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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА СОВЕТСКОГО НАРОДА  

 

День 22 июня 1941 года войдет в историю, как начало великой отечественной 

войны советского народа против фашистской Германии, которая совершила разбойничье 
нападение на Советский Союз. 200-миллионнный советский народ, как один, подымается 

на борьбу против разбойников, вторгшихся в наш родной дом. В борьбе с бесчисленными 
врагами народы СССР создали свою свободную и могучую родину. Героической борьбой 
и упорным трудом завоевали они это отечество, защищая его грудью своей. Из крови и 

грязи первой мировой империалистической войны, из невероятной разрухи гражданской 
войны подняли советские люди на невиданную высоту свою родину, они превратили 

отсталую прежде страну в могучую и передовую страну. Эту борьбу возглавила великая 
партия Ленина — Сталина… 

Германия вовлекает в эту войну против советского народа Финляндию и Румынию. 

Финские белогвардейцы вместе с фашистскими палачами Германии и румынскими 
боярами хотят поработить нашу священную советскую землю. Горе им! Ибо, поднявшись 

в несокрушимом, мощном порыве, 200-миллионный народ Советского Союза сметет с 
лица земли этих палачей, разгромит до конца эти очаги фашистской заразы для того, 
чтобы обеспечить мир народам и возможность их самостоятельного существования… 

 
«Правда», 23 июня 1941 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. В. СТАЛИН Ф.РУЗВЕЛЬТУ 

Отправлено 4 августа 1941 года 

 

СССР придает большое значение вопросу о нейтрализации Финляндии и отходу ее 
от Германии. Разрыв отношений между Англией и Финляндией и объявленная Англией 

блокада Финляндии уже возымели свое действие и породили конфликты в правящих 
кругах Финляндии. Раздаются голоса за нейтралитет Финляндии и примирение с СССР.  

Если бы Правительство США сочло бы необходимым пригрозить Финляндии 
разрывом отношений, то Правительство Финляндии стало бы более решительным в 
вопросе об отходе от Германии. В этом случае Советское Правительство могло бы пойти 

на некоторые территориальные уступки Финляндии с тем, чтобы замирить последнюю и 
заключить с нею новый мирный договор. 

 

РГА СПИ. Ф. 558. On. 11. Д. 363. Л. 1-2. 
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НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ОБ ОТНОШЕНИИ 

СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА К ФИНЛЯНДИИ И О ПРЕДАТЕЛЬСКОЙ 

ПОЗИЦИИ ПРАВИТЕЛЕЙ ФИНЛЯНДИИ (18 ноября 1941 г.) 

 

В американской печати опубликован ответ финского правительства от 12 ноября с. 

г. на меморандумы правительства США от 27 и 30 октября. Американское правительство 
считает, что политика Финляндии направлена к продолжению наступательных военных 
операций на советской территории, что продолжение внешней политики Финляндии 

приблизит войну к США и в конце концов приведет к полному подчинению Финляндии, 
капризам Гитлера, поскольку Финляндия во все большей степени будет подпадать под 

фашистское господство. Ввиду этого американское правительство призвало в  своих 
меморандумах Финляндию прекратить военные действия против СССР. 

Не входя в обсуждение той части финской ноты, которая касается финско-

американских отношений, Народный комиссариат иностранных дел не считает  
возможным пройти мимо отдельных, наиболее вопиющих искажений и  злостных 

вымыслов, допущенных в финляндской ноте по отношению к Советскому Союзу. 
1. Финская нота выдвигает нелепое утверждение, будто «позиция Финляндии  как 

соседа СССР сводилась к постоянной самообороне против империалистических 

стремлений СССР». Нелепость этого утверждения вытекает уже из того, что Финляндия 
получила свою государственную независимость из рук советского правительства, причем 

это было сделано несмотря на то, что все правительства старой, досоветской России были 
против независимости Финляндии. На протяжении многих лет советское правительство 
терпеливыми усилиями стремилось упорядочить отношения с Финляндией, что нашло 

выражение и в попытках СССР урегулировать эти отношения путем взаимных уступок во 
время ноябрьских переговоров 1939 г., когда Финляндия отвергла известные советские 

предложения. В условиях развернувшейся в 1939 г. войны в Европе политика СССР по 
отношению к Финляндии определялась, естественно, соображениями безопасности 
границ, жизненных центров и коммуникаций  СССР, и в первую очередь Ленинграда и 

Мурманской железной дороги, и учетом того, что агрессивные враги СССР, в том числе 
известные правители Финляндии, готовы превратить Финляндию в плацдарм для 

нападения на Советский Союз. Нынешняя позорная роль Финляндии, ставшей 
послушным орудием в руках гитлеровской клики захватчиков-империалистов, 
подтвердила в глазах народов всего мира, насколько обоснованной была озабоченность 

Советского Союза за безопасность своих северо-западных границ, за подступы к 
Ленинграду. Клеветнические заявления правителей Финляндии об империалистических 

стремлениях СССР нужны им теперь для того, чтобы прикрыть позорную роль 
Финляндии как пособника империалистических захватов гитлеровской  Германии, с 
опасностью чего советское правительство считалось уже осенью 1939 г. 

2. Финская нота пытается оправдать участие Финляндии в теперешней  
империалистической войне Германии против СССР лживыми утверждениями,  будто бы 

Советский Союз вскоре после заключения Московского мирного договора предъявил 
новые неоправданные требования. Для подтверждения этого приводятся такие фальшивые 
доказательства:  

а) Советский Союз потребовал права транзитного сообщения до полуострова 
Ханко, но при этом нота умалчивает о том, что по этому вопросу состоялось специальное 

советско-финское соглашение от 6 сентября 1940 г.;  
б) советское правительство учредило консульства в Петсамо и на Аландских 

островах, но при этом умалчивается, что район Петсамо был добровольно уступлен 

Советским Союзом Финляндии по Московскому мирному договору, предусматривавшему 
учреждение там советского консульства, а по вопросу о невооружении Аландских 

островов и учреждении здесь советского консульства состоялось особое советско-финское 
соглашение;  
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в) будто Советский Союз вмешивался во внутренние дела Финляндии и даже 
старался организовать уличные беспорядки, но это голословное утверждение 
противоречит фактам и не может скрыть того, что финляндские власти терроризовали 

членов финляндского общества «Мира и дружбы с СССР» за простое желание улучшения 
финско-советских отношений. Кроме того, финская нота клевещет на «Правду», 

приписывая ей выражение «Финны должны быть стерты с лица земли», хотя авторы ноты 
знают, что ничего подобного в «Правде» не печаталось и не могло печататься. 

Все эти клеветнические заявления на СССР потребовались финляндским 

правителям для того, чтобы оправдать их захватнические потуги в отношении  территории 
СССР. Об этих захватнических стремлениях правителей Финляндии  в ноте говорится 

совершенно откровенно: «Финляндия стремится обезвредить и занять наступательные 
позиции противника, в том числе лежащие за границами 1939 г. Было бы настоятельно 
необходимо для Финляндии и в интересах действенности ее обороны предпринять такие 

меры уже в 1939 г., во время первой фазы войны, если бы только ее силы были для этого 
достаточны». В финской ноте говорится также: «Имеется основание оставить районы, о 

которых идет речь, оккупированными финскими войсками». Таким образом, нынешние 
правители Финляндии признают, что они посягали на советские территории еще до 
заключения Московского мирного договора и что болтовня о якобы «оборонительной» 

войне нужна нынешним финляндским правителям для того, чтобы скрыть от своего 
народа захватнические цели их войны против СССР и действительный смысл их военного 

союза с гитлеровцами-империалистами. 
3. Финская нота достигает верха лживости, заявляя, что не Финляндия вместе с 

гитлеровской Германией напала на Советский Союз и что не Финляндия нарушила 

мирный договор с СССР, а якобы Советский Союз напал на Финляндию. Однако всем 
известны факты, опровергающие эти лживые заявления: 

а) Еще с осени 1940 г. обратила на себя всеобщее внимание перевозка германских 
войск в Финляндию, которая в дальнейшем вылилась в концентрацию на финской 
территории нескольких германских дивизий с танками, авиацией, артиллерией и иным 

вооружением. Следовательно, сразу же после подписания Московского мирного договора 
Финляндия в союзе с гитлеровской Германией начала подготовку войны против СССР. 

Вместе с находившимися на территории Финляндии гитлеровскими войсками 
финляндское правительство и бросило свою армию против Советского Союза, как только 
Германия напала на СССР; 

б) Уже 22 июня, вдень вероломного нападения на Советский Союз, Гитлер объявил 
в своем приказе войскам о своем союзе с войсками Маннергейма и  о совместных 

действиях с финляндской армией. Правительство Финляндии  не только не отвергло эти 
заявления Гитлера, а, напротив, по сговору с германским фашизмом бросило свою армию 
и свой народ в военную авантюру против Советского Союза; 

в) В своей речи 9 ноября с. г. Гитлер, хвастливо перечисляя принятые им заранее 
меры к превращению пограничных с СССР стран в плацдармы для нападения на 

Советский Союз, снова подтвердил, что еще до 22 июня с. г. «Финляндия заявила о своей 
готовности выступить на нашей стороне». 

Из всего этого видна предательская позиция правителей Финляндии в  отношении 

своего собственного народа, который ввергнут в непосильную кровавую войну в 
захватнических целях фашистов Германии и Финляндии. 

4. Из опубликованной переписки между правительством США и правительством 
Финляндии вытекает, что еще 18 августа с. г. заместитель государственного секретаря 
США г. Уэллес сделал сообщение финляндскому посланнику в Вашингтоне Прокопе с 

целью выяснения возможности восстановления мира между Финляндией и СССР. 
Народный комиссариат иностранных дел может лишь подтвердить, что г. Уэллес в своих 

заявлениях исходил из вполне правильных представлений и о сущности советской 
политики по отношению к Финляндии, и об обреченности ее агрессии против СССР на 
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стороне германского империализма. Вместо ответа на этот жизненный для существования 
Финляндии вопрос правители Финляндии занялись в своем ответе на американские  
меморандумы крючкотворскими рассуждениями, будто они поняли сообщение г. Уэллеса 

как простую информацию, и вместе с тем в своей ноте от 12 ноября снова подтвердили 
свою верность гитлеровской Германии в войне против СССР. 

Как подтвердила финская нота, правители Финляндии действуют по указке 
Берлина. Они думают теперь не о независимости и безопасности Финляндии  и не о 
будущности своего народа, а о том, чтобы отдать свой народ под господство немецких 

захватчиков и связать свою судьбу с судьбою гитлеровской  клики. Нынешние 
финляндские правители помогают кровавому Гитлеру вести захватническую войну против 

народов Европы и СССР. Ведя захватническую войну против СССР, они помогают 
гитлеровской банде укреплять гитлеровскую тиранию над народами Европы. Не будет 
ничего удивительного, если народы Европы и СССР поступят с этими господами так же, 

как они намерены поступить с кликой Гитлера. 
 

Документы внешней политики. Т. XXIV. М., 2000. С. 433. 
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ТЕЛЕГРАММА ПОСЛА В ШВЕЦИИ ДЖОНСОНА ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

СЕКРЕТАРЮ США 

 

Стокгольм, 27 августа 1943 г. 
 

Временный поверенный в делах США в Хельсинки МакКлинток прошлой ночью 
встречался с первым секретарем советского посольства в Швеции Виноградовым по его 
просьбе.  

Виноградов спросил мнение МакКлинтока относительно искренности финского 
решения о заключении мира с СССР, но сам ответил на свой вопрос: «Мы не верим в то, 

что финны хотят мира. В любом случае, мы не заинтересованы в мире с Финляндией».  
МакКлинток ответил, что, во-первых, г-н Виноградов допустил ошибку. Финны 

очень хотят заключения мира, и, по его мнению, готовы прекратить военные действия, 

если будут уверены в возвращении к границам 1939 года с определенными изменениями 
на Карельском перешейке в пользу России. Основными требованиями являются 

сохранение Выборга и Ханко за Финляндией. Что касается заявления Виноградова о том, 
что его правительство не заинтересовано в мире, МакКлинток не смог прокомментировать 
его, кроме как заметить, что в интересах России необходимо разрушить гитлеровскую 

коалицию, заставив страны-сателлиты покинуть Германию.  
Виноградов, который несколько раз говорил, что он изучал финское досье и, 

казалось, явно говорил по чьей-то инструкции, трижды подчеркивал, что его 
правительство не заинтересовано в мире с Финляндией. Он сказал: «Возможно, мы 
рассмотрим предложения Финляндии, когда они выйдут под белым флагом на фронте». 

 
Джонсон 

 
Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, 1943, The British Commonwealth, 
Eastern Europe, the Far East, Volume III, р.292. 

 
ЗАПИСЬ СЕДЬМОГО ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ МИНИСТРОВ 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР, США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ 25 ОКТЯБРЯ 1943 Г.  

(отрывок) 
 

Молотов: Переговоры с сателлитами Германии — Румынией, Венгрией и 
Финляндией, воюющими против нас, могут быть только по вопросу о безоговорочной 

капитуляции. Поэтому и в отношении Венгрии мы высказывались против того, чтобы 
вести с ней какие-либо переговоры о половинчатых мерах. Мы считали и считаем, что 
переговоры могут быть только о капитуляции. Всякого рода другие переговоры — это 

нестоящие переговоры, они даже могут помешать решению главного вопроса. Во время 
теперешней войны переговоры могут идти не о перемирии, а только о капитуляции, о 

сдаче. Вот в этом смысле мы и защищали свою позицию как в отношении Венгрии, так и 
теперь в отношении Румынии. Таково же наше отношение и к Финляндии. Я уже не 
говорю здесь о том, что контролировать проведение половинчатых мер невозможно…. 

 
Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной 

войны, 1941 — 1945 гг.: Сборник документов / М-во иностр. дел СССР.— М.: 
Политиздат, 1984. Т. 1. Московская конференция министров иностранных дел СССР, 
США и Великобритании (19—30 окт. 1943 г.). С.173. 
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КОМИССИЯ ТОВ. К. Е. ВОРОШИЛОВА ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕМИРИЯ  

 
                                                                                                                         Секретно 

                                                                                             Товарищу В. М. Молотову 
 

Направляю Вам разработанный «Комиссией по вопросам перемирия» проект 
«Документа о безоговорочной капитуляции Финляндии».  

При составлении проекта Комиссия исходила из принципа безоговорочной 

капитуляции Финляндии (Английская Памятная Записка, вручённая т.  Майскому 2/VП с. 
г., и проект ответа НКИД на эту Записку). 

Ввиду того, что в войне против Финляндии принимают участие только вооружённые силы 
СССР, проект Документа составлен от имени Правительства СССР и Объединённые 
Нации упоминаются в нём лишь во введении, а также в п.п. 21, 22, 28, 29, 30,31, 40. 

Комиссия считает этот принцип тем более правильным, что в п.9 «Основных принципов 
окончания военных действий с европейскими членами оси» (наша редакция) указывается, 

что Межсоюзные Комиссии по перемирию создаются из представителей тех государств, 
вооружённые силы которых участвовали в военных действиях против данной державы.  
 

                                                         Председатель Комиссии               К. Ворошилов 
                                                                                                           13 октября 1943 г. 

 
ДОКУМЕНТ О БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ ФИНЛЯНДИИ 
 

Правительство и Главное Командование Финляндии, признавая полное поражение 
финляндских вооружённых сил в войне против СССР, заявляют о безоговорочной 

капитуляции Финляндии и просят прекратить военные действия. Исходя из этого, 
Правительство СССР согласно изложить условия, на которых оно готово приостановить 
военные действия против Финляндии, поскольку Правительство и Главное Командование 

Финляндии полностью принимают требования Правительства СССР и обязуются не 
препятствовать военным действиям Объединённых Наций против Германии и других 

стран оси. 
На основании вышеизложенного представители Верховного Главнокомандующего 

Советскими вооружёнными силами, с одной стороны, и представители Правительства и 

Главного Командования Финляндии, с другой, снабжённые надлежащими полномочиями, 
подписали нижеследующий документ о безоговорочной капитуляции Финляндии: 

 
1. Военные условия. 
 

А. 
1. Сухопутные, морские и воздушные вооружённые силы Финляндии, где бы они 

ни находились, настоящим безоговорочно капитулируют. 
2. Правительство и Главное Командование Финляндии через .... часов после 

подписания настоящего документа прекращают военные действия против Объединённых 

Наций на суше, на море и в воздухе на всех театрах войны. 
3. Финляндское Главное Командование немедленно представляет Советскому 

Военному Командованию полную информацию о расположении, составе и вооружении 
всех сухопутных, воздушных и морских вооружённых сил Финляндии, где бы они ни 
находились, равно как и о тех вооружённых силах её союзников, которые находятся на 

территории Финляндии или действовали совместно с войсками Финляндии.  
4. Финляндское Главное Командование передаёт Советскому Военному 

Командованию полные сведения о расположении всех установленных где бы то ни было 
финляндскими вооружёнными силами и их союзниками мин, минных заграждений, а 
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также всех других препятствий, затрудняющих передвижение на суше, на море  и в 
воздухе, в частности все сведения о минных заграждениях в  Балтийском и Баренцовом 
морях, в Ладожском, Онежском озерах и в других водных бассейнах. Разминирование и 

устранение препятствий будут производиться военными и морскими силами Финляндии 
под контролем Советского Военного Командования, в порядке и сроки, им 

установленные. 
5. Правительство и Главное Командование Финляндии по вступлении в силу 

настоящего документа обязуются немедленно отозвать в Финляндию и разоружить все 

финляндские войска, действующие на других фронтах. 
6. Германские войсковые соединения и части, действующие на территории 

Финляндии, подлежат немедленному разоружению и интернированию, а командование 
этих войск и весь личный состав немецких штабов  – аресту. Правительство и Главное 
Командование Финляндии окажут Советскому Военному Командованию всяческое 

содействие в разоружении этих, войск. При этом предусматривается возможность, по 
требованию Советского Военного Командования, участия вооруженных сил Финляндии в 

проведении разоружения германских войск. 
Представители Германского Военного Командования, состоящие при штабах и 

войсковых частях Финляндской армии как на фронте, так и в тылу, подлежат 

немедленному аресту и передаче Советскому Военному Командованию. 
Правительство и Главное Командование Финляндии запретят перевозки 

германских войск через территорию Финляндии, а также транзит вооружения, снабжения 
и всякого рода других материалов для германских войск и снабжение последних из 
местных средств. 

7. Финляндское Главное Командование производит разоружение всех сухопутных, 
воздушных и морских вооружённых сил Финляндии по указанию, в сроки, порядке и под 

контролем Советского Военного Командования. 
8. С момента подписания настоящего документа и до установления контроля 

Советского Военного Командования над всеми видами связи Финляндии (п.48) 

воспрещаются все радиопередачи на финляндской территории и прекращается 
телеграфная, телефонная и радиосвязь Финляндии с другими странами. 

9. Правительство и Главное Командование Финляндии обеспечат передвижение 
войск Союза ССР по территории Финляндии железнодорожным составом, всеми другими 
видами транспорта и поставкой необходимого снабжения. 

10. В целях обеспечения выполнения условий капитуляции и охраны интересов 
СССР Советское Военное Командование оккупирует своими вооружёнными силами, по 

своему усмотрению, полностью или частично, территорию Финляндии, её порты, а также 
Аландский архипелаг и острова Финского залива. 

В оккупированных районах Финляндии Правительство СССР осуществляет все 

права оккупирующей державы. Советское Военное Командование издаёт 
соответствующие приказы и распоряжения. Финляндское Правительство и финляндский 

народ будут всемерно содействовать проведению в жизнь этих приказов и распоряжений. 
С этой целью Финляндское Правительство немедленно предпишет всем центральным и 
местным административным, судебным и общественным учреждениям и всем 

должностным лицам, впредь до получения указаний Советского Военного Командования, 
оставаться на своих постах, безоговорочно подчиняться его распоряжениям и 

добросовестно выполнять сбои функции. 
11. В оккупированных районах Финляндии Советское Военное Командование 

несёт ответственность за поддержание общественного порядка и спокойствия. В 

неоккупированных районах Финляндии эта ответственность возлагается на Правительство 
Финляндии. 
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12. Финляндское Правительство обязуется провести такие законодательные и 
другие меры, которые будут признаны Советским Военным Командованием 
необходимыми для выполнения условий настоящего документа. 

13. Правительство Финляндии принимает на себя все расходы, связанные с 
оккупацией. 

 
Б. Сухопутные и воздушные вооружённые силы Финляндии. 
 

14. Разоруженные сухопутные финляндские войска остаются в тех пунктах и 
казармах, где они находились к моменту подписания настоящего документа, впредь до 

указаний Советского Военного Командования об их перемещении, демобилизации или 
каком-либо ином назначении. 

15. Правительство и Главное Командование Финляндии по требованию Советского 

Военного Командования передают последнему в сроки и в порядке, им указанные, 
полностью пехотное и противотанковое оружие, артиллерию всех видов, калибров и 

назначений, танки, бронемашины, бронепоезда, самолёты всех видов и назначений, все 
средства ПВО и связи, все другие виды вооружения, а также средства перевозки, 
боеприпасы, мины и другие военные материалы как принадлежащие Финляндии, так и 

находящиеся на её территории и принадлежащие другим странам оси, в том виде, в каком 
все перечисленные предметы и материалы находились к моменту подписания настоящего 

документа. 
16. С момента подписания настоящего документа финляндским военным и 

гражданским самолётам всех типов, равно как и самолётам, принадлежащим другим 

странам, находящимся на территории Финляндии запрещается подниматься в воздух без 
особого разрешения Советского Военного Командования. Всякий самолёт, появившийся в 

воздухе без такого разрешения, будет рассматриваться, как вражеский. 
Все самолёты, указанные в этом пункте, с их командами и средствами 

обслуживания остаются в местах их нахождения к моменту подписания настоящего 

документа, впредь до указания об их назначении со стороны Советского Военного 
Командования. 

17. Правительство и Главное Командование Финляндии передают Советскому 
Военному Командованию в сроки и порядке, им указанные, в полной исправности все 
аэродромы со всем их оборудованием, запасами и аэродромным имуществом. 

18. Правительство и Главное Командование Финляндии передают Советскому 
Военному Командованию в исправном виде все сухопутные и береговые укрепления со 

всем вооружением, боеприпасами, материалами, предприятиями, в них расположенными, 
планами и чертежами всех этих укреплении и обеспечат к ним беспрепятственный и 
безопасный доступ. 

 
В. Военный и торговый флот Финляндии. 

 
19. Финляндское Правительство примет все меры к тому, чтобы все надводные и 

подводные корабли Финляндии, находящиеся к моменту подписания настоящего 

документа в финляндских портах, оставались в этих портах со своими экипажами на 
борту, и не допустит их выхода впредь до получения соответствующих указаний 

Советского Военного Командования. Все надводные и подводные корабли Финляндии, 
находящиеся в море, следуют в ближайшие свои порты, где и остаются до особых 
указаний. 

Военный корабль, нарушивший этот порядок, будет рассматриваться Советским 
Военным Командованием как вражеский. 

20. Торговым, рыболовным и другим судам Финляндии, а также судам, плавающим 
под любым флагом, равно как и судам речного и озёрного флота, находящимся к моменту 
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подписания настоящего документа в портах Финляндии, запрещается покидать эти порты, 
а судам, находящимся е территориальных водах Финляндии, предписывается немедленно 
следовать е ближайший финляндский порт и оставаться там до выяснения их 

принадлежности и получения дальнейших указаний Советского Военного Командования.  
Всякое судно, нарушившее этот порядок, будет рассматриваться Советским 

Военным Командованием как вражеское. 
21. Представители Германского Морского Командования при Главном Финском 

Командовании в портах и базах Финляндии, а также в штабах финляндских морских сил, 

подлежат немедленному аресту и передаче Советскому Военному Командованию. 
22, Правительство и Главное Командование Финляндии передают Советскому 

Военному Командованию все надводные и подводные корабли военно-морского, 
торгового, технического флота, суда специального назначения, равно как и 
гидросамолёты, технические приборы и все виды морского вооружения и боезапасов, в 

том виде, в каком все они находились к моменту подписания настоящего документа, со 
всеми относящимися к ним сведениями и чертежами. 

23. Воспрещается передача военных кораблей и всех судов, перечисленных в п.22, 
под флаг какой бы то ни было другой державы. 

Все сделки, совершённые в отношении финляндских военных кораблей и других 

морских и речных судов, как то: продажа, обмен, сдача в аренду, передача на каких-либо 
других основаниях, если эти действия имели место в течение шести месяцев, 

предшествовавших подписанию настоящего документа, – признаются 
недействительными, а все корабли и суда, в отношении которых такие действия были 
совершены, так же, как и корабли или суда, которые укрылись в иностранных портах, 

рассматриваются е качестве финляндских, вне зависимости от того, где эти корабли и суда 
находятся к моменту подписания этого документа . 

Финляндское Правительство примет все необходимые меры для возвращения этих 
кораблей и судов в Финляндию и передачи их согласно п.22 Советскому Военному 
Командованию. 

Стоимость военных кораблей и судов, которые не возвратятся в Финляндию, будет 
компенсирована Финляндским Правительством Советскому Военному Командованию.  

24. Постановления пп.20, 22 и 23 в одинаковой мере распространяются на корабли, 
суда и самолёты, принадлежащие Германии, Италии и Румынии, находящиеся к моменту 
подписания настоящего документа в портах и территориальных водах Финляндии. 

Команды этих судов подлежат немедленному интернированию, а суда переходят под 
охрану и на обслуживание финляндской портовой администрации, впредь до особого 

распоряжения. 
25. Все суда, принадлежащие Объединёнными Нациям и находящиеся в портах 

Финляндии, независимо от того, было ли передано право владения на эти суда 

финляндским организациям или гражданам в результате разбирательства в призовом суде 
или в каком-либо другом порядке, будут немедленно переданы Советскому Военному 

Командованию, в том виде, в каком они находились к моменту подписания настоящего 
документа, для возвращения их по принадлежности. 

Финляндское Правительство несёт полную материальную ответственность за 

всякое повреждение или уничтожение этих судов. 
 

II. Возвращение военнопленных и освобождение гражданского населения 
Объединённых Наций. 

 

26. Правительство и Главное Командование Финляндии немедленно передадут 
всех находящихся в их власти военнопленных, принадлежащих к вооружёнными силам 

Объединённых Наций, Советскому Военному Командованию в пунктах, порядке и в 
сроки, им указанные. 
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27. Все граждане Объединённых Наций, находящиеся в заключении или 
интернированные финляндскими властями, равно как и уведенные е рабство, будут 
немедленно освобождены. 

28. Правительство и Главное Командование Финляндии обязуются с момента 
подписания настоящего документа обеспечить всех военнопленных, а также находящихся 

в заключении, интернированных и уведенных в рабство граждан Объединённых Наций 
достаточным питанием, одеждой, медицинским обслуживанием и жилищем в 
соответствии с санитарными требованиями. 

29. Финляндское Правительство передаст Советскому Военному Командованию 
списки тех предпринимателей и других лиц, у которых работали граждане Объединённых 

Наций, перечисленные в пп.26 и 27 настоящего документа. 
 
Ш. Разрыв отношений Финляндии с государствами оси. 

 
30. С момента подписания настоящего документа Финляндское Правительство 

разорвёт все политические, хозяйственные и иные отношения с государствами оси. С того 
же момента дипломатические, военные, консульские и другие представители Финляндии 
в этих государствах лишаются своих полномочий и немедленно отзываются в 

Финляндию. 
С дипломатическим, военными и консульскими представителями государств оси, 

находящимися на территории Финляндии, будет поступлено в соответствии с указаниями 
Правительства СССР. 

31. Правительство СССР может определить порядок сношения нейтральных 

дипломатических, военных и консульских представителей на финляндской территории с 
их соответствующими правительствами, либо потребовать удаления этих представителей 

с территории Финляндии, равно как и установить правила, определяющие порядок 
сношений Финляндского Правительства с его представителями в нейтральных странах.  

 

IV. Военно-политические условия. 
 

32. Все части и соединения шюцкора и другие подобные организации Финляндии, 
находящиеся как на фронте, так и в тылу, подлежат немедленному разоружению. Порядок 
разоружения и сдачи оружия определяется Советским Военным Командованием. Все 

члены шюцкора подлежат интернированию. 
33. Финляндское Правительство немедленно распустит все те организации, 

которые будут указаны Советским Военным Командованием. 
34. Виновники и преступники войны, чьи имена будут указаны в списках, 

предъявленных Правительством СССР, будут немедленно арестованы и переданы 

Финляндским Правительством Правительству СССР через Советское Военное 
Командование. 

35. Финляндское Правительство немедленно освободит всех лиц, независимо от 
гражданства и национальной принадлежности, содержащихся в заключении по 
обвинению в сочувствии Объединённым Нациям или в деятельности в их пользу. 

36. Все лица, принадлежащие к гражданству держав оси, воюющих против любой 
из Объединённых Наций, и находящиеся на территории Финляндии к моменту 

подписания настоящего документа, подлежат немедленному интернированию.  Вопрос о 
дальнейшем положении этих лиц будет решён Правительством СССР. 

37. Финляндское Правительство немедленно воспретит своим гражданам 

поступление на службу в армии государств как воюющих против одной из Объединённых 
Наций, так и нейтральных. 

38. Финляндским гражданам, а также гражданам любого другого государства, 
находящимся на территории Финляндии, с момента подписания настоящего документа 
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запрещается заниматься какой бы то ни было деятельностью в пользу государств, 
состоящих в войне с какой-либо из Объединённых Наций. 

39. С момента подписания настоящего документа запрещается кому бы то ни было 

выезд за пределы Финляндии и въезд на её территорию без разрешения Советского 
Военного Командования. 

40. Финляндское Правительство представит все архивы и все документы, которые 
потребует Правительство Союза ССР, и в первую очередь архивы и документы, 
относящиеся к вооружёнными силам и предприятиям военной промышленности. 

Запрещается уничтожение или сокрытие каких- бы то ни было архивов, записей, планов 
или любых других документов или сведений. 

 
V. Воeнно-экономические условия 
 

41. С момента подписания настоящего документа прекращается работа 
государственных и частных предприятий Финляндии, выполняющих военные заказы по 

изготовлению оружия всех видов, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также военного 
снаряжения всякого рода. 

42. Все военные предприятия Финляндии со всей их наличной продукцией, 

оборудованием, сырьём и другими материалами, планами, чертежами, патентами и т.п. 
переходят в неприкосновенности и в полном порядке под контроль Советского Военного 

Командования. 
43. Рабочие и служащие всех предприятий, указанных в п.41, остаются на своих 

местах и Финляндское Правительство обеспечивает им ту заработную плату, которую они 

получали к моменту подписания настоящего документа, впредь до перевода этих 
предприятий на производство гражданской продукции или до иного использования 

указанной рабочей силы с разрешения Советского Военного Командования.  
44. Финляндское Правительство обязуется представить в кратчайший срок 

Советскому Военному Командованию свои предложения о переводе предприятий, 

работавших на военные нужды, на производство гражданской продукции.  
45. Правительство и Главное Командование Финляндии примут все необходимые 

меры к тому, чтобы не допустить повреждения или уничтожения промышленных 
предприятий, силовых, метеорологических и радиостанций, железнодорожных, 
дорожных, портовых и других сооружении, военных материалов, хозяйственных 

объектов, складов, баз и прочего, равно как и обеспечат охрану всего этого недвижимого и 
движимого имущества как государственного, так и частного. 

46. Финляндское Правительство несёт полную материальную ответственность за 
всякое повреждение или уничтожение промышленных предприятии и сооружений, равно 
как и другого имущества, указанного в п.п. 15,17,18,21,23,45. 

Помимо судебной ответственности, которой будут подлежать непосредственные 
виновники повреждения или уничтожения перечисленных в настоящем пункте объектов, 

стоимость последних будет учтена при исчислении репарационных платежей Финляндии.  
47. С момента подписания настоящего документа и на всё время его действия 

финляндским физическим и юридическим лицам, а также государственным предприятиям 

и учреждениям запрещается производить продажу, обмен, сдачу в аренду или 
осуществлять передачу на каких-либо других основаниях недвижимого имущества 

всякого рода (в том числе фабрик, заводов, силовых станций и т.п.) иностранным 
гражданам или фирмам. 

Все такого рода сделки, заключённые в отношении недвижимого имущества в 

течение года, предшествовавшего подписанию настоящего документа, признаются 
недействительными, а все виды имущества, в отношении которого такие действия были 

совершены, рассматриваются в качестве финляндской собственности. 
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48. С момента подписания настоящего документа и на всё время его действия 
устанавливается контроль Советского Военного Командования: 

а) над всеми предприятиями добывающей, обрабатывающей и прочей 

промышленности Финляндии; 
б) над сырьевыми ресурсами; 

в) над запасами всех зерновых продуктов, продовольственных и кормовых 
ресурсов; 

г) над внешней и внутренней торговлей, а также деятельностью всех банков; 

д) над всем железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, а также над 
гражданскими авиалиниями; 

е) над всеми видами связи, как-то: почтовой, радио, телеграфной, телефонной и 
проч.; 

ж) над выпуском в свет всех печатных изданий, театральными и 

кинематографическими представлениями, радиовещанием и всеми другими видами 
пропаганды и зрелищ. 

49. Полностью прекращаются всякие финансовые, торговые и другие сношения 
или сделки с державами оси или в их пользу, равно как и со странами, оккупированными 
державами оси. 

50. Правительство Финляндии обязуется в сроки, указанные Советским Военным 
Командованием, возвратить Союзу ССР в полной сохранности всё вывезенное в период 

военных действий имущество, принадлежащее государственным, общественным, 
кооперативным организациям учреждениям или отдельным гражданам, как-то: 
оборудование фабрик и заводов, паровозы, железнодорожные вагоны, тракторы, 

исторические памятники, музейные ценности и другое имущество. 
51. Правительство Финляндии и финляндский народ возместят Союзу ССР все 

цричинённые ему военными действиями Финляндии убытки. 
Правительство Финляндии по требованию Советского Военного Командования 

приступит к авансовому возмещению убытков, указанных в предыдущем абзаце, в 

порядке, в формах и в сроки, определяемые этим Командованием. 
52. В целях обеспечения оплаты причинённых Объединённым Нациям убытков 

Советское Военное Командование налагает секвестр на золотой запас, иностранную 
валюту и другие ценности как государственного, так и других банков Финляндии по 
представленным в полном порядке официальным книгам и документам этих банков.  

Финляндское Правительство примет все необходимые меры к быстрейшему 
возвращению в Финляндию-принадлежащих ему, но находящихся за границей золотого 

запаса, иностранной валюты и других ценностей государственного и других банков 
Финляндии. 

С момента подписания настоящего документа и на всё время его действия 

запрещаются всякого рода сделки в отношении перечисленных в этом пункте ценностей, а 
все сделки, совершённые в отношении этих ценностей как на территории Финляндии,  так 

и за границей в течение ……….. предшествовавших подписанию настоящего документа, 
признаются недействительными и все такие ценности, в отношении которых подобные 
сделки были заключены, рассматриваются в качестве финляндской собственности, вне 

зависимости от того, где эти ценности к моменту капитуляции Финляндии находятся.  
 

VI. Заключительные постановления. 
 
53. Настоящий документ вступает в силу с момента его подписания и будет 

действовать до вступления в силу мирного договора между Объединёнными Нациями и 
Финляндией. 

54. Для проведения в жизнь постановлений настоящего документа Правительством 
СССР учреждается Контрольная Комиссия, которая будет осуществлять свою 
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деятельность на территории Финляндии под общим руководством Советского Военного 
Командования. 

55. Если Правительство или Главное Командование Финляндии  не выполнит 

какого-либо из содержащихся в настоящем документе условий, Советское Военное 
Командование применит санкции, которые обеспечили бы таковое выполнение. В случае 

необходимости, Правительство СССР денонсирует этот документ с немедленным 
вступлением денонсации в силу. 

56. Настоящий документ составлен на русском и финском языках, причём русский 

текст является аутентичным и, в случае каких-либо споров относительно его толкования, 
решения Контрольной Комиссии будут окончательными. 

 
По уполномочию Правительства СССР                                         По уполномочию 
представители Верховного Главнокомандующего                       Правительства Финляндии  

Советскими вооружёнными силами 
 

(подписи)                                                                                (подпись) 
 

По уполномочию Главного 

Командования Финляндии 
 

(подпись) 
 
Архив МИД РФ. Фонд 06, Опись 6 Дело 155 Папка 15. Лл. 1 – 13. 
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ТЕЛЕГРАММА ПОСЛАННИКА СССР В ШВЕЦИИ А. М. КОЛЛОНТАЙ 

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В. М. МОЛОТОВУ 

 

29 ноября 1943 г. 

 

Вне очереди 
Особая 
 

29 ноября Бохеман передал мне следующее заявление, составленное от имени 
Финляндии Маннергеймом и Рюти: 

«1. Финляндия очень благодарна, что ей дали случай представить ее точку зрения о 
возможности установления мира. 

2. Финский народ, всегда стремившийся сохранить свою полную 

самостоятельность, прекрасно понимает, что хорошие и дружеские отношения к своему 
великому соседу на востоке имеют жизненное значение для существования Финляндии и 

для ее будущего. 
3. Финляндия стремится достигнуть мира, который создаст необходимые 

предпосылки для установления и сохранения хороших добрососедских отношений между 

Финляндией и СССР, и даст возможность Финляндии сохранить такой нейтралитет, 
который предусмотрен международным правом. 

4. С финской точки зрения, граница, при которой Финляндия создалась и 
существовала как суверенное государство, а именно, граница, имевшаяся до 1939 года, 
благоприятствовала бы существованию этих предпосылок. Тем не менее, (Финляндия) 

готова обсуждать вопрос о такого рода изменениях этой линии границы, которые 
послужили бы созданию взаимного доверия и укрепили бы условия для постоянного 

мирного состояния между обоими соседними народами, а также готова обсуждать 
возможность разрешения других вопросов, которые могут возникнуть при обсуждении 
мирного соглашения между Финляндией и СССР». 

Бохеман сделал оговорку и подчеркнул это несколько раз, что он передает только 
устное заявление, в котором он, возможно, сможет изменить какую-либо фразу, с моей 

точки зрения неприемлемую. Комментируя заключительную часть пункта 3 о 
нейтралитете, Бохеман сказал, что мысль финнов в том, что если бы от Финляндии 
потребовали военных действий против Германии, это будет страшно трудно.  

Относительно первой фразы п. 4 о границах до 1939 года – Гриппенберг несколько 
раз повторял Бохеману, что изложенная точка зрения естественна для финнов, и они ее 

должны хотя бы высказать. Однако, поскольку у советской стороны на этот счет имеется 
другая точка зрения, финны готовы ее обсуждать. Относительно конца второй фразы п. 4 
о готовности обсуждать другие вопросы помимо вопроса о границах, Бохеман сказал, что 

финны понимают, что у Советского Союза могут возникнуть и другие, а не только 
требования о границах. 

Я ответила, что должна ознакомиться с финским заявлением. Бохеман  нашел это 
вполне понятным и дальше заметил, что он действует лишь как почтальон, и если что-
либо просочилось бы об этом со стороны финнов, он будет отрицать все самым 

категорическим образом, о чем просил также меня. Из состава шведпра об этом знают 
только Ханссон, Гюнтер и он. На вопрос, кто из финнов собирается ехать в Москву, 

Бохеман ответил, что это пока неизвестно, но во всяком случае не Таннер. Шведский 
посланник в Лондоне Бек-Фриис передал, что Паасикиви сидит и ожидает, когда его 
пошлют. 

 
Коллонтай 

 
АВП РФ, ф. 059, оп. 10, п. 11, д. 30, л. 53-51. 



15 
 

ТЕГЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ЗАПИСЬ ЧЕТВЕРТОГО ЗАСЕДАНИЯ 

ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ. ТЕГЕРАН, 1 ДЕКАБРЯ 1943 ГОДА.  

(отрывок) 
 
Рузвельт. Теперь я и Черчилль хотели бы обсудить с маршалом Сталиным 

вопрос о Финляндии. Было бы желательно вывести Финляндию из войны.  
Сталин. …Маннергейм и Рюти готовы прибыть в Москву для переговоров и 

за основу переговоров они согласны принять советско-финляндскую границу, 
существовавшую в 1939 году, с некоторыми поправками в нашу пользу. При этом 
финны не указали, о каких именно поправках идет речь. Мое мнение таково, что 

этот ответ финнов показывает, что они не хотят серьезных переговоров с 
Советским правительством. Они еще верят в победу Германии.  

Черчилль. Это очень интересное сообщение.  
Рузвельт. Да, очень интересное сообщение, но неудовлетворительное.  
Черчилль. Я очень симпатизировал финнам, когда между ними и Россией в 

1939 году возникла война. В Англии симпатии были на стороне финнов. Но все в 
Англии повернулись против финнов, когда Финляндия присоединилась к 

Германии в нападении на Советский Союз. Это было, по моему мнению, 
подлостью со стороны Финляндии. Я хотел бы указать на несколько 
обстоятельств, которым я придаю значение. Во-первых, Советский Союз должен 

иметь обеспеченные подходы к Ленинграду. Я думаю, что позиции России как 
доминирующей морской и военно-воздушной державы в Балтийском море 
должны быть обеспечены. Затем я хотел бы сказать, что в Англии считали бы 

большим несчастьем, если бы финны против своей воли были подчинены другой 
стране. Я не думаю, что со стороны Советского Союза было бы целесообразно 

требовать репараций с Финляндии.  
Сталин. Мы намерены потребовать от Финляндии возмещения 

причиненного нам ущерба. При этом нам нужны не деньги, а возмещение 

натурой... Если Финляндия не будет возмещать нам ущерба, то мы 

оккупируем некоторые ее районы, чтобы заставить ее платить…  

Рузвельт. Финны увеличили количество своих дивизий на фронте, вероятно 
для того, чтобы выторговать лучшие для себя условия. Согласно полученной 
мною информации, финны готовы отодвинуть границу от Ленинграда на 

Карельском перешейке, но надеются сохранить за собой Выборг. Сталин резко 

перебил Рузвельта – это невозможно. Что касается Ханко, то следовало бы 

договориться о том, чтобы Ханко был превращен в пляж для купания.  
Черчилль. Я не хочу оказывать давления на своих русских друзей в 

отношении Финляндии. Поскольку это касается Великобритании, то мы порвали с 

финнами. Мы ожидаем, что необходимая русским безопасность их границ с 
Финляндией будет обеспечена, но мы просили бы быть снисходительными к 

финнам. Было бы интересно узнать, каковы русские условия выхода Финляндии 
из войны.  

Сталин. Эти условия были сообщены в свое время американскому 

правительству, которое хотело принять на себя посредничество в деле 
заключения мира между Советским Союзом и Финляндией. Но, видимо, 

американскому правительству не удалось этого сделать. … Что касается Ханко, 
то мы готовы отказаться от него при условии, что Петсамо, которое было в свое 
время подарено Советским Союзом Финляндии, будет нам возвращено, что 

обеспечит общую границу Норвегии и Советского Союза.  
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Черчилль. Мы ожидаем, что необходимая русским безопасность их границ на 

западе будет обеспечена. Но Финляндия должна сохранить свою 

независимость. 

Сталин. Если Рузвельт и Черчилль настаивают на том, чтобы финны 
приехали в Москву, пусть они едут. Все зависит от того, кого они пошлют в  

Москву. 
 

Выверено по изданиям:  

1.Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Том II. Тегеранская конференция руководителей трех союзных 

держав – СССР, США и Великобритании (28 ноября – 1 декабря 1943 г.) М.: 
Издательство политической литературы, 1984. 
2.РГА СПИ Ф. 558. Оп. И. Д. 234. Л. 90. Тегеранская конференция глав правительств 

СССР, США и Великобритании. Четвертое заседание. 1 декабря 1943 г. 
2.Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, 1943. The Conferences at Cairo 

and Tehran. 
Выделены фразы, отсутствующие в официальной русскоязычной версии 
стенографического отчета.  
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О СОВЕТСКО-ФИНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

На пресс-конференции в Наркоминделе СССР 

 

Вчера, 22 апреля, в Наркоминделе СССР на Пресс-конференции представителей 
советской и иностранной печати Заместитель Народного Комиссара Иностранных Дел А. 

Я. Вышинский сделал следующее заявление. 
«Как ужо известно из опубликованных ранее сообщений Информбюро 

Наркомнидела СССР, в середине февраля сего года Финское Правительство обратилось к 

Советскому Правительству с предложением начать переговоры о прекращении 
Финляндией военных действий и выходе Финляндии из войны. На это предложение 

Советским Правительством был дан ответ, что Советское Правительство не имеет 
оснований питать особое доверие к нынешнему Финскому Правительству. но если у 
финнов нет других возможностей, то Советское Правительство в интересах мира согласно 

вести переговоры с нынешним Финским Правительством о прекращении военных 
действий. 

1 марта были опубликованы советские условия перемирия, изложенные в 
известных шести пунктах. При передаче Финскому Правительству советских условий, ему 
было заявлено, что, если Финское Правительство согласно принять эти условия. 

Советское Правительство готово принять в Москве представителей Финляндии для 
переговоров о заключении конкретного соглашения. 

В своем ответе по поводу советских условий перемирия, переданном 8 марта 
Советской Миссии в Стокгольме, Финское Правительство заявило: 

«Финское Правительство, которое серьезно стремится восстановить в самый 

короткий срок мирные отношения между Финляндией и СССР, внимательно изучило 
условия перемирия Советского Союза и Финляндии. Финское Правительство отдает себе 

отчет, что для того, чтобы Финляндия поело заключения перемирия могла оставаться 
нейтральной, необходимо, чтобы на ее территории не находились иностранные войска, 
принадлежащие воюющей стране. Однако, этот вопрос настолько сложен, что он требует 

более детального обсуждения Финское Правительство поэтому желает предложить начать 
переговоры с тем, чтобы Финны имели возможность разъяснить свою точку зрения на 

этот вопрос и по другим вопросам в связи с предложенными Советским Правительством 
условиями перемирия». 

Этот ответ Советское Правительство признало неудовлетворительным. Об этом 

было сообщено Финскому Правительству, причем было обращено его внимание на то 
обстоятельство, что советские условия перемирия в виде шести пунктов, переданные г-ну 

Паасикиви являются минимальными и элементарными, и что лишь при принятии этих 
условий Финским Правительством возможны советско-финские переговоры о 
прекращении военных действий. Сообщая об этом Финскому Правительству, Советское 

Правительство заявило, что оно будет ждать положительного ответа в течение недели, 
после чего Советское Правительство будет считать, что финны намеренно затягивают 

переговоры для каких-то непонятных целей и отвергают советские условия. 
17 марта Финское Правительство представило Советскому Правительству свой 

ответ, в котором было сказано: 

«Правительство Финляндии, которое по-прежнему серьезно стремится к 
восстановлению мирных отношений и желает начать переговоры, не может, однако, 

декларировать заранее принятие условий, о которых идет речь и которые затрагивают 
существование всей нации, даже не получив твердой уверенности в интерпретации этих 
условии и их значения». 

Несмотря на то, что этот финский ответ являлся по существу отрицательным, 
Советское Правительство сочло возможным сообщить Финскому Правительству 

следующее: 
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1.Советское Правительство не возражает против того, чтобы Финское 
Правительство направило одного или нескольких своих представителей для получения от 
Советского Правительства интерпретации советских условий перемирия. 

2. Советское Правительств считает, что Москва была бы наиболее подходящим 
местом, где представители Финского Правительства могли бы получить наиболее полную 

интерпретацию. 
26 марта в Москву прибыла делегация Финского Правительства в составе 

Паасикиви и К. Энкель. 27 и 20 марта состоялись встречи финской делегации с 

представителями советского Правительства В. М. Молотовым и В. Г. Деканозовым. 
В результате обмена мнениями между советскими я финскими представителями 

финской делегаты были переданы следующие советские предложения мира с 
Финляндией: 

1. Разрыв отношений с Германией и интернирование немецких войск и кораблей в 

Финляндии. либо разрыв отношении с Германией и изгнание немецких войск н кораблей 
из пределов Финляндии не позднее конца апреля месяца. И в том н в другом случае 

Советское Правительство может оказать Финляндии помощь своими вооруженными 
силами. 

2. Восстановление советско-финского договора 1940 года и отвод Финских войск к 

границе 1940 года, осуществляемый этапами в течение апреля месяца. 
3.Немедленное возвращение советских и союзных военнопленных, а также 

советских и союзных людей из гражданского населения, содержащихся в концлагерях или 
используемых Финнами на работах, причем если будет подписан между СССР и 
Финляндией не договор о перемирии, а договор о мире, возвращение военнопленных 

должно быть обоюдным. 
4.Демобилизация 50 процентов финской армии, осуществляемая в течение мая 

месяца, и перевод на мирное положение всей финляндской армия, осуществляемый в 
течение июня и июля (Этот пункт должен войти в договор, либо должен быть оформлен н 
виде отдельного советско-финского соглашения, подлежащего подписанию одновременно 

с договором о мире или перемирии).  
5.Возмещение убытков, причиненных Финляндией Советскому Союзу военными 

действиями и оккупацией советской территории, в размере 600 миллионов американских 
долларов, выплачиваемых в точение 6 лет товарами (бумага, целлюлоза. морские и речные 
суда, различное машинное оборудование). 

6.Возвращение Советскому Союзу Петсамо и Петсамовской области, добровольно 
уступленных Советским Союзом Финляндии по мирным договорам 1920 и 1940 гг.  

7.При условии принятия Финской стороной изложенных выше шести условий 
Советское Правительство считает возможным отказаться в пользу Финляндии от своих 
прав на аренду Ханко и района Ханко – без какой-либо компенсации.  

Как видно из приведенного текста, в этих предложениях были конкретизированы 
пункты советских условий о демобилизации финской армии, о возмещении убытков, 

причиненных Финляндией Советскому Союзу военными действиями и оккупацией 
советской территории, и о Петсамо. Кроме того, был внесен новый пункт об уступке 
Ханко и района Ханко в пользу Финляндии. 

Что касается финской делегации, то она не выдвинула никаких поправок к 
советским условиям перемирия и не внесла никаких своих предложений об условиях 

перемирия 19 апреля, т. е. спустя три недели после вручения фимиам указанных выше 
советских условий перемирия. Финское Правительство сообщило через шведское 
министерство иностранных дел свой ответ на эти условия. Этот ответ гласил следующее: 

«Финское Правительство получило предложения Правительства СССР относительно мира 
с Финляндией, которые были переданы 29 марта в уточненной форме представителям 

Финского Правительства, господам Паасикиви и Энкель. Эти предложения были 
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предметом разбора и изучения Финского Правительства и были переданы на обсуждение 
Сейма. 

При этом было сочтено, что принятие этих предложений, которые отчасти не 

осуществимы уже по техническим причинам, в значительной степени ослабило бы и 
нарушило бы те условия, при которых Финляндия может продолжать существовать как 

самостоятельное государство, и наложило бы на Финский народ тяготы, которые по 
единодушному компетентному свидетельству в значительной мере превосходят размеры 
его сил. Вследствие этого Финское Правительство, которое серьезно стремится к 

восстановлению добрых и устойчивых мирных отношений со своим великим соседом на 
Востоке, сожалеет, что полученные им недавно предложения, которые были внимательно 

изучены, не представляют возможностей для осуществления этого стремления». 
На это заявление Финского Правительства Советское Правительство направило 22 

апреля следующий ответ: 

«Советское Правительство получило 19 апреля ответ Финского Правительства на 
советские условия перемирия, переданные в Москве Финской делегации в составе г. г. 

Паасикиви и Энкель. Советское Правительство принимает к сведению, что Финское 
Правительство в своем ответе отклонило советские условия перемирия, как базу для 
переговоров и прекратило переговоры о перемирии». 

Заявление Финского Правительства, что советские предложения якобы отчасти 
неосуществимы по техническим причинам, совершенно несостоятельно. Финская 

делегация в Москве такого рода вопросов вовсе и не ставила. 
Попытка Финского Правительства уклониться от ответственности в отношении 

возмещения убытков, причиненных Финляндией Советскому Союзу военными 

действиями и оккупацией советской территории, ничем не может быть оправдана. В 
результате нападения на Советский Союз и оккупации его территории Финляндия 

причинила нашей стране колоссальные потери и убытки, которые она обязана возместить 
по всем правилам справедливости. Списать с Финляндии этот долг означало бы — выдать 
премию агрессору за акты агрессии, грабежи и разрушения. 

Ссылка Финского -Правительства на то, что советские предложения наложили бы 
на Финский народ тяготы, превосходящие размеры его сил, лишена основания, так как 

этот вопрос еще не был подвергнут обсуждению, и финская делегация в Москве не 
заявляла о том, что она считает вопрос о возмещении убытков главным вопросом 
восстановления мира. 

Из переговоров с финской делегацией в Москве выяснилось, что главным вопросом 
для Финского Правительства является требование Советского Правительства об 

интернировании или изгнания немецких войск, находящихся в Финляндии. Финское 
Правительство утверждает, что принятие советских предложений якобы угрожает 
дальнейшему существованию Финляндии, как самостоятельного государства. Это, 

конечно, неверно. У нынешней Финляндии нет государственной самостоятельности. Она 
потеряла ее с того момента, когда впустила немецкие войска на свою территорию. Теперь 

дело идет о том, чтобы восстановить утерянную самостоятельность Финляндии путем 
изгнания немецких войск из Финляндии и прекращения военных действий. Известно, что 
в результате того, что Финское Правительство пустило на свою территорию немецкие 

войска для совместного нападения на Советский Союз, вся северная половина Финляндии 
оказалась в руках немцев, которые и являются здесь подлинными хозяевами, 

превратившими Финляндию в полуоккупированную страну. Но и в южной части 
Финляндии Финское Правительство не обладает властью в полной мере. По сути дела 
Финское Правительство, добровольно сдав власть немцам в северной Финляндии, 

перестало быть хозяином в своем доме. 
Финское Правительство в своих отношениях с немецкими фашистами зашло так 

далеко, что уже не может, да и не хочет порвать с ними. Оно поставило свою страну на 
службу интересам гитлеровской Германии. Именно поэтому наиболее трудным вопросом 
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для Финского Правительства оказалось требование об интернировании или изгнании 
немецких войск из Финляндии и о разрыве с Германией. Нынешнее Финское 
Правительство не хочет изгнать немецкие войска из Финляндии. Оно не хочет 

восстановления мирных отношений. Оно предпочитает оставить свою страну в 
вассальном подчинении гитлеровской Германии. 

После заявления т. Л. Я Вышинский дал ответы на многочисленные вопросы 
представителей советской и иностранной печати. 

 

«Правда», 23 апреля 1944 г. 
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ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

СССР С ПОСЛОМ США В СССР  

 

26 июня 1944 г. 
 

…Гарриман заявляет, что президент поручил ему снова спросить Сталина, не 
сможет ли он, президент, что-либо, по усмотрению Сталина, предпринять в 
отношении Финляндии.  

Сталин отвечает, что он не знает, что можно было бы сделать в этом 
направлении. Нынешние финские правители совершенно не интересуются судьбой 

своей страны. Недавно финны прислали к нашему посланнику в Стокгольме 
Бохемана, заместителя шведского министра иностранных дел. Ссылаясь на 
поручение финнов, Бохеман заявил, что финны просят у русских мира. Советское 

правительство ответило финнам через Бохемана, что если финны хотят мира, то 
Советское правительство желало бы получить от финского правительства документ 

за подписью премьера или министра иностранных дел, в котором указывалось бы, 
что Финляндия капитулирует и просит у русских мира. Однако скоро уже неделя, 
как финнам было передано об этом, но никакого ответа от них не поступило. Он, 

Сталин, не знает, что он мог бы посоветовать Рузвельту. Разрыв отношений с 
Финляндией? Но и это едва ли повлияет на позицию финского правительства.  

Гарриман отвечает, что президент не хотел бы рвать отношения с 
Финляндией и таким образом лишать себя последней возможности заявить финнам 
при подходящем случае, что если они, финны, заключат мир, то они сохранят свою 

независимость.  
Сталин отвечает, что, конечно, дело президента решать, следует ли ему 

выступать с подобным заявлением финнам или нет… 
 
Советско-американские отношения. Москва, Издательство политической 

литературы, 1984, Т. 2. с. 148. 
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