Документы
Владимир ЕГОРЫЧЕВ
кандидат исторических наук,
член Союза писателей Беларуси

CВИДЕТЕЛЬСТВА
ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПРАВДЫ
Всѐ прогрессивное человечество в преддверии достойной встречи 75-летия
Великой Победы. Но не всем по душе празднование этого юбилея. На Западе
значительно активизировали свою деятельность политики и пропагандисты, которые
хотели бы предать забвению это событие. А поскольку это им не удаѐтся, они пытаются
исказить историческую правду о минувшей войне и прежде всего принизить роль СССР в
разгроме фашизма.
Но историю переписать нельзя: отечественные архивы располагают огромным
богатством документальных источников, которые позволяют воссоздать подлинную
историю войны во всей еѐ сложности.
Ниже публикуется ряд документов из Архива внешней политики СССР, содержащих
оценку героических подвигов Красной Армии, всего советского народа во время Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов политическими, дипломатическими, военными и
общественными деятелями США и Великобритании. Документы говорят сами за себя.
Документы, включѐнные в данную подборку, воспроизводятся, как правило,
полностью. Сделанные в отдельных случаях сокращения объясняются тем, что
опускаемые части документа выходят за пределы темы публикации.
Заголовки документов даны в творческой интерпретации.
Из записи беседы Председателя Совета Народных Комиссаров СССР И.В.
Сталина с личным представителем президента США Г. Гопкинсом
30 июля 1941 г.
[...] Рузвельт просил Гопкинса передать Сталину и Молотову, что он восхищѐн
борьбой Советского Союза и успехами его армии. Рузвельт уверен в победе Советского
Союза и готов сделать всѐ, чтобы оказать СССР всяческую помощь. [...].
Опубл. В: «Советско-американские отношения во время Великой Отечественной
войны 1941-1545 гг., Документы и материалы», т. 1. Политиздат, 1934, док. 23.

Телеграмма министра иностранных дел Великобритании народному комиссару
иностранных дел СССР
7 ноября 1941 г.1
Я счастлив просить Вас передать Советскому Правительству от Правительства
Его Величества самые сердечные поздравления по случаю празднования двадцать
четвѐртой годовщины национального дня Советского Союза.
Правительство Его Величества и весь британский народ едины, в искреннем
восхищении своим союзником. Под мудрым и решительным руководством своего
Правительства доблестные советские вооружѐнные силы оказывают сопротивление
вражеским ордам, напавшим на них без предупреждения более четырѐх с половиной месяцев
тому назад. Мы отдаѐм должное храбрости, проявленной советскими солдатами, моряками
и лѐтчиками. Мы глубоко скорбим о жертвах, которые вынуждено было понести гражданское
население. Мы остаѐмся уверенными, что эта храбрость и эти жертвы не окажутся
напрасными.
Правительство Его Величества обязалось оказывать максимальную помощь
Советскому Правительству, и оно, а также и британский народ обеспечат выполнение
этого обязательства. Таким путѐм объединѐнными усилиями двух стран будет разбит наш
общий враг. Таким путѐм мы достигнем общей цели всех тех народов, которые объединены
против Германии во имя сохранения свободы, цивилизации и построения лучшего будущего.
АНТОНИ ИДЕН
Печат. по арх.
Резолюция общего собрания британского Национального совета труда,
вручѐнная Посольству СССР в Великобритании
22 декабря 1941 г. *
Собрание Национального совета труда, представляющее британские профсоюзы,
рабочее и кооперативное движение, сердечно поздравляет народ Советского Союза с
героическим сопротивлением нацистским захватчикам.
Провал нацистских попыток захватить Москву и Ленинград обрадовал всех, кому
дорога свобода, и приблизил день, когда победа над злодейскими силами гитлеризма и
фашизма будет завершена.
Печат. по арх.
Из письма посла Великобритании в СССР С. Криппса в Народный комиссариат
иностранных дел СССР
5 января 1942 г. *
Покидая Советский Союз после полутора лет, проведѐнных в вашей великой стране, я
хочу выразить свою благодарность за великодушное и дружественное ко мне отношение,
которое я встретил в вашей среде.
Я полюбил ваш столичный город Москву, который, подобно драгоценному камню,
лежит среди широко раскинувшихся, покрытых лесами равнин, и я могу по-настоящему
понять ту страстную силу, с которой вы отстаивали от варварских нацистских орд Москву
и Ленинград, два центра вашей культуры. Живя с вами в разгар борьбы и являясь
свидетелем страданий, переносимых с терпеливой уверенностью, коренящейся в правоте
вашего дела, я удостоился чести быть очевидцем бессмертного мужества вашей Красной
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Армии и Военно-Воздушных Сил, которые в течение долгих и томительных месяцев
медленно изматывали небитые до сих пор армии Германии и еѐ приспешников. Я также
полон восхищения доблестными подвигами вашего Красного флота против численно
превосходящих сил.
Злостное вооружѐнное нападение, произведѐнное на вас без предупреждения
предательским и вероломным врагом с одной только целью удовлетворить безрассудную
жажду власти германского диктатора, возложило на вас тяжѐлое бремя страданий, и ваши
испытания ещѐ не пришли к концу.
Но я всегда был уверен, что вы устоите против этого жестокого нападения, и ваши
победы за последние несколько недель пробудили во мне больше, чем в ком-либо другом,
горячее восхищение вашим мужеством и упорством. Гитлеровскому новому порядку
жестокости вы противопоставили вековую преданность своей стране, свою храбрость и
свою дисциплину, источником которых являются любовь к своей родине и еѐ великому
культурному наследию, достижения вашей новой системы плановой экономики с еѐ победами
в сельском хозяйстве, на заводах и в шахтах ваших широко раскинувшихся республик – одним
словом, ваше прошлое и настоящее.
Ударом вашего массированного сопротивления была сбита спесь с Гитлера, и сегодня
его войска откатываются назад через подвергнутые пыткам войны города и деревни
Западной России, которые вы снова с гордостью занимаете, как освободители своих
сограждан.
Весь цивилизованный мир возвещает о ваших победах, и мы, ваши союзники, с
гордостью считаем себя таковыми.
Но это ещѐ не конец. Сила фашизма потрясена, но не сломлена. Предстоят ещѐ
тяжелые сражения до того, как мы сможем провозгласить победу. [...]
Мы совместно должны идти вперѐд к этой победе. Мы должны вместе работать и
составить планы осуществления той более счастливой жизни, которую своими
страданиями и терпением заслужили массы человечества.
Печат. по арх.
Из записи беседы первого заместителя народного комиссара иностранных дел
СССР с личным представителем президента США У. Уилки
19 сентября 1942 г.
[...] Уилки упомянул, что он счастлив, находясь в СССР, что он восхищѐн той борьбой,
которая героически ведѐтся нашей страной против немцев. Он понимает и считает, что
каждый американец это понимает, что русский народ борется не только за Россию, но и за
Америку, что Сталинградский фронт – это не только русский фронт, но и американский
фронт. Он согласен с тем, что Америка оказывает нам недостаточную помощь. Он
считает, что помощь эта должна быть, конечно, гораздо большей и более эффективной, и
он обещает со своей стороны приложить все усилия к тому, чтобы это было как можно
скорее осуществлено. [...]
А. ВЫШИНСКИЙ
Печат. по арх.
Письмо фельдмаршала британской армии У. Бэрдвуда
послу СССР в Великобритании
10 февраля 1943 г. *
Как старейший фельдмаршал Британской армии и как весьма искренний друг Вашей

великой страны, я считаю, что я должен написать и сказать, насколько полон я восхищения
– и я уверен, что могу говорить от имени всех британских солдат, – действительно
великолепными подвигами и результатами подвигов Ваших великих русских офицеров и
рядовых всех родов войск. Их великая храбрость выше всякой похвалы, и она вызывает в
каждом из британских товарищей по оружию чувство восхищения и восторга. Если бы я был
в Лондоне, я передал бы свои поздравления лично, но я посылаю их теперь с искренним
чувством, и если Вы сочтѐте возможным, то я был бы благодарен, если бы Вы сообщили
Вашей стране и народу о наших чувствах. Со всяческими добрыми пожеланиями на будущее.
Ваш весьма искренний друг
БЭРДВУД АНЗАКСКИЙ
Печат. по арх.
П и сь м о начальника штаба президента США адмирала У. Леги послу СССР
в США
23 февраля 1943 г. *
Мой дорогой г-н Посол,
Прошу Вас передать от меня и от имени всех вооружѐнных сил Соединѐнных Штатов
приветствия Красной Армии по случаю 25-й годовщины, основания этой могучей
организации. Наши слова лишь немногим могут дополнить безоговорочно высокую оценку
достижений Красной Армии, которые являются образцом великолепия, вызывающим
удивление мира. Мы можем лишь выразить горячую благодарность за подвиги отваги и
смелости, которые подали новую надежду всем людям доброй воли. Как военный, я должен
выразить безграничное восхищение эпической обороной, мужеством и блеском наступления,
которые характеризовали Красную Армию под Ленинградом и Сталинградом, Харьковом и
Ростовом. В течение двух лет изнурительной войны Красная Армия сохранила свою
организованность и громадную способность к сопротивлению. Она весьма широко
использовала тот глубокий резервуар героического мужества, который бесперебойно питал
источники еѐ снабжения в тылу. В эту годовщину американские вооружѐнные силы
салютуют своим русским товарищам по оружию. Я жду того дня, когда мы разделим с ними
тотальное наступление в Европе против общего врага.
УИЛЬЯМ ЛЕГИ
Печат. по арх.
Текст приветствия Верховного главнокомандующего союзными
экспедиционными силами на европейском театре военных действий генерала Д.
Эйзенхауэра участникам митинга американо-советской дружбы в Нью-Йорке
16 ноября 1944 г.
Я считаю большой честью ответить на ваше приглашение и лично воздать должное
великой Красной Армии. Летопись еѐ побед в последние три с половиной года вызывала
восхищение и уважение каждого солдата, успехи, достигнутые ею, имеют жизненно важное
значение для дела Объединѐнных Наций. Еѐ командиры и солдаты являлись постоянным
источником вдохновения для союзных армий, которые в сражениях прошли путь от западных
берегов Европы до самых границ вражеской страны.
Красная Армия и армии союзников, воюющие в Италии и на Западном фронте, снова и
снова наносят поражение германским армиям на полях сражений. По мере того, как мы
приближаемся к границам Германии и сопротивление врага становится всѐ более

отчаянным, все мы, и солдаты и гражданское население, должны ещѐ более напрячь свои
усилия и постоянно поддерживать их на максимальном уровне до тех пор, пока нацистские
тираны не капитулируют.
Союзное командование предвидит тот день, когда оно встретит в сердце вражеской
цитадели своих товарищей по оружию из Красной Армии. Там мы воздадим им почести,
которых они так заслуживают своими великими победами.
Печат. по арх.
Текст приветствия военного министра США Г. Стимсона участникам
митинга американосоветской дружбы в Нью-Йорке
16 ноября 1944 г.
Героическая борьба русского народа против нацистского агрессора в этой войне
снискала восхищение всех свободолюбивых наций. Настоящий массовый митинг,
посвящѐнный созданию Советского государства и установлению отношений между нашими
двумя странами, совпадает с великой военной победой – окончательным изгнанием
захватчиков со всей советской территории.
Этот триумф был достигнут не только благодаря искусству и стойкости Красной
Армии, но и благодаря преданности всех советских людей, как военных, так и гражданских,
единой цели.
Я уверен, что сотрудничество двух наших народов, объединѐнных общей борьбой
против мощи германского оружия в этой войне, будет продолжено и в мирное время во имя
дружбы, взаимопонимания и процветания обеих стран.
Печат. по арх.
Телеграмма президента Национального совета британо-советского
единства маршалу И.В. Сталину
21 февраля 1945 г.*
По случаю 27-й годовщины (создания Красной Армии. – В.Е.) желаю передать от имени
Национального совета британо-советского единства и связанных с ним комитетов своѐ
глубокое восхищение замечательными достижениями Красной Армии. Под Вашим умелым и
твѐрдым руководством был достигнут успех, не имеющий себе равного в истории
человечества. Моѐ сердце стремится к Вашему храброму народу, который приносит
великие жертвы для дела Родины и всего человечества. Совместные удары Объединѐнных
Наций в войне очень скоро приведут к разгрому нашего общего врага.
Пусть продолжается этот эффективный союз и в годы мира, как об этом заявлено на
Крымской конференции.
ГЕНРИ ВИЛЬСОН, епископ Челмсфорда, президент Национального совета
британо-советского единства.
Печат. по арх.
Личное послание премьер-министра Великобритании У. Черчилля
Председателю Совета Народных Комиссаров СССР И.В. Сталину
23 февраля 1945 г. *
Красная Армия празднует свою двадцать седьмую годовщину с триумфом который,

вызвал безграничное восхищение еѐ союзников и решил участь германского милитаризма.
Будущие поколения признают свой долг перед Красной Армией так же безоговорочно, как это
делаем мы, дожившие до того, чтобы быть свидетелями этих великолепных побед. Я прошу
Вас, великого руководителя великой армии, приветствовать еѐ от моего имени сегодня, на
пороге окончательной победы.
Опубл. в: «Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и
премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.»,
т. 1, Политиздат, 1976, док. 410.
Послание президента США Г. Трумэна Председателю Совета Народных
Комиссаров СССР И.В. Сталину
8 мая 1945 г. *
Теперь, когда советско-англо-американские войска принудили армии фашистских
агрессоров к безоговорочной капитуляции, я хочу передать Вам и через Вас Вашим
героическим армиям горячие поздравления нашего народа и его Правительства. Мы высоко
ценим великолепный вклад, внесѐнный могучим Советским Союзом в дело цивилизации и
свободы.
Вы продемонстрировали способность свободолюбивого и в высшей степени храброго
народа сокрушить злые силы варварства, как бы мощны они ни были. По случаю нашей
общей победы мы приветствуем народ и армии Советского Союза и их превосходное
руководство.
Я буду рад, если Вы пожелаете передать эти чувства соответствующим Вашим
командующим на поле боя.
ГАРРИ С. ТРУМЭН
Опубл. в: «Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и
премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945
гг.», т. 2. Политиздат, 1976, док, 314.

