
Документ №16

Сов.секретно 
ПЕРЕДАТЬ ПО ВЧ

Москва, НКВД СССР
товарищу ГОРЛИНСКОМУ

Сообщаем характерные высказывания трудящихся Ленин
града связи ратификацией договора между СССР и Вели
кобританией и докладом товарища МОЛОТОВА на Сессии 
Верховного Совета СССР:

Инженер завода № 211 О., беспартийный:
«...Теперь, после ратификации договора, мы может твердо 

верить в открытие второго фронта против Германии и 
приближение нашей победы».

Колхозница Тихвинского района Т., беспартийная:
«...Наше правительство утвердило договор, заключенный 

с Англией и Америкой. Теперь Гитлер будет нами разбит. 
Он думал нас победить, но не вышло. Правильно говорил 
товарищ МОЛОТОВ, что наше дело правое. Вот поэтому к 
нам присоединяются такие страны как Англия и Америка.»

Профессор Университета Я., беспартийная:
«...Второй фронт несомненно будет открыт. Вероятно 

место и время возникновения второго фронта обусловлено 
договором между СССР и Англией. Думаю второй фронт 
откроется на Севере, главным образом в Швеции. За 
последнее время немцы часто летают над шведской терри
торией, а на днях даже обстреляли два рыболовных судна. 
Это все очень показательно, так как по видимому в Швеции 
англичанами подготовлена почва для пропуска союзных 
войск.»

Домохозяйка И., беспартийная:
«...Доклад тов.МОЛОТОВА обращен не только к депутатам 

Верховного Совета, но и ко всему населению Советского 
Союза. Я лично сначала и до конца прослушала этот доклад.
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Теперь можно вполне надеяться на помощь со стороны 
Англии и Америки, можно твердо заявить, что Германия 
расплатится за наши слезы своей фашистской кровью.»

Медицинская сестра К., беспартийная:
«...Теперь не долго осталось ждать конца войны, откры

вается второй фронт.
Когда мы услышали, что будет передаваться по радио 

речь МОЛОТОВА, то спать не могли. Рано утром все 
больные сами поднялись, чтобы послушать по радио речь 
МОЛОТОВА. Днем раздобыла я газету и доклад читала вслух 
больным. Теперь так хочется, чтобы скорее кончилась война. 
Я уверена, что скоро этому кровопийце Гитлеру конец.»

Прораб ремонтно-восстановительного батальона Ленин
градского Облисполкома Т., беспартийная:

«...Я думаю, что в связи с помощью Англии и Америки 
война кончится в недалеком будущем. Скоро наступит 
разгром фашизма. Порукой этому является утвержденный 
правительством договор с Англией об оказании военной 
помощи.»

Служащая домохозяйства М., беспартийная:
«...Внешняя политика нашего правительства совершенно 

правильна. Нам не нужно чужих территорий. Ратификация 
договора с Великобританией — это документ большой 
исторической важности. Советский Союз будет в дружбе со 
всеми государствами, желающими вести борьбу против 
Германии.»

Колхозница Ильинского сельсовета Тихвинского района 
К., беспартийная:

«...Договор с Англией и Америкой принесет нам большую 
пользу. Теперь враг будет скоро разбит. Нам нужно работать 
на поле так, как красноармейцы бьют гитлеровцев на 
фронте.»

Экономист Тихвинского Лесокомбината К., беспартий
ный:

«...Союз трех держав, самых крупных в мире, уничтожит 
гитлеровскую банду. Мы должны укреплять тыл и еще лучше 
помогать фронту, тогда Гитлер будет скоро разгромлен.»

Бухгалтер Райжилуправления П., беспартийная:
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«...Я радуюсь заключению договора СССР с Англией. 
Наше правительство совершенно правильно поступило, 
заключив этот договор. Теперь будет открыт второй фронт, 
который ускорит нашу победу.»

Художник К., беспартийный:
«...В нашей конечной победе над Германией и в осво

бождении нашей страны от оккупации не сомневаюсь, но 
это достанется нам тяжелой ценой и вряд ли многим 
Ленинградцам удастся дожить до этого торжественного дня.

Думаю, что кроме снабжения вооружением, которое и 
сейчас идет весьма усиленно, Англия другой помощи не 
окажет и нам по-прежнему придется переносить всю тяжесть 
войны.

Второй фронт в Европе дело трудное. Что же касается 
до помощи нам после войны, то на это охотники всегда 
найдутся, — это дело для капиталистов выгодное.»

Профессор Ленгосуниверситета П., беспартийный:
«...Я не верю англичанам. Они нас также обманут, как 

обманули ряд стран в начале войны. И вообще этот договор 
заключен как фикция со стороны англичан, так как в 
продолжение всей истории верить англичанам нельзя было.»

ОГОЛЬЦОВ

ЗАМ.НАЧ.УПРАВЛЕНИЯ НКВД ЛО 
Старший майор 
Государственной Безопасности 
/ОГОЛЬЦОВ/
20 июня 1942 г. 10809
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Документ №17

Передать по «ВЧ»
Москва, НКВД СССР 
товарищу КУПРИНУ

Опубликование англо-советского коммюнике о перегово
рах товарища СТАЛИНА ЧЕРЧИЛЛЕМ встречено трудящи
мися Ленинграда, как событие большой важности деле 
борьбы против гитлеровской Германии.

Своих высказываниях трудящиеся расценивают происхо
дившие переговоры, как признак скорого открытия второго 
фронта и неизбежного разгрома фашизма.

Доцент Института переливания крови Ф., б/п:
«...Мы находимся накануне больших событий, Англия, 

Америка бесспорно от обещаний перейдут к действию. 
Приезд представителей союзников, конечно, связан с об
суждением общего плана наступления на Германию. Это 
наступление начнется и на западе и в СССР.»

Рабочий завода им. Марти 3.:
«...В этих переговорах товарищ СТАЛИН, конечно, по

ставил вопрос о том, что для союзников настало время 
действовать. Сейчас нужно^не говорить, а действовать. 
ЧЕРЧИЛЛЬ и ГАРРИМАН вынуждены были приехать к 
нам еще и потому, что английский и американский народы 
требуют немедленного открытия второго фронта.»

Профессор, доктор медицинских наук 3., б/п:
«...Приезд ЧЕРЧИЛЛЯ означает, что близка реальная 

помощь СССР в разгроме Германии. Англия, Америка через 
своих представителей, по видимому изложили свои планы 
оказания нам срочной помощи. Считаю, что сентябре будет 
открыт второй фронт.»

Служащая Райжилотдела С., б/п:
«...Теперь еще больше укрепилась вера в нашу победу над 

Гитлером. Наша армия и тыл делают все для победы. Красная 
Армия приобретает все большее уважение наших союзни
ков.»
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Работница фабрики им.Микояна Б., б/п:
«...Сегодня по радио передано радостное сообщение. 

Переговоры товарища СТАЛИНА с ЧЕРЧИЛЛЕМ означают 
что скоро все изменится к лучшему. Этой осенью Гитлеру 
придет конец.»

Домохозяйка Б., б/п:
«...ЧЕРЧИЛЛЬ решился на поездку Советский Союз под 

давлением английских рабочих, которые требуют открытия 
второго фронта.

Теперь Англия, Америка выйдут из состояния ожидания 
и энергично возьмутся за подготовку открытия второго 
фронта в ближайшее время.»

Боец МПВО Ч., б/п:
«...Заявления ЧЕРЧИЛЛЯ и ГАРРИМАНА дают уверен

ность том, что наши союзники от слов решили перейти к 
делу. Теперь надо ждать открытия второго фронта. Оправ
даются слова СТАЛИНА, что в 1942 году немцы будут 
разгромлены.»

Начальник цеха завода им. МАРТИ Д., б/п:
«...Эти переговоры в Москве в этот решающий момент 

войны имеют громадное значение, они должны привести к 
открытию второго фронта. Однако полностью верить анг
лийскому правительству нельзя, оно все же правительство 
буржуазное.»

Наряду с этим, отмечены отрицательные высказывания, 
большинство которых сводятся к неверию в желание Англии 
и Америки оказать СССР вооруженную помощь.

Режиссер театра им. Пушкина Н., б/п:
«...ЧЕРЧИЛЛЬ приехал, чтобы прощупать положение и 

вряд ли принял решение об открытии второго фронта.
Посещения представителей союзников нас не могут 

убедить в их готовности открыть второй фронт.
Когда союзники сделают первый выстрел на западе, тогда 

я поверю во второй фронт.»
Рабочий Стройконторы К., б/п:
«...Нечего теперь говорить о втором фронте. Англичане 

сделали все, чтобы затянуть время. Теперь трудно победить 
немца, раз он забрал весь юг.»
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Доцент Химико-Технологического Института А., б/п:
«...Никто из наших не мог поехать в Англию из-за 

серьезности положения на юге. Поэтому думая, что ЧЕР
ЧИЛЛЬ приехал не по своей инициативе, он бьш вызван 
СТАЛИНЬШ для переговоров о безотлагательной помощи.

Но союзники плохие вояки, в Индии волнения, Австралия 
под ударом, Сингапур сдан, в Африке дела плохие. 
ЧЕРЧИЛЛЬ, видимо, заявил, что сейчас помощи оказать 
не может.»

Заслуженный артист республики Н., б/п:
«...Дела наши на юге очень плохи и поправить их вряд 

ли можно, а помощь союзников будет только на словах.
Капиталисты Англии и Америки не разрешат своим 

правительствам открыть второй фронт.»
Медсестра госпиталя Т., б/п:
«...Ничего реального из этих переговоров не выйдет. 

Англия и Америка намерены оставаться пассивными в войне 
Германии против СССР. Они ждут, что Советский Союз 
будет обескровлен, хотят потом поделить его.»

Профессор М., б/п:
«...Приезд ЧЕРЧИЛЛЯ связан с введением английских 

войск на территорию СССР. Думая, что англичане введут 
войска на Кавказ, но тогда они оккупируют Кавказ и не 
выведут войска обратно.»

Редактор газеты завода «С ЕВ КАБЕЛЬ» Г., чл. ВКП/б/:
«...Цена этому приезду. ЧЕРЧИЛЛЯ небольшая. Он при

ехал лишь для того, чтобы “высказаться”, что сейчас 
выступить со вторым фронтом не может. Иначе он не 
приехал бы, а открыл второй фронт.

Приехал он в Москву под давлением общественного 
мнения. Результатов от этого приезда не будет.»

КУБАТКИН

11012 НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ НКВД ЛО
Комиссар

Государственной Безопасности 3 ранга
/КУБАТКИН/

19 августа 1942 г.
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Документ №18

СОВ.СЕКРЕТНО

Управление НКВД СССР по Ленинградской области 
и городу Ленинграду

8 октября 1942 г. № 11234

СПЕЦСООБЩЕНИЕ

Ответы товарища СТАЛИНА Московскому корреспонден
ту американского агентства Ассошиэйтед Пресс КЕССИДИ 
трудящиеся Ленинграда расценивают, как выражение силы 
советского народа и его готовности бороться до полной 
победы над гитлеровской Германией.

Отмечают, что ответы товарища СТАЛИНА свидетельст
вуют о том, что союзники не выполняют полностью своих 
обязательств.

Научный сотрудник Научно-Исследовательского Инсти
тута мер К.:

«...Я считаю, что этому интервью предшествовала большая 
подготовительная работа, имеющая определенное значение. 
Ответы тов.СТАЛИНА, будучи освещенными в заграничной 
прессе, должны сыграть большую роль.

Тов.СТАЛИН определенно рассчитывает на их эффектив
ность за границей.»

Мастер школы ФЗО № 7 К., б/п:
«...В ответах тов.СТАЛИНА американскому корреспон

денту подчеркнута наша глубокая уверенность в победе над 
немцами.
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В ответе на третий вопрос эта уверенность звучит с особой 
силой.»

Конструктор завода им.СТАЛИНА С., б/п:
«...Вот, действительно, по-сталински отвечено корреспон

денту.
Правда, следовало бы союзников отделать еще посильнее, 

но и так должны понять, что на чужом горбу хотят ехать 
в рай.»

Научная сотрудница Центрального Института Морского 
флота С., б/п:

«...Вопросы американского корреспондента являются ка
зуистическими. Товарищ СТАЛИН ответил ему правильно, 
но лучше было бы не отвечать на все вопросы, а просто 
спросить, когда же они перестанут только болтать.»

Инженер завода им.Марти Т., член ВКП/б/:
«...Хорошо тов.СТАЛИН ответил, англичане будут знать 

и чувствовать, что договор есть договор и все стороны 
должны выносить одинаково все тяготы войны.»

Рабочий завода им.Марти. П., б/п:
«...Здорово тов.СТАЛИН отделал английских и американ

ских говорунов. Сегодня они обсуждают, завтра говорят, а 
второй фронт ни с места. Нет, у нас разговорами не 
занимаются, у нас нужно дело делать, а не воду ртом 
носить.» -'та

Служащий Управления трудовых резервов Д., б/п:
«...СТАЛИН ответил очень резко, особенно на третий 

вопрос. Своими ответами он дал понять, что на союзников 
надеяться нечего и что мы сумеем победить немцев и без 
их помощи, так как она незначительная.»

Наряду с этим, отмечены отрицательные высказывания. 
Так, например:

Научный сотрудник Института метрологии РККА А., б/п:
«...Положение наше безнадежное и проигранное. Наше 

правительство решило итти на последний шаг, на заключе
ние сепаратного мира с Германией и чтобы можно было 
взвалить на них всю вину — СТАЛИН в интервью, которое
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за границей будет опубликовано, указывает и недостаточ
ность помощи со стороны союзников.»

Член-корреспондент Академии Наук А., б/п:
«...Я теперь не сомневаюсь в затяжке войны еще на год. 

Англия всегда воевала чужими руками и теперь Англия не 
желает проливать кровь своих подданных. Кроме того, 
Англия заинтересована нас ослабить. Если немцы займут 
Кавказ, это будет значит, — что мы положены на обе 
лопатки.»

Профессор Института киноинженеров Д., б/п:
«...Надежды на создание второго фронта нет. Я даже 

слышал, что Америка рассчитывает на наше выступление 
против Японии в Манчжурии. Англичане будут ждать 
истощения немцев и русских, а затем решат дело диплома
тическими переговорами.»

Рабочий завода № 371 3., б/п:
«...Судя по тому, что СТАЛИН говорит о недостаточной 

помощи союзников Советскому Союзу, положение советских 
войск безрадостное. Падение Сталинграда решит исход 
войны в пользу немцев.»

Главный инженер пивоваренного завода «ВЕНА» А., б/п:
«...В ответе американскому корреспонденту на третий 

вопрос СТАЛИН сказал, что наша способность к сопротив
лению не ниже, чем способность Германии. Это значит, 
что война затянется надолго.

Сил у немцев много и длительную войну они выдержат.
Англичанам удалось столкнуть лбами Советский Союз и 

Германию, а сами они теперь остаются в стороне.»
Председатель артели «ЗАКАЗОБУВЬ» Я., б/п:
«...Ответы товарища СТАЛИНА американскому коррес

понденту лишний раз подтверждают провал внешней поли
тики нашего правительства.

Несмотря на то, что Англия и Америка являются нашими 
союзниками, отношения с этими странами до сих пор не 
налажены. Взаимного доверия нет.

Союзники помогают нам плохо и не намерены помогать
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лучше, так как в нашей победе над Германией они не 
заинтересованы.»

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ НКВД ЛО 
Комиссар Государственной безопасности 3 ранга 
/КУБАТКИН/
Разослано: 
тов.ЖДАНОВУ 
тов. ГОВОРОВУ 
тов. КУЗНЕЦОВУ 
тов-ШТЫКОВУ

Документ №19

Совершенно секретно.
ПЕРЕДАТЬ по «ВЧ»

Москва, НКВД СССР -  товарищу КУПРИНУ

Указ Президиума Верховного Совета СССР об установ
лении полного единоначалия'* и упразднении института 
военных комиссаров в Красной Армии, трудящиеся Ленин
града расценивают как своевременное и правильное меро
приятие, направленное на укрепление боеспособности Крас
ной Армии.

Рабочие, служащие, инженерно-технические работники 
заявляют, что упразднение института военных комиссаров 
повышает ответственность командира за боевые действия, 
укрепляет его авторитет, предоставляет ему больше личной 
инициативы в ходе боя и при разработке планов боевых 
операций*

Председатель завкома Ленжиркомбината К., член ВКП/б/:
«...Правильно сделали, что узаконили единоначалие в
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