против захватчиков. Во время передислоцирования на север в
соответствии с полученным приказом части Новой 4-й армии внезапно подверглись
коварному нападению, организованному прояпонской кликой, а сам Е Тин был
тяжело ранен, схвачен и брошен в тюрьму. Получив от командира 1-го отдельного
соединения Новой 4-й армии Чэнь И и от начальника штаба Чжан Юнь-и донесения,
излагающие ход событий на юге провинции Аньхуэй, Реввоенсовет крайне возмущен
и глубоко встревожен всем происшедшим.
Принимая соответствующие меры в ответ на чудовищное преступление
прояпонской клики... Реввоенсовет поручает... со всей энергией взяться за
приведение армии в порядок, сплотить ее, усилить сотрудничество армии с народом
и, во исполнение трех народных принципов Сунь Ят-сена и руководствуясь его
завещанием, укреплять и расширять единый антияпонский национальный фронт,
вести борьбу в защиту нации и государства, за решительное доведение войны с
японскими захватчиками до полной победы, за предотвращение вероломных
нападений прояпонской клики.
Мао Цзэ-дун, Избранные произведения, т. 3, М., 1953, стр. 411 - 412.

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО
ВОЕННОГО СОВЕТА ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ
КОРРЕСПОНДЕНТУ АГЕНТСТВА "СИНЬХУА" 22 января
1941 года
Антикоммунистическая провокация на юге провинции Аньхуэй назревала уже
давно. То, что случилось сейчас,- лишь начало тех неожиданных событий в масштабе
всей страны, о которых мы говорили. С тех пор как японские бандиты заключили с
Германией и Италией тройственный союз, они, стремясь поскорее положить конец
китайско-японской войне, прилагают все усилия к тому, чтобы вызвать изменения
внутренней обстановки в Китае. Они ставят себе целью подавить руками самих же
китайцев движение против японских захватчиков в Китае и укрепить свой тыл для
продвижения на юг, с тем, чтобы свободно осуществлять это продвижение, согласуя
его с наступлением Гитлера на Англию. Многочисленные главари прояпонской клики
в Китае, давно уже засевшие в различных гоминдановских партийных,
правительственных
и
военных
органах,
днем
и
ночью
занимаются
подстрекательством. Подготовку своего плана они полностью завершили к концу
прошлого года. Вероломное нападение на части Новой 4-й армии на юге провинции
Аньхуэй и опубликование реакционного приказа от 17 января - это лишь начало
осуществления их плана. Впереди еще крупнейшие события. В чем же состоял весь
план японских бандитов и прояпонской клики? Он предусматривал следующее:
2. В качестве подготовки к развязыванию гражданской войны развернуть в газетах
кампанию по вопросу о важности зоинской дисциплины и выполнения приказов.
3. Уничтожить части Новой 4-й армии, расположенные на юге провинции Аньхуэй.
4. Объявить о "мятеже" Новой 4-й армии и о ее расформировании.

Все вышеизложенные пункты уже осуществлены.
5. ...Повести наступление на части Новой 4-й армии,.. а в случае удачи
предпринять дальнейшее наступление на части 8-й и Новой 4-й армий в провинции
Шаньдун и на севере провинции Цзянсу, где японская армия будет тесно
взаимодействовать с "антикоммунистическими" войсками.
Осуществление этого пункта уже начато.
6. Под каким-нибудь предлогом объявить о "мятеже" 8-й армии, расформировать
эту армию...
Это мероприятие в настоящий момент находится в стадии подготовки.
9. Повести наступление на Пограничный район Шэньси - Ганьсу - Нинся и
захватить город Яньань.
10. В Чунцине и во всех провинциях произвести массовые аресты антияпонских
деятелей, подавить движение против японских захватчиков.
11. Разгромить организации коммунистической партии в провинциях и произвести
массовые аресты коммунистов.
12. Японская армия отойдет из Южного и Центрального Китая, а гоминдановское
правительство изобразит это как "возвращение утраченных территорий" и
одновременно будет вести пропаганду за заключение "почетного мира".
13. За счет войск, выведенных из Центрального и Южного Китая, японская армия
усилит свои гарнизоны в Северном Китае и поведет самое жестокое наступление на
8-ю армию, с тем, чтобы совместно с гоминдановскими войсками полностью
уничтожить 8-ю и Новую 4-ю армии.
14. Наряду с не прекращающимся ни на минуту наступлением на 8-ю и Новую 4-ю
армии гоминдановская и японская армии будут, как и в прошлом году,
бездействовать на всех остальных фронтах, подготавливая переход к полному
прекращению войны и заключению мира.
15. Гоминдановское правительство заключит с Японией мирный договор и
присоединится к тройственному союзу.
Активная подготовка к осуществлению всех вышеуказанных мероприятий ведется
в настоящее время.
Таков в целом коварный план японских захватчиков и прояпонской клики в
Китае...
Как бы ни была мрачна обстановка, какой бы тяжелый путь нам ни пришлось еще
пройти в будущем и какие бы жертвы мы ни понесли на этом пути (потери Новой 4-й
армии на юге провинции Аньхуэй - часть этих жертв), японские бандиты и
прояпонская клика в конечном счете будут биты. Это обусловлено следующими
обстоятельствами:
1. Коммунистическую партию Китая уже нельзя так легко обмануть и разгромить,
как это было в 1927 году. Она уже выросла в могучую, несокрушимую политическую
партию.

2. Среди членов других партий и групп (включая и гоминдан), потрясенных
страшной угрозой порабощения китайского народа, несомненно, найдется много
людей, не желающих капитуляции и гражданской войны. Хотя некоторые из них
временно и введены в заблуждение, однако в нужный момент и у них может
пробудиться сознание.
3. То же самое можно сказать и о китайской армии. В большинстве случаев войска
действуют против коммунистов по принуждению.
4. Подавляющее большинство китайского народа не желает стать колониальными
рабами.
5. Мы находимся накануне крупных перемен в ходе империалистической войны. И
как бы ни копошились паразиты, которых питает империализм, их закулисный
хозяин очень ненадежен. Когда дерево свалится, мартышки разбегутся кто куда; и
тогда положение будет выглядеть уже совсем иначе.
6. Революции во многих странах - лишь вопрос времени. Эти революции и
революция в Китае неизбежно будут оказывать друг другу поддержку и общими
усилиями завоюют победу.
7. Советский Союз является величайшей в мире силой, которая будет решительно
помогать Китаю довести войну против японских захватчиков до победы.
Учитывая все перечисленные обстоятельства, мы хотели бы предупредить
любителей играть с огнем, чтобы они не слишком зарывались. Мы официально
предостерегаем их: поосторожнее, с огнем шутки плохи, поберегите собственные
головы! Если эти люди способны хладнокровно подумать, то они должны честно и
быстро сделать следующее:
1. Остановиться на краю пропасти, пока еще не поздно, и прекратить свои
провокации.
2. Отменить реакционный приказ от 17 января и признать себя полностью
неправыми.
3. Наказать Хэ Ин-циня, Гу Чжу-туна и Шангуань Юньсяна как главных виновников
кровавых событий на юге провинции Аньхуэй.
4. Вернуть свободу Е Тину и восстановить его в должности командующего Новой 4й армией.
5. Полностью возвратить личный состав и вооружение
захваченные во время событий на юге провинции Аньхуэй.

Новой

4-й

армии,

6. Материально обеспечить всех раненых командиров и бойцов, а также семьи
воинов Новой 4-й армии, погибших на юге провинции Аньхуэй.
7. Отозвать из Центрального Китая так называемые "антикоммунистические
карательные" войска.
8. Сравнять с землей все сооружения, воздвигнутые на Северо-Западе в целях
блокады.
9. Освободить всех политических заключенных - патриотов.
10. Упразднить однопартийную диктатуру, установить демократический режим.

11. Претворить в жизнь три народных принципа и руководствоваться завещанием
Сунь Ят-сена.
12. Арестовать и предать суду главарей прояпонской клики...
Мао Цзэ-дун, Избранные произведения, т. 3, М., 1953. стр. 412 - 419.

РАЗОБЛАЧАТЬ ИНТРИГИ ОРГАНИЗАТОРОВ
"ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО МЮНХЕНА" 25 мая 1941 года
(извлечение)
Директива Центрального Комитета Коммунистической партии Китая партийным
организациям была опубликована в разгар секретных переговоров президента США
Рузвельта и государственного секретаря Хэлла с японским послом в США. Правящие
круги США надеялись путем уступок Японии за счет Китая направить японскую
агрессию против СССР и народов Азии.
1. Япония, США и Чан Кай-ши вынашивают новый коварный план - план
"восточного Мюнхена", заключающийся в том, чтобы путем компромисса между
Японией и США за счет Китая создать условия для борьбы против коммунистов и
против Советского Союза. Мы должны разоблачать этот план и бороться против него.
2. Военное наступление японского империализма, преследовавшее цель силой
принудить Чан Кай-ши к капитуляции, в настоящее время прекратилось; за этим,
несомненно, последуют попытки добиться капитуляции при помощи посулов. Это повторение старой политики врага: сначала ударить, потом приласкать, вновь
ударить и вновь приласкать. Мы должны разоблачать эту политику и бороться против
нее.
4. Несмотря на то, что Новая 4-я армия объявлена "мятежной", а 8-я армия не
получила от гоминдановского правительства ни одного патрона и ни гроша денег,
обе армии ведут не прекращающуюся ни на час самоотверженную борьбу против
войск врага. В происходящем сражении в южной части провинции Шаньси 8-я армия
вновь по собственной инициативе ведет бои в поддержку гоминдановских войск; в
течение двух недель она на различных участках фронта в Северном Китае
развертывает широкие операции против врага и до сих пор не выходит из тяжелых
боев. Вооруженные силы и народные массы, руководимые коммунистической
партией, стали прочнейшим оплотом войны против японских захватчиков. Цель же
всех клеветнических выпадов против коммунистической партии заключается в том,
чтобы сорвать военные усилия Китая в борьбе с японскими захватчиками и тем
самым способствовать его капитуляции. Мы должны множить боевые успехи 8-й и
Новой 4-й армий и вести борьбу со всеми пораженцами и капитулянтами.
Мао Цзэ-дун, Избранные произведения, т. 4, М., 1953, стр. 37 - 40.

О МЕЖДУНАРОДНОМ ЕДИНОМ ФРОНТЕ БОРЬБЫ
ПРОТИВ ФАШИЗМА (Директива Центрального
Комитета Коммунистической партии Китая
партийным организациям) 23 июня 1941 года
Фашистские правители Германии 22 июня совершили нападение на СССР. Этот
преступный, вероломный акт агрессии направлен не только против СССР, но также
против свободы и независимости всех народов. В священной войне, которую ведет
Советский Союз, оказывая отпор фашистской агрессии, советский народ защищает

не только свою страну, но и все народы, ведущие освободительную борьбу против
фашистского порабощения.
Задача коммунистов во всем мире в настоящий момент состоит в том, чтобы
мобилизовать народы всех стран на создание международного единого фронта
борьбы против фашизма, борьбы в защиту СССР, в защиту Китая, в защиту свободы и
независимости всех народов. В настоящее время все силы должны быть направлены
на борьбу против фашистского порабощения.
Перед Коммунистической партией Китая в общенациональном масштабе стоят
следующие задачи:
1. Крепить единый антияпонский национальный фронт, крепить сотрудничество
гоминдана и коммунистической партии, гнать японских империалистов из Китая и
этим оказывать помощь Советскому Союзу.
2. Оказывать решительный отпор всякой антисоветской и антикоммунистической
деятельности реакционных элементов из среды крупной буржуазии.
3. В области внешних отношений объединиться для борьбы против общего врага со
всеми теми, кто в Англии, США и других странах выступает против фашистских
правителей Германии, Италии и Японии.
Мао Цзэ-дун, Избранные произведения, т. 4, М., 1953, стр. 43 - 46.

"ПОДЗЕМНАЯ ВОЙНА"
Понятие "подземная, или тоннельная, война" появилось в период освободительной
борьбы китайского народа против японских захватчиков. Китайские крестьяне
оккупированных врагом районов выработали своеобразные методы борьбы с
оккупантами - "подземную войну". Возникнув как простейшее средство самообороны,
"подземная война" вскоре стала одной из самых эффективных форм партизанской
войны на равнине.
Ниже приводится отрывок, в котором рассказывается, как возникла и развивалась
"подземная война" на Великой равнине в освобожденном районе Шаньси - Чахар Хэбэй.
Массовая подземная война развивалась так: вначале, как только приходил враг,
все убегали в овраг за деревней и там прятались. После 1940 г. вражеские чистки
деревень участились и прятаться в оврагах было уже бесполезно. Тогда стали
убегать за деревню, рыть там ямы, а сверху покрывать их соломой. Из них нельзя
было увидеть, пришел ли враг. Потом поняли, что лучше рыть поглубже. Ведь сверху
можно еще что-нибудь сеять! Рыли глубже, а для перекрытия приносили доски.
Некоторые шли еще дальше: рыли ямы в могилах и там скрывались. Этим, конечно,
обеспечивалась безопасность, но могил было ограниченное число. В них не могли
укрыться 8 млн. жителей Великой равнины.
Вскоре появилось огромное число свежих могил. В них делали отверстия для
наблюдения за врагом. Теперь, когда враг окружал деревни для "чистки", в них
нельзя было найти ни души. Японские солдаты стали искать людей за деревней. Враг
называл это "погоней за зайцами". Окрестности деревень стали ненадежными
укрытиями. Тогда население стало возвращаться в деревни.
Сначала рыли подземные ходы на улицах. Пять семей копали один проход. Часто
враг нападал неожиданно, и жители деревни не успевали укрыться в убежище. Тогда
каждая семья стала рыть проход в тоннель из дома, он назывался "смертельным

проходом", так как другого выхода из него не было. Так было положено начало
подземной войне, сыгравшей впоследствии большую роль.
"Смертельный проход" - очень опасная вещь. Когда враг входил в деревню, он
всюду искал следы. Солдаты ходили с длинной железной палкой и стучали по земле.
Если звук уходил вглубь и было эхо, это означало, что под землей прорыт тоннель.
Солдаты разрушали проход, а людей убивали. Стало ясно, что "смертельные
проходы" ненадежные укрытия. Появились "живые проходы", т. е. туннель из одного
дома соединялся с тоннелем из другого. Войдешь в один дом, а выйдешь из
соседнего дома.
Теперь, когда враг окружал дом и начинал искать, то можно было укрыться в
проходе другого дома. Но когда солдаты окружали всю деревню и вели тщательные
поиски, тогда и объединенные ходы двух домов не могли служить достаточным
укрытием...
Появились новые тоннели - одна деревня соединялась подземным ходом с другой
деревней. Под землей появился новый город, новые позиции.
Во многих деревнях под руководством коммунистов развернулось соревнование по
строительству тоннелей, которые рылись теперь организованно и по общему плану.
Формы подземных тоннелей, их планировка были различными, по неполным данным,
их было более 100 видов. Так, например, в одной деревне 6 человек составляли
звено, которое каждый день рыло 3 чжана (9,6 м. - Прим. переводчика), глубина
прохода была 8 чи (2,5 ж), ширина - 3 чи (ок. 1 м). Потолок прохода от поверхности
земли отстоял как минимум на 3 чи (1 м). Поэтому сверху можно было пахать и сеять.
В деревне тоннель рылся вдоль улиц, между деревнями через поле. Время работы:
вторая половина дня. Рытье приостанавливали лишь в полночь... Входы в тоннель
устраивались в тайных местах, чтобы враг не мог их обнаружить.
В проходах было большое число секретных ходов. Они строились прочно и
надежно. Укрывались в них лишь в чрезвычайных случаях. Было много ложных
ходов, они кружились под землей и заканчивались тупиком.
При строительстве тоннелей использовались также высохшие колодцы, их
соединяли с ходами сообщения. Входы в тоннель представляли собой глубокие ямы.
На дне ямы торчал большой острый меч или закапывалась мина.
Если даже враг и обнаруживал вход в тоннель, то он либо напарывался на меч,
либо подрывался на мине. Поэтому японские солдаты сами не осмеливались
спускаться в тоннель, и заставляли делать это солдат марионеточной армии. Но те,
как только спускались вниз, в страхе кричали: "Мы солдаты марионеточной армии".
Это означало просьбу "не убивать". Оказавшись в тоннеле, солдаты марионеточной
армии уже не осмеливались выбираться наружу и оставались с нами.
В середине тоннеля рылись извилистые проходы, которые были так узки, что туда
мог проникнуть только один человек. Такой проход мог успешно охранять один боец.
Тоннели представляли собой сложную систему сообщения. Если не было знающего
проводника, то ходить по ним было невозможно. Случалось, кто-нибудь входил, а
выйти уже не мог.
На стыках в проходе, соединяющем одну деревню с другой, имелся отдел связи.
В тоннеле были средства противохимической защиты. Как только обнаруживали
газ, делали перекрытие, спускали щит и засыпали щели землей.
Как уже отмечалось, подземные ходы соединялись с высохшими колодцами. Если
враг пускал воду, то она вытекала в колодцы.

Тоннели друг от друга находились на определенном расстоянии. Имелся большой
проход, в нем могло поместиться 100 - 200 человек, был тоннель для скота. В
большом проходе хранились запасы продовольствия, всегда была горячая вода,
горел свет, имелись постели и т. д. В нем легко можно было прожить несколько дней.
В проходах между деревнями существовала очень простая связь. Потянешь за
железную проволоку, и раздастся звонок. Числом звонков сообщалось о численности
приближающегося врага. Проходы, входы и близлежащие к тоннелю места
минировались. Враг боялся даже приблизиться к подземному ходу. Малейшая
неосторожность - и смерть. Наверху имелись сторожевые группы. Они не должны
были позволить врагу проникнуть в тоннель. Если тот и спускался под землю, то там
же должен был быть уничтожен.
Тоннели перекрещивались под землей по горизонтали и вертикали и создавали
сложную систему подземных ходов. Внизу строилась несокрушимая крепость,
которая под землей объединяла деревни, захваченные и разделенные врагом на
поверхности. Под землей в тоннелях люди могли не только производить необходимые
им вещи, но и сражаться. Народное ополчение, укрываясь в подземных ходах, могло
долго вести войну, неожиданно атаковать противника, нанося ему урон. Это открыло
новые возможности для ведения партизанской войны на равнине.
"Материалы к изучению истории новодемократической революции в Китае". Под
редакцией Ху Хуа, Пекин, 1951, стр. 468 - 471.

РЕШЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПК ОБ
АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ В ОПОРНЫХ БАЗАХ
СОПРОТИВЛЕНИЯ ЯПОНСКИМ ЗАХВАТЧИКАМ 28
января 1942 года (извлечение)
Документ, выдержки из которого приведены ниже, определяет основные принципы
аграрной политики КПК на территории освобожденных районов в период войны
против японских захватчиков.
Со времени начала войны против японских захватчиков аграрная политика,
проводимая нашей партией в опорных базах, является аграрной политикой
национального единого антияпонского фронта. Она предусматривает, с одной
стороны, снижение арендной платы и ссудного процента и, с другой - внесение
арендной платы и процентов за ссуду...
Центральный Комитет, тщательно изучив опыт проведения нашей аграрной
политики в различных местах, принял обобщающее решение по аграрной политике
нашей партии... Выражаем твердую уверенность в том, что товарищи на местах
подвергнут его изучению и добросовестно проведут в жизнь.
1. Признается, что крестьяне (включая наемных сельскохозяйственных рабочих)
являются основной силой в войне против японских захватчиков и основной силой в
производстве. Поэтому политика партии состоит в поддержке крестьян, направлена
на ограничение помещичьей феодальной эксплуатации, осуществление снижения
арендной платы и ссудного процента, обеспечение крестьянам прав личности,
политических прав, прав на землю, имущественных прав, направлена на улучшение
жизненных условий крестьян, повышения их активности в войне против японских
захватчиков и в производстве.
2. Признается, что большая часть помещиков выступает с требованием ведения
войны против японских захватчиков, часть просвещенных шэньши ( Имеются в виду
обуржуазившиеся помещики. - Ред.) к тому же одобряет демократические преобразования.
Поэтому политика партии состоит в поддержке крестьян, ограничении феодальной

эксплуатации, а не в ликвидации феодальной эксплуатации, и тем более не в том,
чтобы нанести удар просвещенным шэньши, одобряющим демократические
преобразования. Поэтому после осуществления снижения арендной платы и
снижения ссудного процента также необходимо осуществлять внесение арендной
платы и процентов за ссуды, после обеспечения крестьянам прав личности,
политических прав, прав на землю и имущественных прав также необходимо
гарантировать права личности, политические права, права на землю и
имущественные права помещикам, чтобы объединить класс помещиков на
совместную войну против японских захватчиков. Только в отношении национальных
предателей, решительно не желающих раскаяться, прибегать к политике полной
ликвидации осуществляемой ими феодальной эксплуатации.
3. Признается, что капиталистический способ производства является в
современном Китае сравнительно прогрессивным способом производства, а
буржуазия и в особенности мелкая буржуазия и национальная буржуазия являются в
современном
Китае
сравнительно
прогрессивным
элементом
общества
и
политической
силой.
Способ
производства
богатых
крестьян
носит
капиталистический характер, зажиточные крестьяне составляют класс буржуазии в
деревне и являются одной из сил антияпонской войны и производства. Мелкая
буржуазия, национальная буржуазия и кулаки не только выступают с требованием
ведения войны с японскими захватчиками, но и с требованием демократических
преобразований. Поэтому политика партии состоит не в ослаблении капитализма и
буржуазии, ослаблении класса кулаков и кулацкого производства, а состоит в том,
чтобы при соответствующем улучшении условий жизни рабочих одновременно
поощрять капиталистическое производство и объединяться, поддерживать союз с
буржуазией, поощрять кулацкое производство и поддерживать союз с кулаками.
Однако кулаки частично осуществляют феодальную по характеру эксплуатацию,
что вызывает недовольство средних и бедных крестьян, поэтому при
осуществлении в деревне снижения арендной платы и ссудного процента необходимо
также проводить снижение арендной платы и ссудного процента, взимаемых с
крестьян кулаками.
После снижения арендной платы и ссудного процента, взимаемых кулаками,
необходимо осуществлять внесение арендной платы и процентов за ссуду, а также
гарантировать кулакам права личности, политические права, право на землю и право
на имущество. В отношении части помещиков, применяющих капиталистические
способы ведения хозяйства, подход должен быть таким же, как и к кулакам.
4. Три вышеуказанных основных принципа являются исходными моментами
политики нашей партии в национальном антияпонском едином фронте и ее аграрной
политики. Опыт четырех лет подтверждает, что, только решительно придерживаясь
этих принципов, можно укрепить национальный антияпонский единый фронт,
правильно разрешить аграрную проблему, объединить весь народ (всю нацию) на
решительное ведение общенациональной войны против японских захватчиков...
"Цзефан жибао", 6.II.1942.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПОГРАНИЧНОГО
РАЙОНА ШЭНЬСИ - ГАНЬСУ - НИНСЯ (введены в
действие 25 апреля 1943 г.)
В годы войны против японских захватчиков (1937 - 1945) власть в освобожденных
районах была организована в форме Народно-политических советов различных
ступеней - демократических органов, избранных путем всенародного голосования.

Ниже приводятся "Общие принципы организации административной системы
Пограничного района Шэньси - Ганьсу - Нинся", которые в основном совпадают с
организационной структурой органов власти во всех освобожденных районах Китая в
период войны против японских захватчиков.
1. Высшими административными органами в Пограничном районе являются
Народно-политические советы. Правительства различных ступеней в Пограничном
районе подчиняются решениям Народно-политических советов соответствующих
ступеней.
2. Нижестоящий Народно-политический совет не имеет права изменять, отменять
или приостанавливать решения, законы и приказы вышестоящего Народнополитического совета или правительства; однако вышестоящее правительство имеет
право приостанавливать исполнение решений нижестоящего Народно-политического
совета или исправить их, если найдет это необходимым.
3. Нижестоящее правительство подчиняется правительству непосредственно
стоящему над ним; в то же время правительства всех ступеней подчиняются
правительству Пограничного района.
4. В период между сессиями Народно-политического совета Пограничного района
верховным административным органом является правительство этого района. Оно
ответственно перед Народно-политическим советом Пограничного района в ведении
и руководстве административными делами района.
5. Уездные правительства являются основным органом, осуществляющим
административную деятельность в Пограничном районе. Они ответственны перед
непосредственно стоящим над ними правительством и перед Народно-политическими
советами соответствующих уездов в ведении и исполнении административных дел в
уезде.
6. Волостные (городские) правительства являются базисными организациями
правительства Пограничного района. Они ответственны перед непосредственно
стоящим над ними правительством и перед Народно-политическими советами тех же
ступеней в исполнении административных дел волости (города).
7.
Специальное
представительство
является
представительным
органом
правительства Пограничного района, оно осуществляет руководство и наблюдение за
административными делами уездов...
8. Волостные представительства являются вспомогательными органами уездного
правительства,
помогающими
этому
правительству
в
руководстве
административными делами различных волостей согласно его приказов и
инструкций.
9. Правительственные комитеты различных ступеней являются организациями,
которые выносят решения по административным делам правительств различных
ступеней. Они ответственны перед соответствующими Народно-политическими
советами и правительствами, непосредственно стоящими над ними.
10. Председатель и заместитель председателя правительства Пограничного района
являются высшими представителями исполнительной власти в Пограничном районе.
Они ответственны перед Народно-политическим советом и правительственным
комитетом Пограничного района в руководстве административными делами
указанного района...
6. Юридические органы составляют часть правительства и должны находиться под
единым руководством правительства.

Судебный комитет и Верховный суд Пограничного района должны находиться под
руководством правительства этого района, а различные нижестоящие юридические
органы - под руководством соответствующих местных правительств.
"Laws and Regulations of the Shensi - Gansu - Ninghsia Border Region", May 1945,
Jenan, p. 23 - 29.

ПЛАН ШАНЬДУНСКОГО ПРОВИНЦИАЛЬНОГО
КОМИТЕТА ГОМИНДАНА ПО БОРЬБЕ С
КОММУНИСТАМИ Июль 1943 года (извлечение)
Несколько гоминдановских документов, разоблачающих подрывную деятельность
клики Чан Кай-ши в освобожденных районах, попало в руки Коммунистической
партии Китая. Два из них ("План шаньдунского провинциального комитета гоминдана
по борьбе с коммунистами" и "Инструкция членам молодежной организации трех
народных принципов о борьбе против коммунистов в освобожденном районе Тайюэ")
были опубликованы в газете "Цзефан жибао" (орган ЦК КПК) в июле 1943 г.

Методы осуществления
1. Тактика использования различных мистических организаций:
использовать религиозные предрассудки масс, привлечь на нашу сторону главарей
даосских сект, кланов и христианских организаций. Под любым предлогом сначала
привлечь их на нашу сторону, а затем добиться, чтобы они слепо шли на смерть за
нас;
подкупить самых фанатичных людей из даосских сект, кланов и христианских
организаций, обучить их, добиться, чтобы они слепо выполняли приказы нашей
партии и готовы были умереть за нас;
...Руководствуясь указанными методами, мы должны добиваться, чтобы по призыву
почитаемых в названных организациях людей устраивались мятежи и велся террор
против коммунистической партии.
В ходе осуществления тактики контроля и использования этих обществ следует
своевременно использовать их традиционную организацию и дух сопротивления для
того, чтобы непрерывно лилась кровь и у них существовала непримиримая вражда с
китайскими коммунистами. Все это должно направляться и руководиться нашими
людьми.
В районах, где имеются иностранные миссионеры, через христиан распространять
сведения о деспотизме китайских коммунистов, чтобы заручиться пониманием и
сочувствием за рубежом.
Иногда работники нашей партии могут действовать под флагом иностранных
миссионеров. Даже их провал или гибель смогут вызвать ненависть международных
кругов к китайским коммунистам...
Иногда можно ловкими методами заручиться поддержкой японцев.

О подрывной деятельности в рядах Коммунистической партии
Выделить наиболее проверенных работников нашей партии, которые должны
вступить в коммунистическую партию, проникнуть в ее ячейки. Действуя так, будто

они предали гоминдан и сочувствуют коммунистам, необходимо завоевать доверие
этой партии, а затем при любом удобном случае вносить раскол и распространять
клевету. При вербовке агентов надо исходить из того, что завербованный в случае
необходимости должен идти на все, он должен убивать ведущих деятелей компартии,
взрывать предприятия и учреждения...
Использовать элементы, называемые китайскими коммунистами "твердолобыми", т.
е. тех людей в провинции, которые не принимают участия в войне сопротивления и
прячутся в различных местах. Таких людей надо финансировать, обучать и
направлять
в
местные
народные
организации,
руководимые
китайскими
коммунистами, для подрывной работы в низовых организациях. Необходимо
поощрять их соответствующим образом за успешную работу.
Подкупами и соблазнами привлекать на нашу сторону колеблющиеся элементы,
которые в свое время были вынуждены вступить в коммунистическую партию. При
помощи вооруженных и полувооруженных людей из числа этих элементов
необходимо вносить разброд в ряды партии и устраивать мятежи.
Подкупать, запугивать и вербовать людей из низшего командного состава 8-й
армии, к которым плохо относятся в партии. Толкать таких людей на измену или
оппозицию. Наша партия должна оказывать им соответствующую материальную
поддержку и помощь...
"Цзефан жибао", 27,VI. 1943.

ПРАВИЛА ОБ АРЕНДЕ ЗЕМЛИ В ПОГРАНИЧНОМ
РАЙОНЕ ШЭНЬСИ - ГАНЬСУ - НИНСЯ, ПРИНЯТЫЕ НА II
СЕССИИ НАРОДНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО СОВЕТА
ВТОРОГО СОЗЫВА В ДЕКАБРЕ 1944 ГОДА
(извлечение)
Правила были приняты в соответствии с решением Политбюро ЦК КПК от 28
января 1942 г. об аграрной политике партии в освобожденных районах. В них нашел
законодательное воплощение курс партии на ограничение феодальной эксплуатации
крестьян помещиками, на снижение арендной платы за землю и процентов по
ростовщическим ссудам, проводившийся компартией в период национальноосвободительной войны китайского народа против японского империализма.

I. Общие положения
1. Настоящие правила приняты в соответствии с "Политической программой
Пограничного района" в целях урегулирования арендных отношений и развития
сельскохозяйственного производства.
2. Действие настоящих правил распространяется на все арендные отношения
Пограничного района...
После опубликования данных правил все другие правила и постановления об
аренде земли, им противоречащие, аннулируются.

II. Снижение арендной платы
6. ...Земельные собственники должны снизить арендную плату в соответствии с
настоящими правилами, им запрещается увеличивать ее выше дозволенной нормы.

7. Земельные собственники, получающие фиксированную арендную плату, должны
снизить ее соответственно местным установлениям. В районах, где не производился
раздел помещичьей земли, она должна быть снижена не менее чем на 25%.
8. Земельные собственники, получающие арендную плату с урожая, должны
снизить ее на 25 - 40%. После снижения этой платы доля земельного собственника
не должна превышать 30% урожая, а побочные продукты земледелия должны при
этом принадлежать арендатору...
11. Земельным собственникам не разрешается увеличивать размер арендной
платы выше, чем они получали до ее снижения.
12. В период после снижения арендной платы не разрешается взимать с новых
арендаторов плату большую, чем это предусмотрено настоящими правилами.
13. В случае стихийных бедствий и бедствий, вызванных политическими и
общественными причинами, арендаторы вправе требовать дальнейшего снижения
арендной платы либо даже освобождения от уплаты ее.

III. Выплата арендной платы
14. После снижения арендной платы арендатор обязан уплачивать ее земельному
собственнику полностью и в срок. Земельный собственник имеет право прибегнуть к
закону в том случае, если арендатор в состоянии внести ее, но отказывается сделать
это.
15. Уплата арендной платы производится после урожая. Запрещается взимать
арендную плату вперед или требовать залог с арендатора.
16. В случае если арендатор, будучи беден, по причине плохого урожая и другим
непредвиденным обстоятельствам окажется не в состоянии уплатить арендную плату
в срок, он может вести переговоры с земельным собственником об отсрочке этой
уплаты. В этом случае земельному собственнику не разрешается взимать проценты с
арендной платы за просрочку.
17. Арендная плата соответственно договоренности обеих сторон должна
уплачиваться зерном. Уплата другими продуктами дозволяется в соответствии с
местными традициями. Уплата должна производиться в стандартных мерах.
18. Уплата деньгами вместо зерна и зерном вместо денег может производиться
только по согласию обеих сторон.

IV. Договоры и права арендаторов
19. Любой договор между собственником земли и арендатором, письменный и
устный, подлежит засвидетельствованию волостным начальником либо подобным
лицом. Договоры, заключенные до опубликования данных правил и им
противоречащие, подлежат исправлению, а те, которые заключены после
опубликования этих правил и противоречат им, должны быть аннулированы.
20. Земельным собственникам не разрешается изгонять своих арендаторов, за
исключением следующих случаев:
а) когда срок аренды истек либо если срок аренды не зафиксирован в договоре и
земельный собственник берет землю назад, чтобы обрабатывать ее своими силами
или с помощью наемного труда;

б) когда арендатор оставляет землю необработанной в течение года и не платит
арендную плату без уважительных причин;
в) когда арендатор пересдает землю другим лицам в аренду с целью извлечения
прибыли;
г) когда арендатор в состоянии уплатить арендную плату, но отказывается сделать
это после снижения ее;
д) когда арендатор умер, не оставив законных наследников, которые продолжали
бы обрабатывать арендованную им землю;
е) когда арендатор добровольно отказывается от аренды. 21. Земельный
собственник при аннулировании аренды с целью обрабатывать ее своими силами во
время войны обязан принимать во внимание жизненный уровень арендатора. Если
этот последний - бедный крестьянин и его жизненный уровень серьезно пострадает
от аннулирования аренды, власти вправе призвать обе стороны к арбитражу и в
случае необходимости могут продлить срок аренды либо разрешить земельному
собственнику изъять у арендатора только часть земли. Но если земельный
собственник сам находится в действительно стесненных обстоятельствах, ему
позволяется аннулировать аренду, с тем чтобы продать или заложить землю для
поддержания своего существования...
"Сборник материалов Народно-политического совета Пограничного района Шэньси
- Ганьсу - Нинся", Издательство "Кэсюэчубаньшэ", Шанхай, 1958, стр. 241 - 246.

ДВЕ СУДЬБЫ КИТАЯ 23 апреля 1945 года
VII съезд КПК проходил в г. Яньане (Пограничный район Шэньси - Ганьсу - Нинся)
23 апреля - 11 июня 1945 г. Съезд обобщил опыт революционной борьбы за 17 лет,
прошедших со времени VI съезда КПК (1928 г.), определил линию партии на
окончательный разгром японских захватчиков и построение новодемократического
Китая. Съезд принял новый Устав партии, избрал руководящий орган партии Центральный Комитет.
VII съезд Коммунистической партии Китая сыграл огромную роль в развитии
китайской революции. В историю КПК он вошел как "съезд сплочения, съезд
победы".
Товарищи! Сегодня открылся VII съезд Коммунистической партии Китая.
В чем состоит особое значение нашего съезда? Мы вправе сказать, что наш съезд это съезд, от которого зависит судьба всего 450-миллионного китайского народа. У
Китая могут быть две судьбы: об одной из них уже написана книга ( Имеется в виду
опубликованная в 1943 г. книга Чан Кай-ши "Судьбы Китая". - Ред.); наш съезд олицетворяет
другую судьбу Китая, и о ней мы напишем другую книгу ( Имеется в виду доклад товарища
Мао Цзэ-дуна "О коалиционном правительстве на VII съезде Коммунистической партии Китая".- Ред.).
Наш съезд будет посвящен задачам разгрома японских империалистов и
освобождения всего китайского народа; это будет съезд разгрома японских
агрессоров и построения нового Китая, съезд сплочения всего китайского народа,
сплочения народа Китая с народами всего мира, съезд завоевания окончательной
победы.
Нынешний момент очень благоприятен. В Европе Гитлер скоро будет разбит.
Главный фронт всемирной войны против фашизма находится на Западе; там победа
уже близка, и эта победа - результат усилий Красной Армии Советского Союза.
Берлин уже слышит орудийные залпы Красной Армии и, по-видимому, скоро падет.

На Востоке война за разгром японского империализма также близится к победному
концу. Наш съезд происходит в канун окончательной победы в войне против
фашизма.
Перед китайским народом лежат два пути - путь света и путь мрака. Существуют и
две судьбы Китая - светлая и мрачная. Японский империализм еще не разгромлен.
Но даже когда он будет разгромлен, эти две перспективы все же останутся: либо
Китай независимый, свободный, демократический, единый, богатый и могучий, то
есть - светлый Китай, новый Китай освобожденного народа; либо другой Китай,
полуколониальный и полуфеодальный, раздробленный, бедный и слабый, то есть старый Китай. Новый Китай или старый Китай - эти две перспективы по-прежнему
стоят перед китайским народом, перед Коммунистической партией Китая, перед
нашим съездом.
Как же нам строить свою работу сейчас, пока Япония еще не разбита, учитывая,
что и после ее поражения эти две перспективы все же сохранятся? В чем состоят
наши задачи? Наши задачи состоят именно в том, чтобы смело поднимать массы,
крепить и множить силы народа, сплачивать все силы страны, какие только можно
сплотить, и под руководством нашей партии бороться за разгром японских
захватчиков, за построение светлого, нового Китая, за построение независимого,
свободного, демократического, единого, богатого и могучего нового Китая. Мы
должны отдать все силы борьбе за завоевание светлой перспективы и светлой
судьбы, против другой, мрачной перспективы и мрачной судьбы. Именно такова
наша задача! Такова задача нашего съезда, задача всей нашей партии, задача всего
китайского народа.
Могут ли осуществиться наши чаяния? Мы считаем, что могут. Возможность для
этого существует, так как имеются налицо следующие условия:







во-первых, мы имеем могучую коммунистическую партию,
обладающую богатым опытом и объединяющую в своих
рядах 1210 тысяч членов;
во-вторых, мы имеем мощные освобожденные районы с
населением в 95 500 тысяч человек, с армией
численностью в 910 тысяч человек и народным
ополчением в 2200 тысяч человек;
в-третьих, мы имеем поддержку широких народных масс
всей страны;
в-четвертых, мы имеем поддержку народов всего мира, в
особенности же Советского Союза.

Итак, могучая Коммунистическая партия Китая, мощные освобожденные районы,
поддержка всего китайского народа, поддержка народов всего мира - могут ли при
этих условиях осуществиться наши чаяния? Мы считаем, что могут. Таких условий у
Китая никогда еще не было. Хотя в течение ряда лет некоторые из этих условий и
существовали, но никогда еще они не существовали в таком полном объеме, как
сейчас. Коммунистическая партия Китая никогда не была так сильна, как сейчас;
опорные базы революции никогда не имели такого многочисленного населения и
такой большой армии, как сейчас; авторитет коммунистической партии среди
населения районов господства японских захватчиков и районов гоминдановского
господства теперь стоит выше, чем когда бы то ни было; революционные силы
Советского Союза и народов других стран сейчас велики, как никогда. Надо сказать,
что при наличии этих условий разгромить агрессоров и построить новый Китай
вполне возможно.

Нам необходима правильная политика. Основы этой политики - смело поднимать
массы, крепить и множить силы народа, чтобы под руководством нашей партии
разгромить агрессоров и построить новый Китай.
С момента создания Коммунистической партии Китая в 1921 году миновало уже
двадцать четыре года; за это время партия прошла через три исторических периода
героической борьбы - Северный поход, революционную аграрную войну и войну
против японских захватчиков - и накопила богатый опыт. В настоящее время наша
партия уже стала центром борьбы китайского народа против японских захватчиков,
за спасение родины, центром борьбы за освобождение китайского народа, за победу
над захватчиками и построение нового Китая. Таким центром для Китая является
именно наша партия, а не кто-либо иной.
Мы должны скромно, вдумчиво, без зазнайства, без излишней горячности, всем
сердцем и всеми помыслами своими служить китайскому народу; в настоящем - во
имя сплочения всего народа для победы над японскими захватчиками, в будущем во имя сплочения всего народа для построения государства новой демократии. Если
мы сумеем действовать именно так, если мы будем вести правильную политику, если
мы отдадим этому все свои силы, наша задача будет выполнена.
Долой японский империализм!
Да здравствует освобождение китайского народа!
Да здравствует Коммунистическая партия Китая!
Да здравствует VII съезд Коммунистической партии Китая!
Мао Цзэ-дун, Избранные произведения, т. 4, М., 1953, стр. 451 - 456.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАШЕЙ ПРОГРАММЫ (Из
политического отчета ЦК КПК VII съезду
Коммунистической партии Китая) 24 апреля 1945
года
Чтобы мобилизовать и объединить все силы китайского народа, ведущие борьбу
против японских захватчиков, полностью уничтожить японских агрессоров и
построить независимый, свободный, демократический, единый, богатый и могучий
новый Китай - китайскому народу, Коммунистической партии Китая, а равно и всем
антияпонским демократическим партиям, крайне необходима согласованная общая
программа.
Эту программу можно разделить на две части - общие положения и конкретные
требования. Сначала я остановлюсь на общих положениях программы, а затем
перейду к конкретным требованиям.
Исходя из основного требования - требования полного разгрома японских
захватчиков и построения нового Китая, мы, коммунисты, на нынешнем этапе
исторического развития Китая сходимся во мнениях с подавляющим большинством
населения страны относительно следующих положений: во-первых, государственный
строй Китая не должен быть строем феодальным, фашистским, антинародным, строем
диктатуры крупных помещиков и крупной буржуазии, так как за восемнадцать лет
владычества основной господствующей клики гоминдана этот антинародный
государственный строй доказал свою полную несостоятельность. Во-вторых, в Китае
невозможно построить, а значит, и не следует пытаться строить государство
демократической диктатуры: старого типа, осуществляемой одной только

национальной буржуазией, так как, с одной стороны, национальная буржуазия в
Китае экономически и политически крайне слаба, с другой же стороны, в Китае
давно уже появился такой новый фактор, как сознательный, показавший свою мощь
на политической арене китайский пролетариат, ведущий за собой широкие массы
крестьянства,
городской
мелкой
буржуазии,
интеллигенции
и
других
демократических элементов, и его вождь - Коммунистическая партия Китая. Втретьих, на нынешнем этапе, до тех пор пока задачей китайского народа продолжает
оставаться борьба с национальным и феодальным гнетом и пока отсутствуют
необходимые общественно-экономические условия, китайский народ не может
вводить у себя социалистический государственный строй.
В таком случае чего же мы требуем? Мы считаем, что после полного разгрома
японских захватчиков необходимо создать в Китае государственный строй,
основанный на демократическом союзе участников единого фронта, опирающемся на
подавляющее большинство населения всей страны и находящемся под руководством
рабочего класса. Такой государственный строй мы называем новодемократическим.
Этот государственный строй действительно отвечает требованиям подавляющего
большинства населения страны потому что, во-первых, он получил или может
получить одобрение миллионов промышленных рабочих и десятков миллионов
ремесленных рабочих и батраков; во-вторых, он получил или может получить
одобрение крестьянства, составляющего 360 из 450 миллионов населения Китая, то
есть 80%, и, в-третьих, он получил или может получить одобрение широких слоев
городской мелкой буржуазии, национальной буржуазии, передовых шэньши и других
патриотов.
Само собой разумеется, между этими классами по-прежнему будут существовать
противоречия, наиболее ярко выраженным из которых будет противоречие между
трудом и капиталом. Поэтому каждый из этих классов будет иметь и свои особые
требования. Замазывать эти противоречия, замазывать эти особые требования было
бы лицемерием, было бы ошибкой. Но эти противоречия, эти особые требования в
течение всего этапа новой демократии не будут выходить за рамки общих
требований, да и нельзя допускать, чтобы они выходили за эти рамки. Эти
противоречия и особые требования можно регулировать; при таком регулировании
указанные классы могут сообща успешно осуществлять все мероприятия по
политическому, экономическому и культурному строительству государства новой
демократии.
Новодемократический политический строй, установления которого мы добиваемся,
предполагает свержение чужеземного национального гнета, ликвидацию феодальнофашистского гнета внутри страны и создание вслед за этим не политического строя
демократии старого типа, а политического строя, основанного на едином фронте,
объединяющем все демократические классы. Эти наши требования полностью
совладают с революционными требованиями Сунь Ят-сена. Сунь Ят-сен писал в
Манифесте 1-го Всекитайского съезда гоминдана: "В наше время так называемое
"народовластие" в различных странах зачастую монополизируется буржуазией и
обращается в орудие угнетения простого народа. Гоминдановский же принцип
народовластия означает, что власть должна быть общим достоянием всего простого
народа, а не присваиваться кучкой людей". Таков великий политический завет Сунь
Ят-сена. Китайский народ, Коммунистическая партия Китая и все другие
демократические элементы должны свято блюсти этот завет и решительно
претворять его в жизнь; они должны решительно бороться против всех лиц и групп,
нарушающих этот завет и выступающих против него, и таким образом отстаивать и
развивать этот совершенно правильный политический принцип новой демократии.
Новодемократическая власть должна строиться на принципе демократического
централизма; при этом общий политический курс определяется съездами народных
депутатов различных ступеней, которые и избирают органы этой власти. Такая
власть будет и демократической и централизованной, иначе говоря, она соединит в

себе централизацию на основе демократии и демократию при централизованном
руководстве. Только такой строй позволяет, с одной стороны, осуществить широкую
демократию и дать съездам народных депутатов всех ступеней всю полноту власти, а
с другой стороны, решать государственные дела в централизованном порядке;
только он обеспечивает органам власти всех ступеней возможность в
централизованном
порядке
решать
те
дела,
которые
им
поручаются
соответствующими съездами народных депутатов, и вместе с тем гарантирует народу
полную свободу демократической деятельности.
Армия и другие вооруженные силы - важная составная часть аппарата
государственной власти новой демократии. Без них нельзя обеспечить оборону
государства. Все вооруженные силы новодемократического государства, как и все
органы власти, будут принадлежать народу и защищать народ. Они будут коренным
образом отличаться от старой армии, старой полиции и т. п., которые принадлежат
кучке людей и угнетают народ.
Экономический строй новой демократии, которого мы добиваемся, также
соответствует принципам Сунь Ят-сена. В аграрном вопросе Сунь Ят-сен выдвигал
требование: "каждому пахарю - свое поле". По вопросу о промышленности и
торговле Сунь Ят-сен писал в Манифесте 1-го съезда гоминдана: "Все
принадлежащие китайцам и иностранцам предприятия, которые либо носят
монополистический характер, либо очень велики по своим масштабам и не могут
управляться частными лицами, как, например, банки, железные дороги, воздушные
сообщения и т. п., эксплуатируются и управляются государством, дабы частный
капитал не мог держать в своих руках жизнь народа. Вот в чем основной смысл
ограничения капитала". На данном этапе мы в области экономики вполне согласны с
этими требованиями Сунь Ят-сена.
Некоторые думают, что китайские коммунисты против развития личной
инициативы, против развития частного капитала, против охраны частной
собственности. В действительности это не так. Чужеземный национальный гнет и
феодальный гнет внутри страны жестоко сковывают развитие личной инициативы
китайцев, сковывают развитие частного капитала и разрушают достояние широких
слоев населения. Задача же новодемократического строя, установления которого мы
добиваемся, именно в том и состоит, чтобы устранить эти оковы, положить конец
этим разрушениям и обеспечить широким кругам китайцев возможность свободно
развивать
личную
инициативу
в
обществе,
свободно
развивать
частнокапиталистическое хозяйство, которое, однако, не должно "держать в своих
руках жизнь народа", а должно приносить ему пользу, а также в том, чтобы
обеспечить охрану всей частной собственности, приобретенной законным трудом.
В соответствии с принципами Сунь Ят-сена и опытом китайской революции
народное хозяйство Китая на
современном
этапе должно состоять из
государственного, частного и кооперативного секторов. Государство, которое мы
имеем в виду, говоря о государственном секторе, ни в коем случае не должно быть
государством, где власть "присваивалась бы кучкой людей", а непременно должно
быть
новодемократическим
государством,
руководимым
пролетариатом,
государством, где власть является "общим достоянием всего простого народа".
Культура новой демократии также должна быть "общим достоянием всего простого
народа", то есть она должна быть национальной, научной и массовой культурой и
отнюдь не должна "присваиваться кучкой людей".
Все изложенное выше составляет общие или основные положения программы
китайских коммунистов на данном этапе, то есть на протяжении всего этапа
буржуазно-демократической революции. По отношению к программе нашей
дальнейшей борьбы за социалистическое и коммунистическое общество, программемаксимум, эта программа является программой-минимум. Выполнение этой
программы позволит Китаю сделать шаг вперед и подняться от нынешнего состояния

государства и общества, то есть от колониального, полуколониального и
полуфеодального государства и общества, к новодемократическому государству и
обществу.
Мао Цзэ-дун, Избранные произведения, т. 4, М., 1953, стр. 501 - 507.

СЛАВНЫЕ ЖЕРТВЫ И ВЕЛИКИЕ УСПЕХИ (Из доклада
Чжу Дэ "О фронте освобожденных районов" на VII
съезде Коммунистической партии Китая) 25 апреля
1945 года
Чжу Дэ в своем докладе подвел итоги боевой деятельности руководимых
компартией вооруженных сил за семь с половиной лет войны против японских
захватчиков.
Товарищи! Выше я уже останавливался на создании фронта освобожденных
районов и на этапах войны на этом фронте. Необходимо иметь в виду, что
невозможно ни рассказать, ни описать те неисчислимые лишения и жертвы, которые
понесли 8-я армия, Новая 4-я армия и Антияпонская колонна Южного Китая в ходе
этой длительной войны. Я не намерен здесь подробно рассказывать об этом, однако
я должен доложить вам обобщенные данные, чтобы показать, чего добился
китайский народ ценой этой жестокой борьбы и тяжелых жертв.
8-й армией, Новой 4-й армией и Антияпонской колонной Южного Китая за семь с
половиной лет с сентября 1937 и по март 1946 года (данные, относящиеся к
Антияпонской колонне Южного Китая, до 1943 года отсутствуют) проведено свыше
115 тыс. крупных и мелких боев с противником, убито и ранено свыше 960 тыс.
солдат и офицеров японских и марионеточных войск, взято в плен свыше 280 тыс.
солдат и офицеров японских и марионеточных войск; добровольно сдалось в плен и
перешло на нашу сторону 100 тыс. солдат и офицеров японских и марионеточный
войск; общие потери японских и марионеточных войск составили свыше 1360 тыс.
человек.
Нашей армией захвачены следующие трофеи: 1028 орудий, более 7700 пулеметов,
более 430 тыс. винтовок и карабинов; уничтожено 34 тыс. блокгаузов и свыше 11
тыс. опорных пунктов.
В 1944 году до сражения на Центральной равнине (как я уже говорил об этом в
первом разделе доклада) 8-я армия, Новая 4-я армия и Антияпонская колонна
Южного Китая отражали натиск 64% всех японских войск, вторгшихся в Китай, и
95% всех марионеточных войск. Даже на сегодняшний день из 40 японских дивизий,
вторгшихся в Китай и насчитывающих 580 тыс. человек (не считая японских войск в
Маньчжурии), 8-я армия, Новая 4-я армия и Антияпонская, колонна Южного Китая
по-прежнему отражают натиск 22,5 дивизий общей численностью в 320 тыс. человек,
т. е. 56% всех войск противника; что же касается отражаемых нами марионеточных
войск, то положение совершенно не изменилось. То обстоятельство, что японские
бандиты сконцентрировали в Северном и Центральном Китае крупные воинские
силы, объясняет и все более увеличивает крайне тяжелую ответственность, которую
взяли на себя 8-я армия, Новая 4-я армия и Антияпонская колонна Южного Китая в
войне против японских захватчиков.
Об этих исключительных успехах в народной войне против японских захватчиков
можно судить даже по реакции на них самих японских захватчиков. Например, в
июне 1943 года Главный штаб японских экспедиционных войск в Китае опубликовал
коммюнике, в котором говорилось, что "с января по май текущего года проведено
более 5524 боя с коммунистическими войсками, численность которых составляла

567424 человека". Или, например, в 1945 году штаб японских, экспедиционных
войск в Северном Китае, подводя итоги военных действий, докладывал: "Большую
часть войск противника составляют коммунистические войска, а не войска Чан Кайши; из 15 тыс. боев, проведенных в текущем году, 75% боев проведено с
коммунистическими войсками. Из участвовавшей в боях двухмиллионной армии
противника большую часть так же составляли коммунистические войска. Из 199 тыс.
убитых, оставленных противником на поле боя, на коммунистические войска также
приходится половина. Однако из 74 тыс. захваченных нами пленных на
коммунистические войска приходится лишь 15%. Это обстоятельство с очевидностью
обнаруживает слабость чунцинских войск и одновременно свидетельствует о
высоком боевом духе коммунистических войск... Поэтому впредь перед
императорской армией в Северном Китае стоят еще более ответственные задачи.
Только при ведении против коммунистических войск - нашего смертельного врага в
Северном Китае - войны на уничтожение императорская армия в Северном Китае
выполнит свою важную задачу".
Разве не ясно, что боевые успехи на фронте освобожденных районов являются
успехами всеобщей народной войны?
Разве не ясно, что 8-я армия. Новая 4-я армия и Антияпонская колонна Южного
Китая своим беспримерным героизмом, проявленным при оказании отпора японским
захватчикам, своей исключительной стойкостью перед лицом тяжких испытаний,
понесенными ими тягчайшими жертвами проявили величайшую доблесть китайской
нации и вписали самые героические и немеркнущие страницы в историю борьбы
китайского народа против японских захватчиков.
Китайский народ ценой величайших жертв добился нижеследующего, а именно: он
создал освобожденные районы, простирающиеся на территорию 19 провинций
Северного, Центрального и Южного Китая и насчитывающие 95 500 тыс. человек
населения.
Общая численность регулярных частей нашей 8-й армии, Новой 4-й армии и
Антияпонской колонны Южного Китая составляет 910 тыс. человек, численность
народного ополчения - свыше 2200 млн. человек.
Эти цифры ярко свидетельствуют о величайшем развитии народной войны на
фронте освобожденных районов, что являет собой резкий контраст обстановке
развала и поражений, царящих на гоминдановском фронте.
Эта мощь освобожденных районов неотделима от мощи всего китайского народа; и
как раз обладание такой мощью открыло перед китайским народом блестящие
перспективы достижения победы, демократии и светлого будущего.
Чжу Дэ, О фронте освобожденных районов. Издательство "Жэньминь", Пекин,
1953, стр. 17 - 19.

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА С ЯПОНСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ
Восьмого августа правительство Советского Союза объявило войну Японии;
китайский народ горячо приветствует это. Благодаря этому шагу Советского Союза
сроки войны с Японией значительно сократятся. Война с Японией уже находится в
своей последней стадии, настал час окончательной победы над японскими
захватчиками и всеми их приспешниками. В этих условиях все силы борьбы против
японских захватчиков в Китае должны развернуть контрнаступление в масштабе всей
страны и сражаться в тесном и эффективном взаимодействии с Советским Союзом и
другими союзными державами. 8-я армия, Новая 4-я армия и другие народные
войска должны, используя все свои возможности, развернуть широкое наступление
на отказывающиеся капитулировать войска агрессора и его приспешников,

уничтожать эти вражеские силы, захватывать их вооружение и имущество, самым
энергичным образом расширять освобожденные районы, сокращать районы,
оккупированные врагом. Необходимо смело создавать вооруженные группы наших
работников, которые бы сотнями и тысячами проникали в глубокий тыл врага и
занимались организацией населения, чтобы оно разрушало коммуникации
противника и поддерживало операции регулярной армии. Необходимо смело
поднимать многомиллионные массы в оккупированных районах и немедленно
создавать подпольную армию, готовить вооруженные восстания, во взаимодействии с
наступающими с фронта частями уничтожать врага. По-прежнему необходимо
уделять серьезное внимание работе по укреплению освобожденных районов.
Предстоящей зимой и весной необходимо в уже освобожденных районах с их
стомиллионным населением и во всех вновь освобождаемых районах повсеместно
провести снижение арендной платы за землю и ссудного процента, развивать
производство, создавать народную власть и народные вооруженные силы, усиливать
работу с народным ополчением, укреплять дисциплину в армии, крепить единый
фронт всех слоев населения, следить за бережным расходованием людских и
материальных ресурсов.
Целью всего этого является усиление наступления нашей армии на врага. Весь
народ должен направить свое внимание на предотвращение угрозы гражданской
войны и всеми силами способствовать созданию демократического коалиционного
правительства. Национально-освободительная война Китая вступила в новый этап.
Весь наш народ должен еще теснее сплотиться в борьбе за окончательную победу.
Мао Цзэ-дун, Избранные произведения, т. 4, М., 1953, стр. 615 - 618.

ПРИКАЗ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ЧЖУ ДЭ О ПРИЕМЕ
КАПИТУЛЯЦИИ ЯПОНСКИХ И МАРИОНЕТОЧНЫХ
ВОЙСК 10 августа 1945 года
Вслед за объявлением Советским Союзом войны Японии Главнокомандующий
вооруженными силами освобожденных районов Чжу Дэ 10 - 11 августа 1945 г. издал
приказы о приеме капитуляции японских и марионеточных войск и о совместных с
Советской Армией боевых действиях.
Приказ № 1
Яньань. Агентство "Синьхуа". Главный штаб в Яньани издал следующий приказ:
Приказ Главного штаба в Яньани.
Япония уже объявила о безоговорочной капитуляции. Союзные державы,
основываясь на Потсдамской декларации, обсудили условия капитуляции. Исходя из
этого, я направляю специальный приказ вооруженным силам освобожденных
районов:
1. Все вооруженные антияпонские части освобожденных районов, основываясь на
Потсдамской декларации, должны выработать и направить вражеской армии и ее
командованию, занимающим важные пункты коммуникации, ультиматум с
предложением сдать в определенный срок оружие нашим частям, находящимся
вблизи их расположения. После сдачи оружия наша армия гарантирует на основе
конвенции о военнопленных безопасность жизни военнопленных.
2. Все вооруженные антияпонские части освобожденных районов должны
направить находящимся вблизи от них частям марионеточной армии и властям

требование переформирования их частей после подписания условий капитуляции. В
случае задержки необходимо полностью разоружить эти части.
3. Если японские и марионеточные вооруженные части будут отказываться от
сдачи оружия, то антияпонским вооруженным силам надлежит их решительно
уничтожать.
4. Наша армия имеет полное право принимать от японских и марионеточных войск
все важные коммуникационные пункты, занимать эти районы и осуществлять
военное
управление,
поддерживать
порядок,
назначать
специальных
представителей, ответственных за административное управление данным районом.
Если кто-либо будет оказывать сопротивление этому, расценивать таких людей как
предателей.
Главнокомандующий Чжу Дэ
"Цзефан жибао". 11.VIII.1945.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ СОВЕТСКИМ
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ И КИТАЙСКОЙ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ
ВОЙСК НА ТЕРРИТОРИЮ ТРЕХ ВОСТОЧНЫХ
ПРОВИНЦИЙ КИТАЯ В СВЯЗИ С НАСТОЯЩЕЙ
СОВМЕСТНОЙ ВОЙНОЙ ПРОТИВ ЯПОНИИ 14 августа
1945 года (извлечение)
Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик и
президент национального правительства Китайской Республики, желая, чтобы
отношения между советским главнокомандующим и китайской администрацией после
вступления советских войск на территорию трех восточных провинций Китая в связи
с настоящей совместной войной СССР и Китая против Японии соответствовали духу
дружбы и союзным отношениям, существующим между обеими странами, согласились
о нижеследующем:
1. После того как советские войска в результате военных действий вступят на
территорию трех восточных провинций Китая, верховная власть и ответственность в
зоне военных действий во всех вопросах, касающихся ведения войны, на период
времени, необходимый для операций, будет возложена на главнокомандующего
Советских Вооруженных Сил.
2. Для возвращенной территории будут назначены представитель национального
правительства Китайской Республики и штат, которые будут:
а) учреждать и руководить в соответствии с законами Китая администрацией на
территории, очищенной от противника;
в) оказывать помощь в установлении взаимодействия на возвращенных
территориях между китайскими вооруженными силами, как регулярными, так и
нерегулярными, и Советскими Вооруженными Силами;
с) обеспечивать активное сотрудничество китайской администрации с советским
главнокомандующим и, в частности, давать местным органам указания в этом
смысле,
руководствуясь
потребностями
и
желаниями
советского
главнокомандующего.

3. Для обеспечения контакта между советским главнокомандующим и
представителем национального правительства Китайской Республики при штабе
советского главнокомандующего будет назначена китайская военная миссия.
4. В зонах, находящихся под верховной властью советского главнокомандующего,
администрация
национального
правительства
Китайской
Республики
для
возвращенной
территории
будет
поддерживать
контакт
с
советским
главнокомандующим через представителя национального правительства Китайской
Республики.
5. Как только любая часть возвращенной территории перестанет быть зоной
непосредственных военных действий, национальное правительство Китайской
Республики будет принимать на себя всю власть по линии гражданских дел и будет
оказывать советскому главнокомандующему всякую помощь и поддержку через
посредство своих гражданских и военных органов.
6. Все лица, принадлежащие к Советским Вооруженным Силам на китайской
территории, будут находиться под юрисдикцией советского главнокомандующего.
Все лица китайского гражданства, как гражданские, так и военные, будут находиться
под китайской юрисдикцией. Эта юрисдикция будет также распространяться на
гражданское население на китайской территории даже в случае преступлений и
проступков против Советских Вооруженных Сил, за исключением преступлений и
проступков, совершенных в зоне военных операций, которые подлежат юрисдикции
советского главнокомандующего. В спорных случаях вопрос будет разрешаться по
взаимному соглашению между советским главнокомандующим и представителем
национального правительства Китайской Республики...
"Известия" от 28 августа 1945 г.

ИНДОКИТАЙ

ИЗ РЕШЕНИЯ ИНДОКИТАЙСКОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ В СВЯЗИ С
КАПИТУЛЯЦИЕЙ ФРАНЦИИ Июнь 1940 года
...Ввиду критического положения в Индокитае и существования непосредственной
опасности, угрожающей стране извне, решено подготовить вооруженное восстание с
целью учреждения республиканской организации, которая примкнула бы к
китайскому фронту сопротивления и к союзникам.
"Правда о Вьетнаме", М., 1949, стр. 43 - 44.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ В КОХИНХИНЕ 1940 год
Ожесточение широких масс вылилось во всеобщее восстание, которое, начавшись
между 22 и 30 ноября 1940 г. в западных провинциях, держало в возбуждении всю
Кохинхину вплоть до конца декабря...
Сайгонские власти действовали круто. Об этом свидетельствуют последовавшие за
восстанием репрессии, которые по своей жестокости намного превзошли все,
имевшие место до сих пор. В документах охранки зарегистрировано до 6 тысяч
арестов. Тюрьмы Сайгона были переполнены. Заключенных массами помещали на
понтонах, наведенных на реке. С наступлением темноты на них направлялся
ослепительный свет прожекторов.

Случалось видеть группы заключенных, связанных по пять-шесть человек друг с
другом железной проволокой, которая резала им руки.
"Правда о Вьетнаме", М., 1949, стр. 45 - 46

СОПРОТИВЛЕНИЕ ВЬЕТНАМСКОГО НАРОДА
ВТОРЖЕНИЮ ЯПОНСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В
ИНДОКИТАЙ Октябрь - декабрь 1940 года
Японские агрессоры собрались расположиться в Тонкине как хозяева, но в октябре
вооруженные отряды индокитайских патриотов начали бои против оккупантов и
повели наступление на занятый ими город Лангсон. Для подавления патриотического
движения японское командование разрешило ввести французские части сначала в
населенные пункты Локбин и Таткэ, находившиеся в оккупированной японцами зоне,
а затем и в Лангсон, куда и были направлены четыре французских батальона.
Отряды антифашистов вынуждены были отступить перед превосходящими силами
карателей. Борьба перенеслась в район Донгдан и Шовон, захватила горные районы
Донгтрио и Кайкин. Но французские части имели тройное численное превосходство
над повстанцами и применяли авиацию. К тому же 20 декабря 1940 г. один из
лидеров патриотов Тран Тунг Лап был схвачен и казнен. К концу декабря движение в
Тонкине было подавлено.
В ноябре 1940 г. в ответ на предательскую политику французской администрации
произошли крестьянские антифашистские восстания в Аннаме (в районе Долуонг) и в
Кохинхине (в районе Мито и вокруг Сайгона). В районе Мито и Хиепхоа была
установлена народная власть. Против патриотов были брошены части иностранного
легиона, морская пехота, механизированные части, артиллерия, авиация.
Повстанцы, лишенные не только достаточного вооружения, но и должной
организованности и централизованного руководства, в конце концов, и в этой части
страны потерпели поражение. По всему Индокитаю прокатилась волна фашистского
террора. В те дни от руки палачей погибли бывшие генеральные секретари
Индокитайской компартии Ха Гуй Тап и Нгуен Ван Ку и ряд других видных деятелей
национально-освободительного движения.
"Сборник статей по истории стран Дальнего Востока", Л., 1952, стр. 175 - 176.

ПОДГОТОВКА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ
ИНДОКИТАЯ НАРОДНОЙ РЕВОЛЮЦИИ ВО ВЬЕТНАМЕ
1941 - 1945 годы
Противоречия между французскими и японскими колонизаторами в 1940 - 1945 гг.
из-за Индокитая облегчили вьетнамскому народу борьбу за свое национальное
освобождение. Эту борьбу возглавляла Коммунистическая партия Индокитая.
Партий ясно сознавала, что для победы революции, какой бы она ни была, отнюдь
не достаточно одного только духа самопожертвования. Чтобы одержать победу,
необходимо тщательно подготовить материальные условия восстания; в данном
случае это означало - обеспечить военную подготовку, т. е. создать опорные базы,
создать регулярную армию, обеспечить вооружение войск, вооружить весь народ.
Уже с конца 1941 года партия создала две опорные базы: одну в Бак-соне - Дынь-ка
(в провинциях Ланг-сон - Тхай-нгуен), другую в Као-банге - Бак-кане. В борьбе
против белого террора во Вьет-баке была создана Вьетнамская освободительная
армия (1941 - 1945 годы), а во время восстания в Бак-соне (октябрь 1940 года)
родилась Вьетнамская армия Национального освобождения, сильно выросшая за
восемь месяцев партизанской борьбы в Дынь-ка и Чанг-са (с августа 1941. года по

апрель 1942 года) и в течение вооруженной борьбы, вторично вспыхнувшей в Дынька в конце 1944 года (К 1945 г. эти две армии объединились в Освободительную армию Вьетнама. Ред.). После вооруженного столкновения между японцами и французами в результате
восстания в Ба-то (провинции Куангнгай) была создана еще одна партизанская
армия. Эти армии сыграли огромную роль в движении Сопротивления против
японских захватчиков, за спасение родины и во всеобщем Августовском восстании.
Труонг Шин, Августовская революция во Вьетнаме, М., 1954, стр. 38.

ЛИСТОВКА ВЬЕТ-МИНА К АННАМИТСКОМУ НАРОДУ И
ФРАНЦУЗАМ 10 октября 1942 года
В конце 1939 г. Антиимпериалистический фронт Аннама предупредил об угрозе
Нашествия Японии на Индокитай и призвал к образованию союза всех демократов. В
марте 1941 г. в Лиау-Чжоу (Южный Китай) на конгрессе индокитайских
антифашистов возник единый фронт борьбы - Вьетнам-Док-Лап-Донг-Мин
(Демократический фронт борьбы за независимость Вьетнама), сокращенно - ВьетМин.
Ниже приводится текст листовки Вьет-Мина от 10 октября 1942 г., адресованной
аннамитскому народу и французам.
Вместе с нами на борьбу за свержение общего ига! К французским солдатам! Ко
всем французам, верным Франции!
Благодаря своему положению Индокитай стал важнейшим стратегическим пунктом
для фашизма. Деку (Французский адмирал, выполнявший обязанность генерал-губернатора
Индокитая от имени правительства Виши. - Ред.) предложили подписать договор от 9 декабря
1941 г., который санкционирует обещание помощи и верности, данное французскими
фашистами своим хозяевам-японцам. Индокитай превратился в японскую колонию, и
его приспешники стали сторожевыми псами микадо...
Вас пошлют к китайской границе, где вы будете бороться не за себя и не за нас, а
за своих и наших угнетателей - японских империалистов!
На наших глазах развертывается грозный конфликт между силами фашизма и
антифашизма, силами войны и силами мира, варварством и цивилизацией. Это борьба двух фронтов: агрессивного фронта фашизма и фронта антифашистской
демократии.
Мы, угнетенные народы Индокитая, рассматриваем себя как часть единого
международного антифашистского фронта и горячо призываем вас бороться вместе с
нами...
Франция была предана французскими гитлеровцами. Что может быть естественней
нашей совместной борьбы против общего врага!..
Да
здравствует
создание
в
Индокитае
антифашистского и антияпонского фронта!

франко-китайско-аннамского

"Правда о Вьетнаме", М., 1949, стр. 76 - 77.

ИЗ АНТИВОЕННЫХ ЛИСТОВОК ВЬЕТ-МИНА 1944 год
После четырех лет войны итальянский фашизм полностью уничтожен. Фашистская
"ось" сломалась на Западе. Гитлеровская Германия накануне поражения. На Дальнем

Востоке японский империализм, лишенный какой бы то ни было поддержки, также
обречен на уничтожение... Для более удобной эксплуатации народов Азии японский
гангстер надел личину освободителя желтой расы. Французы, живущие в Индокитае!
Японский империализм наш общий враг... И если весь Индокитай превратится в
концессию, вам достанется лишь жалкая роль управляющих у японских хозяев.
Потому-то и подстрекают вас к совершению безрассудных поступков по отношению к
нашему народу... Французы! На ваших глазах подготовляется путч! Опасность
велика. Всем вам - антифашистам всех оттенков - протягиваем мы свою руку.
Сейчас, более чем когда-либо, Индокитаю нужен широкий демократический
антияпонский фронт.
Тегеранская конференция указывает путь. Нет сомнения, что союзники Советский Союз, США и Англия - одержат окончательную победу и установят мир во
всем мире.
Время не терпит. Организуйтесь... Прислушайтесь к отчаянному призыву
"Алжирского комитета освобождения"... Славное прошлое французского народа
обязывает вас начать борьбу заблаговременно, пока вы не утратили своей
самостоятельности...
Мы находимся сейчас накануне решительных событий, театром которых будет
наша страна. Настал час борьбы. Будьте готовы к наступлению на японских
фашистов, которые пытаются произвести в Индокитае государственный переворот.
Заставьте умолкнуть здешних французских фашистов, которые изо всех сил
цепляются за власть, чтобы иметь возможность продолжать дело предательства
Франции, бесчестить всех вас и подвергать нас режиму белого террора и
неслыханной эксплуатации.
Французы-антифашисты Индокитая! Республиканская Франция восстала и
призывает всех своих детей к ожесточенной борьбе за мир и свободу... Силы
свободы и прогресса Индокитая! Объединяйтесь, чтобы вовремя отразить
надвигающийся политический кризис.
Долой японских и французских фашистов!
Да здравствует единый демократический фронт: в Индокитае!
"Правда о Вьетнаме", М., 1949, стр. 77 - 78.

ИЗ ВОЗЗВАНИЯ ВЬЕТ-МИНА О НАЧАЛЕ ВСЕНАРОДНОЙ
БОРЬБЫ ПРОТИВ ЯПОНСКИХ ОККУПАНТОВ 9 марта
1945 года
Японские агрессоры являются врагом № 1 народов Азии и всего человечества. Они
больше не поддерживаются своими сообщниками: фашистская Италия разбита, а
гитлеровская Германия стоит на два шага от поражения. На Дальнем Востоке
японские агрессоры оказались в том положении, что вот-вот будут изгнаны из Бирмы
и Филиппин. В Индокитае французские войска в нескольких провинциях продолжают
сопротивление. Наши революционные партизаны развязали свои первые боевые
действия. Во многих местах население выступает против японцев.
Под руководством Вьет-Мина поднимается, как могучее море, широкое движение
Сопротивления против японцев. Его цель - национальная победа.
"Brisons, nos fers, Documents officiels sur la revolution d'aout 1945", Hanoi. 1959, p.
21,

РАЗРЫВ ПРОЯПОНСКОГО "ПРАВИТЕЛЬСТВА" БАОДАЯ С ФРАНЦИЕЙ 10 март 1945 года
С нынешнего дня датируется, что договор с Францией о протекторате (над
Аннамом. - Ред.) отменяется и что страна возвращает себе право на независимость.
Вьетнам постарается своими собственными усилиями идти вперед, чтобы быть
достойным создать условия для себя как независимого государства и следовать
указаниям, провозглашенным в манифесте о Великой Восточной Азии.
P. Fisiie. Le Revefl de L'Extreme-Orient. Gnerres et revolutions. 1834 - 1956, Avignon,
1956, p. 295.

ПРОГРАММА ВЬЕТ-МИНА 1945 год (извлечение)
Ко времени капитуляции Японии Вьет-Мин включал в свой состав группировки
(ассоциации) Сопротивления от молодежных организаций до подпольских
профсоюзов. Руководящей силой Вьет-Мина была Коммунистическая партия
Индокитая, выступившая инициатором образования временного революционного
правительства.
Демократическая лига независимости Вьетнама после победы над японцами
намеревается создать временное правительство Демократической Республики
Вьетнам в духе новой демократии.
Избранное народом законное
следующую программу:

правительство

обязуется

проводить

в

жизнь

А. В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
1. Введение всеобщего избирательного права. Все граждане вьетнамского
происхождения, включая и национальные меньшинства (моунги, маны, то и пр.), без
различия пола имеют право избирать и быть избранными.
2. Провозглашение всех демократических свобод: свободы слова, верования,
собраний, печати и т. д.
3. Организация республиканской армии Вьетнама.
4. Амнистия всем политическим заключенным.
5. Чистка и суд над предателями и коллаборационистами.
6. Денонсирование всех договоров, подписанных Францией от имени Вьетнама.
7. Установление дружеских отношений со всеми демократическими нациями.
8. Решительная борьба против всякой угрозы свободе и независимости Вьетнама.

Б. В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
1. Уничтожение подушного налога, барщины и других пережитков феодализма.
Введение подоходного налога.

2. Конфискация и национализация имущества предателей и коллаборационистов.
3. Индустриализация
экономики.

страны

в

целях

создания

независимой

национальной

4. Развитие ирригации, содействие обработке целинных земель.
5. Широкое проведение аграрной реформы: справедливый раздел общинных
земель; уменьшение арендной платы; строгое запрещение ростовщичества; выдача
ссуд нуждающимся крестьянам и т. п.
6. Введение восьмичасового рабочего дня и социального страхования; развитие
профессионального обучения молодежи.
7. Увеличение числа больниц и родильных домов; создание яслей и детских садов.
8. Помощь многодетным семьям, старикам и инвалидам.

В. В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
1. Борьба с фашистской идеологией. Создание демократической культуры.
2.
Упразднение
колонизаторской
системы
образования;
предоставление
национальным меньшинствам права вести преподавание в школах на родном языке.
3. Введение бесплатного и обязательного начального обучения; увеличение числа
школ.
4. Оказание помощи интеллигенции.
Примечания. 1. За капиталистами сохраняется право
производства предметов первой необходимости.
2. Право собственности на землю охраняется законом.
3. За торговцами сохраняется полная свобода заниматься их делом.
4. Будут изданы законы об охране труда рабочих; в частности, будут уничтожены
все кабальные контракты; вместе с тем будет введено страхование по старости и от
несчастных случаев.
"Правда о Вьетнаме", М., 1949. стр. 83 - 85.

ИЗ ИНСТРУКЦИЙ ПОСТОЯННОГО БЮРО
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ ИНДОКИТАЯ О ЗАДАЧАХ ПАРТИИ В
УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ ОККУПАЦИИ ИНДОКИТАЯ
МИЛИТАРИСТСКОЙ ЯПОНИЕЙ 12 марта 1945 года
9 марта 1945 г., когда японские захватчики стали отстранять французскую
администрацию и заменять ее японскими властями в Индокитае, постоянное бюро ЦК
Коммунистической партии Индокитая, оценив создавшееся положение, выработало

инструкции для партийных организаций, направленные на всенародную борьбу
против захватнической политики Японии.

I. Анализ обстановки
1. Военный японский переворот. 9 марта 1945 года в 20 час. 25 мин. японцы
открыли огонь по французам и захватили крупные города, а также важные
стратегические пункты. Французы оказали незначительное сопротивление; они были
побеждены окончательно благодаря трем причинам:
а) отсутствию духа к борьбе;
б) нехватке современного вооружения;
в) отсутствию единства действий с индокитайскими антияпонскими силами.
2. Характер и цель военного переворота. Военный переворот 9 марта 1945 года
направлен к ликвидации французских властей и к превращению Индокитая
исключительно в японскую колонию.
3. Причины военного переворота. Военный
объясняется тремя причинами:

переворот

9

марта

1945

года

а) два империалистических волка не смогли сдержаться, имея перед собой такую
притягательную добычу, как Индокитай;
б) перед лицом неизбежного китайско-американского наступления японцы должны
были побить французов, чтобы избежать удара в спину в момент высадки войск
союзников;
в) Япония должна во что бы то ни стало удержать за собой индокитайский
плацдарм на континентальных путях. связывающих ее с колониями малайского
района, поскольку оккупация Соединенными Штатами Филиппин совершенно
перерезает японские морские коммуникации.
4. Политический кризис, вызванный японским военным переворотом. Уже теперь
мы можем указать на характерные признаки этого острого политического кризиса:
а) оба захватчика передрались насмерть;
б) власть французов рухнула;
в) японская власть еще не утвердилась;
г) "нейтральные" слои растерялись;
д) революционные массы высказывают нетерпение к действию...

III. Изменение тактики партии
1. В лагере врага и в лагере союзников после японского военного
переворота. Японский военный переворот в Индокитае привел к следующим важным
изменениям:

а) Французский империализм, утратив свой суверенитет в Индокитае, перестал
быть в настоящий момент нашим непосредственным врагом, хотя, несмотря на это,
мы должны быть начеку...
б) После военного переворота японские фашистские империалисты стали
единственным главным врагом индокитайского народа, врагом непосредственным.
в) Французы, оказывавшие сопротивление японцам и побежденные ими, в
настоящий момент с определенной, объективной точки зрения являются союзниками
индокитайского народа.
2. Изменение основных лозунгов партии и изменение всей ее тактики. Необходимо
решительно отменить все прежние лозунги и прежние формы борьбы; перейти к
новым формам пропаганды, организации и борьбы. В соответствии с этим особое
внимание обращается на следующее:
а) Заменить лозунг: "Изгнать японцев и французов" лозунгом: "Изгнать японских
фашистов". Использовать лозунг: "Установить революционную власть народа
Индокитая" - в борьбе против японских властей и призрачного прояпонского
правительства, состоящего из предателей.
б) Сосредоточить пропаганду по двум темам:
1. Японцы нас не освобождали; наоборот, они стремились нас подчинить себе и
эксплуатировать еще больше.
2. Японцы не смогут укрепить свою власть в Индокитае и неизбежно потерпят
поражение.
3. Использовать все формы пропаганды, агитации, организации и борьбы в
условиях кануна восстания, быстро мобилизовать народные массы в целях
образования революционного фронта и упорно вести их по пути подготовки
всеобщего восстания.
в) Развязать широкое и мощное антияпонское движение во имя национальной
победы, предпосылкой которой является всеобщее восстание...
"Brisons, nos fers. Documents officiels sur la revolution d'aout 1945", Hanoi, 1959, p. 7
- 11.

ПОДЪЕМ ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОТИВ
ЯПОНСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ Март 1945 года
Милитаристская Япония, оказавшись под ударами вооруженных сил США и Англии,
весной 1945 г. решила захватить Индокитай, положив конец владычеству в нем
Франции. Вьетнамский народ по призыву Коммунистической партии Индокитая в
обстановке столкновений Франции и Японии поднялся на борьбу за независимость
своей страны, о чем яркое представление дает извлечение из книги одного из
виднейших руководителей коммунистического движения во Вьетнаме - Труонг Шина.
9 марта 1945 года японские фашисты окончательно уничтожили политическую
власть французских колонизаторов в Индокитае. Не прошло и суток, как во всех
крупных городах французские колонизаторы, капитулировав, сложили оружие. Часть
французских войск в панике бежала в сторону границы ( Имеется в виду вьетнамо-китайская
граница. - Ред.), и только в Као-банге и Бак-кане несколько французских
подразделений решили примкнуть к нашей Освободительной армии и вместе с ней

оказать сопротивление японцам. В Бак-кане они вместе с вьетнамцами организовали
"Франко-вьетнамский комитет сопротивления Японии". Но вскоре они оставили нас и
сбежали в Китай (Майор Роль в Као-банге и капитан Понтиш в Бак-кане вместе со своими
подразделениями согласились действовать совместно, с вьетнамской Освободительной армией. Однако,
как выяснилось, это делалось не столько для того, чтобы оказать сопротивление Японии, сколько из
страха быть разоруженными вьетнамской Освободительной армией. Вот почему они бежали, так и не
приняв никакого участия в сражениях против японских захватчиков. - Ред.).

Словом, французская армия в Индокитае не оказала сопротивления японцам.
Организация движения Сопротивления в Индокитае является исключительно делом
рук нашего народа.
Действительно, уже вечером 9 марта ( 1945 года. - Ред.) в Ты-соне (провинция Бакнинь), около 20 км от Ханоя, состоялось заседание Бюро Коммунистической партии
Индокитая, на котором было принято решение усилить движение Сопротивления
против японских захватчиков, за спасение родины.
На следующий день в военной зоне Хоанг-хоа-Тхам (Горный и Средний районы
Бакбо (Бакбо - Северный Вьетнам. - Ред.)) партизанские отряды захватили ряд
изолированных военных постов, разоружили часть французских солдат и солдат
"Армии безопасности" (Армия, созданная прояпонским правительством. - Ред.), приняв меры к
тому, чтобы это оружие не попало в руки японцев. Партизаны остановили
продвижение японских войск на дорогах Туен-тхай и Бак-кан - Као-банг, тревожили
японцев налетами даже в главном городе провинции Бак-кан, устроили засаду в
районе Тётю и т. д. В Чунг-бо (Чунг-бо (Центральный Чунг-бо) - Южный Вьетнам. - Ред.) и Бакбо народ захватил тысячи японских рисовых складов, причем рисовые запасы были
розданы голодающим... Повсюду возникавшие отряды самообороны и партизанские
группы быстро разрастались... В апреле в провинции Бак-занг было созвано Военнореволюционное совещание Бак-бо, которое наметило план подготовки к всеобщему
восстанию и избрало Главное командование Освободительной армии Бак-бо.
В июне на совещании руководящих работников шести провинций (Као-банг, Лангсон, Ха-зянг, Бак-кан, Туен-куанг и Тхай-нгуен), которое было созвано Центральным
комитетом фронта Вьет-Мин, было принято решение о создании Освобожденного
района, куда вошли шесть указанных выше провинций.
Труонг Шин, Августовская революция во Вьетнаме, М., 1954, стр. 21 - 23.

ИЗ РЕШЕНИЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВЬЕТ-МИНА О
СОЗДАНИИ СВОБОДНОЙ ЗОНЫ ВО ВЬЕТНАМЕ Июнь
1945 года
В июне 1945 г. Армия освобождения Вьетнама успешно изгнала японские войска
из многих районов в ряде провинций Вьетнама. Генеральный комитет Лиги Вьет-Мин
тотчас же созвал конференцию кадровых работников. На конференции было решено
объединить революционные власти и сплотить военные силы во вновь объединенных
свободных районах, сделав их свободной зоной, которая стала мощной антияпонской
базой.
В свободной зоне более миллиона человек пользовались завоеваниями революции.

Свободная зона и ее Временный комитет
Ввиду нашей подготовки к восстанию все освобожденные Армией освобождения
районы будут отныне объединены в зону под названием Свободная зона.

Свободной зоной будет руководить Комитет на правах временного директивного
органа... Комитет образует различные управления и службы, такие, как
политическое управление, генеральный штаб, экономическую и финансовую службы,
культурные и социальные службы, которые сосредоточат в своих руках решение
задач, входящих в их ведение.
Общая политика Временного
следующих трех важных задач:

комитета

будет

направлена

к

осуществлению

1. Всеохватывающая Мобилизация населения зоны на борьбу против японцев.
2. Осуществление программы Лиги Вьет-Мина с учетом конкретных условий и
потребностей самой борьбы; установление республиканского, демократического
режима и введение всеобщего голосования, демократических свобод; установление
права национальностей располагать самим своей судьбой; уравнение в правах
мужчин и женщин.
3. Улучшение условий жизни народа, упразднение барщины, налогообложения,
налаживание производства и т. д.
Таков план превращения Свободной зоны в прочную базу антияпонской борьбы...
"Brisons, nos fers. Documents officiels sur la revolution d'aout 1945", Hanoi, 1959, p.
59 - 60.

ИЗ РЕШЕНИЙ СЪЕЗДА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ИНДОКИТАЯ О ВСЕОБЩЕМ ВОССТАНИИ ВО ВЬЕТНАМЕ
И ОСНОВАХ ПОЛИТИКИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ВЛАСТИ
Август 1945 года
В период с 13 по 15 августа 1945 г. работал очередной съезд КПИ, взявший курс
на проведение всеобщего восстания во Вьетнаме против японцев и образовавший
Комитет по руководству восстанием. Партийный съезд выдвинул на первый план 10
основных пунктов политики Лиги Вьет-Мин.

Политическая линия партии
1.
Для
завоевания
независимости
благоприятная возможность.

создалась

непосредственная

весьма

2. Время не терпит. Наша деятельность должна базироваться на следующих трех
принципах:
а) сосредоточение наших сил на важнейших задачах;
б) осуществление единства действий и руководства в военной и политической
сферах;
в) идти в ногу с временем, не дать ускользнуть благоприятным возможностям.
3. Задача нашей борьбы в настоящий момент состоит в завоевании полной
независимости.
4. Главными лозунгами борьбы являются: Долой захватчиков!

Полная независимость! Народовластие!
5. Мы немедленно должны освободить районы, в которых мы уверены, что
победим, идет ли речь о действиях в городском центре или в сельскохозяйственном
районе. Создать повсюду народные комитеты, где мы станем господами положения.
6. Осуществление политики Вьет-Мина, которая включает следующие пункты:
а) борьба против любой внешней агрессии, создание
демократического и полностью независимого Вьетнама;

республиканского,

б) вооружение народа в целях борьбы против японцев,
укрепление Армии освобождения Вьетнама;
в) конфискация имущества захватчиков и предателей и
в последующем национализация этого имущества или раздел его между бедными;
г) упразднение всех налогов и сборов, установленных империалистами, создание
равной и разумной налоговой системы;
д) осуществление демократических свобод и введение всеобщего голосования,
признание равноправия национальностей и равноправия налогов;
е) перераспределение общинных земель, с тем чтобы крестьяне-бедняки могли
располагать землей и обрабатывать ее. Уменьшение арендной платы, нормы
ростовщического процента; отсрочка уплаты долгов;
ж) введение восьмичасового рабочего дня, установление законов о социальном
обеспечении, организация социальной помощи;
з) создание и развитие национальной экономики; поощрение и содействие
промышленности, сельскому хозяйству и торговле; образование Национального
банка;
и) борьба против неграмотности; введение обязательного первоначального
образования; создание кадров, способных к деятельности в различных областях
хозяйства;
к) поддержание хороших отношений со странами, которые уважают независимость
Вьетнама...
"Brisons, nos fers. Documents officiels sur la revolution d'aout 1945", Hanoi, 1959, p.
74 - 75.

УЛЬТИМАТУМ, НАПРАВЛЕННЫЙ КОМАНДОВАНИЕМ
АРМИИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВЬЕТНАМА ЯПОНСКОЙ
АРМИИ В ИНДОКИТАЕ Август 1945 года
Товарищи японские солдаты и офицеры, японское правительство капитулировало
перед союзниками. Одна за другой японские войсковые части разоружаются на всех
фронтах.

Перед вступлением союзников в Индокитай сложите ваше оружие перед Лигой
Вьет-Мин - Армией освобождения Вьетнама. Поступив подобным образом, вы не
только обеспечите вашу собственную безопасность, но и сделаете вклад в дело
освобождения вьетнамского народа.
Последний час, который решает вашу судьбу, пробил! Не колебайтесь. Колебание
может привести вас к гибели. Мы ожидаем вашего ответа до ... часов (Каждое
соединение Армии освобождения устанавливало свое время в соответствии с местными условиями, где оно
находилось в момент отправки ультиматума. - Ред.).

Армия освобождения Вьетнама (Лига Вьет-Мин)
"Brisons nos fers. Documents officiels sur la revolution d'aout 1945", Hanoi, 1959, p.
97.

БОЕВОЙ ПРИКАЗ № 1 ПОВСТАНЧЕСКОГО КОМИТЕТА О
НАЧАЛЕ ВСЕОБЩЕГО ВОССТАНИЯ 13 августа 1945
года
Соотечественники и солдаты!
13 августа 1945 года японские фашисты сдались союзникам. Японские войска
расчленены на всех фронтах. Наш главный враг разбит.
Час всеобщего восстания пробил! Настал момент - сейчас или никогда - для
нашего народа и нашей Армии восстать и вновь завоевать национальную
независимость.
Чтобы привести общенациональное восстание к победе, образован Повстанческий
комитет.
Офицеры и солдаты Армии освобождения Вьетнама, под руководством
Повстанческого комитета сосредоточивайте ваши силы, настойчиво нападайте на
города и важные пункты, оккупированные врагом, отрезайте ему путь к
отступлению, обезоруживайте врага!
Товарищи! Преодолевайте препятствия! Решительней вперед!
Соотечественники!
Под руководством Повстанческого комитета напрягайте все ваши силы,
поддерживайте Армию освобождения всем вашим сердцем. Вступайте в ряды армии,
идите на фронт, чтобы изгнать врага! Необходимо действовать быстро, с большой
смелостью и предосторожностью.
Отечество ожидает от вас немалых жертв.
За вами полная победа!
"Brisons nos. fers. Documents officiels sur la revolution d'aout 1945", Hanoi. 1959, p.
88 - 89.

ПРИЗЫВ ХО ШИ МИНА К ВСЕОБЩЕМУ ВОССТАНИЮ
ПРОТИВ ЯПОНСКИХ МИЛИТАРИСТОВ 1945 год
Соотечественники!
Четыре года тому назад в своем письме я призывал вас к сплочению.
Сплоченность придает силы, а ведь только будучи сильными, мы сможем завоевать
независимость и свободу.
Сейчас японская армия разгромлена. Движение за спасение родины развернулось
по всей стране. Лига борьбы за независимость Вьетнама (Вьет-Мин) насчитывает в
своих рядах миллионы членов. Она объединяет все слои общества: интеллигенцию,
рабочих, крестьян, торговцев, военных. Она объединяет все народности:
вьетнамцев, тхо, нунг, мыонг, ман. Во Вьет-Мине наши соотечественники сплотились
независимо от пола, возраста, вероисповедания, имущественного положения.
Недавно Вьет-Мин созвал конгресс представителей вьетнамского народа, который
избрал Национальный комитет освобождения Вьетнамадля руководства всем народом
в решительной борьбе за независимость страны.
Это является значительным успехом освободительной борьбы нашего народа,
которую он уже ведет почти целое столетие.
Этот успех воодушевляет наших соотечественников и лично у меня также
вызывает большую радость.
Однако мы не можем считать, что сделано уже все. Борьба будет упорной и
длительной. Поражения Японии еще не достаточно для того, чтобы наша страна
стала свободной и независимой. Мы должны упорно бороться. Только сплотившись в
борьбе, мы сможем завоевать независимость.
В настоящее время Вьет-Мин является основой сплочения нашего народа в борьбе.
Вступайте во Вьет-Мин, поддерживайте его, расширяйте и укрепляйте его ряды.
Национальный комитет освобождения Вьетнама является нашим временным
правительством. Сплотимся же вокруг него, по всей стране будем проводить и
осуществлять его политику и указания.
Если мы выполним это, то наша родина скоро станет независимой, а наш народ
свободным.
Соотечественники!
Пробил решительный час в жизни нашего народа. Соотечественники по всей
стране, поднимайтесь на борьбу за свое освобождение!
Угнетенные народы многих стран ведут активную борьбу' за свою независимость.
Мы не должны медлить.
Поднимайтесь! Вперед! Соотечественники, под знаменем Вьет-Мина смело вперед!
Хо Ши Мин, Избранные статьи и речи, М., 1959, стр. 160 - 161.

ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ 2 сентября 1945 года
(извлечение)
Временное правительство Демократической Республики Вьетнам, образовавшееся
в сентябре 1945 г., приняло Декларацию независимости, провозгласив освобождение
страны от ига империализма. Вьетнам с того времени прочно встал на путь
демократии и социализма.
Мы считаем истиной, что "все люди созданы равными, что они наделены от
рождения неотъемлемыми правами, в том числе правом на жизнь, свободу и
счастье..."
Однако в течение последних восьмидесяти лет французские империалисты,
злоупотребляя принципом "свободы, равенства и братства", нарушали целостность
нашей страны и угнетали наших соотечественников. Их действия противоречили
гуманности и справедливости. В политическом отношении они полностью лишили нас
каких бы то ни было демократических свобод и навязали нам варварские законы.
Они установили в Центральном, Южном и Северном Вьетнаме три различных
политических режима, пытаясь подорвать национальное, историческое и этническое
единство нашей страны.
Они построили больше тюрем, чем школ. Они жестоко обращались с патриотически
настроенным населением нашей страны. Они топили наши восстания в морях крови.
Они пытались задушить общественное мнение и широко проводили политику
насаждения невежества и темноты.
Они использовали опиум и алкоголь, чтобы ослабить наш народ.
В экономическом отношении они беспощадно эксплуатировали наш народ, обрекая
его на крайнюю нищету и бессовестно расхищая богатства нашей страны.
Они завладели нашими рисовыми полями, лесами и рудниками.
Они присвоили себе монопольное право на выпуск банкнот и захватили в свои
руки нашу внешнюю торговлю.
Они установили сотни несправедливых налогов и довели наш народ, особенно
земледельцев и мелких торговцев, до крайней нищеты.
Они препятствовали развитию нашей национальной буржуазии и эксплуатировали
наш рабочий класс самым безжалостным образом.
Осенью 1940 г., когда японские фашисты захватили Индокитай, рассчитывая
использовать его как дополнительную военную базу для войны против союзников,
французские империалисты стали перед Японией на колени и предали нашу страну в
руки захватчиков.
С тех пор нашему народу пришлось пережить неисчислимые страдания и бедствия.
В результате в конце прошлого и в начале этого года ( В конце 1944 г. и в начале 1945 г. Ред.) в районе, простирающемся от Куанчи до севера страны, более 2 млн. наших
соотечественников погибли от голода.
9 марта 1945 г. японцы разоружили французскую армию. Французы либо бежали,
либо пошли на безоговорочную капитуляцию. Они не только оказались не в

состоянии "защитить" нас, но, напротив, в течение пяти лет они дважды предали
нашу страну японцам...
Фактически начиная с осени 1940 г. наша страна перестала быть французской
колонией и стала колонией Японии.
После капитуляции Японии перед союзниками весь народ нашей страны восстал,
как один человек, провозгласил свою власть и основал Демократическую Республику
Вьетнам.
Истина заключается в том, что мы, а не французы, отстояли независимость
Вьетнама от посягательств японцев.
Французы бежали, японцы капитулировали, император Бао Дай отрекся от
престола. Наш народ разбил ярмо, давившее его в течение почти целого столетия, и
создал, наконец, независимый Вьетнам. Наш народ в то же время сверг
монархический режим, существовавший десятки столетий, и установил республику.
По этим причинам мы - члены Временного правительства, представляющего весь
вьетнамский народ, - заявляем, что отныне мы решительно порываем отношения с
империалистической Францией, мы объявляем недействительными договоры,
которые Франция подписала от имени Вьетнама, и настоящим аннулируем все
привилегии, которые французы присвоили себе на нашей территории...
"Демократическая Республика Вьетнам". Конституция, законодательные акты,
документы, М., 1955, стр. 11 - 13.

КОРЕЯ

УСИЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ КОРЕЙСКОГО НАРОДА
ЯПОНСКИМ КОЛОНИЗАТОРАМ Август 1940 года
Обострение внутриимпериалистических противоречий на Дальнем Востоке и
усиление агрессии: Японии в условиях начавшейся в Европе второй мировой войны
потребовали от корейских коммунистов определения новой тактики партизанского
движения, что и было сделано на совещании коммунистического руководства
Народно-революционной армии Кореи. Это содействовало дальнейшему нарастанию
борьбы корейского народа против японских колонизаторов.
Решения совещания базировались на всестороннем учете соотношения сил
корейских революционеров и японских карателей, которое в тот период не
благоприятствовало крупным наступательным операциям партизан... Интересы
революционной войны требовали перехода к тактике мелких боев, внезапных ударов
небольшими группами в тылу врага.
Совещание определило очередные задачи работы среди населения: основные
партийные силы Народно-революционной армии направлялись в города и деревни,
чтобы восстанавливать на местах разгромленные японскими милитаристами
подпольные революционные организации, создавать новые, готовить массы к
активной наступательной борьбе против японского империализма...
Весной 1941 г. группа таких отрядов (мелких партизанских отрядов. - Ред.)
создала временную опорную базу в округе Ван-цин. Партизаны продолжали боевые
действия и в других районах Северо-Восточного Китая и на севере Кореи, нанося
урон японской военщине.

Политическая деятельность партизан среди населения становится особенно
активной после вступления Советского Союза в войну против гитлеровской
Германии. Тайно переправляясь из Северо-Восточного Китая в Корею, коммунистыпартизаны связывались с местными подпольными коммунистическими группами,
возглавляли антияпонские, антивоенные выступления масс...
По японским данным, в 1942 г. в Корее было 183 подпольные антияпонские
организации... В промышленных районах на севере страны, где действовали
подпольные коммунистические группы, в 1942 г. произошли крупные стачки,
переросшие в вооруженную борьбу рабочих с японской военщиной. Весной того же
года восстали рабочие японской военно-воздушной базы на острове Чечжудо. Их
выступление закончилось также вооруженной схваткой, в ходе которой был нанесен
серьезный ущерб японской военщине.
В марте 1942 г. рабочие организовали диверсию в порту Унги. На военных
предприятиях, аэродромах, железных дорогах, в портах рабочими устраивались
взрывы и пожары. В 1943 г. металлурги Чхончжина, готовясь к антияпонскому
восстанию,
распространяли
среди
населения
революционные
листовки
и
прокламации.
Ф. И. Шабшина, Очерки новейшей истории Корея, 1918 - 1945 гг., М., 1959, стр.
230 - 233.

ПРОГРАММА КОРЕЙСКОГО СОЮЗА ПО МОБИЛИЗАЦИИ
ВСЕХ СИЛ НАЦИИ 1940 год
(Милитаристская Япония старалась мобилизовать корейцев на выполнение своих завоевательных
планов в Азии. В целях сотрудничества с японским правительством в Корее был образован японцами и
прояпонскими элементами Союз по мобилизации сил нации, объединявший часть корейских рабочих и
служащих. - Ред.)

I. Объединение мыслей
1) Усиление японского духа: а) ясное представление идеологии государственного
строя; б) богопочитание; в) единодушие народа; г) поднятие духа личных интересов
и подчинение их общественным интересам; д) укрепление верноподданнических
чувств. 2) Упрочение единства Японии и Кореи: а) безграничная любовь к
императору; б) укрепление единства мыслей Японии и Кореи; в) умение осознавать
исторические факты связи Японии с Кореей; г) практическое сотрудничество в духе
дружбы и любви. Практическое осуществление перечисленных выше пунктов: 1)
утреннее поклонение Востоку; 2) посещение храмов; 3) каждый полдень молитва
про себя; 4) вывешивание государственных флагов; 5) клятва верноподданства; 6)
распространение японского языка; 7) привитие корейцам японских обычаев; 8)
усиление духа коллективности; 9) полное соблюдение своих обязанностей; 10)
выявление способностей повысить производительность труда; 11) упорное
стремление выполнить положенную работу; 12) решительное устранение
бездеятельности.

II. Всеобщее обучение народа
1) Укрепление профессиональной службы, в том числе решимость в установлении
системы высшей обороны государства, установление новой системы жизни,
решимость к полному завершению священной войны, выработка навыков терпения и
выносливости. Практическое осуществление этих пунктов: а) экономии; б) развитие
спорта; в) борьба с Коминтерном, преступлениями и т. д.

III. Увеличение промышленной продукции
1) Дальнейшее развитие военной экономики: а) решимость к победе на войне и в
сфере экономики; б) увеличение производства. Практическое осуществление этих
задач: приобретение государственных займов и повседневная экономия, удвоение
производительности труда, сотрудничество труда и капитала.
"Тесэн синбун", 12.XII.1940.

КОРЕЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ ПОД ГНЕТОМ ЯПОНСКИХ
КОЛОНИЗАТОРОВ (Свидетельство председателя
Народного комитета уезда Кансо Пак Кван Су) 1940
год
Ни одно из ста одиннадцати хозяйств (деревни Ченсанри) не имело земли.
Крестьяне арендовали крохотные участки у помещика и обязаны были отдавать ему
шестьдесят процентов урожая в качестве аренды, не считая особой платы за
орошение. Кроме того, крестьянин платил государственный налог и вносил
всевозможные пожертвования, которых набиралось до пятидесяти двух видов. Они
отнимали почти треть дохода. Таким образом, крестьянину оставалось не больше
одной десятой его урожая. Этого не хватало даже до декабря.
В деревне Ченсанри царили голод и нищета. Крестьяне жили в полуразвалившихся
тростниковых лачугах по нескольку семей в каждой. Многие вовсе не имели домов и
ютились в пещерах. Дети умирали от постоянного недоедания. Медицинской помощи
деревня не знала.
"Корейская Народно-Демократическая Республика", М., 1954, стр. 162.

УКАЗ О ПОДДЕРЖАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО
СПОКОЙСТВИЯ В КОРЕЕ В УСЛОВИЯХ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ВРЕМЕНИ 26 декабря 1941 года
Во всех оккупационных странах японские власти устанавливали военный режим.
Данный указ, введенный правительством Японии для Кореи, дает представление,
насколько тяжким был японский политический гнет в Корее в годы второй мировой
войны.
1. Целью настоящего указа является поддержание общественного спокойствия в
военное время и создание крепкого тыла, для чего впредь будут находиться под
контролем выступления, печать, союзы и собрания.
2. Для образования союзов и обществ необходимо получение разрешения генералгубернатора (через губернатора провинции, если тот сочтет это нужным, заявление
направляется в генерал-губернаторство. В заявлении должны быть указаны цели
организации, ее устав и адреса членов).
3. Для организации собраний, как и обществ, упраздняется принцип свободы;
отныне необходимо испрашивать разрешение для созыва собрания у полицейского
управления. На собраниях не допускается обсуждение каких-либо политических и
идеологических вопросов.

4. Для организации митингов, празднеств, лекций, спортивных мероприятий также
необходимо разрешение от полицейского управления. Выступающие на митингах
должны иметь разрешение от генерал-губернатора.
5. Нарушающие указ будут привлекаться к строжайшей ответственности.
6. Все ранее созданные союзы и общества должны зарегистрироваться и получить
разрешение для своей деятельности.
7. Запрещается печатание статей без специального разрешения генералгубернатора. Газеты, нарушившие это распоряжение, будут закрыты, а виновные привлекаться к строжайшей ответственности.
8. Лица, уличенные в распространении провокационных слухов, будут
привлекаться к ответственности как нарушители закона о поддержании
общественного спокойствия.
9. Хранение оружия запрещается.
"Кэйдзе ниппо", 27.XII.1941.

ИЗ ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ
БОРЬБЫ КОРЕЙСКОГО НАРОДА ПРОТИВ
МИЛИТАРИСТСКОЙ ЯПОНИИ (по материалам Музея
освободительной борьбы в Пхеньяне)
4 июня 1937 года товарищ Ким Ир Сен со своим партизанским отрядом перешел
реку Амнокган и здесь на своей родной земле совершил налет на японские военные
сооружения в городке Поченбо.
С 1940 по 1945 год Корейская Народно-революционная армия действует
небольшими группами... Эти небольшие группы партизан, совершая внезапные
налеты на японские полицейские участки, на железнодорожные станции, на военные
склады, приводили японских оккупантов в трепет...
9 августа 1945 года одновременно со вступлением Советского Союза в войну с
Японией товарищ Ким Ир Сен немедленно собрал свои штурмовые отряды и вместе с
Советской Армией стал громить заклятых врагов корейского народа - японских
империалистов.
"Новая Корея", 1955, №9, стр. 26.

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ КОМАНДОВАНИЯ СОВЕТСКОЙ АРМИИ
К КОРЕЙСКОМУ НАРОДУ Август 1945 года
Граждане Кореи! Ваша страна сейчас свободна. Но это только первая страница в
истории Кореи.
Как цветущий сад является результатом работы и забот человека, так и счастье
корейского народа может быть достигнуто только героической борьбой и неустанным
трудом самого народа.
Граждане Кореи! Помните, что ваше счастье - в ваших руках. Вы получили
свободу. Все теперь зависит от вас самих. Советская Армия создала все условия для

того, чтобы корейский народ мог проложить путь к свободному созидательному
труду. Вы сами должны стать творцами своего счастья.
"Чосон чунъан ёнгам" ("Корейский ежегодник"), Пхеньян, 1949, стр. 57.

КОРЕЙСКИЕ ТРУДЯЩИЕСЯ НА ВОЕННОЙ КАТОРГЕ В
ЯПОНИИ
Численность законтрактованных корейских рабочих в Японии ()
Год

Всего

На
шахтах

На
рудниках

На строительных
работах

В прочих отраслях, в том числе на
заводах

1939

38700

24279

5042

9379

-

1940

54944

35431

8069

9898

1546

1941

53492

32099

8988

9540

2865

1942 112007

74576

9483

14848

13100

1943 122237

65208

13660

28280

15089

1944 280304

85953

30507

33382

130462

1945
()

1000

-

2000

3000

75749

107327

166062

6000

Всего 667684 318546

"История войны на Тихом океане", т. IV, М., 1958, стр. 79.

МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

ПОМОЩЬ МОНГОЛЬСКОГО НАРОДА НАРОДАМ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА В БОРЬБЕ ПРОТИВ
ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 1941 - 1945 гг.
В стране стихийно развернулась кампания сбора подарков воинам Советской
Армии, принявшая в короткое время исключительно широкий размах. В течение
двух-трех месяцев были собраны и к ноябрю 1941 г. отправлены в СССР на фронт
первые эшелоны с подарками...
Пленум ЦК МНРП (ноябрь 1941 г. - Ред.) призвал к еще более широкому сбору
средств в фонд обороны СССР и подарков воинам Советской Армии. Монгольский
народ горячо откликнулся на этот призыв.
12 ноября 1943 года недалеко от Москвы специальная делегация во главе с
маршалом Чойбалсаном передала советским воинам колонну танков "Революционная

Монголия", приобретенных на средства, собранные трудящимися МНР. Танковая
колонна "Революционная Монголия", с надписями на бортах машин "Чойбалсан",
"Хатан-Батор Максаржаб", "Арахангай" вошла в состав Вооруженных Сил СССР и
образовала 44-ю гвардейскую танковую Бердичевскую бригаду. Воины этой бригады
прошли славный путь, завершившийся в Берлине у стен рейхстага. За боевые
подвиги бригада была награждена семью орденами, в том числе орденом Боевого
Красного Знамени МНР.
Трудящиеся МНР на свои средства приобрели также авиационную эскадрилью,
названную ими "Монгольский арат", и вручили ее представителям Советских
Вооруженных Сил. Эскадрилья вошла в состав 2-го гвардейского истребительного
авиационного Оршанского Краснознаменного полка. Ее летчики участвовали в боях
за освобождение Белоруссии и Литвы и сбили в одном только 1944 г. 38 фашистских
самолетов.
В 1944 г. в дар Советской Армии из МНР было отправлено 10 тыс. лошадей и 127
вагонов подарков ее бойцам и офицерам.
Всего в МНР за годы войны было собрано в фонд помощи советским воинам 58
млн. тгр.; 40 тыс. голов скота было, кроме того, пожертвовано советскому населению
освобожденных районов и 5 млн. тгр. переданы в фонд помощи инвалидам войны и
детям-сиротам.
И. Я. Златкин, Очерки новой и новейшей истории. Монголии. М., 1557, стр. 261 263.

ДЕКЛАРАЦИЯ МАЛОГО ХУРАЛА И ПРАВИТЕЛЬСТВА
МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ
ОБЪЯВЛЕНИИ ВОЙНЫ ЯПОНИИ 10 августа 1945 года
В соответствии с договором о взаимопомощи между МНР и СССР от 12 марта 1936
г. правительство МНР со вступлением Советского Союза в войну с Японией объявило
последней войну.
Вооруженные силы МНР приняли активное участие в боевых операциях против
милитаристской Японии, развязавшей агрессию на Дальнем Востоке.
Малый Хурал и правительство Монгольской Народной Республики, побуждаемые
чувствами извечных чаяний монгольского народа к своей свободе, независимости и
полной суверенности;
исходя из стремлений монгольских племен - жить одной семьей в мире со своими
демократическими соседями;
побуждаемые братскими чувствами к народам Советского Союза, протянувшим нам
- монгольскому народу руку братской 'Помощи в восстановлении и укреплении
нашей государственной самостоятельности;
верные своим обязательствам по договору о взаимопомощи между МНР и СССР,
заключенному 12 марта 1936 года в городе Улан-Баторе;
а также вдохновляемые едиными стремлениями демократических государств и
свободолюбивых народов мира быстрее добиться всеобщего мира;
чтобы внести свой вклад в дело объединенных наций, сим торжественно
объявляют священную войну против Японии на стороне Объединенных Наций и

полностью присоединяются к заявлению Советского правительства, объявленному 8
августа сего года в Москве.
"Правда" от 11 августа 1945 г.

О НЕЗАВИСИМОСТИ МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ
А. ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КИТАЙСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
СОЮЗА ССР 14 августа 1945 года
Господин народный комиссар.
Ввиду неоднократно выраженного народом Внешней Монголии стремления к
независимости китайское правительство заявляет, что после поражения Японии, если
плебисцит народа Внешней Монголии подтвердит это стремление, китайское
правительство признает независимость Внешней Монголии в ее существующих
границах.
Вышеизложенное заявление будет иметь обязательную силу после ратификации
договора о дружбе и союзе, подписанного Китайской Республикой и Союзом ССР 14
августа 1945 года.
Прошу Вас, г-н народный комиссар, принять уверение в моем весьма высоком
уважении.

Б. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
СОЮЗА ССР МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ КИТАЙСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ 14 августа 1945 года
Господин министр.
Настоящим подтверждаю получение Вашей ноты, в которой Вы сообщаете, что:
"Ввиду неоднократно выраженного народом Внешней Монголии стремления к
независимости китайское правительство заявляет, что после поражения Японии, если
плебисцит народа Внешней Монголии подтвердит это стремление, китайское
правительство признает независимость Внешней Монголии в ее существующих
границах.
Вышеизложенное заявление будет иметь обязательную силу после ратификации
договора о дружбе и союзе, подписанного Китайской Республикой и Союзом ССР 14
августа 1945 года".
Советское
правительство
с
удовлетворением
принимает
к
сведению
вышеозначенную ноту правительства Китайской Республики и со своей стороны
заявляет, что оно будет уважать государственную независимость и территориальную
целостность Монгольской Народной Республики (Внешней Монголии).
Прошу Вас, г-н министр, принять уверения в моем весьма высоком уважении.
"Правда" от 27 августа 1945 г.

ОБМЕН ТЕЛЕГРАММАМИ МЕЖДУ И. В. СТАЛИНЫМ И
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ МАРШАЛОМ ЧОЙБАЛСАНОМ ПО
СЛУЧАЮ ПОБЕДЫ НАД ЯПОНСКИМ АГРЕССОРОМ
Москва, Кремль, 28 августа 1945 года
А. ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
И. В. СТАЛИНУ
Горячо поздравляю Вас и в Вашем лице весь советский народ с окончательной
победой над последним агрессором - фашистской Японией и выражаю искреннюю
радость всех монгольских племен, что руководимая Вами Красная Армия своей
замечательной победой уничтожила злейшего врага, который грозил с границ
Монгольского
государства
нашей
свободе,
нашей
независимости,
нашей
национальной культуре.
Наш народ и паша армия полны гордости, что приняли посильное участие в этой
борьбе свободолюбивых народов мира.
Мы также горды высокой оценкой, которую Вы дали в своем приказе военным
качествам нашей армии.
Поздравляя Вас с этой победой, я заверяю, что дружба монгольского и советского
народов будет нерушима во веки.
Премьер-министр, Главнокомандующий
Армии, Маршал Чойбалсан

Монгольской

Народно-Революционной

Б. ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ МАРШАЛУ ЧОЙБАЛСАНУ
Сердечно благодарю Вас за поздравление по случаю окончательной победы над
японским агрессором и в свою очередь поздравляю Вас с победой.
Советское правительство с чувством признательности отмечает, что Монгольская
Народно-Революционная Армия, боровшаяся плечом к плечу с Красной Армией,
внесла свой ценный вклад в общее дело разгрома японского империализма. Я
уверен, что Советский Союз и независимая Монгольская Народная Республика будут
и впредь идти рука об руку в борьбе против врагов наших стран на благо наших
народов.
И. Сталин
"Правда" от 29 августа 1945 г.

ЯПОНИЯ

РЕШЕНИЕ СОВЕЩАНИЯ С УЧАСТИЕМ ИМПЕРАТОРА
ЯПОНИИ ОБ ОТНОШЕНИИ К СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
(Извлечение из приговора Международного
военного трибунала для Дальнего Востока по делу
главных военных преступников) 2 июля 1941 года
Хотя наше отношение к советско-германской войне определяется духом оси Рим Берлин - Токио, мы некоторое время не будем вмешиваться в нее, но примем по
собственной инициативе меры к тайному вооружению для войны против Советского
Союза. Тем временем мы будем продолжать дипломатические переговоры с
большими предосторожностями и, если ход советско-германской войны примет
благоприятный для Японии оборот, то мы применим оружие для решения северных
проблем и этим обеспечим стабильность положения в северных районах.
М. Ю. Рагинский, С. Я. Розенблит, Международный процесс главных японских
военных преступников, М. - Л., 1950, стр. 243.

ПОДГОТОВКА ЯПОНИИ К РАЗВЯЗЫВАНИЮ ВОЙНЫ
С февраля 1941 г. между США и Японией происходили секретные переговоры. В
ходе их выявилась острота империалистических противоречий между обеими
сторонами. В сентябре 1941 г. на совещании у японского императора было принято
предварительное решение напасть на США, Англию и голландские владения.
Решение было подтверждено 6 ноября 1941 г.

Принципы осуществления государственной политики империи
(Решение имперской конференции) 6 сентября 1941 года
Принимая во внимание чрезвычайно напряженную обстановку, сложившуюся в
настоящее время, и в особенности действия, предпринятые Америкой и Англией,
Голландией и другими государствами в отношении Японии, а также положение
Советского Союза и степень возможного использования государственной мощи
империи, империя осуществляет предусмотренный "основными принципами политики
империи в связи с изменением обстановки" курс в отношении стран Южных морей в
соответствии с нижеследующими пунктами:
1. С целью завершения мероприятий по обеспечению своего существования и
самообороны империя принимает решение, не останавливаться перед войной с
Америкой (Англией, Голландией) и в соответствии с этим примерно к концу октября
заканчивает все военные приготовления.
2. Одновременно с проведением мероприятий, предусмотренных пунктом 1,
империя путем использования всех дипломатических средств в отношении Америки и
Англии предпринимает усилия для достижения требований империи.
Минимальные требования, которых империя должна добиться на переговорах с
Америкой (Англией), а также предел того, на что может согласиться империя в
отношении этих требований, указаны в специальных статьях.
3. Если к началу октября в ходе переговоров, предусмотренных вышеизложенным
пунктом, не появятся перспективы на возможность удовлетворения наших

требований, империя должна взять решительный курс на войну против Америки
(Англии, Голландии).
Политика в отношении государств, не входящих в страны южного направления,
осуществляется в соответствии с уже принятыми принципами государственной
политики...
"История войны на Тихом океане", т. III, М., 1958, стр. 228 - 229.

РЕШЕНИЕ ИМПЕРСКОГО СОВЕЩАНИЯ ЯПОНИИ О
ТРЕБОВАНИЯХ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ США 6 сентября
1941 года
К осени 1945 г. между правительствами Японии и США противоречия зашли
настолько далеко, что обе стороны приводили в боевую готовность свои
вооруженные силы. Япония, предпринимая агрессию на юге Азии, натолкнулась на
сопротивление США, также претендовавших на богатства Китая и южноазиатских
стран. США перешли к санкциям против Японии, лишая ее важнейших видов сырья.
В этих условиях и появились требования Японии к США, которые Вашингтон не был
намерен удовлетворять как неприемлемые для США.
Раздел I. МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЯПОНИИ, КОТОРЫЕ
УДОВЛЕТВОРЕНЫ В ЕЕ ПЕРЕГОВОРАХ С СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ

ДОЛЖНЫ

БЫТЬ

1. Вопросы, связанные с китайским инцидентом. Соединенные Штаты и Англия не
будут вмешиваться в урегулирование китайского инцидента, и не будут прерывать
его.
а) Они не будут препятствовать полынкам Японии урегулировать инцидент в
соответствии с китайско-японским основным договором и трехсторонней совместной
декларацией Японии, Маньчжоу-Го и Китая.
б) Путь через Бирму (Речь шла о дороге Бирма - Китай. - Ред.) будет закрыт. Соединенные
Штаты и Англия не будут оказывать правительству Чан Кай-ши ни военной, ни
экономической поддержки.
2. Вопросы, связанные с безопасностью национальной обороны Японии.
Соединенные Штаты и Англия не будут предпринимать на Дальнем Востоке действий,
создающих угрозу для национальной обороны Японии.
а) Признание особых отношений, существующих между Японией и Францией на
основе японо-французского соглашения.
б) Они не будут создавать ничего, что может представлять военный интерес в
Таиланде, Индонезии, Китае и на дальневосточной советской территории.
в) Они не будут усиливать свои вооружения на Дальнем Востоке, существующие в
настоящее время.
3. Вопросы, связанные с получением материалов, необходимых для Японии.
Соединенные Штаты и Англия будут сотрудничать с Японией в снабжении ее
необходимыми ресурсами.

а) Они восстановят торговые отношения с Японией и будут снабжать Японию
материалами, необходимыми для ее существования, со своих территорий в югозападной части Тихого океана.
б) Они будут с готовностью принимать участие в экономическом сотрудничестве
Японии, Таиланда и Индокитая.
Раздел II. ПРЕДЕЛЫ,
СОГЛАШЕНИЕ

В

РАМКАХ

Если Соединенные Штаты
выдвинутыми в разделе I, то:

и

КОТОРЫХ

Англия

ЯПОНИЯ

согласятся

с

МОЖЕТ

нашими

ЗАКЛЮЧИТЬ

требованиями,

1. Япония, используя Индокитай в качестве базы, не будет осуществлять военного
продвижения в какой-либо соседний район, за исключением Китая.
2. Япония готова отвести свои войска из Индокитая после того, как на Дальнем
Востоке будет установлен справедливый мир.
3. Япония готова гарантировать нейтралитет Филиппин.
Д. И. Гольдберг, Внешняя политика Японии (сентябрь 1939 г. - декабрь 1941 г.),
М., 1959, стр. 198 - 199.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОККУПИРОВАННЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ В СТРАНАХ
ЮЖНЫХ МОРЕЙ 10 ноября 1941 года (извлечение)
...На оккупированных территориях необходимо немедленно установить военную
администрацию,
восстановить
общественное
спокойствие,
содействовать
самоснабжению действующей армии и способствовать быстрейшему обеспечению
материальными ресурсами, имеющими важное значение для государственной
обороны... Тяготы, которые возникнут при самоснабжении оккупационной армии и
обеспечении стратегическими материалами и которые неизбежно отразятся на
общественном благосостоянии, следует по возможности терпеть, а требования,
которые будут возникать, должны оставаться в пределах, не идущих вразрез с
упомянутыми выше целями... В отношении местного населения... избегать таких
действий, которые могут вызвать с его стороны движение за независимость.
"История войны на Тихом океане", т. IV, М., 1958, стр. 84 - 85.

ПРИКАЗ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ОБЪЕДИНЕННЫМ
ЯПОНСКИМ ФЛОТОМ О ПОДГОТОВКЕ НАПАДЕНИЯ НА
ПЕРЛ-ХАРБОР 25 ноября 1941 года
Оперативному соединению, передвигаясь сугубо скрытно и осуществляя ближнее
охранение против подводных лодок и самолетов, продвинуться в гавайские воды и в
момент объявления военных действий атаковать главные силы американского флота
на Гавайях с целью нанесения ему смертельного удара. Первый воздушный налет
намечается на рассвете "дня X" (точная дата будет определена последующим
приказом).

После окончания воздушного налета соединению быстро оставить воды и
возвратиться в Японию, поддерживая тесное взаимодействие и обеспечивая
охранение от контратак противника...
"Кампания войны на Тихом океане", М., 1956, стр. 63.

ИМПЕРАТОРСКИЙ ЭДИКТ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ВОЙНЫ
США И БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ 8 декабря 1941 года
Императорский эдикт был опубликован после начала войны. Ссылки на
миролюбивые намерения в этом лживом и демагогическом документе служили
маскировкой империалистических устремлений японских милитаристов.
Мы, император Японии, восседающий по воле неба на престоле, занимаемом
единой династией с незапамятных времен, сим объявляем всем нашим верным и
храбрым подданным: мы объявляем войну Соединенным Штатам Америки и
Британской империи.
Мы ждем, что солдаты и офицеры армии и флота отдадут все силы делу ведения
войны; мы ждем, что государственные служащие всех учреждений будут
самоотверженно и аккуратно выполнять свои обязанности, что все каши подданные
выполнят свой долг, что весь народ, сплоченный единой волей, отдаст все свои
силы, чтобы ничто не помешало нам достигнуть целей войны...
Движимые стремлением добиться выполнения эгоистической цели установления
своего доминирующего положения на Востоке, Америка и Англия, оказывая помощь
чунцинскому режиму, вызывают беспорядки в Восточной Азии. Больше того, эти два
государства, заставляя и другие страны следовать их политике, усилили военные
приготовления вокруг империи, намереваясь бросить нам вызов. Они всеми
средствами стремились помешать нашей мирной торговле и, в конце концов,
прибегли к разрыву экономических отношений, создав серьезную угрозу самому
существованию нашей империи... В создавшейся в настоящее время обстановке наша
империя в целях своего существования и самообороны не имеет другого выхода, как
прибегнуть к оружию и уничтожить все препятствия, стоящие на ее пути.
"История войны на Тихом океане", т. III, М., 1958, стр. 394 - 395.

СОВМЕСТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЯПОНИИ И ГЕРМАНИИ В
СВЯЗИ С КАПИТУЛЯЦИЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МАРШАЛА
БАДОЛЬО 11 сентября 1943 года
Правительство Японской империи и правительство Великой Германии совместно и
торжественно заявляют о следующем:
Измена правительства маршала Бадольо никаким образом не повлияет
Тройственный пакт держав, остающийся в силе без малейших изменений.

на

Правительство
Японской
империи
и
правительство
Великой
Германии
преисполнены решимости вести войну совместно всеми силами, имеющимися в их
распоряжении, до победоносного конца.
"Contemporary Japan", v. XIII, September 1943, № 9, p. 1211.

АГРЕССИВНЫЕ ПЛАНЫ ЯПОНИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К
СССР 1943 год (извлечение)
Будущее советской территории. Этот вопрос будет разрешен японо-германским
соглашением. В настоящее время его решить трудно. Тем не менее, Приморская
область будет присоединена к территориальным владениям империи, а районы,
прилегающие к Маньчжурской империи, будут включены в ее сферу влияния.
Сибирская железная дорога будет поставлена целиком под контроль Германии и
Японии. При этом линия разграничения между ними проходит в Омске.
М. Ю. Рагинский, С. Я. Розенблит, Международный процесс главных японских
военных преступников, М. - Л., 1950, стр. 169.

УНИЧТОЖЕНИЕ ЯПОНСКОЙ ВОЕНЩИНОЙ МИРНОГО
НАСЕЛЕНИЯ НА ОСТРОВЕ САЙПАН 1944 год
В разгар морского сражения у Марианских островов развернулась ожесточенная
битва на острове Сайпан... Ночью 6 июля остатки японских войск в количестве 3000
человек бросились на штурм американских позиций, располагавшихся перед ними по
фронту, и были почти полностью уничтожены...
В тот момент, когда наземные бои приближались к концу, на северной оконечности
острова Сайпан развернулись трагические события, которых еще никогда не видел
мир. Толпы японцев, проживавших на острове, бросались с высокого утеса в море,
где торчали заостренные кверху скалы, некоторые из них бросали в море своих
детей. Японские солдаты загоняли в море большие группы людей, многие подрывали
себя гранатами. Тех японцев, которые отказывались кончать жизнь самоубийством,
пристреливали японские солдаты. Здесь погибло около тысячи человек. Гибель этих
людей была не проявлением активной воли - "лучше смерть, чем позор плена", а
трагедией отчаяния и утраты человеческого облика.
"История войны на Тихом океане", т. IV. М., 1958, стр. 135 - 136.

ИЗ ДИРЕКТИВЫ ИМПЕРАТОРСКОЙ СТАВКИ О
СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЯХ С ГЕРМАНИЕЙ 21 июля
1944 года
1) поддерживать безопасность сырьевых районов и удерживать жизненно важные
секторы, необходимые для их обороны. Особое внимание уделять защите якорных
стоянок флота. Осуществлять тесное взаимодействие с армией в накоплении на
месте личного состава и материальной части и сохранения статуса независимости;
2) в случае нападения противника сосредоточить все наличные местные силы с
целью его сокрушения и удержания жизненно важных секторов;
3) выделить некоторое количество подводных лодок или же, если того потребуют
обстоятельства, надводных кораблей для действий вдоль побережья Индийского
океана и западного побережья Австралии с целью добывания разведывательных
данных о противнике и перерыва его линии снабжения;
4) оказывать содействие германским подводным лодкам в их операциях против
судоходства в Индийском океане.
"Кампания войны на Тихом океане", М., 1956, стр. 372.

ИЗ ДОКЛАДА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА КОНОЭ
ИМПЕРАТОРУ О ВНУТРЕННЕМ ПОЛОЖЕНИИ В ЯПОНИИ
14 февраля 1945 года
Если же взять наше внутреннее положение, то также нельзя не видеть, что с
каждым днем созревает все больше условий, способствующих возникновению
коммунистической революции. Таковыми являются нищета населения, увеличение
количества выступлений рабочих, просоветские настроения, развивающиеся вместе с
ростом враждебности по отношению к Англии и Америке, движение в военных кругах
сторонников обновления...
Существование в военных кругах обновленческих идей, равно как и того факта,
что большинство молодых военных верит в совместимость нашего национального
государственного строя с коммунизмом, объясняется следующим. Большая часть
кадровых военных происходит из средних и низших слоев населения. Большинство
из них в силу своего положения очень восприимчивы к коммунистическим идеям. В
процессе же воспитания в армии их усиленно обучали лишь основным понятиям о
нашем национальном государственном строе, и поэтому коммунистические элементы
стараются перетянуть их на свою сторону теорией совместимости нашего
национального государственного строя с коммунизмом...
Хотя целью сторонников обновленческих идей в армии не обязательно является
осуществление коммунистической революции, однако связанная с ними часть
чиновничества, а также гражданских лиц сознательно вынашивает планы доведения
дела до коммунистической революции...
С другой стороны, в противовес решительным призывам уничтожать американцев
и англичан постепенно усиливаются просоветские настроения. Часть военных
обсуждает даже вопрос о том, что необходимо ценою любых жертв наладить
дружеские отношения с Советским Союзом, и кое-кто помышляет об установлении
контакта с Яньанью.
Таким образом, внутри страны и за ее пределами с каждым днем созревает все
больше различных условий, способствующих приближению коммунистической
революции. И если в дальнейшем положение на фронтах будет складываться
неблагоприятно, подобная ситуация будет быстро ухудшаться.
Если существовала хотя бы малейшая надежда на перелом в положении на
фронтах, все обстояло бы иначе. Теперь же, исходя из неизбежности нашего
поражения в войне, я позволю себе выразить твердое убеждение в том, что
продолжать войну, в которой у нас нет перспектив на победу, значит полностью
играть на руку коммунистической партии...
Далее, мне кажется (хотя, возможно, это несколько предвзятое мнение,
основанное на стремлении желаемое видеть в действительности), что после
ликвидации этой группы прекратятся трения в военных кругах и, возможно,
смягчится атмосфера в Америке, в Англии и в Чунцине...
При всех обстоятельствах ликвидация этой группы и перестройка в военных
кругах непременно потребуют от Вашего Величества поистине исключительной
решимости, поскольку дело касается спасения Японии от коммунистической
революции.
"История войны на Тихом океане", т. IV, М., 1958, стр. 254 - 258.

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЕННЫМ
ОКРУГОМ ТЮБУ (ОСАКА) ОБ УНИЧТОЖЕНИИ
МИРНОГО ЯПОНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ Июнь 1945 года
В настоящее время, когда в стране не хватает продовольствия и ее территория
превращается в поле сражения, существует необходимость уничтожить всех
стариков, детей, больных и слабых. Они не годны для того, чтобы погибнуть вместе с
Японией.
Хосокава Морисада, Дзёхо тэнно- ки тассэдзу (Император остается в неведении),
запись 11 нюня 1945 г., Токио, 1946, стр. 27.

РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗГЛАВЛЯЕМОГО ПРЕЗИДЕНТОМ
ТРУМЭНОМ ВРЕМЕННОГО КОМИТЕТА
АМЕРИКАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО АТОМНОЙ
БОМБЕ 1 июня 1945 года
1 июня после консультации с ученым советом Временный комитет единогласно
принял следующие рекомендации:
1. Бомба должна быть использована против Японии как можно скорее.
2. Она должна быть применена против объектов двоякого типа, то есть против
военного сооружения или военного завода, окруженного более уязвимыми объектами
- жилыми домами и другими строениями.
3. Она должна быть использована без предварительного предупреждения о
характере оружия.
"История войны на Тихом океане", т. IV, М., 1958, стр. 274.

ВЗРЫВ АТОМНОЙ АМЕРИКАНСКОЙ БОМБЫ НАД
ХИРОСИМОЙ 6 августа 1945 года
6 августа около 8 часов утра над Хиросимой появились два бомбардировщика Б29. Сигнал тревоги был дан, но, видя, что самолетов мало, все подумали, что это не
крупный налет, а разведка. Люди продолжали работу, не заходя в убежище, и
разглядывали вражеские самолеты. Когда бомбардировщики достигли центра города,
один из них сбросил небольшой парашют, после чего самолеты улетели прочь.
Немедленно после этого в 8 часов 15 минут раздался оглушительный взрыв,
который, казалось, в одно мгновение разорвал небо и землю.
Ослепительная вспышка и страшный грохот разрыва - после чего весь город
покрыли огромные тучи дыма. Среди дыма, пыли и обломков один за другим
вспыхивали деревянные дома, до конца дня город был объят дымом и пламенем. И
когда, наконец, пламя улеглось, весь город представлял собой одни развалины. Это
было ужасное зрелище, которого до сих пор не видела история. Всюду громоздились
обугленные и обожженные трупы, многие из них застыли в той позе, в которой их
застал взрыв. Трамвай, от которого остался один остов, был набит трупами,
державшимися за ремни. Многие из тех, кто остался в живых, стонали от ожогов,
покрывавших все тело. Повсюду можно было столкнуться со зрелищем,
напоминавшим сцены из жизни ада.

Одна эта бомба в одно мгновение разрушила до основания 60 процентов города
Хиросима. Из 306 545 жителей Хиросимы пострадало от взрыва 176 987 человек.
Погибло и пропало без вести 92 133 человека, тяжелые ранения получили 9428
человек и легкие ранения - 27 997 человек. Эти сведения были опубликованы в
феврале 1946 года штабом американской оккупационной армии в Японии. Стремясь
уменьшить свою ответственность, американцы насколько возможно занизили число
жертв. Так, при подсчете потерь не было учтено число убитых и раненых
военнослужащих. Кроме того, надо иметь в виду, что многие из тяжело и легко
раненных через несколько дней, месяцев или даже лет погибли от лучевой болезни.
Поэтому в действительности число погибших, по-видимому, превышает 150 тысяч
человек. Различные здания в радиусе 2 километров от эпицентра взрыва были
полностью разрушены, а в радиусе 12 километров подверглись более или менее
значительным разрушениям. Люди погибали или получали сильные ожоги в пределах
8,6 километра, деревья и трава обуглились на расстоянии до 4 километров. В
результате взрыва и последовавших вслед за ним пожаров было превращено в пепел
до 9/10 всех домов города, которых насчитывалось 95 тысяч. Никогда в прошлом
человеческое воображение не могло представить подобных размеров ущерба и
подобной жестокости.
"История войны на Тихом океане", т. IV, М., 1958, стр. 202 - 203.

ИМПЕРАТОРСКИЙ ЭДИКТ ОБ ОКОНЧАНИИ ВОЙНЫ 14
августа 1945 года (извлечение)
Эдикт японского императора об окончании войны представлял лишь самое общее
заявление о безоговорочной капитуляции Японии, но не сопровождался приказом
японским вооруженным силам о прекращении сопротивления на всех фронтах.
Мы, всесторонне учитывая ситуацию в мире, а также действительную обстановку в
нашей империи и желая спасти положение, прибегнув к чрезвычайным мерам,
оповещаем наших верных подданных о следующем: мы повелели правительству
империи известить Америку, Англию, Китай и Советский Союз о принятии нами их
совместной декларации...
Но мы предостерегаем вас от опасности отступления от наших великих принципов
и утраты доверия со стороны держав мира вследствие того ущерба, который может
быть
нанесен
безрассудной
горячностью
или
благодаря
возникновению
разобщенности среди наших соотечественников. Мы ожидаем, что, передавая из
поколения в поколение идею единства всей нации и веря в несокрушимость нашей
священной земли, мы направим все усилия на созидание будущего, памятуя о том,
что на нас лежат серьезные обязанности и нам предстоит идти по трудному пути.
Поднимем моральный уровень, укрепимся в наших принципах и таким образом
умножим славу нашего национального государственного строя и не отстанем от
мирового прогресса. Мы повелеваем нашим подданным выполнять настоящую нашу
волю.
"История войны на Тихом океане", т. IV, М., 1958, стр. 275 - 277.

ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 17
августа 1945 года
Главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке 17 августа передал
командующему войсками японской Квантунской армии следующую радиограмму:

"Штаб японской Квантунской армии обратился по радио к штабу советских войск
на Дальнем Востоке с предложением прекратить военные действия, причем ни слова
не сказано о капитуляции японских вооруженных сил в Маньчжурии.
В то же время японские войска перешли в контрнаступление на ряде участков
советско-японского фронта.
Предлагаю командующему войсками Квантунской армии с 12 часов 20 августа
прекратить всякие боевые действия против советских войск на всем фронте, сложить
оружие и сдаться в плен.
Указанный выше срок дается для того, чтобы штаб Квантунской армии мог довести
приказ о прекращении сопротивления и сдаче в плен до всех своих войск.
Как только японские войска начнут сдавать оружие, советские войска прекратят
боевые действия.
17 августа 1945 года 6. 00 (по дальневосточному времени)".
"Правда" от 17 августа 1945 г.

ГОЛОД В ЯПОНИИ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
Все, что я помню о питании во время моего пребывания в тюрьме, дает мне полное
право утверждать, что в настоящее время положение с питанием простого народа
обстоит гораздо хуже, чем у людей, находившихся в тюрьме в мирное время. Само
собой разумеется, что норма питания заключенного установлена таким образом,
чтобы держать его жизнь на той опасной границе, когда малейшее сокращение этой
нормы приводит к опасным последствиям для его организма. Поэтому, если мы
говорим, что положение с питанием простого народа обстоит еще хуже, то это
означает, что народ в настоящее время находится в состоянии голода и что он не
получает достаточного количества продовольствия, необходимого для роста или
существования. Люди еще не умирают от голода, но есть, по-видимому, немало таких
людей, здоровье которых непрерывно подрывается плохим питанием.
В сегодняшней газете мы прочли обращение министра финансов ко всему народу с
призывом быть готовым к жизни в осажденном замке, но неожиданно оказывается,
что народ уже находится в осажденном замке и, можно сказать, что в некоторых
отношениях весь народ сидит в тюрьме.
С утра до вечера думать только о пище, говорить только о пище, постоянно
страдать от недостатка сахара - все это характерно для заключенных. В последнее
время я чувствую, что все, по крайней мере, городские жители уже обладают этой
особенностью. Власти неустанно толкуют о необходимости быть готовым к затяжной
войне, но народ не может продолжительное время находиться в состоянии голода это уже не психологическая, а физиологическая проблема.
Каваками Хадзимэ, Дзидзёдэн (Автобиография), Токио, 1943, стр. 19.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ЯПОНСКОГО ПРОЛЕТАРИАТА
ВОЕННОЙ ПОЛИТИКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 1941 - 1945
годы
По данным обследования, проведенного правительством в июне 1944 года, из 8
770057 заводских рабочих 289105 рабочих отсутствовали на работе свыше трех

месяцев. За период с октября 1943 года по сентябрь 1944 года в результате прогулов
было потеряно 20 процентов рабочего времени, а к июлю 1945 года эта цифра
возросла до 49 процентов... Как это видно на примере шахт префектуры Сага,
большое распространение получила так называемая "страховая болезнь", когда
рабочие не выходили на работу, симулируя болезнь и получая пособие по
страхованию.
"История войны на Тихом океане", т. IV, М., 1958, стр. 170 - 171.

ИЗ ПРИГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННОГО
ТРИБУНАЛА ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ПО ДЕЛУ
ГЛАВНЫХ ЯПОНСКИХ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ
Планы войны против СССР
Как при оккупации Маньчжурии в 1931 г., так и при вторжении в остальную часть
Китая в 1937 г. всегда имелась в виду возможность войны с СССР.
Стратегия была направлена на подготовку нападения на СССР.
Это подчеркивал подсудимый Тодзио, бывший в то время начальником штаба
Квантунской армии в июне 1937 г., т. е. непосредственно перед началом нападения
на Китай, в телеграмме, присланной вице-военному министру Умедзу и генеральному
штабу: "Оценивая настоящее положение в Китае с точки зрения военной подготовки
против Советской России я убежден в том, что, если наша военная мощь позволит,
мы должны нанести первый удар по нанкинскому правительству, чтобы избавиться
от угрозы нашему тылу".
Подобным же образом и при захвате Маньчжурии в 1931 г. и при вторжении в
остальную часть Китая в 1937 г. военные планы Японии против Китая и против
Советского Союза координировались генеральным штабом, японским военным
министерством и штабом Квантунской армии.
Перед Трибуналом подсудимый Муто признал, что, когда он был начальником
первого отдела генерального штаба, он занимался изучением плана 1938 г. Военные
планы японского генерального штаба на 1939 и 1941 гг. были направлены на захват
советских территорий. Основу военного плана 1939 г. составляла концентрация
японских главных сил в Восточной Маньчжурии для осуществления наступательных
операций. Квантунская армия должна была оккупировать советские города
Ворошилов, Владивосток, Иман и затем Хабаровск, Благовещенск и Куйбышёвку.
План 1941 г., составленный до нападения Германии на СССР, предусматривал
осуществление тех же целей. На первом этапе войны предполагалось захватить
города: Ворошилов, Владивосток, Благовещенск, Иман и Куйбышевку, а на
следующем этапе оккупировать Северный Сахалин, Петропавловск-на-Камчатке,
Николаевск-на-Амуре, Комсомольск и Совгавань.
О наступательном характере этих планов и мероприятий свидетельствует
секретный оперативный приказ командующего объединенным флотом адмирала
Ямамото от 1 ноября 1941 г., в котором говорилось: "...Если империя не нападет на
Советский Союз, то мы уверены, что Советский Союз не начнет военные действия".
Эта же точка зрения была высказана Тодзио на заседании исследовательского
комитета при Тайном совете 8 декабря 1941 г.: "...Советская Россия занята сейчас
войной против Германии, поэтому она не воспользуется японским продвижением на
юге".

Хотя говорили о том, что эти планы были "обычными" планами "стратегической
обороны" и т. д., все же ясно, что они были наступательными, а не
оборонительными.
Возможно,
что
при
определенных
обстоятельствах
оборонительная стратегия оправдывает наступательные операции и, может быть,
требует их проведения. Однако рассмотрение характера этих планов и военной
политики Японии в отношении СССР приводит к заключению о том, что эти планы
были агрессивными планами, а не планами "стратегической обороны".
Они были "оборонительными" только в искаженном смысле слова, о чем уже
говорилось, поскольку они предусматривали защиту "императорского пути", т. е.
экспансию Японии за счет своих соседей на азиатском континенте.

Активные приготовления к войне против СССР
Непосредственно после захвата Маньчжурии Япония начала располагать там свои
основные вооруженные силы.
Основной целью обучения этих войск была главным образом их подготовка к
военным операциям против Советского Союза и Китая. Танака, бывший начальник
отдела военной службы и начальник бюро военной службы военного министерства,
подсчитал, что в Маньчжурии было обучено 2,5 миллиона японских солдат.
В 1936 г. начальник штаба Квантунской армии Тодзио в планах размещения
метеорологической службы в Чахаре указал, что целью этой службы было:
"обеспечивать для Японии и Маньчжурии более точное предсказание погоды и в
связи с этим укреплять систему аэронавигационной и метеорологической службы в
качестве мероприятий по подготовке войны с Советской Россией".
Во время перекрестного допроса подсудимый Минами, бывший командующий
Квантунской армией, признал, что железные дороги Маньчжурии строились по
направлению к советской границе и что они могли быть использованы в
стратегических целях, хотя он и утверждал, что "их основной целью было освоение
Северной Маньчжурии".
В январе 1938 г. штаб Квантунской армии, возглавлявшийся Тодзио, разработал
"план основных мероприятий по созданию нового Китая". В этом документе,
посланном военному министру, указывалось, что необходимо убедить местное
население "участвовать в проведении подготовки к надвигающейся войне против
Советской России". Тодзио предусматривал использование района МонголияСиньцзян "в качестве плацдарма для вторжения во Внешнюю Монголию".
В секретной телеграмме, посланной военному министру в
бывший в то время начальником штаба Квантунской армии,
Южноманьчжурской железной дороги "...получает указания от
ней в деле проведения национальной политики Маньчжоу-Го и
оперативной подготовки и прочее против Советского Союза".

мае 1938 г., Тодзио,
писал, что компания
армии сотрудничать с
в деле осуществления

Командование армии не допустило того, чтобы пакт о нейтралитете, подписанный
в апреле 1941 г., ослабил подготовку к войне с СССР. Так, начальник штаба
Квантунской армии в своей речи на совещании командиров в апреле 1941 г., говоря
о японо-советском пакте о нейтралитете, сказал: "В соответствии с настоящим
положением империи это является дипломатической мерой, рассчитанной на
поддержание мира между Японией и Советским Союзом в настоящий момент в
интересах укрепления тройственного союза. Вопрос о том, можно ли этот пакт (о
нейтралитете) сделать эффективным, зависит от будущих намерений этих стран.
Нельзя думать о том, что мы можем сейчас же вступить в дружественные сношения (с
Советским Союзом), учитывая позицию, занимаемую в настоящее время.
Следовательно, для того чтобы сделать этот пакт эффективным, наша армия

совершенно не может разрешить ослабления своих приготовлений к военным
операциям. Эффективность этого пакта будет тем сильнее, чем более активными и
обширными будут эти приготовления. Армия не внесет никаких изменений в
проводившуюся ею ранее политику".
"Как в Японии, так и в Маньчжоу-Го имеются люди, которые часто говорят о том,
что военные приготовления против Советской России могут быть сокращены ввиду
заключения пакта о нейтралитете. Однако, как говорилось раньше, не только не
должно быть никаких изменений в нашей политике, проводившейся до сих пор, в
вопросе военных приготовлений против Советской России, но поскольку сейчас
особенно необходимо занять четкую и независимую позицию в отношении вопросов
идеологии, использования контрразведки и других видов военной хитрости, то
следует незамедлительно довести до сознания наших подчиненных эту задачу"..
Этот текст был взят из захваченного военного совершенно секретного документа.
В этом отчете не говорится о присутствии на совещании Умедзу, бывшего в то
время командующим Квантунской армией. Возможно, он присутствовал. Но речь,
имеющая такое важное значение, речь, которая была записана и запись которой
была сохранена, должна быть, по крайней мере, одобрена им.
На аналогичном совещании 5 декабря 1941 г. начальник штаба Квантунской армии
дал инструкции командирам соединений закончить приготовления к операциям
против Советского Союза и следить за всеми изменениями военной обстановки на
Советском Дальнем Востоке и в Монголии в связи с ходом советско-германской
войны, с тем чтобы вовремя использовать поворотный момент в военной обстановке.
Эта речь была произнесена в то время, когда Умедзу , все еще был командующим
Квантунской армией.

План управления оккупированными советскими территориями
Японские руководители считали захват советских территорий в такой степени
осуществимым, что в генеральном штабе и в штабе Квантунской армии был
выработан конкретный план по управлению этими территориями. С июля по сентябрь
1941 г. специальная группа офицеров генерального штаба занималась изучением
вопроса об оккупационном режиме для советских территорий, которые должны были
быть захвачены японскими войсками.
В сентябре 1942 г. в штабе Квантунской армии был создан пятый отдел во главе с
генерал-майором Икеда, одним из подчиненных Умедзу, который также занимался
изучением вопроса, связанного с оккупационным режимом на советских территориях.
Для этой работы использовались специалисты из управления общими делами
Маньчжоу-Го.
Утверждалось, по крайней мере официально, что общество "Кокусаку кенкьюкай"
было неофициальной организацией. Однако для разработки своих проектов и
проведения различных исследований оно получало совершенно секретные
документы
из
военного
министерства,
министерства
колоний
и
других
правительственных органов.
Одним из примеров является совершенно секретный "план управления
территориями, входящими в сферу сопроцветания Великой Восточной Азии",
разработанный военным министерством и министерством колоний в декабре 1941 г.
Согласно этому плану Советское Приморье, так же как и советская территория
вплоть до озера Байкал, должно было войти в состав Японии или Маньчжоу-Го.

Это общество в своем предварительном плане, касающемся границ и структуры
"сферы сопроцветания Великой Восточной Азии", от 18 февраля 1942 г. заранее
планировало меры для предотвращения "концентрации в Сибири славян, которые
изгоняются из европейской части России".
В связи с усилением военной подготовки использовалось все большее количество
людей. Были созданы специальные организации. В числе их были институт тотальной
войны, находившийся в ведении кабинета министров, и общество по изучению
национальной политики ("Кокусаку кенкьюкай").
Бывший директор исследовательского института тотальной войны генераллейтенант Мураками Кейсаку показал, что премьер-министр Тодзио дал институту
распоряжение разработать проект системы управления территориями Великой
Восточной Азии, подлежавшими оккупации японскими войсками.
Во всех работах института вопрос о вторжении на территорию СССР
рассматривался как уже решенный. "Планы управления Сибирью, включая также
Внешнюю Монголию", опубликованные в сводных ученых записках этого института
за 1942 г., содержали правила, которыми должны были руководствоваться японские
оккупационные власти. Некоторые из этих правил гласили:
"Все старые законы и указы должны считаться недействительными. Вместо них
будут проводиться в жизнь простые, но сильные военные приказы. Под
могущественным руководством японской империи местному населению в принципе
не будет разрешаться участвовать в политической жизни. В случае необходимости
будут созданы органы самоуправления низшей инстанции.
На эти территории будут посланы японские, корейские и маньчжурские колонисты,
если в этом возникнет необходимость с точки зрения экономики и национальной
обороны.
Если потребуют обстоятельства,
эмиграция местного населения.

будет

проведена

в

жизнь

принудительная

Нашей целью должно быть внедрение нашей мощи, и для этого мы должны
приложить все силы, не опускаясь при этом до так называемой отеческой опеки".
Деятельность общества "Кокусаку кенкьюкай" развивалась в том же направлении,
как и деятельность института тотальной войны.
К весне 1942 г. штаб Квантунской армии разработал план военного управления
советскими районами, подлежавшими оккупации со стороны Японии, и с одобрения
Умедзу этот план был передан в генеральный штаб. В него входили такие разделы,
как "администрация, поддержание мира и порядка, организация промышленности,
денежное обращение, связь и транспорт".
В 1942 г. Тодзио и Умедзу послали генерал-майора Икеда и других офицеров в
район Южных морей с целью изучения установленного там оккупационного режима,
намереваясь использовать результаты этой поездки при дальнейшей разработке
оккупационного режима для территории Советского Союза.

Активные приготовления к войне после нападения Германии на СССР
После нападения Германии на
приготовления к войне против СССР.

Советский

Союз

Япония

усилила

общие

Хотя в то время Япония уже вела затяжную войну с Китаем, она надеялась
воспользоваться войной в Европе для осуществления своих замыслов в отношении
СССР. Это повлекло за собой секретную мобилизацию и увеличение численности
Квантунской армии.
Летом 1941 г. согласно плану была проведена секретная мобилизация, и в состав
Квантунской армии были включены 300 тыс. человек и приданы две новые дивизии и
различные специальные части.
К январю 1942 г. численность Квантунской армии увеличилась до одного миллиона
человек: Квантунская армия получила значительное количество нового вооружения.
Количество танков по сравнению с 1937 г. увеличилось вдвое, а число самолетов втрое. Вдоль границы Советского Союза на территории Маньчжурии было развернуто
большое количество войск. В предполагавшемся нападении на СССР должны были
принять участие, помимо Квантунской армии, армии, находившиеся в Японии. Кроме
увеличения личного состава и военной техники, была произведена заготовка запасов
продовольствия для Квантунской армии.

Подрывная и диверсионная деятельность
Наряду с непосредственными военными приготовлениями была намечена и
проводилась в жизнь, тщательно разработанная программа подрывной деятельности
против СССР, рассчитанная как на мирное, так и на военное время. Об этом
говорится в докладе, представленном еще в 1928 г. японским офицером разведки
Канда Масатане, позднее занявшим пост начальника русского отделения 2-го отдела
генерального штаба. Этот доклад был послан в генеральный штаб Квантунской
армии, и в нем излагались основные принципы и способы подрывной деятельности,
направленной против СССР. В частности, планировалась и осуществлялась
подрывная и провокационная деятельность на коммуникационных линиях Северной
Маньчжурии, главным образом на Китайско-восточной железной дороге.
В докладе говорилось: "Наша подрывная деятельность против России носит
многосторонний характер и распространяется на весь мир".
Автор доклада, бывший генерал-лейтенант Канда, во время допроса в суде
подтвердил достоверность этого документа.
На совещании японских военных атташе ряда стран, созванном в апреле 1929 г. в
Берлине, подсудимым Мацуи, бывшим в то время начальником 2-го отдела
генерального штаба, обсуждались методы диверсий, которые должны были
применяться из европейских стран в войне, которую уже в то время предполагалось
вести против СССР. Совещание наметило использование русских белоэмигрантов за
границей.
Был подвергнут обсуждению также вопрос о шпионаже против
проводившемся японскими военными атташе за пределами Советского Союза.

СССР,

Подсудимый Хасимото, в то время военный атташе в Турции, присутствовавший и
выступавший на этом совещании, во время допроса в суде назвал других участников
совещания, среди которых были военные атташе в Великобритании, Германии,
Франции, Польше, Австрии, Италии и в СССР. Он также признал, что Мацуи и другие
участники совещания обсуждали вопрос о проведении подрывной деятельности
против СССР.
В ноябре 1929 г. в соответствии с общей линией вышеупомянутого совещания
Хасимото представил японскому генеральному штабу доклад о "положении на
Кавказе и его стратегическое использование для проведения подрывной

деятельности", в котором он подчеркнул, что "район Кавказа... является, без
сомнения, важным с точки зрения подрывной деятельности против России".
Хасимото предложил "посеять вражду между всеми национальностями,
населяющими Кавказ, и в результате создать хаотическую обстановку на Кавказе".
Подсудимый Осима, находясь в Берлине, тайно занимался подрывной
деятельностью, направленной против Советского государства и его руководителей,
обсуждал эти вопросы с Гиммлером.
В 1942 г. японский генеральный штаб и штаб Квантунской армии разработали
новые планы наступательной войны против СССР, которые оставались в силе и на
1943 г. Согласно этим планам война против СССР должна была начаться неожиданно,
после сосредоточения в Маньчжурии около 30 дивизий. Эти планы, как и планы,
составленные раньше, не были проведены в жизнь. В это время военные
перспективы стран оси - Германии, Италии и Японии - стали ухудшаться. Они
вынуждены были занимать все более и более оборонительную позицию, и такая
авантюра, как намеченное Японией нападение на СССР, становилась все менее
возможной, пока, наконец, в 1945 г. державы оси не потерпели окончательного
поражения.
Трибунал считает, что, во всяком случае, до 1943 г. Япония не только планировала
агрессивную войну против СССР, но также активно продолжала готовиться к такой
войне.
М. Ю. Рагинский, С. Я. Розенблит, Международный процесс главных японских
военных преступников, М. - Л., 1950, стр. 249 - 254.

ИНДИЯ

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ИСПОЛКОМА МУСУЛЬМАНСКОЙ ЛИГИ
ОБ ОТНОШЕНИЯХ С АНГЛИЕЙ 18 сентября 1939 года
1) Исполнительный совет одобряет линию вице-короля, пригласившего для
переговоров Джинну, и заявляет, что резолюция от 27 августа 1939 г. отражает
взгляды мусульман.
2) Он одобряет отсрочку введения федерации и желает, чтобы федерация была
отменена и просит заново пересмотреть всю конституцию.
3) Мусульмане недовольны провинциальной автономией, которая ставит их под
власть индусов, угрожающих их имуществу, чести и вере.
4) Мусульманская лига возражает против федерации потому, что последняя ставит
меньшинство в подчиненное положение большинству. Индия не является
национальным государством, и демократия к ней неприменима.
Мусульманская лига указывает, что "действительное и серьезное сотрудничество
мусульман с Великобританией в этот час испытаний не может быть обеспечено, если
правительство и вице-король не смогут обеспечить мусульманам правосудия и
справедливости в провинциях, управляемых Конгрессом, где теперь их свобода,
личность, собственность и честь находятся под угрозой и где попираются даже их
элементарные права".
5) Лига обращается к правительству с просьбой применить
полномочия в провинциях, где правит Национальный конгресс.

специальные

6) Мусульманская лига требует от правительства, чтобы не проводилось никаких
изменений конституции без ее согласия.
А. М. Дьяков, Национальный вопрос и английский империализм в Индии, М., 1948,
стр. 245.

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ПОЛИТБЮРО ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПО ИНДИЙСКОМУ ВОПРОСУ
Ноябрь 1939 года
Английские коммунисты, самоотверженно поддерживая борьбу индийского народа
за национальную независимость и коренные социальные преобразования в Индии,
выступали против вовлечения Индии английскими империалистами в европейскую
войну, начавшуюся в сентябре 1939 г.
Английское правительство старается вовлечь индийский народ в войну против его
воли... Оно старается скрыть тот факт, что, ведя войну якобы "за независимость
народов, за демократию, против фашизма", оно в то же время отказывает в
предоставлении демократических прав 350-миллионному населению Индии,
управляет Индией посредством чрезвычайных декретов и военной силы...
Руководители лейбористской партии болтают о необходимости новых обещаний,
чтобы добиться помощи Индии в затеянной Англией империалистической войне.
Компартия Англии требует, чтобы в Индии было немедленно созвано...
Учредительное собрание, которое дало бы индийскому народу возможность свободно
выбрать себе собственную конституцию.
"Daily Worker", 8.XI.1939.

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ПОЛИТБЮРО ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ИНДИИ ПО
ВОПРОСУ ОБ ОТНОШЕНИИ К ВОЙНЕ В ЕВРОПЕ Ноябрь
1939 года
Революционное использование военного кризиса для достижения национальной
независимости - это центральная задача, стоящая перед национальными силами в
новый период. Военный кризис усиливается и обостряет тысячекратно конфликт
между британским правительством и индийским народом. Оппозиция военным
мероприятиям растет; начинается борьба... Империализм будет прежде всего
стремиться удержать основные национальные силы в стороне от борьбы посредством
"умиротворения" национального руководства.
В этих целях, однако, империализм не пойдет на серьезные политические и
экономические уступки даже национальной буржуазии... Он полагается на слабость
нашего национального руководства и его боязнь массового движения, поэтому он
решился отвергнуть в наиболее категорической форме требования, выдвинутые
национальным конгрессом.
"Communist reply to Congress Working Committee Charges", Bombay, 1945, p. 85 87.

БОРЬБА РАБОЧЕГО КЛАССА И КРЕСТЬЯНСТВА ИНДИИ
ПРОТИВ ВТЯГИВАНИЯ ЕЕ В ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКУЮ
ВОЙНУ 1939 - 1940 годы
Извлечение из статьи К. Каттеля "Индия в условиях войны" дает представление о
массовом движении индийского народа против колонизаторской политики
английского империализма и против империалистической войны в Европе.
Война в Европе разожгла аппетиты индийских и английских предпринимателей в
Индии. Получив крупные военные заказы из Англии, они усилили наступление на
рабочий класс. Так, например, в джутовой промышленности рабочая неделя была
удлинена с 45 до 54, а затем и до 60 часов. В июле 1940 г. вице-король Индии
Линлитгоу издал декрет, предоставляющий предпринимателям право удерживать
часть заработной платы рабочих в "военный фонд"...
Рабочие Индии ответили упорной стачечной борьбой на наступление
предпринимателей, на решение английского правительства об объявлении Индии
воюющей страной, на мобилизацию людских и материальных ресурсов Индии для
целей империалистической войны. В октябре 1939 г. в Бомбее вспыхнула
политическая антивоенная стачка, охватившая более 80 тыс. человек. Эта стачка
всколыхнула рабочих во всех промышленных центрах Индии. Всеобщая стачка 160
тыс. бомбейских текстильщиков, начавшаяся в апреле 1940 г., отличалась
особенным упорством и длилась около полутора месяцев. 26 января, в "день
независимости Индии", бастовало свыше 50 предприятий. В июле 1940 г. снова
забастовали 200 тыс. бомбейских текстильщиков. В последнее время не
прекращаются стачки против правительственного террора. Во многих городах и
сельских местностях Индии происходили многочисленные стачки, митинги и
демонстрации протеста. В некоторых случаях эти выступления сопровождались
столкновениями с полицией. Стычки с полицией имели место в Бенгале, в Пенджабе,
в Бихаре и других местах. В конце октября 1940 г. Студенческая федерация вынесла
решение об объявлении стачки протеста против действий правительства. Газета
"Трибюн" 19 декабря писала, что в Нагпуре (центральные провинции) вспыхнула
политическая стачка, в которой участвуют 17 тыс. рабочих. Стачка была вызвана
арестом председателя нагпурского профсоюза текстильщиков Руикара. Судя по
сообщениям печати, массовое движение против усилившихся в стране репрессий
продолжает расти...
Индийское крестьянство все больше осознает общность своей борьбы с
национально-освободительным и революционным движением в других странах. В
деревнях в свое время проводилась кампания помощи республиканской Испании. С
огромным сочувствием относятся индийские крестьяне к освободительной борьбе
китайского народа. В индийской деревне в последние годы все более массовый
характер принимает празднование 1 Мая и годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции.
Крестьянское
движение
превратилось
в
мощный
фактор
национальноосвободительного движения индийского народа. Об этом свидетельствует тот факт,
что на открытие заседания годичных сессий Национального конгресса собираются
сотни тысяч крестьян, которые зачастую приходят пешком из местностей, отстоящих
на сотни километров. Об этом свидетельствуют резолюции многочисленных
крестьянских конференций и собраний, содержащих требование национальной
независимости Индии...
Война давит с огромной силой и на городские средние слои, также страдающие от
дороговизны, от растущих налогов, от постоянных отчислений в "военный фонд".
Вместе с рабочими и крестьянами городские средние слои оплачивают непомерные
военные расходы, составляющие 70% индийского бюджета. Сократились

ассигнования на нужды народного образования и на другие социальные нужды
населения. И не удивительно, что движение против империалистического гнета и
против войны охватывает все более широкие слои населения. О настроениях
индийского рабочего класса ярко свидетельствуют решения недавно закончившейся
18-й конференции Всеиндийского конгресса профсоюзов ( Декабрь 1939 г. - Ред.) и
выступления на ней ряда профсоюзных деятелей. В резолюции конференции
говорится, что "участие в войне не приведет к установлению свободы и демократии в
Индии; оно не послужит на благо Индии и еще в меньшей степени на благо рабочего
класса Индии".
Руководитель
профсоюза
железнодорожников
бывший
министр
труда
конгрессовского провинциального правительства в Мадрасе Гири в своей речи на
конференции заявил: "Индийскому конгрессу профсоюзов пора действовать. Он не
может обойти молчанием такие вопросы, как война и позиция индийского рабочего
класса. Сегодня, быть может, достаточно лишь выразить свое мнение. Однако
наступит время, когда в связи с развивающимися событиями нам придется снова
рассмотреть положение и принять новые решения".
Выступая на конференции в защиту резолюции, Н. М. Джоши также заявил, что
участие Индии в войне не принесет пользы рабочему классу. Конференция
полностью согласилась с тем, чтобы Индийский конгресс профсоюзов принял участие
в кампании "гражданского неповиновения".
"Коммунистический Интернационал", 1941, № 1, стр. 66 - 67.

ИЗ ВОЗЗВАНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ индии
26 января 1940 года
День независимости в нынешнем году приобретает особо важное значение. С
началом войны наше национальное движение вступило в новую фазу. Открылись
невиданные возможности для выполнения данного нами 10 лет назад обещания - в
борьбе за нашу свободу нанести решительный удар могучему оплоту мировой
реакции, чтобы мы могли принять самое деятельное и плодотворное участие в
создании нового мирового порядка.
Если эта возможность будет упущена, если теперь, когда все условия
благоприятствуют победоносному наступлению, мы дрогнем и остановимся, то
совершим преступление против нашего национального движения, преступление
против человечества. История никогда не простит нам этого преступления.
Никогда мы не были так сильны, как теперь. При той мощи, какую Индийский
национальный конгресс приобрел за последние 10 лет, при тех огромных успехах
рабочего и крестьянского движения, при том единстве, какое было выковано в
процессе многочисленных боев, мы теперь в состоянии начать наступление, которое
империализм не в силах будет отразить. Надо, чтобы в День независимости эта
истина проникла в сознание миллионов наших соотечественников. Надо разъяснить
народу, какая благоприятная обстановка создается для нас.
Препятствия, которые кажутся сейчас огромными, препятствия, созданные
империалистическими агентурами, действующими под вывеской различных
религиозных организаций, возникшие в результате политики компромиссов и
бездействия, исчезнут, когда гнев народа будет направлен против главного врага,
против господства империалистов.
Борясь с экономическим бедствием, вызванным войной, борясь против удушения
политических свобод, массы уже встали на путь действия. Поддерживаемые и

направляемые Конгрессом, эти бои приведут миллионы наших соотечественников к
победе.
За демократическую республику с народной армией!
За 8-часовой
существование!

рабочий

день

и

зарплату,

обеспечивающую

человеческое

За освобождение от разорительной аренды и долгового рабства!
День независимости в нынешнем году должен превратиться в демонстрацию
национального единения и национальной силы, он должен стать днем решительной
борьбы за свержение империалистического господства, за созыв учредительного
собрания, за сооружение фундамента народно-демократической республики...
День независимости должен вызвать величайшую решимость в нашем народе, он
должен ознаменовать начало нового наступления.
"Коммунистический Интернационал", 1940, № 5, стр. 127 - 128.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАГРАНИЧНОГО
КОМИТЕТА МУСУЛЬМАНСКОЙ ЛИГИ АБДУЛЛЫ
ГАРУНА О РЕШЕНИИ ЛИГИ ПО ВОПРОСУ ОБ
ОБРАЗОВАНИИ ДВУХ ГОСУДАРСТВ НА ТЕРРИТОРИИ
ИНДИИ 26 февраля 1940 года
3 февраля 1940 г. Бюро Мусульманской лиги потребовало раздела Индии на два
государства - индийское и мусульманское. Мусульманскую лигу поддерживали
английские империалисты, стремившиеся ослабить национально-освободительную
борьбу народов Индии путем обострения религиозных распрей.
1) Мусульмане Индии, которые составляют 90 млн., являются отдельной нацией,
имеющей такое же право на самоопределение, как и другие нации.
2) Индийские мусульмане ни в коем случае не согласятся быть низведенными на
положение меньшинства.
3) Для того чтобы осуществить право мусульман на самоопределение, мусульмане
должны иметь свою самостоятельную родину в форме автономного государства.
4) Мусульмане, живущие в остальных частях Индии, должны рассматриваться как
подданные упомянутого выше государства, и их права и привилегии должны быть
полностью обеспечены.
5) Всякая конституция Индии, которая будет противоречить этим принципам,
встретит решительное сопротивление со стороны нации индийских мусульман.
А. М. Дьяков, Национальный вопрос и английский империализм в Индии, М., 1948,
стр. 248.

ПОЗИЦИЯ ИНДИЦСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
КОНГРЕССА ПО ОТНОШЕНИЮ КО ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЕ (Из проекта резолюции Рабочего бюро
Индийского национального конгресса) Март 1940
года
19 марта 1940 г. в Рамгаре открылась 53-я сессия индийского Национального
конгресса. На конгрессе была принята резолюция об отношении ИНК к войне.
Конгресс заявляет, что объявление английским правительством Индии воюющей
стороной и эксплуатация индийских ресурсов для ведения этой войны без спроса и
согласия на это индийского народа являются прямым оскорблением, которое не
может стерпеть свободолюбивый народ. Англия ведет войну исключительно в
империалистических
целях,
для
защиты
и
укрепления
своей
империи,
благосостояние которой основано на эксплуатации народов Индии и других
азиатских и африканских народов... Конгресс протестует против принуждения
индийских войск воевать за интересы Англии, а также против вывоза индийских
материалов и продовольствия для войны... Индийская свобода несовместима с
существованием Индии в орбите английского империализма в качестве доминиона
или в каком-либо другом виде. Такое положение не соответствует мощи индийского
народа и связало бы Индию во многих отношениях с экономической и политической
системой Англии. Индийский народ сам может определить структуру своей
конституции и свое отношение к другим странам.
"Коммунистический Интернационал", 1940, № 5, стр. 63 - 64.

ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ О КОНФЛИКТЕ ИНДИЙСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО КОНГРЕССА С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
АНГЛИИ В СВЯЗИ С ВОВЛЕЧЕНИЕМ ИНДИИ В ВОЙНУ
1940 год
Война и Индия. Как нам следовало поступить? В течение многих лет мы думали об
этом и заявляли о своей политике. Тем не менее, несмотря на все это, английское
правительство объявило Индию воюющей страной, не спросив мнения нашего
народа, Законодательного собрания или правительств провинций. С этим
оскорблением было тяжело примириться, так как такое отношение к нам означало,
что империализм господствует, как и раньше. В середине сентября 1939 года
Рабочий комитет Конгресса выступил с большим заявлением, в котором был дан
анализ политики Конгресса в прошлом и настоящем. Английскому правительству
предлагалось разъяснить нам цели войны, особенно в том, что касается английского
империализма. Мы часто осуждали фашизм и нацизм, но нас больше всего
интересовал империализм, который господствовал над нами. Сохранится ли
господство империализма? Признают ли империалисты независимость Индии и ее
право создать свою собственную конституцию путем созыва учредительного
собрания? Какие шаги в ближайшем будущем будут предприняты для установления
народного контроля над центральным правительством? Позднее, учитывая
возможные возражения со стороны групп меньшинства, был более подробно освещен
вопрос о деятельности учредительного собрания...
Ответ английского правительства был ясен. Он не оставлял сомнений в том, что
правительство не намерено разъяснить целей войны или согласиться на
установление контроля представителей народа над правительством. Старый порядок
остается и будет оставаться в силе, английские интересы в Индии не могут

оставаться без защиты. В связи с таким ответом министры-конгрессисты вышли из
состава правительств провинций, ибо они не могли сотрудничать на таких условиях в
деле ведения войны. Действие конституции было приостановлено, и восстановлен
автократический режим. Старый конституционный конфликт между избранным
парламентом и прерогативами короля, известный из истории западных стран,
конфликт, который в свое время стоил жизни двум королям в Англии и Франции,
возник и в Индии. Но здесь было нечто значительно большее, чем просто
конституционный конфликт. Вулкан еще не действовал, но он существовал, и уже
был слышен его глухой гул.
Джавахарлал Неру, Автобиография, М., 1955, стр. 638 - 639.

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАННОГО ВИЦЕ-КОРОЛЕМ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИИ В БУДУЩЕМ СТАТУТА
ДОМИНИОНА 8 августа 1940 года
Правительство его величества в октябре прошлого года вновь ясно заявило, что
статус доминиона для Индии является его целью. Оно добавило тогда, что оно готово
утвердить расширение Совета вице-короля, включая в его состав определенное
число представителей политических партий, и оно предложило образовать
консультативный комитет.
Для того чтобы облегчить гармоничность сотрудничества, было очевидно, что
необходимы некоторые шаги в целях соглашения между основными партиями в
провинциях страны как условие для их объединенной деятельности в центре.
Подобное соглашение, к несчастью, достигнуто не было, в результате чего не
произошло необходимого сдвига, который был тогда возможным.
С начала этого года я продолжал свои усилия к тому, чтобы обеспечить
совместные действия политических партий. За последние несколько недель я снова
начал переговоры с выдающимися политиками Британской Индии и канцлером
палаты князей, результаты! чего правительству его величества были сообщены.
Правительство его величества ознакомилось также с резолюциями, принятыми
Рабочим комитетом Конгресса, Мусульманской лигой и Хинду Масахаба.
В результате стало ясно, что прежние расхождения, препятствовавшие
достижению национального единства, остались непреодоленными...
Возникло два главных вопроса. Относительно обоих этих вопросов правительство
его величества пожелало, чтобы я ясно изложил его позицию.
Первый вопрос относится к положению меньшинств в связи с любым
конституционным планом в будущем. Это было ясно изложено уже в моем заявлении
в октябре прошлого года, где указывалось, что не исключена возможность
пересмотра какой-либо части акта 1935 года или политики и планов, на которых
основан этот акт. Правительство его величества заявляет, что оно отдает себе отчет
в том, что точка зрения меньшинств о необходимости определенного пересмотра акта
будет выполнена. Правительство его величества остается на этой позиции.
Оно не может не заявить также, что оно не может допустить передачи своей
нынешней ответственности за мир и благосостояние Индии какому-либо виду
правительства, власть которого отрицается большинством или значительными
элементами национальной индийской жизни. Оно не может согласиться на
принуждение этих элементов подчиняться подобному правительству.

Второй пункт, имеющий общий интерес, касается тех учреждений, которые
должны быть созданы в надлежащий момент в рамках Британского содружества
наций в соответствии с новым конституционным планом. В этом отношении имели
место серьезные настояния на том, чтобы при осуществлении этого плана в первую
очередь была предоставлена ответственность самим индийцам и что она должна
проистекать из индийских представлений о социальной, экономической и
политической структуре индийской жизни. Правительство его величества,
симпатизируя этому стремлению и желая видеть, чтобы оно нашло полное
практическое выражение, подчиняет его задаче полного осуществления тех
обязательств, которые на протяжении длительных связей с Индией возложила на
себя Великобритания и ради которых правительство его величества не может
сложить ответственности с самого себя. Совершенно очевидно, что в настоящий
момент, когда Британское содружество наций вовлечено в борьбу за свое
существование, ничто, в чем заложены основные конституционные проблемы, не
может быть окончательно разрешено. Однако правительство его величества
уполномочивает меня заявить, что оно будет с большей готовностью соглашаться на
урегулирование вопроса после окончания войны, избегая возможной отсрочки по
вопросу о представительном учреждении, состоящем из основных элементов в
национальной индийской жизни, для того чтобы обдумать основы новой конституции,
и оно будет склонно на любую помощь, имеющуюся в его распоряжении, чтобы
ускорить решения по всем сложным вопросам - идя в этом до максимума.
"Indian Politics. 1936 - 1942. Report on the Constitutional Problem in India". Part II. R.
Coupland, London, New York, Toronto, Bombay, 1943, p. 333 - 335.

ИЗ РЕЧИ ДЖАВАХАРЛАЛА НЕРУ НА СУДЕ 3 ноября
1940 года
Джавахарлал Неру принадлежал к той части лидеров партии Индийский
национальный конгресс, которая выступала против поддержки Англии в
империалистической войне. Неру, как и многие другие лидеры, разделявшие его
позицию, был арестован английскими властями и предан суду.
Но даже на словах они (английские империалисты. - Ред.) требуют демократии
только для Европы. Даже опасность и несчастье не ослабили их стремления удержать
свои имперские владения и навязать свою волю подчиненным народам... Вот почему
мы должны держаться вне этой войны и советовать своему народу поступать так же и
не помогать Англии ни деньгами, ни людьми. Сегодня в мире действуют более
мощные силы, чем суды, - элементарные потребности в свободе, пище и
безопасности, которые приводят в движение широкие массы народа и меняют ход
истории... И если английское правительство воображает, что оно может продолжать
эксплуатировать индийский народ против его воли, то оно глубоко ошибается.
"Коммунистический Интернационал", 1941, № 1, стр. 68.

"РАЗЪЯСНЕНИЕ" У. ЧЕРЧИЛЛЕМ АТЛАНТИЧЕСКОЙ
ХАРТИИ КАК НЕ ИМЕЮЩЕЙ ОТНОШЕНИЯ К
АНГЛИЙСКИМ КОЛОНИЯМ 9 сентября 1941 года
Во время встречи в Атлантике мы имели в виду главным образом восстановление
суверенитета, самоуправления и национальной жизни государств и наций Европы,
находящихся сейчас под нацистским ярмом (Президент США Рузвельт отмежевался от
"разъяснения" У. Черчилля, заявив 22 февраля 1942 г., что Атлантическая хартия имеет отношение "ко
всему миру". - Ред.).

Пальм Датт, Индия сегодня, М., 1943, стр. 569.

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ПОЛИТБЮРО ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ИНДИИ 15
декабря 1941 года
Мы - практическая партия, и в новой обстановке нашей задачей является не
только выработка новых форм борьбы, но также и выдвижение новых лозунгов,
соответствующих новому этапу и новым формам нашего национального движения.
Основным лозунгом нашей партии, которым мы руководствуемся в нашей
практической политической деятельности, является: "Пусть индийский народ играет
народную роль в народной войне".
"Communist reply ta Congress Working Committee Charges", Bombay, 1945, p. 5.

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ИНДИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
КОНГРЕССА ОБ ОБРАЗОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА В ИНДИИ Декабрь 1941 года
Хотя в британской политике по отношению к Индии не произошло изменений,
комитет, тем не менее, должен принять во внимание мировую ситуацию... Симпатии
Конгресса остаются на стороне народов, которые подвергаются агрессии и борются
за свою свободу; но только свободная и независимая Индия будет иметь возможность
организовать оборону страны на национальной основе.
Пальм Датт, Индия сегодня, М., 1948, стр. 569.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИНДИИ О
НЕМИНУЕМОМ ПОРАЖЕНИИ ФАШИЗМА ВО ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЕ Февраль 1942 года
22 июня 1941 г. гитлеровский фашизм ударил в свой смертный колокол. Это был
погребальный звон также и по мировому империализму. Первые залпы Красной
Армии против наступающих нацистских орд открыли новую эпоху, эпоху борьбы за
народный мир. В этом значение перелома, совершившегося 22 июня... Мы занимаем
положительную позицию по отношению к военным усилиям (Индии совместно с
Англией.- Ред.). Мы сотрудничаем, где мы можем, мы сопротивляемся, где мы
должны. Мы сотрудничаем там, где это в интересах народа. Мы сопротивляемся там,
где этого требуют народные интересы. Таким образом, мы вовлекаем народ в
действие ради защиты его интересов.
"Communist reply to Congress Working Committee Charges", Bombay, 1945, p. 5, 52.

ИЗ ПИСЬМА РАДЖАГОПАЛАЧАРИЯ К ГАНДИ ИЮЛЬ
1942 года
В то время как большинство деятелей Индийского Национального конгресса,
стремясь использовать затруднительное положение Англии в условиях войны с
фашистской Германией и ее сателлитами, отказалось от сотрудничества с
англичанами в центральном индийском правительстве, один из лидеров конгресса
Раджагопалачария осудил тактику Ганди, считая ее несостоятельной.
Ввиду далеко идущих последствий принятия резолюции, мы, сотрудничая с Вами с
1920 года, считаем своей обязанностью изложить Вам наши соображения по этому

вопросу. В то время как не может быть разногласий относительно требования Индии
о независимости от иностранного господства, предложение об уходе из состава
правительства, которое должно быть заменено другим правительством, совершенно
неприемлемо.
Государство представляет собой не только основу общественной структуры, но
настолько тесно связано с деятельностью народа, что уход из состава правительства
без замены этого правительства другим должен привести к разложению государства
и общества. Поэтому неестественно для какого-либо правительства отойти от власти,
не передав ее путем согласия или в результате насильственной замены своему
преемнику. Образование Временного правительства, как и созыв Учредительного
собрания, является возможным лишь при условии, если существует само
государство. Поэтому мы считаем, что, как ни трудно достижение согласия между
индусами и мусульманами, оно возможно лишь при условии существования в Индии
британского правительства...
Основные политические организации, а именно Конгрессистская партия и
Мусульманская лига, должны выдвинуть совместный план образования Временного
правительства, которое будет обладать властью и сохранит государство. Если
представить себе, что в результате морального принуждения британцы допустят
выход индийцев из правительства, мы тогда будем вынуждены признать, что тот
хаос, который последовал бы после этого, не позволил бы нам выбрать удобное
время для образования Временного правительства, какого Вы желаете.
Опасная международная ситуация, в которую непосредственно вовлечена Индия,
ведет к тому, что партия, добивающаяся победы, превратилась бы в прояпонское
движение. Если бы предпринятая конгрессом кампания оказалась способной
привести к замене британского правительства национальным правительством,
способным сопротивляться японской агрессии, тогда эта кампания могла бы иметь
оправдание, тогда стоило бы идти на риск, чтобы добиться желаемой цели. Но,
поскольку подобный результат даже отдаленно невероятен, кампания, предпринятая
Вами, вызовет лишь еще более сильную волну репрессий и страданий, что лишь
содействовало бы задаче японского вторжения и оккупации Индии Японией.
"Indian Affairs", 15.II.1943.

РЕЗОЛЮЦИЯ ИНДИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
КОНГРЕССА О КАМПАНИИ ГРАЖДАНСКОГО
НЕПОВИНОВЕНИЯ АНГЛИЙСКИМ ВЛАСТЯМ Август
1942 года
К началу августа 1942 г. партия Индийский национальный конгресс, не добившись
от Англии образования в Индии Временного индийского правительства, которое
повело бы войну против Германии и Японии на стороне СССР, США и Англии, начала
кампанию
гражданского
неповиновения
английским
властям.
Английское
правительство арестовало лидеров Конгресса после принятия этой резолюции.
Всеиндийский комитет Конгресса подверг самому внимательному обсуждению
рекомендации, сделанные ему Исполкомом Конгресса в его резолюции от 14 июля
1942 г., а также последующие события, включая изменения в военной обстановке,
высказывания ответственных деятелей британского правительства, а также
комментарии и критические замечания, имевшие место в Индии и за рубежом.
Комитет одобряет и утверждает данную резолюцию, считая, что последующие
события явились подтверждением ее, давая тем самым оправдание ей в дальнейшем,
и сделали ясным то, что непосредственное прекращение британского господства в
Индии является неотложной необходимостью, как ради самой Индии, так и ради

успеха дела Объединенных Наций. Продолжение этого господства принижает и
ослабляет Индию и в нарастающей степени уменьшает ее способность к самозащите
и к внесению своего вклада в дело мировой свободы.
Прекращение Британского владычества в Индии является, таким образом,
жизненной и непосредственной проблемой, от которой зависит будущее войны и
успехи свободы и демократии. Свободная Индия обеспечит эти успехи, бросив все
свои большие ресурсы на дело борьбы за свободу, против агрессии нацизма,
фашизма и империализма. Это будет не только материальным воздействием на
судьбы войны, но поставит все подчиненное и угнетенное человечество на сторону
Объединенных Наций и предоставит этим нациям, союзником которых была бы
Индия, моральное и духовное руководство миром. Индия под ярмом продолжает быть
символом британского империализма и позорное пятно этого империализма будет
оказывать влияние на судьбы Объединенных Наций.
Нынешняя опасность, поэтому диктует необходимость независимости Индии и
прекращение британского господства...
Поэтому Всеиндийский комитет Конгресса со всей силой повторяет требование об
уходе британских властей из Индии. При провозглашении независимости Индии
должно быть образовано Временное правительство и свободная Индия станет
союзником Объединенных Наций, разделяя с ними испытания и жертвы в совместной
борьбе за свободу. Временное правительство может быть образовано лишь
посредством совместных усилий основных партий и групп страны. Следовательно,
оно будет составным правительством, представляющим все основные части
индийского народа. Первой задачей этого правительства должна стать защита Индии
и оказание сопротивления агрессии...
Свобода Индии должна стать символом и прелюдией к такой же свободе для всех
остальных азиатских наций, находящихся под иностранным господством. Бирма,
Малайя, Индокитай, Голландская Индия, Иран и Ирак также должны достигнуть
своей полной независимости... Британское правительство сопротивляется даже
явному требованию о независимости Индии, хотя это представляет собой главное
условие для того, чтобы) противостоять нынешней опасности и предоставить Индии
возможность самой защищать себя, оказать помощь Китаю и России в трудный для
них час...
Горячий призыв Исполкома Конгресса к Великобритании и Объединенным Нациям
оказался весьма далек от того, чтобы быть услышанным, а критика, имевшая место
во многих местах за рубежом, показала игнорирование нужд Индии и нужд мира, а
порой обнаруживала даже враждебное отношение к свободе Индии, что является
проявлением идейного господства и расового преимущества, которые не могут быть
сносимы гордым народом, сознающим свою силу и справедливость своего дела...
Поэтому Комитет в целях защиты неотъемлемого права Индии на свободу и
независимость объявляет начало массовой борьбы без применения насилия с тем,
чтобы страна могла использовать всю свою ненасильственную мощь, накопленную на
протяжении последних 22 лет мирной борьбы. Кампания подобного характера
неминуемо должна проходить под руководством Гандиджи, и Комитет предлагает ему
взять на себя руководство и вести нацию намеченным путем...
"The People of India", by Kumar Goshal, New York, 1944, p. 310 - 311.

ОТНОШЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ИНДИИ К
КАМПАНИИ ГРАЖДАНСКОГО НЕПОВИНОВЕНИЯ
АНГЛИЙСКИМ ВЛАСТЯМ Август 1942 года
...1) Создать объединенный национальный фронт в Индии, включая Конгресс,
Мусульманскую лигу и все другие политические партии, на общей платформе
сопротивления фашизму;
2) на основе такого национального фронта настаивать на создании национального
правительства с объединенной поддержкой всех партий;
3) одновременно с выдвижением справедливых политических требований
полностью сотрудничать в деле ведения войны, способствовать мобилизации народа
и содействовать ей также своими неофициальными мерами под руководством
лидеров национально-освободительного движения, чтобы укрепить военные усилия
страны и ее способность сопротивляться фашизму.
4) решительно отвергнуть всякую политику, отрицающую сотрудничество как
гибельную для интересов индийского народа.
Пальм Датт, Индия сегодня, М., 1943. стр. 578 - 579.

ОЦЕНКА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ ИНДИИ
ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА В СТРАНЕ Август 1942
года
Коммунистическая партия Индии решительно выступила против репрессий
англичан в Индии и вместе с тем осудила тактику Индийского национального
конгресса.
Кто ответственен за это чудовищное преступление против Индии и
свободолюбивого человечества? Господин Эмери и банда твердолобых, которая
всегда стремилась устроить кровавую баню для участников движения за свободу
Индии,
которая
приносит
гибель
британскому
народу
своей
политикой
умиротворения фашистов. Они повторяют свои старые маневры в наиболее
отвратительной форме и в наиболее критический момент в жизни английского и
индийского народов... Пусть не будет сомнения в характере борьбы: с одной
стороны, это - репрессии, борьба полиции против народа, которой не может
выносить ни один индиец, с другой стороны, это - саботаж, борьба взбесившихся
патриотов против обороны их собственной родины, которая, если окажется
успешной, приведет не к свободе Индии, а к порабощению ее фашистами.
"Communist reply to Congress Working Committee Charges", Bombay, 1945, p. 126 127.

ИЗ РЕШЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ИНДИИ ПО ВОПРОСУ О
БУДУЩЕМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УСТРОЙСТВЕ ИНДИИ
Август 1942 года
1) Признание права на самоопределение, вплоть до отделения, за теми
индийцами, которые считают своим отечеством исторически и традиционно

сложившиеся территории, имеющие общий
особенности и общую экономическую жизнь...

язык,

культуру,

психологические

2) Отказ от политики бездеятельности и немедленное создание единого
национального фронта всех партий, готовых бороться за свободу Индии в
современный опасный момент и поддерживать создание Временного национального
правительства, которое предпримет организацию как вооруженного, так и
ненасильственного сопротивления фашистской агрессии в теснейшем сотрудничестве
с Объединенными Нациями и их армиями.
3) В качестве практических мероприятий Коммунистическая партия предлагает
немедленно начать борьбу за прекращение британского господства и установление
Временного национального правительства; она требует, чтобы Конгресс дал
обязательство установить в Индии федеральную конституцию с образованием в ней
более или менее однородных по национальному составу единиц; она настаивает
чтобы Конгресс и Лига (Мусульманская лига. - Ред.) объединились в борьбе за
создание национального правительства и в сопротивлении агрессорам.
"Communist reply to Congress Working Committee Charges", Bombay, 1945, p. 95 96.

РЕПРЕССИИ АНГЛИЙСКИХ КОЛОНИЗАТОРОВ В ИНДИИ
В 1942 ГОДУ
Английские
власти
в
Индии,
воспользовавшись
решением
Индийского
национального конгресса от 8 августа 1942 г. о начале массовой борьбы против
Англии, перешли к широким репрессиям против индийцев.
Между 9 августа 1941 г. и 31 декабря 1942 г. по официальному заявлению
правительства в Центральном законодательном собрании 60229 человек было
арестовано, 18 тыс. задержано на основании закона об обороне Индии, 940 убито и
1670 ранено полицией и войсками.
"March of Events 1942 - 1945", published by the Bombay Provincial Congress
Committee, 1945.

ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ О ГОЛОДЕ В ИНДИИ В 1943 1944 гг.
Наступил голод, ужасный, потрясающий, не поддающийся описанию. В Малабаре,
в Биджапуре, в Ориссе и особенно в богатой и плодородной провинции Бенгалии
мужчины, женщины и маленькие дети ежедневно тысячами умирали из-за отсутствия
пищи. Они падали мертвыми перед дворцами Калькутты, их трупы лежали в
глинобитных хижинах бесчисленных деревень Бенгалии и устилали дороги и поля ее
сельских районов... Здесь смерть была лишена всякой цели, всякой логики и
необходимости;
она
являлась
результатом
человеческого
неумения
и
бессердечности, делом рук человека. Это было нечто страшное, медленно
подкрадывавшееся, от чего не было спасения. Жизнь постепенно угасала и
переходила в смерть; смерть глядела из ввалившихся глаз и высохшего тела, где
пока еще теплилась жизнь. Упоминать об этом считалось ненужным и неудобным;
говорить или писать о неприятных вещах было дурным тоном. Делать это - значило
бы "драматизировать" неблагоприятное стечение обстоятельств. Те, кто стоял у
власти в Индии и в Англии, публиковали ложные сообщения. Но трупы нельзя не
видеть - они повсюду.
Джавахарлал Неру, Открытие Индии, М., 1955. стр. 10 - 11.

УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ИНДИЙСКИМ
НАЦИОНАЛЬНЫМ КОНГРЕССОМ И ВСЕИНДИЙСКОЙ
МУСУЛЬМАНСКОЙ ЛИГОЙ Август 1944 года
В 1943 - 1944 гг. под давлением рядовых членов своих организаций Джинна и
Ганди вели переговоры по вопросу о будущем государственном устройстве Индии.
Лидер
Мусульманской
лиги
Джинна
добивался
образования
отдельного
мусульманского государства, с чем был не согласен Ганди.
Основой для соглашения между индийским Национальным конгрессом и
всеиндийской Мусульманской лигой будут следующие условия, на которые согласны
Ганди и Джинна и принять которые они будут убеждать Конгресс и Лигу.
1. На условиях, изложенных ниже и касающихся конституции свободной Индии,
Мусульманская лига одобряет требование независимости Индии и будет
сотрудничать
с
Национальным
конгрессом
в
формировании
Временного
правительства на переходный период.
2. По окончании войны будет создана комиссия для демаркации соприкасающихся
районов Северо-Западной и Восточной Индии, в которых мусульманское население
составляет абсолютное большинство. В этих районах после их демаркации вопрос об
их отделении от Хиндустана будет окончательно решен плебисцитом всего взрослого
населения или на основе какого-либо иного, практически осуществимого принципа
голосования. Если большинство решит в пользу суверенного государства, отдельного
от Хиндустана, то это решение должно быть осуществлено с предоставлением
пограничным районам права оптации, т. е. выбора, к какому из государств им
присоединиться.
3. Всем партиям будет разрешено перед проведением плебисцита защищать их
точки зрения.
4. В случае отделения будут заключены обоюдные соглашения по вопросам
обороны, торговли, связи и другим важным вопросам.
5. Всякое переселение
добровольности.

жителей

будет

проводиться

на

основе

абсолютной

6. Эти условия считаются обязательными только в том случае, если Британия
откажется от полной власти и ответственности за управление Индией.
А. М. Дьяков, Национальный вопрос и английский империализм в Индии, М., 1948,
стр. 256 - 257.

БИРМА

СЕКРЕТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ "ДО БАМА АСИАЙОУН" С
ЯПОНСКИМИ ВОЕННЫМИ ВЛАСТЯМИ О СОВМЕСТНОЙ
БОРЬБЕ ПРОТИВ АНГЛИЙСКОГО ГОСПОДСТВА В
БИРМЕ 1940 год
("Мы - бирманцы" - буржуазная националистическая партия Бирмы. - Ред.)

Бирманские националисты из "До Бама Асиайоун" заключили соглашение с
японскими властями о совместной борьбе против Британии. Коммунисты, входившие
в "До Бама Асиайоун", это соглашение считали ошибочным, так как не доверяли
Японии, стремившейся захватить Бирму.
1. Различные националистические группы, желающие принять японскую помощь,
должны объединиться в секретную организацию под названием "Национальная
революционная партия" (НРП).
2. НРП должна организовать армию под названием "Армия независимости Бирмы",
на первых порах в определенных районах Таиланда, где проживают бирманцы и
шаны, а затем в области Тенассерим, когда она будет освобождена объединенными
силами "Армии независимости Бирмы" и японской армии. "Армия независимости
Бирмы" должна быть поставлена под полный контроль верховного совета НРП,
однако верховное командование останется японским, поскольку японский верховный
главнокомандующий будет больше в курсе военных дел, чем любой бирманец.
Каждому полку будут приданы японские советники.
3. НРП организует восстания в различных районах Бирмы. Время восстаний
должно совпасть с наступлением "Армии независимости Бирмы" на север от
Тенассерима. "Армии независимости. Бирмы" будет оказана помощь с воздуха.
Японские сухопутные и военно-морские силы будут заняты операциями по
овладению Бирманской дорогой. Все оружие и материалы для снабжения "Армии
независимости Бирмы" и повстанцев будут предоставлены его величеством микадо.
4. Правительство микадо немедленно признает независимость Бирмы.
5. В течение войны японская императорская армия будет защищать Бирму, если
кто-либо нарушит ее границы.
6. Временное правительство, состав которого должен быть определен Верховным
советом НРП, будет создано, когда будет освобожден Тенассерим.
7. За эти акты доброй воли Япония просит только преимуществ в торговле с
Бирмой и права контроля над Бирманской дорогой.
М. Theih Ре, What happened in Burma, Allahabad, 1943, p. 5.

ВЕДУЩАЯ РОЛЬ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
БИРМЫ в ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕНАРОДНОЙ БОРЬБЫ
ПРОТИВ ЯПОНСКИХ ИНТЕРВЕНТОВ 1942 год
В конце 1942 г. коммунистические группы Бирмы образовали Коммунистическую
партию Бирмы во главе с Такин Тан Туном. Компартия установила контакт с
командованием национально-освободительной "Армии независимости Бирмы".
В итоге предварительных переговоров лидера компартии Такин Тан Туна с
руководителями "Армии независимости Бирмы" Аун Саном и Не Вином было
условлено, что армия, части которой были разбросаны по различным районам,
должна быть тайно сконцентрирована в одном месте и постепенно накапливать силы
для выступления в заранее установленное время. В своем письме к Ба Мо,
поставленному японскими оккупантами во главе так называемой бирманской
гражданской
администрации
в
Бирме,
который
втайне
симпатизировал
антияпонскому движению, Аун Сан и Не Вин писали, что они "поняли, как их
обманули японцы", и что в этих условиях "единственная надежда для бирманцев -

это сохранить единство". По инициативе Такин Тан Туна было созвано совещание
такинов, бывших членов партии "До Бама Асиайоун".
На этом совещании Такин Тан Тун выступил с речью в которой он, подчеркнув
необходимость быстрейшего объединения национальных сил единства в стране,
призвал принести любые жертвы во имя достижения национального единства. Он
сказал, что "национальное единство - это великое дело, каждый, кто угрожает
национальному единству, должен быть решительно устранен с пути". В результате
совещание приняло решение о создании по существу нелегальной партии под
названием "До Бама Синьета Асиайоун", носившей характер национального блока.
А. С. Кауфман, Рабочий класс и национально-освободительное движение в Бирме
(1937 - 1948 гг.), Диссертация, М., 1958, стр. 249 - 250.

БИРМАНСКИЕ СОЦИАЛИСТЫ В ГОДЫ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ (Из доклада генерального
секретаря Партии народной свободы)
В 1939 г. в Бирме возникла Бирманская революционная партия; в дальнейшем она
стала называться Партией народной свободы или Социалистической партией Бирмы.
Она боролась за независимость Бирмы в блоке с Коммунистической партией Бирмы
и вместе с ней образовала Антифашистскую лигу народной свободы БО главе с Аун
Саном.
В 1942 году мы стали свидетелями того, как были вырваны корни британского
империализма в Бирме, когда японские фашисты вступили в страну, чтобы навязать
нам свою разновидность империализма. В соответствии с намеченной нами четкой
политикой и программой мы сразу же стали готовиться к восстанию против японских
фашистов - еще до того, как они смогли закрепить в Бирме свои позиции...
При подготовке к вооруженному восстанию мы оказывали японским фашистам
сопротивление различными способами:
(1) мы разоблачали коварство японцев и развернули антияпонскую пропаганду;
(2) мы сделали невозможным для японцев обеспечить себя рабочей силой;
(3) мы заставляли рабочих, обслуживавших японцев, дезертировать с работы;
(4) мы обеспечивали такое положение, что японцы не имели возможности
получать необходимые им товары;
(5) мы поджигали у японцев склады и оружейные заводы;
(6) мы обесценивали японские деньги;
(7) мы руководили партизанской борьбой по уничтожению японцев.
Борясь против японцев, мы в то же время готовились к вооруженному восстанию.
Мы организовали группы Сопротивления по всей стране. Мы пытались установить
политические контакты. Мы тайно печатали и распространяли по деревням
литературу. Мы обеспечивали обучение партизан приемам партизанской борьбы,
партизанской тактике.

Население, находившееся под большим впечатлением успехов японцев, стало
убеждаться, что перед ним японские фашисты, и согласилось с нашим решением о
вооруженном восстании...
"Guide to socialist in Burma", by И Ba Swe, Rangoon, 1956, p. 1 - 5.

ОККУПАЦИЯ БИРМЫ ЯПОНИЕЙ И БОРЬБА
БИРМАНСКОГО НАРОДА ПРОТИВ ЯПОНСКИХ
ОККУПАНТОВ
Ниже дается обзор положения Бирмы в годы японской оккупации из официального
бирманского издания.
Бирма в годы войны
Наступила война. Взрыв японского динамита ввергнул Восток в пламя. Размахивая
"самурайским" мечом в одной руке, японец ворвался, хвастаясь, что в другой руке он
несет с собой факел свободы. Как и у всех крупных наций, вступивших в войну, у
Японии было свое объяснение ее действий, свой лозунг - "свобода для азиатов", а
объяснение заключалось в том, что Япония больше не может оставаться спокойной,
будучи вынужденна оплакивать страдания Востока, изнывающего под пятою
Запада... Это была наглая игра со стороны Японии...
Бирма оказалась совершенно беззащитной перед бешеным нападением врага.
Вооруженные силы, имевшиеся на периферии, можно было считать лишь только
какой-то опорой, так как батальоны из коренного населения были распущены за
несколько лет перед вторжением и новый набор бирманцев в оборонительные войска
производился с подозрительностью и страхом. Был образован Совет обороны, в
ведении которого находились вопросы имевшие отношение к министерству обороны,
и вопросы, входившие в компетенцию других министров. В 1941 году Совет обороны
был
переформирован
на
более
широкой
основе
и
обладал
большей
ответственностью. В Совет обороны вошли губернатор, три министра, три советника,
советник губернатора по финансовым делам и три начальника служб. Но Совет
обороны возник слишком поздно, чтобы суметь сделать что-либо полезное. Прежде
чем был составлен детальный план и прежде чем были мобилизованы все силы,
появился враг.
Однако следует отметить, что массы бирманцев и представители почти всех
направлений общественности Бирмы обнаружили стойкость, оказывая поддержку
храбрецам, препятствовавшим вторжению. Стремление к борьбе было бы у всех,
если бы Британия пообещала предоставить самоуправление как награду за верную
службу в годы войны. Обещание о предоставлении самоуправления вдохновило бы
каждого и тем самым возможно было бы достигнуть немыслимого: нашествие было
бы или остановлено, или задержано. Но обещания не последовало. Вместо него
пришел враг...
"Тридцать
товарищей",
молодых
бирманских
патриотов,
которые
жили
уверенностью, что за свободу Бирмы надо бороться, и, желая заручиться помощью
извне, бежали из Бирмы, вернулись на родину вместе с японскими войсками,
возглавив затем Армию независимости Бирмы. Это была "армия" молодых патриотов,
объединившихся для борьбы, уверенных в том, что если бы Бирма даже боролась и
одна, она смогла бы завоевать желанную ей свободу...
Японцы вскоре поняли, что Армия независимости Бирмы быстро усиливается. Они
попытались ликвидировать ее, демобилизуя бойцов, как только кончался срок их
службы. Японцы и не думали сдержать свое обещание о восстановлении суверенной

власти в странах утративших свой суверенитет из-за агрессии Запада. Они
выступали "господами" под маской "освободителей". Они пришли командовать, а не
помогать создавать "сферу сопроцветания" и "единую Восточную Азию", что, как они
часто заявляли, являлось их единственной целью вступления в войну. Они были
точно такими же "освободителями", как и другие "освободители" в прошлом. Они
говорили одно, а делали другое.
Постепенно и ловко японцы лишали Армию независимости ее мощи. Сохранилась
лишь ее тень. Но неистребим был ее все более крепнущий дух, потому что народ был
разгневан и озлоблен подлым вероломством японцев...
"Burma's Fight for Freedom", Rangoon, 1952, p. 30 - 31.

ПРОГРАММА АНТИФАШИСТСКОЙ ЛИГИ НАРОДНОЙ
СВОБОДЫ Май 1945 года
Конечной целью Лиги народной свободы, как это было и раньше, является
достижение права самоопределения для Бирмы. Более конкретно это означает, что
Бирма стремится иметь свою конституцию, выработанную Учредительным собранием,
избранным на основе всеобщего избирательного права для совершеннолетних.
Лига вступила в эту войну на стороне Объединенных Наций, располагая
бирманской национальной армией и партизанскими отрядами, которые являлись ее
ударной силой, ради своих идеологических убеждений и, исходя из горького
практического опыта; Лига научилась ненавидеть фашизм как врага свободы, мира и
прогресса... Лига стремится построить свободную Бирму в свободном мире.
Поэтому мы будем продолжать вкладывать максимальную долю в дело ведения
войны против японского фашизма до тех пор, пока мир не будет полностью очищен
от его последних следов. Наши вооруженные силы, как регулярные, так и
нерегулярные, будут продолжать бороться не только на бирманском театре, но также
после необходимых приготовлений и вне Бирмы, пока японский фашизм не будет
полностью искоренен. Наши вооруженные силы будут действовать в полном согласии
с вооруженными силами союзников и под началом их командования. В то же самое
время вооруженные отряды Антифашистской лиги народной свободы, не
участвующие в военных операциях, будут помогать военной администрации
союзников в деле восстановления и поддержки полного порядка и законности в
Бирме...
Такова вкратце политика Антифашистской лиги народной свободы, и в деле
выполнения ее союзники должны оказать нам всестороннюю помощь, чтобы мы
могли быстрее и полнее сотрудничать с ними в деле осуществления мира и
благополучия на Востоке.
"Burma's Fight for Freedom", Rangoon, 1352, p. 37 - 39.

МАНИФЕСТ АНТИФАШИСТСКОЙ ЛИГИ НАРОДНОЙ
СВОБОДЫ (Объединенный национальный фронт) 19
августа 1945 года
ИЗГНАТЬ ФАШИСТСКО-ЯПОНСКИХ МАРОДЕРОВ
Мы, народ Бирмы, страдаем в настоящий период под железной пятой японских
фашистов. Мир и безопасность для наших домов и домашних очагов находятся в
постоянной опасности. Мы повседневно подвержены дурному обращению с нами со

стороны японской военной полиции, японских солдат, японских торговцев и их
агентов. Наша собственность конфискована; мы выброшены из наших жилищ.
Святость наших религиозных мест повседневно нарушается. Одинаковому
обращению подвергаются и уважаемые лица и преступники. Скромность наших
женщин оскверняется. Наши запасы продовольствия присваиваются японцами.
Продукция нашей страны за бесценок обменивается на японские деньги. Наши волы
и скот, наши автомобили и повозки реквизируются. Бирманцы систематически
мобилизуются на принудительные работы, и наши условия существования в целом
выглядят не лучше, чем те, в каких живут животные.

Задачи Антифашистской лиги народной свободы
1) Во-первых, японские фашисты со всеми их пожитками должны быть изгнаны.
2) Народом должна быть выработана конституция для независимой Бирмы на
основе следующих принципов:
а) должна быть признана подлинная личная свобода, отличная от той, которая
установлена японцами,
б) должна быть полностью допущена и свобода мысли,
в) должны быть установлены свобода слова, свобода письма, свобода выражения
взглядов и свобода печати,
г) должна существовать свобода организации, ассоциации, т. е. право проведения
митингов и демонстраций. В настоящее время не допускается существование ни
одной организации без разрешения японцев. Наши рабочие организации и наши
студенческие союзы исчезли. Мы не можем собираться свободно. Нам не
разрешается проведение демонстраций и выражение наших стремлений. Мы не
желаем позорной свободы такого типа,
д) должна быть установлена свобода совести. Государство должно оставаться
нейтральным к религиозным вопросам. Религия не должна быть использована в
качестве орудия эксплуатации масс, как это происходит при японцах,
е) ни под каким видом не должна нарушаться святость церквей, пагод, мечетей и
храмов,
ж) правом
задержаний,

народа

должно

стать

освобождение

от

незаконных

арестов

и

з) в экономических и общественных отношениях должны быть установлены
справедливость и честность,
и) не должно допускаться никакой расовой, религиозной, половой дискриминации
в отношении работы. Государство обязано запретить выступления в печати, которые
поощряли бы подобные дискриминационные акты,
к) каждый человек должен иметь право на труд. Квалифицированные и
неквалифицированные рабочие должны будут работать в соответствующей области
производства и должны быть созданы гарантии получения работы,
л) каждый человек должен иметь право на свободное обеспечение лесом и
бамбуком для постройки собственных жилищ для себя. Должна быть разрешена
свободная ловля рыбы для домашнего потребления,

м) лица, работающие по найму в государственных предприятиях и учреждениях, а
также у компаний, должны получать по меньшей мере минимум заработной платы, а
продолжительность рабочего дня и недели должна регулироваться таким образом,
чтобы она не вредила нормальному состоянию здоровья работающих,
н) должны быть установлены равные возможности для всех граждан в деле
получения образования независимо от расы, религии, пола, социального и
общественного положения,
о) должны быть признаны и должны получать дальнейшее развитие собственные
языки и собственная культура (культурная автономия),
п) государство обязано обеспечить равные гарантии за соблюдением
экономических, социальных и политических интересов меньшинств, таких, как
карены, шаны, паланги, шунгуты, моны, качины, китайцы и индийцы.
3. Каждый рабочий в государстве должен иметь право на пенсию по старости,
компенсацию
или
вознаграждение
в
случае
необходимости
(социальное
страхование).
4. Государство должно оказывать помощь отставшим районам, с тем, чтобы они
могли подняться.
5. Прогрессивное образование должно быть введено по всей стране. Должно быть
запрещено воспитание японского образца, которое превращает студентов в шпиков и
заставляет их забывать свой национальный язык.
6. Путем развития школьного дела и государственной помощи государство должно
поощрять высшее образование, изучение наук и исследовательскую работу.
7. Должна быть установлена прогрессивная современная система сельского
хозяйства.
8. Должна быть установлена равная система налогообложения.
9. Надлежит установить прогрессивные формы производства и организации труда.
10. Собственность,
конфискована.

принадлежащая

предателям

дела

нации,

должна

11. Необходимо учредить администрацию, не прибегающую к
коррупции, администрацию, функционирующую согласно воле народа.
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12. Система правосудия должна быть реорганизована таким образом, чтобы
правосудие было доступно для беднейших, и в кратчайший срок; должно быть
переустроено и тюремное дело.
Без всех выше упомянутых условий осуществить национальный прогресс было бы
невозможно.
Совершенно ясно, что, до тех пор, пока японские фашистские варвары находятся в
стране, мы не можем надеяться на достижение вышеперечисленных условий. До тех
пор пока японцы находятся в нашей стране, в Бирме будет продолжаться война,
сопровождаемая всеми бедствиями, связанными с нею. У нас не будет возможности
развиваться. Поэтому давайте выгоним японских фашистов. Для того чтобы их
изгнать, парод должен поддерживать следующие указания:

Программа действий
1. Разрушать различные средства связи и транспорта японцев и поджигать их
склады. 2. Рабочие не должны помогать японцам строить дороги. Они не должны
выходить на работу и вслед за тем выступать против врага. 3. Прячьте ваших
буйволов и рогатый скот, лодки и повозки от японцев. 4. Убивайте японских агентов
и предателей нашего национального дела. 5. Бирманская армия должна восстать и
повести партизанскую войну против японцев. 6. Доставляйте все правильные
сведения Антифашистской лиге народной свободы и обманывайте врага. 7.
Учреждайте организации Антифашистской лиги народной свободы; организуйте
партизанские отряды и рабочие союзы. 8. Не должно быть раздора между
различными партиями и расовыми группами в стране. Каждый должен помогать друг
другу...
На знамени победы Антифашистской лиги народной свободы в верхней, правой
половине на красном фоне изображена белая звезда.
Смысл знамени: красный цвет символизирует храбрость, массы народа, единство
всех народов мира. Красный цвет также легко привлекает внимание. Звезда - символ
светила, ведущего народ к достижению свободы и прогресса.
Товарищи!
Хотите ли вы быть свободными? Желаете ли вы мира и безопасности? Тогда гоните
прочь фашистских японских варваров!
Создавайте правительство народа!
Уничтожайте фашизм!
Сотрудничайте с демократией союзников!
Антифашистская лига народной свободы (Патриотический фронт Бирмы)
"Burma's Fight for Freedom", Rangoon. 1952, p. 37 - 39.

ИНДОНЕЗИЯ

ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИДЕРЛАНДОВ
НАРОДНОМУ СОВЕТУ ГОЛЛАНДСКОЙ ИНДИИ 13
ноября 1941 года
26 августа 1941 г. 28 индонезийских членов Народного совета ( Народный совет
(Фольксраад), образованный в 1918 г., являлся совещательным органом при генерал-губернаторе.
Частично он состоял из индонезийцев, назначенных генерал-губернатором, а частично из избранных
многостепенными выборами по куриальной системе. - Рeд.). Голландской Индии обратились к
находившемуся тогда в Лондоне эмигрантскому нидерландскому правительству с
просьбой объяснить значение Атлантической хартии для населения Индонезии. 13
ноября 1941 г. правительство Нидерландов дало ответ, из которого видно, что
правительство Нидерландов не только не намеревалось предоставить Индонезии в
послевоенный период независимость, но выступало даже против автономии.
Правительство Нидерландов одобрило на состоявшейся недавно в Лондоне
межсознической конференции Атлантическую хартию, выразив уверенность, что
принципы этой хартии, должным образом претворенные в жизнь, будут

способствовать установлению лучшего международного порядка, который сможет
принести всем странам национальную и международную безопасность и
процветание.
Хартия формулирует основные правила поведения, необходимые для того, чтобы
установить добрые международные отношения. Хотя она (хартия) непосредственно
не касается внутреннего положения в отдельных государствах, каждое
правительство, признавшее хартию, стремятся также признать эти принципы в
качестве руководства, установленного как принцип в данном государстве.
Так как эти принципы были уже давно приняты правительством Нидерландов и в
той степени, в какой это необходимо, выполнялись в пределах королевства, верность
хартии не дает повода для нового обсуждения целей политики правительства,
особенно в отношении индонезийского населения.
Можно считать общеизвестным, что правительство Нидерландов активно проводит
политику упорядочения свободного сотрудничества всех групп населения и
интересов внутри королевства и в своей государственной деятельности пытается
насколько возможно идти по пути к этой цели...
Rupert Emerson, The Netherland Indies and United Slates, Boston, 1942, p. 89 - 90
(приложение).

ДЕКЛАРАЦИЯ НАРОДНОГО СОВЕТА ИНДОНЕЗИИ 12
декабря 1941 года
12 декабря 1941 г. Народный совет Индонезии, объединявший все индонезийские
политические партии, профсоюзы и другие общественные организации, принял
краткую "Программу внутреннего демократического фронта". В этом документе
голландским властям предлагалось сотрудничество перед лицом готовившегося
нападения японских фашистов на Индонезию. Однако власти Нидерландской Индии,
боявшиеся индонезийского народа больше, чем японских захватчиков, игнорировали
все предложения индонезийцев о создании единого фронта.
I. Мы констатируем, что:
1) индонезийский народ поставлен в настоящее время перед фактом состояния
войны между королевством Нидерландов и Японской империей;
2) не исключена возможность того, что эта война будет вестись на тихоокеанской
территории королевства;
3) в этом случае индонезийский народ окажется в центре театра военных
действий.
II. Мы считаем, что:
1) национальный долг каждого уважающего себя народа - сопротивляться
нападению извне;
2) необходимо стремиться к укреплению внутреннего фронта.
III. Мы решили:
1) призвать индонезийский народ:

а) оказать полную поддержку властям в сохранении спокойствия и порядка;
б) без промедления и полностью повиноваться приказам и предложениям властей;
2) предложить правительству принять сотрудничество индонезийского народа для
воспитания страны и народа в духе подлинной политической, экономической и
социальной демократии.
Charles О. von der Plas, Nationalism in tiie Netherlands Indies. Netherlands Netherlands Indies Counеil, Institute of Pacific Relations, 1942, p. 14 - 15.

БОРЬБА ИНДОНЕЗИЙСКИХ КОММУНИСТОВ ПРОТИВ
ЯПОНСКОЙ ОККУПАЦИИ 1942 - 1945 годы
Голландские власти в Индонезии почти не оказывали сопротивления японским
захватчикам. Индонезия в недельный срок оказалась под игом Японии. Передовые
элементы индонезийского народа под руководством КПП повели героическую борьбу
против японской оккупации.
Несмотря на создавшиеся исключительно тяжелые условия, Коммунистическая
партия Индонезии приложила все усилия к тому, чтобы организовать и мобилизовать
народ на оказание сопротивления Японии. Часть руководителей компартии, в том
числе Амир Шарифуддин, была арестована японскими оккупационными властями. За
организацию в огромных масштабах саботажа против японских милитаристов Амиру
Шарифуддину был вынесен смертный приговор. Только благодаря вмешательству
доктора Сукарно, который в то время работал легально, смертный приговор Амиру
Шарифуддину был заменен пожизненным заключением.
Между тем антифашистская борьба индонезийского народа продолжала нарастать
и достигла наивысшего подъема в период крестьянского восстания в Сингапарна и
вооруженного восстания в Блитаре. Эта борьба воодушевлялась также героизмом
Советского Союза, мужественного детища Октября. Сведения о ходе военных
действий, прежде чем они становились известны в Индонезии, должны были
проходить через рогатки цензуры, которая их зачастую совершенно искажала.
Поэтому о героических победах Советской Армии трудящиеся Индонезии узнавали из
нелегального партийного журнала "Менара мерах" и других нелегальных изданий.
Победы Советской Армии настолько воодушевляли народ, что даже Хатта в своей
книге "Плавание между двух скал" однажды признал: "Советская Россия защищает
независимость колониальных стран... Борьба русского народа против немецкой
агрессии свидетельствует о великом чувстве патриотизма".
Узнав о поражении Муссолини и Гитлера в Европе, революционная индонезийская
молодежь начала подготавливать создание независимой Индонезийской Республики.
Товарищи Д. Н. Айдит, Викана и Сидик Кертапати находились в самой гуще этой
молодежи, среди ее самых активных борцов. Именно эта революционная молодежь
после капитуляции Японии 14 августа 1945 года настояла на том, чтобы доктор
Сукарно и Хатта провозгласили независимость Индонезии.
Нього, Октябрьская революция в России и Августовская революция в Индонезии,
М., 1958, стр. 16 - 17.

ИНДОНЕЗИЙСКИЙ ПАТРИОТ О ЯПОНСКОЙ
ОККУПАЦИИ ИНДОНЕЗИИ В 1942 - 1945 гг.
Далее последовала война на Тихом океане и японская оккупация, которая являет
собой наиболее мрачную страницу в новейшей истории Индонезии. В течение трех с

половиной лет японцы грабили индонезийцев, заставляли их нести военную службу,
работать на оккупантов и отбирали у населения большую часть урожая. В 1944 г.
часть отрядов "Добровольческого корпуса" под руководством Суприади подняла
восстание, которое было жестоко подавлено. Многие офицеры, руководившие
восстанием, были расстреляны.
17 августа 1945 г., спустя два дня после капитуляции японских войск, Сукарно от
имени индонезийского народа провозгласил независимость Индонезии. С
провозглашением независимости индонезийский народ вступил в новую фазу
борьбы.
Сукарно (Однофамилец президента Сукарно, публицист, - Ред.), Индонезия, М., 1956, стр. 13
- 14.

ОБЕЩАНИЯ ЯПОНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ ИНДОНЕЗИИ 7
сентября 1944 года
Японский премьер-министр Койсо, выступая в парламенте, ограничился весьма
неопределенными обещаниями о предоставлении независимости Индонезии в
будущем.
Относительно Индонезии Япония разрешила ее населению принимать участие в
политической жизни как оно того желало. Население всей Индонезии систематически
старается участвовать в войне на стороне Великой Восточной Азии, признавая
действительные цели Японии. Оно также замечательно сотрудничает с нашим
военным правительством... В свете этих фактов мы заявляем в парламенте, что мы
намерены признать в будущем независимость этого населения для того, чтобы
обеспечить вечное счастье восточноиндийской расе.
"Japan's role in Southeast Asian Nationalist Movements 1940 to 1945", by Willard H.
Elsbree, Cambridge, Massachusets, 1953, p. 50 - 51.

ОЦЕНКА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ ИНДОНЕЗИИ
АНТИФАШИСТСКОГО ФРОНТА
На V съезде Коммунистической партии Индонезии (март 1954 г.) была дана
развернутая характеристика особенностей национально-освободительной борьбы в
Индонезии в годы второй мировой войны.
Антифашистский фронт (до японской оккупации), который сумел привлечь в свои
ряды не только национальную буржуазию, но и часть компрадорской буржуазии, еще
более усилил антияпонское движение. Однако, после того как японские войска
оккупировали Индонезию, большая часть национальной буржуазии и фактически вся
компрадорская буржуазия встали на путь сотрудничества с оккупантами.
Национальная буржуазия встала на этот путь, когда увидела, что силы народа
участвующие в антияпонском движении Сопротивления невелики, а также потому,
что она питала иллюзии, будто Япония предоставит Индонезии "независимость".
Д. Н. Айдит, Краткая история Коммунистической партии Индонезии, М., 1956, стр.
27.

ИЗ РЕЧИ СУКАРНО В КОМИССИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОДГОТОВКИ НЕЗАВИСИМОСТИ
ИНДОНЕЗИИ 1 июня 1945 года
В своей речи в Комиссии по изучению возможностей подготовки независимости
Индонезии, образованной японским правительством, Сукарно выступил за
предоставление Японией политической независимости Индонезии и подробно
обосновал пять принципов (панча шила) как основу общественного и
государственного
строя
будущей
суверенной
Индонезии.
Принципы,
провозглашенные Сукарно, впоследствии были зафиксированы в конституции
Республики Индонезии и объявлены "государственной идеологией".
...По-моему, свободой является ...политическая независимость. Что же называется
политической независимостью?..
Товарищи! Что же называется независимостью? В 1933 году я написал брошюру,
брошюра называется "За Свободную Индонезию"... В этой брошюре (1933 г.) я
говорил, что независимость, политическая независимость... представляет собой не
что иное, как мост, золотой мост. Я говорил в этой книжке, что по другую
сторону этого моста мы и усовершенствуем свое общество...
Разве Ленин, когда он создавал независимую Советскую Россию, уже имел в своем
распоряжении Днепрогэс - огромную плотину на реке Днепр? Разве он имел в своем
распоряжении радиостанции с уходящими в небо мачтами? Разве в его распоряжении
уже было достаточно железных дорог, пересекающих пространства России? Разве
каждый русский человек уже умел читать и писать, когда Ленин создавал
независимую Советскую Россию? Нет, уважаемые господа! Только по другую сторону
моста, воздвигнутого Лениным, были построены радиостанции, созданы школы,
организованы детские ясли, построен Днепрогэс! Поэтому я прошу вас, господа, не
бойтесь и не думайте, что, прежде чем стать независимыми, нам нужно завершить
подобные мероприятии, а тем более, вплоть до самых мелочей. Если вы думаете так,
то ваше настроение очень отличается от настроения 2 миллионов нашей молодежи.
Все эти 2 миллиона нашей молодежи хотят, чтобы Свободная Индонезия была
создана сейчас, эти 2 миллиона молодежи призывают меня к этому!
Товарищи, как же мы, являющиеся руководителями народа, знающие историю,
можем "размениваться на мелочи", можем бояться; а между тем разве лозунг
"Независимость Индонезии!" выдвинут нами только сейчас? Десятилетия назад нами
был выдвинут лозунг "Независимость Индонезии!", а с 1932 года у нас даже уже
существовал лозунг "Немедленно предоставить свободу Индонезии!". А в настоящий
момент это нужно трижды повторить: "Свободу Индонезии сейчас, сейчас, сейчас!"
Конечно, лучше, если имеются и другие условия, но уже достаточно и того, что
данная нация готова защищать свою страну ценой своей собственной крови и жизни,
а это означает, что эта нация уже созрела для независимости. Если наша нация, вся
Индонезия, индонезийский народ в целом, готова погибнуть, защищая свою родину Индонезию, пусть даже только с бамбуковыми копьями в руках, значит,
индонезийская нация уже готова, уже созрела для независимости...
В Независимой Индонезии мы сделаем наш народ свободным! В Независимой
Индонезии мы освободим душу нашей нации!
Сукарно, Индонезия обвиняет, М., 1957, стр. 252 - 256.

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИИ 17 августа
1945 года (извлечение)
(Конституция Республики Индонезии является основным законом Индонезии и в настоящее время (1960
г.). - Ред.)

Индонезийская конституция была принята 17 августа 1945 г. комиссией по
подготовке независимости Индонезии, председателем которой был Сукарно. Эта
конституция отражает исторические завоевания индонезийского народа в борьбе
против голландских и японских колонизаторов.
В Конституции Республики Индонезии от имени индонезийского народа
провозглашалась независимость страны и была поставлена государственная задача достижение социальной справедливости для всего индонезийского народа.
Мы, индонезийский народ, провозглашаем настоящим нашу независимость. Каждая
нация имеет право на независимость. Всякая форма угнетения, будучи противна
понятию человечности, существующему в мире, должна быть уничтожена.
Наша борьба достигла степени славы: озаренный этой славой, индонезийский
народ стоит у врат свободного Индонезийского государства - независимого,
объединенного, справедливого и процветающего.
С благословения всемогущего бога, руководимый высшими идеалами свободной
национальной жизни, индонезийский народ настоящим провозглашает навечно свою
свободу.
В Индонезийской Республике верховная власть принадлежит народу.
Республика стоит за справедливость и человечность, за объединение Индонезии и
за демократию.
Глава 1. ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ И СУВЕРЕНИТЕТА
Статья 1. 1. Индонезийское государство является унитарным государством в форме
республики.
2. Суверенитет принадлежит народу и полностью осуществляется Народным
консультативным советом.
Глава 2. НАРОДНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ
Статья 2. 1. Народный консультативный совет состоит из членов Совета народных
представителей от различных территорий и национальностей согласно нормам
представительства, установленным законом.
2. Народный консультативный совет заседает в столице, по меньшей мере, один
раз в каждые пять лет.
3. Все решения Народного консультативного совета принимаются большинством
голосов.
Статья 3. 1. Народный консультативный
определяет политику государства.
Глава 3. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

совет

принимает

конституцию

и

Статья 4. 1. Исполнительная власть президента определена конституцией.
2. Президенту в исполнении его обязанностей оказывает помощь вице-президент.
Статья 5. 1. Президент имеет право издавать законы с последующим одобрением
их Советом народных представителей. 2. Президент издает декреты для проведения
законов в жизнь.
Статья 6. 1. Президент должен быть индонезийцем по рождению.
2. Президент и вице-президент избираются Народным консультативным советом
большинством голосов.
Статья 7. Президент и вице-президент избираются на 5 лет и могут быть
переизбраны.
Статья 8. В случае смерти президента, его отставки или неспособности выполнять
свои обязанности президента до конца срока его полномочий замещает вицепрезидент.
Статья 9. Перед вступлением в свою должность президент и вице-президент
должны дать клятву (присягу) перед Народным консультативным советом и Советом
народных представителей. Клятва (присяга) президента (вице-президента)
следующего содержания:
"Я клянусь (обещаю), что буду честно и добросовестно выполнять обязанности
президента (вице-президента) Республики Индонезии, охранять конституцию,
добросовестно выполнять все законы и постановления и посвятить себя служению
моей стране и моему народу".
Статья 10. Президент является верховным главнокомандующим сухопутными,
военно-морскими и военно-воздушными силами.
Статья 11. С разрешения Совета народных представителей президент может
объявлять войну и заключать мир, а также заключать договоры с другими
государствами.
Статья 12. Президент может своим декретом объявлять военное положение.
Условия и последствия военного положения должны быть предусмотрены в законе.
Статья 13. 1. Президент назначает послов и консулов.
2. Президент принимает иностранных послов и представителей.
Статья 14. Президент имеет право помилования, амнистии, освобождения от
наказания и реабилитации.
Статья 15. Президент имеет право присуждать почетные звания и награждать
знаками отличия и почета.
Глава 4. ВЫСШИЙ СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Статья 16. 1. Высший совещательный совет образуется согласно закону.
2. Высший совещательный совет обязан давать ответы на вопросы,
представленные президентом, и имеет право делать предложения правительству.

Глава 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВА
Статья 17. 1. Президенту оказывают помощь министры.
2. Министры назначаются и увольняются президентом.
3. Министры руководят своими министерствами.
Глава 6. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Статья 18. Разделение Индонезии на большие и малые территории и формы их
управления будут определены законом, который учитывает и уважает принципы
совещательное в системе управления и традиционные права местных территорий.
Глава 7. СОВЕТ НАРОДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Статья 19. 1. Совет народных представителей образуется в соответствии с
законом.
2. Совет народных представителей заседает по меньшей мере один раз в году.
Статья 20. 1.
представителей.

Все
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2. Отклоненный Советом народных представителей законопроект не может быть
вторично представлен ему на одной и той же сессии.
Статья 21. 1. Члены Совета народных представителей обладают законодательной
инициативой.
2. Если президент отклоняет одобренный Советом народных представителей
законопроект, он не может быть вновь представлен той же сессии Совета народных
представителей.
Статья 22. 1. При чрезвычайных обстоятельствах президент имеет право издавать
правительственные постановления, имеющие силу законов.
2. Эти правительственные постановления должны
народных представителей на его следующей сессии.

быть

одобрены

Советом

3. В случае их неодобрения эти постановления подлежат отмене.
Глава 8. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
Статья
23.
1.
Закон
предусматривает
ежегодное
принятие
проекта
государственного бюджета, включающего доходы и расходы. В случае отклонения
Советом
народных
представителей
проекта
государственного
бюджета,
представленного правительством, принимается бюджет предыдущего года.
2. Все правительственные налоги должны быть указаны в законе.
3. Закон определяет денежную систему страны.
4. Закон определяет и другие вопросы, касающиеся государственных финансов.

5. Создается Контрольно-финансовый совет, задача которого, согласно закону, контроль над государственными финансами. Отчеты этого органа должны
представляться Совету народных представителей.
Глава 9. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ
Статья 24. 1. Судебная власть осуществляется Верховным судом и другими судами,
как это будет определено законом.
2. Организация и компетенции этих судов будут определены законом.
Статья 25. Закон определит условия назначения и отставки судей.
Глава 10. ГРАЖДАНСТВО
Статья 26. 1. Гражданами Индонезии являются индонезийцы по рождению и лица
другой национальности, признанные законом индонезийскими гражданами.
2. Закон определит условия гражданства Индонезии.
Статья 27. 1. Все граждане равны перед законом и правительством и все без
исключения обязаны уважать законы и правительство.
2. Каждый гражданин имеет право на работу и на приличествующие человеку
условия жизни.
Статья 28. Закон провозгласит свободу организаций, свободу объединений,
свободу выражения мнений, устно или письменно, свободу прессы и т. д.
Глава 11. РЕЛИГИЯ
Статья 29. 1. Государство основано на вере во всемогущего бога.
2. Государство гарантирует каждому гражданину свободу исповедания своей
религии и отправления своих религиозных обрядов.
Глава 12. ОБОРОНА ГОСУДАРСТВА
Статья 30. 1. Каждый гражданин имеет право и обязан принимать участие в
обороне государства.
2. Вопросы, касающиеся национальной обороны, будут урегулированы законом.
Глава 13. ОБРАЗОВАНИЕ
Статья 31. 1. Каждый гражданин имеет право на образование.
2. Правительство устанавливает систему национального образования, которая
будет определена законом.
Статья 32.
Индонезии.

Правительство

содействует

Глава 14. СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ

развитию

национальной

культуры

Статья 33. 1. Народное хозяйство ведется совместно на основе принципа
взаимопомощи (готонг-ройонг).
2. Важнейшие для государства и необходимые для обеспечения нужд народа
отрасли производства контролируются государством.
3. Земля, ее недра и воды являются собственностью государства и используются
им в целях наивысшего благосостояния народа.
Статья 34. Государство заботится о бедных и бездомных детях.
Глава 15. ФЛАГ И ЯЗЫК
Статья 35. Флаг государства Индонезии - красно-белый.
Статья 36. Государственным языком является индонезийский язык.
A. Mehta and P. Patel, The Revolt in Indonesia., Bombay, 1946.

КОЛОНИЗАТОРСКИЕ ПЛАНЫ АНГЛИЙСКИХ
ИМПЕРИАЛИСТОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИНДОНЕЗИИ
(Из заявления английского государственного
министра по иностранным делам Ноэля Бейкера)
1945 год
Английские колонизаторы стремились к тому, чтобы Голландия восстановила свое
господство над Индонезией, сбросившей иго Японии в 1945 г. Заявление Ноэля
Бейкера - свидетельство сговора колонизаторов против индонезийского народа.
На всей территории, находящейся под суверенитетом Нидерландского Союза,
английское правительство признает лишь власть голландского правительства. Кроме
него, английское правительство не признает никого ( Командующий зоной Юго-Восточной
Азии английский адмирал Маунтбэттен в свою очередь отдал приказ английским войскам, находившимся
на Яве, ни в коем случае не передавать власть на Яве какой-либо политической партии Индонезии.- Ред.).

Чжян Чжао-цян, Политика и экономика послевоенной Индонезии, М., 1958, стр. 39.

МАЛАЙЯ

ВТОРЖЕНИЕ ЯПОНИИ В МАЛАЙЮ 1941 год
Когда Малайя была захвачена японцами, вся лондонская пресса стала публично
обвинять правительство. Так, например, газета "Дейли экспресс" в номере от 15
января 1942 г. обвиняла правительство в неспособности мобилизовать народ на
борьбу, называя колониальных чиновников и бизнесменов "бандой пропойцплантаторов" и "незадачливыми вояками". Спустя три дня после падения Сингапура
специальный корреспондент "Таймс" с горечью признавал, что "правительство не
имеет никакой опоры в народе колоний". Но и по мере развития военных действий
малайцы не могли найти ничего для себя утешительного в лондонских
радиопередачах:
они были заполнены описаниями героизма британских солдат во время войны. Это
могло воодушевлять английский народ, который имел нечто, ради чего он мог бы

сражаться и что он хотел защищать, но для колониального народа, который хорошо
разбирался в ситуации, хотя и был неграмотным, "сохранение старого порядка"
означало сохранение империалистического статус-кво, а "восстановление" возвращение утраченных колоний их прежним владельцам. Только весной 1945 г.
военное командование на Дальнем Востоке решило установить контакт с малайским
подпольным движением, сбросив на малайскую территорию на парашютах несколько
английских - нетуземных - офицеров связи.
Кумар Гошал, Народ в колониях. М., 1949, стр. 235 - 236.

ТАИЛАНД

ПАКТ О СОЮЗЕ МЕЖДУ ЯПОНИЕЙ И ТАИЛАНДОМ 21
декабря 1941 зада
Реакционная клика генерала Сонгграма в Таиланде, установив связи с
милитаристской Японией во время японской агрессии 1941 - 1945 гг., выступала на
стороне Японии, ввергнув таиландский народ в войну.
Статья I. На основе взаимного уважения их независимости и суверенитета между
Японией и Таиландом устанавливается союз.
Статья II. В том случае, если Япония или Таиланд окажутся, та или тот, в
вооруженном конфликте один на один с одной или более державами, Таиланд или
Япония должны немедленно выступить на стороне другой страны в качестве ее
союзника и любая должна помогать последней всеми военными, политическими и
экономическими средствами.
Статья III. Детали, относящиеся к статье II, должны быть определены с общего
согласия между компетентными властями Японии и Таиланда.
Статья IV. В случае совместного военного конфликта Япония и Таиланд обязуются
не заключать без взаимного согласия перемирия или мира.
Статья V. Настоящий пакт должен вступить в силу одновременно
подписанием и должен считаться действующим на протяжении десяти лет...

с

его

"Contemporary Japan", v. X, 1942, № 1, p. 172.

ФИЛИППИНЫ

ИЗ РЕШЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ФИЛИППИН О
СОЗДАНИИ ЕДИНОГО АНТИЯПОНСКОГО ФРОНТА И О
ПОДГОТОВКЕ К ПАРТИЗАНСКОЙ ВОЙНЕ ПРОТИВ
ЯПОНСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ Декабрь 1941 года
1. Нация должна сплотиться в единый антияпонский фронт.
2. Население должно вести подпольную работу, если этого требуют
обстоятельства, чтобы помочь филиппинскому и американскому правительствам
противостоять Японии.

3. Дееспособные граждане должны направить все свои усилия на борьбу с
захватчиками.
4. Представители состоятельных слоев населения должны помочь своими
средствами, а интеллигенция - своими знаниями общему делу национальной
обороны.
5. Измена родине карается смертью.
6. Все филиппинские патриотические и антифашистские организации Филиппин, в
особенности Лига простых тружеников и Национальный крестьянский союз,
профессиональные союзы, социалистические и коммунистические партийные
организации должны создавать добровольные отряды ополченцев, готовых вести
партизанскую войну против оккупантов.
7. Группы Сопротивления должны создавать органы
освобожденных или частично освобожденных районах.

народной

власти

в

8. Все партизанские группы должны добывать необходимые продукты и вещи
путем конфискации вражеской собственности.
9. Население должно быть вооружено, чтобы вести активную борьбу в тылу врага.
10. Все народные организации должны быть объединены.
11. Коммунистическая партия заявляет о своей верности делу демократии и
осуждает фашизм и милитаризм.
12. Коммунистическая партия заявляет о
правительств Филиппин и Соединенных Штатов.

своей

лояльности

в

отношении

М. Крус, Филиппины в борьбе за свободу, М., 1958, стр. 76 - 77.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ФИЛИППИНСКОГО НАРОДА
ЯПОНСКИМ ОККУПАНТАМ
На Филиппинах 10 декабря 1941 года Коммунистическая партия Филиппин
опубликовала программу из 12 пунктов и обратилась с воззванием о создании
Национального антияпонского фронта. Как только японские войска вторглись в
страну, на базе крестьянских союзов и других народных организаций одна за другой
стали расти антияпонские группы. В январе 1942 года японские войска ворвались на
заседание Исполнительного Комитета Коммунистической партии в Маниле, захватили
руководящее ядро партии, в том числе и секретаря компартии Крисанто Эванхэлиста,
подвергли их пыткам, а затем зверски убили. Однако Коммунистическая партия не
была сломлена. Она вела подготовку к вооруженной борьбе. В марте 1942 года,
когда на Батаане еще продолжались военные действия, ею была создана
организация единого фронта вооруженной борьбы - Хукбалахап (Народная
антияпонская армия), в которую входили объединенный социалистический и
коммунистический фронт, профсоюзы, крестьянские союзы и другие объединения...
В центральной части острова Лусон, где преобладало крупное феодальное
земледелие, деятельность Хукбалахапа была наиболее успешной. В этих районах
Хукбалахап производила перераспределение помещичьих земель, владельцы
которых сотрудничали с японцами, и создавала освобожденные районы. На действия
Хукбалахапа японские войска отвечали зверствами, подобными тем, какие они
совершали в Китае. В результате крупных карательных операции японских войск, а
также вследствие интриг со стороны лиц, сотрудничавших с японцами, Хукбалахап

неоднократно оказывалась в критическом положении; тем не менее ее деятельность
активизировалась с каждым днем. На значительной части острова Лусон и на ряде
других островов были созданы Освобожденные районы. Одним из самых выдающихся
отрядов Хукбалахапа являлась сформированная из китайцев 48-я рота (ее номер
составлен из порядковых номеров Новой 4-й и 8-й китайских армий). Этот факт
явился замечательным проявлением международной солидарности со стороны
народа, борющегося против империализма.
"История войны на Тихом океане", т. IV, М., 1958, стр. 86 - 87.

ПРОГРАММА НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИЯПОНСКОГО
ЕДИНОГО ФРОНТА НА ФИЛИППИНАХ, ПРИНЯТАЯ НА
ПОДПОЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ ФИЛИППИН 6 февраля 1942 года
1. Мы должны сбросить японцев в море. 2. Мы будем сотрудничать с
Объединенными Нациями. 3. Наша цель - полная независимость, не стесненная
американским господством. 4. Мы создадим демократическое правительство, которое
гарантирует максимальный жизненный уровень для всех, 5. Все марионетки,
предатели-коллаборационисты должны быть уничтожены.
R. Раиne, The Revolt of Asia, New York, 1947, p. 267.

ИЗ УСТАВА ФИЛИППИНСКОЙ НАРОДНОЙ
АНТИЯПОНСКОЙ АРМИИ (ХУКБАЛАХАП) 1942 год
В марте 1942 г. по инициативе Коммунистической партии Филиппин и под ее
руководством возникла народная антияпонская армия архипелага (Хукбалахап),
устав которой характеризует ее подлинно народный характер.
Революционная армия должна не только любить и защищать народ, она должна
быть его представительницей. Судьбу народа она должна считать своей судьбой.
Если вы в чужом доме, поддерживайте там порядок. Будьте вежливы в
обращении... Если вы что-нибудь продаете или покупаете, делайте это по
справедливости... Возвращайте долги... Не позволяйте себе ничего, что может
причинить населению вред. Любое действие во вред населению или посягательство
на его права строго запрещается. Каждого, кто нарушит это правило, ждет суровое
наказание.
A. Kpуc, Филиппины в борьбе за свободу, М., 1958. стр. 77.

ЗАХВАТ ФИЛИППИН ЯПОНИЕЙ 1942 год
События на Филиппинах после завоевания их японцами во многом были
аналогичны тем, которые имели место в других колониальных странах, захваченных
японцами. Японская армия пользовалась поддержкой большинства филиппинских
помещиков и представителей других имущих классов. С их помощью "освободители"
создали марионеточное правительство. Для борьбы с японцами во многих частях
островов возникло движение Сопротивления. Наиболее видными организациями
движения Сопротивления были "Свободные партизаны Паная", "Партизаны Голубого
орла", "Партизаны Кабита" и "Партизаны вооруженных сил США на Дальнем
Востоке". Эта последняя организация состояла из бывших военнослужащих

филиппинской армии и членов одной из прежних политических партий и была
официально признана американским верховным командованием.
Одной из первых, а также самой значительной и боеспособной партизанской
организацией была Хукбалахап, действовавшая в провинциях Центрального Лусона
(центр производства риса на Филиппинах), где крестьянское движение всегда было
сильным... Движение Сопротивления началось в декабре 1941 г. и особенно
усилилось к марту 1942 г., когда американские вооруженные силы все еще отчаянно
цеплялись за Батаан. Руководимая рабочим лидером Луисом Таруком и социалистом
Касто Алехандрино,
Хукбалахап представляла собой подлинно народную
организацию, состоявшую из членов рабочих союзов, крестьянских организаций,
части интеллигенции и мелкой буржуазии, религиозных групп, членов китайской
колонии, членов социалистической и коммунистической партий и "Союза
гражданских свобод". В числе ее руководителей были социалист Педро Абад Сантос,
погибший в джунглях Лусона в январе 1945 г., вождь "Крестьянского союза" Хуан
Фелео, известный ученый - доктор Висенте Лава и лидер рабочего движения
Мариано Бальгос.
Характерной чертой, отличавшей Хукбалахап от всех других партизанских
организаций, было четкое понимание ее лидерами экономических и политических
аспектов войны, которую они вели. Испытывая тройное бремя угнетения со стороны
феодальных помещиков, американского империализма и японского фашизма, они
хорошо понимали единство принципов, лежащих в основе всех трех форм
эксплуатации. Не удивительно поэтому, что Хукбалахап боролась за экономические
реформы и демократические права с не меньшим упорством, чем она боролась с
японцами. По существу ее боевая мощь увеличивалась пропорционально тем
экономическим и политическим реформам, которые она проводила еще во время
военных действий.
Для того чтобы стало ясно, что происходило на Филиппинах после капитуляции
Японии, приведем еще несколько фактов о деятельности Хукбалахап.
Хукбалахап начала свою деятельность, будучи фактически безоружной. Вначале
она сооружалась оружием, брошенным на поле боя японцами и американцами. Позже
она пополняла свое вооружение, совершая рейды на японские аванпосты и склады и
разоружая японские войска и полицию марионеточного правительства. Еще позже
она сама стала производить в небольших количествах винтовки и снаряды. К
февралю 1945 г. Хукбалахап располагала армией численностью в 20 тыс. человек
(мужчин и "женщин) и имела в резерве еще 50 тыс. человек; она провела свыше
1200 боев с японцами и войсками марионеточного правительства, уничтожив свыше
25 тыс. человек. Хукбалахап была официально признана во время войны
американцами. В начале своей деятельности она установила контакт с
подполковником Клодом Торпом, который командовал партизанскими отрядами в
районе Лусона. 2 июня 1942 г. Торп писал руководителям Хукбалахап: "Я хочу
поздравить вас в связи с вашими прошлыми достижениями и вашими теперешними
успехами". Генерал Уолтер Крюгер, командовавший 6-й американской армией,
отзывался о Хукбалахап как "об одной из самых боеспособных частей, которую я
когда-либо знал".
Хукбалахап проводила коренные политические и экономические реформы при
первой представлявшейся возможности. А такие возможности представлялись часто,
так как почти все земельные магнаты бежали в Манилу, и Хукбалахап установила
свою власть на большей территории, совершенно очищенной от японцев. В этих
районах
Хукбалахап
конфисковала
землю,
принадлежавшую
помещикам,
сотрудничавшим с японцами, и распределила ее между крестьянами. Помещикам, не
перешедшим на сторону японцев, их земля была оставлена на условии, что большая
часть урожая должна быть выделена крестьянам, обрабатывавшим эту землю. Вместо
довоенного диктаторского режима крупных помещиков Хукбалахап организовала
местные демократические органы самоуправления в каждой небольшой деревне.

Избранные народом сельские советы вершили правосудие, руководили школами для
детей и заботились о здравоохранении и санитарии. Эти первые шаги
самоуправления, какими бы примитивными они ни были, оказывали влияние на всю
повседневную жизнь сельских общин. Рядовой филиппинский крестьянин и рабочий
или мелкий служащий на территории, управляемой Хукбалахап, видел на практике,
за что он боролся; это воодушевляло его сражаться еще активнее, повышать уровень
материального благосостояния и политического развития, которых он добился уже в
самом начале деятельности движения Сопротивления.
Кумар Гошал, Народ в колониях, М., 1049, стр. 232 - 234.

НЕДОВОЛЬСТВО ФИЛИППИН ЯПОНСКИМ
ОККУПАЦИОННЫМ РЕЖИМОМ (Из письма министра
иностранных дел марионеточного правительства
Филиппин японскому послу в Маниле) 20 июня 1944
года
Для филиппинских лидеров все труднее становится задача убеждать
филиппинский народ в благородстве намерений Японии в деле ведения настоящей
войны и в искренности заявлений японских лидеров о том, что Япония пришла на
Филиппины не как завоеватель, а как освободитель... Филиппинец должен
располагать реальной задачей в войне. Ему должно быть предоставлено нечто
конкретное для того, чтобы бороться за свою землю, за свой очаг, за свою честь,
свободу и независимость, за суверенитет своей республики - нечто такое, что
наполнило бы жизненным содержанием такие высокие принципы, как Азия для
азиатов,
или
таких,
как
величественные
идеалы
установления
сферы
сопроцветания... Филиппинцы должны быть убеждены в том, что их страна
принадлежит им, что они являются хозяевами своей собственной земли, что
независимость, какая для них провозглашена и которую Япония признала, является
настоящей и подлинной.
Redo Claro M., Three Years of Enemy Occupation The Issue of Political Collaboration in
the Philippines, Manila, 1946, p. 116 - 117.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ФИЛИППИНАМИ ВОЙНЫ БРИТАНИИ И
СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ 23 сентября 1944 года
В период оккупации Филиппин Японией марионеточное правительство Архипелага
против волн филиппинского народа объявило войну Британии и Соединенным
Штатам Америки.
...Соединенные Штаты Америки и Великобритания произвели атаки с воздуха на
определенные районы Архипелага и тем самым нарушили территориальную
целостность республики и причинили ущерб и лишение жизни ее гражданам,
уничтожили и повредили их собственность. Принимая во внимание, что Филиппины
должны обезопасить свою независимость и территориальную целостность, как
должно поступить связанное честью любое уважающее себя суверенное государство;
и принимая во внимание, что Филиппинская республика заключила союзный пакт с
Японией, основанный на взаимном уважении суверенитета и территории друг друга,
чтобы обезопасить территориальную целостность и независимость Филиппин, я, Хозе
Лаурель - президент Филиппинской республики, сим объявляю с 10 часов вечера 23
сентября 1944 г. о состоянии войны между Филиппинской республикой и
Соединенными Штатами и Великобританией.

"Contemporary Japan", v. XIII, 1944, № 10 - 12, p. 1070 - 1071.

ПОЛОЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ
РАЙОНОВ АРХИПЕЛАГА, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ
ЯПОНСКИХ ИМПЕРИАЛИСТОВ (Из меморандума
филиппинских адвокатов)
К февралю 1945 г. Хукбалахап насчитывала 20 тыс. бойцов в первой линии и 50
тыс. в резерве. Она провела 1200 боев против японских захватчиков, истребив 25
тыс. японских солдат и офицеров. Хукбалахап на освобожденных ею территориях
устанавливала власть народа и проводила аграрную реформу.
Проводимое ниже извлечение из меморандума филиппинских адвокатов, который
был напечатан 2 августа 1946 г. в отчетах американского конгресса, дает
представление о жизни населения Филиппни при режиме Хукбалахап.
Осуществляя полный контроль над территориями, которые они освободили, или
районами, не оккупированными японскими войсками, крестьянские союзы создали
автономные местные демократические правительства. Впервые в своей жизни
крестьяне пользовались демократическими правами, которые раньше были
исключительной привилегией небольшой кучки правителей. Сельские советы из 7 - 9
членов были избраны крестьянами в деревнях, а в городах были созданы также
аналогичные городские организации. Поля возделывались, а урожай риса
припрятывался, чтобы не дать врагу возможности захватить его...
Все эти демократические завоевания периода оккупации, в борьбе за которые
крестьяне отдавали свою жизнь, теперь постоянно у них отнимаются... За кулисами
всех этих действий стоят офицеры армии Соединенных Штатов. Американское
командование на Филиппинах с самого начала пыталось разделить крестьянское
движение. Все это, конечно, лишь результат крайнего стремления удержать
Филиппины в колониальной зависимости, если не формально, то фактически.
Кумар Гошал, Народ в колониях. M., 1949. стр. 315.

ЗВЕРСТВА ЯПОНСКОЙ ВОЕНЩИНЫ В МАНИЛЕ
Февраль 1945 года
6 февраля американские войска вышли к пригородам Манилы, а 23 февраля
ворвались в город. Японские части, покидавшие Манилу, устроили в городе резню
местного населения, которая по своей жестокости могла сравниться только с
массовой резней, устроенной японской армией в Нанкине. В Маниле было зверски
убито несколько десятков тысяч мирных жителей: тысячи людей подверглись
пулеметному обстрелу, некоторых сжигали заживо, обливая бензином а целях
экономии боеприпасов. Это было варварское злодеяние.
"История войны на Тихом океане", т. IV, М., 1958, стр. 148.

АФГАНИСТАН

О СОВЕТСКО-АФГАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ Заявление
Советского информационного бюро на очередной
пресс-конференции иностранных корреспондентов 4
ноября 1941 года
11 октября посол СССР в Афганистане Михайлов по поручению Советского
правительства сделал премьер-министру Афганистана представление, в котором
Советское правительство, руководствуясь чувством дружбы к афганскому народу и
уважения независимости Афганистана, выразило свою готовность оказать всемерное
содействие дальнейшему процветанию афганского государства, а также укреплять и
развивать экономические отношения между СССР и Афганистаном. По поручению
Советского правительства посол еще раз подтвердил, что Советский Союз не питает
никаких агрессивных намерений в отношении политической и территориальной
неприкосновенности Афганистана и неизменно стремится осуществлять политику
дружбы и сотрудничества с Афганистаном в интересах обеих стран. Однако наличие
в Афганистане немцев и итальянцев, работавших в афганских учреждениях и в
некоторых министерствах Афганистана и ведущих враждебную интересам Советского
Союза деятельность, порождает тревогу Советского правительства и опасения в
отношении успешного развития дружественных и добрососедских отношений между
Советским Союзом и Афганистаном. Враждебная Советскому Союзу и самому
Афганистану деятельность немецких и итальянских фашистских групп на территории
Афганистана приобрела особенно вызывающий характер с момента нападения
гитлеровской Германии на Советский Союз. Работающие в военном министерстве и в
министерстве общественных работ Афганистана агенты гитлеровской Германии,
вроде Шенка, Фишера, Венгера, Кнерлейн и др., а также агенты, выступающие в
роли коммерсантов, вроде Гильхаммера, Спауде, Лауфеберга, за последнее время
особенно усилили свою подрывную работу по организации террористических и
диверсионных банд. Эти банды нападали на советские пограничные посты, пытались
перебрасывать гитлеровских агентов в советские республики Туркменистана,
Узбекистана и Таджикистана.
Наряду с немцами подрывной деятельностью в Афганистане занимались также и
итальянцы.
От имени Советского правительства посол СССР заявил, что преступная
деятельность германской и итальянской агентуры, к сожалению, не встречает
должного отпора со стороны афганского правительства. Посол напомнил, что
подписанный 24 июня 1931 г. договор между СССР и Афганистаном о нейтралитете и
взаимном ненападении предусматривает, что "Договаривающиеся Стороны не
допустят и будут препятствовать на своей территории организации и деятельности
группировок, а также будут препятствовать деятельности отдельных лиц, которые
вредили бы другой Договаривающейся Стороне".
Исходя
из
сказанного,
Советское
правительство
сочло
необходимым
рекомендовать афганскому правительству, чтобы в ближайшее время все члены
немецкой и итальянской колоний покинули Афганистан и чтобы деятельность
германской и итальянской миссий в Афганистане была взята под соответствующее
наблюдение, с тем чтобы устранить возможность проявления каких-либо вражеских
действий как по отношению к Афганистану, так и по отношению к Советскому Союзу.
Сделанное послом СССР заявление было рассмотрено правительством и
парламентской комиссией Афганистана. 16 октября министр иностранных дел
Афганистана сообщил послу СССР в Кабуле, что правительство Афганистана, "исходя
из дружественных отношений, существующих между Афганистаном и СССР, и желая

еще раз показать Советскому правительству, что дружба Афганистана к его соседям
и, в частности, к СССР является искренней, решило принять совет правительства
СССР и удалить из Афганистана немцев и итальянцев".
Одновременно по этому же вопросу посланник Великобритании в Кабуле сделал
афганскому
правительству
соответствующее
заявление
от
имени
своего
правительства.
По полученным нами сведениям, 29 и 30 октября начался отъезд немцев и
итальянцев из Афганистана.
"Правда" от 5 ноября 1941 г.

ИРАН

ЗАЯВЛЕНИЕ ИРАНСКОГО ПОСОЛЬСТВА В СССР О
РЕШЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРАНА СОБЛЮДАТЬ
ПОЛНЫЙ НЕЙТРАЛИТЕТ 27 июня 1941 года
Иранский посол в СССР г. Мохамед Саед в своей вербальной ноте от 26 июня с. г.
сообщил Народному Комиссариату иностранных дел:
"Посольство Ирана по поручению своего правительства имеет честь довести до
сведения Народного Комиссариата иностранных дел, что при наличии положения,
созданного войной между Германией и Союзом Советских Социалистических
Республик, правительство Ирана будет соблюдать полный нейтралитет".
"Известия" от 27 июня 1941 г.

НОТА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРАНСКОМУ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ 25 августа 1941 года (извлечение)
...Советское правительство, как и правительство Ирана, уже при заключении
основного Советско-Иранского договора 26 февраля 1921 года отчетливо
представляли себе особые трудности, которые могут встретиться на пути укрепления
дружественных отношений между Советским Союзом и Ираном, предвидя, что
территория Ирана может быть использована враждебными как по отношению к СССР,
так и по отношению к самому Ирану элементами и что эти элементы смогут
попытаться превратить Иран в базу для нападения на СССР.
В целях предотвращения такого рода опасности советско-иранский договор в ст. 6й предусматривал следующее:
"Обе Высокие Договаривающиеся Стороны согласны в том, что, в случае если со
стороны третьих стран будут иметь место попытки путем вооруженного
вмешательства осуществлять на территории Персии захватническую политику или
превращать территорию Персии в базу для военных выступлений против России,
если при этом будет угрожать опасность границам Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики или союзных ей держав и если персидское
правительство после предупреждения со стороны Российского Советского
правительства само не окажется в силе отвратить эту опасность, Российское
Советское правительство будет иметь право ввести свои войска на территорию
Персии, чтобы в интересах самообороны принять необходимые военные меры. По

устранению данной опасности Советское
вывести свои войска из пределов Персии".

правительство обязуется

немедленно

Советское правительство, таким образом, приняло на себя с полного согласия
иранского правительства защиту интересов СССР в Иране в случае наступления
указанной в договоре 1921 г. опасности, подтвердив вместе с тем свое обязательство
после минования этой опасности немедленно вывести свои войска из пределов
Ирана. Как известно, в течение двадцати лет действия договора 1921 г. Советское
правительство не считало необходимым для защиты своих интересов прибегать к ст.
6 договора 1921 г.
Однако за последнее время и, особенно с начала вероломного нападения на СССР
гитлеровской Германии враждебная СССР и Ирану деятельность фашистскогерманских заговорщических групп на территории Ирана приняла угрожающий
характер. Пробравшиеся на важные официальные посты более чем в 50 иранских
учреждениях германские агенты всячески стараются вызвать в Иране беспорядки и
смуту, нарушить мирную жизнь иранского народа, восстановить Иран против СССР,
вовлечь его в войну с СССР.
Агенты германского фашизма вроде фон Радановича, Гамотта, Манера, Вильгельма
Сапова, Густава Бора, Генриха Келингера, Траппе и др., прикрываясь своей службой
в разных германских фирмах (АЕГ, Феррошталь, Гарбер, Ортель, Лен, Шихау), в
настоящее время дошли до крайних пределов в своей подрывной работе по
организации диверсионных и террористических групп для переброски в Советский
Азербайджан и раньше всего в главный советский нефтяной район - Баку - и в
Советский Туркменистан, с одной стороны, и по подготовке военного переворота в
Иране - с другой.
Этим сейчас заняты прибывшие недавно из Ирака руководитель германской
разведки в Тегеране - немец Гамотта вместе со своим помощником, служащим
компании "Мерседес" Майером. Организованная ими группа германских агентов под
руководством германского посольства в Тегеране занята организацией в ряде
пограничных пунктов Ирана вооруженных групп для переброски в Баку и в другие
важнейшие пограничные советские пункты с целью устройства поджогов и взрывов
на территории СССР. Германские агенты имеют в своем распоряжении в разных
пунктах Ирана склады оружия и боеприпасов. В частности, в северной части Ирана,
в окрестностях Мианэ, они заготовили для своих преступных целей свыше 50 тонн
взрывчатых веществ. Под видом охоты они проводят в окрестностях Тегерана
военную подготовку своих преступных соучастников из числа германских граждан.
На иранские военные предприятия под видом инженеров и техников проникли 56
германских разведчиков. В числе таких разведчиков особенно крупную роль играют
представитель немецкой фирмы "Фридрих Крупп" в Иране шпион Артель, директор
представительства германской фирмы "Сименс" известный германский шпион фон
Радакович, его заместитель Кевкин, служащий конторы "Иранэкспресс" в Пехлеви
немец Вольф, являющийся одновременно руководителем германской разведки на
севере Ирана и на Каспийском побережье. В своей преступной работе эти
германские агенты самым грубым и беззастенчивым образом попирают элементарные
требования уважения к суверенитету Ирана, превратив территорию Ирана в арену
подготовки военного нападения на Советский Союз.
Создавшееся в Иране в силу указанных обстоятельств положение чревато
чрезвычайными опасностями. Это требует от Советского правительства немедленного
проведения в жизнь всех тех мероприятий, которые оно не только вправе, но и
обязано принять в целях самозащиты, в точном соответствии со ст. 6 договора 1921
г.
За время после нападения Германии на СССР Советское правительство трижды 26 июня, 19 июля и 16 августа с. г. - обращало внимание иранского правительства

на опасность, которую представляет собой подрывная и шпионско-диверсионная
деятельность в Иране германских агентов...
Таким образом, Советское правительство трижды предупреждало иранское
правительство об угрожающей его интересам, а также интересам СССР и
Великобритании опасности для принятия необходимых мер.
Иранское правительство отказалось, к сожалению, принять меры, которые
положили бы конец затеваемым германскими агентами на территории Ирана смуте и
беспорядкам, тем самым, поощряя этих агентов Германии в их преступной работе.
Вследствие этого Советское правительство оказалось вынужденным принять
необходимые меры и немедленно же осуществить принадлежащее Советскому Союзу
в силу ст. 6 договора 1921 г. право - ввести временно в целях самообороны на
территорию Ирана свои войска.
Эти меры никоим образом не направлены против иранского народа. Советское
правительство не имеет никаких поползновений в отношении территориальной
целостности и государственной независимости Ирана.
"Правда" от 26 августа 1941 г.

ДОГОВОР О СОЮЗЕ МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК,
ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ И ИРАНОМ 29 января 1942 года
(извлечение)
Статья 1. Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических
Республик и Его Величество Король Великобритании, Ирландии и Британских
владении за морями, Император Индии (именуемые ниже как союзные государства)
совместно и раздельно обязуются уважать территориальную целостность,
суверенитет и политическую независимость Ирана.
Статья 2. Устанавливается Союз между союзными государствами, с одной стороны,
и Его Императорским Величеством шахиншахом Ирана - с другой.
Статья 3. 1) Союзные государства совместно и раздельно обязуются защищать
Иран всеми имеющимися в их распоряжении средствами против всякой агрессия со
стороны Германии или любой другой державы.
2) Его Императорское Величество шахиншах обязуется:
а) сотрудничать с союзными государствами всеми доступными ему средствами и
всеми возможными путями, с тем, чтобы они могли выполнить вышеуказанные
обязательства. Помощь иранских вооруженных сил, однако, ограничивается
поддержанием внутреннего порядка на иранской территории...
Статья 4. 1) Союзные государства могут содержать на иранской территории
сухопутные, морские и воздушные силы в таком количестве, в каком они считают
необходимым... Разумеется, наличие этих войск на иранской территории не
представляет собою военной оккупации и будет возможно меньше затруднять
нормальную работу администрации и органов безопасности Ирана, экономическую
жизнь страны, обычное передвижение населения и применение иранских законов и
постановлений...

Статья 5. Войска союзных государств должны быть выведены с иранской
территории не позднее шести месяцев после прекращения всех военных действий
между союзными государствами и Германией с ее соучастниками путем заключения
перемирия или перемирий, считая от даты более раннего из этих актов или
непосредственно по заключении мира между ними...
Статья 8. Положения настоящего договора в равной степени обязательны как
двусторонние обязательства между Его Императорским Величеством шахиншахом и
каждой из двух Высоких Договаривающихся Сторон.
Статья 9. Настоящий договор вступает в силу по подписании и остается в силе до
даты, установленной для вывода военных сил союзных государств с иранской
территории в соответствии со статьей 5...
"Известия" от 30 января 1942 г.

ЗАКОН О НАЙМЕ И ПОЛНОМОЧИЯХ ДОКТОРА
МИЛЬСПО - ГЕНЕРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТОРА
ФИНАНСОВ 12 ноября 1942 года (извлечение)
В годы второй мировой войны, воспользовавшись ослаблением Англии и изгнанием
немцев, значительно усилили свои позиции в Иране США. Особенно сильным было
американское проникновение в период правления кабинета Кавама Эс-Салтане (9.
VIII. 1942 - 13.II. 1943). В конце 1942 г. в Иран были введены американские войска,
в 1942 - 1943 гг. американские советники были назначены в иранскую армию,
полицию, органы просвещения, здравоохранения и т. д. Важнейшим шагом США по
пути подчинения Ирана являлось приглашение Артура Ч. Мильспо на должность
генерального администратора финансов. Мильспо получил полный контроль над
финансами Ирана.
Статья 1. Меджлис уполномочивает правительство нанять доктора Артура Ч.
Мильспо, гражданина Соединенных Штатов Северной Америки, на должность
генерального администратора финансов на пятилетний срок с полномочиями и
обязанностями, предусмотренными в настоящем законе...
Статья 8. Под полным контролем (наблюдением) министра финансов генеральный
администратор финансов будет иметь дело со всеми финансовыми учреждениями
непосредственно. С утверждения министра финансов он будет иметь все полномочия
по составлению бюджета. В случае если возникнет необходимость реорганизации
системы, то после утверждения министра финансов он проведет реорганизацию в
министерстве финансов и других правительственных учреждениях, непосредственно
связанных с получением отчетов и расходованием общественных средств; он имеет
право после консультации с министром финансов и в соответствии с законом о
гражданской службе назначать на службу, повышать в должности, понижать,
переводить, увольнять любого служащего министерства финансов или финансовых
учреждений или организаций, управляемых капиталом правительства, и служащих
других учреждений, которые имеют непосредственное отношение к получению
отчетов и расходованию общественных средств; расследовать при участии министра
финансов поведение каждого служащего, на которого подана жалоба министру
финансов, и предпринимать соответствующие меры.
Иранское правительство, прежде чем предпринять меры или вынести решение по
всем финансовым вопросам, будет советоваться с генеральным администратором
финансов. Генеральный администратор финансов будет иметь право присутствовать
на заседаниях Совета министров и в комиссиях меджлиса в тех случаях, когда
обсуждаются финансовые вопросы.

Статья 9. Разрешенные законами выплаты или перевод общественных средств,
передача государственного имущества, уменьшение или отмена налогов и сборов
будет производиться согласно соответствующим законам за подписью министра
финансов и с согласия генерального администратора финансов. Никакие финансовые
обязательства иранского правительства, принятые непосредственно или от его
имени, без письменного утверждения министра финансов и генерального
администратора финансов не будут действительны.
Статья 10. Генеральный администратор финансов или любое назначенное им лицо
всегда, когда это будет сочтено необходимым для выполнения его обязанностей,
будет иметь неограниченный доступ ко всем документам, законам, постановлениям и
ко всем книгам и делам по отчетности, которая будет иметь отношение к финансам
или какой-либо отрасли их.
Статья 11. Наем иностранных специалистов и их заместителей на службу в
министерство финансов или учреждения, связанные с финансовыми делами, будет
производиться только по требованию и предложению генерального администратора
финансов, и все они будут ответственны перед ним...
Статья 13. ...Генеральный администратор финансов будет первым по положению
после министра финансов...
М. В. Попов, Американский империализм в Иране в годы второй мировой войны,
М., 1956. стр. 273 - 276.

ЗАКОН ОБ ОТМЕНЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ
ГЕНЕРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТОРА ФИНАНСОВ
ДОКТОРА МИЛЬСПО 8 января 1944 года (извлечение)
Деятельность миссии Мильспо нанесла огромный ущерб экономике Ирана.
Бюджеты, составленные им, настолько не соответствовали интересам Ирана, что
парламент отказывался утверждать их. Ни один бюджет за время полномочий миссии
Мильспо не был утвержден меджлисом. Под покровительством Мильспо процветала
спекуляция. Таким образом, его деятельность не только не выполнила тех задач,
которые перед ним ставились, но привела к развалу иранской экономики. Мильспо,
кроме того, вмешивался и в политическую жизнь страны, оказывая поддержку
реакционным силам. Под давлением прогрессивных организаций и народного
движения меджлис 8 января 1945 г. лишил Мильспо чрезвычайных полномочий. 8
февраля 1945 г. было объявлено о решении правительства об отставке Мильспо. 25
февраля 1945 г. Мильспо покинул Иран.
Единая
статья. Закон
о
полномочиях
доктора
Мильспо...
отменяется.
Правительство обязано взять под свое наблюдение и ответственность учреждения и
организации, созданные на основании этого закона или перешедшие в ведение
генерального администратора финансов, и в течение одного месяца распустить,
передать вместе с финансовыми кредитами, наличностью и бюджетами в другие
министерства или преобразовать в министерство экономики или в самостоятельные
учреждения те организации, которые сочтет нужными. Правительству разрешается
оставить в силе или исправить, восстановить или отменить полностью или частично
все инструкции, изданные доктором Мильспо до настоящего времени.
Примечание 1. Правительство обязано силами Счетной палаты немедленно
произвести ревизию всех счетов экономических организаций страны с 25 августа
1941 г. до даты утверждения настоящего закона и через три месяца представить
меджлису доклад о ее результатах.

Примечание 2. Правительство должно воздерживаться от новых приглашений на
службу (иностранцев. - Ред.), и в случае необходимости ему надлежит проводить это
в виде конкурса с соблюдением статей 4 и 73 закона о гражданском найме.
Примечание 3. Правительство обязано как можно быстрее организовать Высший
экономический совет по проекту, составленному прежде, с темп исправлениями,
которые оно сочтет нужными, и в течение трех месяцев с даты утверждения
настоящего закона составить конкретный экономический план в соответствии с
неотложными потребностями страны и представить его в меджлис, а также провести
необходимые мероприятия, в особенности по прекращению утечки капитала из
Ирана, организации экспорта и поощрению капиталовложений.
М. В. Попов, Американский империализм в Иране в годы второй мировой войны,
М., 1956. стр. 279 - 280.

МАТЕРИАЛЫ ПЕРВОГО СЪЕЗДА НАРОДНОЙ ПАРТИИ
ИРАНА Август 1944 года (извлечение)
Народная партии Ирана (Хизбе Тудэ-и Иран) образовалась в сентябре 1941 г.
после освобождения из иранских тюрем активных деятелей рабочего движения. На
учредительном собрании Народной партии, созванном в октябре 1941 г., были
утверждены программные тезисы партии, которые были дополнены на первой
конференции Народной партии в октябре 1942 г. На I съезде Народной партии,
открывшемся 1 августа 1914 г., эта программа подверглась детальному
рассмотрению и утверждена, как и Устав партии. Съезд обсудил и принял также
решения по докладам об организационной работе, внутренней и внешней политике.
Ниже приводятся извлечения этих документов, ставших боевой программой борьбы
прогрессивных
патриотических
сил
Ирана
за
подлинную
национальную
независимость и права трудящихся.

Принципы Народной партии Ирана
1. Народная партия Ирана является партией угнетенных классов, т. е. партией
рабочих, крестьян, свободолюбивых интеллигентов и ремесленников-кустарей.
2. Народная партия Ирана является сторонницей независимости и целостности
Ирана, она борется со всякой формой проявления колониалистской политики.
3. Народная партия Ирана является сторонницей дружеского сотрудничества со
всеми свободолюбивыми странами мира на основе равенства народов и сохранения
мира во всем мире.
4. Народная партия Ирана является сторонницей установления национального
правительства и истинно демократического режима.
5. Народная партия Ирана борется против остатков старых общественных
формаций, т. е. против родового общества и феодализма, она борется за
установление прогрессивной, централизованной экономической формации, которая
должна основываться на защите интересов подавляющего большинства народных
масс Ирана.

Программа Народной партии Ирана
Политическая борьба

1.
Борьба
за
установление
демократического
режима
и
обеспечение
индивидуальных и общественных прав народа и его членов, как-то: свобода речи,
печати, идей и собраний.
2. Борьба против деспотизма и диктаторского режима. Надо покончить с
произволом государственных полицейских, жандармских и других государственных
чиновников.
3. Отмена всех постановлений и законов, изданных во вред народным массам.
Пересмотр закона о выборах таким образом, чтобы все избиратели имели
возможность свободно избирать.
4. Полные общественные права всем народам Ирана без различия религии и
расового происхождения.
5. Полная свобода для национальных меньшинств в области просвещения и
религии.
О рабочих
Стараться провести в меджлис закон о труде на следующих основах:
а) сокращение рабочего дня до 8 часов в день по всей стране, а также
установление достойной оплаты для сверхурочных работ;
б) провести социальное страхование для всех рабочих (как
промышленности, так и для кустарей и ремесленников) и служащих;

для

рабочих

в) оплата и лечение всех рабочих, которые теряют часть своей работоспособности
при несчастных случаях;
г) официальное признание профсоюзов
заключение коллективных договоров:

рабочих,

права

на

забастовку

и

д) предоставление рабочим права на выходной день, как еженедельный, так и в
праздничные дни;
...е) запретить работать детям в возрасте до 14 лет, а также предоставить рабочим
дотации в соответствии с количеством членов семьи (детей);
ж) равная оплата рабочим женщинам и мужчинам...
О крестьянах
Нужно провести преобразование в способе землепользования и земледелия, а
также улучшение положения крестьян в следующем порядке:
1) безвозмездно раздавать неимущим крестьянам пахотные государственные земли
(халесе).
Коренное преобразование в области раздела урожая между помещиком и
крестьянином. Ликвидация обычаев и законов, касающихся этого раздела, как,
например, раздел согласно пятичленному принципу, а также помещичьих
привилегий. Создание в деревнях школ и отделов здравоохранения... Борьба против
барщины, а также произвола государственных чиновников, расторжение помещичьих
незаконных поборов. Провести и издать законы, определяющие отношение
помещика, крестьянина и арендатора, а также следить за выполнением этого закона.

Экономика и финансы
Снизить налоги с учетом интересов народных масс. Стараться уменьшить размеры
косвенных налогов. Полностью выполнить закон о подоходном налоге.
Обеспечить экономическую независимость Ирана путем создания, расширения и
поощрения промышленности, в частности тяжелой промышленности, в особенности
государственных промышленных предприятий, а также стараться использовать и
добывать ископаемые национальными средствами.
Издать прогрессивный подоходный налог и снизить размеры прибылей. Охранять и
поощрять национальную промышленность таким образом, чтобы, с одной стороны,
развивалась и расширялась промышленность и, с другой стороны, чтобы цены на
продукты были умеренными. Составить на несколько лет экономические проекты
расширения сельского хозяйства, промышленности и финансов. Бороться против
утечки капитала за границу...

Устав НПИ
Для членов НПИ обязательно принятие программы и устава партии. Член партии
обязан принять регулярное активное участие в одной из партийных ячеек. Он обязан
вести активную работу в деле проведения политической линии партии.
Организационные принципы партии
Организационные принципы
демократическом централизме...

Народной

партии

Ирана

основываются

на

Из резолюции I съезда НПИ по докладу "О международном и
внутреннем положении Ирана"
В области внутренней политики: в общем и целом мрачный государственный
аппарат деспотизма еще крепко стоит на своем месте. Еще не создано законное
правительство, которое бы опиралось на истинно демократические принципы.
Народная партия Ирана будет стараться ликвидировать все остатки диктаторского
режима, она больше, чем прежде, будет бороться за создание истинно
демократического правительства.
Опасность диктатуры угрожает свободе иранского народа. Кроме Сеид-Зия-эддина другие элементы из деспотических кругов и подручные реакции тоже угрожают
уничтожить наш половинчатый полуживой основной закон страны (конституцию).
Народная партия Ирана считает своей большой и священной обязанностью
решительно бороться против этой большой опасности.
Съезд считает, что необходимо создать национальный фронт... Народная партия
Ирана обязана сделать все, что в ее силах, для создания такого фронта.
Съезд считает, что участие на выборах для партии необходимо. Но надо принять
участие на выборах таким образом, чтобы авторитет и честь партии ни в коем случае
не пострадали... Пропаганда и агитация должны быть максимально использованы для
просвещения народных масс. Народная партия Ирана должна внимательно следить
за тем, чтобы энергично и беспощадно бороться против тех экономических
концессий, которые ослабляют или колеблют экономическую независимость страны и
которые доведут страну до экономического рабства.

Народная партия Ирана уверена, что иранский народ достоин руководить своими
делами. С этой точки зрения партия категорически возражает против приглашения
советников из любой страны.
Все правительства, пришедшие к власти [начиная с сентября 1941 г.], не
пользовались поддержкой и одобрением народных масс. Они опирались на порочное
меньшинство угнетателей. Они не соблюдали принципы основного закона страны...
Они использовали его в целях притеснения и удушения свободы, в их классовых
корыстных целях. Поэтому Народная партия Ирана впредь, как это имело место и в
прошлом, ни в коем случае не примет участия в этих правительствах. Она лишь тогда
примет участие в правительстве, когда создастся истинно национальное,
демократическое правительство. Народная партия Ирана будет энергично бороться
против любых форм сепаратизма, который нанесет ущерб единству Ирана...
В области внешней политики первый съезд партии полностью одобряет политику
Центрального Комитета, заключающуюся в борьбе против деспотизма и фашизма, в
поддержке свободолюбивой борьбы союзников, в защите и поддержке исконных прав
и требований угнетенных народов. Народная партия Ирана в период войны является
сторонницей дружбы со всеми союзными государствами страны. И в мирный период
она является истинным другом всех тех государств, которые будут защищать права
угнетенных народов.
Съезд считает, что эта дружба должна обосноваться на принципе равноправия.
НПИ в особенности является сторонницей дружбы с нашими соседями...
Народная партия Ирана убеждена, что одним из основ истинной независимости
Ирана является рост и развитие экономики страны, поэтому она придает
первостепенное значение развитию промышленности и сельского хозяйства. Она
считает, что экономическая независимость является твердой основой политической
независимости.
Народная партия Ирана считает необходимым установить со всеми государствами
мира, в особенности с дружескими государствами-соседями, самые разнообразные
отношения, как в области культуры, так и в области экономики...
"Программа и Устав Народной партии Ирана. С приложением резолюций I съезда
НПИ", Тегеран, 1945 (отдельная брошюра на персидском языке).

ТУРЦИЯ

ДОГОВОР МЕЖДУ ТУРЦИЕЙ, ФРАНЦИЕЙ И АНГЛИЕЙ
19 октября 1939 года (извлечение)
Статья I. В случае если Турция будет вовлечена в военные действия с европейской
державой в результате агрессии, совершенной этой державой против Турции,
Франция и Соединенное Королевство будут эффективно сотрудничать с Турцией и
окажут ей в пределах своих сил всяческую помощь и содействие.
Статья 2. Первое: В случае акта агрессии, совершенного европейской державой и
приведшего к войне в зоне Средиземного моря, в которую будут вовлечены Франция
и Соединенное Королевство, Турция будет эффективно сотрудничать с Францией и
Соединенным Королевством и окажет им в пределах своих сил всяческую помощь и
содействие.
Второе: В случае акта агрессии, совершенного европейской державой и
приведшего к войне в зоне Средиземного моря, в которую будет вовлечена Турция,

Франция и Соединенное Королевство будут эффективно сотрудничать с Турцией и
окажут в пределах своих сил всяческую помощь и содействие.
Статья 3. В течение всего времени действия гарантий, данных Греции и Румынии
Францией и Соединенным Королевством в их заявлениях от 13 апреля 1939 года,
Турция будет эффективно сотрудничать с Францией и Соединенным Королевством и,
в случае если Франция и Соединенное Королевство будут вовлечены в военные
действия вследствие упомянутых гарантий одной или другой из вышеупомянутых
стран, окажет им в пределах своих сил всяческую помощь и содействие.
Статья 4. В случае если Франция и Соединенное Королевство будут вовлечены в
военные действия с европейской державой и вследствие агрессии, совершенной этой
державой против одного из этих государств, причем постановления 2-й и 3-й статей
настоящего договора не смогут быть применены. Высокие Договаривающиеся
Стороны немедленно будут консультироваться. Тем не менее, условлено, что в
случае подобной возможности Турция будет сохранять по крайней мере
благожелательный нейтралитет в отношении Франции и Соединенного Королевства.
Статья 5. Не нарушая постановлений статьи третьей, в случае:
1) агрессии, совершенной европейской державой против другой европейской
страны, которой с ее согласия правительство одной из Договаривающихся Стран
обязалось оказывать помощь для сохранения ее независимости или нейтралитета в
борьбе против подобной агрессии;
2) агрессии, совершенной европейской державой, хотя и направленной против
другого европейского государства, но, по мнению правительства одной из
Договаривающихся Сторон, представляющей угрозу ее собственной безопасности;
Высокие Договаривающиеся Стороны будут немедленно консультироваться, для
того чтобы предпринять все совместные шаги, которые будут признаны
действенными...
Статья 8. Если Высокие Договаривающиеся Стороны окажутся вовлеченными в
военные действия в силу выполнения настоящего договора, они не будут заключать
перемирия или мира без взаимного соглашения...
Настоящий договор заключен сроком на 15 лет.
Протокол № 2
Приступая к подписанию настоящего договора между Францией, Соединенным
Королевством и Турцией, нижеподписавшиеся надлежащим образом уполномоченные
на это, согласились о следующем: обязательства, принятые на себя Турцией в силу
вышеупомянутого договора, не могут принудить ее к действию, результатом или
последствием которого будет вовлечение ее в вооруженный конфликт с СССР.
Настоящий протокол будет рассматриваться как составная часть договора.
I. С. Hurewilz, Diplomacy in the Near and Middle East. A Documentary Record: 1914 1956, v. II, Princeton, 1956, p. 226 - 228.

ЗАКОН О НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЕ 18 января 1940
года (извлечение)
Этот закон представлял собой детально разработанную программу ограбления
народных масс страны турецкой буржуазией, пользовавшейся напряженной военной
обстановкой. Вследствие того, что основная часть вывозимой продукции
направлялась в Германию, этот закон служил средством мобилизации стратегических
товаров для фашистского блока.
Статья 1. Для того чтобы в случае чрезвычайных обстоятельств усилить структуру
государства с точки зрения экономики и национальной обороны, Совету министров
предоставляются права и полномочия в пределах и условиях, определяемых
настоящим законом. Чрезвычайными обстоятельствами являются:
а) частичная или всеобщая мобилизация,
б) возможность вступления страны в войну,
в) состояние войны между иностранными
интересуют Турецкую республику...

государствами,

которые

близко

Статья 4. Создается Координационный комитет, в задачи которого входит
подготовка решений, принимаемых Советом министров в соответствии с настоящим
законом, и обеспечение сотрудничества заинтересованных министерств при
осуществлении данного закона...
Стать я 7. Правительство может контролировать деятельность промышленных и
горнорудных предприятий, с тем, чтобы направить их деятельность в сторону
удовлетворения нужд населения и национальной обороны, обязывая их расширять
необходимое фабрично-заводское оборудование и производить изменения в объеме
производства и добычи...
Статья 9. Для того чтобы довести производство до необходимого уровня,
правительство обеспечит промышленные и горнорудные предприятия и другие
учреждения рабочими кадрами и специалистами. В этих целях допускается
привлечение граждан к принудительному труду...
Статья 13. Для обеспечения нужд населения и национальной обороны
правительство может создавать запасы необходимых товаров или вспомогательных
материалов...
Статья 19. ...Когда в этом возникнет необходимость, рабочий день будет удлинен
на 3 часа...
Закон о еженедельном
настоящим законом.

отдыхе

не

действует

в

случаях,

предусмотренных

Статья 20. Правительство определяет и устанавливает количество, род, сорт
товаров, импорт которых необходим для нужд страны. Правительство может также
ограничить или полностью запретить импорт товаров, не являющихся необходимыми
для нужд страны.
Статья 29. Правительство имеет право устанавливать цены на импортные и
экспортные товары и запрещать импорт выше установленной или экспорт ниже
установленной цены...

Статья 54. Лица, не подчиняющиеся положению о принудительном труде..,
подвергаются денежному штрафу от 50 до 100 лир, а в случае рецидива - к штрафу
от 100 до 1000 лир с одновременным тюремным заключением сроком от 15 дней до 2
месяцев.
"Turkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasi", 1940, № 34, s, 223 - 229.

ОБМЕН ЗАЯВЛЕНИЯМИ МЕЖДУ СОВЕТСКИМ И
ТУРЕЦКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ Март 1941 года
На днях имел
правительствами.

место

обмен

заявлениями

между

Советским

и

турецким

Ввиду распространившихся в иностранной печати слухов, согласно которым, в
случае если Турция будет вынуждена вступить в войну, СССР воспользуется
затруднениями Турции, для того чтобы напасть па нее, и в связи с поступившим по
этому поводу запросом Советское правительство довело до сведения турецкого
правительства, что:
1) подобные слухи совершенно не соответствуют позиции СССР;
2) если Турция действительно подвергнется нападению и будет вынуждена
вступить в войну для защиты своей территории, то Турция, исходя из существующего
между нею и СССР пакта о ненападении, может рассчитывать на полное понимание и
нейтралитет СССР.
Турецкое правительство в связи с этим заявлением выразило свою самую
искреннюю благодарность Советскому правительству и заявило в свою очередь, что,
в случае если бы СССР оказался в подобной ситуации, СССР мог бы рассчитывать на
полное понимание и нейтралитет Турции.
"Известия" от 25 марта 1941 г.

ДОГОВОР О НЕНАПАДЕНИИ И ДРУЖБЕ МЕЖДУ
ГЕРМАНИЕЙ И ТУРЦИЕЙ 18 июня 1941 года
(извлечение)
Статья 1. Турецкая республика и Германская империя обязуются взаимно уважать
неприкосновенность и целостность их территорий и воздерживаться от всяких
действий, прямо или косвенно направленных друг против друга.
Статья 2. Турецкая республика и Германская империя обязуются войти в будущем
в дружественный контакт относительно всех дел, затрагивающих их совместные
интересы, с целью достичь соглашения для их разрешения.
Статья 3. Настоящий договор вступит в действие с момента его подписания и будет
сохранять силу в течение 10 лет. Высокие Договаривающиеся Стороны в
необходимое время достигнут соглашения по вопросу о его продлении,
I. С. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East. A Documentary Record: 1914 1956, v. II, Princeton, 1956, p. 231.

ЗАЯВЛЕНИЕ ТУРЕЦКОГО ПОСОЛЬСТВА В СССР О
ПРОВОЗГЛАШЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ТУРЦИИ
НЕЙТРАЛИТЕТА 25 июня 1941 года
Турецкое посольство имеет честь довести до сведения Народного Комиссариата
иностранных дел, что при наличии положения, созданного войной между Германией
и СССР, правительство республики решило провозгласить нейтралитет Турции.
"Известия" от 26 июня 1941 г.

СОВЕТСКО-ТУРЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ Сообщение
Наркоминдела 10 августа 1941 года
10 августа с. г. советский посол в Турции Виноградов С. А. посетил министра
иностранных дел Турции г. Сараджоглу и по поручению Советского правительства
сделал ему сообщение следующего содержания:
"Советское правительство подтверждает свою верность Конвенции в Монтрё и
заверяет турецкое правительство, что оно не имеет никаких агрессивных намерений
и притязаний в отношении проливов. Советское правительство, так же как и
британское
правительство,
готово
скрупулезно
уважать
территориальную
неприкосновенность Турецкой республики. Вполне понимая желание турецкого
правительства не быть вовлеченным в войну, Советское правительство, как и
британское правительство, тем не менее, были бы готовы оказать Турции всякую
помощь и содействие, в случае если бы она подверглась нападению со стороны
какой-либо европейской державы".
По имеющимся в НКИД сведениям, аналогичное заявление также 10 августа по
поручению правительства Великобритании сделал турецкому правительству и посол
Великобритании в Турции.
"Правда" от 13 августа 1941 г.

О ДЕНОНСАЦИИ СОВЕТСКО-ТУРЕЦКОГО ДОГОВОРА 19
марта 1945 года
19 марта народный комиссар иностранных дел СССР... в связи с приближением
окончания срока действия советско-турецкого договора о дружбе и нейтралитете,
заключенного 17 декабря 1925 г., сделал турецкому послу... от имени Советского
правительства заявление для передачи правительству Турецкой республики.
В этом заявлении указывается, что Советское правительство, признавая ценность
советско-турецкого договора, заключенного 17 декабря 1925 года, в деле
поддержания дружественных отношений между Советским Союзом и Турцией, тем не
менее считает необходимым констатировать, что вследствие глубоких изменений,
происшедших особенно в течение второй мировой войны, этот договор не
соответствует больше новой обстановке и нуждается в серьезном улучшении.
Ввиду изложенного Советское правительство заявило правительству Турецкой
республики о своем желании денонсировать названный выше договор со всеми
относящимися к нему приложениями в соответствии с положениями протокола от 7
ноября 1935 года, предусматривающими порядок его денонсации.

Турецкий посол г-н Сарпер ответил, что заявление... он немедленно передаст
Турецкому правительству.
Информбюро НКИД СССР.
"Известия" от 21 марта 1945 г.

ОТВЕТ ТУРЕЦКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НА ЗАЯВЛЕНИЕ
СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О ДЕНОНСАЦИИ
ТУРЕЦКО-СОВЕТСКОГО ДОГОВОРА 4 апреля 1945 года
Анатолийское агентство передает, что в ответ на денонсацию Советским Союзом
турецко-советского договора от 17 декабря 1925 года турецкое правительство
"довело до сведения Советского правительства в форме декларации, врученной
министром иностранных дел Хасан Сака 4 апреля 1945 года советскому послу в
Турции Виноградову, о том, что турецкое правительство всегда желало поддерживать
и укреплять отношения искренней дружбы и добрососедства, связывающие с давних
пор Турцию и СССР, что оно желает подчеркнуть, какое значение оно придавало
договору от 17 декабря 1925 года, оказавшему значительные услуги делу турецкосоветской дружбы, и что оно приняло во внимание желание Советского
правительства денонсировать этот договор. В соответствии с предложением
Советского правительства заменить договор, срок которого истекает, другим
договором, более соответствующим нынешним интересам обеих сторон и
содержащим в себе серьезные улучшения, турецкое правительство сообщило о своей
готовности изучить со всем должным вниманием и доброжелательностью
предложения, которые ему будут сделаны по этому поводу".
"Правда" от 11 апреля 1945 г.

ИРАК

УСТАНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ И ИРАКОМ
А. ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИРАКА
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР 25 августа
1944 года
Ссылаясь на беседы, которые имели место между посланником Ирака и
представителем Советского правительства в Тегеране, и учитывая взаимное желание
установить дипломатические отношения между Ираком и Советским Союзом, я имею
честь уведомить Ваше Превосходительство, что решение правительства Его
Величества об установлении этих отношений и об обмене дипломатическими
представительствами между обеими странами только что было принято, Я желаю,
чтобы оба правительства не замедлили приступить к назначению своих
представителей. Для меня является подлинной радостью обратиться к Вам по этому
поводу в тот самый момент, когда победы увенчивают мощные усилия советских
армий, тех славных армий, которые всегда приносили самые большие жертвы ради
освобождения народов. Я счастлив в связи с этим воспользоваться случаем, чтобы
выразить свои самые искренние пожелания счастья Вашей стране и просить Ваше
Превосходительство принять уверения в моем самом высоком уважении.

Б. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
СССР МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИРАКА 13 сентября 1944
года
Господин министр, имею честь подтвердить получение Вашей телеграммы от 25
августа.
Правительство Советского Союза высоко оценивает чувства, выраженные Вами по
отношению к Советской Армии. Советское правительство с удовлетворением
принимает предложение Иракского правительства об установлении дипломатических
отношений между Советским Союзом и Ираком.
Советское правительство согласно считать нормальные дипломатические
отношения между Советским Союзом и Ираком установленными начиная с данного
момента и готово в возможно короткий срок обменяться посланниками.
"Известия" от 13 сентября 1944 г.

СИРИЯ И ЛИВАН

КОЛОНИАЛИСТСКИЕ ПЛАНЫ ФРАНЦУЗСКИХ
ИМПЕРИАЛИСТОВ В СИРИИ И ЛИВАНЕ
В связи с подготавливавшимся вступлением войск Англии и Свободной Франции в
Сирию и Ливан в начале 1941 г. руководители движения Свободной Франции
обратились к виднейшим колониальным деятелям Франции с запросом о будущем
Сирин и Ливана. Ниже печатается текст запроса и ответ адмирала Мюзелье.

Докладная записка секретаря Совета обороны империи Рене Кассена
генералу Катру, в Каир; вице-адмиралу Мюзелье, в Лондон... 3
марта 1941 года
Генерал де Голль хотел бы знать мнение членов Совета обороны относительно
того, какую позицию должна занять Свободная Франция в целях обеспечения
безопасности своих коммуникаций, необходимых для ведения военных действий
против Германии, в случае если Англия и Турция будут вынуждены оккупировать
целиком или частично территорию стран Леванта, находящихся под французским
мандатом.
Должны ли мы в подобном случае заявить протест против такого рода действий?
Должны ли мы будем не препятствовать этому, ограничившись письменным
заявлением, резервирующим права Франции на эти территории?
Не должны ли мы, скорее всего, от имени Франции присоединиться
выступлению, перед которым, с нашей точки зрения, будут стоять три задачи:

к

Во-первых, создать в одной из частей Французской империи необходимые условия
для возобновления военных действий против общего врага.
Во-вторых, сохранить наши права самым фактом нашего присутствия там.
В-третьих, помочь нашим союзникам...

Ответ вице-адмирала Мюзелье (извлечение) 26 марта 1941 года
Если... англичане решили бы в настоящее время оккупировать эти территории без
предварительного согласия Свободной Франции, нужно будет немедленно
потребовать, чтобы управление этими территориями осуществлялось Свободной
Францией в ожидании, пока победа даст возможность этим странам вновь установить
прочные связи с новой Францией, что находится в соответствии с обещаниями
англичан в отношении целостности французских владений.
Во всяком случае, уже сейчас желательно выработать план оккупации Сирии в
сотрудничестве с англичанами. Эта операция должна автоматически закончиться
установлением временного правительства, подчиняющегося главе Свободной
Франции и возглавляемого одним из его представителей.
Прежде чем приступить к оккупации, Свободная Франция должна выступить с
заявлением о будущем политическом устройстве этих стран. Это заявление должно, с
одной
стороны, максимально
учитывать законные притязания различных
народностей Сирии и, с другой - энергично защищать наши права...
В соответствии с торжественным обещанием мандат должен быть упразднен и
заменен договором о союзе, который ограничит нашу прямую ответственность за
управление страной и предоставит нам право разместить сухопутные, военноморские и военно-воздушные силы в пунктах, откуда мы сможем осуществлять
эффективный контроль над территорией всей страны...
Вся Сирия включается в единый таможенный союз, который обеспечит каждому
государству справедливое участие в доходах.
Шарль де Голль, Военные мемуары, т. I, М., 1957, стр. 455, 459 - 461.

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ВЛАСТЕЙ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СВОБОДНОЙ ФРАНЦИИ НА
СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ 25 июля 1941 года (извлечение)
Ниже печатается текст англо-французского соглашения, которое оформляло
признание Англией "особых" политических прав Франции по отношению к Сирии и
Ливану. Однако и Франция вынуждена была признать за Англией некоторые права в
области ведомства безопасности, а также верховное командование над
французскими частями, расположенными в Сирии и Ливане. Это соглашение
послужило основой для вмешательства Англии в дела Сирии и Ливана.
Статья 1. Средний Восток представляет собой единый театр военных действий.
Наступательные и оборонительные операции союзников на этом театре военных
действий должны быть согласованы.
С другой стороны, принимая во внимание особые
отношению к территории государств Леванта, Свободная
обстановке использовать французские вооруженные
сирийские и ливанские части в первую очередь для
государств.

обязанности Франции по
Франция решила в данной
силы Востока, а также
обороны территории этих

Статья 2. Любой план военных операций, предусматривающий использование
французских вооруженных сил совместно с английскими или непосредственно
затрагивающий территории государств Леванта, должен вырабатываться совместно
английским и французским командованием.

Принимая во внимание, что в настоящее время английские вооруженные силы на
Востоке преобладают над французскими вооруженными силами, разработка военных
планов и определение задач французских вооруженных сил в общих операциях на
Востоке возлагается на английское командование. Английское командование ставит
эти задачи свободным французским войскам по уполномочию генерала де Голля.
Подобное же уполномочие предоставляется командиру любого соединения,
подчиненному командующему английскими войсками на Востоке, если командующий
возложит на этого командира руководство проведением операций на территории
государств Леванта или если в операции будут использованы свободные
французские вооруженные силы...
Статья 3. Английскими и французскими вооруженными силами, действующими в
одной зоне военных действий, командует, как правило, английский и французский
офицер, в зависимости от того, каких войск больше в данной зоне...
Статья 4. Каковы бы ни были пропорциональные размеры и задания английских и
французских вооруженных сил, территориальная администрация (руководство или
контроль военных властей над общественными учреждениями, государственная
безопасность, жандармерия, полиция, использование местных ресурсов и т. д.)
осуществляется в Сирии и Ливане французскими властями...
На неприятельской территории функции территориальной администрации
распределяются между английскими и французскими властями пропорционально
количеству английских и французских вооруженных сил на различных участках
данной территории.
Шарль де Голль, Военные мемуары, т. I, М., 1957, стр. 552 - 554.

ДЕКЛАРАЦИЯ ГЕНЕРАЛА КАТРУ О НЕЗАВИСИМОСТИ
СИРИИ 28 сентября 1941 года
8 июня этого года, когда в страны Леванта вступили союзные армии, в манифесте,
с которым я обратился к Вам от имени Свободной Франции и ее главы генерала де
Голля, я признал Сирию суверенным и независимым государством, что будет
гарантировано договором, определяющим наши взаимоотношения.
Британское правительство - союзник Свободной Франции, действуя в согласии с
ней на основе одновременной декларации, присоединилось к этому важному
политическому акту... Я уверен также, что весь сирийский народ меня поддержит и
будет сотрудничать со мной.
Я
осуществляю
соображениями:

это

сотрудничество,

вдохновляясь

нижеследующими

Сирийское государство пользуется отныне правами и прерогативами, присущими
ему как независимому суверенному государству. Эти права и прерогативы будут
подвергаться лишь тем ограничениям, которые обусловливают состояние войны и
безопасности территории.
Кроме того, его положение как союзника дела Свободной Франции и
Великобритании требует строгого соответствия его политики с политикой союзников.
Вступая в международную жизнь, независимая Сирия, естественно, признает права
и обязательства, подписанные до сих пор от ее имени (Францией. - Ред.).

Она правомочна назначать своих дипломатических представителей в тех странах,
где она сочтет, что ее интересы требуют учреждения подобных представительств.
Кроме того, всюду, где простирается власть Свободной Франции, Сирии будет
предоставлена возможность организовывать ее официальные агентства для
обеспечения защиты прав и интересов Сирии, а также защиты сирийских подданных.
Сирийское государство имеет возможность
создать свои национальные
вооруженные силы, для чего Свободная Франция окажет ему свое содействие.
Учитывая, что Великобритания уже неоднократно признавала независимость
Сирийского государства, Свободная Франция без промедления выступает перед
другими союзными и дружественными державами, с тем, чтобы они также признали
независимость Сирии.
Свободная Франция считает, что Сирийское государство учреждается политически
и территориально как неделимое целое и что его целостность должна быть
гарантирована от всяких расчленений...
Свободная Франция готова посредничать между Сирией и Ливаном, чтобы были
определены и установлены основы для экономического сотрудничества между этими
двумя странами и чтобы были устранены трудности, которые встречаются на пути
этого сотрудничества в настоящее время...
С точки зрения защиты независимости Сирии и для лучшего осуществления общей
борьбы союзники берут на себя в военный период защиту страны. Для этого
сирийское правительство предоставит в распоряжение союзного командования свои
национальные сирийские части, чтобы совместно защищать территорию. Союзное
командование будет также распоряжаться теперь необходимыми военнослужащими,
снабжением и общественными службами в Сирии, в частности путями сообщений,
аэродромами, прибрежным оборудованием. Защита территории требует также
тесного сотрудничества на весь тот период между верховным командованием и
верховным полномочным представителем, с одной стороны, и службами
жандармерии, полиции и общественной безопасности Сирийского государства, с
другой стороны. Сирия должна быть защищена в период войны не только от врагов
внешних, но и от врагов внутренних.
В связи с тем, что Сирия находится в зоне войны и включена в экономическую и
финансовую систему союзников, необходимо самое тесное сотрудничество между
союзниками и сирийским правительством, чтобы гарантировать в период военных
действий и во имя общих интересов обязательства и выполнение всех мер,
направленных на успешное завершение экономической войны.
С этой целью в период военных действий будут предоставлены наибольшие
возможности, чтобы обеспечить самые широкие мероприятия для свободного обмена
между Сирией и странами стерлингового блока.
Сирия входит отныне в стерлинговый блок и примет в области экономической и
финансовой и, в особенности в области обмена необходимые меры, чтобы пребывать
в гармонии с общей политикой стерлингового блока…
"Journal Officiol de la France Libre", London, № 13, 9.XII.1941.

БОРЬБА ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ В СИРИИ (Из
речи генерального секретаря Коммунистической
партии Сирии Багдаша о борьбе за единый фронт) 12
июня 1943 года
В период второй мировой войны Коммунистическая партия Сирии вела большую
работу по сплочению сирийского народа вокруг задач борьбы против фашизма.
Одновременно она готовила условия для окончательной ликвидации позиций
империализма в стране. С этой целью в качестве первоочередного условия победы
национально-освободительного движения КП Сирии считала создание широкого
единого фронта.
И для того чтобы победа свободы во всем мире стала также победой свободы в
Сирии, необходимо, чтобы мы все действовали совместно ради выполнения основной
задачи, а именно создания Национального Союза!
Необходимо, чтобы все сирийцы - рабочие, феллахи, интеллигенты, торговцы,
землевладельцы и капиталисты, патриоты всех классов, состояний, взглядов, партий
и политических и социальных принципов объединились вокруг великой
национальной задачи: независимость Сирии, ее свобода в решении своей судьбы, ее
движение по пути прогресса и изобилия, промышленного, аграрного и культурного
расцвета, достойного ее истории и нашего славного национального арабского
наследия!
Национальный Союз - это великая национальная задача. И это задача нашей
коммунистической партии.
"Саут аш-Шааб", 12.VI.1943.

УСТАНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ И СИРИЙСКОЙ
РЕСПУБЛИКОЙ
А. ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СИРИЙСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
СССР 21 июля 1944 года
Движимая своим восхищением перед советским народом, усилия и успехи которого
в великой борьбе демократии против духа завоеваний и господства дают основу для
законных надежд на будущую свободу и равенства для всех больших и малых наций,
ободренная, с другой стороны, иностранной политикой Союза Советских
Социалистических Республик, который с начала своего существования провозгласил
упразднение всех привилегий, капитуляций и других преимуществ, которыми
пользовалась царская Россия и несовместимость которых с равенством наций
признало Советское правительство, Сирия, которая только что после долгих усилий и
громадных жертв увидела торжественное признание своего международного
существования в качестве независимого и суверенного государства и которая видит
в победе демократий над осью, в победе, которой она способствует в меру своих
средств, закрепление и гарантию своей независимости и своего суверенитета, была
бы счастлива поддерживать в этом качестве с Союзом Советских Социалистических
Республик дружественные дипломатические отношения, которые были бы
установлены в возможно более краткий срок путем обмена дипломатическими
миссиями.

В связи с этим я имею честь просить согласия Вашего правительства на посылку
чрезвычайного посланника и полномочного министра, которого сирийское
правительство аккредитовало бы при Советском правительстве с момента, когда
дипломат того же ранга будет аккредитован при сирийском правительстве.

Б. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
СССР МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СИРИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Правительство Союза Советских Социалистических Республик высоко оценивает
чувства, выраженные Вами в отношении великой борьбы советского народа против
гитлеровской Германии и ее сообщников.
Советское правительство с удовлетворением принимает предложение сирийского
правительства об установлении дружественных дипломатических отношений между
СССР и Сирией. Советское правительство готово в возможно короткий срок
аккредитовать чрезвычайного и полномочного посланника СССР при президенте
Сирийской республики и принять чрезвычайного посланника и полномочного
министра Сирии, который будет аккредитован при Президиуме Верховного Совета
Союза Советских Социалистических Республик.
"Известия" от 25 июля 1944 г.

УСТАНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК И ЛИВАНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ
А. ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЛИВАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
СССР 31 июля 1944 года
Правительство Ливанской республики выражает горячее желание войти в
сердечные дипломатические отношения с правительством Союза Советских
Социалистических Республик.
Это
желание
соответствует
глубоким
стремлениям
ливанской
нации,
испытывающей величайшее восхищение великолепным героизмом народов
Советского Союза и возвышенными принципами, которыми направляется внешняя
политика его руководителей. Ливанский народ, который долгие годы боролся за
свою независимость и суверенитет, которых он только что полностью добился,
вполне убежден, что советская внешняя политика основана на уважении свободы и
равенства всех народов - принципов, несовместимых с попытками завоевания и
господства так же, как с капитуляциями, привилегиями и другими преимуществами,
которыми пользовалась царская Россия.
Выражая свои чувства, правительство Ливанской республики, которое свободно
встало на сторону демократий в их отважной и славной битве против стран оси,
полагает, что обмен дипломатическими миссиями между обеими нашими странами
создаст новую и счастливую гарантию ливанского суверенитета.
Вследствие этого я имею честь просить у Вашего Превосходительства согласия
Вашего правительства на назначение чрезвычайного посланника и полномочного
министра, которого ливанское правительство аккредитовало бы при Президиуме
Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик, как только
дипломат того же ранга был бы аккредитован при нем.

Б. ТЕЛЕГРАММА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
СССР МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЛИВАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Правительство Союза Советских Социалистических Республик высоко оценивает
чувства, выраженные Вами от имени Ливанской республики в отношении героизма
народов Советского Союза, проявленного в борьбе против гитлеровской Германии и
ее сообщников. Советское правительство с удовлетворением принимает предложение
правительства
Ливанской
республики
об
установлении
дружественных
дипломатических отношений между СССР и Ливаном.
Советское правительство готово аккредитовать чрезвычайного полномочного
посланника при Президиуме Ливанской республики и принять чрезвычайного
посланника и полномочного министра Ливана, который 'будет аккредитован при
Президиуме Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик.
"Известия" от 5 августа 1944 г.

ВОЗЗВАНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ СИРИИ И
ЛИВАНА К СИРИЙСКОМУ И ЛИВАНСКОМУ НАРОДАМ
ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ПОБЕДЫ 11 мая 1945 года
(извлечение)
Нижеприведенное воззвание Коммунистических партий Сирии и Ливана было
принято на совместном заседании представителей обеих партий и распространено и
в Сирии и в Ливане. В воззвании коротко изложены основные программные
требования компартий, которые они клали в основу борьбы за создание
национального союза.
Ливанская (сирийская) Коммунистическая партия, которая беспощадно боролась
против фашизма и тирании и защищала за все время своего существования дело
свободы и демократии, поздравляет ливанский (сирийский) народ с победой и
окончанием этой жестокой войны, в которой ливанские народные массы вынесли
свою долю бедствий и лишений.
Эта победа над нацистской тиранией открыла перед ливанским (сирийским)
народом величайший простор для продолжения борьбы за национальные чаяния - за
свободу и хлеб. Пусть будет День Победы днем единства рядов, днем сотрудничества
и братства между всеми ливанцами (сирийцами), днем действия по созданию
национального союза для упрочения национальных прав нашей страны, укрепления
ее суверенитета и независимости, для усиления международного положения Ливана
(Сирии) между свободными народами в качестве независимой демократической
нации, для уничтожения следов фашизма, сто остатков и его методов, для упрочения
республиканского строя и внедрения действительной демократии в стране, для
промышленного сельскохозяйственного подъема Ливана (Сирии), его культурного
расцвета, для обеспечения свободы народа, его здоровья и жизненного уровня. Да
здравствует национальный союз!
"Саут аш-Шааб", 11.V.1945.

ЕГИПЕТ

ПАРТИЯ ВАФД ОБ АНГЛО-ЕГИПЕТСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
1 апреля 1940 года
Обращение было принято на совместной конференции 31 марта - 1 апреля 1940 г.
руководства партии Вафд и парламентской фракции вафдистов. В этом обращении
нашли свое отражение требования народа Египта, стремящегося к полному
освобождению страны от английского империализма. В условиях угрозы фашистской
агрессии не ставился вопрос о немедленном осуществлении всех требований,
предъявленных в обращении. Требовалось только принципиальное согласие на
удовлетворение первых трех пунктов.
В обмен руководство Вафд обещало содействовать исполнению союзных
обязательств Египта согласно договору 1936 г. во время войны. Однако английские
империалистические круги воспротивились осуществлению новых предложений
Вафда. Англия не ответила на обращение, а неофициальным порядком английский
посол в Египте указал лидеру Вафда Нахас-паше на несвоевременность такого
выступления.
1. Аль-Вафд аль-мысри и вафдистская фракция парламента требуют от имени
египетского народа, чтобы союзное британское правительство объявило теперь, что
оно, после того как окончится война и будет заключен мир между воюющими
странами, выведет с египетских территорий все английские войска... и что их места
займут египетские военные силы, с тем чтобы во всех остальных вопросах остался
союз между сторонами...
2. При окончательном урегулировании (последствий войны. - Ред.) необходимо,
чтобы Египет был участником в нем и чтобы он активно участвовал в мирных
переговорах с целью защиты своих интересов и осуществления своих чаяний...
3. После окончания мирных переговоров Англия и Египет должны вступить в
переговоры, в которых будут признаны полные права Египта в Судане в интересах
всех жителей долины Нила.
4. Что касается чрезвычайного положения, объявленного теперь в Египте на
основе требования союзника.., то мы требуем от союзника полного отказа от него и
извещения египетского правительства об этом отказе. Известно, что оставление
этого
положения
предоставляет
теперешнему
правительству
возможность
использовать его против желания народа...
5. Внутренние дела быстро эволюционируют к кризису общественных и частных
финансов, национальное богатство без конца падает. Этому способствуют... военные
расходы и гигантские военные потребности. Мы рассматриваем препятствия вывозу
хлопка и сбыту других сельскохозяйственных продуктов за границу причиной спада
цен на египетский хлопок в лучшем случае до 20 риалов, в то время как он
продается на иностранных рынках, например в Швейцарии, по цене не менее 35
риалов за кантар...
Достойно сожаления, что в Египте существуют препятствия для вывоза
достаточного количества хлопка в нейтральные страны, так что не разрешен вывоз
хлопка в них.., кроме количества, которое было вывезено в прошлом году...
"Аль-Ахрам", 2.IV.1940.

УСТАНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ И ЕГИПТОМ 26 августа
1943 года
В течение последнего времени заместитель народного комиссара иностранных дел
И. М. Майский и премьер-министр и министр иностранных дел Египта Мустафа Нахаспаша от имени своих правительств обменялись сообщениями, в результате которых
начиная с 26 августа 1943 года между обеими странами установлены
дипломатические отношения.
Достигнутое соглашение предусматривает обмен посланниками в ближайшем
будущем.
"Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны", т. I, M.,
1944, стр. 349.

АЛЖИР, ТУНИС, МАРОККО

ПОЗИЦИЯ ТУНИССКОЙ ПАРТИИ "НОВЫЙ ДЕСТУР" ВО
ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (Из письма лидера
партии "Новый дестур" X. Бургибы руководителю
подпольного политбюро партии "Новый дестур" д-ру
Тамеру) Август 1942 года
Хабиб Бургиба (С 1956 г. - премьер-министр, а с 1957 г. - президент Туниса. - Ред.) - лидер
партии "Новый дестур", возглавлявшей национально-освободительное движение в
Тунисе, находясь в марсельской тюрьме, куда он был заключен за участие в
освободительной борьбе тунисского народа, в августе 1942 г. написал письмо д-ру
Тамеру, которое явилось директивой для партии "Новый дестур" в период войны, в
частности, определялась позиция партии и национально-освободительного движения
к войне и воюющим сторонам.
Дорогой Тамер,
дорогие товарищи,
дорогие соотечественники,
...Со времени перемирия меня посетил ряд соотечественников из всех кругов:
студенты, коммерсанты, адвокаты (Геллати). Разговаривая с ними, я вынес
убеждение, что все или почти все твердо верят в победу держав оси.
Это состояние умов неизбежно связано с подсознательными чувствами тунисского
народа, подавленного тяжестью жестоких и необдуманных репрессий, которые
длятся с 9 апреля 1938 г. и продолжаются с той же силой после разгрома Франции
под безучастным взором комиссий по перемирию.
Наивная вера в то, что разгром Франции есть наказание божье, что ее господство
кончается, и что наша независимость придет с победой держав оси, которая
считается несомненной, укоренилась в большинстве умов,.. и это можно понять.

И все же я говорю, что это ошибка, тяжелая, непростительная ошибка, которая
будет нам дорого стоить, если мы ее будем разделять и особенно если вы ее будете
разделять, - не только партия, которой до сих пор удалось устоять против всех
репрессий, но все национальное движение, вся думающая и действующая элита
нации!
Истина, которая ест глаза, заключается в том, что Германия не выиграет войну,
что она не может ее выиграть, что время работает против нее и что она будет
разгромлена с математической точностью.
Между русским колоссом, который не был ликвидирован в прошлом году - который
даже переходит в наступление - и американским или англо-саксонским колоссом,
который удерживает моря и индустриальные возможности которого безграничны,
Германия будет раздавлена как в тисках.
Это всего лишь вопрос времени. А если так, то наша задача, задача всех тех, кто
имеет какое-то влияние на массы, действовать таким образом, чтобы по окончании
войны тунисский народ и, что особенно важно, его ведущее крыло, "Новый дестур",
не оказались в лагере побежденных, т. е. не были скомпрометированы связями с
германо-итальянцами...
В этих условиях вы должны поступить следующим образом:
Дать активистам приказ - под моей ответственностью и даже под моей подписью,
если необходимо, - установить связи с деголлистами из французского населения
Туниса (там должен быть кто-нибудь из них; несомненно, например, наши
социалистические друзья) с целью соединить, если возможно, нашу подпольную
деятельность с их деятельностью, оставив в стороне до окончания войны проблему
нашей независимости.
Постараться, если возможно, и через их посредство вступить в контакт с
английскими и американскими агентами, которыми должен кишеть Тунис. Можно
прозондировать их о намерениях их правительств в отношении нас после победы.
Но это необходимо делать с максимумом предосторожности и не теряя контакта с
французами, так как возможно - и даже вероятно, - что у вас будут разочарования с
этой стороны.
Как бы там ни было, наша поддержка союзников должна быть безоговорочной...
Я вам это повторяю: это вопрос жизни или смерти для Туниса! И если, несмотря на
все, что я сейчас сказал, вы не будете убеждены, повинуйтесь! Это приказ, который
я вам даю. Его не обсуждают!
Наbib Bourguiba, La Tunisia et la France Vingt-Cing Ans de Lutte pour une Cooperation
Libre, Paris, 1954, p. 177 - 181.

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ГЛАВНОГО
КОМАНДОВАНИЯ СОЮЗНЫХ ВОЙСК В СЕВЕРНОЙ
АФРИКЕ АДМИРАЛОМ КЛАРКОМ И ВЕРХОВНЫМ
КОМИССАРОМ ФРАНЦУЗСКОЙ АФРИКИ АДМИРАЛОМ
ДАРЛАНОМ 22 ноября 1942 года (извлечение)
Была достигнута договоренность между соответствующими французскими
органами и американскими военными властями о том, что французские вооруженные

силы окажут помощь и поддержку вооруженным силам Соединенных Штатов и их
союзников, чтобы изгнать общего врага с территории Африки, освободить Францию и
полностью восстановить Французскую империю. Для достижения этой великой цели и
для того, чтобы принять меры, необходимость которых вызывается присутствием в
Северной Африке крупных сил Соединенных Штатов и их союзников, в Алжире 22
ноября 1942 г. было заключено следующее соглашение.
I. Между главнокомандующим французскими сухопутными, морскими и военновоздушными силами, с одной стороны, и главнокомандующим войсками Соединенных
Штатов и войсками союзников, с другой стороны, устанавливается самое тесное
сотрудничество для достижения вышеуказанной цели.
II. Статут, командование, деятельность, использование, права и привилегии
французских наземных, морских и воздушных сил остаются в ведении французских
властей. Эти силы будут продолжать обеспечивать внутреннюю безопасность. Они
будут использоваться во взаимодействии с силами Соединенных Штатов и их
союзников для изгнания вооруженных сил держав оси с французских территорий в
Африке и для защиты их от всяких новых попыток вторжения со стороны сил держав
оси...
III.Французские правительственные чиновники продолжают лояльно выполнять
свои функции для достижения цели, преследуемой вооруженными силами,
находящимися в ведении главнокомандующего войсками Соединенных Штатов и
союзных вооруженных сил. Они принимают необходимые меры для поддержания
порядка и общественных служб на всей территории при консультации с
главнокомандующим войсками Соединенных Штатов.
IV. Командование и контроль за всеми посадочными и другими устройствами для
самолетов, портовыми оборонительными сооружениями, фортификациями и
арсеналами поручается главнокомандующему войсками Соединенных Штатов и
силами союзников для целей, названных в преамбуле к настоящему соглашению.
Контроль над этими установками не предусматривает использования французского
персонала без согласия французских властей...
VII. Французские военные корабли действуют в тесном взаимодействии с
главнокомандующим войсками Соединенных Штатов или уполномоченными им
представителями союзников для достижения цели, изложенной в преамбуле
настоящего соглашения. Эти корабли будут продолжать плавать под французским
флагом и подчиняться французскому командованию. Они останутся при своем
экипаже и вооружении и будут снабжаться горючим и всем необходимым
оснащением, чтобы сохранять свою боеспособность...
IX. Все портовые и морские сооружения и установки во Французской Северной
Африке, а также их архивы будут предоставлены неприкосновенными в
распоряжение главнокомандующего войсками Соединенных Штатов или его союзных
представителей, действующих с его одобрения, оставаясь в подчинении
французского командования...
X. Реквизиция жилищ, продовольствия, земельных участков, зданий, транспортных
средств и служб в Северной Африке для военных нужд вооруженных сил,
подчиненных главнокомандующему войсками Соединенных Штатов, допускается в
том случае, если все это не может быть приобретено путем договоренности в
достаточном количестве и за справедливую плату...
XI. Власти Французской Северной Африки представляют главнокомандующему
войсками Соединенных Штатов список лиц всех национальностей, свобода которых
была ограничена, которые были заключены в тюрьму или осуждены (включая лиц,
осужденных заочно) за их связи и симпатии к Объединенным Нациям.

Те из них, которые все еще находятся в заключении или под наблюдением,
освобождаются согласно указаниям главнокомандующего войсками Соединенных
Штатов...
XIV. В Северной Африке не облагается какими-либо прямыми или косвенными
налогами
имущество,
принадлежащее
Соединенным
Штатам,
союзным
правительствам, их представителям или гражданским служащим, правительственным
органам и разрешенным организациям по вопросам помощи. Равным образом не
облагаются налогами закупки, продажа и различного рода торговые сделки,
заключенные с правительством Соединенных Штатов, правительствами их
союзников, их представителями, их гражданскими служащими, органами или
организациями.
Главнокомандующий войсками Соединенных Штатов, силы, находящиеся под его
командованием, союзные силы и их законные правительства, представители этих
правительств
и
их
гражданские
служащие
пользуются
привилегиями
экстерриториальности. Они не подпадают под юрисдикцию гражданских и уголовных
судов.
XV. Те районы Северной Африки, которые, по мнению главнокомандующего
силами Соединенных Штатов, являются важными или полезными для достижения
целей, изложенных в преамбуле к настоящему соглашению, могут быть в
надлежащем случае объявлены им военной зоной, подпадающей под его контроль.
Следовательно, поддержание порядка и общественных служб в названных районах
будет
находиться
под
непосредственным
контролем
упомянутого
главнокомандующего. Если такая мера станет необходимой, то французские власти
будут незамедлительно уведомлены об этом.
"Советско-французские отношения во время Великой Отечественной войны 1941 1945 гг." Документы и материалы, М., 1959, стр. 470 - 474.

ПОСЛАНИЕ МУСУЛЬМАНСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
АЛЖИРА СОЮЗНИКАМ 20 декабря 1942 года
Ниже публикуется обращение политических лидеров национальной буржуазии
Алжира к французским властям и командованию англо-американских войск,
оккупировавших Марокко и Алжир, в котором алжирские лидеры требовали гарантии
политических уступок на будущее в качестве вознаграждения за участие алжирцев в
войне.
Представители алжирских мусульман в момент, когда их страна стала ареной
серьезных событий с 8 ноября 1942 г., направляют ответственным властям
следующее послание:
Война, которая потрясла все континенты и разрушила
цивилизации и культуры, сегодня докатилась и до Алжира.

Францию,

светоч

Если эта война, как заявил президент Соединенных Штатов, является войной за
освобождение народов и личности, без различия расы и религии, то алжирские
мусульмане всеми силами поддержат эту освободительную борьбу и пойдут ради нее
на все жертвы. Тем самым они обеспечат свое собственное политическое
освобождение, как и освобождение метрополии Франции.
Но следует помнить, что население, которое они представляют, лишено основных
прав и свобод, которыми пользуются другие жители этой страны, несмотря на
жертвы, на которые оно согласилось, и торжественные обещания, которые ему
давались неоднократно.

Вследствие этого они требуют, до того как массы мусульман будут участвовать в
каких-либо военных действиях, созвать конференцию выборных лиц и полномочных
представителей всех мусульманских организаций.
Эта конференция будет иметь целью выработку политического, экономического и
социального статуса алжирских мусульман.
Действительно, лишь статус, основанный на социальной справедливости, может
дать мусульманам этой страны полное осознание их настоящего долга.
Р.-Е. Sarassin, La crise algerienne, Paris, 1949, p. 174 - 175.

МАНИФЕСТ АЛЖИРСКОГО НАРОДА 10 марта 1943
года (извлечение)
Манифест отражал позицию национальной буржуазии Алжира, возглавившей в
начале 1943 г. антиколониальное движение в стране.
A. Осуждение и ликвидация колонизации, т. е. захвата и эксплуатации одним
народом другого.
B. Применение
самоопределение.

всеми

странами,

малыми

и

великими,

права

народов

на

C. Предоставление Алжиру собственной конституции, гарантирующей:
1. Свободу и полное равенство всех его жителей без различия расы и религии;
2. Отмену феодальной собственности путем осуществления аграрной реформы и
права на благосостояние многочисленного сельскохозяйственного пролетариата;
3. Признание арабского языка официальным наравне с французским;
4. Свободу прессы и права объединения;
5. Бесплатное и обязательное обучение для детей обоего пола;
6. Свободу культа для всех жителей и применение ко всякой религии принципа
отделения церкви от государства.
Д. Немедленное и эффективное участие алжирских мусульман в управлении их
страной.
Е. Освобождение политических заключенных и интернированных, к какой бы
партии они ни принадлежали.
"Du Manifeste a la Repitblique Aigerierme", Alger, 1948, p. 42.

ЭФИОПИЯ

ПОСЛАНИЕ ИМПЕРАТОРА ХАЙЛЕ СЕЛАССИЕ I К
НАСЕЛЕНИЮ
После объявления (в июне 1940 г.) Италией войны Англии и Франции император
Эфиопии Хайле Селассие I прибыл из Англии в Судан, где сформировался отряд из
эфиопов-эмигрантов. 20 января 1941 г. во главе этого отряда Хайле Селассие I
вступил в Эфиопию для участия в сражениях против итальянских оккупантов. В
своих посланиях к населению, одно из которых приводится ниже, Хайле Селассие I
призывал народ к борьбе против итальянских войск.
Народ Эритреи и народ Бенадира!
Вы были отделены от вашей матери - Эфиопии, попали в рабство к врагу и все
еще остаетесь под ярмом этого врага. Наши жестокие враги-итальянцы захватили
ваши зеленые и плодородные земли; они запрещают вам возделывать их и пасти на
них ваш скот. Но теперь пришел день, когда вы будете избавлены от всего этого
бесчестия и лишений. Я пришел, чтобы восстановить независимость моей страны,
включая Эритрею и Бенадир, народы которых с этих пор будут жить одной жизнью с
Эфиопией. В этой борьбе мы не одиноки и не безоружные
Sylvia Pankhurst, British policy in Eastern t-.thiopia, the Ogaden and the Reserved
Area, London, 1941, p. 82.

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ АНГЛИЕЙ И ЭФИОПИЕЙ 31
января 1942 года (извлечение)
Англо-эфиопское соглашение и военная конвенция 1942 г. были навязаны Англией
за оказание Эфиопия незначительной военной помощи на завершающем этапе
освободительной борьбы ее народа против итальянских оккупантов. О кабальном
характере этих соглашений говорит сам документ. Следует добавить, что английский
капитал безвозмездно эксплуатировал франко-эфиопскую железную дорогу до 1945
г., отозвал свою военную миссию из Эфиопии лишь в 1951 г., держал оккупационные
войска в Восточной Эфиопии до конца 1954 г. вопреки условиям военной конвенции
и требованиям эфиопского правительства об их эвакуации из страны. Из обещанной
Англией финансовой помощи в сумме 3,25 млн. ф. ст. эфиопское правительство
получило 2,5 млн. ф. ст., отказавшись от остальной части "дара" ввиду кабальных
условий его предоставления.
Статья I. Дипломатические отношения между Соединенным Королевством и
Эфиопией будут восстановлены и будут осуществляться через британского
посланника, аккредитованного при Его величестве императоре, и эфиопского
посланника, аккредитованного при Его величестве короле, которые будут назначены
после вступления в силу этого соглашения. Его величество император признает, что
дипломатический представитель Его величества короля будет иметь привилегии
перед любыми другими иностранными представителями, аккредитованными при Его
императорском величестве.
Статья II. (а) По просьбе Его величества императора оказать ему содействие в
деле получения услуг со стороны британских подданных в качестве:
(i) его советников и советников его администрации;
(ii) полицейского комиссара, полицейских офицеров и инспекторов;

(iii) судей и магистратов...(Судьи низшей инстанции. - Ред.)
Статья IV. (а) Поскольку Его величество император уведомил правительство
Соединенного Королевства о том, что он будет нуждаться в финансовой помощи для
восстановления своей администрации, правительство Соединенного Королевства
предоставит его величеству сумму в 1,5 млн. фунтов стерлингов в течение 1-го года
и 1 млн. фунтов стерлингов в течение 2-го года действия этого соглашения. Если это
соглашение останется в силе в течение 3-го года, правительство Соединенного
Королевства согласно выплатить Его величеству императору сумму в 500 тысяч
фунтов стерлингов в счет этого 3-го года, а если оно останется в силе в течение 4-х
лет, то в счет четвертого года будет выплачена сумма в 250 тысяч фунтов
стерлингов. Суммы будут выплачиваться четырьмя равными долями в начале
каждого квартала.
(б) Его величество император соглашается со своей стороны, что этот дар
освободит правительство Соединенного Королевства от всякой платы за
использование недвижимой собственности эфиопского государства, которая может
потребоваться британским вооруженным силам в Эфиопии в ходе войны.
(в) Его величество император соглашается, что будет осуществляться теснейшее
сотрудничество в вопросах, касающихся государственных расходов, между
эфиопскими властями и его британскими советниками, которые будут назначены в
соответствии со статьей II (а).
(г) В целях лучшего освоения экономикой Эфиопии фондов, которые будут
предоставлены в соответствии с вышеизложенным параграфом (а), и в целях
обеспечения скорейшего восстановления торговли между Эфиопией и соседними
территориями, Его величество император соглашается консультироваться с
правительством Соединенного Королевства во всех вопросах, касающихся денежного
обращения в Эфиопии, и проводить все мероприятия в этой области только с
согласия этого правительства.
Статья VI. (а) Его величество император соглашается ввести законы против
торговли с врагом па условиях, предложенных ему правительством Соединенного
Королевства...
Статья IX. В районах, где командующий британских вооруженных сил в Восточной
Африке сочтет необходимым в будущем вести военные операции против общего
врага, Его величество император по просьбе упомянутого командующего объявит
чрезвычайное положение и предоставит необходимые полномочия.
Его величество император примет законодательство, необходимое для обеспечения
этих полномочий. Эфиопское правительство и местные власти окажут необходимую
помощь и содействие командующему.
Статья X. Его величество император соглашается не проводить каких-либо
внешних военных действий, которые по мнению командующего британскими
вооруженными силами в Восточной Африке противоречат совместным интересам
Эфиопии и Соединенного Королевства...
Статья XI. (а) Его величество император предоставит свободу передвижения из
Эфиопии, в нее и над ней должным образом, зарегистрированным британским
гражданским самолетам, принявшим все меры для того, чтобы соблюдались правила
воздушной навигации, действующие в Эфиопии.
(б) Его величество император разрешает британской воздушной транспортной
организации или организациям, которые будут определены правительством
Соединенного Королевства, осуществлять регулярные воздушные перевозки из

Эфиопии, в нее и над ней для транспортировки пассажиров, почты и грузов. Для
этой цели упомянутым организациям будет разрешено использовать имеющиеся
аэродромы, наземное снаряжение и оборудование и подготовить другие
необходимые аэродромы, наземное снаряжение и оборудование.
(в) Его величество император не будет разрешать другим иностранным самолетам
(исключая британские) летать из Эфиопии, в нее и над ней без согласия
правительства Соединенного Королевства.

Военная конвенция между Англией и Эфиопией 31 января 1942 года
(извлечение)
...Статья 2. (а) Правительство Соединенного Королевства учредит за собственный
счет военную миссию для организации и обучения эфиопской армии. Обязанности и
привилегии военной миссии должны определяться инструкцией командующего
британскими вооруженными силами в Восточной Африке, которая будет согласована
с Его величеством императором и передана главе военной миссии.
(в) Военная миссия будет оставаться в Эфиопии до тех пор, пока Его величество
император не будет далее нуждаться в ее услугах или пока британские вооруженные
силы в Эфиопии, упомянутые ниже, в статье 6, не будут выведены. Когда
правительство Соединенного Королевства перестанет содержать военную миссию за
свой собственный счет, оно сделает все возможное, чтобы помочь Его величеству
императору подобрать подходящих офицеров для замены членов миссии, которые
уедут из Эфиопии.
(с) Эфиопская армия, упомянутая выше, в параграфе (а), до тех пор, пока это
будет возможно, должна вооружаться и экипироваться за счет трофеев, захваченных
у итальянских вооруженных сил в ходе военных действий в Эфиопии...
"Agreement and military convention between the United Kingdom and Ethiopia",
London, 1912 (отдельная брошюра).

УСТАНОВЛЕНИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ И ЭФИОПИЕЙ
(АБИССИНИЕЙ) 1 июля 1943 года
Посол СССР в Великобритании И. М. Майский
правительства Абиссинии в Великобритании Белата
правительств обменялись нотами об установлении
между обеими странами. Ноты предусматривают также

и посланник императорского
Айела Габрэ от имени своих
дипломатических отношений
обмен посланниками.

"Правда" от 1 июля 1943 г.

ВРУЧЕНИЕ ПОСЛАННИКОМ ЭФИОПИИ СТАЛИНГРАДУ
ЩИТА - ДАРА ИМПЕРАТОРА ЭФИОПИИ ХАЙЛЕ
СЕЛАССИЕ I
7 марта (1944 г. - Ред.) в Москве чрезвычайный посланник и полномочный
министр Эфиопии г-н Л. Таэзас вручил председателю Исполкома Городского Совета
депутатов трудящихся Сталинграда щит - дар императора Эфиопии Хайле Селассие I
городу Сталинграду в ознаменование героической борьбы Красной Армии за
Сталинград.

"Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны", т. II, М.,
1946, стр. 91.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1. Производство важнейших видов промышленного сырья и
электроэнергии в 1939 - 1945 гг.

1939 г.Капиталистический мир1404В том
числеАнглия235Германия400Италия3Франция50Чехословакия38
США405Индия28Япония52Капиталистический мир117,4В том
числеАнглия13,4Германия23,7Италия2,3Франция7,9Чехословаки
я2,3США47,9Индия1,1Япония6,7Капиталистический мир464В том
числеАнглия28Германия61Италия18Франция22Чехословакия5СШ
А161Индия3Япония34Капиталистический мир254В том
числеСША171Венесуэла30Мексика6Иран10Ирак4Саудовская
Аравия0,6Индонезия8
1. Производство важнейших видов промышленного сырья и электроэнергии в 1939 - 1945 гг.
1940 г.

1941 г.

1942 г.

1943 г.

1944 г.

1945 г.

Уголь (млн.т)
1473

1533

1612

1627

1541

1180

228

210

208

202

196

186

409

423

434

443

405

63()

4

4

5

3

1

2
35

43

43

47

52

50

27

465

518

583

590

620

574

30

30

30

26

27

30

57

56

56

58

52

25

Сталь (млн.т)

124,0

138,6

142,5

147,9

138,2

101,0

13,2

12,5

13,1

13,2

12,3

12,0

21,5

20,8

20,5

20,8

18,3

2,3

2,1

1,9

1,7

1,0

0,4

4,4

4,3

4,5

5,1

3,1

1,7

2,4

2,4

2,4

2,6

2,5

1,0

60,7

75,2

78,0

80,6

81,3

72,3

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

6,9

6,8

7,0

7,8

5,9

2,1

Электроэнергия (млрд.квт-ч)
482

536

575

625

626

572

30

34

37

38

40

39

63

70

72

74

19

21

20

18

14

13

19

20

20

21

16

18

5

5

6

7

7

4

180

208

233

268

280

271

3

3

3

4

4

4

35

38

37

39

37

23

Нефть (млн.т)

262

270

254

279

315

333

183

189

187

203

227

232

27

33

22

26

38

47

6

6

5

5

5

6

9

7

10

10

13

17

3

2

3

4

4

5

0,7

0,6

0,6

0,6

1

3

8

7

3

6

3

1

Источники: "Народное хозяйство СССР в 1956 году". Статистический ежегодник,
М., 1957, стр. 51; "Statistical Yearbook, 1957". United Nations, New York.

2. Индексы промышленной продукции за 1939 - 1945 гг. (1937
г.=100)

Страны1939
г.ЕвропаГреция116Нидерланды113Финляндия100Швеция110Аз
ияИндия103Турция
()126Япония114АмерикаАргентина108Канада102Мексика
()100США95Чили105Другие страныКонго Бельгийское133Новая
Зеландия114Южно-Африканский союз112СССР130
Индексы промышленной продукции за 1939 - 1945 гг. (1937 г.=100)
1940 г.

1941 г.

1942 г.

1943 г.

1944 г.

1945 г.

38
105

90

72

66

41

31

75

76

80

91

85

89

100

98

103

108

115

113

109

118

111

118

118

120

135

135

119

137

144

144

115

116

113

124

136

49

122

136

136

114
123

153

184

195

200

174

99

103

110

113

116

125

110

143

174

208

205

175

119

130

126

130

129

142

133

167

200

244

267

289

118

120

124

128

132

134

118

133

137

136

149

159

145

133

Источники: "Народное хозяйство СССР в 1956 году". Статистический ежегодник,
М., 1957, стр.51; "Statistical Yearbook,1957". United Nations, New York.

3. Военные расходы в период второй мировой войны
Англия (в млн. ф. ст.)
Военные расходы
Бюджетные годы

Все бюджетные
расходы

1939/40

в ценах
соответствущих лет

в % ко всем
расходам

в ценах
1938 г.

рост в
%

1408

626

44,5

620

100

1940/41

3971

3220

81,1

2385

385

1941/42

4876

4085

83,8

2705

436

1942/43

5740

4840

84,3

3083

497

1943/44

5909

4950

83,8

3094

499

1944/45

6180

5125

82,9

3125

504

1945/46 за 5
месяцев

2334

1838

78,7

1114

-

Всего

30418

24684

81,1

16126

-

Германия (в млрд. марок)
Военные расходы
Годы войны (1 сентября
1939 г. - 1 мая 1945 г.)

Все бюджетные
расходы

Первый

в ценах
соответствущих лет

в % ко всем
расходам

в ценах рост в
1939 г.
%

63

58

92,0

58

100

Второй

87

80

92,0

78

135

Третий

110

101

90,2

96

166

Четвертый

137

126

92,0

117

202

Пятый

160

147

91,9

135

233

Шестой

120

110

91,7

100

-

Всего

677

622

91,9

584

-

Военные расходы Англии в первой и во второй мировых войнах, выраженные в
ценах 1914 г., составляли соответственно 4021 млн. ф. ст. и 13 328 млн. ф. ст.
(см. А. М. Алексеев, Военные финансы капиталистических государств, М, 1952, стр.
83).
Источник: Таблица составлена по данным "Annual Abstract of Statistics, 19.381948", London, 1949, p. 224, 268.
Военные расходы Германии в первой и во второй мировых войнах, выраженные в
ценах 1914 г., составляли соответственно около 80 млрд. марок и 550 млрд. марок.
Источники: Статистическое приложение к журналу "Мировое хозяйство и мировая
политика", декабрь 1945, стр. 15; А. М. Алексеев, Военные финансы
капиталистических государств, М, 1952, стр. 74, 75.

США(в млрд. долл.)

Военные расходы
Бюджетные
годы

Все бюджетные расходы
Федерального правительства

1941/42

в ценах
соответствущих лет

в % ко всем
расходам

в ценах
1938 г.

рост
в%

34,2

26,8

78,4

24,1

100

1942/43

79,6

70,2

88,2

55,7

231

1943/44

95,3

83,7

87,8

63,9

265

1944/45

98,7

84,5

85,6

64,0

266

Всего

307,8

265,2

86,2

207,7

-

В целом военные расходы США за период войны 1939-1945 гг. составили 325
млрд. долл. в текущих ценах. Затраты на финансирование первой мировой войны и
второй мировой войны (с 1 июля 1941 г. по 30 июня 1945 г.), выраженные в ценах
1914 г., составляли соответственно 19,5 млрд. долл. и 179,9 млрд. долл.
Источник: "The Economic Almanac, 1950", New York, p. 51 - 52, 106, 459.

Италия (в млрд. лир)
Военные расходы
Бюджетные
годы

Все бюджетные
расходы

1938/39

Все бюджетные
доходы

Бюджетный
дефицит

сумма

в % ко всем
расходам

39,9

15,0

37,6

27,6

12,3

1939/40

60,4

27,7

45,9

32,4

28,0

1940/41

98,2

58,9

59,9

34,2

64,0

1941/42

118,6

71,3

60,1

41,2

77,4

1942/43

135,2

81,0

59,9

48,9

86,3

1943/44

148,0

100,0

67,6

50,0

98,0

См. пояснение в конце следующей таблицы.
Источник: "Bank for International Settlements. Thirteenth Annual Report", Basle,
1943, p. 189.

Япония (в млрд. иен)
Военные расходы
Бюджетные
годы

Все
бюджетные
расходы

Все
бюджетные
доходы

Бюджетный
дефицит

1941/42

19,2

17,0

12,2

100

5,8

13,4

1942/43

24,7

22,8

15,3

125

9,8

14,9

1943/44

32,1

33,4

21,1

173

13,4

18,7

1944/45

77,6

73,0

41,5

340

18,5

59,1

1945/46

103,8

75,8

17,5

144

27,2

76,6

в ценах
соответствующих
лет

в ценах рост
1937 г. в %

В результате отставания бюджетных доходов (в основном налоговых) от
стремительного роста бюджетных расходов в Италии и Японии в период второй
мировой войны образовался огромный бюджетный дефицит, который покрывался
выпуском займов и главным образом эмиссией бумажных денег, вызвавшей сильное
обесценение итальянской лиры и японской иены.
Источник: А. М. Алексеев, Военные финансы капиталистических государств, М.,
1952, стр. 93.

4. Разрушения и материальные потери в результате германской
оккупации Польша
Разрушения и потери Польши в результате германской оккупации исчисляются в
20 млрд. американских долларов. Поголовье лошадей на прежних польских землях
составило по отношению к 1938 г. 61%, крупного рогатого скота - 55%, свиней 75%, овец - 80%. Потери железнодорожного транспорта составили: паровозы - 3,8
тыс., товарные вагоны - 150 тыс., пассажирские вагоны - 10,3 тыс.
Чехословакия
Ущерб, причиненный Чехословакии в результате военных разрушений и
ограбления во время оккупации, выражается в следующем: разрушено и вывезено
машин стоимостью в 13,8 млрд. крон, вывезено сырья и товаров на 7 млрд. крон,
стоимость разрушенных промышленных зданий 5 млрд. крон. Чехословакия потеряла
45% паровозов, около 75% железнодорожных вагонов; разрушено и повреждено
около 70 тыс. жилых домов; украден весь золотой фонд (23 000 кг золота) и фонд
иностранной валюты общей номинальной ценностью 5265 тыс. ф. ст. Общая сумма
экономического ограбления Чехословакии оценивается в 200 млрд. чехословацких
крон.
Югославия
В результате ограбления Югославии во время оккупации поголовье скота
уменьшилось по сравнению с 1939 г.: лошадей - на 798 тыс., крупного рогатого

скота - на 2,4 млн., овец и коз - на 6 млн. и свиней - на 2 млн. Уничтожено 102 тыс.
га фруктовых садов и виноградников, вывезено и уничтожено зерновых и
технических культур 1083 тыс. вагонов. Разрушено и повреждено 9,2 тыс. км
железнодорожного пути (длина железнодорожного пути до войны составляла 10,7
тыс. км), большинство железнодорожных мостов. Многие отрасли промышленности
разрушены на 20 - 25%. Общие потери Югославии за время войны и фашистской
оккупации определяются в 9145 млн. американских долларов.
Болгария
Поголовье скота в 1944 г. уменьшилось по сравнению с 1940 г.: лошадей - на 28,5
тыс., волов и коров - на 126,3 тыс., овец и коз - на 2880 тыс., свиней - на 179,6 тыс.
Захвачено немцами и вывезено пшеницы и других зерновых культур 1312 тыс. т,
фруктов и фруктовой пастилы - 538 тыс. т, табака - 128,5 тыс. г. В Софии было
разрушено 12567 зданий.
Франция
С 1940 по 1944 г. в результате грабежа и применения различных финансовых
махинаций немцами из Франции было вывезено следующее количество продукции:
Сырье
Уголь - 63 000 тыс. т
Электроэнергия - 20 976 мегаквт-ч
Нефть и горючее - 1 944 тыс. т
Железная руда - 74 848 »
Продукты металлургической промышленности - 3 822 »
Бокситы - 1 212 »
Цемент - 5984 »
Известь - 1 888 »
Другие ископаемые - 25 872 »
Прочие виды сырья - 79 961 млн. франков
Сельскохозяйственные продукты
Всего на сумму 126,7 млрд. франков, в том числе по основным видам продуктов:
Пшеница - 2 947 тыс. т
Овес - 2 354 »
Молоко - 790 »
Молоко (сгущенное и в порошке) - 460 тыс. т
Масло - 76 »

Сыр - 49 »
Картофель - 726 »
Разные овощи - 575 »
Вино - 7 647 тыс. гкл
Шампанское - 87 000 тыс. бут.
Пиво - 3 822 гкл
Разные виды алкоголя - 1 830 »
Промышленные изделия
Всего на сумму - 184,6 млрд. франков
Бельгия
В результате экономического ограбления Бельгии с 1940 по 1944 г. понесенные
убытки достигли 175 млрд. бельгийских франков.
СССР
На территории Советского Союза немецкие войска во время оккупации уничтожили
или сильно разрушили 1710 городов и более чем 70 тыс. сел и деревень и оставили
без крова примерно 25 млн. человек; разрушили 65 тыс. км железнодорожной колеи,
4100 железнодорожных станций, 31 850 промышленных предприятий; повредили 15
800 паровозов и 428 тыс. вагонов; уничтожили или вывезли 239 тыс. электромоторов
и 175 тыс. металлорежущих станков.
Оккупанты истребили и угнали в Германию 7 млн. лошадей, 17 млн. голов
крупного рогатого скота, 20 млн. свиней и 27 млн. овец и коз; погубили 505 тыс. га
плодовых насаждений и 153 тыс. га виноградников.
Общие потери, причиненные немецкими войсками народному хозяйству СССР и
советским гражданам, составляют 679 млрд. руб. в государственных ценах 1941 г.
Источники: Сообщение Государственной Комиссии "О материальном ущербе",
Госполитиздат, 1945, стр. 1 - 3; "Нюрнбергский процесс", т. I, М., 1957, стр. 131 135; Статистическое приложение к журналу "Мировoe хозяйство и мировая
политика", 1947, № 6.

