
Получено 15 августа 1941 года 

Ф. РУЗВЕЛЬТ и У. ЧЕРЧИЛЛЬ И. В. СТАЛИНУ * 

   Мы воспользовались случаем, который представился при обсуждении отчета г-на Гарри 

Гопкинса по его возвращении из Москвы[2], для того чтобы вместе обсудить вопрос о том, как 

наши две страны могут наилучшим образом помочь Вашей стране в том великолепном отпоре, 

который Вы оказываете нацистскому нападению. Мы в настоящее время работаем совместно 

над тем, чтобы снабдить Вас максимальным количеством тех материалов, в которых Вы больше 

всего нуждаетесь. Многие суда с грузом уже покинули наши берега, другие отплывают в 

ближайшем будущем. 

   Мы должны теперь обратить наше внимание на рассмотрение политики, рассчитанной на 

более длительное время, ибо предстоит еще пройти большой и трудный путь до того, как будет 

достигнута та полная победа, без которой наши усилия и жертвы были бы напрасными. 

   Война идет на многих фронтах, и, до того как она окончится, могут возникнуть еще новые 

боевые фронты. Наши ресурсы хотя и огромны, тем не менее они ограничены, и речь должна 

идти о том, где и когда эти ресурсы могут быть наилучшим образом использованы в целях 

максимального содействия нашим общим усилиям. Это относится равным образом как к 

военному снаряжению, так и к сырью. 

   Потребности и нужды Ваших и наших вооруженных сил могут быть определены лишь в 

свете полной осведомленности о многих фактах, которые должны быть учтены в принимаемых 

нами решениях. Для того чтобы мы все смогли принять быстрые решения по вопросу о 

распределении наших общих ресурсов, мы предлагаем подготовить совещание в Москве, на 

которое мы послали бы высокопоставленных представителей, которые могли бы обсудить эти 

вопросы непосредственно с Вами. Если предложение о таком совещании встретит Ваше 

одобрение, то мы хотим поставить Вас в известность, что впредь до принятия этим совещанием 

решений мы будем продолжать по возможности быстрее отправлять Вам снабжение и 

материалы. 

   Мы полностью сознаем, сколь важно для поражения Гитлеризма мужественное и стойкое 

сопротивление Советского Союза, и поэтому мы считаем, что в этом деле планирования 

программы распределения наших общих ресурсов на будущее мы должны действовать при 

любых обстоятельствах быстро и без промедления. 

   Франклин Д. РУЗВЕЛЬТ 

   Уинстон С. ЧЕРЧИЛЛЬ 

И. В. СТАЛИН Ф. РУЗВЕЛЬТУ * 

   Уважаемый г-н Рузвельт, 

   Ваше письмо мне передано г. Гарриманом. 
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   Пользуюсь случаем, чтобы выразить Вам глубокую благодарность (Советского 

Правительства за то, что Вы поручили руководство американской делегацией столь 

авторитетному лицу, как г. Гарриман, участие которого в работах Московской конференции 

трех держав[3] было так эффективно.   Я не сомневаюсь, что Вами будет сделано все 

необходимое для того, чтобы обеспечить реализацию решений Московской конференции 

возможно скоро и полно, особенно ввиду того, что предзимние месяцы гитлеровцы наверняка 

постараются использовать для всяческого нажима на фронте против СССР. 

   Как и Вы, я не сомневаюсь в конечной победе над Гитлером стран, которые теперь 

объединяют свои усилия для того, чтобы ускорить ликвидацию кровавого гитлеризма, для чего 

Советский Союз приносит теперь столь большие и тяжелые жертвы. 

   С искренним уважением 

   И. СТАЛИН 

   3 октября 1941 года. 

Получено 16 декабря 1941 года 

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ * 

   По моему мнению, крайне важно предпринять немедленно шаги с целью подготовки почвы 

для совместных действий не только на ближайшие недели, но также для окончательного 

поражения гитлеризма. Я очень хотел бы встретиться и переговорить с Вами лично, но так как 

это в настоящее время невозможно, то я предпринимаю три предварительных шага, которые, 

я надеюсь, подготовят более постоянное совместное планирование. 

   1. Я предлагаю генералиссимусу Чан Кай-ши созвать немедленно в Чунцине конференцию 

в составе китайского, Советского, британского, голландского и американского представителей. 

Эта группа должна бы собраться не позже 17 декабря и, доложить результаты своим 

правительствам совершенно конфиденциально к субботе, 20 декабря. Это должно дать нам 

предварительное представление об общей проблеме под углом зрения Чунцина. 

   2. Я прошу британцев, собрать в Сингапуре военно-морскую конференцию, которая 

представила бы к субботе, 20 декабря, свой доклад, составленный главным образом под углом 

зрения операций в южной зоне. 

   3. Я был бы очень рад, если бы Вы лично переговорили с американским, британским и 

китайским послами в Москве и сообщили мне Ваши предложения по всему вопросу к субботе, 

20-го. 

   4. В течение ближайшей недели я подвергну обсуждению те же вопросы со здешними 

британскими миссиями и сообщу Вам о положении, как оно представляется отсюда. Я имел 

хорошую беседу с Литвиновым, и я вполне понимаю Ваши непосредственные задачи. Я хочу 

еще раз сообщить Вам о всеобщем подлинном энтузиазме в Соединенных Штатах по поводу 

успехов Ваших армий в защите Вашей великой нации. Позволяю себе надеяться, что 
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предварительные конференции, намеченные мною на ближайшую неделю, приведут к 

установлению более постоянной организации для планирования наших усилий. Гопкинс и я 

шлем Вам свои личные горячие приветы. 

   РУЗВЕЛЬТ 

Отправлено 17 декабря 1941 года 

И. В. СТАЛИН Ф. РУЗВЕЛЬТУ * 

   Ваше послание получил 16 декабря. В связи с тем, что в Вашем послании не были указаны 

цели конференций в Чунцине и Москве, и ввиду того, что до открытия конференций оставался 

всего один день, я полагал возможным выяснить вопрос о целях конференций и возможность 

отложения конференций на некоторое время при встрече с гном Иденом, который только что 

прибыл в Москву. Однако, как выяснилось, г Иден также не информирован по этому вопросу. 

Ввиду этого я считал бы желательным получить от Вас необходимые разъяснения, дабы 

обеспечить желательные результаты от участия представителей СССР в этих конференциях. 

   Разрешите поблагодарить. Вас за выраженные Вами чувства по поводу успехов Советской 

Армии. 

   Желаю Вам успеха в борьбе против агрессии на Тихом океане. 

   Шлю Вам и г. Гопкинсу мои личные горячие приветы[5]. 

   СТАЛИН 

Получено 12 апреля 1942 года 

ЛИЧНО ОТ ПРЕЗИДЕНТА г-ну СТАЛИНУ 

   К несчастью, географическое расстояние делает нашу встречу практически невозможной в 

настоящее время. Такая встреча, дающая возможность личной беседы, была бы чрезвычайно 

полезна для ведения воины против гитлеризма. Возможно, что, если дела пойдут так хорошо, 

как мы надеемся, мы с Вами сможем провести несколько дней вместе будущим летом близ 

нашей общей границы возле Аляски. Но пока что я считаю крайне важным с военной и других 

точек зрения иметь что-то максимально приближающееся к обмену мнениями. 

   Я имею в виду весьма важное военное предложение, связанное с использованием наших 

вооруженных сил таким образом, чтобы облегчить критическое положение на Вашем 

западном фронте. Этой цели я придаю огромное значение. 

   Поэтому я хотел бы, чтобы Вы обдумали вопрос о возможности направить в самое 

ближайшее время в Вашингтон г-на Молотова и доверенного генерала. Время имеет большое 

значение, если мы должны оказать существенную помощь. Мы предоставим в их распоряжение 

хороший транспортный самолет, и они смогут совершить перелет туда и обратно в две недели. 

   Предлагая эту поездку, я не хочу действовать, каким бы то ни было образом минуя моего 

друга г-на Литвинова, как он это сам поймет, но предлагаемый мною визит поможет нам 

выиграть время. 
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   Я предлагаю такую процедуру не только из соображений секретности, которая является столь 

необходимой, но и потому, что мне нужен Ваш совет, прежде чем мы примем окончательное 

решение о стратегическом направлении нашей совместной военной акции. 

   Я послал Гопкинса в Лондон в связи с этим предложением. 

   Американский народ в восторге от замечательной борьбы Ваших вооруженных сил, и мы 

хотим Вам оказывать помощь в уничтожении гитлеровских армий и материальных сил лучше, 

чем мы это делали до сих пор. 

Отправлено 20 апреля 1942 года 

И. В. СТАЛИН Ф. РУЗВЕЛЬТУ 

   Разрешите поблагодарить Вас за послание, которое я на днях получил в Москве. 

   Советское Правительство согласно, что необходимо устроить встречу В. М. Молотова с Вами 

для обмена мнений по вопросу об организации второго фронта в Европе в ближайшее время. 

В. М. Молотов может приехать в Вашингтон не позже 10–15 мая с соответствующим военным 

представителем. 

   Само собой понятно, что Молотов побудет также в Лондоне для обмена мнений с 

Английским Правительством. 

   Я не сомневаюсь, что удастся осуществить личную встречу с Вами, которой я придаю 

большое значение, особенно ввиду стоящих перед нашими странами больших вопросов по 

организации победы над гитлеризмом. 

   Примите мой искренний привет и пожелание успеха в борьбе с врагами Соединенных 

Штатов Америки. 

   И. СТАЛИН 

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ * 

   Положение, которое складывается в северной части Тихого океана и в районе Аляски, ясно 

показывает, что Японское Правительство, возможно, готовится к операциям против 

Советского Приморья. Если подобное нападение осуществится, то Соединенные Штаты 

готовы оказать Советскому Союзу помощь американскими военно-воздушными силами при 

условии, что Советский Союз предоставит этим силам подходящие посадочные площадки на 

территории Сибири. Конечно, чтобы быстрее осуществить подобную операцию, необходимо 

было бы тщательно координировать усилия Советского Союза и Соединенных Штатов. 

   Посол Литвинов информировал меня, что Вы одобрили переброску американских 

самолетов через Аляску и Северную Сибирь на западный фронт, и я был рад узнать об этом. Я 

полагаю, что в наших общих интересах необходимо приступить к немедленному обмену 

подробной информацией между представителями наших армий, флотов и военно-воздушных 

сил для того, чтобы встретить эту новую опасность на Тихом океане. Я считаю, что вопрос 

настолько срочный, что имеются все основания дать представителям Советского Союза и 



Соединенных Штатов полномочия приступить к делу и составить определенные планы. 

Поэтому я предлагаю, чтобы Вы и я назначили таких представителей и чтобы мы направили 

их немедленно для совещания в Москве и Вашингтоне. 

   17 июня 1942 года. 

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ * 

   В связи с моим посланием к Вам от 17 июня я хочу подчеркнуть, что, если было бы возможно 

осуществлять поставку самолетов из Соединенных Штатов в Советский Союз через Аляску и 

Сибирь вместо того, чтобы поставлять их через Африку, как это практикуется теперь, было бы 

сэкономлено большое количество времени. Далее, устройство авиалинии для переброски 

самолетов через Сибирь позволило бы осуществить доставку в Советский Союз по воздуху 

самолетов с коротким радиусом действия вместо доставки их по морю, как это делается в 

настоящее время. 

   Если на территории Сибири можно построить посадочные площадки и установить 

метеорологическое и навигационное оборудование, связав его с соответствующими 

американскими авиалиниями, я готов отдать распоряжение американским экипажам, занятым 

перегонкой самолетов, доставлять Вам самолеты до озера Байкал. Эту авиалинию можно было 

бы легко связать с посадочными площадками, расположенными на пути к району 

Владивостока. В случае японского нападения на. Советское Приморье подобная сибирская 

авиалиния позволила бы Соединенным Штатам быстро перебросить соединения 

американской авиации в указанный район для оказания помощи Советскому Союзу. 

   Изучение проблем, связанных с организацией авиалинии через Сибирь — озеро Байкал, 

произведенное мною, ясно показывает, что пришлось бы использовать некоторые реки, 

впадающие в Северный Ледовитый океан, для доставки в восточную Сибирь таких громоздки 

грузов, как горючее, а также машин, необходимых для сооружения посадочных площадок. 

   Я пишу Вам до получения ответа на мое послание от 17 июня потому, что это диктуется 

необходимостью немедленных действий, так как эти грузы необходимо перебросить, пока реки 

о которых идет речь, свободны ото льда, то есть в течение ближайших недель. 

   Если Вы согласны с тем, что вопрос об организации этой авиалинии является срочным и 

важным, я прошу, чтобы Вы в целях ускорения ее организации разрешили бы американскому 

самолету произвести рекогносцировочный и опытный полет из Аляски по предложенному 

маршруту для определения того, какое оборудование и материалы потребовались бы для 

постройки необходимых посадочных площадок и организации необходимой навигационной 

службы. Экипаж, который выполнял бы этот полет, был бы в гражданской одежде, и в сущности 

он производил бы полет в качестве экипажа какого-нибудь коммерческого агентства. Далее, 

были бы приняты все необходимые меры, для того чтобы избежать всякого отождествления 

указанного экипажа с военными органами Соединенных Штатов. Конечно, можно было бы 



принять на американский самолет в Номе (Аляска) одного или двух Советских офицеров или 

чиновников. 

   Этот полет не отменяет переговоров в смешанных комиссиях, состоящих из представителей 

армии, флота и военно-воздушных сил Соединенных Штатов и Советского Союза, как это 

рекомендуется в моем послании от 17 июня. Этот полет был бы произведен с единственной 

целью дать этим представителям возможность приступить к переговорам, имея в своем 

распоряжении более точную и подробную информацию по упомянутым вопросам, чем это 

было бы в ином случае. 

   23 июня 1942 года. 

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ * 

   До меня дошли сведения, которые я считаю определенно достоверными, что Правительство 

Японии решило не предпринимать в настоящее время военных операций против Союза 

Советских Социалистических Республик. Это, как я полагаю, означает отсрочку какого-либо 

нападения на Сибирь до весны будущего год. Будьте любезны передать эту информацию 

Вашему гостю[14]. 

   5 августа 1942 года. 

Получено 19 августа 1942 года 

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ * 

   Я весьма сожалею, что я не смог принять участие с Вами и г-ном Черчиллем в совещаниях, 

которые недавно происходили в Москве. Неотложные нужды военного положения, в 

особенности поскольку речь идет о Советско-германском фронте хорошо мне известны. 

   Я считаю, что японцам будет трудно вытеснить нас с удобного пункта, который мы захватили 

в юго-западном районе Тихого океана. Хотя потери наших военно-морских сил в этом районе 

были значительными, успех, которого мы добились, оправдает их, и я могу заверить Вас, что 

мы будем развивать его энергичным образом. С другой стороны, я хорошо понимаю, что 

настоящим врагом обеих наших стран является Германия и что, возможно, в самом скором 

времени нашим обеим странам будет необходимо применить против Гитлера нашу мощь и 

силу. 

   Вы можете быть уверены, что, как только в человеческих силах окажется возможным собрать 

транспортные средства, это будет сделано. 

   Тем временем в течение августа из Соединенных Штатов в Советский Союз будет отправлено 

свыше тысячи танков, и в то же самое время отправляются другие стратегические материалы, 

включая самолеты. 

   Соединенные Штаты хорошо понимают тот факт, что Советский Союз несет основную 

тяжесть борьбы и самые большие потери на протяжении 1942 года, и я могу сообщить, что мы 

весьма восхищены великолепным сопротивлением, которое продемонстрировала Ваша 
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страна. Мы придем к Вам на помощь по возможности скорее и по возможности большими 

силами, как только сможем это сделать, и я надеюсь, что Вы верите мне, когда я сообщаю Вам 

об этом. 

Отправлено 20 ноября 1942 года 

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ 

ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г. РУЗВЕЛЬТ 

   Начались наступательные операции в районе Сталинграда, в южном и северо-западном 

секторах. Первый этап наступательных операции имеет целью захват железнодорожной линии 

Сталинград — Лихая и расстройство коммуникаций сталинградской группы немецких войск. 

В северо-западном секторе фронт немецких войск прорван на протяжении 22 километров, в 

южном секторе — на протяжении 12 километров. Операция идет неплохо. 

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ * 

   Чем больше я думаю о нашем общем военном положении и о том, что в ближайшее время, 

необходим принять стратегические решения, тем больше я убеждаюсь, что Вы, Черчилль и я 

должны встретиться в недалеком будущем. 

   Мне кажется, что одного лишь совещания наших военных руководителей будет 

недостаточно, во-первых, потому, что они не смогли бы прийти ни, к каким окончательным 

решениям без, нашего одобрения, и, во-вторых, как я думаю, потому, что, мы должны 

достигнуть некоторой предварительной договоренности относительно тех действий, которые 

должны быть предприняты в случае краха Германии. 

   Моим самым настоятельным доводом является сильное желание побеседовать с Вами. Я 

советовал бы организовать нашу секретную встречу в Африке в каком-нибудь безопасном 

месте, удобном для всех нас троих. Время примерно 15–20 января. 

   Мы могли бы взять с собой очень небольшую группу наших высших армейских, 

авиационных, и военно-морских командиров. 

   Я надеюсь, что Вы благоприятно рассмотрите это предложение, потому что я не вижу 

никакого другого пути к достижению важных стратегических решений, которые должны быть 

приняты всеми нами совместно в ближайшем будущем. Если будет принято правильное 

решение, мы сможем — и я думаю, что мы это сделаем, — нанести Германии поражение в 

войне гораздо скорее, чем мы ожидали. 

   Я готов и лететь, но я считаю, что об Исландии или Аляске не может быть и речи в это время 

года. Какое-нибудь место можно, по- моему, найти в Южном Алжире, или в Хартуме, или 

поблизости от Хартума, куда можно будет закрыть доступ любым посетителям и 

представителям прессы. Что касается даты встречи, в порядке лишь предварительной наметки 

ее, то не думаете ли Вы, что эта встреча могла бы состояться приблизительно 15 января   2 

декабря 1942 года.. 



Отправлено 6 декабря 1942 года 

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ 

ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ РУЗВЕЛЬТУ 

   Ваше послание получил 5 декабря. Приветствую идею встречи руководителей правительств 

трех государств для установления общей линии военной стратегии. Но, к большому моему 

сожалению, я не смогу уехать из Советского Союза. Должен сказать, что время теперь такое 

горячее, что даже на один день мне нельзя отлучиться. Теперь как раз развертываются 

серьезные, военные операции нашей зимней кампании, и в январе они не будут ослаблены. 

Более вероятно, что будет наоборот. 

   Как под Сталинградом, так и на Центральном фронте бои развиваются. Под Сталинградом 

мы держим в окружении большую группу немецких войск и надеемся довести до конца их 

ликвидацию. 

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ* 

   Я глубоко разочарован тем, что Вы не считаете возможным отлучиться в январе на 

совещание. Имеется много вопросов жизненно важного значения, которые должны быть 

обсуждены между нами. Эти вопросы относятся не только к жизненно важным стратегическим 

решениям, но также и к вещам, о которых мы должны переговорить в предварительном 

порядке касательно тех действий, которые мы должны заранее разработать на случай 

чрезвычайных обстоятельств и предпринять, если и когда позволят условия в Германии. 

   Эти вопросы также включали бы другие аспекты, относящиеся к будущей политике в 

отношении Северной Африки и Дальнего Востока, которые не могут быть обсуждены одними 

нашими военными. 

   Я вполне понимаю напряженность положения у Вас в настоящее время и в ближайшем 

будущем и необходимость Вашего присутствия поблизости от фронта боевых действий. 

Поэтому я хочу предложить, чтобы мы установили предварительную дату для встречи в 

Северной Африке, приблизительно около 1 марта. 

   8 декабря 1942 года. 

Отправлено 14 декабря 1942 года 

И. В. СТАЛИН Ф. РУЗВЕЛЬТУ * 

   Я должен выразить также и свое глубокое сожаление, что не имею возможности отлучиться 

из Советского Союза ни в ближайшее время, ни даже в начале марта. Дела фронта никак не 

допускают этого. Наоборот, они требуют моего постоянного пребывания поблизости от 

наших войск. 

   Мне пока неизвестно, какие именно вопросы предполагалось Вами, г. Президент, и г. 

Черчиллем обсудить на нашем совместном совещании. Нельзя ли эти вопросы обсудить в 



порядке переписки между нами, пока нет возможности устроить нашу встречу? Я допускаю, 

что у нас расхождений не будет. 

  Разрешите также выразить уверенность, что время не проходит зря и обещания насчет 

открытия второго фронта в Европе которые были даны Вами, г. Президент, и г. Черчиллем в 

отношении 1942 года и уже, во всяком случае, в отношении весны 1943 года, будут выполнены 

и второй фронт в Европе действительно будет открыт общими силами Великобритании и 

США весной будущего года. 

   Ввиду распространяющихся всякого рода слухов об отношении СССР к вопросу об 

использовании Дарлана и ему подобных деятелей считаю не лишним сообщить Вам, что, по 

моему мнению, как и по мнению моих коллег, политика Эйзенхауэра в отношении 

Дарлана, Буассона, Жиро и других совершенно правильна. Я считаю большим достижением, 

что Вам удалось перевести Дарлана и других в фарватер союзников против Гитлера. В свое 

время я сообщил о том же г. Черчиллю. 

Ф. РУЗВЕЛЬТ И. В. СТАЛИНУ * 

   В случае, если Япония нападет на Россио на Дальнем Востоке, я готов помочь Вам, как-только 

это будет осуществимо, на этом, театре и американскими военно-воздушными силами в 

количестве приблизительно ста четырехмоторных бомбардировщиков при условии, что 

некоторые виды снабжения и снаряжения будут поставлены Советскими органами и что 

заранее будут подготовлены соответствующие условия для операции. 

 Снабжение наших соединений должно будет производиться полностью воздушным 

транспортом. Поэтому Советское Правительство должно будет предоставить бомбы, горючее, 

смазочные материалы, транспортные средства, жилища, топливо и другие разные более мелкие 

средства, перечень которых подлежит уточнению. 

   Хотя мы не имеем никакой определенной информации, подтверждающей, что Япония 

нападет на Россию, это нападение представляется в конце концов вероятным. Поэтому, чтобы 

нам быть подготовленными к этому событию, я предлагаю, чтобы осмотр устройств для 

военно-воздушных сид на Дальнем Востоке, разрешенный Вами генералу Брэдли 16 октября, 

был произведен теперь и чтобы переговоры, начатые 11 ноября с Вашего разрешения между 

генералом Брэдли и генералом Короленко, были продолжены. 

   Я намерен возложить на генерала Брэдли, который пользуется моим полным доверием, 

продолжение этих переговоров со стороны Соединенных Штатов, если Вы на это согласны. 

Ему будут даны полномочия изучить, как представителю Соединенных Штатов, каждую фазу 

совместных русско-американских операций на дальневосточном театре и на основании этого 

изучения рекомендовать состав и численность наших военно-воздушных сил, которые будут 

выделены для оказания Вам помощи, если бы в этом возникла необходимость. 

   Он также определит степень предварительных приготовлений" которые осуществимы и 



необходимы для обеспечения действенного участия наших соединении немедленно после 

начала военных действий. Его группа, не превышающая 20 человек, вылетит в Россию на двух 

американских самолетах типа «Дуглас ДС-3». 

   Если Вы это одобрите, то я предложил бы, чтобы они проследовали с Аляски по пути 

перегонки самолетов в Сибирь, оттуда в сопровождении русских — в штаб Советских армий 

на Дальнем Востоке, а оттуда — в такие другие места России, посещение которых может быть 

необходимым, чтобы им спокойно произвести осмотр и обсудить оперативные планы. 

   Было бы весьма полезным, если бы для сопровождения генерала Брэдли в качестве 

адъютанта и офицера связи был бы выделен русский офицер, говорящий по-английски, 

например капитан Владимир Овновин (Вашингтон) или капитан Смоляров (Москва). 

   Я пользуюсь этим случаем, чтобы выразить свое восхищение отвагой, стойкостью и 

воинской доблестью Ваших великих русских армий, о чем мне сообщал генерал Брэдли и что 

было продемонстрировано в Ваших великих победах прошлого месяца. 

   30 декабря 1942 года. 

Отправлено 5 января 1943 года 

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ 

ПРЕМЬЕРА СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ РУЗВЕЛЬТУ 

   Ваше послание, касающееся Дальнего Востока, получил. Выражаю Вам признательность за 

готовность послать Советскому Союзу на Дальний Восток 100 бомбардировщиков. Однако 

должен сказать, что в данное время нам нужна помощь самолетами не на Дальнем Востоке, где 

СССР не ведет войны, а на фронте жесточайшей войны с немцами, то есть на Советско-

германском фронте. Прибытие этих самолетов, но без летчиков, так как своих летчиков у нас 

достаточно, на Юго-Западный или на Центральный фронт сыграло бы крупную роль на самых 

важных участках нашей борьбы с Гитлером. 

   Что касается хода войны на наших фронтах, то в общем наше наступление развивается пока 

удовлетворительно. 

Получено 27 января 1943 года 

ОТ ПРЕЗИДЕНТА РУЗВЕЛЬТА И ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ЧЕРЧИЛЛЯ 

ПРЕМЬЕРУ СТАЛИНУ 

   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 при морские 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. 

   6. В Европе мы увеличим быстрыми темпами бомбардировочное наступление союзников 

из Соединенного Королевства против Германии, и к середине лета сила этого наступления по 

сравнению с нынешним должна удвоиться. Наш нынешний опыт показал, что дневные 

бомбардировки имеют своим результатом уничтожение или повреждение большого 

количества германских истребителей. Мы полагаем, что увеличение количества дневных и 

ночных налетов и общего веса сброшенных бомб приведет к весьма значительному 

материальному и моральному ущербу в Германии и быстро истощит германскую 

истребительную авиацию. Как Вы знаете, мы уже сковываем более половины германских 

военно-воздушных сил в Западной Европе и на Средиземном море. Мы не сомневаемся, что 

наше усиленное и разнообразное бомбардировочное наступление вместе с другими 



операциями, которые мы предпринимаем, приведет к дальнейшему отвлечению германских 

воздушных и других сил с русского фронта. 

  7. Наше намерение на Тихом океане состоит в том, чтобы изгнать японцев из Рабаула[21] в 

течение ближайших нескольких месяцев и за, тем развить успех в общем направлении на 

Японию. Мы также намерены увеличить масштаб наших операций в Бирме с тем, чтобы снова 

открыть этот путь для снабжения Китая. Мы намерены немедленно увеличить наши военно-

воздушные силы в Китае. Мы, однако не позволим, чтобы наше наступление против Японии 

отрицательно повлияло на нашу способность воспользоваться любой возможностью, которая 

может представиться для нанесения Германии решительного поражения в 1943 году. 

   8. Наша основная цель состоит в том, чтобы обрушить на Германию и Италию на суше, на 

море и в воздухе максимальное количество вооруженных сил, которое можно физически 

применить. 
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