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 С первых дней Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. лавной задачей внешней 
политики СССР, а значит советских дипломатов, стало всемерное содействие обеспечению 
наиболее благоприятных международных условий для организации разгрома врага. 

 Становление военно-политического сотрудничества стран антигитлеровской коалиции 
проходило трудно и противоречиво. 

 Только в мае 1942 г. был подписан советско-британский Договор о союзе в войне 
против гитлеровской Германии и её сообщников в Европе, о сотрудничестве и взаимной 
помощи после войны, а в июне 1942 г. – советско-американское Соглашение о принципах, 
применяемых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии. Эти документы,  
сыграли важную роль в сплочении сил антигитлеровской коалиции.
 
Достижение реальных прорывов в отношениях между союзниками справедливо связывают 
с проведением встреч руководителей стран «большой тройки». Состоявшиеся за годы войны 
три конференции такого уровня – Тегеранская в 1943 г., Крымская (Ялтинская) и Берлинская 
(Потсдамская) в 1945 г., показали, что, несмотря на расхождение в оценках ряда военных 
и политических проблем, великие державы при наличии политической воли, взаимного 
понимания и доверия способны действовать согласованно в интересах международного  
мира и безопасности.

 Выставка призвана отразить сложные процессы советской внешней политики, действия 
и результаты работы дипломатического корпуса в самые трагические и героические годы 
истории государства.

 Представленные материалы позволяют проследить организацию поставок по ленд-лизу, 
дипломатическую борьбу за открытие «второго фронта», достижение договоренностей 
о принципах устройства послевоенного мира. Советская дипломатия сыграла огромную 
принципиальную роль при решении многих вопросов послевоенного мирного урегулирования, 
внесла свой вклад в создание Организации Объединенных Наций.

 Выставка представлена на основе подлинных документов и фотографий.  
Эти исторические документы позволяют не только увидеть ход внешнеполитической 
деятельности, но и, благодаря многочисленным личным пометкам и замечаниям, понять, как 
рождалось то или иное решение.

1941-1945
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Москвичи слушают  
сообщение о нападении  
гитлеровской Германии 

на нашу Родину 

Фотография Е. Халдей.  
Фотохроника ТАСС  

22 июня 1941 г.

Проект обращения  
к гражданам Советского 
Союза народного комиссара 
иностранных дел СССР  
В. М. Молотова в связи  
с нападением гитлеровской 
Германии на СССР 
(черновик, карандаш; 
автограф)

22 июня 1941 г.

«НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ.  

       ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ.  

              ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!»

ДИПЛОМАТИЯ ПОБЕДЫ



дипломатия победы

Народный комиссар иностранных дел СССР В. М. Молотов  
и члены экипажа бомбардировщика Пе-8 (ТБ-7), на котором 

осуществлялся перелет В. М. Молотова Москва-Лондон-
Вашингтон для переговоров об открытии второго фронта  

(слева-командир экипажа Э. К. Пусэп)
Лондон, 1942 г.

Договор между Союзом Советских Социалистических Республик 
и Соединенным Королевством Великобритании о союзе в войне  
против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе  
и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны  
(листы первый и последний; на русском и английском языках)

Лондон, 26 мая 1942 г.

Народный комиссар  
иностранных дел СССР  
В. М. Молотов, премьер-министр 
Великобритании У. Черчилль  
и посол СССР в Великобритании 
И. М. Майский после подписания 
советско-английского Договора  
о союзе в войне против 
гитлеровской Германии

Лондон, 26 мая 1942 г.
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дипломатия победы

Приём президентом США 
Ф. Рузвельтом народного 
комиссара иностранных 
дел СССР В. М. Молотова  
в Белом Доме

Вашингтон, июнь 1942 г.

Соглашение между Правительством  
Союза Советских Социалистических Республик  
и Правительством Соединенных Штатов Америки  
о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении 
войны против агрессии (подлинник, на английском языке)

Вашингтон, 11 июня 1942 г.
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Препровождение к коллективной ноте правительств 
Чехословакии, Польши, Югославии, Норвегии, Греции, 
Бельгии, Голландии, Люксембурга и Французского 
Национального Комитета с пожеланием о вынесении 
со стороны Советского Союза предупреждения 
об ответственности за злодеяния, совершаемые 
гитлеровцами в оккупированных ими странах  
(перевод с французского языка) 23 июля 1942 г.

«Вышеуказанные Правительства решили обратиться с призывом  
к Председателю Совета Социалистических Республик, чтобы он сделал 
торжественное предупреждение виновникам злодеяний.  
…Солидарность Объединенных Наций закалилась в испытаниях. 
Она должна подтвердиться в наказании виновных за преступления, 
совершенные во время войны. Поэтому вышеуказанные Правительства  
питают надежду, что предупреждение, о котором они просят,  
будет носить такой характер, который заставит врагов понять, что воля  
и могущество Советского Союза будут гарантировать значимость  
этого предупреждения»

Препровождение к проекту ответной ноты  
на ноту девяти государств от 23 июля 1942 года 

(сообщение для печати «В Наркоминделе»)  

29 июля 1942 г.

«Советское Правительство, ознакомившись с меморандумом  
Правительств 9 государств … заявляет со всей решительностью  

и непреклонностью, что гитлеровское правительство 
 и его пособники не уйдут от суровой ответственности  

и сурового наказания за все зверские злодеяния,  
совершенные гитлеровскими палачами   

против народов СССР и против всех  
свободолюбивых народов»
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Утвержденный ЦК ВКП (б) проект Заявления Советского 
правительства об ответственности гитлеровских 
захватчиков и их сообщников за злодеяния, 
совершаемые ими в оккупированных странах Европы 
(опубликовано в газете «Труд» 15 октября 1942 года)

Москва, 14 октября 1942 г.

«Советское Правительство считает своевременным подтвердить выраженное в его официальных заявлениях 
убеждение в том, что гитлеровское правительство, признающее только грубую силу, «должно быть сломлено 
всесокрушающей силой свободолюбивых народов», ибо «интересы всего человечества требуют,  
чтобы как можно скорее и раз навсегда покончить с шайкой оголтелых  убийц, именуемой правительством 
гитлеровской Германии»

ДИПЛОМАТИЯ ПОБЕДЫ



дипломатия победы

«Тяжёлая будет карающая рука народов, 

которые сбросят с себя гнёт немецко-

фашистских захватчиков»

Сообщение для печати НКИД СССР  
«Осуществление гитлеровскими властями плана 

истребления еврейского населения Европы»

19 декабря 1942 г.

Совместная Декларация правительств Бельгии, Великобритании, Голландии,  
Греции, Люксембурга, Норвегии, Польши, Соединенных Штатов Америки,  
Союза Советских Социалистических Республик, Чехословакии, Югославии  
и Французского Национального Комитета о проводимом гитлеровскими властями 
истреблении еврейского населения Европы 

18 декабря 1942 г.
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дипломатия победы

Подписание Декларации четырех государств СССР, 
США, Великобритании и Китая по вопросу  
о всеобщей безопасности

Москва, Особняк приемов НКИД СССР,  
30 октября 1943 г.

Декларация четырех государств  
по вопросу о всеобщей безопасности 
(подлинник, на русском языке)

Москва, 30 октября 1943 г.

 «Совместные действия направленные  

на ведение войны против их соответственных 

врагов, будут продолжены для организации  

и поддержания мира и безопасности»
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дипломатия победы

Проект англо-советско-американского коммюнике о конференции  
трех министров иностранных дел в Москве для публикации  
в советской печати
                                                                        30 октября - 2 ноября 1943 г.

Главы делегаций трех союзных держав у входа в Особняк приемов 
НКИД СССР (Спиридоновка,17), где проходили заседания Московской 
конференции министров иностранных дел СССР, США и Великобритании 
(народный комиссар иностранных дел СССР В. М. Молотов (2), 
государственный секретарь США К. Хэлл (3), министр иностранных дел 
Великобритании А. Иден(1)
                 Москва, 19-30 октября 1943 г.

«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 
введения 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»

«Состоялись исчерпывающие и искренние 
дискуссии по поводу мероприятий, которые 
следует предпринять для сокращения 
сроков войны против Германии  
и ее сателлитов в Европе»

1

2 3
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Приложение № 7  
к Секретному протоколу 
Московской конференции: 
«Будущее Польши, Дунайских  
и Балканских стран, включая 
вопрос федерации» 

Москва,  
1 ноября 1943 г.

Особо секретный протокол  
Московской конференции

Москва,  
1 ноября 1943 г.

Проект англо-советско-
американского коммюнике  
о конференции трехминистров 
иностранных дел в Москве для 
публикации в советской печати

Москва,  
1 ноября 1943 г.
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Министр иностранных дел 
Великобритании А. Иден,  
В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов

Тегеран,  
[ноябрь/декабрь] 1943 г.

Благодарственная телеграмма  
министра иностранных дел Великобритании 

А. Идена на имя народного комиссара 
иностранных дел СССР В. М. Молотова  

из Каира (перевод с английского языка)

5-6 ноября 1943 г.

«Я уверен, что работа, которую мы …  

проделали в Москве, заложила прочный  

и долговечный фундамент дружбы  

и товарищеских отношений  

между нашими народами»
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дипломатия победыВо время проведения  
Тегеранской конференции 
руководителей трех союзных 
держав антигитлеровской 
коалиции  
(28 ноября – 1 декабря 1943 года):  
торжественная церемония 
передачи премьер-министром 
Великобритании У. Черчиллем 
почетного меча – дара короля 
Великобритании Георга VI 
гражданам Сталинграда  
в ознаменование героической 
обороны города

Посольство СССР в Тегеране
29 ноября 1943 г.

Декларация трех держав (на русском и английском языках) 
Подписано в Тегеране 1 декабря 1943 г.  
Опубликовано в печати  
7 декабря 1943 г.

Руководители трех союзных держав  
И. В. Сталин, Ф. Рузвельт, У. Черчилль  

и представители военных миссий  
в центре внимания  

кино- и фотокорреспондентов
 

Тегеран, [ноябрь/декабрь] 1943 г.
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И. В.Сталин,  
В. М. Бережков (переводчик),  

маршал Советского Союза  
К. Е. Ворошилов

Тегеран,  
[ноябрь/декабрь] 1943 г.

Военные решения Тегеранской конференции 
(на русском и английском языках)

Тегеран, 1 декабря 1943 г.
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Заявление Советского Союза,  
Великобритании  
и Соединенных Штатов Америки,  
обращенное к сателлитам  
гитлеровской Германии –  
Венгрии, Румынии, Болгарии  
и Финляндии

12 мая 1944 г.
Известия, 13 мая 1944 г.
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Подготовительные мероприятия к встрече на аэродроме 
Саки официальных делегаций США  
и Великобритании, прибывающих для участия  
в Крымской (Ялтинской) конференции руководителей  
трех союзных держав – СССР, США  
и Великобритании (4-11 февраля 
1945 года)

Крым, февраль 1945 г.

Представители военных делегаций, 
прибывшие для участия в работе Крымской 
(Ялтинской) конференции в качестве военных 
экспертов (на переднем плане в центре: 
народный комиссар и главнокомандующий 
ВМФ СССР адмирал флота Н. Г. Кузнецов  
и главнокомандующий ВМС США адмирал 
флота Э. Кинг)

Крым, аэродром Саки,  
3 февраля 1945 г.

Во время церемонии встречи официальных делегаций 
США и Великобритании, прибывших для участия  

в Крымской (Ялтинской) конференции руководителей 
трех союзных держав – СССР, США и Великобритании  

(4 -11 февраля 1945 года).  

Справа налево:  
президент США Ф. Рузвельт, премьер-министр 

Великобритании У. Черчилль, народный комиссар 
иностранных дел СССР В. М. Молотов, государственный 

секретарь США Э. Стеттиниус, заместитель народного 
комиссара иностранных дел СССР А. Я. Вышинский

Крым, аэродром Саки,  
3 февраля 1945 г.
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Совещание советских 
военачальников,  

военных экспертов 
и советников  

в период работы  
Крымской (Ялтинской)  

конференции

Крым, февраль 1945 г.

Протокол работы Крымской конференции:  
подписали государственный секретарь США Э. Стеттиниус,  
народный комиссар иностранных дел СССР В. М. Молотов  
и министр иностранных дел Великобритании А. Иден  
(листы первый и последний)                                      

11 февраля 1945 г.
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И. В. Сталин, Ф. Рузвельт, У. Черчилль,  
В. Н. Павлов (переводчик)и представители 

военных делегаций союзных держав  
в перерыве между заседаниями  

Крымской (Ялтинской) конференции

Крым, Ливадийскй дворец,  
февраль 1945 г.

Коммюнике о Конференции руководителей трех  
союзных держав – Советского Союза,  
Соединенных Штатов Америки и Великобритании в Крыму: подписали И. В.Сталин, Ф. Рузвельт, 
У. Черчилль (листы первый и последний)
                                                                                                                                           11 февраля 1945 г.

«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 Объединения 

Наций. Мы верим, что это является священным обязательством наших Правительств 

перед своими народами, а также перед народами мира»
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Подписание документов Крымской 
(Ялтинской) конференции.  

Слева направо: государственный секретарь 
США Э. Стеттиниус, народный комиссар 
иностранных дел СССР В. М. Молотов, 
министр иностранных дел Великобритании  
А. Иден

11 февраля 1945 г.

Доклад об официальных 
итогах Крымской конференции, 
адресованный Парламенту 
Великобритании  
(издание королевской типографии 
по заказу британского Форин офис, 
выпуск № 5 (1945)

Лондон,  
11 февраля 1945 г.
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Проект ноты о созыве 25 апреля 1945 г.  
в Сан-Франциско Учредительной конференции  
о создании Всеобщей Международной Организации  
по поддержанию мира и безопасности  
для последующего вручения послом СССР в США  
А. А. Громыко государственному секретарю США  
Э. Стеттиниусу (на документе помета:  
«т. Сталину. Прошу утвердить этот проект ноты,  
которую т. Громыко пошлет правительству США.  
В. Молотов. 24/III. За (с поправками). И. Сталин»)

24 марта  1945 г.

Члены советской делегации  
во главе с народным комиссаром  

иностранных дел СССР В. М. Молотовым 
направляются на заседание конференции 

Объединенных Наций в Сан-Франциско

апрель - май 1945 г.
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Текст тоста, произнесенного 
представителем верховного 

командования вооруженными 
силами СССР  

[маршалом Советского Союза  
Г. К. Жуковым] после подписания 

Акта о военной капитуляции 
Германии

[9] мая 1945 г.

Генерал-фельдмаршал В. Кейтель  
подписывает Акт о военной  

капитуляции Германии  
(второй слева – маршал  

Советского Союза Г. К. Жуков)

Берлин-Карлсхорст, 8 мая 1945 г.

Портрет А. И. Семенкова –  
военного летчика, доставившего  
Акт о военной капитуляции Германии  
из Берлина в Москву 9 мая 1945 года  
(автограф А. И. Семенкова)

[1945 г.]
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Проект выступления по радио народного комиссара 
иностранных дел СССР В. М. Молотова в связи с военной 
капитуляцией Германии (черновик-автограф и машинописный 
текст с рукописной правкой В. М. Молотова)

Сан-Франциско, США, 9 мая 1945 г. 
Церемония встречи  

на авиатранспортной базе ВВС США  
и Канады в Эдмонтоне (дивизион  

на Аляске) В. М. Молотова и членов 
советской делегации во время краткой 
остановки на дозаправку на обратном 

пути с конференции Объединенных Наций 
по маршруту перелета Сан-Франциско – 

Эдмонтон – Фербенкс – Марково – Якутск – 
Новосибирск – Москва

Эдмонтон, Альберта, Канада,  
9 мая 1945 г.

«Мы должны закрепить нашу победу  

во имя свободы народов,  

во имя благополучия, культуры  

и прогресса человечества»
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Справка о людских потерях США, Англии, Франции  
во Второй мировой войне, подготовленная заведующим 
Экономическим отделом МИД СССР А. А. Арутюняном  
(по данным открытых западных источников)  

22 января 1954 г.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ДИПЛОМАТИИ  
И ДИПЛОМАТАХ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

 В конце 1940 – начале 1941 гг. аппараты военных 
атташе при посольствах СССР действовали в столицах 
20 государств – Англии, Болгарии, Венгрии, Италии, 
США, Финляндии, Франции, Чехословакии, Швеции, 
Югославии, Японии, Германии, Афганистане, Ираке, 
Иране, Китае, Латвии, Литве, Польше и Эстонии  

 О нападении нацисткой Германии на СССР 
22 июня 1941 г. первым сообщил нарком 
иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович 
Молотов. Именно ему принадлежат слова:  
«Наше дело правое. Враг будет разбит.  
Победа будет за нами»

 В организации Тегеранской (1943), Ялтинской (1945)  
и Потсдамской (1945) конференций принимали 
активное участие сотрудники аппаратов советских 
военных атташе. Уже после окончания войны глава 
американской военной миссии генерал-майор  
Дж. Дин писал: «Конференция в Тегеране стала 
триумфом дипломатии»

 Первым дипломатом, сообщившим о подготовке 
войны против СССР, стал военно-воздушный атташе 
в Берлине полковник Н. Д. Скорняков. 28 декабря 
1940 г. он написал в Москву: «Гитлер отдал приказ 
о подготовке к войне против СССР. Война будет 
объявлена в марте 1941 г.»

 Наиболее результативно в этот период времени 
действовали военные атташе генерал-майоры  
В. И. Тупиков, И. А. Суслопаров и А. Г. Самохин.   
В их донесениях не только указывались реальные 
признаки подготовки Германии к войне,  
но и объективно оценивалось нарастание военной 
угрозы

 В 1941 г. число государств, с которыми 
Советский Союз установил дипломатические 
отношения, составляло 28

 Многим дипломатам в работе помогали  
их жёны. Так, Агния Майская, супруга посла СССР 
в Лондоне И. Майского, принимала активное 
участие в созданном женой У. Черчиля Фонде 
помощи России и возглавила Фонд Красного 
Креста при посольстве СССР

 Дипломаты в полной мере разделили 
участь граждан стран, в которых работали. 
Под ожесточенными бомбежками фашистской 
авиации и ракет «Фау» работали дипломаты 
в Лондоне. Под ковровыми бомбардировками 
американской авиации приходилось работать 
дипломатом в Токио и Сеуле. Под частыми 
налётами японской авиации трудились 
дипломаты в Нанкине, Ханькоу и Чунцине
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