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заявляло, что готово признать права коммунистической партии, как только послед-

няя согласится присоединить свое вооруженные силы и местную администрацию к на-

циональной армии и правительству. Это предложение еще остается в силе.

3. В скором времени мы намерены собрать следующую сессию Народного Политическо-

го Совета, который будет иметь более расширенный состав и представительство 

политических сил. Совет и правительство вместе рассмотрят те меры, которые 

необходимо будет провести для созыва Национального Собрания.

Я с оптимизмом смотрю на будущее нашего национального единства и нашей демо-

кратии. Поток общественных требований достижения национального единства и про-

ведения реформ становится все шире. Вскоре этот поток наберет такую силу, которую 

уже невозможно будет сломить. Никакая личность, никакая политическая партия уже 

более не могут игнорировать эти требования. Так давайте все вместе, невзирая на свою 

партийную принадлежность, работать во благо нашего общего дела — единства нации 

и проведения реформ.

Chinese News Service. 1945. March 1.

Из записки премьера польского эмигрантского 

правительства В. Сикорского2 министру иностранных дел 

Великобритании А. Идену по вопросам о возможности 

открытия западными союзниками второго фронта 

в Европе, военно-политической ситуации в мире, 

взаимоотношений с СССР, 9 марта 1942 г.

Министру иностранных дел А. Идену

9 марта 1942 г.

С самого начала войны Германии против СССР я не разделял широко распространенного 

тогда мнения, что сила сопротивления Советского Союза будет крайне незначительной. 

Сегодня, однако, это не дает мне права переоценивать последние успехи Красной Армии 

в зимней кампании. У меня нет свидетельств, что Германии нанесено решающее пораже-

ние. Причина русских успехов кроется, прежде всего, в суровых зимних условиях, к которым 

германское командование оказалось неготовым. Кстати, в этой связи хочется заметить, 

что поджоги польскими подпольщиками германских складов с зимней одеждой, которые 

немцы уже собирались отправить на Восточный фронт, несомненно, оказали существен-

ную помощь наступлению Красной Армии.

Зима, однако, подходит к концу, и все свидетельствует о том, что германские войска 

готовятся к новому наступлению (…). 

Если открытие второго фронта на Западе Европы в настоящее время невозможно, 

то в целях оказания Советскому Союзу непосредственной военной поддержки необходимо 

расширить число диверсионных операций на континенте. 

2 Сикорский В. (1881–1943) — премьер-министр польского эмигрантского правительства, генерал. Подписал 30 июля 

1941 г. в Лондоне договор с СССР о возобновлении дипломатических отношений. В декабре 1941 г. вел переговоры со 

Сталиным в Москве. Погиб в авиационной катастрофе неподалеку от Гибралтара.
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Относительно возможности открытия второго фронта в Европе, я хотел бы 

добавить следующее: опасения, что произойдет новый Дюнкерк, в настоящее время 

безосновательны. Четыре пятых всей германской армии находится сейчас на Восточном 

фронте, оставшаяся на западе одна пятая ее часть распределена на огромной терри-

тории. Более того, по своему боевому качеству германские дивизии, остающиеся сейчас 

на западе, не идут ни в какое сравнение с теми, с которыми союзники столкнулись 

в период Дюнкерка. Они также намного слабее соединений, задействованных сейчас на 

востоке. В основном на западе остались сейчас одни резервные дивизии, личный состав 

которых составляют солдаты старших возрастов, не получившие должной военной 

подготовки.

Увеличение Германией выпуска своей военной продукции также диктует необходимость 

незамедлительного осуществления решительной военной акции на континенте. Следу-

ет заметить, что в свете продолжающихся боевых действий на востоке одна дивизия 

западных союзников представляет сейчас для немцев даже большую угрозу, чем будут 

представлять целых пять союзных дивизий, но уже в 1943 г.

Мы верим, что Россия не потерпит военного поражения. Она может проиграть еще 

одно или несколько сражений. Значительные усилия потребуются Красной Армии, чтобы 

удержать за собой нефтяные месторождения на Кавказе. Если немцы удержат за собой 

существующую на сегодня линию фронта, то вполне вероятно, что они ударят в скором 

времени в направлении Ростова и Краснодарского края.

Мы должны также помнить, что Япония продолжает держать на Дальневосточных 

границах СССР значительные силы… Если же Япония все же не собирается пока нападать 

на СССР, подготовка к которому требует мобилизации больших людских и материальных 

ресурсов, то, следовательно, она прорабатывает планы кампании против Индии, и, воз-

можно, против Австралии. В этом случае операции на Кавказе, в районе Суэцкого канала, 

в Индии или Австралии будут связаны войной в единое целое. Такое положение должно 

гарантировать союзников от обвинений Сталина в том, что они якобы не помогают 

ему в его войне против немцев.

Успехи Японии должны сойти на нет, когда Соединенные Штаты Америки, воспри-

няв опыт ведения войны на море от Британского флота, будут готовы начать широкое 

контрнаступление (…).

Искренне Ваш В. Сикорский

Library of Congress. Manuscript Division. Harriman Collection. Cont. 161

Из речи премьер-министра Японии Х. Того 

на церемонии открытия заседаний 

императорского Парламента, 27 мая 1942 г.

(…) Я должен сказать несколько слов, касающихся нашей внешней политики. Таиланд 

и Маньчжоу-Го предприняли совместные с нами акции. Воодушевляет и доставляет 

удовольствие знать, что в будущем эти страны будут действовать в тесном сотруд-

ничестве с Японией… Представляя свой народ и правительство Нанкина, Ван Цзин-

вей недавно посетил Маньчжоу-Го. Тем самым, связи между Нанкином и Маньчжоу-Го 


