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Документы

1933

ГОД

№1
Записка

советского полпреда в Германии Л.М Хинчука И.В. Стали11у
о закупке сельхозпродуктов у германских аграриев
№

4 января 1933

14

г.

Секретно
Экз. №

1

Генеральному секретарю ЦК ВКП(б)

т. Сталину
Я уже обращал Ваше внимание на вопрос о том, какое поли

тическое значение могли бы иметь для нас в Германии закупки
сельскохозяйственных продуктов у германских аграриев. Место,

которое заняли аграрии в германской внутренней политике с
приходом к власти Папена, хотя несколько и уменьшилось при

правительстве Шлейхера 1, однако все же влияние аграриев, со
ставляющих основное окружение Гинденбурга, все еще весьма
значительно. Шлейхер хотел начать свою деятельность созда
нием

компромисса

между

помещиками

и

промышленниками

с

большим уклоном в сторону защиты интересов промышленни
ков. На практике, однако, ему с первых шагов пришлось провести
мероприятия аграрно-протекционистского

порядка,

как-то:

кон

тингентирование ввоза лесных балансов, закон об обязательной
примеси масла к маргарину и т.д.

Между тем, несмотря на крупнейшую роль аграриев в гер
манской политике, мы до сих пор ни с какой стороны не сумели

заинтересовать аграриев в поддержании с СССР устойчивых эко
номических и политических отношений. Мало того, наша эконо1

Шлейхер Курт фон (1882-1934)-рейхсканцлер Германии с декабря

по январь

1933 r.

1932 r.

(последний глава правительства Веймарской рее.публики).
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мическая работа в Германии в силу аграрной по преимуществу
структуры

нашего

экспорта

явственно

затрагивает

интересы

аграрных кругов. Политика дальнейшего игнорирования агра

риев в том случае, если мы хотим добиться в Германии поли
тических

и

экономических

результатов,

должна

смениться

по

литикой известного заинтересовывания аграриев в отношениях
с нами.

С этой точки зрения заслуживает внимания разговор т. Алек
сандровского с директором Экономического департамента гер
манского МИД Риттером. В разговоре выяснилось, что на немцев

произвело сильное впечатление газетное сообщение о том, что
СССР закупает в Канаде скот и другие сельхозпродукты, рас
плачиваясь нефтью, рудой и т.д. Риттер откровенно сказал, что в
интересах развития взаимоотношений было бы необходимо дока
зать аграриям, что СССР нс только их конкурент на сельхозрынке

Германии, но что он, может быть, и будет крупнейшим покупате
лем их продукций. Риттер говорил, что нужно опровергнуть все

укрепляющееся убеждение решающих кругов Германии в том,
что с ростом индустриализации и коллективизации СССР он бы
стро перестанет нуждаться в заграничных рынках и уйдет с них в
качестве покупателя, прежде всего на ссльхозрынке. Нужно про
пагандировать ту точку зрения, что с ростом индустриализации

и коллективизации СССР будет связываться с тем же германским

рынком для покрытия своих растущих потребностей. Эту точку
зрения нужно прививать в Германии не только среди промышлен
ников, но и среди аграриев.

Этот разговор симптоматичен и отражает настроение, распро
страняющееся не только в среде германских аграриев, но и пред

ставителей ведомств. Учитывая отмеченную мной серьезную роль

аграриев в германской политике, я считал бы полезным обсудить
вопрос о возможности закупки у немцев сельхозпродуктов, в пер

вую очередь животных и продуктов животноводства, конечно, на
весьма льготных для нас условиях.

С товарищеским приветом
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

661.

Л.

130-131.

Подлинник.

Л. Хинчук

No 2
Постаиовлеиие Политбюро ЦК ВКП(б)

"Предложения тов. Ворошилова".
№ П132/45-опр

8 марта 1933

г.

Строго секретно
Из "Особой папки"
Разрешить наркомвоенмору иметь на штатных, глав

68/45. 1.

ным образом, инженерно-технических должностях НКВТ в торг

предствах - в Берлине, Париже, Лондоне (Аркос); Нью-Йорке
(Амторг), Токио и Варшаве по

Стокгольме

2.

-

по

2 работника;

в Праге, Милане и

1 работнику.

Выделяемые согласно п.

1 военные работники входят на об

щих основаниях в соответствующие аппараты НКВТ, полностью
несут нагрузку по занимаемой штатной должности и должны
иметь соответствующую квалификацию.

3.

Изучение

интересующих

НКВМ

и

военную

промыш

ленность вопросов ведется исключительно легальными путями

(разрешенные поездки на предприятия, присутствие на техни

ческих испытаниях принимаемых или заказываемых образцов
и моделей, использование служебных встреч с персоналом ино
странных предприятий, поставляющих или предлагающих свои

изделия, работа над соответствующей литературой и т.п.). Кате
горически воспрещается использование нелегальных и агенJУр

ных методов и связей.

4.

Поручить т. Ворошилову и т. Розенгольцу окончательное

утверждение списка командируемых. Тов. Розенгольцу обеспе
чить им штатные места согласно п.

1.
Секретарь ЦК

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 639.

Л.

128.

Копия.

' Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б) 7 марта 1933 г. Выписка из про
8 марта 1933 r" п. 68/45. Направлена

токола № 132 заседания Политбюро ЦК ВКП(б)
К.Е. Ворошилову и А.П. Розснrольцу.

7

NоЗ
Записка
наркома внешией торговли СССР А.П. Розеигольца
и заместителя иаркома РКИ СССР 3.М Белеиького
в Политбюро ЦК ВКП(б) о преобразоваиии

акцио11ер11ого общества "Дероп ".
нквт №

162

20

марта

1933

г.

Секретно
Экз. №

1

Политбюро ЦК ВКП(б)
Тов. Сталину
Копия: тов. Молотову
В Германии наше общество, торгующее нефтью

-

"Дероп"

-

организовано в виде германского акционерного общества, причем
все акции принадлежат нам.

Согласно уставу акционерных обществ, последние имеют на

блюдательный совет, и у нас в "Деропе" имеется наблюдательный
совет, в состав которого входят два члена немцы.

В настоящий момент эти члены наблюдательного совета

-

немцы, по указаниям Министерства внутренних дел потребовали

от нас, чтобы мы назначили заведующим кадрами беспартийного
немца с тем, чтобы обеспечить соответствующий подбор кадров.
Ясно, что этим путем национал-социалисты хотят ввести фаши
стов в состав аппарата "Деропа".

Мы до сих пор пытались отсрочить разрешение этого вопро
са, но эти члены наблюдательного совета

-

немцы угрожают вы

ходом в отставку, если назначение беспартийного заведующего
кадрами не будет проведено.
При выходе своем в отставку они, разумеется, будут моти
вировать тем, что в "Деропе" состав сотрудников подобран по
признакам политических убеждений (что состав коммунистиче
ский).
Принимая во внимание, что существование наблюдательноrо

совета будет и в дальнейшем использоваться национал-социали
стами для всяких попыток давления на состав аппарата "Деропа"

и на работу "Деропа", мы считаем необходимым преобразовать
"Дероп" из акционерного общества в товарищество с ограни
ченной

ответственностью,

поскольку

•Штамп: Прот[ окол] ПБ № 136. 11. 55/31.
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такие

товарищества

не

требуют наличия наблюдательного совета. Это преобразование
обойдется примерно в размере

230-240 тыс.

марок, поскольку по

германским законам установлено особое обложение при ликви
дации акционерных обществ и переходе их имущества к другим
организациям.

Это преобразование "Деропа" из акционерного общества в
товарищество с ограниченной ответственностью при условии

обеспечения переноса задолженности "Деропа" Галлю 1 на вновь
организуемое общество с ограниченной ответственностью (мы в
свое время приобрели "Дероп" у Галля и остались ему еще долж
ны в настоящее время деньги по этой покупке), но мы полагаем,
что можно будет путем переговоров с Галлем обеспечить этот

перенос задолженности на вновь организуемое общество с огра
ниченной ответственностью.

Согласно поручения Политбюро, посылаю проект, согласо
ванный с тов. Беленьким.
Просим утвердить его, если возможно, опросом.
А. Розенгольц

З. Беленький

Резолюция: Попридержать. Ст[алин].
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

672.

Л.

30-3/.

Подли11ник.

Приложение

Проект постановлеиия о преобразоваиии ''Дероп"

Не позднее

20 марта 1933 г:
Секретно

Считать необходимым преобразование германского акцио
нерного общества "Дероп" в товарищество с ограниченной от
ветственностью, обязав т. Вейцера обеспечить перенос задол

женности "Деропа" Галлю на вновь организуемое общество с
ограниченной ответственностью.
Визы: А. Розенгольц

З. Беленький
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

1 Возможно,

'

Д.

672.

Л.

32.

Галль Генрих

Подли1111ик.

(1899-)-

немецкий инженер-химик

Датируется по основному документу.
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No4
Записка заместителя наркома внеш11ей торговли СССР
И.Я. Вейцера А.П. Розенгольцу

об осложнениях советско-германских экономических отноше11ий
после прихода к власти нацистского правительства
№

09/1183

7 апреля 1933

г.

Сов. секретно
Экз. №

3

Наркомвнешторг
тов.Розенгольцу

Копия: тов.Сталину
О "Деропе"

Когда я последний раз был в Москве, то сообщал Вам о сде
ланных мне из разных сторон (правительственных и промышлен
ных) предложениях по "Деропу", также писал Вам об этом более
подробно. Предложения эти сводились либо к полной продаже
"Деропа", либо к реорганизации его в смешанное общество с уча
стием немецкого капитала.

После моего приезда из Москвы эти предложения стали ко

мне поступать все более настойчиво.
За последнее время обстановка вокруг "Деропа" сгущается с
невероятной быстротой. Ряд обысков и просто налетов на отде

ления и склады "Деропа", завершившихся обыском центрального
правления "Деропа", аресты сотрудников "Деропа", отказ части
государственных и муниципальных учреждений от продления

контрактов с "Деропом" и кюндиговка• действующих контрактов,
развернутая кампания в прессе с угрозами по адресу покупателей

"Деропа", вызвавшая отказы отдельных фирм от продолжения
закупок наших нефтепродуктов, бойкот отделений и колонок
"Деропа" в некоторых пунктах во время антиеврейского бойкота,
отказы со стороны колонщиков держать колонки "Деропа'', кюн
диговка некоторыми муниципалитетами и учреждениями аренд

ных договоров на места для колонок и складов

-

все это создает

совершенно невозможную обстановку для работы "Деропа" и
снижает реализацию наших нефтепродуктов. Если это еще пока нс

сказалось в полной мере

-

то в ближайшее время несомненно это

скажется и мы будем иметь заметное снижение нашей реализации
нефтепродуктов в Германии, поскольку встретимся с отказом от

' Расторжение (11ем.).
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покупки не только в розничном аппарате, но и со стороны оптови

ков. Обо всем этом Вы подробно мною информированы.

Сегодня тт. Енко 1 и Мердиниан 2 были вызваны к советнику
Дильсу 3 (по политической полиции) в Полицай-президиум. По
дробную запись разговора при этом прилагаю.
Дильс,

как

видите,

"Дероп" является

развернул

сейчас

в

следующую

условиях острой

аргументацию.

борьбы

с

ком

мунистами той ячейкой, которая при наличии советских сотруд

ников сохраняет и поддерживает кадры коммунистов, обладая при
этом разветвленной по всей Германии сетью. "Дероп" и его фи

лиалы готовят якобы кадры для борьбы с существующим строем,
с "национальной революцией''. Отсюда вывод

-

надо произвести

коренные перемены в "Деропе'', а именно:

а) значительно сократить советских сотрудников (их всего в
"Деропе" около

50

человек), заместив их соответствующими "на

ционально-мыслящими" работниками;

б) во главе отдела кадров поставить немца, задача которого
будет очевидно чистка под соответствующим руководством аппа
рата "Деропа" и подбор соответствующих новых кадров;

в) быть может, (но не обязательно) прикомандировать комис
сара для облегчения проведения необходимых мероприятий.
Дильс недвусмысленно намекал на категоричность своего

требования и угрожал разгромом "Деропа", если его требование
не будет принято. Он указывал, в частности, на возможность

ареста и высылки советских работников "Деропа" и на то, что
ему

-

Дильсу

-

чрезвычайно

трудно

сдерживать

наступление

националистических элементов на советские учреждения, даже
на

полпредство

и

торгпредство,

и

совершенно

невозможно

оградить от дальнейших нападок, верней, от полного разгрома,
"Дероп".
Сегодня также приходил ко мне Клёкнер, который явился по

собственной инициативе для разговора на тему о "Деропе".
Клёкнер заявил, что он не видит возможности дальнейшего

существования "Деропа" в его теперешнем виде при существую
щей обстановке. Наилучшим выходом, по его мнению, была бы

продажа "деропа" И.Г. и "Бензолфербанду" с одновременным
заключением длительного договора на ряд лет на поставку совет

ских нефтепродуктов. И.Г. и "Бензолфербанд" и возможно какой
нибудь банк готовы "Дероп" купить.

Сегодня также Мосдорф из Министерства хозяйства в разго

воре с т. Файнштейном 4 заявил, что сохранить "Дероп" и обес
печить сбыт советских нефтепродуктов в Германии можно либо
путем продажи "Деропа" немцам, либо путем реорганизации
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"Деропа" с подчинением его кадров специально назначенному
немцу и с очисткой аппарата "Деропа".
Параллельно со всем этим по некоторым сведениям, исходя
щим из промышленных кругов, мне стало известным, что в Ми

нистерстве внутренних дел разрабатывается законопроект о ре

организации немецких обществ с иностранным капиталом

"Деропа"

-

-

типа

и об установлении над ними особого контроля. Мне,

правда, передавали, будто Министерство внутренних дел намере
вается по этому поводу предварительно переговорить с нами, но,

быть может, вызов Дильсом т. Енко и являлся этими предвари
тельными переговорами.

Ясно, что будет продолжаться разгром "Деропа". Это будет
означать не только продолжение обысков, налетов и арестов, но и
дезорганизацию всего торгового аппарата "Деропа", террор про
тив покупателей, и не только против розничников, но и против
оптовиков.

Необходимо таким образом срочно решить следующие воп
росы:

1.

Пойдем ли мы на "реорганизацию "Деропа"" в духе, пред

ложенном Дильсом?;

2.

Пойдем ли мы на продажу "Деропа"?

Мои соображения по этому вопросу Вам изложит т. Фридрих
сон5.
Вынести по этим вопросам решение можно лишь с учетом

той обстановки, которая сложилась для нас в Германии, и исходя
из общей нашей линии по отношению к Германии.
Отиошенuе к СССР
Ясную характеристику политической линии правительства
Гитлера к СССР дать трудно, прежде всего потому, что и у него
полной ясности в этом вопросе нет и политика германского пра
вительства по отношению к нам проникнута двойственностью и
незаконченностью.

Я имел за последнее время ряд встреч с промышленниками
и с правительственными чиновниками. Из этих разговоров мне

рисуется

следующая

оценка правящих

кругов

в

вопросе

об

СССР.
Общая "генеральная" установка руководящих кругов наци

-

это курс на союз с Англией и с Италией против Франции и нас.
Лишь в некоторых кругах наци, происходящих из районов Восточ

ной Пруссии, Силезии и Саксонии, берет верх линия на поддер
жание с нами нормальных отношений против Польши и Франции.
Круги эти, однако, в настоящее время недостаточно влиятельны,
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и их точка зрения на оформление основной политической линии
правительства существенного влияния не имеет.

Важную роль в определении линии наци по отношению к

нам играют внутриполитические мотивы. Эти мотивы сводятся,
примерно, к следующему:

основная задача

-

искоренить комму

низм. Германский коммунизм питается и поддерживается Моск

вой. Перед лицом этой основной задачи недопустима терпимость

к русским, необходимо разбить их позиции, могущие сыграть
роль очага немецкого коммунизма. Примерно такова точка зре

ния Геринга 6 , являющегося основной пружиной гитлеровского
правительства в области его борьбы с коммунизмом и в области
репрессий по отношению к нам.

Однако на данном этапе руководящие круги наци не склонны
допускать до открытого разрыва с нами. Надежда на наши заказы
и частично наши платежи, с одной стороны, неопределенность

международной политической обстановки и неясность перспек
тив по сколачиванию международных блоков заставляют наци
поддерживать с нами более или менее "нормальные" отношения,
не доводя до открытого разрыва.

В то же время, явно спекулируя на ухудшении наших отноше

ний с Англией и стремясь к тому, чтобы закрепить свою намечаю
щуюся дружбу с Англией и по линии общности их антисоветской
политики, наци демонстрируют англичанам, что и у них есть сила
и желание громить русских.

Двойстветюсть политики по отношению к СССР

Эта двойственность обнаруживается, с одной стороны, за

явлениями Геринга и Гитлера о необходимости сохранить нор
мальные отношения с СССР и, с другой стороны, теми фактами,
которые мы наблюдаем, вроде похода на "Дероп", обысков в отде
лениях торгпредства в Лейпциге и Гамбурге, в обысках и арестах
советских граждан и в той антисоветской агитации и кампании,
которая неистово процветает в кругах наци.

Что касается

ства

-

второго

участника гитлеровского

правитель

партии "Дойч Национале" и рейхсвера, то их позиция по

отношению к СССР остается старой, т. е. характеризуется ориен

тировкой на поддержание умеренно "дружественных" отношений
с СССР по мотивам внешнеполитического положения Германии
в Европе. Надо, однако, отмстить, что влияние националистов в

правительстве и в стране незначительно и все больше ослабевает.
Определяют политику в данный момент национал-социалисты,

которые вес больше захватывают в свои руки руководящие пози-
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ции в государственном аппарате и в организациях промышленно

сти, сельского хозяйства, финансов и торговли.
Внедрение наци в руководящие оргапы промышлетюсти
Ныне завершается захват национал-социалистами руковод

ства и в Союзе немецкой промышленности.
Из президиума союза ушел, вернее удален, Кастль, хорошо
знающий наши дела и понимающий значение для Германии эко

номических отношений с СССР. Сегодня должен выйти в отставку
весь президиум союза. Президиум будет, очевидно, восстановлен
в основном в старом составе, но с некоторыми персональными

изменениями. В частности уже сейчас в президиум союза введе
ны

2

комиссара

-

один от национал-социалистов и один от "Дой

че Национале", но последний никаким влиянием не пользуется, и

фактически все дела вершит комиссар от национал-социалистов.
Таким образом промышленники, весьма заинтересованные
в поддержании с нами хороших отношений, ибо мы являемся, с

одной стороны, крупными должниками, а, с другой, заказчиками,
в настоящее время находятся в растерянном состоянии и хотя и

пытаются оказать нам поддержку, но вряд ли в состоянии ее сей
час оказать.

Правда, они собираются на днях говорить с соответствую
щими лицами о наших хозяйственных взаимоотношениях и об
отношении правительства к нашим делам, но они сами говорят,

что вряд ли в данный момент они добьются какой-либо ясности в
этом вопросе и что, видимо, (они говорят) придется выждать не
сколько месяцев, пока выкристаллизуется ясная линия национал

социалистов по вопросу о советско-германских хозяйственных
отношениях.

Общехозяйственная и торговая политика
правительства Гитлера

Общехозяйственная и торговая политика правительства Гит
лера также ослабляет наши позиции в Германии.
Аграрпый протекционизм
Разгул аграрного протекционизма, помимо поддержки аграри
ев, выражает собою взятый национал-социалистами курс на креп
кого крестьянина, как на опору против роста коммунистического

движения. Характерной особенностью данного момента является
то,

что

промышленники

не

выступают против этого курса,

идя

на хозяйственные жертвы во имя этой общей и высшей задачи

-

подавления коммунизма и создания ему противовеса в деревне.
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Автаркия

Общая линия хозяйственной политики гитлеровского прави
тельства откровеннее всего выражена в речи статс-секретаря Бан

га7, суть которой сводилась к следующему. Решающей задачей яв
ляется укрепление сельского хозяйства и внутреннего рынка для

него. Внутренний рынок поглощает
Только

10%

90%

германской продукции.

идет на экспорт. Недопустимо развивать экспорт в

ущерб интересам внутреннего рынка. Если защита сельского
хозяйства и внутреннего рынка требует всемерного ограничения

импорта, хотя бы с неизбежной угрозой контрмер со стороны
прочих государств, ударяющих по германскому экспорту, на эти
жертвы надо идти.

Инфляционистские тенденции
Эта автаркическая тенденция подкрепляется и финансовой по

литикой. Председатель Рейхсбанка Шахт возвестил свое намерение
освободить Германию от той иностранной задолженности, которая
особо ставила Германию в зависимость от иностранных банков.
Это получило свое выражение в акте единовременного погашения

редисконт-кредита •, полученного от иностранных эмиссионных
банков (который возобновлялся каждые
о переводе почти

300

3 месяца)

путем решения

млн марок золотом, что сразу уменьшит зо

лотой и девизный"" запас Рейхсбанка на 36% (до 536 млн марок).
Официально отрицаемая

политика инфляции здесь

выступает

наружу. В течение второй половины марта денежное обращение

по сравнению со второй половиной февраля возросло на

200

млн

марок, процент золотого и девизного покрытия банкнот снизился
с

26,6 %

кредита в

до

23,7% (а при возврате вышеуказанного редисконт
300 млн марок он снизится до 15-16%). Одновременно

проводится программа расширения кредитов для финансирова
ния программы общественных работ. Этим путем правительство
рассчитывает повысить загрузку промышленности. Все это в со
четании с программой восстановления сельского хозяйства про
текционистскими мероприятиями и повышением цен, программой
снятия долгового груза с помещичьих хозяйств представляет ин

фляционистский путь германского правительства.

Необходимо оговорить, однако, что этот путь вовсе не озна
чает неизбежности крушения официальной стабильности марки.
Наци будут избегать потрясения официального курса марки путем

• Изменяемый креднт.
" Девиза - переводной вексель в иностранной валюте, подлежащнй оплате за границсй.
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жесткого

искусственного девизного

регулирования

и

др.

меро

приятиями. Надо предполагать, что в планы Шахта входят отказ

в той или иной форме от платежей обусловленных процентов по
заграничным кредитам, поскольку этого, безусловно, потребуют
интересы регулирования курса марки, тем более, что активное
сальдо германской внешней торговли катастрофически падает

(за январь

22
68

1933

г. активное сальдо торгового баланса составило

млн марок, за февраль

27

млн марок против декабря

млн марок и среднемесячного за прошлый год

89

1932 г.

млн марок).

Можно полагать, что в этой обстановке как наши заказы, так
и судьба наших платежей не будут стоять в центре внимания гер
манского правительства, если оно по иным соображениям внеш
не

-

либо внутреннеполитического порядка решится пойти на

ослабление экономических связей с нами.
Противниками этого, разумеется, остаются круги тяжелой
промышленности, которые, конечно, ожидают получения от нас

заказов и будут добиваться предотвращения этой опасности. Но
промышленные круги, как я уже писал выше, хотя и готовы нам
оказать всяческую поддержку, однако, силы их давления на пра

вительство в настоящих условиях переоценивать нельзя.

Удары по советскому экспорту
Проведение программы автаркии и аграрного протекциониз
ма нашло уже за

2 месяца существования

гитлеровского кабинета

свое выражение в проведении ряда декретов, ударивших по наше

му экспорту. Последние мероприятия германского правительства

резко ударяют по нашему экспорту из СССР в Германию жмыхов,
яиц и растительных масел (об этом я Вам особо подробно писал
нашим письмом от

3.04

№

09/1098).

Не исключена возможность

дальнейшего удара по экспорту леса, который хотя и выдержи
вает пока повышенные пошлины, но находится под постоянной
угрозой дальнейших ограничений.

Мы сейчас принимаем меры через промышленников и пра
вительство о смягчении последствий этих декретов для нас, но в

данной обстановке в успехе сильно сомневаюсь (шансы ничтож

ные). Эти торгово-политические трудности и общая хозяйствен
ная и политическая обстановка в Германии начинают оказывать
уже влияние на торговую работу торгпредства в целом в смысле
ее ослабления. Налеты на "Дероп" дезорганизуют его работу.

Еврейский бойкот ударил по некоторым нашим покупателям,
свертывающим дела и отказывающимся от сделок. Напряженное

политическое отношение между СССР и Германией способствует
неуверенности фирм в сделках с нами. Некоторые фирмы боятся
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покупать товары с нашей этикеткой (консервы и т.п.) и отказыва

ются от покупки. Иностранные заграничные фирмы отказывают
ся приезжать в Германию для переговоров о заключении сделок.

В такой обстановке решение вопроса о "Деропе" стоит в свя
зи с общей линией, которая будет занята нами по отношению к
Германии.
Ввиду исключительной срочности вопроса о "Дсропе" прошу
Ваши указания дать немедленно.
Замнаркомвнешторг
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 672.

Л.

12--18.

И. Вейцер

Подлииник.

1

Возможно, Енко Франц Францевич.

2

Возможно, Мердинян Оски Хугасович.

3 Дильс Рудольф
4

( 1900-1957) - в 1933-1934 гг. глава берлинского Гестапо.
Файнштейн Абрам Самойлович (1891-?)- инженер-химик, в то время

заместитель торгпреда СССР в Германии.
5 Фридрихсон Лев Христианович

(1889-1937)-

в

1926-1930 гг. уполномо
1932-193 7 гг. замести

ченный Торгпредства СССР в Германии, в Роттердаме, в
тель торгпреда в Германии, в

1937

г. заместитель наркома внешней торговли

СССР.

( 1893-1946) - с 1932 г. председатель рейхстага Германии,
1933-1945 гг. рейхсминистр, министр внутренних дел Пруссии,
комиссар по делам авиации, одновременно в 193 5-1945 гг. главнокомандующий
6

Геринг Герман

одновременно в
люфтваффе.
7

Правильно: Бакке Герберг

( 1896-1947) - в 1933·-1944 гг. статс-секретарь

Министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии.

No 5
Записка ММ Литвинова И.В. Сталину
об антисоветских провокациях в Германии

№ 56/л

8

апреля

1933

г.

Секретно
Срочно
Экз. №

1

Тов. Сталину

Дирксен сегодня сообщил мне устно ответ на наш протест.
Содержание ответа видно из прилагаемого при сем проекта сооб

щения ТАСС. Если нс возражаете, то это сообщение· необходимо
0

ДШ1ее написа110 М.М. Литвиновым от руки: почти согласованное с Диркссном.
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напечатать сегодня же. Не откажите передать мне ответ по теле
фону через тов. Поскребышева.
М. Литвинов
Помета: Получено согласие тт. Сталина и Молотова.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

672.

Л.

Подлинник.

23.

Приложение

8 апреля 1933 г:
Проект сообщения ТАСС в связи
с антисоветскими провокациями в Германии

Сообщение ТАСС
В связи с заявленным

3 апреля

с.г. тов. Литвиновым от име

ни советского правительства протестом германский посол г-н

Дирксен посетил вчера тов. Литвинова и по поручению своего
правительства сообщил ему, что германским правительством рас
следуются сообщенные советским полпредством случаи незакон
ного ареста советских граждан и дурного обращения с ними, и

что германское правительство позаботится о беспрепятственной
работе советских хозяйственных организаций в Германии в соот
ветствии с существующими договорами. Ввиду выраженной при

этом г. Дирксеном надежды, что советские хозяйственные орга
низации прекратят связь с германской коммунистической парти

ей со ссылкой на наличие среди германских служащих общества
"Дероп" значительного процента коммунистов, тов. Литвинов за
явил, что советские хозяйственные организации никогда никаких
сношений с германскими политическими партиями, в том числе
с коммунистической, не имели, строго воздерживаясь от всякого
вмешательства во внутренние дела Германии, что предположение
о противном не соответствует действительности, ни на чем не ос

новано и не может быть подтверждено никакими данными, и что
эти организации также не могут нести ответственности за част
ную политическую деятельность своих служащих, как немецкие

организации и коммерческие фирмы, в которых работали члены
германской коммунистической партии.

Помета: Опубликовано
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 672.

Л.

9.04.1933

24.

Копия.

• Датируется по основному документу.
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г. с изменениями.

№6

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)
№ ПlЗб/31-опр.

«0 "Деропе''>>°

15

апреля

1933

г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

55131. 1.
-

В целях введения работы "Деропа" в нормальное

русло

а) признать целесообразным

сдачу районных аппаратов

в

аренду комиссионерам, которые принимают на себя обязатель

ство сбыть определенное количество нефтепродуктов, установ
ленное для района действия соответствующего комиссионера, и
руководствоваться нашей политикой цен;

Примечание: В переговорах с германским правительством
выдвинуть в качестве первой позиции предложение о сдаче в

аренду на указанных в п. "а" основаниях лишь части районных
аппаратов.

б) в переговорах с германским правительством обусловить
проведение реорганизации, предусмотренной п. "а'', заявлением

представителей германского правительства о благожелательном
отношении к работе "Деропа" и обязательством правительства,
что оно будет всемерно содействовать указанной реорганизации
и созданию нормальных условий для работы "Деропа";
в) в случае необходимости, предоставить т. Вейцеру право
ввести в состав наблюдательного совета "Деропа" двух влиятель
ных немцев, по возможности из кругов рейхсвера или крупных
промышленников.

2.

Предложение немцев о продаже "Деропа" отклонить.
Секретарь ЦК

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

672.

Л.

29.

Копия.

• Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б) 15 апреля 1933 г. Выписка из про
136 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 23 апреля 1933 г., п. 55/31. Направлена

токола №

А.П. Розенгольцу и М.М. Литвинову.
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No 7
Письмо сотрудника НКИД СССР
Г.Н. Лашкевича Н.Н. Крести11скому

о деле обви11яемого в подлоге векселей С.М Литви11ова'
№

26

172

апреля

1933

г.

Париж
Секретно

НКИД, тов. Крестинскому°
Многоуважаемый Николай Николаевич,

Дело о векселях Савелия Литвинова должно будет слушаться
8 мая. В связи с этим т. Довгалевский был

в коммерческом суде

третьего дня у директора политических дел МИД Баржетона2,
которому

изложил

сущность

этого дела

и

передал краткую

па

мятную записку, прилагаемую в копии. Кроме того, он оставил

Баржетону также прилагаемую более подробную письменную

справку об этом деле, причем объяснил, что эта справка является
нашим внутренним документом, составленным для самого т. Дов

галевского.

Оставил он Баржетону также копию заключения,

данного прокуратурой в свое время по уголовному делу о под

логе этих векселей; это заключение крайне неблагоприятно для
С. Литвинова и его сообщников.

На словах т. Довгалевский обратил в особенности внимание
Баржетона на необходимость учитывать, что дело пойдет не
в гражданском, а в коммерческом суде, который много раз уже
давал доказательства своей предвзятости во всех делах, где мы

являлись стороной. Баржетон был в общих чертах в курсе этого
дела; причем, не укрываясь формальной ссылкой на независи
мость суда, он согласился, что МИД имеет возможность проявить
интерес к этому делу, и обещал поручить это одному из юрискон
сультов МИД.
Ввиду отъезда т. Довгалевского в Женеву он поручил мне со

общить вам это вместо него.
Лашкевич
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

642.

Л.

153.

Копин.

·Копии направлены М.М. Литвинову, Плоткину, Ш.М. Дволайцкому, А.Н. Поскрс
бышсву.
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Приложение

1

Памятная записка
советского полпреда во Франции В. С. Довгалевского
в связи с делом о подло;жных векселях

Не позднее

26 апреля 1933 г. •

Посол СССР сегодня имел честь поставить г-на директора по
политическим делам в курс дела фальшивых векселей, выданных,
якобы торговым представительством СССР в Берлине, и которые

последнее обжаловало как недействительные и лишенные осно
вания,

-

деле, которое поступит

8 мая

в Сенский коммерческий

суд.

Г. Савелий Ли'Iиинов и его сообщники, обвиняемые в изготов

лении этих подложных векселей, были оправданы Сенским судом

присяжных

25 января 1930 г. 3

Излагая дело, посол СССР, хотя и принял во внимание неза

висимость судебной власти, но счел невозможным скрыть резко
выраженный политический характер вердикта Сенского суда при
сяжных от

25 января 1930 г.

Он указал, что в этих условиях дело,

которое в близком будущем будет слушаться в коммерческом суде,

не может точно так же не быть предметом серьезных забот, воз
никающих вследствие подобного взгляда на дело, взятое в целом.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

642.

Л.

154.

Перевод с фра11цузского.

Приложение

2

Заметка об обстоятельствах аферы
с подложпыми векселями и связа1111ыми с этим

антисоветскими выступлепиями во Фрапции"
Нс ранее

6

февраля

1933 г. •••

Некий Савелий Литвинов, служивший в Торгпредстве СССР в

Берлине и уволенный еще в

1926 г"

сохранил у себя полномочие

этого торгпредства, действительное до

30

июня

1926

г.

На основании этого потерявшего силу полномочия он с не

сколькими сообщниками (Иоффе, Либориус, Альтшиц) сфабрико
вал и пустил в обращение в

200

1928

г.

7 векселей в общем на сумму
25 млн франков.

в

ООО фунтов, т.е. приблизительно на

• Датируется по основному документу.
•• Автор нс установлен, по-видимому, советское торгпредство
••• Дата предполагаемого расследования дела в суде.

в Париже.
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Эти векселя были датированы "Берлин,
той в Париже в различные сроки между
варя

1929 г.
7 векселей

Все

15

5 мая 1926 г." сопла
1928 г. и 30 ян

ноября

выписаны от руки на листах простой бумаги

без печати и порядкового номера (подлинные обязательства тор
гового представительства всегда бывают выписаны на специаль

ной бумаге и имеют печать и порядковый номер).
Все векселя имеют одну подпись
вторенную

трижды

в

различных

-

Савелия Литвинова, по

качествах:

-

векселедатель

-

Литвинов, как доверенный торгового представительства; трассат4
и принимающий к оплате тот же Литвинов

-

как частное лицо, и,

наконец, как первое лицо, сделавшее передаточную надпись

на

векселе, но в этом случае снова как доверенный. Эти необыкно
венные векселя (на

25

млн), из которых только один имел гербо

вую марку, были предоставлены к оплате маленькой международ
ной ассоциацией, составленной на двух русских эмигрантов, так

называемых финансистов, одного немца

-

метрдотеля и одного

подозрительного дельца (француз).
Товарищ прокурора г. Газье в своей обвинительной речи заме
тил, что достаточно бросить взгляд на помянутые векселя, чтобы
без дальнейшего расследования заключить, что они представля
ют только издевательство и "что никто не дал бы ни одного су за
подобные векселя" ("владельцы" претендуют на то, что ими за

них уплачено приблизительно

3,5

млн франков).

Французский суд произвел самое тщательное расследование,

которое было поручено следователю г-ну Одиберу, чья высокая
компетентность в финансовых вопросах известна. Это расследо

вание проверило пункт за пунктом все утверждения обвиняемых,
которые были признаны лживыми. Было установлено, что векселя
были антидатированы, что торговое представительство ничего не
получило, так же как лица, претендующие на владение, ничего не

внесли. Дело идет о грубом подлоге, в котором главным козырем
злоумышленников был именно тот факт, что векселя системати
чески носили имя, принадлежащее члену правительства СССР.
Мошенники были уверены, что СССР заплатит во избежание
скандала.

СССР не заплатил и обратился в суд.
Не только следователь и прокуратура Сены, но также и Каме

ра предания суду и Генеральная прокуратура были убеждены, что
дело идет о подлоге и мошеннических проделках. Так, например,

просьба о временном освобождении, поданная защитой обвиняе
мых, была дважды отклонена мотивированными постановления
ми Камеры предания суду.
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По заключении следствия окончательное обвинительное за
ключение прокурора республики (при сем прилагаемое) ясным
образом резюмировало вес доказательства подложности векселей

и их недействительность и неосновательность ( 16 октября
Постановлением палаты

29 декабря 1929 г.

1929 г.).

подсудимые были

преданы суду присяжных.

21

января

1930 г.

С. Литвинов, Иоффе и Либориус предстали

перед судом присяжных (четвертый сообщник Альтшиц бежал).
Процесс

ки5

в

суде

присяжных

Моро-Джиаффери 6 )

и

защитой

был

(адвокаты

превращен

Кампин

в

политический

и

правительство

митинг.

Защитники

кричали

и

порицали

режим

СССР. Фаланга русских эмигрантов и перебежчиков дефилирова
ла перед судом, обвиняя правительство СССР во всех возможных
преступлениях и во всех смертных грехах.

Адвокаты защиты открыто (их никто не останавливал) призы
вали жюри вынести чисто политический вердикт, осудить СССР
и "его правительство трусливое и жестокое" (Кампинки). Мо
ро-Джиаффери долго объяснял присяжным, что правительство
СССР

вне закона и восклицал, обращаясь к истцам, "для вас нет

-

юстиции во Франции".
Адвокаты защиты особенно настаивали на необходимости
отомстить за "измену в Брест-Литовске" и "неуплату русских
долгов".

После 5-тидневных дебатов подобного рода жюри призна

ло, что подлог (антидата7 ) не был доказан и оправдало обви
няемых.

Четвертый обвиняемый Альтшиц, считая момент благоприят

ным, прибыл из Германии, чтобы стать в свою очередь оправдан
ным. Действительно, было довольно трудно осудить второсте
пенного соучастника после оправдания главных виновных.

Но если вопрос о подлоге был таким образом разрешен жюри,
вопрос о недействительности векселей по отношению к торго
вому представительству, которое явно ничего не получило и ко

торое явилось жертвой жульнического сговора своего бывшего
доверенного, остался открытым.

Гражданским

иском,

возбужденным

перед

Коммерческим

судом Сены, торговое представительство в феврале
вергло

этот

вопрос

компетентной

гражданской

Дело должно быть рассматриваемо в
(1-я

палата

коммерческого

суда).

суде

1930

г. под

юрисдикции.

6 февраля 1933

Консультация,

г.

написанная

профессором Парсеру, бесспорным авторитетом в вопросах пе
реводных векселей, утверждает, что упомянутые векселя могут
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быть признаны недействительными и не имеющими основания
Гражданским трибуналом, несмотря на ответы жюри в уголовном
процессе.

Нужно все же отметить один тревожный момент: еще в марте

1930 г.

владельцы векселей (не третьи добросовестные владель

цы, но оправданные обвиняемые и их доверенный) обратились к
президенту Коммерческого трибунала (А. Буиссону) и получили

от него разрешение произвести арест на мебель и другие владения
торгового представительства СССР во Франции для обеспечения
гражданского иска.

Эта чрезвычайная серьезная мера обеспечения была разреше
на, несмотря на, по меньшей мере, сомнительный характер дол
гового обязательства и на тот факт, что векселя в это время еще
оспаривались как подложные и хранились в Генеральной проку

ратуре (Альтшиц был оправдан значительно позже).
Заслуживает быть отмеченным также, что президент Ком
мерческого трибунала разрешил наложение ареста на имущество
торгового представительства во Франции, несмотря на то, что
векселя были выпущены от имени торгового представительства
в Германии. Арест приостановлен

1 камерой

Апелляционного

суда.

Присуждение СССР к уплате банде мошенников более

25

млн

франков по векселям, самый вид которых доказывает их недей
ствительность

-

нетерпимо.

Правительство СССР не выполнит подобного решения суда,

так как действуя иначе, он поощрил бы преступные элементы нс
только во Франции, но и в других странах, на вымогательство

средств подобными методами.
АП РФ. Ф.

3.

Оп. 64.Д.

642.

Л.

155-158.

Копия.

1 Литвинов Савелий Максимович -член РСДРП с

нова, в
шава),

1915 г" брат М.М. Литви
1921 г. сотрудник еврейского благотворительного общества "Хиас" (Вар
в 1923 г. сотрудник Торгпредства СССР в Германии, в 1926 г. сотрудник

Торгпредства СССР в Италии, но вскоре, оставив работу, вернулся в Берлин.
В

1928

г. приехал в Париж, в

1930

г. предан французскими властями суду за

мошенничество и оправдан.

2

Баржетон Поль

( 1882-· 1956) ·- в то время директор Политического депар

тамента МИД Франции.
3 Речь идет о том, что С.М. Литвинов выставил от имени торгпредства
векселей на сумму около

200

ООО фунтов стерлингов, которые его сообщники

(М. Иоффе, отельер Либориус и банковский служащий Альтшиц) предъявили
в октябре

1928

г. к оплате. Торгпредство СССР в Берлине и Полпредство СССР

в Париже возбудили уголовное преследование против них по обвинению их в
подлоге векселей и в мошенничестве. В результате произведенного дознания
С.М. Литвинов и его сообщники (кроме скрывшегося Альтшица) были аре-
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стованы французскими властями, которые содержали их в предварительном

заключении в течение- почти года. Обвиняемые утверждали, что векселя были
выставлены С.М. Литвиновым по указанию покойного В.З. Турова (Гинзбурга)

для нужд Коминтерна и были пересланы С.М. Литвиновым Турову в Берлин
в мае

1926 r.,

что Туров эти векселя продал за

600

тыс. марок М. Иоффе и его

сообщникам, что Туров полученные за векселя деньги присвоил себе, за что и
был убит в

1927 г.

:эмиссарами Коминтерна.

Трассат - тот, кто принимает обязательство по переводному векселю.
5 Точнее
Кампинчи
Цезар
( 1882-1941) - известный французский

4

адвокат.

6

Моро-Джиаффери Винсент де

(1878-1956)-

известный французский ад

вокат.

7

Антидата

-

документ, датированный задним числом.

No'S:
Поста11овление Политбюро ЦК ВКП(б)

"Вопросы Комиссии обороны".
№ П138/111-опр.

28

мая

1933

г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

В2/1В. а.) Дпя закупки за границей недостающего количе
ства дальномеров

(8

и

6 метровых) для батарей
300 ООО руб.

выделить НКВМ

валютные коЯJ111Нгенты в размере

Заказ произвести немедленно.
б) Обязать НКВТ т. Розенгольц немедленно ввезти металли

ческого калия, металлического натрия, бромистого натрия и хи
мически чистого свинца на общую сумму 300 ООО руб. (валютой)
ДJU выполнения программы по этиловой ж1щкости.

Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

661. J/. 164.

Кот1н.

• Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б) 28 мая 1933 r. Выписка из 11ро
138 заседания Поли:rбю110 ЦК RKrI(б) 1 апреля 1933 r" п. 132/111. Направлена

токола №

Г.Д. Базилевичу, А.П. Розенготщу, К.Е. Ворошипову.
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No 9
Постановлеиие Организационного бюро ЦК ВКП(б)

"О т. Жуковском С.Б.

".

№ ОБ148/18 с

7

июня

1933

г.

Строго секретно

а) Освободить т. Жуковского С.Б. от обязанностей зам. торг
преда СССР в Германии, утвердив его зам. начальника Импорт
ного управления Наркомвнешторга.

б) Внести на утверждение Политбюро.
Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

639.

Л.

130.

Л. Каганович

Подлию1ик. Печать ЦК ВКП(б).

No 10
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

"Предложение т. Ворошилова о подводной лодке" ••
№ П142/2-с.

1 августа 1933

г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

2.

Проект договора с немецкой фирмой о подводной лодке

утвердить и передать на окончательное редактирование тт. Воро
шилова и Пятакова.
Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

66/.

Л.

172.

'Штамп: Прот[окол] ПБ №

Копия.

139, п. 116/9. Вопрос поставлен С.К. Козловым и
148 заседания Оргбюро ЦК ВКП(б) 7 июня

С.К. Судьиным. Выписка из протокола №

1933

г" датированная

1О

июня

1933

г. Направлена в Политбюро ЦК ВКП(б).

"Вопрос поставлен К.Е. Ворошиловым. Выписка из протокола №
Политбюро ЦК ВКП(б)
такову.
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1 августа 1933

г" п.

2.

142

заседания

Направлена К.Е. Ворошилову и Г.Л. Пя

No 11
Постановле11ие Политбюро ЦК ВКП(б)

"О взаимоотношениях с немецкими пароходными компаниями".
№ П147/102-опр.

14 октября 1933

г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

125/102.

Считать установку т. Литвинова правильной

-

руко

водствоваться во взаимоотношениях с компаниями исключитель

но хозяйственными соображениями.
Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

Оп.

3.

64. Д. 677.

Л.

215.

Копия.

No 12
Телеграмма заведующего Иностранным отделом

Госбанка СССР С.А. Мурадьяна 1 А.П. Розенгольцу
о завершении процесса по делу С.М Литвинова
№ 11602/а

27

ноября

1933

г.

Париж

Сов. секретно

Розенгольцу"
Сегодня Сенским коммерческим судом вынесено решение по
делу векселей Савелия Литвинова. Дело разрешено в нашу поль
зу, векселя признаны ничтожными.

Мурадьян
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 642.

Л.

159.

Заверенный дешифрант.

Мурадъян (Мурадян) Степан Артемович

1

с

-

1931 r.

член правления Гос

банка СССР и заведующий ИНО Госбанка СССР.

'

Принято оnросом членов Политбюро ЦК ВКП(б)

nротокола №

147

заседания Политбюро ЦК ВКП(б)

15

13

октября

октября

1933

г.,

1933 г. Выnиска из
n. 1251102. Наnрав

лена В.А. Курцу, М.М. Литвинову, А.П. Розснгольцу.

"Коnия наnравлсна И.В. Сталину, В.М. Молотову, Н.Н. Крестинскому.

27

№

13

Записка А.П. Розе11гольца в Политбюро ЦК ВКП(б)
о продле11ии кредит11ого соглаше11ия с 11емецкими фирмами
нквт №

20 декабр'Jll 1933

821

г.

Секретно
Экз. №

2

Политбюро ЦК ВКП(б) т. Сталину
Копия

3 1 декабря

-

т. Молотову

истекает срок действия соглашения с немцами о

сроках кредита по имп.0рту.

fiI.o

вались кредитом сроками на

14,4-19,4-24,4 мес"

этому соглашению мы пользо
Поскольку нам

приходится все время размещать в Германии неООльшие текущие
заказы, считаю, что указанное соглашение надо возобновить, не
прибегая к сколько-нибудь существенным изменениям,, дабы не
давать немцам повода поставить вопрос о фиксации в новом со
глашении сумм подлежащих размещению заказов.

Полагаю, однако, что нужно ИФпытаться, сели это удастся,
изменить один пункт соглашежия, устанавливающий так назы
ваемые "общие условия поставок'', в виду крайней невыгодности
для нас этих условий.
Прошу утвердить прилагаемый проект телеграммы.

А. Розенгольц

Резолюция: Нс возражаю. Молотов

Помета: Сообщ[ено] Розснгольцу. П[оскребышев.]
АП РФ. Ф.

3. 011. 64.

Д.

661.

Л.

226.

Подлинник.

Приложение
Проект телеграммы А.П. !Розе11гольца ИЯ. Вейцеру

о продлеиии кредит11ого соглашеиия
с иекоторыми измене11иями

Нс ранее

20 декабря 1933 г. •
Сов. сскреnю

Берлин, Вейцеру

На продление соглашения от

15

июня

1932 г.

согласен. По

пытайтесь, если это удастся, добиться изменения пункта 7-го об

' Датируется no основному документу.

28

общих условиях поставки с тем, что эти общие условия должны

быть предметом договоренности с отдельными фирмами. Если
немцы на это не пойдут, можете в крайнем случае пойти на сле

дующую редакцию пункта 7-го: стороны обязуются в трехмс
сячнъ1й срок договориться о новых условиях монтажа и общих
условиях поставки.

Виза: А. Розенгольц
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 661.

Л.

227.

Подлинник.

1934

год

No 14
Записка ММ Литвинова ИВ. Сталину
с оценкой польско-германского соглашения

№ 4019/л

28

января

1934

г.

Экз. №

2

Тов. Сталину
Наша печать просит указаний для комментирования польско

германского соглашения 1 • Нет надобности, по моему, посвящать
этому событию специальную статью и тем более передовицу.

Можно было бы ограничиться напечатанием отзыва германской
газеты "Фоссише Цайтунг", данного пока ТАСС "не для печати'',
снабдив его нашими комментариями. При этом я предложил бы
высказать следующие мысли.

Мы не можем не приветствовать заключение польско-герман

ского соглашения о ненападении, поскольку оно будет служить

укреплению мира вообще и на востоке Европы в частности. Мы
не заинтересованы в сохранении напряженности отношений меж
ду нашими соседями и Германией или с другими странами. Пра
вильно отмечает "Фоссише Цайтунг'', что мы сами создали си
стему пактов о ненападении и этим дали пример другим народам.

Польско-германские

отношения

характеризуются некоторыми

совершенно

органами печати,

справедливо

как нечто вроде

восточного Локарно. Нельзя не вспомнить ту борьбу, которая
велась во время заключения локарнских соглашений вокруг во
проса распространения этих соглашений также на восточную

границу Германии, которого добивалась тогда Польша. Но даже
при Штреземане германское правительство упорно отклоняло по

добные попытки. Это упорство Германия проявляла и в дальней
шем,

и оно

служило камнем преткновения на пути соглашения

между Германией и Францией. Было время, когда Германия могла

добиться значительных уступок от Франции в обмен за отказ Гер
мании от разрешения своей восточной границы насильственным

путем. Меньше всего можно было ожидать такого соглашения от

30

Гитлера, нападавшего на прежние правительства Германии за из

лишнюю уступчивость Франции и Польше и выдвигавшего идею
реванша

путем

и

насильственного

восстановления

довоенных

границ Германии. Заключение польско-германского соглашения

поэтому является признаком слабости гитлеровской Германии и
проявлением того беспокойства за изоляцию, в которой Германия
при Гитлере очутилась. Соглашение в то же время может рассмат
риваться, как удар по престижу гитлеризма.

Но действительно ли мы имеем дело с капитуляцией Гитле
ра? Можно ли действительно говорить о переломе в его внешней

политике и об отказе от той внешнеполитической платформы, на
которой гитлеризм собрал свои силы? Действительно ли Гитлер
пошел на крайнюю уступку без всякой компенсации, в чем и за
чей счет эта компенсация состоит? Вопросы, которые, несомнен
но, еще долгое время будут занимать многие государства Европы
и непосредственных соседей Польши в первую очередь.

Другого порядка вопросы, вызываемые соглашением

-

это,

как последнее отразится на польско-французских отношениях.
Известно, какую роль во франко-германском антагонизме играл
вопрос о безопасности Польши. Во Франции имеется немало по
литиков, которые уже раньше предлагали своему правительству

пожертвовать

интересами

Польши,

чтобы добиться

соглаше

ния с Германией. Сепаратные соглашения Польши с Германией

могут только усилить эту тенденцию во Франции и привести к
совершенной изоляции Польши, которая вряд ли может считать

достаточной гарантией безопасности своих границ десятилетнее
соглашение с Гитлером. Совершенно очевидно, что проблема
польского коридора и польско-германской границы не разреша
ется этим соглашением.

Если Вы согласны с этими тезисами, то прошу их передать

тов. Стецкому 2 для инструктирования печати.
Литвинов
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64. Д. 692.

Л.

28-29.

Копия.

Германо-польская декларация о ненападении и взаимопонимании была

подписана в Берлине 26 января 1934 г. сроком на 1О лет.
2 Стецкий А.И. (1896--1938)- в 1930-1938 гг. заведующий Агитпропотде
лом ЦК ВКП(б).
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№

15

Записка А.П. Розе11гольца и паркома
путей сообще11ия СССР А.А. Апдреева И.В. Сталину

о пла11е допол11итель11ых закупок техпики в Гелмапии*
нквт №

60

13

февраля

1934 r.

Секретно
Экз. №

2

Тов. Сталину
Копия: т. Молотову

Во исполнение данного Вами указания о доведении допол
нительных закупок для НКПС до

20

млн руб. посылаю Вам со

гласованный с т. Андреевым план дополнительных закупок в
Германии.

Закупки сконцентрированы лишь на, наиболее важных для
НКПСа объектах.
Вы отложили рассмотрение этого дела до окончания съезда.
Прошу рассмотреть программу закупок, так как нужно срочно
передать ее в Германию.
Довожу до сведения, что немцы настаивают на выдаче заказа
им в связи с переговорами о пролонгации платежей на

100

млн

марок.

Немцы до сих пор соглашаются на дачу Кf!едита на

4-5

лет, но

по другой номенклатуре заказов (в основном паровозы, вагоны и
суда).

А. Розенгольц
А. Андреев
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

662.

Л.

6.

Заверенная копия.

'Шта11п: Прот[окол] ПБ № 1, 11. 70150.
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Приложение

Орие11тировоч11ый пла11
дополиителыюго импортного заказа 1ю

1934 г.

по Германии для НКПС 0
Не позднее

13

февраля

1934 г. ••

Секретно
№№

1.

Количество

Номенклатура

п/п

потребность

Годовая

1934 г.

для ремонта

составляет

даст

86 тыс.

36 тыс.

бандажах

в

вагонов

25

............

Бандажи вагонные и паровозные
и

тыс. тонн

Ориснтировочная стоимость

2 500 тыс.

руб.

6 300 тыс.

руб.

1 200 тыс.

руб.

llpимс-

чанис

на

паровозов

тонн. Промышленность

тонн. Недостаток этого количс-

ства бандажей лимитирует каrшта.пьный и

средний ремонт

12

ООО вагонов и

4

ООО па-

DОВОЗОВ.

2.

Вагонные и паровозные колеса:
вагонных колес

18 тыс. пар
5 тыс. пар

.........................................
.....................................

паровозных ко.псе

По.пучение

колесных

пар

позволит,

во-первых, значительно сократить время для

ремонта, так как готовые колесные пары мо-

гут быть установлены в течение

2-3

часов.

В настоящее время кузова вагонов и паровозы из-за ожидания колесных пар простаи-

вают до

1О

дней; во-вторых, даст возмож-

ность увеличить исп11авный 11абочий 11а11к
на 5-6 Tl!!C. ваrонов 1.

3.

Локомобили с генераторами

80

....................

шт.

Установка локомобилей с генераторами,
в

потребном

нс

получаемых

от

промышленности,

позволит

количестве
увеличить

получение электроэнергии в ряде важнейших пунктов,

где имеются в значительном

количестве различные древесные отбросы.
Кроме того, локомобили будут установлены
на дорогах Дальнего Востока и Сибири для
усиления

водокачек.

была заявлена
свыше

дать в

4.

двухсот.

1934 г.

Потребность

Промышленность сможет

нс свыше

100 локомобилей.

Самоопрокидывающисся
долы"

или

нкпс

- 600, из них для одного ДВК 2

"Хоп11сра" 4 )

вагоны 3

("Гон-

четырехосные

2 ООО

10

ООО

по

50-60 тонн.

------20

ООО тыс.

руб.

' Заголовок документа.
"Датируется по основному документу.
2.

Москва

-

Берлин. Т.

3
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Виза: А. Андреев
1Далее

12,5

нов с

зачеркнуто: "и сверх того поднять грузоподъемность

до

1О тыс. ваго-

18-20 тонн".

2 Дальневосточный край.

3 Самоопрокидывающиеся вагоны зачеркнуто.
4

или "Хоппера" зачеркнуто.

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

662.

Л.

7-8.

Заверенная копия.

№16
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

"О польско-германском соглашении по ржи""
№ Пl/45-опр.

19

февраля

1934 г.

Строго секретно

Из "Особой папки"
Разрешить Наркомвнешторгу вступить в переговоры с поля
ками и немцами о присоединении СССР к польско-германскому
соглашению по ржи.

Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

662.

Л.

4.

Копия.

№17
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

"О заказах в Германии" ••
№ Пl/50-опр.

19

февраля

1934 г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

70/50.

Предложить немцам:

рублей, из них

15

1)

программу закупок на

25

млн

млн рублей для НКПС (вагонные и паровоз-

• Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б) 19 февраля 1934 r. Выписка нз
1 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 19 февраля 1934 r" п. 45. Направлена

протокола №

А.П. Розснгольцу, Н.Н. Крестинскому.

•• Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б) 19 февраля 1934 r. Выписка из
19 февраля 1934 r" п. 70/50. Направлена

протокола № 1 заседания Политбюро ЦК ВКП(б)
А.П. Розенгольцу, Н.Н. Крестинскому.

34

ные пары, бандажи и локомобили) и

2)

отсрочку платежей на

40

10

млн рублей для военведа;

млн рублей.
Секретарь ЦК

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 662.

Л.

5.

Копия.

No 18
Записка Н.Н. Крестинского И.В. Сталину
о намерении германского посольства возложить венки

к памятнику немецким солдатам в Москве

февраля

22

1934 г.

Сов. секретно
Генеральному секретарю ЦК ВКП(б) т. Сталину

Копия тов. Молотову•
Уважаемый товарищ!

Вчера,

21 февраля, в конце рабочего дня т. Ратнер 1 из Москов

ского комитета сообщила мне, что с Электрозавода ей доставили
извещение, полученное одним из работающих на заводе немецких
граждан, в котором сообщалось, что

24

февраля в

12

час. дня на

Введенском кладбище у памятника немецким солдатам, павшим
на войне, состоится возложение венка по случаю дня поминове

ния павших героев. Письмо было без подписи, но по некоторым
признакам исходило от немецкого посольства. Рассылались такие
письма, по-видимому, всем проживающим в Москве германским
гражданам,

зарегистрировавшим

свои

адреса

в

германском

по

сольстве. Содержание извещения, прочитанное мне по телефону,
привожу по памяти не дословно.

Я поручил т. Линде 2 , временно зав. 2-м Западным отделом,
вызвать сегодня к себе кого-либо из германского посольства,
чтобы выяснить историю с приглашением германских граждан на.
кладбище. Тов. Линде ответил мне, что сегодня утром у него ка.кr,

раз должен быть советник германского посольства Твардовский 1И
что он переговорит с ним по этому поводу.

Оказалось,

что

Твардовский

сам заговорил

на

Он сказал, что пришел-довести до сведения НКИД, что

эту

24

тему.

февраля

в день, посвященный памяти павших во время мировой войны не
мецких солдат, германский посол, германский военный атташе и
один из членов немецкой колонии в Москве по примеру прошлых
лет возложат венки на памятник немецким солдатам, находящийся

' Направлена также Г.Г. Ягоде, М.М. Литвинову, Н.Н. Крестинскому.

2*
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на Введенском кладбище. Твардовский при этом вскользь сказал,
что ленты для венка посла и военного а-паше получены из Бер
лина из специального учреждения, ведающего могилами павших

солдат. Далее он прибавил, что Надольный произнесет при этом
трех- или пятиминутную речь, посвященную памяти умерших и

обращенную к тем германским гражданам, которые в это время
на кладбище окажутся.
Тов. Линде ответил, что он нс знает, происходили ли подоб
ные

церемонии

в

прежние годы,

но

что он слышал о рассылке

по адресам германских граждан приглашения явиться

24

февраля

на кладбище. Эта необычная рассылка приглашений, а также на
мерение Надольного произнести речь придают всей церемонии
характер публичного собрания под открытым небом. Между тем
такие собрания могут происходить лишь с соблюдением опреде
ленных формальностей. Поэтому он не может ограничиться про
стым принятием к сведению сообщения Твардовского, а доложит

о нем мне и затем сообщит Твардовскому ответ.
Содержание разговора Твардовского с Линде я передал т. Лит
винову, и он предложил ответить Твардовскому, что германское
посольство для предполагаемой им церемонии должно заручить

ся разрешением административного отдела Московского совета.
Этот же отдел, по мнению т. Литвинова, когда к нему обратятся
немцы, должен ответить, что разрешение может быть дано лишь
в том случае, если церемония ограничится возложением венков и
несколькими словами посла, причем ни в словах посла, ни в над

писях не будет содержаться никакой национал-социалистической

агитации, каковой мы у себя в Москве допустить не можем.

После разговора с т. Литвиновым я связался с т. Паукером 3 ,
передал ему все обстоятельства дела и спросил, к кому персональ
но мы должны направить Твардовского? Тов. Паукер ответил, что

направить нужно к начальнику милиции т. Вулю4, но что ввиду
серьезности вопроса он просит меня согласовать вопрос с ЦК.
Я позвонил т. Стецкому, изложил ему дело, получил его санкцию
на предложение т. Литвинова и после этого устно и письмом (с
копией т. Стецкому) сообщил т. Паукеру о принятом решении.

После этого т. Линде по телефону сообщил Твардовскому, что
выступление германского посольства на кладбище

24

февраля

должно быть согласовано с административными московскими

органами и что с просьбой по этому поводу надо обратиться к
начальнику милиции. Твардовский принял это сообщение к све
дению и, вероятно, завтра обратится к т. Булю.
Недавно ко мне позвонил т. Паукер и сказал, что т. Ягода

против того, чтобы германское посольство обращалось к Булю, и

36

предпочитает, чтобы то решение, которое по существу дела будет

принято, было сообщено немцам через НКИД.
Затем ко мне позвонил т. Стецкий и сказал, что ввиду важно
сти вопроса он считает недостаточным согласование его с ним и

предлагает мне поставить весь вопрос перед Вами.
Ввиду этого прошу Вашего указания как по существу вопро

са (допускать или нс допускать в какой-либо форме присутствие
проживающих в Москве германских граждан при возложении

посольством венков), так и по поводу того, направлять ли гер
манское посольство по этому вопросу к т. Булю или передать ему
ответ от имени НКИД.
Для справки сообщаю, что, по сообщению Твардовского,
возложение венка на памятник

посоль

ством ежегодно, начиная с

24 февраля производится
1927 г. Тов. Паукер не знает,

каждый

ли год производилось возложение венка, но ему известен факт
приезда Дирксена с двумя спутниками на кладбище и возложе
ние ими венка. Было бы поэтому неудобно запретить в этом году
возложение венка. Речь может идти о недопущении собрания
значительного числа немецких граждан и о предложении послу

не выступать с речью. Надо, однако, при этом иметь в виду, что
поскольку известному количеству германских граждан разосла

ны приглашения, в случае запрещения их прибытия на кладбище
придется принимать меры к недопущению их на кладбище. Ввиду

нежелательности прибегать к этим мерам мы с т. Литвиновым и
предполагали легализовать на этот раз присутствие некоторого ко

личества немцев при церемонии возложения венка, но обставить
разрешение ограничительными условиями, которые до известной

степени обезвредили бы это собрание, а, с другой стороны, по
казали бы немцам, что впредь лучше таких вещей не затевать.
С товарищеским приветом
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

677.

Л.

67-70.

1 Ратнер Берта Ароновна

Н. Крестинский

Подлин11ик.

в

( 1896-1980) -

1932-1936 rr.

заведующая отде

лом пропаганды и агитации МГК ВКП(б), член МГК и кандидат в члены бюро
МГК ВКП(б).
2 Линде Фридрих Вильгельмович

СССР в Шанхае, в

1927-1929

-

в

1926-1927 rr.

генеральный консул

гг. ответственный секретарь ВОКС, в

1930-1932 rr.

генеральный консул СССР в Кёнигсберге.
3

Паукер Карл Викторович

(1893-1937)- в 1929-1937 гг. заместитель на

чальника, начальник Оперативного отдела ОГПУ СССР, комиссар госбезопас
ности 2-го ранга
4

(1935

г.).

Вуль Леонид Давидович

(1899-1938)-

в

1933-1937

гг. начальник управ

ления милиции г. Москвы.
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№19
Телеграмма И.Я. Вейцера А.П Розенгольцу
о ходе переговоров с германской стороной
относительно кредитов и заказов
№

2109

28

февраля

1934 г.
Берлин

Сов. секретно
По телефону

Розенгольцу, Файнштейну"
Сегодня немцы после долгих переговоров предложили сле
дующий проект соглашения как свою окончательную позицию:

1) Кредит пролонгируется на 14 месяцев.
2) Вводную часть соглашения они формулируют, так что наши
платежи в 1934 г. мы покрываем, во-первых, путем пролонгации
140-миллионного кредита, во-вторых, путем экспорта приблизи
тельно на

200

млн марок и, в-третьих, путем покрытия остатка

девизами и золотом.

Относительно дополнительного заказа они формулируют

3)

так: "Советская сторона обязуется в период с

1 апреля

по

30

авгу

ста выдать дополнительный заказ в определенной сумме по анге

месрынне •• заменить подходящим" ценам и условиям поставки.

50%

этих заказов должны быть выданы до

30

июня. Не меньше

половины суммы заказов должны составить заказы, называемые

нами заказами Наркомпути (колеса, бандажи и тому подобные).
Далее немцы включают пункт о том, что мы изъявляем готовность
сверх упомянутого дополнительного заказа выдавать, как до сего
времени, текущие заказы.

4)

Средний срок кредита для дополнительного заказа

При этом если по истечении

1936 г.,

повторяю,

1936 г.

5 лет.

выявится,

что у нас с Германией будет активный торговый баланс, "мы всту
паем в переговоры о сокращении пятилетнего срока кредита".

5)

Остальные пункты нашего письма, переданного Файнштей

ном, остаются в силе. О пункте последнем означенного письма
немцы ничего не говорили.

6)

Если все предложения немцев примем, в том числе и пред

ложение о регулировании долларовых претензий, они, возможно,

согласятся ограничить сумму дополнительных заказов
марок.

•Копии направлены И.В. Сталину и В.М. Молотову.
"Правильно: angcmcsscn - подобающий, сходный (нем.).
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60-65

млн

Следующая встреча

7)

2

марта утром. Обязательно необходи

мо получить указания к этому времени.

Предложение немцев о долларовых претензиях телеграфи

8)

рую отдельно.

Вейц ер
Помета: Сталину.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

662.

Л.

14-14 об.

Заверенный дешифрант.

No 20
Телеграмма И.Я. Вейцера А.П.Розенгольцу

о финансовых претеюиях германской стороны
№

2110

28

февраля

1934 г.
Берлин

Сов. секретно
По телефону

Розенгольцу, Файнштейну •
По долларовым претензиям немцы предлагают следующую
формулировку:

"1)

Советская сторона заявляет, что претензии по валориза

ции не подлежат арбитражу, но она согласна передать на решение
арбитражных судов правомочность и обязательств решений, кото

рых она впредь, как и до сего времени, будет признавать согласно
действующих соглашений, а те категории спорных дел, которые
мною указаны в письме, переданном Файнштейном.

2)

Немецкая сторона заявляет, что у нее нет законных возмож

ностей воспрепятствовать фирмам обращаться к третейским су
дам, но немецкая сторона придерживается того мнения, что в тех

случаях, где торгпредство обязалось уплатить отдельную сумму
в долларах или фунтах и соответственно этому выдала векселя,
принятые фирмами без соответствующих оговорок, обязательства

торгпредства исчерпываются оплатой векселей, и об этом своем
мнении немецкая сторона доведет до сведения фирм".
Вейц ер
Помета: т. Сталину.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

662.

Л.15. Заверенный дешифрант.

'Копии направлены И.В. Сталину, В.М. Молотову.
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No 21
Проект телеграммы А.П. Розеигольца И.Я. Вейцеру
о пролоигации кредита

Не позднее

2 марта 1934 г. •
Сов. секретно

Берлин, Вейцеру
Ваша вх.

Первое

2109.
Со сроком пролонгации кредита на

-

также с процентной ставкой

6,6

14 месяцев,

а

согласен. Понимаю, гарантия

цессиями договоров исключается, и никаких обязательств о про
даже золота в

40

1935

г. на себя не берем. Пролонгация больше чем

..

млн руб. нам не требуется, поэтому предпочтительнее ого....
.....
.....

ворить пролонгацию только платежеи в этои сумме

в краинем

случае платежей, падающих на май, июнь, июль. Если немцы

будут очень настаивать, можете в крайнем случае согласиться на
пролонгацию всех

Второе

140 млн

марок.

Вводную часть соглашения предлагаю принять в

-

следующей формулировке: наши платежи в

1934 г.

мы покрыва

ем, во-первых, путем пролонгации платежей в сумме, о которой
договоритесь,

200

во-вторых,

экспортом

наших

товаров

на

сумму

млн марок••• и, в-третьих, путем покрытия остатка девизами

и золотом.

Третье

-

Со сроками размещения дополнительных заказов

согласен. Сумму дополнительных заказов оговорите, в крайнем
случае, не свыше

60

млн марок. При этих условиях можете ого

ворить, что заказы Наркомпути составят не меньше

50%

общей

суммы заказов.

Четвертое

-

Формулировку пункта текущих заказов предла

гаю в следующем виде: "Мы изъявляем готовность сверх упомя
нутого дополнительного заказа выдавать и текущие заказы". Но
без всякого упоминания о сумме текущих заказов и без оговорок
"как до сих пор".

- Со средним сроком кредита по дополнительным зака
5 лет согласны. Оговорка о переговорах относительно со
кращения пятилетнего срока кредита, если по истечении 1936 г.
Пятое

зам на

выяснится, что у нас с Германией активный торговый баланс,
•Датируется

no

nрсnроводитсльной заnискс А.П. Розснгольца И.В. Сталину с

nросьбой рассмотреть nроскт телеграммы.

••
•••

40

Далее фраза зачеркнута до конца абзаца.
"о которой ... 200 миллионов марок" зачерк11уто, сверху вписа110

80-85

млн марок.

означает, по существу, что нет вполне твердого срока кредитов.

Поэтому отвергаем эту оговорку. Срок кредита необходимо оста
вить пятилетний без оговорок.
Шестое

-

Если немцы все наши предложения примут, можете

согласиться на перевод

100 тыс.

руб" принадлежавших немецким

гражданам, выехавшим из Германии·.
Седьмое

Векселя по дополнительным заказам должны вы

-

даваться на конечные сроки и без страхования валюты.
Восьмое

Директивы по валоризационным спорам даю от

-

дельно.

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

662.

Л.

17-18.

Копия.

No 22
Телеграмма А.П. Розенгольца И.Я. Вейцеру

об условиях пролонгации кредита••

5 марта 1926

№2207

г.

Сов. секретно
Срочно
Берлин, Вейцеру

Первое

-

Со сроком пролонгации кредита на

также с процентной ставкой

6,6

14

месяцев, а

согласен. Понимаю, гарантия

цессиями договоров исключается и никаких обязательств по про
даже золота за

40

1935

г. на себя не берем. Пролонгация больше чем

млн руб. нам нс требуется, поэтому оговорите пролонгацию

только платежей по этой сумме.
Второе

-

Вводную часть соглашения предлагаю принять в сле

дующей формулировке: наши платежи за

1934 г.

мы покрываем,

во-первых, путем пролонгации платежей в сумме
во-вторых, экспортом наших товаров на сумму

85 млн марок,
200 млн марок и,

в-третьих, путем покрытия остатка девизами и золотом.

Третье

-

Со сроками размещения дополнительных заказов

согласен. Сумму дополнительных заказав оговорите, в крайнем
случае, не свыше

60

млн марок. При этих условиях можете ого

ворить, что заказы Наркомпути составят не меньше

50%

общей

суммы заказов.

·См. док. 22. Следует: в Германию.
Копня направлена И.В. Сталину, В.М. Молотову

••
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Четвертое

-

Формулировку пункта текущих заказов предла

гаю в следующем виде: "Мы изъявляем готовность сверх упомя

нутого дополнительного заказа выдавать и текущие заказы'', но

без всякого упоминания о сумме текущих заказов и без оговорки
"как до сих пор".
Пятое

-

Отклоните предложение немцев о трехлетнем креди

те для оборонных заказов. Настаивайте на среднем сроке кредита
пять лет для всех заказов. Согласен с оговоркой, что если по исте

чении

1936 г.

выяснится активность торгового баланса в обороте

с Германией в пользу СССР, то обе стороны вступят в перегово
ры

о возможности сокращения

вышеуказанных сроков кредита,

однако это сокращение средних сроков кредита должно быть не
больше чем на один год.
Шестое

-

Если немцы все наши предложения примут, можете

согласиться на перевод

100 тыс.

руб" принадлежавших гражда

нам, выехавшим в Германию.
Седьмое

-

Векселя по дополнительным заказам должны вы

даваться на конечные сроки.

А. Розенгольц
АП РФ. Ф.

Оп.

3.

64.

Д.

662.

Л.

19-19 об.

Заверенный отпуск.

№23
Записка А.П. Розенгольца И.В. Сталину

о необходимости завершить переговоры

о продаже "Деропа ".
нквт №

9 марта 1934 г.

108

Сов. секретно
Тов. Сталину
Копия: тов. Молотову
В соответствии с Вашей директивой я запретил запродажи

бензина на

1935

и следующие годы без разрешения Политбюро.

Однако необходимо срочно закончить переговоры о продаже "Де
ропа".

Переговоры достигли такой стадии, когда необходимо их
закончить,

иначе

мы

можем

потерять

валюты.

' Вверху листа помета: П 3(61 )41 - onp[ осом].
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значительные

суммы

За имущество и за фирму "Деропа" мы получим около

5 млн

рублей. Продажа "Деропа" связана с нашим обязательством на
поставки нефтепродуктов, поэтому прошу Вас срочно разрешить

"Союзнефтеэкспорту" при продаже "Деропа" заключить дого
вор на поставку ежегодно в течение ближайших трех лет

193 7 гг.) 17 5 ООО

(1935-

тонн бензина.

При этих условиях, для ближайших трех лет наши обязатель
ства по договорам составят ежегодно:

450

ООО тонн бензина при плане на

1934 г. 1 600

ООО тонн.

Что касается снабжения собственного распределительного
аппарата, то мы можем маневрировать в зависимости от ресур

сов, которые будут нам выделены на экспорт.

Прошу утвердить прилагаемый проект·.
А. Розенгольц
Помета И.В. Сталина: т. Молотову.

Я согласен, но сомневаюсь в цифре

175 тыс.

тонн бензина (не

есть ли это увеличение экспорта?). И. Сталин
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

672.

Л.

34.

Заверенная копия.

№24
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

«0 "Деропе "» ••
№ П3/41-опр.

1О

марта

1934

г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

61141.

Разрешить "Союзнефтеэкспорту" при продаже нефтя

ного аппарата "Деропа" заключить договор на поставку ежегодно

в течение

3 лет 175

ООО тонн бензина.
Секретарь ЦК

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

672.

Л.

33.

Копия.

' В АП РФ нс обнаружен.
" Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б) 1О марта 1934 r.
протокола № 3 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 20 марта 1934 r" п. 61/41.

Выписка из
Направлена

Л.11. Роз.-нгольцу, В.М. Молотову.
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No 25
Постаиовлепие Политбюро ЦК ВКП(б)

"О НКИД''*
№ П7/56-опр.

10

мая

1934 г.

Строго секретно
Тов. Хинчука, согласно его просьбы, освободить от

72/56. 3)

обязанностей полпреда в Германии.

4)

Наметить полпредом в Германию тов. Сурица.
Секретарь ЦК

Помета: Опубликовано
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

662.

Л.

23.06.1934 г.

105.

Копия.

No 26
Постаиовлеиие Политбюро ЦК ВКП(б)

"Вопросы К[омиссии] о[боропы]""
№ П7/71-опр.

11

мая

1934 г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

87/71.

Утвердить решения КО:

в) об отпуске валюты за счет резервного фонда СНК СССР на

покупку двух образцов самолетов германской фирмы "Хенкель"
АШ-70.

Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

662.

Л.

34.

Копия.

·Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б)
кола №

••
кола №
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10 мая 1934 r. Вып11ска из прото

заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 26 мая 1934 r., п. 72/56.
Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б) 11 мая 1934

7
7

заседания Политбюро ЦК ВКП(б)

26

мая

1934 r"

п.

87171.

r.

Выписка из прото

№27

Записка заместителя председателя

OJT/Y

Г.Е. Прокофьева 1

И.В. Сталииу
о гибели экипа:жа иемецкого субстратостата

№

14 мая 1934 г.

50646

Сов. секретно
Секретарю ЦК ВКП(б)
тов. Сталину

14 мая

с.г. в 8 часов 30 минут базой содействия 11 погранич
ного отряда (Западная область) сообщено о том, что вблизи дер.

Язвино, Стайкинского сельсовета, Себежского района (в 20 км
восточнее гор. Себежа), найден на земле воздушный шар с гон
долой и в ней труп неизвестного, при котором обнаружены ино
странные документы.

Выехавшей на место из Себежа оперативной группой во главе
с начальником пограничного отряда установлено следующее:

На землю упал шар свободного полета с полуоткрытой гондо
лой. В оболочке шара в верхней ее части обнаружены поврежде
ния, через которые продолжает выходить газ.

В гондоле

-

труп мужчины в окровавленном, но не изуродо

ванном виде.

При трупе обнаружен германский паспорт (внутренний), вы
данный берлинским Полицай-президиумом на имя Мазух Викто
ра Карловича. При нем же найден членский билет Берлинского
авиационного союза на ту же фамилию.
В гондоле найден один германский национальный флаг и дру
гой флаг с изображением свастики.
Кроме того в гондоле обнаружены 3 карманных перочинных
ножика, 3 баллона с кислородом и путевые записи, до настоящего
времени не расшифрованные, что дает основание предполагать,
что в гондоле находились три пассажира.

Судя по состоянию трупа, вероятно, что удар о землю произо
шел около 12 часов ночи.
На месте происшествия произведены фотоснимки с оставле
нием шара и трупа в ненарушенном состоянии.

Место падения оцеплено охраной, и приняты меры дальней
шего расследования и розыска.

Зам. председателя ОГПУ
АП РФ. Ф.
1

3.

Оп.

64. Д. 677.

Л.

72-73.

Прокофьев Георгий Евгеньевич

го отдела ОГПУ, с

1932 г.

Г. Прокофьев

Подлииник.

(1895-1937)-

с

1931

г. начальник особо

зам. председателя ОГПУ и одновременно начальник

Главного управления Рабоче-крестьянской милиции, в

1934-1936 rr.

зам. нарко

ма внутренних дел СССР, затем зам. наркома связи СССР.
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No 28
Записка Н.Н Крестинского ИВ. Сталину
о гибели экипажа немецкого субстратостата
№ 5207-ГЗЗl

16 мая 1934 г.
Секретно

Генеральному секретарю ЦК ВКП(б)
Тов. Сталину
Копии: тов. Ворошилову

тов. Куйбышеву•
Уважаемый товарищ,

Пересылаю Вам справку тов. Штерна, в которой подробно из
лагается все, что было предпринято НКИД и другими ведомства

ми в связи с гибелью немецкого субстратостата и его экипажа. В
этой записке ставятся также подлежащие разрешению практиче
ские вопросы и излагаются пожелания германского посольства.

Трупы летчиков прибывают в Москву по железной дороге
завтра. С вокзала их нужно будет направить в больницу Склифо
совского для производства вскрытия, а оттуда вечером на поезд

для отправки в Берлин.
Германское посольство, во главе которого сейчас стоит ввиду
отсутствия Надольного поверенный в делах Твардовский, надеет

ся, что встреча на вокзале будет носить более или менее торже
ственный характер. Мне кажется, что навстречу этому желанию

надо пойти. Надо поставить на платформе небольшой почетный
караул с оркестром, который сыграет какой-либо нейтральный
траурный марш; желательно, чтобы на вокзале были представите
ли Управления военно-воздушных сил, Аэрофлота, Осоавиахима
и НКИД. Кроме того, конечно, будет в полном составе германское
посольство. Твардовский предполагает возложить венок и сказать

небольшое надгробное слово. Мы, я думаю, можем обойтись без

возложения венков, но траурный автомобиль, на котором будут
перевозиться гробы, должен быть, конечно, убран цветами.
Организация как встречи, так и всех дальнейших действий

должна быть возложена на одну из наших воздушных организа
ций. Может быть, правильнее было бы, чтобы этим занялся Аэро
флот, как организация гражданского воздушного флота. Но лучше
справится с этим делом УВВС, которое уже взяло на себя пред-

' Копия направлена Б.С. Стомонякову.
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варительную работу по охране остатков аэростата и по доставке
в Москву трупов.

Я предлагаю, поэтому и в дальнейшем все шаги, связанные с
перевозкой трупов и выдачей немцам остатков аэростата, инстру

ментов и записей возложить на УВВС.
Вечерняя отправка гробов в Германию может быть органи
зована менее торжественно. Немцы, по крайней мере, не ждут,

чтобы мы два раза выставляли почетный караул и оркестр. Пред
ставители же наших воздушных организаций и НКИД должны
быть и при отправке.
Прошу санкционировать вышеизложенные предложения.
С товарищеским приветом

Н. Крестинский

Проект постановления

1.

Принятие всех мер, связанных с доставкой в Москву и

дальнейшей отправкой в Берлин трупов погибших германских

летчиков, а также возвращение немцам остатков субстратостата

поручить тов. Алкснису'.

2.

Признать необходимым, чтобы на вокзале при прибытии

вагона

с трупами

присутствовали

представители

Управления

военно-воздушных сил, Главного управления гражданского воз

душного флота, Осоавиахима и НКИД, был выставлен почетный
караул и военный оркестр.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

677.

Л.

74-74

об. Подлинник.

Приложение

Докладная записка заведующего

II

Западным отделом НКИД СССР Д.Г. Штерна
Н.Н. Крестинскому

о катастрофе немецкого субстратостата
Секретно

Не позднее

16

мая

1934 г. •

Врио наркома тов. Н. Крестинскому
В связи с катастрофой, происшедшей с германским субстра
тостатом "Бартш фон Зигсфельд" советскими органами были
предприняты следующие шаги.

'

Датируется по основному документу.
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14 мая

в

8 час.

вечера я сообщил о происшедшей катастрофе

Пфайферу (1-му секретарю германского посольства) и предложил
ему выехать лично или командировать кого-либо в Ссбеж на место

катастрофы. Пфайфер обещал дать ответ на следующий день, так
как он должен запросить Берлин. 15-го в

1О

час. утра Пфайфер со

общил, что посольство решило никого нс направлять в Ссбеж, но
просит нас принять меры по незамедлительной доставке трупов

в Москву, а также по охране оболочки субстратостата и гондолы,
каковые будут доставлены в Германию лицами, специально для
этого командиранными из Берлина.
Немедленно после этого я связался по вертушке с тов. Ун

шлихтом и тов. Алкснисом, которых информировал о происшед
шей катастрофе. Вслед за этим т. Алкснис, которому я изложил
мое предложение о перенятии военным ведомством на себя до
ставки трупов погибших летчиков, а также охраны остатков суб
стратостата, сообщил мне, что Управление военно-воздушных
сил берет на себя вес связанное с доставкой тел и охраной остат

ков субстратостата. Одновременно тов. Алкснис сообщил, что
из Москвы вылетает самолет на место катастрофы, на котором
будут находиться представители Управления военно-воздушных
сил. Со стороны особого отдела ОГПУ было обещано всяческое
содействие осуществлению перевозки трупов.

После этого, по согласованию с Вами, мною была отправлена

телеграмма полпредству в Берлине, содержавшая информацию о
катастрофе и предложение выразить соболезнование Министер
ству иностранных дел и соответствующим германским воздуш
ным организациям.

15-го в

1 час

дня ко мне пришел Твардовский, сообщивший

мне, что никаких сведений в связи с его сообщением о катастро

фе посольство из Берлина еще не получило. Твардовский просил
меня принять меры по ускоренной доставке трупов в Москву и
по охране остатков субстратостата. Он при этом дал мне понять,

что необходимо произвести вскрытие трупов для того, чтобы не
допустить возможного возникновения слухов о том, что субстра
тостат был подстрелен нашей пограничной охраной.
В

3 часа

дня я после телефонного запроса берлинского пол

предства разрешил дать визы представителям немецких органи

заций, летящим на самолете "Дсрулюфта". Выдачу виз я обусло
вил полетом на рейсовом самолете "Дерулюфта" с соблюдением

обычный трассы. После этого Пфайфер мне сообщил, что из Бер
лина вылетают 16-го утром три германских представителя, в том

числе один из руководителей Потсдамской обсерватории. Они до
летят до Великих Лук, а оттуда на автомобиле отправятся в Себеж.
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Об этом прилете я немедленно сообщил начальнику Особого от

дела ОГПУ тов. Гаю2, попросив его дать указания в Великие Луки.
В

5 час.

вечера германское посольство сообщило, что коман

дирует в Себеж 2-го секретаря посольства Дитмана 3 • В связи с
этим НКИД командировал в Себеж ответственного референта

11 Западного отдела тов. Шапиро 4 .
В

1О

час. вечера по Вашему указанию

11

Западный отдел дал

коммюнике о принятых в связи с катастрофой мероприятиях
ТАССу и Комитету радиовещания,

16-го утром Твардовский по телефону благодарил за оказанное
посольству содействие и дал понять, что он надеется, что встрече

будет придан более или менее торжественный характер.

Ввиду того, что тела погибших пилотов будут доставлены в
Москву, вероятнее всего, в первой половине дня

17

мая, необходи

мо разработать церемониал встречи и связанные с этим действия.
В соответствии с пожеланиями, высказанными Твардовским, не
обходимо предложить следующее:

1.

Организацию церемониала и встречи берет на себя Управ

ление военно-воздушных сил.

2.

На перроне выстраивается почетный караул (ориентиро

вочно ТОГПУ).

3.

При встрече тел участвует военный оркестр, исполняющий

какой-нибудь нейтральный похоронный марш (например, Шопе
на).

4.

На перроне присутствуют представители УВВС, НКИД,

Аэрофлота, Осоавиахима и германского посольства.

5.

Твардовский предлагает возложить венок и произнести не

большое надгробное слово. В связи с этим целесообразно было
[бы] возложить венки от УВВС и Аэрофлота с простыми траур
ными лентами.

6.

Оба гроба переносятся на грузовик, задрапированный чер

ной материей и украшенный цветами, который доставит тела в

Институт Склифосовского, где немедленно будет произведено
вскрытие тел каким-либо крупным анатомом. При вскрытии бу

дет присутствовать секретарь посольства Пфайфер и посольский
врач д-р Линг. После вскрытия должен быть составлен соответ
ствующий акт.

7.

После вскрытия трупы должны быть запечатаны в цинко

вые гробы с соблюдением всех в таких случаях полагающихся
правил и доставлены непосредственно на вокзал (такова просьба

посольства).

8.

В тот же вечер трупы должны быть отправлены в Германию,

для чего должен быть обеспечен специальный вагон. При отправ-
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ке тел вечером на вокзале будет присутствовать Твардовский и
состав посольства. Необходимо присутствие наших представите

лей, но уже без караула и оркестра.
Зав.
АП РФ. Ф.

1

11

3.

Оп.

64.

Д.

677.

Л.

75-78.

11

Западным отделом

Штерн

Копия.

Алкснис (Астров) Яков (Екабс) Иванович

ранга, в

начальник ВВС РККА, в

1931-1937 rr.

(1897-1938) - командарм
1937 г. зам. наркома обороны

СССР.
2

Гай Марк Исаевич

(1898-1937) - в 1933-1936 гг. начальник Особого отде

ла ОГПУ, начальник Особого отдела ГУГБ НКВД СССР, комиссар госбезопас
ности 2-го ранга.
3 Дитман Герберт

(1904-1965) - в 1933-1936 гг. сотрудник посольства Гер

мании в Москве.
4

Шапиро Михаил Савельевич

- сотрудник НКИД СССР, референт по Гер

мании, Швейцарии и Голландии.

No 29
Записка И.Я. Вейцера И.В. Сталину,
В.М Молотову, А.П. Розенгольцу

о предложенных немцами
условиях кредитного соглашения
№

12/2078

26

мая

1934

г.

Сов. секретно
Т.Сталину
Т. Молотову
Т. Розенгольцу

Гейнце 1

и Мосдорф (это чиновники Министерства народного

хозяйства, с которым мы вели переговоры по последнему согла
шению) сообщили мне, что они, пожалуй, готовы повести с нами

переговоры о том, чтобы мы им выдали заказы на условиях так
называемого финансового кредита (т.е., что банковский консор

циум открывает нам кредит, мы выдаем этому банковскому кон
сорциуму векселя, а промышленникам банк уплачивает наличны
ми по нашему указанию).

При этом они заявили, что в основном они мыслят себе эту

акцию следующим образом:

1.
2.

Сумма заказа должна быть

- 300

млн марок;

Форма кредита, которую нам предоставит для покупки то

варов банковский консорциум, должна быть не формой облигаци-
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онного займа (как это предусматривалось шведским договором),

а вексельной формой.
Тут, говорят они, играют роль внешнеполитические сообра
жения.

3.

Сроки

кредита должны

быть

нс

очень

долгосрочными

(они точно не назвали, но понимаю, что они думают

- 3,5-4

г.).

Они заявили, что у них имеются еще некоторые добавочные
условия, назвать которые они пока затрудняются.

Этот разговор со мной, по их словам, является неофициаль
ным, они будут по этому вопросу говорить со своим министром
(т.е. с министром народного хозяйства) и уже после этого будут
продолжать со мной дальнейшие конкретные переговоры.

Сегодня был у меня Надольный и в разговоре со мной сказал,
что он считает необходимым, чтобы германское правительство
предложило нам какой-то пятилетний план хозяйственных взаи

моотношений между СССР и Германией, примерно, в такой фор
ме, что мы ежегодно обязываемся давать заказы на определенную
сумму, а немцы обязываются предоставить нам возможности
экспорта наших товаров в Германию ежегодно на определенную
сумму (причем он себе мыслит, что торговый баланс должен быть
при этом активным в пользу Германии).
Я заявил ему, что лично я считаю его предложение совершен
но

неприемлемым

и лишенным

всякого

реального

содержания.

Мое мнение таково, что Гсйнце и Мосдорф на этот разговор
со мной имели санкцию министра народного хозяйства, но этот

вопрос еще в высших инстанциях не обсуждался и немцы сами

еще не разработали конкретной формы своих предложений.
О дальнейшем буду Вам сообщать.
Вейцер
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64.

Д.

662.

Л.

35.

Подлинник.

Гейнце Йоханнес (1881- 1973) - в то время министериал-директор.
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No 30
Письмо И.Я. Вейцера И.В. Стали11у,
В.М Молотову, А.П. Розе11гольцу о допол11итель11ых условиях

предоставления 11е.мцами фи11а11сового кредита
№

30

12/2135

мая

1934 г.

Сов. секретно
Т. Сталину
Т. Молотову
Т. Розенгольцу

Добавочные условия, о которых Гейнце и Мосдорф говорили
при переговорах о финансовом кредите,

-

они выдвинули сле

дующие:

1.

Кроме зака:юв, которые мы выдаем на условиях финансо

вого кредита, мы обязуемся выдать еще определенное количество
обычных заказов на действующих теперь условиях и сроках фир
менного кредита (размер они назвали, примерно

60

млн марок).

Но вместе с тем в этом случае они согласны снизить размер за

казов по финансовому кредиту до

2.
3.
банка

200-225

млн германских марок.

Все эти заказы должны быть вьшаны до

1 марта 1935

г.

Процент по финансовому кредиту- учетная ставка Рейхс

+ 2,5%

(т.е. то же, что мы имеем по последнему пролонги

рованному кредиту).

4.

Урегулирование долларовых претензий на следующей ос

нове:

Мы вносим им определенную сумму

- 15

млн марок и они

обязуются ликвидировать все долларовые претензии фирм к нам.
Они согласны этот взнос завуалировать в любой форме (путем
включения в соглашение о финансовом кредите особой провизии
или другим путем).
5. Кредитные сроки для заказов, выдаваемых на условиях фи
нансового кредита,

6.

- примерно 4 года.
Мы обязуемся продать немцам товаров на сумму

50

млн

марок, в том числе на 30 млн марок нефтепродуктов (бензины,
можно и некоторое количество газойля и масел) и на 20 млн ма
рок

-

лес, марганцевую и железную руду.

Поставка нефтепродуктов может быть произведена в

( 193 5-1936

гг. ), а других товаров

-

в течение следующего

2 года
193 5 г.

Эти деньги от продажи товаров ставятся на наш текущий счет
в банке и идут по мере их поступления на частичное погашение
предоставляемого нам кредита.

7.

Страхование валюты, векселей, выдаваемых по финансово

му кредиту. Если же мы не хотим дать такое страхование валюты,
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то в этом случае мы должны дать обязательство, что мы и наши

товары (которые мы экспортируем в Германию) тоже будем про
давать без применения страхования марки.
В начале разговора они выступили с предложением, что надо

увязать соглашение о финансовом кредите с предложением На
дольного

-

об установлении пятилетнего плана хозяйственных

взаимоотношений между СССР и Германией (то, о чем говорил
Надольный и о чем я сообщал в предыдущем своем письме). Но
потом,

когда я им заявил, что лично я считаю это предложение

Надольного совершенно неприемлемым в данный момент, они

отступили от этого требования.
Надольный намерен об этом пятилетнем плане хозяйствен
ных взаимоотношений между СССР и Германией говорить с тов.
Розенгольцем. Если он получит категорический отказ. немцы от
кажутся от этого пятилетнего плана.

Немцам я заявил, что они нагромоздили столько добавочных

условий, что делают неинтересным для нас их предложение о фи
нансовом кредите. Они обещали подумать, еще раз переговорить
со своими инстанциями и встретиться со мной через
После встречи с немцами

1 июня

2 дня.

считаю целесообразным

мой выезд в Москву для получения указаний·.
Вейцер
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

662.

Л.

36 -37.

Подли1111ик.

No 31
Записка А.П. Розенгольца И.В. Сталину
с предложениями по условиям фи11а11сового кредита
нквт №

7

295

июня

1934

г.

Сов. секретно
Экз. №

1

ЦК ВКП(б)
тов. Сталину
Копия: тов. Молотову

В связи с письмами т. Вейцера о предложении немцев по
финансовому кредиту считаю, что мы не должны в настоящий
момент при переговорах выдвинуть в основном условия, худшие,

'

Последняя фраза написана автором собственноручно.
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чем это было обусловлено нашим соглашением со шведами, тем
более в первой стадии переговоров.
Поэтому предлагаю послать т. Вейцеру приложенную при сем
директиву в качестве первой позиции.
Приложение: Директива.
А. Розенгольц
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

662.

Л.

38.

Подлинник.

Приложение
Проект директив НКВТ СССР И.Я. Вейцеру
для переговоров с немцами
по условиям финансового кредита

Сов. секретно

Не позднее

7 июня 1934 г. •

Тов. Вейцеру

Мы не должны идти на ухудшение тех позиций, которые были

уже достигнуты при соглашении со шведами, особенно в отно
шении сроков и стоимости кредита. Поэтому при переговорах с
немцами держитесь следующих позиций.

1.
2.

Срок финансового кредита

- 5 лет.

Стоимость кредита не свыше 5-5У2% годовых, желательно

без связывания с учетной ставкой Рейхсбанка.

3.

Предпочитаем кредит в облигационной форме, но согласны

и на вексельную форму финансового кредита, понимая под этой
формой, что германские банки выставляют тратты на торгпред
ство, которое их акцептует.

Векселя выдаются только на конечные сроки.

4.

Обязательство размещения заказов действительно лишь

при наличии приемлемых для нас цен.

Согласны дать обязательство разместить
по приемлемым ценам до истечения

75%

7 месяцев

суммы заказов

со дня вступления

в силу настоящего соглашения.

5.

Относительно обычных заказов добивайтесь формулиров

ки шведского соглашения без фиксирования суммы обычных за

казов. В крайности согласитесь фиксировать

60

млн марок, но с

обязательной оговоркой о приемлемых ценах.

6.

Пункт о нашем обязательстве продажи товаров неприем

лем, ибо означает по существу частичную уплату наличными и
сокращение срока кредита.

' Датируется rю док. 31.
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7.

Заявите немцам, что включение в общие переговоры вопроса

о валоризационных претензиях излишне осложняет переговоры.

В крайности при принятии наших предложений по финансовому
кредиту мы готовы пойти на уплату до
однако,

рассматриваем

эту

уплату

как

5 млн

марок паушально,

повышение

стоимости

кредита и предлагаем оформить таким образом, чтобы:
уплата не рассматривалась прецедентом и

2)

1) эта

чтобы этой уплатой

действительно были ликвидированы все претензии фирмы к нам
по валоризации.

Немцы должны понять, что вне общих переговоров по финан
совому кредиту ни на какие

компенсации по валоризационным

претензиям отдельно мы не пойдем.
АП РФ. Ф.

Оп.

3.

64.

Д.

662.

Л.

39-40.

Подлинник. Виза А.П. Розенгольца.

No 32
Записка И.Я. Вейцера И.В. Сталину,

В.М Молотову, А.П. Розенгольцу с просьбой

вызвать его в Москву для получения указаний
№

8 июня 1934 г.

12/2248

Секретно
Т. Сталину
Т. Молотову
Т. Розенгольцу
Переговоры с немцами и зондаж в соответствующих кругах

(в промышленных и др. кругах) зашли сейчас в такую стадию,
когда можно себе уже составить определенное представление об
условиях, на которые немцы пойдут.

Путем переписки невозможно и нецелесообразно все изло
жить.

Поэтому прошу вызвать меня в Москву для информации и
получения указаний.

Торгпред СССР в Германии

Вейцер

Резолюция: За приезд. И. Ст[алин].

Подписи: Каганович, В. Куйбышев, Ш. Элиава·.
АП РФ. Ф.

'

3.

Оп.

64.

Д.

662.

Л.

41.

Подлинник.

Одна подпись неразборчива.
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№33
Записка А.П. Розеигольца И.В. Сталину
об отказе от получепия допол11итель11ого кредита
нквт №

318

20

июня

1934 г.

Секретно
Экз. №

1

ЦК ВКП(б) тов. Сталину
При получении последнего кредита в Германии

-40

млн руб.,

мы оговорили свое одностороннее право (наш опцион) на по

лучение дополнительного кредита, если нам понадобится сверх
млн., еще на 25 млн марок (со страхованием в золоте).

40

Хотя у нас и нет больших валютных резервов, но в настоящее
время нет особо неотложной необходимости в дополнительном
получении этих денег. Я предлагаю отказаться от нашего права на

получение этого дополнительного кредита в

25

млн марок.

Если нет возражений, прошу утвердить опросом.
Приложение: Проект постановления.

А. Розенгольц
Помета: Арх[ив]. И. Ст[алин].
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

662.

Л.

44.

Подли1111ик.

Приложение
Проект поста11овле11ия А.П. Розе11гольца

об отказе от допол11ителыюго кредита

Не позднее

20

июня

1934 г. •

Секретно
Постановление
Отказаться от нашего права использования дополнительного
кредита в
AII

РФ. Ф.

3.

25

млн марок в Германии.

Оп.

64.

Д.

662.

Л.

45.

Подли1111ик. Виза А.П. Розе11гольца.

'Датируется по основному документу.
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№34
Записка А.П. Розеигольца И.В. Сталину

о ликвидации конфликта с германской фирмой "Ма11"
и отгрузке ею готовых изделий для подлодок
нквт №

346

28

июня

1934 г.

Секретно
Тов. Сталину.

Копия: т. Куйбышеву

Постановлением Комиссии обороны от

1О

июня с.г. Вы обя

зали нас добиться ликвидации конфликта с фирмой "Маи" и от
грузить готовые изделия для подводлодок в 10-дневный срок, а
также выдать заказ на дополнительные

3 пары дизелей

в 15-днев

ный срок.

Сообщаю, что с фирмой "Маи" нам удалось урегулировать
денежные расчеты, и готовые дизеля отгружены
на дополнительные дизеля выдан

23

19

июня. Заказ

июня с.г.

А. Розенгольц
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 662.

Л.

42.

Подлинник.

№35
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

"О кредитах в Германии".
№ П 10/68-опр.

5 июля 1934 г.
Строго секретно

Из "Особой папки"

85/68.

Отказаться от нашего права использования дополни

тельного кредита в

25

млн марок в Германии.
Секретарь ЦК

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

662.

Л.

43.

Копия.

' Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП (б) 5 июля 1934 г. Выписка из
1О заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 15 июля 1934 г., п. 85/68. Направлена

протокола №

А.П. Розенгольцу.
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No 36
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О Германии"*
№ П 10/72-опр.

5 июля 1934 г.
Строго секретно
Из "Особой папки"

89/72.

Тов. Вейцеру при переговорах с немцами о новых им

портных кредитах в сумме

200

млн марок руководствоваться сле

дующими положениями:

1) Предоставление

кредита происходит таким образом, что

мы выдаем векселя банковскому консорциуму, который по нашим
указаниям оплачивает фирмам наличными стоимость заказов,

причем векселя обязательно выдаются на конечные сроки.

2) Размещение заказов по этому кредиту производится в тече
9-1 О месяцев со дня вступления в силу соглашения, причем
75% заказов размещаются в течение 6-7 месяцев.
3) Согласиться на включение в соглашение пункта о нашем

ние

согласии разместить в Германии в тот же срок сверх вышеуказан

ной суммы обычные заказы, но без фиксации суммы.

4)

Обязательство размещения заказов обусловить наличием

приемлемых цен.

5)

Векселя по кредиту выдаются в марках без страхования

курса, причем мы одновременно обязуемся продавать свои экс

портные товары (в период до погашения этого кредита) в марках

также без страхования кредита.

6)

Согласиться на перевод в Германию

100 тыс.

рублей из

сумм германских репатриантов.

7)

По остальным условиям исходить в качестве первой пози

ции из следующего.

а) Средний срок кредита- 5У2 лет. Для заказа морских судов
добиваться получения кредита на
б) Стоимость кредита-

5,5%

6 лет.

годовых (желательно без связы

вания с учетной ставкой Рейхсбанка).
в) В целях урегулирования претензий по долларовым вексе

лям (по валоризации) согласиться на уплату немцам паушальной
суммы до

5 млн

марок. Уплата должна быть оформлена таким

образом, чтобы:
' Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б) 5 июля 1934 г. Выписка из про
10 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 15 июля 1934 г., п. 89172. Направлена

токола №

А.П. Розснгольцу, И.Я. Всйцсру.
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1)

она не могла быть рассматриваема, как прецедент для на

ших отношений с другими странами;

2) чтобы

этой уплатой были ликвидированы все претензии

фирм к нам по валоризации, по которым мы отказываемся участ
вовать в судах;

3) добиваться

внесения нами паушальной суммы частями од

новременно с процентами по получаемым кредитам.

При этом указать немцам, что на эту компенсацию мы идем в

виде крайней уступки, в связи с переговорами об этом кредите.

8)

В том случае, если немцы согласятся на предоставление

кредита в

5,5

лет- считать возможным, согласиться:

а) на стоимость кредита

-6% годовых

(желательно без связы

вания с учетной ставкой Рейхсбанка);
б) размер паушальной суммы по урегулированию претензий

по долларовым векселям (по валоризации) повысить до

8 млн

марок.

(Формы уплаты такие же, как и при первой позиции).
в) В виде уступки согласиться на предоставление немцам пра

ва покупки у нас в течение
в марках всего на

50

1935, 1936 и 1937

гг. товаров с уплатой

млн марок (в том числе на

бензина и масел с поставкой в течение трех лет и на

30 млн
20 млн

марок
марок

леса и руды с поставкой в течение двух лет) с тем, чтобы

50%

этой суммы могло быть нами использовано на все наши расходы,
кроме погашения старых обязательств;
г) Согласиться включить пункт, предусматривающий, что в

случае, если платежный баланс с Германией сложится с активом
в нашу пользу, то обе стороны выражают готовность вступить
в переговоры о методах улучшения платежного оборота между
обеими странами.

Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

640.

Л.

46-46

об. Копия.
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№37
Записка ММ Литви11ова И.В. Стали11у

о целесообразиости создания Всесоюзного общества

для 11ауч1ю-тех11ического сотрудничества с загра11ицей 0
№ 4166/л

11

июля

1934 г.

Секретно

Экз. №

1

Генеральному секретарю ЦК ВКП(б)
тов. Сталину

У нас существует советско-германское общество "Культура и
техника", задачей которого является содействие сотрудничеству

научно-технических кругов СССР и Германии. Это общество,
главным образом, занималось привлечением германских профес
соров и высококвалифицированных специалистов для прочтения
докладов, для участия в конференциях и для дачи консультаций
по всевозможным вопросам нашего строительства. Помимо поль
зы от сближения научно-технических кругов обеих стран, эта ра
бота давала значительную валютную экономию, ибо привлечение
германских ученых и специалистов в СССР происходило исклю

чительно на общественных началах, т.е. без уплаты какого бы то
ни было гонорара.

С приходом Гитлера к власти эта работа была сильно затруд
нена и сократилась. Для поездки каждого германского ученого,

приглашаемого в СССР по общественной линии, требуется со
гласие трех министерств. Наши хозяйственники тоже стали иначе
относиться к привлечению германских ученых и специалистов.

Таким образом постепенно общество теряло смысл своего суще
ствования. С другой стороны, при нынешних наших отношениях
с заграницей является ненормальным, что у нас существует об
щество для научно-технического сотрудничества с одной только
страной и именно с Германией.

При наших нынешних отношениях с Францией и США, да и с

другими государствами представлялось бы целесообразным соз
дать Всесоюзное общество для научно-технического сотрудниче
ства с заграницей. Такое общество, организуя и развивая связи с
научно-техническими кругами Франции, США, Англии и других

стран по общественной линии, могло бы оказать большую помощь
нашим научно-техническим и хозяйственным организациям и

при этом сэкономить на бесплатном привлечении иностранных
•Копия направлена 8.М. Молотову, Н.Н. Крестинскому, Б.С. Стомонякову.
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ученых и техников для докладов и консультаций. Наличие бла

гоприятной почвы для такого общества видно, например, из того
обстоятельства, что осенью прошлого года советско-германско

му обществу "Культура и техника" удалось без больших хлопот
получить согласие на бесплатное участие, с оплатой одних лишь
путевых расходов,

20

наряду с германскими специалистами около

виднейших специалистов Англии, Бельгии, Франции, Швей

царии, Чехословакии и США в подготовлявшейся обществом

совместно с "Главэнерго" конференции по высокому давлению.
Особенно важно, однако, то обстоятельство, что при существую
щих, в настоящее время богатых возможностях для научно-тех
нического сотрудничества между СССР и другими странами и
при существующем за границей, особенно во Франции и США,

интересе к СССР, деятельность этого общества имела бы также и
немалое политическое значение.

Я предлагаю поручить Культпропу ЦК ВКП(б) с привлечени
ем заинтересованных учреждений и органов организовать такое

общество с тем, чтобы после его учреждения ликвидировать со
ветско-германское общество "Культура и техника". Несмотря на
нецелесообразность дальнейшего существования этого послед

него общества, простая его ликвидация без предлагаемого мною
учреждения

Всесоюзного

общества

по

научно-техническому

сотрудничеству с заграницей при всей незначительности само

го факта ликвидации такого общества при нынешних условиях
могла бы быть раздута гитлеровцами, как особо убедительное

доказательство нашей враждебности в отношении Германии. Гит
леровцы могли бы утверждать, что мы после свертывания всех
других отношений переходим к ликвидации даже научно-техни

ческих связей с Германией, существовавших раньше всех других
связей между Россией и Германией.

Поручение работы по научно-техническому сотрудничеству с
заграницей ВОКСу является нецелесообразным. Эта работа тре
бует специализации и инженерских кадров. к тому же вакс и

без того страдает от всеобъемлющего характера его задач, и по
ручение ему новой области работы не будет полезно ни для этой
работы, ни для ВОКСа. Невозможно также передать ВОКСу одну
только работу "Культуры и техники", ибо политический эффект
такой передачи был бы одинаков с эффектом от простой ликвида
ции "Культуры и техники". Между тем, при основании Всесоюз
ного общества для научно-технического сотрудничества со всеми
странами, ликвидация советско-германского общества "Культура
и техника" была бы естественна и понятна даже и в Германии.
М. Литвинов
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Проект постановления

1.

Поручить Культпропу ЦК ВКП(б) с привлечением заинте

ресованных учреждений организовать Всесоюзное общество для
научно-технического сотрудничества с заграницей.

2.

После учреждения этого общества ликвидировать советско

германское общество "Культура и техника'', передав его работу
вновь организованному обществу.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 687.

Л.

78-80.

Подлинник.

No 38
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

«0

"Культуре и технике"»*

№ Пl 1/75-опр.

25

июля

1934 г.

Строго секретно

Принять предложение НКИД.

93175.

Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

687.

Л.

77.

Копия.

No 39
Записка А.П. Розенгольца И.В. Сталину
о размещении заказов в Германии
нквт №

25

411

июля

1934 г.

Сов. секретно
Экз. №

1

В Политбюро ЦК ВКП(б)
тов. Сталину

Копия: тов . .rvtолотову
Директивами

Политбюро

от

5 июля

с.г.

к переговорам с

немцами о новых импортных кредитах в сумме

200

млн марок

разрешено нам согласиться на включение в соглашение

пункта

о нашем согласии разместить в Германии сверх специальных за-

' Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б) 25 июля 1934 r. Выписка из про
11 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 5 августа 1934 r" п. 93175. Направлена

токола №

М.М. Литвинову.
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казов на сумму в

200

млн марок также и обычные заказы, но без

фиксации суммы.
Немцы сейчас настойчиво ставят вопрос о том, чтобы огово

рить текущие заказы определенной суммой, примерно

60

млн ма

рок в год, или включить в соглашение формулировку, что совет
ская сторона будет стремиться к тому, чтобы удержать текущие
заказы, по меньшей мере, на уровне последних

12

месяцев.

Я считаю возможным принять последнюю формулировку.
Прошу Вашего согласия на посылку т. Вейцеру прилагаемого
проекта ответа.

А. Розенгольц
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

662.

Л.

47.

Подлинник.

Приложение

1

Справка НКВТ СССР о размещении заказов в Германии

Не позднее
За последние

12

месяцев (с

4.07.1933

25

июля

1934 г. •

г. по

размещено заказов в Германии на сумму

30.06.1934 г.) нами
33,5 млн руб.; в том

числе:

за
за

11 полугодие 1933 г. - 23,7 млн руб.
1 полугодие 1934 г. - 9,8 млн руб.

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

662.

Л.

48.

Подлинник. Виза А.П. Розенгольца.

Приложение

2

Проект телеграммы А.П. Розенгольца И.Я. Вейцеру

о заказах в Германии

25

июля

1934 г.

Сов. секретно
Вейцеру, Берлин

[На №]

Согласен включить в соглашение о кредитах

7016.

формулу, что советская сторона будет стремиться (вирд бештребт
зейн) к тому, чтобы удержать текущие заказы по меньшей мере на
уровне последних

12

месяцев.
Розенгольц

АП РФ. Ф.

'

3.

Оп.

64.

Д.

662.

Л.

49.

Подлинник. Виза А.П. Розенгольца.

Датируется по основному документу.
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No 40
Записка заместителя наркома внешней торговли СССР
Ш.3. Элиавы Л. М Кагатювичу
о подписании советско-герма11ского протокола
по увеличению экспорта из СССР в Герма11ию

нквт №449

14 августа 1934 г.
Секретно
ЦК ВКП(б)
тов. Кагановичу Л.М.

В связи с Вашим запросом в личной беседе со мной 13.08 со
общаю, что подписанный с немцами заключительный протокол,
о котором было опубликовано в германских газетах, является
результатом работ комиссии, созданной немцами на основании
соглашения с нами от
дита в

11 О

20

марта

1934 г.

о пролонгации части кре

млн марок. Этим соглашением предусматривалось

обязательство немцев довести реализацию советских товаров в
Германии примерно, до

200

млн марок. Для проведения этого

обязательства и была создана специальная комиссия, которая об
суждала возможные мероприятия со стороны германского прави

тельства для повышения нашего экспорта в Германию.
Протокол комиссии мы получим на днях, после чего сможем
дать более подробные сведения о достигнутых в этой комиссии
результатах.

Ш. Элиава
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

662. J/. 51.

Подли1111и~.

No 41
Постшювление Политбюро ЦК ВКП(б)

"О кредитных переговорах с Германией".
№ П12/103

15

августа

1934 г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

103. При переговорах с немцами

о кредите в

200

млн марок по

вопросу о размещении обычных заказов не идти дальше

крайнем случае,

30

20

или, в

млн марок.
Секретарь ЦК

АП РФ. Ф.

'

3.

Оп.

64.

Д.

662.

Л.

52.

Принято опросом членов llолитбюро ЦК ВКП(б)

протокола №

12

заседания Политбюро ЦК ВКП(б)

Ш.З. Эпиавс, Н.Н. Крестинскому.
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Копия.

15

15

августа

августа

1934

1934 г.
103.

г" п.

Выписка из
Направлена

No 42
Записка Ш.З. Элиавы Л.М Кагановичу
о переговорах с германской стороной

относительно предоставле11ия кредитов
нквт №483

28

августа

1934 г.

Сов. секретно
Весьма срочно

Экз. №

1

В Политбюро ЦК ВКП(б)
тов. Кагановичу
Копия: тов. Молотову
В переговорах с немцами о новых импортных кредитах в сум
ме

200

млн марок, которые ведутся на основе директивы Полит

бюро от

1)

5 июля

с.г., два основных пункта остались в разногласии:

срок кредита, и

2)

сумма подлежащих размещению текущих

(обычных) заказов.
Средний срок кредита назывался немцами в

4!/z года,

но нем

цы условно дают согласие на пятилетний средний срок кредита,
если мы по вопросу о текущих заказах примем немецкое предло
жение.

По вопросу о текущих заказах немцы настаивают на формули
ровке, что "мы будем стремиться к тому, чтобы сумма этих текущих
заказов оставалась на уровне последних

ким расчетам, за последние
на сумму около

45

12 месяцев

12

месяцев". По немец

нами размещено заказов

млн марок. Между тем директивой Политбюро

предусматривается возможность нашего обязательства размеще
ния текущих заказов на сумму

20, в крайнем случае, 30

млн марок.

В отношении уплаты паушальной суммы для урегулирова
ния претензий по долларовым векселям (по валоризации) немцы
настаивают на уплате им

6 Y:z

млн марок плюс проценты в том

случае, если мы платим не немедленно наличными,

а получаем

рассрочку. Немцы соглашаются по этой сумме предоставить нам

рассрочку на весь срок финансового кредита, т.е. на

5 лет,

с упла

той этой суммы поквартально одновременно с процентами по

основному кредитному соглашению. При уплате
течение

5 лет

6!/z

млн марок в

поквартально, считая проценты в размере

вых, нам придется уплатить немцам

7 525

6%

годо

тыс. марок. Директи

вой Политбюро предусматривается возможность довести размер
паушальной суммы по урегулированию претензий по долларовым
векселям до

3. Москва -

8 млн

Берлин. Т.

3

марок.
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Что касается размера процентов по кредитному соглашению,
то немцы настаивают на учетной ставке Рейхсбанка плюс

(т.е. в настоящее время

6,1%

согласятся на учетную ставку Рейхсбанка плюс
в настоящее время

6%

2, 1%

годовых). Надо полагать, что немцы

2%

годовых (т.е.

годовых).

В директиве Политбюро, в виде первой позиции, предусмот

рен средний срок кредита

5 Yz

лет. Я считал бы возможным согла

ситься на пятилетний средний срок кредита с тем, однако, чтобы
сроки первых платежей в пределах
чем через

18-24

15-25%

падали не раньше,

месяца.

Условия поставок, предусмотренные кредитным соглашени
ем с немцами от

15

июля

1932

г., нас не устраивают, и мы ведем

сейчас с немцами длительные переговоры об изменении этих
условий поставок, главным образом, в части перенесения оконча
тельной приемки поставляемого оборудования в Союз и в части
установления определенных гарантийных сроков по заказам, в

течение которых фирмы продолжают нести ответственность за
качество поставленного ими оборудования.
Я считал бы поэтому правильным в кредитном соглашении с
немцами наряду с оговоркой, что заказы нами будут размещаться
на условиях приемлемых цен, вставить дополнительную оговорку

о том, что эти заказы будут нами размещаться только при наличии
приемлемых условий поставок.

Тов. Вейцер, однако, считает, что немцы никоим образом не
примут этой второй оговорки, и считает ненужным выставлять

такое требование, ибо недоговоренность с фирмой по условиям
поставок и неразмещение в силу этого всей суммы заказов не
связано по договору ни с какими санкциями.

Достижение соглашения с немцами в настоящий момент для

нас представляет особое значение в связи с тем, что переговоры с
американцами натолкнулись на большие затруднения.
Окончательные директивы по переговорам с немцами прошу

дать в самом срочном порядке, ибо те представители Министер
ства народного хозяйства, которые ведут с нами переговоры, в

ближайшие дни уезжают, и, если к этому времени не будет до
стигнуто с немцами соглашение, то переговоры оттянутся на ме

сяц-полтора, в течение которых обстановка может измениться.
Для сведения прилагаю примерный проект соглашения с нем
цами.

Прошу утвердить прилагаемый проект постановления.
Ш. Элиава
АП РФ. Ф.
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3.

Оп.

64.

Д.

662.

Л.

55-57.

Подлинник.

Приложение

1

Проект постановления о кредитных переговорах с немцами

28

августа

1934 г.

Сов. секретно
В дополнение к постановлению Политбюро от

5 июля с.г.:
1) согласиться со средним сроком кредита по заказам в
200 млн марок в 5 лет, но оговорить, чтобы первые платежи были
не раньше, чем через 18-24 месяца со дня получения кредита;
2) согласиться зафиксировать в соглашении с немцами, что
мы будем стремиться текущие заказы сохранить на уровне, при

мерно, последних

12

месяцев. Наркомвнешторгу, однако, исхо

дить из необходимости размещения этих заказов в течение года в

пределах не свыше

3)

30--40

млн марок нетто.

Согласиться на установление стоимости кредита в

6-6,1%

годовых; при этом, если немцы будут настаивать на связывании
этой ставки с учетной ставкой Рейхсбанка, то оговорить, что об
щая стоимость кредита не должна превышать
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

662. JJ. 58.

6, 1%

годовых.

Подлинник. Виза Ш.3. Элиавы.

Приложение

2

Проект соглашения с Германией о кредитах

28

августа

1934 г.

Секретно
Между Германией и СССР заключается следующее соглаше
ние.

1

1) Торгпредство

заявляет, что оно готово в промежуток вре"

мени от """.".:до"""""" произвести у немецких фирм допол

200 ООО тыс. рейхсмарок, из которых
75% должны быть размещены до """"""" а 25% до """""" " ..
2) Заказы эти охватывают предметы согласно списка, который

нительные заказы на сумму

приложен к настоящему соглашению. Торгпредство СССР в Гер
мании имеет право по своему усмотрению распределить объем
заказов по отдельным,

перечисленным в списке предметам

или

совершенно отказаться от заказов по отдельным предметам.

• Здесь
3*

и далее отточие текста.
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3)

Торгпредство СССР в Германии оставляет за собой полную

свободу по выбору фирм для выдачи заказов. Равным образом,
отдельные немецкие фирмы имеют право решать, будут ли они
принимать вообще и в каком объеме заказы на основе настоящего
соглашения.

4)

Заказы, которые на основе настоящего соглашения будут

выданы не Торгпредством СССР в Германии, а другим компе
тентным для этого органом СССР, должны быть гарантированы
Торгпредством СССР в Германии.

11
Германское правительство сообщает, что немецкий банков

ский консорциум под руководством "". "."" ." банка заявил о сво
ей готовности взять на себя финансирование выданных на осно
вании настоящего соглашении заказов на следующих условиях:

1) Торгпредство
равную заказам,

СССР в Германии выдает векселя на сумму,

банковскому

консорциуму или

учреждению,

указанному этим консорциумом; векселя эти должны быть вы
ставлены одним из импортных объединений СССР, должны быть
акцептованы Торгпредством СССР в Германии и должны иметь

жиро Госбанка СССР.
Векселя должны быть выданы отдельно по каждому отдель
ному заказу.

2)

Средний срок вексельного кредита будет равняться

с тем, однако, что первые платежи в пределах
раньше, чем через

3)

18-24 месяца

15-25%

5 лет

будут не

со дня получения кредита.

Векселя выставляются в рейхсмарках с домицилем в Бер

лине.

4)
5)

Все векселя выставляются на конечные сроки.
Проценты будут превышать дисконтную ставку герман

ского Рейхсбанка на
на превышать

6, 1%

2, 1%,

но общая сумма процентов не долж

годовых. Проценты должны быть уплачены

банковскому консорциуму за каждый квартал задним числом, и
обязательства по процентам соответственно должны быть обес
печены векселями.

6)

На основе выданных Торгпредством СССР в Германии век

селей банковский консорциум открывает торгпредству кредит,
который должен служить для того, чтобы платить немецким фир
мам-поставщикам в рейхсмарках наличными.

7)

Суммы, которые будут предоставлены в кредит Торгпред

ству СССР в Германии, вносятся на текущий счет торгпредства в

""" "" ""

банке и по поручениям торгпредства, в которых должны

указываться дата и номер отдельных заказов, будут использованы

68

для платежей немецким фирмам за заказы, выданные на основа
нии настоящего соглашения. Банк немедленно будет выполнять
поручения торгпредства.

111
Соглашения между Торгпредством СССР в Германии и бан
ковским консорциумом, в которых будут изложены указанные

выше условия, должны быть заключены в течение двух недель,
считая со дня подписания настоящего протокола.

IV
Торгпредство СССР в Германии только в том случае будет

обязано разместить указанные под цифрой

1

заказы, если оно

добьется приемлемых цен.

v
Советская сторона заявляет о своей готовности, кроме здесь
указанных дополнительных заказов, дать немецким фирмам при
условии получения приемлемых цен также обычные текущие за
казы. СССР и его хозорганы разместят текущие заказы в годичный
срок со дня подписания настоящего соглашения, на основе кре

дитных условий, предусмотренным соглашением от

15.06.1932

г.

При этом советская сторона будет стремиться к тому, чтобы эти
текущие

заказы

оставались,

уровне последних

12

примерно,

на

среднем

месячном

месяцев.

VI
Советская сторона в принципе согласна на продление согла

шения от

15.06.1932

г. Ведущиеся уже переговоры об условиях

поставок должны быть возможно быстро доведены до конца.

VII
Обе стороны согласны, что если немецко-советский платеж
ный баланс в течение действия настоящего соглашения станет для
Германии пассивным, тогда начнутся переговоры об изыскании

возможностей и путей для улучшения расчетного баланса.

VIII
Немецкой стороне предоставляется право опциона на

1936

и

1937 гг.,

советских товаров на сумму

25

1935,

на основании которого она имеет право купить

50

млн рейхсмарок. Из этой суммы

млн будут падать на нефтепродукты (бензин, газойль, смазоч

ные масла, соляровое масло) и

25

млн на следующие товары: лес
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(пиломатериалы и балансы), марганцевая руда, хромовая руда,
апатиты, кожи и меха.

Указанные суммы будут составляться, исходя из цен сиф гер
манские порты.

На основании опциона, предоставленного немецкой стороне,
могут быть куплены
в

193 5 г.
1936 г.
193 7 г.

в
в

товаров на

млн рейхсмарок,

товаров

млн рейхсмарок,

товаров

15
на 20
на 15

млн рейхсмарок,

при этом сохраняется распределение, указанное выше, в от
ношеНИ!f товаров.

Опцион на

1935 г. должен быть осуществлен немецкой сторо
15.10.1934 г., опцион на 1936 г. -до 15.05.1935 г. и опцион
1937 г. -до 15.05.1936 г.

ной до

на

Эти договора должны быть заключены в рейхсмарках и плате
жи по ним произведены в рейхсмарках. Выручка от этих продаж
за

1935

г. может быть использована СССР только для досрочного

выкупа векселей, выданных на основании указанного выше креди
та, на новые заказы за наличные или на авансы по новым заказам

или на платежи немецким пароходным обществам за фрахты.
Для этих поставок, по возможности, должны употребляться
немецкие пароходы, при подходящих фрахтовых ставках и усло
виях.

Указанный здесь импорт будет рассматриваться, как дополни
тельный импорт Германии из СССР.

Германская сторона изъявляет свое согласие, независимо от
этого импорта, содействовать развитию текущего советского вво
за в Германию, как и до настоящего времени.

IX
СССР платит банковскому консорциуму провизию в размере

"" %

которые должны быть использованы консорциумом, как это

предусмотрено в отдельном соглашении. Сроки уплаты провизии
совпадают со сроками уплаты процентов по кредиту.

х
Предоставленный Торгпредству СССР в Германии на основе
настоящего соглашения кредит дается на базе германской рейхс
марки без страхования курса. Советская сторона одновременно
соглашается все продажи, которые она совершит в

1934 и 1935

гг.,

произвести также на базе германской рейхсмарки и также отка
заться от страхования курса. Советская сторона далее согласна
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в конце 1935г. вступить с германской стороной в переговоры с

целью урегулировать условия для будущих продаж.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

662. JJ. 59-63.

Копия.

Приложение

3

Проект письма
Министерства народного хозяйства Германии
Торгпредству СССР в Германии о выплате сумм
немецким фирмам в связи с падением
английского фунта и американского доллара

28

августа

1934 г. •

Секретно
От имени германского правительства мы настоящим подтвер
ждаем состоявшееся между нами соглашение, а именно:

1.

Торгпредство СССР в Германии платит германскому Ми-

нистерству народного хозяйства сумму в

............. " рейхсмарок в
§ IX советско-герман

виде особой кредитной провизии согласно

ского заключительного протокола, подписанного, сего числа,

2.

Эта сумма будет использована немецким правительством на

удовлетворение претензий немецких фирм к Торгпредству СССР
в Германии, которые вытекают из падения английского фунта и
северо-американского доллара.

3.

Этим погашаются все претензии немецких фирм к Торг

предству СССР в Германии, которые вытекают из падения анг

лийского фунта и американского доллара.
В связи с этим торгпредство СССР немедленно получит под
тверждение, что соответственные немецкие фирмы взяли обратно

свои претензии. Если бы отдельные фирмы, вопреки этому согла
шению, не согласились отказаться от вышеуказанных претензий

к торгпредству СССР, то германское правительство примет все

необходимые мероприятия в отношении этих фирм для проведе
ния настоящего соглашения.

Вышеуказанное соглашение не распространяется на следую
щие случаи:

1.

Если в письме, которым дается заказ (стр. 1-я формуляра

для заказа), и в спецификациях цены указаны в различных ва
лютах

и

соответственные

векселя

еще

не

переданы

немецким

фирмам-поставщикам, или же если фирма при передаче сделала
.: Дата распечатки.
Отточие текста.
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определенную оговорку в отношении валюты (указание сумм в
рублях в письме, которым передается заказ, не будет рассматри
ваться как наличия разной валюты);

2.

если векселя переданы немецким фирмам в рейхсмарках и

в договоре с фирмой или в каком-нибудь последующем соглаше
нии сделана оговорка приблизительно следующего содержания:
"Если в день срока платежа векселя курс доллара будет отличать
ся от курса доллара дня выставления векселя, то разница должна

быть оплачена".

В этих случаях советская сторона не будет возражать против
того, чтобы на основе соответственных договоров о поставках

фирмы обращались к третейскому суду.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

662.

Л.

64-65.

Копия.

№43
Записка Ш.3. Элиавы
секретарям ЦК ВКП(б) В.В. Куйбышеву и Л.М Кагановичу
о переговорах с германской стороной о кредите
нквт №

530

17

сентября

1934

г.

Сов. секретно

Экз. №
В ЦК ВКП(б)

-

1

Тов. Куйбышеву В.В.

Тов. Кагановичу Л.М.
В связи с переговорами, которые сейчас ведутся нами с немца
ми о предоставлении нам пятилетнего финансового кредита для

размещения в Германии заказов в сумме

200

млн марок, сообщаю

основные моменты наших хозяйственных отношений с немцами

за последние

4 года (в части размещения нами заказов).
1. 14.04.1931 г. ВСНХ было заключено соглашение

с гер

манской промышленностью о размещении нами в Германии до

31.08.1931

г. заказов на сумму в

300

млн марок (так называемое

Пятаковское соглашение).
По этому соглашению нам по отдельным видам заказов в за

висимости от сложности заказываемого оборудования предостав
лялись средние сроки кредита со дня поставки заказов в
и в

28,8

14,

в

21

мес.

Процентная ставка по кредиту была установлена в размере

2%

сверх учетной ставки Рейхсбанка, и за ВСНХ СССР было со

хранено право свободного выбора фирм при выдаче заказов.
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11. 15.06.1932

г. с германской промышленностью было заклю

чено новое соглашение (соглашение Вейцера-Пятакова).
Отличительными чертами этого

соглашения является сле

дующее:

1)

Соглашение не предусматривает конкретного объема зака

2)

Срок размещения заказов установлен в

зов.

11 У2

месяцев (про

тив 4У2 месяцев Пятаковского соглашения). Это облегчало воз
можность более детальной проработки заказов.
3) Сроки кредита для первой группы заказов были несколько
повышены и составляли, примерно, 14У2 месяцев против

14

меся

цев Пятаковского соглашения, по двум другим группам они были
сокращены и составили в среднем

и

месяца против

23,8

28,8

19,4 месяца

против

21

месяца

месяца.·

Так как при этом по новому соглашению при заказах мы обя
заны были выдавать авансовые векселя в размере

20%

стоимости

заказов и срок этих векселей начинался со дня заказа, а не со дня

поставки оборудования, то в зависимости от фактического срока
изготовления заказа средний кредит, исчисляемый со дня постав
ки оборудования, может еще сокращаться.

4)

Соглашением предусматривался штраф за несвоевремен

ную выдачу торгпредством акцептов, что накладывало на наши

организации необходимость обработки в срок всех документов.

5)
2%

Процентная ставка за кредит была установлена в размере

сверх учетной ставки Рейхсбанка, но ограничена лимитом не

выше

10%

и не ниже

7%.

В связи со снижением учетной ставки Рейхсбанка до

4%

до

полнительно удалось договориться с промышленностью о сниже

нии нижнего лимита до

6%.

Этим последним соглашением, срок которого формально ис
текал

31.05.1933

г., по существу регулируются наши взаимоотно

шения с германской промышленностью и по сей день, ибо при
последующих переговорах по экономическим вопросам с герман

ским правительством мы всякий раз давали согласие на продле

ние действия этого соглашения (в части кредитных сроков).

111.

Помимо этих кредитных соглашений,

25.02.1933

г. в связи

с резкой пассивностью нашего платежного баланса с Германией
нами было заключено соглашение с германским правительством

и с консорциумом германских банков о предоставлении нам спе
циального кредита в размере

140

млн марок сроком на

14 месяцев

для покрытия нашей текущей задолженности немцам. Одновре
менно было заключено соглашение о предоставлении нам права
использования германских шпермарок в сумме

60

млн марок.
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140-миллионный кредит был предоставлен торгпредству и
Госбанку СССР против векселей наших хозорганизаций, акцеп

тованных торгпредством и жирированных Госбанком.
В обеспечение по этому кредиту нами были предоставлены
облигации советских хозорганов, частичная цессия выручки по
некоторым экспортным договорам и залог советских экспортных

товаров, находящихся в СССР.

Процентная ставка по этому кредиту была установлена рав
ной

8,6%

годовых.

Одновременно с заключением этого кредитного соглашения
мы взяли на себя обязательство продажи Германскому банку зо
лота в

1933

г. на

125

млн марок и в

1934 г.

на

100

млн марок.

Отдельным письмом при заключении этого кредитного согла

шения мы обязались продать на Германию в

1О млн марок на условиях пушного
в 1933 г.
IV. 20.03.1934 г. нами было заключено

сумму

го

1934 г.

пушнины на

договора, заключенно

с немцами соглашение

о пролонгации части кредита, полученного нами в феврале
Пролонгирована была сумма в

85

1933

г.

млн марок с предоставлением

нам права дополнительно пролонгировать (если мы об этом за
явим до

1.08) еще 25

млн марок. По этому соглашению стоимость

пролонгированного кредита снижена до

6,5%

в год.

Обеспечением пролонгированного кредита являются только

облигации, а цессия выручки по экспортным договорам и залог
товаров в СССР из числа обеспечения сняты.
Никаких новых обязательств в связи с этим соглашением по

продаже немцам золота мы не брали.
Приподписанииснамикредитногосоглашенияот20.03.1934 г.
германское правительство взяло на себя моральное обязательство
о доведении размера нашего экспорта в Германию в

200

1934 г.

до

млн марок.

V.

С мая

1932 г.

действует соглашение, заключенное торг

предством с Министерством хозяйства Германии и с Рейхсбан
ком,

о

применении

во

взаимных

торговых

расчетах

марочного

обращения.
Суть этого соглашения сводится к тому, что все платежи не

мецких фирм торгпредству и подконтрольным ему органам по
продаваемым в Германии товарам производятся неограниченно в

германских марках без специального истребования германскими
фирмами для этой цели валютных и импортных контингентов и
без зачета германских марок, уплачиваемых нам за проданные в
Германию товары в импортные и валютные контингенты герман

ских фирм.
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Со своей стороны мы обязались по всем платежам, которые
мы имеем получить от кого бы то ни было по заключенным нами
в Германии экспортным сделкам, принимать марки.

Оплата нами векселей торгпредства германским фирмам по
импортным операциям торгпредства совершается в марках, хотя

бы эти векселя были выставлены в инвалюте, если только эти
векселя домицилированы в Германии, если же эти векселя доми

цилированы в других странах, то Рейхсбанк обязался для оплаты
таких векселей конвертировать нам на инвалюту германских ма
рок из нашей выручки в сумме до

12,5

млн долларов в год.

Это соглашение продлено до конца

1934 г.

с тем лишь изъя

1934 г.

тием, что сумма возможной конверсии марок в доллары в
сокращена до

7 млн

долларов.

Соглашение это представляет для нас значительный интерес,

ибо в условиях ограничения отпуска германским правительством
инвалюты германским фирмам на покупку товаров мы, как экс
портеры, которые могут принимать от немецких покупателей

уплату в марках без зачета в валютные контингенты фирм, по
лучаем

известное

преимущество

перед

нашими

конкурентами,

которым немцы должны платить, как правило, в инвалюте.

VI.

Единственное обязательство по продаже немцам золота

было нами дано в

ния на

140 млн

1933

г. при заключении кредитного соглаше

марок (см. п.

111)

и ограничивалось только обяза

тельством продажи немцам золота в

1934 г. -

на

100

1933

г. на

125

млн марок и в

млн марок.

По сообщению Госбанка, это обязательство нами уже выпол
нено и никаких иных обязательств по продаже немцам золота
сейчас у нас нет.
В дополнение к настоящей справке прилагаю примерный про

ект соглашения с немцами по финансовому кредиту.
Прошу иметь в виду, что этот текст с немцами не согласован
и составлен лишь на основе тех предварительных переговоров,

которые с ними в настоящий момент ведутся.
Разумеется, при подписании соглашения этот текст должен

быть значительно уточнен.
Я рассчитываю, что т. Фридрихсон приедет из Берлина

19

сен

тября, и тогда нам удастся внести дополнительные уточнения в

этот текст на основе тех разговоров, которые были у него с нем
цами в последние дни.

Прилагаю также примерный номенклатурный список зака
зов, подлежащих размещению на основе проектируемого согла
шения.
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Этот номенклатурный список также является лишь в общих

чертах согласованным с немцами и может быть еще дополнитель
но уточнен.

Ш. Элиава
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

662.

Л.

81-86.

Подлинник.

Приложение

1

Проект соглашения с Германией

по предоставлению для СССР финансового кредита

17 сентября 1934 г. •
Секретно
Между Германией и СССР заключается следующее соглашение.

1

1) Торгпредство заявляет, что оно готово в промежуток вре. """ .. " •• до"""""" произвести у немецких ф ирм дополнительные заказы на сумму 200 ООО тыс. рейхсмарок, из которых
75% должны быть размещены до""""."", а 25% до""" .... "" ..
2) Заказы эти охватывают предметы согласно списка, который
мен и от

приложен к настоящему соглашению. Торгпредство СССР в Гер

мании имеет право по своему усмотрению распределить объем
заказов

по

отдельным

перечисленным

в

списке

предметам

или

совершенно отказаться от заказов по отдельным предметам.

3)

Торгпредство СССР в Германии оставляет за собой полную

свободу по выбору фирм для выдачи заказов. Равным образом
отдельные немецкие фирмы имеют право решать, будут ли они
принимать вообще и в каком объеме заказы на основе настоящего
соглашения.

4)

Заказы, которые на основе настоящего соглашения будут

выданы не Торгпредством СССР в Германии, а другим компе
тентным для этого органом СССР, должны быть гарантированы
Торгпредством СССР в Германии.

5)

Германское правительство окажет свою поддержку тому,

чтобы могли состояться сделки по всем объектам, предусмот
ренным

в

номенклатурном

списке,

приложенном

к

настоящему

соглашению, и чтобы эти заказы были нормальным образом вы
полнены.

'Датируется по основному документу.
"Здесь и далее отточие документа.
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Германское правительство будет воздействовать на промыш
ленников в том направлении, чтобы устранять трудности, посколь
ку таковые возникнут при выдаче заказов или их исполнении.

Далее германское правительство будет добиваться, чтобы по
выданным заказам представителям торгпредства была дана воз

можность посещать предприятия, чтобы удостовериться в ходе
выполнения заказов, производить необходимые испытания по
специальным заказам и производить надлежащую приемку, а так
же посещать предприятия для установления качества подлежащих

заказу объектов, поскольку данная фирма выразила готовность к
принятию заказа.

11
Германское правительство сообщает, что немецкий банковский консорциум под руководством

...............

банка заявил о сво-

ей готовности взять на себя финансирование выданных на осно
вании настоящего соглашении заказов на следующих условиях:

1)

Торгпредство СССР в Германии выдает векселя на сумму,

равную

заказам,

банковскому консорциуму или учреждению,

указанному этим консорциумом; векселя эти должны быть вы

ставлены одним из импортных объединений СССР, должны быть
акцептованы Торгпредством СССР в Германии и должны иметь

жиро Госбанка СССР.
Векселя должны быть выданы отдельно по каждому отдель
ному заказу.

2)

Средний срок вексельного кредита будет равняться

с тем, однако, что первые платежи в пределах
раньше, чем через

3)

18-24 месяца

15-25%

5 годам

будут не

со дня получения кредита.

Векселя выставляются в рейхсмарках с домицилем в Бер

лине.

4)
5)

Все векселя выставляются на конечные сроки.
Проценты будут превышать дисконтную ставку герман

ского Рейхсбанка на
на превышать

6, 1%

2, 1%,

но общая сумма процентов не долж

годовых. Проценты должны быть уплачены

банковскому консорциуму за каждый квартал задним числом, и
обязательства по процентам соответственно должны быть обес
печены векселями.

6)

На основе выданных Торгпредством СССР в Германии век

селей банковский консорциум открывает торгпредству кредит,
который должен служить для того, чтобы платить немецким фир
мам-поставщикам в рейхсмарках наличными.

7)

Суммы, которые будут предоставлены в кредит Торгпред

ству СССР в Германии, вносятся на текущий счет торгпредства в
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."."" .. " .. банке

и по поручениям торгпредства, в которых должны

указываться дата и номер отдельных заказов, будут использованы
для платежей немецким фирмам за заказы, выданные на основа

нии настоящего соглашения. Банк немедленно будет выполнять
поручения торгпредства.

III
Соглашения между Торгпредством СССР в Германии и бан
ковским консорциумом, в которых будут изложены указанные
выше условия, должны быть заключены в течение двух недель,
считая со дня подписания настоящего протокола.

IV
Торгпредство СССР в Германии только в том случае будет
обязано разместить указанные под цифрой

1

заказы, если оно

добьется приемлемых цен.

v
Советская сторона заявляет о своей готовности, кроме здесь
указанных дополнительных заказов, дать немецким фирмам при
условии получения приемлемых цен также обычные текущие за
казы. СССР и его хозорганы разместят текущие заказы в годичный
срок со дня подписания настоящего соглашения, на основе кре

дитных условий, предусмотренным соглашением от

15.06.1932

г.

При этом советская сторона будет стремиться к тому, чтобы эти
текущие заказы составили примерно

30 млн

марок.

VI
Обе стороны согласны, что, если немецко-советский платеж
ный баланс в течение действия настоящего соглашения станет для
Германии пассивным, тогда начнутся переговоры об изыскании
возможностей и путей для улучшения расчетного баланса.

VII
Немецкой стороне предоставляется право опциона на

1936

и

1937

советских товаров на сумму

25

1935,

гг" на основании которого она имеет право купить

50

млн рейхсмарок. Из этой суммы

млн будут падать на нефтепродукты (бензин, газойль, смазоч

ные масла, соляровое масло) и

25

млн на следующие товары: лес

(пиломатериалы и балансы), марганцевая руда, хромовая руда,
апатиты, кожи и меха.

Указанные суммы будут составляться, исходя из цен сиф гер
манские порты.
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На основании опциона, предоставленного немецкой стороне,

могут быть куплены

в
в

в

1935 г.
1936 г.
1937 г.

товаров на
товаров на

товаров на

15
20
15

млн рейхсмарок,
млн рейхсмарок,

млн рейхсмарок

при этом сохраняется распределение, указанное выше, в от
ношении товаров.

Опцион на

1935 г. должен быть осуществлен немецкой сторо
15.10.1934 г., опцион на 1936 г. - до 15.05.1935 г. и опцион
1937 г. - до 15.05.1936 г.

ной до
на

Эти договора должны быть заключены в рейхсмарках, и пла
тежи по ним произведены в рейхсмарках. Выручка от этих про

даж за

1935

г. может быть использована СССР только для досроч

ного выкупа векселей, выданных на основании указанного выше
кредита, на новые заказы за наличные или на авансы по новым

заказам, или на платежи немецким пароходным обществам за

фрахты.
Для этих поставок, по возможности, должны употребляться
немецкие пароходы при подходящих фрахтовых ставках и усло
виях.

Указанный здесь импорт будет рассматриваться, как дополни
тельный импорт Германии из СССР.
Германская сторона изъявляет свое согласие, независимо от

этого импорта, содействовать развитию текущего советского вво
за в Германию, как и до настоящего времени.

VIII
СССР платит банковскому консорциуму провизию в размере

.... %

которые должны быть использованы консорциумом, как это

предусмотрено в отдельном соглашении. Сроки уплаты провизии
совпадают со сроками уплаты процентов по кредиту.

IX
Предоставленный Торгпредству СССР в Германии на основе
настоящего соглашения кредит дается на базе германской рейхс
марки без страхования курса. Советская сторона одновременно
соглашается все продажи, которые она совершит в

1934 и 1935

гг.,

произвести также на базе германской рейхсмарки и также отка
заться от страхования курса. Советская сторона далее согласна

в конце 1935г. вступить с германской стороной в переговоры с
целью урегулировать условия для будущих продаж.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

662.

Л. 87~92. Копия.
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Приложение

2

Проект письма
германского Мииистерства 11арод11ого хозяйства
Торгпредству СССР в Германии
Сов. секретно

17

сентября

1934 г.

От имени германского правительства мы настоящим подтвер
ждаем состоявшееся между нами соглашение, а именно:

1.

Торгпредство СССР в Германии платит германскому Мини

6,5 млн рейхсмарок в виде
§ VIII советско-германского

стерству народного хозяйства сумму в

особой кредитной провизии согласно

заключительного протокола, подписанного сего числа.

2.

Эта сумма будет использована немецким правительством на

удовлетворение претензий немецких фирм к Торгпредству СССР
в Германии, которые вытекают из падения английского фунта и
северо-американского доллара.

3.

Этим погашаются все претензии немецких фирм к Торг

предству СССР в Германии, которые вытекают из падения анг

лийского фунта и американского доллара.
В связи с этим торгпредство СССР немедленно получит под
тверждение, что соответственные немецкие фирмы взяли обратно
свои претензии. Если бы отдельные фирмы, вопреки этому согла
шению, не согласились отказаться от вышеуказанных претензий
к торгпредству СССР, то германское правительство примет все

необходимые мероприятия в отношении этих фирм для проведе
ния настоящего соглашения.

Вышеуказанное соглашение не распространяется на следую
щие случаи:

1.

Если в письме, которым дается заказ (стр. 1-я формуляра

для заказа), и в спецификациях цены указаны в различных валю

тах и соответственные векселя еще не переданы немецким фир
мам-поставщикам,

2. Если векселя переданы немецким фирмам в рейхсмарках и
в договоре с фирмой или в каком-нибудь последующем соглаше
нии сделана оговорка приблизительно следующего содержания:
"Если в день срока платежа векселя курс доллара будет отличать
ся от курса доллара дня выставления векселя, то разница должна

быть оплачена".

В этих случаях советская сторона не будет возражать против
того, чтобы на основе соответственных договоров о поставках
фирмы обращались к третейскому суду.
АП РФ. Ф.
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3.

Оп.

64.

Д.

662.

Л.

93-94.

Копия.

No 44
Записка Ш.3. Элиавы Л.М Кагановичу

о продаже золота германской стороне
нквт №

сентября

22

540

1934 г.

Секретно
Экз. №

1

ЦК ВКП(б) тов. Кагановичу
Копия: тов. l\1олотову

В связи с запросом тов. Сталина о договоре на продажу немцам

золота сообщаем, что подобного рода обязательство было нами
принято в

1933

г. на основе заключенного с немцами соглашения

о предоставлении н~~м кредита в
обязательством продать в

и в

1934 г.

на

100 млн

1933

140 млн

марок и ограничивалось

г. немцам золота на

125

млн марок

марок.

Текст соответствующих наших обязательств прилагаем.
Ш. Элиава
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

662.

Л.

115.

Подлинник.

Приложение №

Выписка из соглашепия от

25

февраля

1933

1

г.

с консорциумом германских банков

о предоставлении торгпредству и Госбанку СССР кредита

в

140 миллионов марок·
25

февраля

1933

г.

§6
Советская сторона обязывается далее, в связи с заключением
настоящего соглашения, позаботиться о том, чтобы уполномочен
ное ею учреждение заключило договор с Рейхсбанком или упол
номоченным им учреждением, в котором советская сторона обя
зывается поставить Германии золота в
марок и в

1934 г.

на сумму

100

1933

г. на сумму

125

млн

млн марок. Большая часть золота

должна быть продана против рейхсмарок и, по соглашению с

Рейхсбанком, часть золота может быть продана против иностран
ной валюты, которая должна быть употреблена для покрытия

платежей Торгпредства СССР в Германии немецким фирмам по
•Заголовок документа.

81

траттам, домицилированным за границей и подлежащим оплате в
иностранной валюте.

Детали соглашения составят предмет переговоров между уч

реждениями, указанными советской стороной и Рейхсбанком.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 662.

Л.116. Заверенная копия.

Приложение

2

Письмо Госбанка СССР Рейхсбанку
о порядке поставок золота
и производства платежей'в

193311934 гг.
20

марта

1933

г.

Как Вам известно, Госбанк СССР, Москва, и Торгпредство
СССР в Германии заключили с двумя немецкими банковскими
консорциумами под руководством "Дойч банк" и "Дисконто
Гезельшафт", Берлин, и "Дрезднер банк" договор о кредите в

140 млн

рейхсмарок. В договоре с "Дойч банк" и "Дисконто-Ге

зельшафт" предусмотрено, что в связи с договором советская сто
рона должна произвести известные поставки золота Рейхсбанку.
Во исполнение этого плана мы предлагаем действовать следую

щим образом:
Мы поставляем Рейхсбанку в Берлине золото в следующих
количествах:

в первом полугодии

1933 г. золота стоимостью в 55 млн р/марок
1933 г. золота стоимостью в 70 млн р/марок
в первом полугодии 1934 г. золота стоимостью в 45 млн р/марок
во втором полугодии 1934 г. золота стоимостью в 55 млн р/марок
(из расчета, что 1 рейхсмарка равна 1/2790 кг чистого золота).
во втором полугодии

Эквивалент подлежащего продаже Вам золота Вы будете кре
дитовать [по] особому беспроцентному рейхсмарочному счету.
При установлении эквивалента обе стороны должны исходить из
того, что

1 рейхсмарка

равна

1/2790 кг

чистого золота; в осталь

ном при этих расчетах мы предлагаем применять постановление

абзаца

2§5

консорциального договора•.

По этому особому счету мы будем производить платежи лишь
для покрытия обязательств советских учреждений в отношении
официальных германских учреждений или германских промыш'Абзац

2 § 5 консорциального соглашения гласит: "Векселя выписываются в рейхс
1 рсйхсмарка принимается равной 1/2790

марках и уплачиваются в рсйхсмарках. При этом

килограмма чистого золота. Если бы в день наступления платежа эта стоимость нс была
достигнута, то советская сторона обязывается разницу уплатить банковскому консорциуму
наличными в рсйхсмарках в течение
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10 дней

по истечении срока векселя". (Примеч. док.)

ленников-поставщиков,

или

покрытия

предоставленных

нам

Вами или другими немецкими банками кредитов, равно как и для
покрытия кредита, который предоставлен на основе упомянутого

выше кредитного соглашения. Большую часть этого особого сче
та мы будем расходовать для платежей в рейхсмарках. Однако на

основе беседы между Вашим уважаемым рейхсбанкдиректором

г. Фуксом' и членами нашего правления г. Аркусом и Каганом 2
мы отмечаем, что дирекция Рейхсбанка готова предоставить нам
возможность при помощи этого особого счета закупать также и

девизы. Эти девизы мы будем употреблять лишь для покрытия
акцептов Торгпредства СССР в Германии, выданных немецким
фирмам для оплаты поставок на СССР, подлежащих оплате за
границей в иностранной валюте.

Мы просим Вас извещать нас своевременно и с надлежащими

мотивировками, если бы необходимые нам для этих целей суммы
девизов не могли быть нам предоставлены.
С высказанным Вами устно пожеланием, чтобы местом ис
полнения договора считался Берлин, мы согласны.
АП РФ. Ф.

3.

Оп. 64.Д.

662. Jl.J/7-l/8.

Копия.

Приложение

3

Письмо Рейхсбанка Госбанку СССР
о согласии с порядкш.-1 поставок золота,

предоставленного советской стороной

27

марта

Мы подтверждаем получение Вашего письма от

20

1933

г.

марта, в

котором Вы сообщаете нам Ваши планы относительно конкрети

зации кредитного договора от

25

февраля с.г. Эти предложения

представляют собой также и по нашему мнению совершенно
подходящее регулирование

вопросов, до сих пор

остававшихся

открытыми, и выражаем свое безоговорочное согласие со всеми
пунктами.

Открытие особого счета произойдет немедленно по поступле
нии первого транспорта.

АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64. Д. 662.

Фукс Рихард

Л.

119.

( 1872-?) -

в

Копuн.

1922-1933 rr. член правления Рейхсбанка.
- член правления Госбанка СССР.

2 Каган Моисей Александрович
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№45
Записка А.П. Розенгольца И.В. Сталину

о предложениях польской и германской сторо11
по расчетам за сельхозпродукцию
нквт №

607

ноября

2

1934 г.

Секретно
Экз. № 1
ЦК ВКП(б) тов. Сталину
Копия: тов. ~олотову

Поляки обратились к нам с следующим предложением:
Они продали немцам разного зерна на сумму

20-25

млн марок.

Ввиду невозможности использования марок, они предоставляют
их в наше распоряжение с тем, чтобы мы уплатили им другой
валютой. За обмен они предлагают нам
И ДО

6%,

возможно, повысят

8%.

Представители германского правительства также обратились
к нашему торгпредству с предложением провести эту операцию

с поляками, но в пределах

7 млн

марок. Сверх того немцы пред

лагают нам в случае проведения этой операции закупить у нас

дополнительно партию масла (примерно

5 тыс.

тонн) и овса, в

реализации которых мы заинтересованы.

Разница в ценах Германии и Англии по указанным
масла составляет

1 млн

ет на тонну также около

5 тыс.

тонн

марок. Разница в ценах на овес составля

8 марок.
1О тыс.

Если немцы у нас купят

тонн овса, мы получим до

полнительно 80 тыс. марок.
Таким образом, прибыль, которую мы получим, составит
кругло

1 600

тыс. марок. Причем мы производим обмен другой

валюты на марки в те сроки, в какие нам марки будут нужны для
наших платежей в Германии по старым закупкам.
С материальной стороны это соглашение для нас, как указано
выше, выгодно.

Поскольку этот вопрос имеет в то же время некоторую по
литическую сторону, прошу дать мне указание, принять или от

клонить это предложение. Литвинов и Госбанк (Аркус) согласны
принять предложение немцев об обмене в пределах

7 млн

марок.

А. Розенгольц
АП РФ. Ф.
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3.

Оп.

64.

Д.

662.

Л. 75. Подлинник.

No 46
Поста11овле11ие Политбюро ЦК ВКП(б) "О хлопке".
№ П15/243

17

октября

1934 г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

243.

Отклонить предложение тт. Розенгольца и Аркуса о про

даже хлопка в Германии и одновременной закупке на мировых
рынках соответствующего количества хлопка для СССР.
Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д

662.

Л.

73.

Копия.

№47
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

"Об обмене марок на другую валюту" ••
№ Пlб/74

5 ноября 1934 г.
Строго секретно
Из "Особой папки"

74.

Разрешить НКВТ договориться с поляками и немцами об

обмене

7 млн

марок на другую валюту при условии получения за

обмен не меньше

6%

обмениваемой суммы и при условии покуп

ки у нас дополнительной партии масла.

Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д

662.

Л.

74.

Копия.

'Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б) 17 октября 1934 г. Выписка из
протокола №

15

заседания Политбюро ЦК ВКП(б)

17

октября

1934

г" п.

243.

Направлена

А.П. Розенгольцу, Г.М. Аркусу.

"Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б) 5 ноября 1934 г. Выписка из
протокола №

16

заседания Политбюро ЦК ВКП(б)

5 ноября 1934

г., п.

74.

Направлена

А.П. Розснгольцу, М.М. Литвинову.
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No 48
Письмо Н.Н. Крестинского

советнику полпредства СССР во Франции Е.В. Гиршфельду!
в связи с просьбой берлинского адвоката К. Розенфельда
оплатить ему гонорар

за участие в парижском суде присяжных·
№

4 декабря 1934

5520

г.

Секретно
Экз. №4
Многоуважаемый Евгений Владимирович,

Со вчерашней почтой получил письмо от тов. Членова2 . Он
пишет, что дело о фальшивых векселях во второй инстанции бу
дет слушаться в январе месяце, и просит меня обеспечить свое
временную присылку денег для вознаграждения адвокатов.

Передайте, пожалуйста, тов. Членову, что копии его письма я

посылаю т. Розенгольцу и находящемуся здесь тов. Дволайцкому.
Ничего другого в смысле денег я делать не буду, так как все расхо
ды по этому делу, как хорошо известно т. Члснову, покрывались
и покрываются НКВТ, причем прежде это делалось через берлин
ское торгпредство, а в последние годы, вероятно, непосредствен

но в Париже.

Тов. Членов пишет, что бывший берлинский адвокат Курт Ро
зенфельд, выступавший в парижском суде присяжных свидетелем

по одному из уголовных дел, связанных с фальшивыми векселя
ми, просит уплатить ему за это гонорар в

3000

марок. Тов. Членов

спрашивает меня, была ли в свое время подобная договоренность
с Розенфельдом? Со своей стороны он высказывается за то, чтобы
уплатить известный гонорар Розенфельду, находящемуся сейчас
в тяжелом материальном положении.

Я знаю, что берлинское торгпредство платило по этому делу

Розенфельду за его консультации и за его поездки в Париж во
время производства полицейского дознания и предварительно

го следствия. Не сомневаюсь в том, что и за поездку в качестве

свидетеля Розенфельду надо было уплатить какое-то вознаграж

дение. Но я не знаю, в каком размере это вознаграждение было
обещано и было ли уплачено, или торгпредство осталось у Ро
зенфельда в долгу. Ведь все это происходило уже после моего
отъезда в Москву. Лучше всего запросить по этому поводу бер'Копии направлены А.П. Розснгольцу, Ш.М. Дволайцкому, А.Н. Поскрсбышсву,
Б.С. Стомонякову.
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линское торгпредство, в частности, тов. Вольфсона, так как все
эти разговоры должны были вестись через него. Требование Ро
зенфельда уплатить ему

3000 марок представляется мне,

конечно,

преувеличенным.

С товарищеским приветом

Н. Крестинский

Помета: тов. Поскребышеву.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

642.

Л.162-163. Копия.

1 Гиршфельд Евгений Владимирович

( 1899-1940) -

в

1939

г. временный

поверенный в делах СССР во Франции
2 Членов Семен Борисович

( 1890-193 7) -

профессор международного пра

ва, юрисконсульт при наркоме внешней торговли СССР.

№49
Записка начальника

ИНО ГУГБ НКВД СССР А.Х Артузова 1 И.В. Сталину
со сводкой разведывательных данных
о подготовке Германии к войне в Восточной Европе

9 декабря 1934 г.

№ 00931/сс

Сов. секретно
Секретарю ЦК ВКП(б)
тов. Сталину
По

вопросу

от

резидента

о

проверке

ИНО

сведений,

ГУГБ

исходящих

НКВД

в

Дании

и сообщенных из Копенгагена тов. Тихменевым 2 ,
о военных намерениях гитлеровцев

и о позиции

"Дойч Национале" в вопросе о войне.

1.

Об источнике сведений

В ноябре с.г. в Копенгаген приехал видный и старый сотруд

ник германского Абвера (контрразведка рейхсвера) гр. Г., лишив

шийся в лице убитого в июне с.г. начальника Абвера Бредова 3
своего покровителя.

С этим Г. в продолжении нескольких лет был близко знаком
старый агент ИНО ОГПУ гр. И. Этот последний в течении долго

го времени систематически сообщал нам сведения, узнаваемые в
процессе общения с Г.
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В

1932

г. на основании сведений, полученных таким образом,

ИНО ОГПУ было вскрыто предательство крупного агента Развед

упра г-на Дидушок4, ныне расстрелянного.
В конце ноября с.г. резидентурой ИНО ГУГБ НКВД в Дании

гр. Г. был завербован в то время, когда он искал себе нового хо
зяина в лице итальянской разведки.

Сведения, переданные в телеграмме тов. Тихменева от

28 .11"

получены именно от Г. При этом вышеуказанному нашему старо

му агенту И. (о связи которого с нами Г. не подозревает) Г. рас

сказывал о военных намерениях Геринга и Рейхенау 5 и о позиции
"Дойч Национале"

-

то же, что и нам. Изложенное не дает серь

езных оснований подозревать, что источник (Г) имеет задачу нас
инспирировать.

11.

О достоверности сообшенных источником сведений

Мною даны задания резидентурам как по линии ИНО ГУГБ
НКВД, так и по линии Разведупра РККА осторожно проверить
эти сведения.

До сего времени нам известно:

1.

Серьезный польский источник ИНО, еще до прихода к вла

сти Гитлера предсказавший нам, что фашистская Германия пой
дет на тесное сближение с Польшей, и разоблачивший существо
вавшую еще до прихода Гитлера к власти связь между Гитлером

и Пилсудским, продолжает утверждать, что гитлеровцы активно
готовятся к войне только на Востоке и что о войне с Францией
они не думают.

В сообщении от

2 декабря

с.г" посылаемом Вам по линии

НКВД, этот источник сообщил нам, что для того, чтобы убедить
французов в отсутствии у Германии военных намерений против

Франции, Гитлер готов предложить французам принять в каче
стве французского посла компетентного французского генерала

вплоть до самого Вейгана 6 , с тем, чтобы последний мог сам про
верять на месте отсутствие военных приготовлений Германии
против Франции.
В этом же сообщении источник сообщает, что Гитлер надеется
урегулировать все спорные с Францией вопросы мирным путем в

переговорах с Лавалем 7 , которого и Гитлер, и Пилсудский счита
ют представителем Тардье 8 и будущим премьером в переходном к
фашистской диктатуре кабинете Франции.

2.

По линии Разведупра нами получен документ

штурмовым отрядам Гитлера

-

-

приказ по

об отправке в Польшу штурмови

ков для исполнения фортификационных работ. Документ послан

Вам
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20.11.

№ 00901/сс.

В то же время по линии ИНО НКВД получено сообщение о
том, что в районе Лида-Барановичи поляки приступили к по

стройке подземных ангар• для воздушного флота••

.

Можно думать, что именно для этих польских работ немцы
подбирают

строителей

среди

штурмовиков,

"никогда

не

принадлежавших к марксистским организациям".

Разведывательному

отделу

штаба

БВО

мною

приказано

проверить на месте производство работ.

7.12.1934 г. Вам послан другой приказ (по штурмовым отря
22.10.1934 г.), в котором рекомендовалось "немедленно

дам от

ликвидировать враждебные Польше настроения среди штурмовых
отрядов и среди населения в пограничных с Польшей областях".

Приведенные данные подтверждают правдоподобность сооб
щения из Копенгагена, в части возможности "втягивания Поль
ши" в войну на стороне Германии.

3.

По вопросу о возможности возникновения военного кон

фликта в южном от Германии направлении имеются главным
образом данные о возможном покушении со стороны ревизио

нистского фронта на раздел Чехословакии. Нам известно из мно
гих документов Управления политическими и торговыми дела

ми французского МИД о большой тревоге французов по этому
поводу. Из документа №

21.10.1934 г:··

106,

содержание которого послано Вам

видно, что у французов возникал в связи с этим

даже вопрос о превентивной оккупации Венгрии со стороны Че
хословакии и Малой Антанты.

Из агентурных донесений многих источников следует, что и
в Германии, и в Польше, и в Венгрии говорят о том, что настало
время "раздавить чехословацкого червя".

При разговоре Гембеша 9 с Пилсудским эта тема тоже затра
гивалась.

О возможности войны на Балканах никаких документальных
или серьезных агентурных данных

не имеется

за исключением

•Примечание. Германия - единственная страна, имеющая уже опыт в постройке
этих ангар. Французский министр авиации говорил с нащим военным аттаще т. Вснцовым

о том, что французы мало знают об этих опытах и просил т. Венцова ознакомить его с
нашими техническими проектами на этот счет. (Примеч. док.).
Венцов-Кранц Семен Иванович

(1897-1937) -

в

1933-1937

гг. военный атташе пол

предс~~а СССР во Франции. (Примеч. сост.).
Только что от третьего источника получены сведения о том, что германские спе
циалисты при содействии рейхсвера строят в Молодечно и Тернополе ряд небольщих

подземных ангар вместимостью по
ангары на

100

1О

самолетов в каждом. В Тернополе якобы строятся

мащин и в Молодечно на

140.

Сведения проверяются (Примеч. док.).

".Примечание: Посланное Вам содержание этого документа было передано нам по
телеграфу, а самый документ получен позднее. При этом документ приложен полностью.
(Примеч. док.)
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одного факта, имевшего место несколько месяцев тому назад,
когда турки, опасаясь военных событий на Балканах, неожиданно
усилили свои войска в районе Адрианополя.

Других реальных фактов, указывающих на назревание воен

ных событий в южном от Германии направлении и на Балканах
мы пока что не имеем.

4.

На возможность участия Финляндии в большой войне (на

востоке и на западе) против нас указывают:
а) факт очень тесных военных отношений между Финляндией

и Японией (стажировка очень многих японских офицеров в фин
ской армии),

б) сообщенный мне товарищем Штерном летом текущего года
факт предупреждения его со стороны финских социал-демократов
о том, что японцы обещали финнам закрепление за ними нашей
Карелии в случае, если финны активно помогут интервентам в
войне против СССР.
К сожалению, разведывательные данные о Финляндии у нас

еще очень слабы.

5.

О том, что организация "Дойч Национале" стала на точку

зрения необходимости войны с СССР, подтверждающих данных
не имеется. Проверяем.

6.

Генерал Бломберг и особенно генерал Фритч 10 действитель

но являются противниками войны

-

до момента полного довоору

жения Германии. Генерал Фритч, являясь представителем старой

сектовской школы, известен вообще, как противник соглашения с
Польшей и сторонник соглашения с СССР.

Его высказывания о политике Гитлера посланы Вам

13

ноября

за № 00897/сс.
Генерал Рейхенау известен нам, как ярый гитлеровец, ве
дущий все секретные военные переговоры между Гитлером и
Пилсудским. Нам известно, что генерал Рейхенау для этой цели
приезжал несколько раз инкогнито в Польшу и жил на квартире

у польского генерала Фабриция 11 , который ведет эти переговоры
с польской стороны. Известно также, что Рейхенау является сто
ронником восточных походов Гитлера.

К настоящему моменту еще нельзя сказать, насколько сооб
щение нашего нового источника гр. Г. соответствует действитель
ности.

По мере изучения самого источника Г" а также по мере про
верки его сообщения разрешите писать дополнительно.
Артузов
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Примечание. По вопросу о возможности выступления Польши

против нас обращаю Ваше внимание на заключительный абзац
посланного Вам

16.1 О.

с.г. французского документа, излагающе

го взгляд Пилсудского на этот вопрос: "Тухачевский больше не

будет иметь случая, радоваться благоприятным обстоятельствам,
позволившим Красной армии успешно разбить врага. Я знаю, что
победа русских над Японией явилась бы концом для Польши".
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

677.

Л.

84-89.

Подлинник.

Приложение

1

Доклад Управления политическими и торговыми

делами Министерства и11остра1111ых дел Франции
о положении в Центральной Европе
РПГ №

106

16

октября

1934 г.

Сов. секретно
Документально
Еще не принято никаких определенных решений по поводу

дипломатических последствий марсельской драмы 12 •
Согласно переговорам г. Бенеша в Париже, вопрос обстоит
нижеследующим образом:

Следует ли продолжать франко-итальянские переговоры в це
лях заключения соглашения между Францией, Италией и Малой
Антантой и следует ли в интересах этих переговоров, избегать

каких бы то ни было дипломатических действий в отношении
возложения ответственности за покушение в Марселе?
Или, иначе говоря, следует ли воспользоRяться благоприятным
случаем и ситуацией, чтобы покончить с агитацией Венгрии при
помощи военного выступления со стороны трех стран Малой

Антанты?
По словам г. Бенеша, Будапешт можно было бы оккупировать
в течение нескольких часов. Нынешнее венгерское правительство

вынуждено

было

бы

уступить

место

республиканскому

правительству, симпатизирующему Франции и Малой Антанте.

Дунайская проблема оказалась бы. таким образом. сразу раз
решенной. Переговоры с Италией облегчились бы, поскольку
последней нечего было бы искать в Дунайском районе, и
вследствие этого в вопросе о колониях она пошла бы на уступки,
которые ей могла бы предложить Франция. Вожделения немцев,
питаемые ими в отношении придунайских и балканских стран,
были бы, таким образом, уничтожены. Была бы устранена угроза

реставрации

династии

Габсбургов 13 •

Австрийскую

проблему
91

можно было бы разрешить, предложив Австрии важные возмож
ности для сбыта ее товаров посредством заключения таможенного
соглашения между придунайскими и балканскими странами, чему
до

сих

пор

мешали

непримиримость

и

нежелание

венгерского

правительства.

Создание этого

союза придунайских и

балканских

стран

совершенно изменило бы стратегические, политические и эконо
мические показатели ситуации в пользу Франции и ее союзницы
Малой Антанты.

Военная
легкой;

оккупация

Венгрии

оказалась

бы

сравнительно

во всяком случае, страны Малой Антанты, особенно

Югославия и Чехословакия, охотно взяли бы на себя весь риск и
опасность в этом деле.

Но нужно бояться осложнений. Какова была бы позиция
Германии, Польши и Италии?

Что касается Германии, то нужно учитывать нижеследующие
соображения: ее армия еще не готова, ей хотелось бы избегнуть
преждевременных, военных действий. Кроме того, она считает
страны

Малой

Антанты,

особенно

Румынию

и

Югославию,

своими будущими политическими и экономическими клиентами,
и она, таким образом, воздержалась бы вести с ними войну из-за
так называемых прекрасных глаз венгерцев.

Что касается Польши, то франко-советский военный и авиа
ционный союз (договор о безопасности), заключение которого
должно быть ускорено под влиянием событий, окажется доста

точным для того, чтобы вообще удержать Польшу от высту
пления.

Того факта, что Германия еще не готова к войне, а Советы
и Турция находятся на стороне Франции и Малой Антанты,

достаточно для

того,

чтобы

заставить

Муссолини

несколько

призадуматься. С одной стороны, мы предлагаем Италии уступки
в колониальном и экономическом вопросе; с другой стороны

-

это

была бы война в весьма и весьма плохих условиях. В выборе г.
Муссолини тем менее приходится сомневаться, что экономическое

и финансовое положение Италии является весьма серьезным, а
соответствующая враждебность

(l'hostilite eventuelle)

России и

Турции лишила бы ее всякой возможности получать снабжение.
Ясно,

что тут дело касается соображений и

комбинаций,

показатели которых могут ежедневно изменяться. Прежде чем
принимать такие серьезные решения, необходимо всесторонне
рассмотреть положение.

Но заслуживает внимания один факт: страны Малой Антанты,
в особенности Югославия и Чехословакия, убеждены в том, что
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наступило время для принятия серьезных решений и что всякая
отсрочка сейчас может превратиться в смертельную опасность в

будущем.
Примечание ИНО ГУГБ НКВД СССР: Послано спецсообщение

21.10.1934
АП РФ. Ф.

3.

г.

Оп.

64.

Д.

677.

Л.

91-93.

Перевод с фра11цузского, завере1111ый А.Х. Артузо

вы,11.

Приложение

2

Сообщение источника Г. •

28

ноября

1934 г.

Сов. секретно
Кроме национал-социалистов, на точку зрения необходимости
войны стал "Дойче Национал". Временно против войны Бломберг

J 935

и генерал Фритч, за войну весной

г.

стоят Рейхенау и

Геринг.
Предполагается

выставление

заслона

против

Франции

и

основной удар на Восток в двух вариантах:

1)

на Балканы со втягиванием Италии и при нейтралитете

Польши,

2)

против СССР неожиданно и одновременно с Японией с

десантом в Прибалтике и поддержкой со стороны Финляндии и
втягиванием Польши на сторону Германии.

Рейхенау и Геринг считают армию готовой к марту-маю

193 5 г.

Германские автозаводы целиком переключены на выпуск грузовых

машин для переброски войск, Германия имеет неожиданности для
противников в части тяжелой и противовоздушной артиллерии.
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64.

Д.

677.

Л.

90.

Копия.

Артузов (Фраучи) Артур Христианович

( 1891-1937) - с 1931 г. начальник
1934 г. НКВД СССР остался во

Иностранного отдела ОГПУ. При создании в
главе зарубежной разведки, в

1935

г. переведен в Главное разведывательное

управление на пост заместителя начальника.

2 Тихменев Николай Сергеевич

1938

гг.
3 Бредов Фердинанд фон

(1885-1963)-

посол СССР в Дании в

1934-

( 1884-1934) - генерал, возглавлял в 1930-1932 гг.

германскую военную разведку и контрразведку Абвер, исполнял обязанности
министра обороны Германии в

1932-1933

гг.

4 Дидушок (Дидушек) Василь (Василий) Федорович

(1889-1937)-

украи

нец, капитан австро-венгерской армии, командир батальона, затем куреня укра•Заголовок документа.
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инских сечевых стрельцов, с
РККА, в

1920 г.

нелегальный сотрудник Разведупра штаба

1937 г. приговорен к расстрелу.
s Рейхенау Вальтер фон (1884-1942) - с 1934 r. генерал-майор, начальник
1932

г. отозван из-за границы и в октябре

управления военного министерства Германии, принимал участие в секретной

программе возрождения германской армии.
6

Вейган Максим

генерал-майор, в

( 1867- 1965) -

193 1--193 5 rr.

начальник

Генерального штаба французской армии и заместитель председателя Высшего
военного совета.

7

Лаваль Пьер

( 1883-1945) - в 1931-1932, 1935-1936 гг. премьер-министр

Франции.

и Тардь~ Андре

( 1876-1945) -

в

1929-1930, 1932 rr.

премьер-министр Фран

ции.

9 Пмб~ш Дьюла

Венгрии. В

1934 г.

(1886-1936)-

с

1932

г. премьер-министр Королевства

заключил договор о дружбе с Польшей. В

1935

г. Венгрия

и Германия заключили секретное соглашение о сотрудничестве, в котором был

также затронут вопрос о разделе Чехословакии.
10

Фритч Вернер фон

махта, в
11

1934-1938

(1880-1939) -

барон, с

1936 г.

генерал-полковник вер

гг. главнокомандующий сухопутными войсками.

Фабрици Казимеж

(1888-1958) ·-генерал,

в

1931-1935 rr.

1-й вице-ми

нистр военных дел Польши.
12

Имеется в виду убийство министра иностранных дел Франции Л. Барту и

короля Югославии Александра
13

Габсбурги

9 октября 1934 г., совершенное усташами.
- династия, правившая в Австрии в 1282-1918 гг.

No 50
Записка председателя
правления Госбанка СССР Л.Я. Марьясина И.В. Сталину

о ходе погашения германского кредита•

17 декабря 1934 г.
Секретно
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Сталину И.В.
По договору, заключенному в феврале

1933

г. Госбанком и

Торгпредством СССР в Германии с консорциумом германских
банков, мы получили кредит в
суммы

55

140 млн германских марок. Из этой
85 млн марок
в 111 квартале 1935 г.

млн марок мы уже погасили. Остальные

должны быть нами погашены

Состояние нашего платежного баланса с Германией на бли
жайший период времени намечается в следующем виде:

Всего предполагается поступит в

1 квартале 1935 г. 80 млн
60 млн марок. Во

марок, расходов же в этом квартале ожидается

11

квартале поступлений ожидается
•Штамп: Прот[окол] ПБ №

94

19,

п.

6.

70

млн марок при платежах

в

45

млн марок. Таким образом, всего за первое полугодие ожи

дается накопление на счетах Государственного банка в Германии
около

45

млн германских марок, которые в связи с валютным

законодательством Германии не могут быть использованы для
расчетов с другими странами.

По указанному выше кредиту в Германии предусмотрена так
называемая золотая оговорка, т.е. независимо от состояния курса
марки платежи должны производиться по золотому ее паритету.

Поэтому в случае девальвации курса германской марки может
создаться такое положение, при котором марки, находящиеся на

наших счетах, будут обесценены, платить же мы должны будем
золотыми марками.

В этих условиях досрочная оплата части нашего кредита в

1-м полугодии не только даст нам экономию на процентах (мы
платим

счетам

6,5% годовых по кредиту, а получаем по нашим текущим
2%), но это обеспечит нас от возможных потерь в случае

девальвации марки.

В связи с этим, прошу Вашего разрешения на досрочную

оплату в 1и11 кварталах

1935

г. платежей, падающих на

111

квар

тал в пределах активного сальдо по нашему платежному балансу
в марках в размере, приблизительно,

45

млн германских марок.

Прилагаю соот[ ветствующий] проект постановления.
Л. Марьясин
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д

662.

Л.

126.

Подлин11ик.

Приложение
Проект постановления Политбюро ЦК ВКП(б)
о досрочной оплате кредита Германии
Сов. секретно

Не позднее

17 декабря 1934 г. •

Разрешить Госбанку в течение первоге полугодия досрочно
оплачивать кредит, полученный им в

1933

г. у консорциума гер

манских банков в пределах превышения платежного баланса по
Германии в германских марках.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 662.

•Датируется по док.

Л.

127.

Подлинник. Виза Л.Е. Марьяси11а.

50.
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№51

Письмо наркома финансов СССР Г.Ф. Грииько 1 И.В. Сталииу
о досрочном погашении германского кредита·
№

1220-1

сг

20

декабря

1934 г.

Секретно
Тов. Сталину
Я считаю правильным предложение т. Марьясина о досрочном

погашении в первом и втором кварталах

1935

г. части германского

кредита в марках в пределах активного баланса в марках

(45

млн

германских марок).
Г. Гринько
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64.

Д.

662.

Л.

128.

Подлинник.

Гринько Григорий Федорович

(1890-1938)-

в

1930-1937

гг. нарком фи

нансов СССР.

№52
Записка А.П. Розенгольца в Политбюро ЦК ВКП(б)

о порядке оплаты германского кредита"
№

716

21

декабря

1934

г.

Сов. секретно
Экз. №

1

В Политбюро ЦК ВКП(б)
Копия: СНК СССР

Тов. Марьясин в своей записке от

17

декабря

1934

г. предла

гает "разрешить Госбанку в течение первого полугодия досрочно
оплачивать кредит, полученный им в

1933

г. у консорциума гер

манских банков в пределах превышения платежного баланса по
Германии в германских марках".

1.

Тов. Марьясин неправильно оценивает возможный в пер

вом полугодии

1935

г. избыток поступлений марок по нашему

экспорту в сравнении с нашими платежами. По моим расчетам
избыток этот может составить при самых благоприятных услови
ях сумму порядка

20

млн марок (вместо

мых т. Марьясиным).
'Штамп: Прот[окол] ПБ №
"Ulтамп: Прот[окол] ПБ №

96

19, n. 6.
19, 11. 6.

45

млн марок, называе

Избыток марок в первом полугодии возможен только ПР!!

2.

~ловии возобновления марочного соглашения, регулирующего
наш платежный оборот с Германией на

1935

г. Немцы же связы

вают возобновление марочного соглашения с заключением кре
дитного соглашения по импорту, которое может и не состояться.

При отсутствии марочного соглашения мы будем иметь де
фицит марок, так что пока до выяснения вопроса о марочном

соглашении погашать досрочно банковский кредит, срочный в

III

квартале, нет никакого смысла.

3. Даже при возобновлении марочного соглашения
1935 г. в целом не будем иметь избытка марок.

мы

в

При этом наши платежи по кварталам распределяются крайне

неравномерно:

1 квартал - 27

млн руб.,

квартал

11

- 20

млн руб.,

квартал - 54 млн руб., IV квартал - 13 млн руб. В силу этого
мы будем иметь резкий дефицит марок в 111 квартале и значитель

111

ный избыток их в

IV

квартале

1935

г.

В этих условиях мы, с точки зрения обеспечения нашего экс
порта в Германию в

1935

г., и особенно в

IV

квартале, не заинте

ресованы в том, чтобы искусственно сокращать нашу задолжен
ность путем досрочного погашения 85-миллионного кредита.
Из

1935

обстановки,

складывающейся

для

нас

в

Германии

в

г., вытекает другое предложение, а именно, если марочное

соглашение будет возобновлено, представляется целесообразным
85-миллионный марочный кредит, который платежом полностью

приходится на
годии

1935

111

квартал, частично оплатить уже в первом полу

г., используя для этого лишние марки, с тем, однако,

что соответствующая часть кредита будет перенесена платежом
на

IV

квартал

1935

г. и частично на начало

1936

г.

Прошу разрешить вступить в переговоры по этому вопросу

с германским правительством и банками после возобновления

марочного соглашения или при его возобновлении.
Этот вопрос нужно решить одновременно с дачей директив

Канделаки 1 по кредитам·.
А. Розенгольц

Приложение

- проект постановления".

АП РФ. Ф.

64.

3.

Оп.

Д.

662.

Л.

124-125.

Подли11ник.

1 Канделаки Давид Владимирович

(1895-1938) -·-

в

1934-1937 rr.

торговый

представитель СССР в Германии, затем заместитель наркома внешней торговли
СССР.
•Последняя фраза написана А.11. Розснголъцсм от руки.
••Нс публикуется.

4.

Москва

-

Берлин. Т

3
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No 53
Записка А.Х Артузова И.В. Сталину
о военных планах Германии

№ 00936/сс

22

декабря

1934 г.

Сов. секретно

Секретарю ЦК ВКП(б)
тов. Сталину И.В.
По вопросу:
от

о проверке сведений,

резидента

ИНО

ГУГБ

НКВД

исходящих
в

Дании

и сообщенных из Копенгагена тов. Тихменевым,
о военных намерениях гитлеровцев и о позиции

"Дойч Национале" в вопросе о войне.

(В дополнение к сообщению от

9 декабря

с.г. за № 00931/сс.)

Выяснение позиции "Дойч Национале" по вопросу о войне Гер

мании с СССР, а также выяснение военных планов гитлеровцев нами

было поручено наряду с другими агентами также нашему старому
проверенному агенту, офицеру авиации германского рейхсвера.
Этот агент сообщил от 17 декабря 1934 г. следующее:
1. Сегодняшнее руководство рейхсвера (Бломберг-Рейхенау)
вполне восприняло внешнеполитическую установку Гитлера-Ро

зенберга 1 о необходимости войны с СССР, и в этом направлении
идет подготовка рейхсвера. Рейхсвером разрабатывается только
северо-восточный вариант войны, т.е. совместно с Польшей и

Финляндией с германским десантом в Прибалтике. Существует
полная договоренность с генштабами Польши и Финляндии в том
направлении, чтобы начать войну только после того, как японцы
нападут на СССР.

Рейхсвер считает, что Франция по внутриполитическим моти
вам останется нейтральной. Что касается вопроса, когда Германия

будет готова к войне, то это не играет существенной роли. Вполне
готовой ни одна армия никогда не бывает. Существуют, правда,

разногласия в вопросе о том, когда армия будет относительно
готовой. Сухопутные генералы считают, что армия будет готова
лишь через три года (недостаток тяжелой артиллерии и боевых

припасов), а Геринг и авиационное начальство считают, что мож
- при выгодной обшеполитиче

но начать войну в любое время

ской ситуации для Германии. И в этом случае, т.е. при военном
столкновении между СССР и Японией, отпадут разногласия меж
ду Герингом и Фритчем относительно готовности армии, так как
и последний в случае войны на Дальнем Востоке также за войну

против СССР.
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2.

О позиции "Дойч Национале" по вопросу о войне с СССР

агенту ничего узнать не удалось.

3.

В том же донесении агент сообщил:

а) немцы заняты сейчас организацией баз для подводных ло

док на норвежском побережье с целью отрезать северный путь
СССР в случае войны на Дальнем Востоке. Инициаторами ор

ганизации баз явились японцы и финны. Финны проявляют за
последнее время в Германии большую активность, выступая, как
помощники японцев и некоторых английских кругов. Так, сейчас

в Берлине находится генерал Маннергейм 2 .
б) германская авиационная промышленность в состоянии вы
пускать ежедневно

30

самолетов.

Проверка сведений продолжается*.
Артузов
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64.

Д.

677.

Л.

Розенберг Альфред

94--95.

Подлинник.

( 1893-1946) -

идеолог НСДАП, в

1933-1945

гг. на

чальник управления внешней политики НСДАП.
2

Маннергейм Карл

(1867--1951) - барон, маршал (1933 г.), председатель
1931 г.).

Совета государственной обороны Финляндии (с

No 54
Постановле11ие Политбюро ЦК ВКП(б)

"О марочном соглашении с Германией" ••
№ П19/6

28

декабря

1934 г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

6.

После возобновления марочного соглашения с немцами или

одновременно с его возобновлением разрешить Наркомвнешторгу
вступить в переговоры с германским правительством и банками
об изменении сроков оплаты германского 85-миллионного ма

рочного кредита таким образом, чтобы часть этого кредита была
оплачена ранее срока в 1-м полугодии

часть пролонгирована на

IV

квартал

1935 г" а соответствующая
1935 г. и начало 1936 г.
Секретарь ЦК

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 662.

Л.

123.

Копия.

•Фраза вписана от руки.

··Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б)
протокола №

19

заседания Политбюро ЦК ВКП(б)

А.П. Розенголъцу, М.М. Литвинову.

4*

28

28 декабря 1934 г. Выписка из
1934 г" п. 6. Направлена

декабря

1935

год

No 55
Поста11овле11uе Орга11изацио111юго бюро ЦК ВКП(б)

"О созда11ии Всесоюз11ого общества

для 11ауч110-тех11ической связи с загра11ицей ".
№ ОБ-19/12-с

8 января 1935

г.

Строго секретно
а) В целях установления связи и обмена опытом с научно
техническими организациями и отдельными крупнейшими спе

циалистами в области техники различных стран организовать
Всесоюзное общество для научно-технического сотрудничества

с заграницей••.
Вопросы, подлежащие деятельности советско-германского
общества "Культура и техника", передать обществу для научно
технического сотрудничества с заграницей.
Утвердить правление Всесоюзного общества для научно-тех
нического сотрудничества с заграницей в составе тт. Кржижанов

ского Г.М. (председатель), Таля Б.М. 1 (ответственный секретарь),
Халатова 2 , проф. Мартенса 3 , Ленгника4 , акад. Фрумкина 5 , акад.
Винтера 6 , акад. Мейстера Г.К. 7 , проф. Фсдоровского 8 , Тевося
на И.Т. 9 , Альперовича 10 , Свердлова В.М. 11 и Шмидта 0.10.
Предложить партгруппе правления Всесоюзного общества для
научно-технического сотрудничества с заграницей организовать
выступление правления в качестве инициативной группы учре

дителей настоящего общества и созвать организационное собра
ние представителей заинтересованных организаций (наркоматов,
трестов, Академии наук, научно-исследовательских институтов)
и отдельных деятелей науки и техники.

б) Внести на утверждение Политбюро.
Помета: На голосование.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

687.

Л.

82.

Секретарь ЦК

Л.М. Каганович

Подлинник. Печать ЦК ВК/1(6).

'Штамп: Прот[окол] ПБ № 23, п. 79.
''Вопрос представлен А.И. Стсцким, Я.С. Хавинсоном, Б.С. Стомоняковым. Выписка
из протокола №

19

заседания Оргбюро ЦК ВКП(б)

литбюро ЦК ВКП(б).
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31

декабря

1934

г. Направлена в По

1

Таль (Криштал) Борис Маркович

в

1935

г. ответственный

1927--1932

гг. член коллегии

(1898--1938) ---

редактор газеты "За индустрилизацию".
2 Халатов Арташес Багирович

(1894-1938)-

в

Наркомата просвещения, председатель правления Госиздата и ОГИЗа, одновре

1927-1929 гг. ректор Института народного хозяйства имени Г.В. Плеха
1935 г. председатель Всесоюзного общества изобретателей.
3 Мартенс Людвиг Карлович ( 1874-1948) - инженер, в 1926-1936 гг. воз

менно в

нова, с

главлял ленинградский Научно-исследовательский институт дизелестроения, в

1927--1941

гг. также главный редактор "Технической энциклопедии".

4 Ленгник Фридрих Вильгельмович

( 1873-1936) --

в

1926-1930

гг. член пре

зидиума ЦКК ВКП(б), член коллегии НКРКИ СССР и начальник Центральной
инспекции транспорта и связи, в
дартизации, с

большевиков,

1928-1929 гг. руководил Комитетом по стан
1932 г. заместитель председателя Всесоюзного общества старых
с 1934 г. преподаватель в Новочеркасском индустриальном инсти

туте.

5 Фрумкин Александр Наумович

академик

( 1895--1976) -

советский физикохимик,

(1933-1976 гг.),
(1939-1949 гг.).
6 Винтер Александр Васильевич (1878-1958) -- инженер-электроэнергетик,
строитель первых электростанций СССР, в 1930-1934 гг. начальник строитель
(1932

г.), заведующий кафедрой электрохимии МГУ

директор Института физической химии

ства всех гражданских сооружений Днепровского промышленного комбината,
начальник Главэнерго и заместитель народного комиссара тяжелой промышлен

ности, академик АН СССР

( 1932),

в

1934-1938

гг. возглавлял Главгидроэнерго

строй.
7

Мейстер Георгий Карлович

(1873-1943)- селекционер и семеновод, ака
(1937-1938 гг.).
8 Федоровский Николай Михайлович ( 1886-1956) - минералог, член-кор
респондент АН СССР (1933 г.), доктор геолого-минералогических наук (1935 г.),
демик ВАСХНИЛ

(1935

г.), ее вице-президент

директор Всесоюзного института минерального сырья.
9 Тевосян Иван Тевадросович ( 1901-1958) - инженер, с

1936 г. начальник
1937 г. зам., первый заместитель наркома оборонной
промышленности СССР, с 1939 г. нарком судостроительной промышленности
СССР, в 1940-1948 гг. и 1950-1953 п. нарком (министр) черной металлургии
Главного управления, с

СССР.
10 Альперович

Евгений Маркович

( 1888-1938) -

инженер, в

1930--х гг.

председатель "Союзстанкоинструмента" при ВСНХ СССР и начальник Главно
го управления станкоинстументальной и абразивной промышленности НКТП
СССР.
11

Свердлов Вениамин Михайлович

( 1886--1940) -

член коллегии ВСНХ

СССР, сотрудник горного и научно-технического отделов ВСНХ, директор До
рожного научно-исследовательского института.

101

№56
Телеграмма заместителя советского

торгпреда в Герма11ии Л.Х. Фридрихсоиа А.П. Розе11гольцу
и советскому торгпреду в Гер,напии Д.В. Ка11делаки
о памерепии герма11ской сторопы

сократить экспорт товаров из ссср•
№

1499

15

февраля

1935

г.

Берлин

Сов. секретно
Розенгольцу, Канделаки

Сегодня меня пригласил Шахт и сообщил следующее:

рочное соглашение, которое истекает

15

1)

ма

февраля, продлено далее

не будет, ибо немцы не хотят больше терпеть нашего особого
положения по сравнению с другими странами, поскольку оно ли
шает их возможности осуществлять единую торговую политику

и полный контроль над своим импортом.

16

2)

По словам Шахта,

февраля будет опубликовано прекращение действия марочного

соглашения и перевод нашего экспорта [на] получение девизных
разрешений по каждой сделке. 3) Шахт заверял, что он не намерен
чинить препятствия нашему экспорту, но немецкая сторона не мо

жет дальше мириться со сложившимся соотношением баланса, а
именно

21 О

млн марок нашего экспорта

1934 г.

при

30

млн марок

заказов, и требует поэтому использования экспортной выручки
1935 г. для увеличения наших закупок. При этом Шахт допускает
возможность, учитывая наши значительные платежи в

1935

г.,

перенесении части таковых на 1936 г. 4) Вышеизложенными
требованиями переговоры о 195-миллионном кредите по имею
щимся сведениям Шахт не затрагивает, и [они] могут быть бес
препятственно закончены. 5) Чтобы не вызвать перебоев в нашем
экспорте, Шахт предлагает немедленно вступить в переговоры
на основе выдвинутых им предложений. Руководствуясь Вашими

ранее данными директивами, я решительно отказался обсуждать
требования, выдвинутые Шахтом, и продолжал настаивать на
продлении марочного соглашения, но безрезультатно. При ре
шении вопроса прошу учесть следующее: 1) Отмена марочного
соглашения и перевод нашего экспорта на девизное разрешение

при отсутствии специального соглашения с немцами дает Шахту

возможность удерживать наш экспорт на любом уровне, а при
желании даже полностью его прекратить. 2) Новый порядок тор
говли будет использован для снижения цен на наши экспортные
•Копии направлены И.В. Сталину, В.М. Молотову.
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товары.

3)

Из разговоров с 111ахтом я вынес впечатление, что вви

ду изменения политической обстановки немцы будут настойчиво
добиваться изменения невыгодного для Германии торгового ба
ланса с нами и получения по нашим гарантийным обязательствам

части девизов или золота. Телеграфьте директивы.
Фридрихсон
Помета: т. Сталину.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

662.

Л.

139-139 иб.

Заверенный деu1Uфрант.

№57
Телеграмма А.П. Розенгольца Л.Х Фридрихсону
о необходимости продолжения переговоров о кредите
№

15

1808

февраля

193 5

г.

Сов. секретно
Фридрихсону, Берлин

Сегодня же заявите Шахту, что Канд ел аки, как было условлено,
будет 18-го в Берлине для продолжения переговоров о 200-милли

онном кредите. Мы категорически настаиваем на том, чтобы без
переговоров с Канделаки никакие изменения в советско-герман

ском соглашении о платежном обороте, действующем три года, не
были произведены и тем более опубликованы. Неисполнение на
шего требования будем рассматривать как явно недружественный
акт по отношению к нам с вытекающими отсюда последствиями.

А. Розенгольц
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

662.

Л.

140.

Заверенный отпуск.

№58
Письмо председателя Исполкома
Ме:жду11арод11ой орга11изации помощи

борцам революции ЕД. Стасовой 1 в Политбюро ЦК ВКП(б)
о возможиости приезда в СССР иемецких беже11цев из Саара
№ 2401/чс

21

февраля

1935

г.

Секретно
В Политбюро ЦК ВКП(б)
Товарищ Крестинский переслал мне копию письма советника
нашего полпредства в Великобритании, где поднимается вопрос
о возможности приезда к нам в СССР некоторого количества не-
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мецких беженцев коммунистов, которые находятся в настоящее
время в Саарс и которым некуда будет деваться

1 марта.

Если бы вопрос шел просто о политэмигрантах, то мы могли
бы разрешить его в обычном порядке, но тут вопрос идет о том,
что дело это подняла некая Мэри Ормерод, член Общества друзей

(квакеров), и обратилась в наше консульство в Лондоне.
Прошу дать указания, можем ли мы ответить на эту просьбу

утвердительно?

Копия письма С. Кагана 2 прилагается.
Е. Стасова
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

689. J/. 9.

Подли1111ик.

Приложение

Письмо советиика
Полпредства СССР в Великобритании С.Б. Кагана
в НКИД СССР о возможности приезда в СССР

немецких беженцев-коммуиистов из Саара
№63

9

февраля

1935

г.

Зав. 3-м Западным отделом НКИД т. Рубинину

На днях в консульство обратилась представительница Обще
ства друзей (квакеры) Мэри Ормерод с просьбой, нельзя ли будет
получить разрешение на въезд в Союз некоторому количеству не
мецких беженцев (коммунистов), в данный момент находящихся

в Сааре и долженствующих к

1 марта куда-нибудь уехать

в связи с

переходом саарской территории к Германии? "Квакеры" в данный
момент занимаются оказанием некоторой материальной помощи
немецким беженцам в Сааре, в том числе и политическим эмигран

там, и они озабочены судьбой тех, которым

1 марта

некуда будет

деваться и которым возвращение в Германию угрожает большими
опасностями. Консульство никакого определенного ответа на за

прос Ормерод пока нс дало, обещав снестись с ней в дальнейшем.
Нам кажется, что Общество друзей является наименее подхо
дящим посредником, с которым можно было бы говорить по по

добным вопросам, но вес же я считаю нужным сообщить Вам об
этом посещении, дабы Вы могли обсудить этот вопрос, который,
возможно, будет возбужден и в других наших полпредствах.

Кроме того, нам желательно получить от Вас указания, какой
ответ дать Ормсрод?
Советник Полпредства СССР в Великобритании
АП РФ. Ф.
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3.

Оп.

64.

Д.

689. J/. 1О.

Завере1111ая копия.

С. Каган

(1873-1966) - в 1927--1937 гг. председатель
·
2 Каган Сергей Борисович (Самуил Бенцианович) ( 1891-?) - в 1933-1938 rr:
1

Стасова Елена Дмитриевна

ЦК МОПР и заместитель председателя исполкома МОПР.

первый секретарь, советник полпредства СССР в Великобритании.

No 59
Телеграмма
торгпреда СССР во Франции Ш.М Дволайцкого
А.11. Розенгольцу и ММ Литвинову

о выигрыше процесса о фальшивых векселях

в Парижском апелляциотюм суде•
№

1972

28

февраля 1935г.
Париж

Сов. секретно
Немедленно
Розенгольцу, Литвинову

Процесс о фальшивых векселях Савелия нами сегодня выиг
ран в апелляционном суде. Едва ли мошенники пойдут в кассаци
онные инстанции.

Дволайцкий
Помета: т. Сталину.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

642. JJ. 165.

Завере1111ый дешифраит.

No 60
Записка Н.Н. Крестинского А.Н. Поскребышеву

об успешном завершении судебного дела о фальшивых векселях
№

2

1129

марта

1935

г.

Секретно
Лично
Тов. Поскребышеву
Многоуважаемый Александр Николаевич,

Для контроля ПБ сообщаю, что

22

февраля вторая инстанция

Парижского гражданского суда утвердила благоприятное для нас

решение первой инстанции по делу о фальшивых векселях Саве
лия Литвинова.
·Копия направлена И.В. Сталину, В.М. Молотову.
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Таким образом, дело это может считаться нами окончательно
выигранным.

Правда, у противников остается еще возможность подать

жалобу в кассационный суд, но это дело безнадежное, так как
кассационный суд может отменить решение лишь при наличии

серьезных формальных нарушений, и наши противники вряд ли
станут тратиться на кассационную жалобу.
С товарищеским приветом
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

642.

Л.

166.

Н. Крестинский

Подлинник.

No 61
Постановле11ие Политбюро ЦК ВКП(б)

«0 "Культуре и технике"»•
№ П23/79

11

марта

1935

г.

Строго секретно

79. Приостановить выполнение постановления ОБ 1 впредь до
дальнейшего обсуждения вопроса.
Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

См. док.

64.

Д.

687. J/. 81.

Копия.

55.

No 62
Телеграмма Д.В. Канделаки А.П. Розенгольцу

о кредитном соглашении с германской стороной"
№

29

2938

марта

1935

г.

Сов. секретно
Берлин

По телефону
Розенгольцу
Имея окончательно согласованные тексты как двухстороннего
кредитного соглашения, так и соглашения о покрытии нашей за
долженности и о нашем экспорте, остаемся в разногласии по еле-

·Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б)
протокола №

23

заседания Политбюро ЦК ВКП(б)

11

11 марта 1935 г. Выписка из
1935 г" п. 79. Направлена

марта

М.М. Литвинову, Н.Н. Крестинскому и в Оргбюро ЦК ВКП(б).

••Копии направлены И.В. Сталину и В.М. Молотову.
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дующим пунктам:

1)

Немцы категорически настаивают, вставляя

специальный пункт соглашения, на том, чтобы после подписания
соглашения

нами до
нам,

15

в течение

6 дней

пересмотреть

все заключенные

февраля договора по экспорту, после чего сообщат

какие из договоров ими принимаются,

ся. Общая сумма нашего экспорта в
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а какие отклоняют

млн марок остается при

этом неизменной с правом свободного распоряжения марками,
как это имело место при марочном соглашении.

2) Согласившись
8,5 млн марок, из коих
1935 г" немцы энергично

по вопросу валоризационных претензий за

1 млн

уплачивается наличными в конце

пытаются, однако, изменить формулировку их письма нам по это

му вопросу и в частности: а) выкидывают форбехалт· по каждо
му комиссионному номеру, настаивая на альгемайненфорбехалт"
(исключение этой оговорки может привести к претензиям фирм,
оцениваемых нами в размере др

8 млн

марок), б) вставляя пункт

о том, что мы обязаны оговорить третейскому разбирательству
по фунтовым претензиям в связи с опозданием выдачи фунтовых

векселей на осень

1931

г.

-

начало 1932 г. (такой пункт может
600 тыс. марок и неприятностям с

привести к потере нами около

фирмами по заключенным уже соглашениям в отношении анало
гичных дел), имея письмо от немцев, что предусматриваемые в
кредитном соглашении ставки в

2

процента сверх дисконта Рейхс

банка покрываются издержками государства по гарантии, банков
ским услугам и процентам. Располагаем, однако, достоверными

сведениями, что сверх всего этого они будут брать с фирмы еще
У2 процента для создания фонда по удовлетворению валоризаци
онных претензий фирм. Немедленно телеграфьте указания.
Кандслаки

Помета: т. Сталину.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

662.

Л.

153-153

об. Заверенный дешифрант.

·оговорка{нем.).
••Общая оговорка (не.11.).
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No 63
Телегра.мма А.П. Розеигольца Д.В. Каиделаки
о несогласии с пересмотром гер.маиской стороной

раиее принятых реше11ий по договорам
№

3506

30

марта

1935

г.

Сов. секретно
Канделаки,Берлин
Первое: никаких изменений в ранее согласованном проекте

письма Министерства хозяйства о ликвидации валоризационных
претензий немецких фирм не принимайте.
Второе: на взимание дополнительных полупроцентных отчис

лений с фирм не согласен. Необходимо в письме Министерства
хозяйства ясно указать, что никаких сборов с фирм за правитель
ственную гарантию или в связи с ее предоставлением взиматься

не будет.
Третье: по экспорту настаивайте на беспрепятственной вы
даче девизных разрешений по всем договорам, заключенным до

15

февраля.
Розснгольц

Помета: т. Сталину.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д

662.

Л.

154.

Заверенный отпуск.

No 64
Рапорт начальника отдела

в11еш11их сношений Наркомата обороны СССР А.И. Геккера 1
начальнику Разведывателыюго управле11ия РККА Я.К. Берзииу
о протесте командования рейхсвера
в связи с публикацией статьи заместителя
11аркома оборо11ы СССР МН. Тухачевского
о вое1111ых планах Германии

№ 248816/сс

4

апреля

1935

г.

Сов. секретно
Начальнику Разведывательного управления РККА

тов. Берзину 2
Докладываю:

4

апреля с.г. германский военный атташе полковник Гартман 3

просил меня принять его. Прибыв в отдел внешних сношений,
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Гартман мне заявил, что германский посол будет сегодня у тов.

Литвинова по вопросу о статье тов. Тухачевского4, по этому же
вопросу он хочет сделать мне сообщение.
Гартман заявил, что он имеет официальное поручение рейхс
вера: выразить от имени рейхсвера удивление, которое вызвала

статья заместителя народного комиссара обороны тов. Тухачев
ского относительно мнимых военных планов нынешней Германии.

Опубликованная в последние дни в крупной советской прессе,
эта статья является неправильным изложением целей вооружения

германской армии и говорит о наступательных замыслах герман

ских военных мероприятий. Это не свойственно ни политическим
руководителям, ни военному командованию Германии.
Вышеуказанная статья вызвала в германском рейхсвере тем

более неприятный эффект, что она написана т. Тухачевским

-

ли

цом значительным и в политическом, и в военном отношениях, и

особенно уважаемым в Германии.
Закончил Гартман указанием, что статья базируется на част
ных германских публикациях.
Я указал Гартману на то, что мне не совсем понятен характер

его заявления, ибо у меня создастся впечатление, что он хочет
заявить мне официальный протест рейхсвера против опублико
ванной статьи. Если его заявление имеет такой характер, то я его
должен предупредить, что я не могу принять протеста, так как та

ковой должен идти нормальным путем, т.е. по дипломатической
линии в Наркоминдсл, а не через меня. Если же он хочет передать

через меня народному комиссару обороны тов. Ворошилову впе
чатления, произведенные статьей тов. Тухачевского на рейхсвер,
то он, зачитывая мне свое заявление по письменному тексту, в ко

тором есть прямое обвинение тов. Тухачевского в пользовании за
ведомо неправильными сведениями, должен понимать, что такой

характер заявления передавать через меня является неудобным,

тем более что, одновременно он не передает через меня доказа
тельства неверности опубликованных тов. Тухачевским данных.
Гартман заявил, что его заявление не носит характера проте
ста, но он имеет указание сообщить об отрицательном эффекте,
который произвела статья тов. Тухачевского на командование
рейхсвера; он заявляет, что не нужно понимать в его заявлении

попыток обвинять тов. Тухачевского в пользовании заведомо не
верными сведениями.

Тогда я указал Гартману, что для меня нет сомнений, что опуб
ликованные данные вполне соответствуют действительности, и

что он не дает мне доказательств в обратном.
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Гартман заявил, что он готов дать отрезать ему голову, если
Германия кому-либо угрожает. Я ему указал, что никто нс требо
вал у него такого доказательства, сам он поставил этот вопрос о

статье тов. Тухачевского и, по моему мнению, он должен был сам

предложить какие-либо доказательства тому, что данные в статье
тов. Тухачевского не соответствуют действительности.

Гартман стал заверять, что Германия хочет только остаться
живой и не помышляет о таком свинстве, как угроза кому-либо
войной.
В заключение он просил меня сообщить, какие доказательства

убедили бы нас в том, что опубликованные в статье тов. Тухачев
ского данные о численности и намерениях германских вооружен

ных сил не соответствуют действительности.

Начальник отдела внешних сношений
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64.

Д.

677.

Л.

118-120.

Геккер Анатолий Ильич

Геккер

Заверенная копин.

(1888-1937)- комкор, в 1934-1937 гг. начальник

отдела внешних сношений НКО СССР.
2

5 апреля 1935 г. доклад направлен К.Е. Ворошиловым И.В. Сталину и

В.М. Молотову. На сопроводительном письме помета И.В. Сталина: "Значит,
немцы хотят завязать переговоры с нами. Ст[алин]" (АП РФ.
д.

677.
3

л.

Ф.

3.

Оп.

64.

116).

Гартман Отто

(1894-1952)- в 1933--1935 гг. германский военный атташе

в Москве.
4

Речь идет о статье, опубликованной

31 марта 1935 г. в газете "Правда".

№65
Телеграмма Д.В. Канделаки А.П. Розенгольцу
о согласовании с германской стороной экспортных контрактов
№3249

7 апреля 1935

г.

Берлин

Сов. секретно
По телефону

Розенгольцу*
После длительных переговоров удалось, наконец, согласовать
с немцами наши экспортные контракты. Из общих представлен
ных нами экспортных контрактов в

84,8

млн марок провели без

изменения условий этих контрактов и без изменения цен

83,8

млн

мзрок, на которые германское правительство обязуется согласно
'Коnии наnравлсны И.В. Сталину, В.М. Молотову, М.М. Литвинову.
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специального пункта соглашения немедленно и безоговорочно

выдавать девизные разрешения. Таким образом немцы отклонили
и не согласились всего лишь

1067 тыс.

марок контрактов, которые

распределяются следующим образом: "Продоэкспорт"
"Промэкспорт"

243

тысяч и "Лектехсырье"

170.

654 тысяч,

Если при оконча

тельном редактировании текстов соглашения немцы не осложнят
вновь переговоры, то рассчитываем в середине недели подписать
соглашение.

Канд ел аки
Помета: т. Сталину.
Резолюция И.В. Сталииа: Архив. Ст[алин].
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

662.

Л.

155.

Завере1111ый дешифрант.

№66
Постаиовлеиие Политбюро ЦК ВКП(б)

"О заказах в Германии".
№ П24/107

17

апреля

1935

г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

107.

Поручить комиссии в составе тт. Орджоникидзе, Кагано

вича Л., Ворошилова, Розенгольца и Канделаки в четырехднев
ный срок наметить первую серию заказов на основе кредитного

соглашения с Германией и представить на утверждение Комиссии

обороны.
Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

662.

Л.

157.

Копия.

'Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б)
протокола №

24

заседания Политбюро ЦК ВКП(б)

17

17

апреля

апреля

1935 r"

1935 r.
п. 107.

Выписка из
Направлена

Г.К. Орджоникидзе, Л.М. Кагановичу, К.Е. Ворошилову, А.П. Розенrольцу, Д.В. Кандс
лаки.
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No 67
Постатювле11ие Политбюро ЦК ВКП(б)
"О материалыю-техиическом с11абJ1се11ии

:желез11одоро:ж11ого транспорта в 1935 г. ".
№ П24/121

19

апреля

1935

г.

Строго секретно
Из "Особой папки"
Отпустить НКПСу сверх выделенных ему на

121.

импортных контингентов дополнительно

4

1935

г.

млн руб. для закупки

за границей наиболее остро необходимых материалов (бандажи
вагонные,

вагонные

колесные

пары,

оси

вагонные,

паровозные

трубы), поручив тт. Кагановичу и Розенгольцу использовать для
этого

германские

кредиты,

определить

номенклатуру

импорта,

доложив об этом в ЦК.
Секретарь ЦК

Помета:
АП РФ. Ф.

3.

СНК

Пост[ановление]

19.04.1935

СССР

№ 695-97сс

от

г.

Оп.

64.

Д.

662.

Л.

158.

Копия.

No 68
Поста11овле11ие Политбюро ЦК ВКП(б)

"Об оборудовании для ЗИС""
№ П24/184

23

апреля

1935

г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

184. Во изменение решения от 23 марта с.г:
1. Разрешить НКВТ за счет полученного в Германии кредита
разместить оборудование для ЗИС на 5 млн марок.
2. Установить импортный контингент и расход валюты для
закупки оборудования для завода ЗИС за наличные в Америке и
Англии вместо 23 360 тыс. иен в размере 21 860 тыс. иен.
Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

662.

Л.

160.

Копия.

•Принято 011росом членов Политбюро ЦК BKII(б)
11ротокола №

24

заседания Политбюро ЦК ВКП(б)

19

19 а11рсля 1935 г. Вы11иска из
1935 г" 11. 121. На11равлсна

апреля

Л.М. Кагановичу, В.М. Молотову, А.11. Розенгольцу.

"Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б)
протокола №

24

заседания Политбюро ЦК ВКП(б)

Л.П. Розенгольцу, Г.К. Орджоникидзе.
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23

23 апреля 1935 г. Вьшиска из
1935 г., п. 184. Направлена

апреля

№69
Записка И.Я. Вейцера

И.В. Сталииу, В.М Молотову, ГК. Орд:жоиикидзе

о необходимости закупки торгового оборудоваиия •
№ 554/с-В

4

мая

1935

г.

Секретно
ЦК ВКП(б)

СНК СССР Наркомтяжпром -

тов. Сталину
тов. Молотову
тов. Орджоникидзе

В связи с полученными в Германии кредитами прошу выде

лить

1,8

млн марок на покупку товаров для оборудования систе

мы внутренней торговли.
Кассовые аппараты
В настоящее время система внутренней торговли чрезвычай
но страдает от отсутствия автоматических касс. Автоматические
кассы, которые у нас есть, в основном завезены еще до войны и

чрезвычайно изношены. Вместе с тем количество их у нас (около

15

тыс. штук) чрезвычайно мизерно по сравнению с насыщенно

стью кассовыми аппаратами других стран. Наша насыщенность

кассовыми аппаратами, например, составляет не больше несколь
ких

%%

насыщенности кассовыми аппаратами САСШ.

Отсутствие кассовых аппаратов затрудняет постановку кон

троля денежных поступлений и значительно облегчает те хище
ния, которые имеют место в торговой системе, приводит к задерж
кам при отпуске товаров, вызывает очереди и сильно затрудняет

постановку
касс

с

их

культурной

торговли.

контрольными

и

Отсутствие

журнальными

автоматических

записями

приводит

к

значительному удорожанию бухгалтерского и счетоводного аппа
рата. Во многих случаях оборудование магазина 1-2-мя кассами
дает возможность сократить аппарат на

2--4

человека и больше.

Наркомвнуторг в настоящее время разрабатывает вопрос об
организации массового производства касс в СССР, но массовое

производство касс может быть налажено в широком масштабе не
раньше конца

1936

г. Между тем вновь оборудованные образцо

вые магазины (гастроном, универмаги, бакалея и проч.) не имеют
касс для развертывания работы.

• 111тсшп:

Прот[окол] ПБ №

26,

п.

136

011.
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Полагаю поэтому, что необходимо на ближайшее время за
везти в СССР

1,5

тыс. касс для оборудования вновь открываемых

магазинов и столовых.

Ввиду этого прошу разрешить в счет неиспользованной сум
мы германского кредита закупить в Германии автоматические

кассы на сумму в

1 млн

марок.

О закупке машин для выработки бумажной посуды
За границей в настоящее время производство бумажной по
суды (тарелок, стаканов, ведер и т.п.), а также бумажной тары

сильно расширяется. Посуда и тара вырабатываются из клееной
и гофрированной бумаги и из бумажной массы. Эта тара может

быть использована в широком масштабе не только для целей
внутренней торговли, но и для целей обороны.
В связи с существующим у нас недостатком в таре стеклянной

и жестяной необходимо в срочном порядке поставить производ
ство всех видов бумажной тары у нас. Полагаю, что для этого
необходимо закупить образцы оборудования за границей и поста
вить один завод с этим оборудованием из заграничных машин,
дабы научиться этому делу.

По имеющимся у нас предложениям из Германии видно, что
надо было бы на это дело выделить около

300 тыс.

марок, причем

эта сумма может пойти за счет германского кредита.

Циферблатные весы
Для организации культурной торговли необходимо снабдить
нашу торговую сеть большим количеством циферблатных весов.

Циферблатные весы ускоряют взвешивание и отпуск товаров,
затрудняют обвешивание покупателей (покупатели видят перед
собой вес отпущенного товара), дают более точный вес и умень
шают этим самым процент "утруски" и, вместе с тем, значитель

но сокращают потребление гирь, что существенно для баланса
металла.

Наша промышленность не освоила еще серийного производ
ства циферблатных весов, между тем потребность в таких весах
колоссальна, и мы вряд ли можем рассчитывать на удовлетворение

минимальной потребности в таких весах раньше конца

1937

г.

Полагаю поэтому необходимым выписать из Германии до

5 тыс.

внутренних механизмов циферблатных весов с организа

цией у нас выработки корпусов, что сравнительно легко быстро
наладить. На это необходимо выделить около
счет германского кредита.
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300 тыс.

марок за

Разное оборудование для торговой сети
Вместе с тем нам необходимо закупить за границей целый ряд
отдельных машин для торговой сети.

Мы полагали бы, что из остатка сумм по германскому кредиту

следовало бы выделить около

200

тыс. марок на закупку всяких

технических приспособлений, могущих быть использованными

в нашей пищевой и промтоварной торговле (специальные холо
дильники для пищевой сети, специальное транспортное оборудо
вание как для внутреннего транспорта, так и для развозки во вне,

расфасовочные машины, различные автоматы и т.п.). Такие ма
шины следует закупить в ограниченном количестве экземпляров

для испробования с тем, чтобы впоследствии поставить массовое
их производство у нас.

Ввиду этого прошу выделить из остатков суммы по герман

скому кредиту

1,8

м.Лн марок для Наркоl\,внуторга.
Народный комиссар

внутренней торговли Союза ССР
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

663. JJ. 21--23.

И. Вейцер

Заверенная копин.

№70
Записка представителя

Госбанка СССР в Германии А. Майофиса Л.Е. Марьясину
о несогласованных действиях представителей Госбанка СССР
и Торгпредства СССР в Германии

№ В/96

15

мая

1935

г.

Секретно

Председателю правления Госбанка СССР
тов. Марьясину Л.Е.
Считаю своим долгом сообщить Вам о том, что сложившие

ся взаимоотношения между Торгпредством СССР в Германии и
представительством Госбанка в корне ненормальны. Торгпредство
систематически игнорирует банк при переговорах с немецкими
учреждениями по финансово-валютно-кредитным вопросам, и
это игнорирование и стремление работников торгпредства решать
без банка сложные финансово-кредитные вопросы приносит нам
определенный вред.

Привожу следующие факты.
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К переговорам с немцами, которые тянулись почти год и за

вершились 200-миллионным кредитом, Госбанк не был привлечен
торгпредством ни в начале переговоров, когда намечалась схема

этого кредита, ни к окончанию переговоров, когда оформлялась
техническая и финансовая сторона этого договора.
Несмотря на то, что германское правительство в лице прези

дента Рейхсбанка Шахта во время переговоров со мною еще в

1934

г. изъявило согласие предоставить Советскому Союзу под

линно финансовый кредит, торгпредством были поведены пере
говоры в таком направлении, что вместо финансового кредита мы
получили вексельный кредит. не отличающийся по существу от

прежних фирменных товарных кредитов.
По смыслу подписанного договора немецкие фирмы осво
бождаются от учета наших векселей по этому кредиту, так как
этот кредит должен был являться гарантированным немецким

правительством займом и в оплату данных заказов фирмы долж
ны были получать от торгпредства наличными. На самом деле,

исключительно благодаря неумелому и неправильному оформле
нию банковской техники этого договора получилось, что вместо

финансового кредита мы получили товарный кредит с гарантией
германского правительства только за
тальным

30%

70% суммы

поставок; по ос

фирмы несут полный риск и не преминут, конечно,

компенсировать для себя этот риск соответствующими надбавка
ми на цены.

Торгпредство из-за незнания дела и некомпетентности его

работников в финансово-банковских делах согласилось на сле
дующее оформление операции: мы выдаем Рейхсбанку векселя
сроком на

5 лет,

но так как Рейхсбанк является краткосрочным

банком, то для учета он получает вторые тратты в виде кратко
срочных трехмесячных векселей соответствующих германских

фирм-поставщиков. Эти трехмесячные тратты жирируются кон

сорциумом банков и возобновляются каждые

3

месяца до конца

срока советского пятилетнего векселя.

Воспользовавшись этой техникой, немцы в лице консорциума

банков издали циркуляр, по которому фирмы несут риск в раз
мере

30%

валюты выписываемых ими векселей. Таким образом,

финансовый кредит со всеми преимуществами наличных расче

тов с фирмами превратился в обыкнов9нный товарный фирмен
ный кредит, где фирмы несут так называемое облиго и неизбеж
но будут страховаться. Вряд ли мне нужно Вам доказывать, что

вторые тратты немецких фирм являются совершенно излишними,
поскольку мы сами могли бы давать, вместо пятилетних векселей,

возобновляемые каждые три месяца акцепты, что освободило бы
116

немецкие фирмы от выдачи каких бы то ни было тратт по этому
кредиту.

Я считаю также необходимым отметить еще один момент в
этих переговорах, вызывающий у меня лично полное недоуме

ние. Для меня неясно, почему торгпредство не обеспечило свое
временного продления марочного соглашения, существовавшего

у нас до

февраля с.г. Ведь все время переговоры о 200-мил

15

лионном займе велись на базе и при условии этого марочного
соглашения.

Крайне сомнительным представляется мне также размер про

центной ставки, получаемой консорциумом банков за учет наших
векселей в

20

2%

годовых, что на сумму

млн марок за

5

200

млн руб. составляет

лет. Наши переговорщики, если бы они были

более компетентны и тверды, без большого труда, я думаю, могли
бы довести эту ставку для консорциума банков, максимум до

1%
6% годовых (4%
5%, что сэкономило

и, таким образом, наш кредит стоил бы нам не

Рейхсбанку плюс
бы нам

1О

консорциуму банков), а

2%

млн марок.

Во время моих переговоров с представителем торгпредства

накануне подписания этого договора на мое указание о необхо

димости добиться более дешевого кредита мне было указано,
что по прошлому займу мы платили

будем платить

6%,

6,5%,

по этому кредиту мы

и это снижение в У2% работники торгпредства

считали большим и вполне достаточным достижением. Я, к сожа

лению, не имел возможности повлиять на финансовую сторону
переговоров, ибо был оттерт от этого дела и часто узнавал об

условиях этого договора не столько от работников торгпредства,
сколько от немецких банкиров при деловых встречах с ними.
Я хочу обратить Ваше внимание еще на один возмутитель

ный факт финансовой практики торгпредства. В течение почти

года велись переговоры о продаже нашей нефтяной организации
в Германии "Дероп". Госбанк к этим переговорам не был при

влечен, несмотря на мои категорические требования. Поэтому я
писал заместителю торгпреда т. Файнштейну письмо, в котором

указывал на необходимость устройства совещания, так как Гос
банк непосредственно заинтересован в этом деле, ибо Госбанк

и Гаркребо выдали за "Дероп" целый ряд гарантий. Тов. Файн
штейн не нашел нужным пригласить меня на совещание, и в ре
зультате получилось серьезное осложнение. Тов. Файнштейн при

переговорах забыл, что акции "Деропа" являются обеспечением
по другим советским кредитам, и в переговорах нс обусловил,
что акции от этого обеспечения освобождаются. В момент пере
говоров не представляло абсолютно никакого труда, по призна-
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нию самих работников торгпредства и представителя "Дсропа"
т. Енко, освободить "Дероп" от этого обязательства. И только
после подписания соглашения о продаже оказалось, что акции нс

являются свободными, и немцы, получив "Дсроп", внесли при
читающиеся взносы за "Дсроп" в размере

6

млн марок в депозит

немецкому банку, пока обеспечение не будет снято. Эти деньги
мариновались без возможности использования в депозите. Лишь
только на днях эти деньги были освобождены.
Далее, торгпредство, зная, что наши платежи в марках во мно
го раз превышают вашу экспортную выручку, т.е.,

что наш рас

четный баланс с Германией является для нас дефицитным, всякие
продажи на другую валюту, должно было бы согласовывать с
Госбанком. Соображения о возможности падения марки нс могут
играть решающего значения, ибо, поскольку наш расчетный ба
ланс в марках дефицитен, то в случае падения марки мы сможем
платить этими же марками по нашим обязательствам. Тем не ме
нее, торгпредство часть леса по продажам
продало на

f.f.

1935

г. в сумме

1О

млн

с расчетом в марках по курсу подписания договора.

Поскольку к моменту подписания договора фунт стерлингов рез
ко понизился, торгпредство потерпело большие убытки.
В начале

1935

г. торгпредство продало в Германии зерновые

продукты на тех же условиях, как и лес, и только по одной сделке
оно потеряло

150 тыс.

марок курсовой разницы.

Вышеизложенные факты свидетельствуют, что бесконтроль
ная работа Внешторга при переговорах с банками наносит огром
ный ущерб нашим интересам. Не может быть такого положения,
чтобы переговоры о финансовых кредитах или же продажах на

другие валюты совершались без участия Госбанка. Тем более не
обходимо привлечь Госбанк к нашим финансовым кредитам, ибо
авторитет Госбанка, в частности в Германии, стоит на высоком
уровне.

Информируя Вас об этом, прошу Вас принять все зависящие
меры для прекращения этих ненормальных явлений. В частности,

считаю необходимым обратить Ваше внимание на тот факт, что
в договоре о 200-миллионном кредите имеется пункт, по кото
рому

торгпредству

предоставляется

право

поставить

вопрос

о

пересмотре техники оформления займа. Мне кажется, что следо
вало бы этим пунктом воспользоваться и попытаться исправить
неправильную технику использования заключенного соглашения

о займе.
Представитель Госбанка в Германии
АП РФ. Ф.
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3.

Оп.

64.

Д.

663.

Л.

14-18..Заверенная

копия.

А. Майофис

№71
Поста11овление Политбюро ЦК ВКП(б)

"Об импорте для кииопромышлеююсти ".
№ П26/74

21мая1935 г.
Строго секретно

Из "Особой папки"

74. Разрешить Главному управлению кинофотопромышленно
сти при СНК СССР (т. Шумяцкому 1 ) использовать на приобрете
ние за границей новейшей киноаппаратуры оптики, копироваль
ной и проявочной аппаратуры специальный валютный контингент

в сумме

200

ООО рублей с распределением их:

100 ООО
25 ООО
75 ООО

на Германию

на Францию
на САСШ

Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 663.

1 Шумяцкий

кино, с

1933

Л.

19.

Копия.

Борис Захарович

с

(1886-1938)-

1930

г. председатель Союз

г. начальник Главного управления кинопромышленности и зам.

председателя Комитета по делам искусств при СНК СССР.

№72
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

"О заказах НКВнуторга в Германии" ••
№ П26/136

23

мая

1935

г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

136.
200

Выделить остатков суммы по германскому кредиту в

млн марок

- 1 млн 800 тыс.

марок для системы Наркомвну

торга с использованием этой суммы для закупки автоматических

касс, машин для выработки бумажной тары и бумажной посуды,
циферблатных весов и разных других механических приспособ•Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б)
кола №

26 заседания

Политбюро ЦК ВКП(б)

21

мая

21

1935

мая

г" п.

1935 г. Выписка из прото
74. Направлена Б.З. Шумяц

кому, И.И. Мирошникову, А.П. Розенгольцу.

••Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б)
токола №

26

заседания

Политбюро ЦК ВКП(б)

23

23

мая

мая

1935

1935

г.,

г. Выписка из про

п.

136.

Направлена

И.Я. Вейцеру, А.П. Розснгольцу, В.Я. Чубарю.
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лений для механизации розничной торговли, складского дела и
народного питания.

Секретарь ЦК

Помета:

Пост[ановление]

29.05.1935

г.

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

663.

Л.

320.

СНК

СССР

№ 1034-lбlcc

от

Копии.

No 73
Телеграмма Н.Н. Крестинского в Жеиеву

о декларации рейхскаицлера Гермаиии А. Гитлера 1
№6227

23

мая

1935

г.

Строго секретно
Немедленно

Интервью с декларацией Гитлера 2 не давайте.
По поручению инстанции.
Крестинский

Штамп: Сталину.
А/1 РФ. Ф.

3.

1 Копии

Оп.

64.

Д.

677.

Л.

123.

Заверенный отпуск.

направлены М.М. Литвинову, Н.Н. Крестинскому, Д.Г. Штерну,

И.В. Сталину.
2

См. подр.: Известия ЦИК СССР и ВЦИК Советов рабочих, крестьянских и

красноармейских депутатов.

1935. 23

мая.

No 74
Записка А.П. Розенгольца И.В. Сталину

о кредитном соглашении с Германией

и с критикой действий Госбанка СССР
в кредитной политике

№257

27

мая

1935

г.

Сов. секретно
Экз. №

1

Политбюро ЦК ВКП(б)
тов. Сталину
Копия: тов. f\1олотову

Попытка Госбанка (тов. f\1арьясина) поставить вопрос о пе
редаче в ведение Госбанка финансовой стороны внешнеторговых
дел (а к этому сводится весь смысл и вся цель посланного им
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письма) нс оправдывается ни подготовкой и фактической работой

Госбанка, ни характером внешнеторговых переговоров. Но вес
же, поскольку записка т. Марьясина послана, принужден дать не

обходимые справки и пояснения.

1.

Так как от фирменных кредитов по импорту мы отказы

ваемся, то предложение т. Марьясина о порядке переговоров по
кредитным соглашениям по существу означает передачу Госбан
ку всех основных вопросов внешней торговли и внешнеторговой
политики или, по крайней мере, раздвоение и параллелизм в этой

области.
Я не знаю, насколько удовлетворительно Госбанк справля
ется с своими прямыми задачами, но уверен в том, что попытка

Госбанка заняться также и вопросами внешней торговли (в чем
Госбанк абсолютно не компетентен) была бы лишь вредной для
дела.

Все финансово-кредитные переговоры с иностранными пра

вительствами и банками неотделимы от переговоров о разме
щении заказов, о торговых и платежных балансах, экспортных
контингентах и т.д. В этих переговорах, понятно, необходимо с
нашей стороны строгое организационное единство при проведе

нии нашей тактики. Между прочим, в переговорах с Швецией и
Германией со стороны капиталистических правительств также

было строгое единство в руководстве переговорами. Например, в
Германии немецкие банки вовсе не принимали участия в перего
ворах, а все переговоры от начала до конца проводил единолично

Шахт.
Если такое единство имеется в капиталистических странах

при наличии у них внутренней борьбы интересов, то тем более
такое единство обязательно для нас.

2.

В помощь т. Канделаки при оформлении кредитного согла

шения с немцами мы командировали начальника валютно-финан

сового сектора НКВТ тов. Стефанова 1, одного из лучших наших
специалистов

в

области

финансирования

внешней

торговли.

В частности, т. Стефанов вырабатывал все технически-финансо
вые условия проекта шведского соглашения.

Меньше всего компетентны в области кредитных переговоров
по импорту работники Госбанка, которые выполняли и выполня
ют в области внешней торговли технические кассово-расчетные

функции и никогда в серьезных переговорах о кредитных согла
шениях не участвовали. Известно, что даже свои краткосро"lные
кредиты у инобанков Госбанк за последнее время растерял и, во
всяком случае, несмотря на значительное улучшение нашего фи
нансового положения, не добился улучшения их условий.
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В частности, никто из товарищей, знающих берлинского аген
та Госбанка т. Майофиса, не станет всерьез утверждать, что он
способен участвовать в сколько-нибудь серьезных переговорах

без ущерба для дела. Между прочим, в письме т. Майофиса, ко
торое т. Марьясин приложил к своей записке, содержатся такие
нелепости,

как

например,

рекомендация

выдачи

нами

немцам

трехмесячных векселей вместо пятилетних векселей на конечные

сроки. Так, т. Майофис пишет:" ... вторые тратты немецких фирм
являются совершенно излишними, поскольку мы сами могли бы
давать вместо пятилетних векселей возобновляемые каждые

3

месяца акцепты, что освободило бы немецкие фирмы от выдачи
каких бы то ни было тратт по этому кредиту".
Между тем, имеется специальное запрещение ЦК (в директи
вах, данных в свое время еще Вейцеру) соглашаться на это усло
вие, особенно опасное в связи с ухудшением наших отношений
с немцами: при наличии наших трехмесячных пролонгационных

векселей немцы в любое время до истечения срока кредита могут

предъявить их к оплате. Это предложение настойчиво выдвигали
во время переговоров немцы. Мы его отклонили. Теперь до него

задним числом додумался тов. Майофис.
Как можно идти на такого рода кабальные условия? Один этот
пример достаточно характеризует "компетентность" Майофиса.

3.

Не подлежит сомнению, что немецкое кредитное соглаше

ние не удовлетворяет всем нашим максимальным требованиям и
пожеланиям. Мы хотели бы и добивались того, чтобы
был обеспечен облигациями, а не векселями;
правительственная гарантия

2)

1)

кредит

чтобы немецкая

выдавалась не по каждому отдель

ному заказу, а по кредиту в целом;

3)

чтобы наши облигации

непосредственно принимались в залог у Рейхсбанка;

4)

чтобы

немецкое правительство не только финансировало наши заказы
на

100%,

но и давало свою полную гарантию по кредиту;

бы ставка по кредиту была не

6,

а

512%; 6)

что

5)

чтобы срок кредита

составлял не пять, а более лет и т.д.
Однако, кредитное соглашение с немцами

-

этот первый пя

тилетний банковский кредит для заказов, который мы получили,

как и всякое соглашение, есть результат взаимных уступок. Эти
уступки в самом начале переговоров должен был сделать тов.
Вейцер. Их, конечно, не мог в более трудных условиях, когда

немцы нажали на наш экспорт, взять обратно тов. Канделаки.
Вот почему в статье, написанной мною в "Правде" по Вашему
поручению, соглашению с немцами была дана такая оценка:
"Хотя

подписанное

200-миллионном
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9 апреля

кредите и

соглашение

не удовлетворяет в

о

пятилетнем
полной

мере

требованиям советской импортной политики как в отношении

срока кредита, так и в отношении техники финансирования, оно,
несомненно, представляет собой серьезный шаг навстречу этим
требованиям".

4.

Должен отмстить, что т. Канделаки удалось в переговорах

с немцами добиться по ряду важнейших и решающих пунктов
лучших условий по сравнению с тем, что ему было разрешено.
Напоминаю, что в соотношении между экспортом, импортом и

девизными платежами он добился при наличии третьей позиции,
данной ПБ, соглашения на условиях между первой и второй по

зицией (наше обязательство разместить текущие заказы в размере

60

млн марок вместо

80 млн.; экспорт-150 млн марок вместо 140;
100 млн марок вместо 11 О).

обязательство уплатить девизами

5.

Наши пятилетние векселя "размениваются" в целях пере

учета в Рейхсбанке на трехмесячные векселя, подписываемые не

мецкими фирмами и банками, так как по уставу Рейхсбанка он не
имеет права учитывать векселя сроком более трех месяцев. Таким
образом, обеспечено, что кредит мы погасим не ранее полного
истечения его пятилетнего срока.

6.

Об участии фирм в кредитовании нас в отношении

30%

нс

гарантированной немецким правительством части заказов можно
говорить лишь в очень условном смысле. Фирмы получают

100%

стоимости заказов наличными от банковского консорциума, хотя
и участвуют в кредитном риске на

30%

путем подписи не гаран

тированных векселей.
Вот почему, оценивая условия кредита, о котором мы сейчас

договариваемся в Праге, в сравнении с условиями немецкого
кредитного соглашения, я между прочим писал Вам: "Чешский

кредит на 2/3 предоставляется фирмами, в iu время как немецкий
кредит самое большое на 30% можно считать условно фирмен
ным (если учесть, что фирмы на

30% участвуют в

кредитном рис

ке путем подписи негарантированных векселей, хотя все деньги

дают банки)".

К этому следует добавить, что в то время как по проекту со
глашения с Чехословакией чешский национальный банк не обес
печивает возможности

переучета

или залога выдаваемых

нами

пятилетних облигаций, немецкий Рейхсбанк принимает по суще
ству все финансирование наших заказов на себя.
А. Розенгольц
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

663.

Л.

29-33.

Подлинник.

1 Стефанов Николай Васильевич

( 1902-1938) -

начальник валютно-финан

сового сектора НКВТ СССР.
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No 75
Телеграмма Д.В. Канделаки
И.В. Сталииу, В.М Молотову, А.П. Розенгольцу
о переговорах с президентом Рейхсбанка Я. Шахтом
об условиях предоставления кредита
№

5561

20

июня

1935

г.

Сов. секретно
Берлин

По телефону
Сталину, Молотову, Розенгольцу
Дополнение к моей вх.

4627.

Сегодня имел продолжительную

беседу с Шахтом по его инициативе. Шахт, вернувшись к извест
ному Вам разговору, заявил: "Несмотря на то, что политические
отношения между нашими странами еще не совсем дружествен
ные,

однако

после

того,

как я осведомился

в

соответствующих

кругах и получил полную свободу действий по этому вопросу
и поэтому на этот раз я разговариваю в надлежащем согласии".

В процессе беседы выяснилось:

1)
800

Во изменение первоначального плана кредита в размере

млн

- 1 млрд

марок будет предоставлен не в виде облигаци

онного займа, а открытого исключительно банковского кредита

со стороны консорциума, однако с полным обязательством ни
в прямой, ни в косвенной форме хотя бы частично не перекла
дывать ответственность за предоставленный кредит на фирмы.

2)

Погашение кредита нашим экспортом должно начаться уже в

первом году после заключения договора и продолжаться в тече

ние

17-18

лет с таким расчетом, чтобы средняя продолжитель

ность кредита по всей предоставленной нам сумме затягивалась

на

1О

лет.

3)

При заключении соглашения фиксируется номенкла

тура наших заказов и нашего экспорта.

Ввиду серьезности вопроса просил Шахта изложить основ

ные принципы предложения в письменной форме, что он обещал
сделать в ближайшие дни.
Канд ел аки
Помета: т. Сталину.
АП РФ. Ф.
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3.

Оп.

64.

Д

663.

Л.

34-34 об.

Заверенный дешифраит.

No 76
Телеграмма А.П. Розеигольца Д.В. Каиделаки
об отказе от размещеиия ряда заказов
по 200-AtUЛЛUOl/llOMY кредиту
ввиду затребоваиия иемцами высоких цеи
№

июня

22

6786

1935

г.

Сов. секретно

Берлин,торгпредуКанделаки·
Сообщите Шахту, что размещение заказов по 200-миллионному
кредиту покамест идет неудовлетворительно и что мы принуждены

были

отказаться

от

размещения

ряда

интересующих

нас

заказов ввиду того, что потребовали от нас непомерно высокие
неконкурентные

цены,

так,

например,

по

скатам,

осям

и

ряду

других заказов. При этих условиях мы считаем в настоящее время
несерьезным предложение Шахта о кредитах в размере до

1 млрд

марок и считаем нужным отложить эти переговоры до выяснения
первых результатов размещения заказов в счет уже заключенного

200-миллионного кредита.
А. Розенгольц
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

663.

Л.

35.

Завереиный отпуск.

No 77
Записка А.П. Розеигольца В.М Молотову и И.В. Сталииу

об импорте .медицииского оборудоваиия
нквт №

23

315

июня

1935

г.

Секретно
Экз. №

2

Совнарком Союза ССР тов. Молотову

ЦК ВКП(б) тов. Сталину

Тов. Каминский 1 просит закупить за счет германского кредита:

1) Оборудование

для постановки и расширения

производства медаппаратов, точных приборов, зубоврачебных боров, медпрепаратов, а также оборудование для опытных лабораторий по производству
рентгеновских и других медицинских аппаратов на

сумму

903 330 руб.

'Копии направлены И.В. Сталину, В.М. Молотову.
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2)

Образцы новейшего медицинского оборудо

вания для освоения их медицинскими учреждениями
и постановки их производства на сумму

3)

Инструментарий

и

приборы

.......... .
для

нения клиник и больниц на сумму ...............
4) Медикаменты и реактивы на сумму ........

5)

Радий

0,3

на сумму

158 755

руб.

попол-

.
.
...................... .

Таким образом, всего заявка выражается суммой

647 100 руб.
514 ООО руб.
180 ООО руб.
2 403 185 руб.

Из этой заявки предлагаю:

1) Исключить импорт медикаментов,
694 тыс. руб., как не могущих быть

сумме

реактивов и радия в
импортированными за

счет германского кредита.

2)

Исключить импорт инструментария и приборов для попол

нения клиник и больниц на сумму

647 100 руб.

в связи с намечен

ным импортом оборудования для постановки производства этих
предметов в Союзе.

3)

Импорт образцов новейшего медицинского оборудования

для освоения их медицинскими учреждениями и постановки про

изводства их уменьшить до

100 тыс. руб. из расчета завоза этих
2 экземпляра каждого.
части заявки в сумме 1 003 330 руб. с учетом

образцов примерно
С остающейся

скидки с прейскурантных цен, на основе которых исчислена
НКЗдравом заявка, следует снять как минимум

10%,

т.е. около

100 тыс.

руб.
Таким образом, не возражаю против удовлетворения заявки

тов. Каминского округленно в сумме

900

тыс. руб. или

1,9

млн

германских марок, в том числе:

а) на закупку оборудования для постановки и расширения
производства медаппаратов, точных приборов, зубоврачебных
боров, медпрепаратов, а также оборудования для опытных лабо
раторий по производству рентгеновских и других медицинских

аппаратов

800 тыс.

руб.

б) на закупку образцов новейшего медицинского оборудова
ния для освоения их медицинскими учреждениями и постановки

их производства

100 тыс.

руб.

Приложение: Проект постановления.

А. Розенгольц
АП РФ. Ф.
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3.

Оп.

64.

Д.

663.

Л.

36-37.

Подлинник.

Приложение
Проект постаиовлеиия СНК СССР об импорте

для Наркомздрава РСФСР за счет гермаиского кредита

"

" ••

июня

1935

г.

г. Москва
Секретно
Разрешить Наркомвнешторгу СССР закупить для Нарком
здрава РСФСР за счет германского кредита оборудование для по
становки производства в СССР медаппаратов, точных приборов,
зубоврачебных боров, медпрепаратов; оборудование для опытных
лабораторий по производству рентгеновских и других медаппара

тов, а также образцы новейшего медицинского оборудования для
освоения и постановки их производства в СССР на сумму

1,9

млн

германских марок.

Председатель Совнаркома Союза ССР
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64.

Д.

663.

Л.

38.

В. Молотов

Копия. Виза А.П. Розенгольца.

Каминский Григорий Наумович

здравоохранения РСФСР, в

(1895-1938)- в 1934·-1937 rr. нарком
1936-1937 rr. нарком здравоохранения СССР.

No 78
Телеграмма Д.В. Каиделаки А.П. Розеигольцу
об увеличеиии цеи иекоторыми гермаискими фирмами
на советские заказы

№

5654

23

июня

1935

г.

Берлин
Сов. секретно

Розенгольцу ••
№

6786-22.06.

Уже

при

последнем

свидании

с

Шахтом

я в очень резкой форме указал на условия (цены и другие
причины), вынудившие нас снять ряд заказов в Германии в счет

200-миллионного кредита. Шахт обещал принять меры, тут же ого
ворив, что он не может приказывать фирмам принимать опре
деленные цены. Понимать ли Вашу директиву как необходимость
'Пропуск в тексте.
"Копии направлены И.В. Сталину. 13.М. Мо:ютову.
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мне

избегать

дальнейших

разговоров

о

кредите

до

1 млрд

марок и уклониться от принятия обещанных им письменных
предложений? Полагаю, что принятие письменного предложения
от Шахта нас не свяжет, поскольку я ему заявлю, что переговоры

целесообразно начать после выяснения некоторых результатов
размещения

заказов

по

200-миллионному

кредиту.

Прошу

немедленно телеграфировать.
Канд ел аки
АП РФ. Ф.

Оп.

3.

64.

Д.

663.

Л.

40.

Завере1111ый дешифра11т.

No 79
Записка А.П. Розенгольца И.В. Сталину
о размещении заказов для НКПС СССР в других странах

по более дешевым цепам, чем в Германии·
нквт №

29

333

июня

1935

г.

Секретно

Срочно
Экз. №

1

В Политбюро ЦК ВКП(б) т. Сталину
Копия

-

тов. Молотову

В счет заказа НКПС размещено в Чехословакии на Витковиц

ких заводах

6

ООО шт. полускатов,

6 ООО

тонн труб и

2

ООО тонн

бандажей.
В Германии мы добились соглашения о размещении значи
тельного заказа в

1О

тыс. тонн бандажей на приемлемых услови

ях по конкурентным ценам. Этот заказ должен быть оформлен в
ближайшие дни. Вероятнее всего, что в ближайшие же дни мы
разместим дополнительный заказ в Чехословакии на заводах
"Шкода". Большего количества железнодорожных заказов в нуж
ные нам сроки Чехословакия выполнить не может.
Размещение в Германии заказа на полускаты и оси затруднено
из-за высоких цен.

Хотя германские цены на полускаты значительно дешевле

английских

-

на

16%

ный расчет, но они на

при условии покупки в Англии за налич

17% дороже

чешских и на

7% дороже бель
- венгерских

гийских цен и тем более дороже самых дешевых
цен.

'/llmawn: Ilрот[околJ ПБ № 29, n. 47.
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По осям германские цены, хотя дешевле чешских (в Чехо
словакии из-за дороговизны цен мы вовсе отказались от покупки

осей) и английских, но значительно дороже цен в других странах.

Так, по осям германские цены на

выше венгерских и на

40%

28%

выше бельгийских цен.
Есть все основания полагать, что к моменту платежа по пя
тилетнему немецкому кредиту курс марки значительно упадет и

что эта разница в курсе перекроет разницу в номинальной цене
на сегодняшний день.
Но, несмотря на это и несмотря на то что мы сами продали в

Германии наши товары по ценам процентов на

выше мировых

15

(ввиду фактического падения курса марки), несмотря на все это,
я считаю недопустимым идти на размещение заказов в Германии

на полускаты и оси по столь дорогим ценам в сравнении с более
дешевыми странами тем более, что размещение этих железно
дорожных заказов по высоким ценам вначале нашей работы по
реализации 200-миллионного кредита могло бы неблагоприятно
повлиять на уровень цен по другим заказам.

Ввиду этого прошу разрешения ограничиться согласованны

ми в Германии заказами на бандажи, а также заказами в Чехосло
вакии и весь остаток железнодорожных заказов передать в другие

страны за наличный расчет.

Прошу утвердить прилагаемый проект постановления 1 •
А. Розенгольц
АП РФ. Ф.
1 Не

3.

Оп.

64.

Д.

663.

Л.

43-44.

Подлинник.

публикуется.

No 80
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)
"О размещении контингента

на железнодорожные материалы".
№ П29/47

2

июля

1935

г.

Строго секретно

Из "Особой папки"
Во

47.
НКВТ

изменение

остаток

решения

дополнительного

от

19.04.1935

контингента

г.

для

разрешить
НКПС

на

•Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б)
кола №

29 заседания

Политбюро ЦК ВКП(б)

2

июля

2 июля 1935 г. Выписка из прото
1935 г" п. 47. Направлена А.П. Розен

rольцу, Л.М. Кагановичу.

5.

Москва

-

Берлин. Т.

3
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1935

г.

на

железнодорожные

материалы

разместить

в

дру

гих странах, помимо Германии и Чехословакии, за наличный
расчет.

Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

663.

Л.

42.

Копия.

№81

Записка заместителя иаркома связи СССР И.П. Жукова 1
И.В. Сталину и А.П. Розеигольцу об увеличеииu

импорт11ого ко11ти11ге11та НКС СССР по герма11скому кредиту•
№ НЗ/501с

16

июля

1935

г.

Сов. секретно
ЦК ВКП(б) тов. Сталину И.В.
НКВТ тов. Розенгольцу А.П.
Для

200

закупки

в Германии оборудования в счет кредита в

млн марок Народному комиссариату связи был предоставлен

контингент в размере

1 млн

германских марок

(460

тыс. золотых

руб.).
Для реализации же заказов по утвержденному списку и пред

ставленным

спецификациям

требуется

контингент

в

размере

960 тыс. золотых рублей на следующее оборудование:
1. Оборуд0вание многократной телефонной связи
Москва - Хабаровск ....................... .
450 тыс.
2. Оборудование междугородней телефонной стан
200 тыс.
ции большой емкости от 300 до 1 ООО цепей ....
3. Специальные приемники для международных
радиосвязей .............................. .
10 тыс.
4 ... ФGразцы автоматических телефонных станций
ДJJЯ НИЗОВОЙ СВЯЗИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 тыс.
5. Измерительная и контрольная аппаратура ..... .
75 тыс.
6. Комплект аппаратуры высокой частоты для теле45 тыс.
фонной связи Москва - Лондон ............. .
7. Точный инструмент и станки для наших заводов,

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

на которых будет изготовляться выписываемая
нами аппаратура

.......................... .

168 тыс.
960 тыс.

руб.
руб.

Таким образом, для реализации заказов на перечисленное

крайне важное для НКСвязи оборудование требуется дополни
тельный контингент в размере
'/llma11п: Прот[ о кол] ПБ № 31, п. 23.
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500 тыс.

рублей.

Прошу санкционировать предоставление НКСвязи указанной
суммы.

Заместитель народного комиссара связи СССР
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

Д.

64.

663.

Л.

53-54.

Жуков Иван Павлович

И.П. Жуков

Завере1111ая копия.

( 1889-1937) - в 1932 1933 rr. начальник Главэнср
1933-1936 rг. замести

rопрома Наркомата тяжелой промышленности СССР, в
тель наркома связи СССР.

№82
Записка председателя Валютной комиссии В. И. Межлаука
в Политбюро ЦК ВКП(б) о сокращении

выделе1111ых Наркомздраву РСФСР средств

по германскому кредиту·
№ Со-2001

17

июля

1935

г.

Секретно

В Политбюро ЦК ВКП(б)
Для ликвидации отставания производства медицинского обо

рудования Наркомздрав РСФСР просит выделить по германскому
кредиту импортный лимит в

2,4

млн руб. (около

5 млн

марок).

Проверив заявку Наркомздрава РСФСР, Наркомвнешторг счи
тает возможным выделить по германскому кредиту для закупки

этого оборудования лимит в
в том числе

800

900

тыс. руб. (около

1,9

млн марок),

тыс. руб. на закупку оборудования для постанов

ки в СССР производства медаппаратов, точных приборов, зубо
врачебных боров, мсдпрепаратов и др. и

100 тыс.

руб. на закупку

образцов новейшего медоборудования.

Считаю предложение Наркомвнешторга правильным и прошу
утвердить следующий проект постановления:

"Разрешить

НКВнешторгу

СССР

закупить

для

НКЗдрава

РСФСР за счет германского кредита оборудование для постанов
ки производства в СССР медаппаратов, точных приборов, зубо
врачебных боров, медпрепаратов;

оборудование для опытных

лабораторий по производству рентгеновских и других медаппа
ратов, а также образцы новейшего медицинского оборудования
для освоения и постановки их производства в СССР на сумму

1,9 млн

германских марок".

АП РФ. Ф.

3.

В. Межлаук
Оп.

64.

Д.

663.

Л.

64.

'Шта~т: Ilрот[окол] ПБ №

5*

Завере111юя копия.

32,

п.

47.
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No 83
Поста11овле11ие Политбюро ЦК ВКП(б)

"О заказах в Германии".
№ П31/23

июля

22

1935

г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

23.

Увеличить НКСвязи импортный контингент по германско

му кредиту на

500 тыс.

рублей.
Секретарь ЦК

Помета:

Пост[ановление]

23.07.1935

г.

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 663.

Л.

52.

СНК

СССР

№ 1533-242сс

от

Копия.

No 84
Записка В.И. Межлаука в Политбюро ЦК ВКП(б)
об импорте медици11ского оборудования

по германскому кредиту"
№ Со-2115с

23

июля

1935

г.

Сов. секретно
Экз. №

В Политбюро ЦК ВКП(б)

1

-

тов. Сталину
Сообщаю следующие дополнительные данные о номенклату
ре медоборудования, предлагаемого к импорту в счет германского
кредита.

Тов. Каменский предлагает импортировать медоборудование и

медикаменты всего на2,4 млн руб. (около 5 млн марок), в том числе:
а) оборудование для постановки и расширения
производства

медаппаратов,

точных

приборов,

зубоврачебных боров, оборудование для опытных
лабораторий по производству рентгеновских аппаратов и др. на

'Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б)
протокола №

24

заседания Политбюро ЦК ВКП(б)

19

19

апреля

апреля

1935

И.П. Жукову, А.П. Розенгольцу, В.И. Межлауку, И.И. Мирошникову.

"Штамп: Прот[окол] ПБ №

132

900 тыс.

................................

32, п. 47.

1935 r.
23.

г" п.

руб.

Выписка из
Направлена

б) образцы

новейшего

медоборудования

освоения их медучреждениями на

в) инструменты

и

для

............. .

приборы

для

больниц и клиник на ........................ .
г) медикаменты и реактивы на ..............
д) радий

(0,3

гр.) на

160 тыс.

руб.

650 тыс.
51 о тыс.
180 тыс.

руб.

пополнения

.
....................... .

руб.

руб.

Считаю необходимым удовлетворить просьбу т. Каменского в
части импорта оборудования для постановки и расширения про

изводства в СССР медикаментов и приборов, уменьшив, однако,
импортный лимит с

900

тыс. руб. до

800

тыс. руб" так как цены,

по которым составлена заявка т. Каменского, завышены на

10%.

Импорт образцов новейшего оборудования для освоения их

медучреждениями

100 тыс.

предлагается

сократить

с

160 тыс.

руб.

до

руб. из расчета завоза не более двух экземпляров каждо

го из этих образцов.
Из заявки т. Каменского следует исключить импорт медика

ментов, реактивов и радия, как не могущих быть импортирован
ными в счет германского кредита, а также импорт инструментов и

приборов для пополнения больниц в связи с намеченным импор
том оборудования для производства этих предметов в СССР.

Считаю возможным импортировать медоборудование в счет
германского кредита на

900

тыс. руб. (или

1,9

млн марок) в том

числе:

1) оборудование для завода стандартных ле. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 тыс.
2) оборудование для завода точных медицинских
приборов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 тыс.
3) оборудование для фабрики бактериологичекарств

руб.
руб.

ских препаратов (сывороток и вакцин) и для произ-

водства сухих сред . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4) оборудование для производства зубоврачебных
боров

5)

142 тыс.

руб.

........................................ 140 тыс.

руб.

оборудование для расширения эндокринного

производства и для контрольной станции по эндокринным препаратам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6) оборудование для контрольной лаборатории по

28

витаминным препаратам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7) оборудование для опытных лабораторий по

22 тыс.

производству рентгеновских и др. медицинских аппа-

18

ратов

тыс. руб.
руб.

тыс. руб.

....................................... .

Кроме того, образцы новейшего медоборудования
для освоения их медучреждениями

. . . . . . . . . . . . . . . 100 тыс.

руб.
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Подробная номенклатура этого оборудования прилагается·.
Председатель Валютной комиссии
А// РФ. Ф.

Оп.

3.

64.

Д.

663.

Л.

В. Межлаук

Подлштuк.

65- 66.

№85
Поста11овле11ие Политбюро ЦК ВКП(б)

"О заказах в Герма11ии " ••
№ П31/30

23

июля

1935

г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

30.

Предложить НКВнешторгу заказать в Германии для На

родного комиссариата пищевой промышленности в счет герман

ских кредитов

2

китобойных судна для дооборудования китобой

ной матки "Алеут" и два китобойца для работы на Камчатке на

общую сумму

480 тыс.

рублей в инвалюте.
Секретарь ЦК

Помета:

Пост[ановление]

25.07.1935

г.

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

663.

Л.

55.

СНК

СССР

№ 1561-244сс

от

Копия.

Приложение
Записка В.И. Межлаука в Политбюро ЦК ВКП(б)

о закупке китобойных судов•••
№ Со-2000с

17

июля

1935

г.

Секретно

В Политбюро ЦК ВКП(б)

Тов. Микоян поддерживает просьбу тт. Лаврентьева 1 и Кру
това2 о закупке за границей двух китобойцев для дооборудования
китобойной матки "Алеут", двух китобойцев для работы у бере
гов Камчатки и

7

1 китобойной

флотилии (в составе одной матки и

китобойцев) на общую сумму

2,5-2, 7

млн руб.

'Нс публикуется.
"Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б)
токола №

31

заседания Политбюро ЦК ВКП(б)

23

мая

23
1935

июля
г., 11.

зснгольцу, А.И. Микояну, В.И. Мсжлауку, И.И. Мирошникову.

"' Штаwп: Прот[ окол] ПБ № 31.
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11.

30.

1935 1: Вьшиска из про
30. Направлена Л.11. Ро

Тов. Розенгольц предлагает ограничиться покупкой двух ки

тобойцев для дооборудования "Алеута" и двух китобойцев для

Камчатки на сумму

480 тыс.

руб.

Поддерживаю предложение т. Розенгольца и прошу принять
следующее решение:

"Предложить НКВнешторгу заказать в Германии для Народ

ного комиссариата пищевой промышленности в счет германских
кредитов

2

китобойных судна для дооборудования китобойной

матки "Алеут" и два китобойца для работы на Камчатке на общую
сумму

тыс. рублей в инвалюте".

480

В. Межлаук
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

663.

1 Картвелишвили

1933-1936
2

Л.

56.

Заверенная копия.

(Лаврентьев)

Лаврентий

Иосифович

(1890-1938) --

в

гг. 1-й секретарь Дальневосточного краевого комитета ВКП(б).

Крутов Григорий Максимович

(1892-1938) -

в

1933-1937

гг. председатель

Исполнительного комитета Дальневосточного краевого Совета.

№86
Записка В.И. Межлаука И.В. Стали11у

и заместителю председателя СНК СССР В.Я. Чубарю 1
о выделеиии дополиительных средств для закупки
счет110-аналитических и вычислителы1ых маши11

№ Со-2195

29

•

июля

1935

г.

Секретно
В Политбюро ЦК ВКП(б)
Совнарком СССР

-

-

т. Сталину

т. Чубарю

ЦУНХУ Госплана просит выделить ЦУНХУ дополнительный
импортный контингент в
литических

и

250

тыс. руб. для закупки счетно-ана

вычислительных

машин

для

замены

имеющихся

сейчас машин, пришедших в негодность, а также для усиления,

имеющегося в ЦУНХУ парка счетных машин.
НКВнешторг считает возможным выделить ЦУНХУ допол

нительный импортный контингент в

на

17 тыс.

59

тыс. рублей, в том числе

руб. за счет германского кредита и

42

тыс. руб. для за

купки в США машин, не производимых в Германии, в пределах
импортного плана

1935

'Ulma11п: Прот[окол] ПБ №

г.

32,

11.

59.
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Принимая во внимание отсталость механизированной базы
нашего

75
ше

учета

(в

Польше

государственная

статистика

имеет

комплектов счетно-аналитических машин, в Германии

100

комплектов, а ЦУНХУ имеет лишь

12

-

свы

комплектов), счи

таю возможным выделить ЦУНХУ дополнительный импортный

контингент в

89 тыс.

руб" в том числе:

а) За счет германских кредитов:
Вычислительные машины

60

шт.

на

35

тыс. руб.

на

29 тыс.

б) За счет основного импортного плана:
Табуляторы (счетно-аналитические машины)
Пауэрса

3 шт.

руб.

Счетчики к сортировкам и измерительным
приборам

на

руб.

Запасные части

на

руб.

12,5 тыс.
12.5 тыс.
на 54 тыс.

Всего

руб.

Прошу утвердить следующий проект постановления: "Вы
делить ЦУНХУ импортный контингент в сумме
том числе

54 тыс.

35

89 тыс.

руб" в

тыс. руб. за счет резерва по германскому кредиту и

руб. в пределах импортного плана

1935

г."
В. Межлаук

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

663.

Л.

90.

1 Чубарь Влас Яковлевич

УССР, с

1934 r.

Заверенная копия.

(1891-1939)-

в

1923-1934

гг. председатель СНК

заместитель председателя СНК СССР и СТО.

No 87
Записка В.И. Межлаука И.В. Сталину и В.Я. Чубарю

о закупке в Германии измерительных приборов·

29

№ Со-2196

июля

1935

г.

Секретно
В Политбюро ЦК ВКП(б)

Совнарком Союза ССР

-

-

т. Сталину

т. Чубарю

Центральное управление мер и весов по согласованию с Нар
комвнешторгом

просит

импортный контингент

выделить

59 тыс.

за

счет

германского

кредита

рублей на приобретение различ

ных измерительных и контрольных приборов для научно-иссле'Штсщп: Прот[окол] ПБ №

136

32, п. 59.

довательских институтов метрологии. Поскольку импорт этих

приборов обеспечит разработку новейшей методики измерений
и технических условий для точных измерительных приборов и
даст возможность ускорить темпы освоения производства таких

приборов в СССР, считаю целесообразным просьбу Цумервеса
удовлетворить.

Подробная спецификация предлагаемого к импорту оборудо

вания прилагается•.
Прошу утвердить следующий проект постановления:

Выделить Цумервесу за счет резерва по германскому кредиту
импортный контингент в

59 тыс.

рублей на приобретение новей

шей измерительной аппаратуры и приборов.
В. Межлаук
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

663.

Л.

95.

Заверенная копия.

№88
Записка В.И. Межлаука И.В. Сталину и В.Я. Чубарю

о закупке в Германии медицинского оборудования

для Лечебно-санитарного управления Кремля••

2

№ Со-2251

августа

1935

г.

Секретно
В Политбюро ЦК ВКП (б)
СНК СССР

Лечебно-санитарное

-

-

т. Сталину

т. Чубарю

управление Кремля

дополнительный импортный контингент в

67

просит выделить
тыс. руб. за счет

германского кредита на пополнение оборудования его лечебных
учреждений.
Т. Розенгольц предлагает ограничиться ввозом оборудования

до

34 тыс.

руб., так как остальная часть оборудования может быть

изготовлена в СССР.
Считаю возможным выделить Лечсанупру Кремля дополни
тельный импортный контингент за счет германского кредита в

сумме
о

40 тыс.

рублей. Спецификация предлагаемого к импорту

б орудования прилагается

•Нс публикуется.
••Штамп: Прот[окол] ПБ №

•••

32,

.

п.

59.

•••Нс публикуется.
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Прошу утвердить следующий проект постановления:

"Выделить Лечебно-санитарному управлению Кремля допол
40 тыс. рублей за счет остат

нительно импортный контингент в

ков по германскому кредиту на приобретение оборудования".
В. Межлаук
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

663. JJ. 91.

Завереииая копия.

No 89
Записка В.Я. Чубаря И.В. Сталииу

о выделеиии средств для закупки печат11ых стаиков·

3 августа 1935

№ Со-2285

г.

Секретно
В Политбюро ЦК ВКП(б)
-т. Сталину

Для строящейся в Перми фабрики Гознака НКФин просит
111 квартале станки и полиграфические инстру

импортировать в
менты на сумму

29,3

тыс. руб.

Считаю возможным выделить НКФину СССР за счет резерва
по германскому кредиту импортный контингент в
для

закупки двух печатных станков,

24,5

которые у нас

не

тыс. руб.
изготов

ляются, а в импорте полиграфических инструментов на сумму

4,8

тыс. руб. отказать.
Прошу утвердить следующий проект постановления: "Вы

делить НКФину на закупку двух станков для Пермской фабрики
Гознака импортный контингент в

24,5

тыс. руб. за счет остатков

по германскому кредиту".
В. Чубарь
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

663.

Л.

90.

'Штамп: Прот[окол] ПБ №

138

Завереииая копия.

32, п. 59.

№90
Посттювлеиие Политбюро ЦК ВКП(б)

"Об импорте для НКЗдрава РСФСР".
№ П32/47

5 августа 1935 1:
Строго секретно

Из "Особой папки"

4 7.

Разрешить НКВнешторгу СССР закупить для НКЗдрава

РСФСР за счет германского кредита оборудование для постанов
ки производства в СССР медаппаратов, точных приборов, зубо
врачебных боров, медпрепаратов;

оборудование для опытных

лабораторий по производству рентгеновских и других медаппа

ратов, а также образцы новейшего медицинского оборудования
для освоения и постановки их производства в СССР на сумму

1,9

млн германских марок.
Секретарь ЦК

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

663. J/. 63.

Копия.

№91
Постаиовлеиие Политбюро ЦК ВКП(б)

"Об импорте для Украииского института

:Jксперимеиталыюй медицииы
№ П32/151

" ••
августа

11

1935

г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

151. Утвердить следующий проект постановления СНК СССР:
1935 г. Украинскому институту эксперименталь

Выделить в

ной медицины для приобретения оборудования импортный кон
тингент на сумму

1О

тыс. рублей за счет остатков по германскому

кредиту.

Секретарь ЦК
По.мета: Пост[ановление] СНК СССР № 1775-289сс от
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

663. J/. 107.

32

г.

Копия.

'Принято оr1росом членов Политбюро ЦК ВКП(б)
протокола №

13.08.1935

заседания Политбюро ЦК ВКП(б)

5

5

августа

августа

1935

1935 г.
47.

Выписка из

1935 г.
47.

Выписка из

г., п.

Направлена

В.Я. Чубарю, А.11. Розснгольцу, Каминскому, В.И. Мсжлауку.

"Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б)
протокола №

32

заседания Политбюро ЦК ВКП (б)

11

11

августа

августа

1935

г., п.

Направлена

И.И. Мирошникову, А.11. Розсн1·ольцу.
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Приложение
Записка В.Я. Чубаря И.В. Сталину

о приобретении оборудования для Украииского

института экспериментальной медицины•

1О

№2385

августа

1935

г.

Секретно
В Политбюро ЦК ВКП (б)

-

т. Сталину

Ввиду острой нужды Украинского института эксперименталь
ной медицины в заграничном оборудовании СНК СССР считает
возможным выделить для этой цели в
гент на сумму

10 тыс.

1935

г. импортный контин

руб.

Номенклатура предлагаемого к импорту оборудования прилагается

•• .

Прошу утвердить следующий проект постановления:

"Выделить в

1935

г. Украинскому институту эксперименталь

ной медицины для приобретения оборудования импортный кон
тингент на сумму

1О

тыс. рублей за счет остатков по германскому

кредиту".
В. Чубарь
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

663.

Л.

Заверенная копия.

108.

No 92
Постановлеиие Политбюро ЦК ВКП(б)

"О закупке в Германии землечерпательного каравана" •••
№ П32/167

13

августа

1935

г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

167.

Разрешить Наркомвнешторгу из имеющегося резерва

по германскому кредиту израсходовать

800 тыс.

руб. на закупку

землечерпательного каравана для рефулирования лесобирж "Экс
портлеса" в Архангельске.

Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

663.

Л.

111.

Копия.

'ШmaJ\m: Прот[окол] ПБ № 32, п. 151.
"Нс публикуется.
"'Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б)
протокола №

32

заседания Политбюро ЦК ВКП(б)

А.П. Розснгольцу.
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13

13

августа

августа

1935

1935 г.
167.

г" п.

Выписка из
Направлена

Приложение

Записка А.П. Розенгольца И.В. Сталину

о закупке в Германии землечерпательного каравана•
нквт №425

9 августа 1935

г.

Секретно
Экз. № 1
В ЦК ВКП

(6) -

т. Сталину И.В.

Копия: СНК СССР

-

тов. Чубарю

"Экспортлес" в соответствии с постановлением СТО от 28 сен
тября 1933 г. производит достройку биржи заводов им. Молотова
в Архангельске. Основные части работы по освоению террито
рии заключаются в рефулировании биржи в объеме около 2 млн
кубометров земли. Однако ввиду недостатка землечерпательных
снарядов у северной дноуглубительной базы Наркомвода и боль
шой загрузки их по специальным заданиям, а также вследствие

отсутствия снарядов необходимой мощности с подачей земли на

1 ООО - 1 200

метров эта работа по освоению территории до сих

пор не производится. Кроме того, и состояние остальных лесо
бирж в Архангельске также далеко неудовлетворительное, так

как территории этих бирж образованы из реек, опилок и прочих
отходов лесопиления и требуют рефулирования в объеме около
6 млн кубометров земли.
Такое положение приводит к тому, что гниющая щепа так же,

как и болотистость почвы, в особенности на бирже им. Молото
ва, является источником заражения экспортных пиломатериалов

синевой и грибком, это понижает сортность товара и дает значи
тельные валютные потери.

Поэтому я прошу Вас разрешить Наркомвнешторгу за счет
имеющихся

800 тыс.

резервов

по

германскому

кредиту

израсходовать

руб. на закупку за границей землечерпательного карава

на, состоящего из землечерпалки производительностью не менее

500 кубометров в час, рефулера с дальностью подачи на 1 ООО
-1 200 метров (которые до сих пор у нас не производятся) для ре
фулировки территорий бирж в Архангельске. Закупка этого сна
ряда целиком себя окупит и послужит образцом для налаживания
производства такой мощности снарядов на наших заводах.

Приложение: Проект постановления".
А. Розенгольц
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 663.

Л.

112-113.

• Шта11п: Прот[окол] ПБ №
••Нс публикуется.

32,

п.

Подлинник.

167.
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№93
Записка 11ачаль11ика Главиого управлепия
Север11ого морского пути при СНК СССР

0.10.

/Лмидта

И.В. Стали11у и В.Я. Чубарю о приобрете11ии
в Герма11ии различиого оборудова11ия

№ 444/с

15

августа

1935

г.

Секретно
В ЦК ВКП(б),
тов. Сталину.
СНКСССР,

тов. Чубарю
Главное Управление Северного Морского пути просит об
утверждении ему импортных контингентов на Германию в сумме

12 305

тыс. золотых руб. на приобретение судов и оборудования,

не производящегося в Союзе.
Испрашиваемая сумма составляется из следующих объектов:

1. Приобретение пяти судов транспортного флота общей
грузоподъемностью

до

16-18

тыс. тонн

(два

грузовых

паро

хода, два больших и один малый дизельные танкера) на сумму

3750

тыс. руб., двадцати одной единицы-вспомогательного флота

(одиннадцать паровых буксиров и десять стальных сухогрузных
лихтеров) на сумму

2 850 тыс.

руб. и четырех единиц техническо

го флота (одно дизельное гидрографическое судно и три судна
землечерпательного каравана) на сумму

4 750

тыс. руб.

Весь флот предназначается для обслуживания морского гру
зооборота в основном

-

районов, расположенных между устьями

рр. Оби и Енисея. Землечерпательный караван

-

для дноуглуби

тельных работ в устьях рр. Оби, Енисея и Лены.

2.

Для

приобретения

двух

самолетов

"Хейнкель"

Не- 70,

авиационной контрольно-измерительной аппаратуры и оборудо
вания, а также аппаратуры для аэрофотосъемок испрашивается

187

тыс. руб.

3.

Строительство Мурманского судоремонтного завода потре

бует импорта ряда станочного оборудования, в Союзе не произво
дящегося, на общую сумму

4.

193

тыс. руб.

Дальнейшее расширение сети полярных станций и увеличе

ние объема работы существующих с установлением на станциях
новой аппара·.-уры вызывает необходимость импорта последней

на общую сумму

5.

115

тыс. руб.

В целях введения многократного телеграфирования и теле

фонирования, а также улучшения работы радиоцентров и радио-
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узлов системы Главсевморпути необходимо получение импорт

ного радиооборудования, в частности машинок многократного
телеграфирования и телефонирования и переходных устройств

на сумму

6.

420

тыс. руб.

Наконец, для снаряжения геологических экспедиций но

вейшей аппаратурой и обеспечения Вайгачского горнорудного

треста лабораторной аппаратурой и оборудованием испрашива
ется

тыс. руб.

40,0

Все испрашиваемое с импорта оборудование и аппаратура до
настоящего времени в Союзе не производится, и получение его с
импорта будет содействовать развертыванию работ Главсевмор
пути и, тем самым, повышению темпов освоения Арктики.

Наркомвнешторг в основном поддерживает нашу заявку•.
Начальник Главсевморпути при СНК СССР
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

663.

Л.

117-l l 7 об.

О. Шмидт

Подли11ник.

No 94
Записка А.И. Рыкова И.В. Сталину
о закупке в Германии оборудования
для Наркомата связи СССР в счет гермаиского кредита
№ 95/нс

23

августа

1935

г.

Сов. секретно
Экз. №
В ЦК ВКП(б)

-

Копия: СНК СССР
НКВТ

-

1

тов. Сталину И.В.

-

тов. Молотову В.М.

тов. Розенгольцу А.П.

В связи с предстоящим размещением заказов в счет резерва по

германскому кредиту Народный комиссариат связи считает необ
ходимым закупку в Германии кабеля и следующего оборудования:

1.

Подземный междугородный телеграфно-телефонный кабель

протяжением 650 км для прокладки на магистрали Москва-Ленин

град. Прокладка кабеля на магистрали, соединяющей важнейшие
центры Союза, диктуется как необходимостью обеспечения мак
симально уверенной и бесперебойной быстродействующей связи
по этой важнейшей магистрали, так и по соображениям обороны.
Стоимость кабеля исчисляется ориентировочно в

1О

ООО тыс.

германских марок.

'Нс публикуется.
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2.

Быстродействующие радиотелеграфные установки и ап

паратура высокой частоты для многократного телеграфирования
и телефонирования, для развития и улучшения международных

телеграфных, телефонных и радиообмена СССР с заграницей в
связи с развитием наших внешнеторговых операций и перенесе
нием их в Союз на сумму

200

тыс. германских марок.

3.Измерительная аппаратура для обеспечения нормальной
работы существующих и вступающих в эксплуатацию наших
магистральных телеграфно-телефонных и радиосвязей на сумму

300 тыс. германских марок.
4. Станочное оборудование

и

контрольно-измерительные

приборы для нужд заводов НКСвязи для расширения производ

ства телеграфно-телефонного и радиооборудования на сумму

300 тыс. германских марок.
5. Образцы новейших приборов

и установок для научно-ис

следовательских и экспериментальных целей, а также для кон
структирования и налаживания их производства у нас на сумму

200

тыс. германских марок.
Итого на

11

млн германских марок.

Учитывая стоящую перед Народным комиссариатом связи

задачу максимального развития и улучшения средств связи СССР
настоятельно прошу о предоставлении дополнительного импорт

ного контингента в сумме

11

млн германских марок в счет резерва

по германскому кредиту.

Приложение: проект постановления.

Народный комиссар связи СССР
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

663.

Л.

126-126 об.

А.И. Рыков

Подлинник.

Приложение

Проект постановления о предоставлении
дополнительных средств для НКС СССР

Не позднее

23 августа 1935 г.*
Сов. секретно

Экз. №

1.

Предоставить НКСвязи дополнительный импортный кон

тингент в размере

11

млн германских марок в счет резерва по

германскому кредиту для закупки кабеля и оборудования.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

663.

Л.

127.

Копия. Виза А.И. Рыкова.

'Датируется 110 основному документу.
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1

№95
Циркуляр11ое письмо Русского комитета

для регулирова11ия торговли Герма11ии с Советским Союзом
о советской виеш11ей торговле

Не ранее

№ 4050/Р

1 сентября 1935

г.°

Не для печати
Всем

1) членам Русского комитета,
2) правлениям картелей,
3) хозяйственным и областным группам
4) торгово-промышленным палатам.

промышленности,

Касается:

1.
2.

Вопроса о русских заказах в Германии,
Позиции французских и английских хозяйственных кругов
по отношению к импортным и экспортным организациям

СССР в Москве,

3.
4.
5.

Советских требований по экспорту в

1936 г.,

Взаимоотношений Соединенных Штатов с СССР,

Советского экспорта зерна и нефти в Италию.

1.

По вопросу о русских заказах в Германии

В советских кругах заявляют, вопреки совершенно понят
ному

германскому

предположению,

что

номенклатура

русских

заказов в Германии подверглась сужению, будто бы советские
заказы в рамках советско-германского соглашения от

9.04.1935

г.

затрагивают все более широкие и новые товарные области. Один
лишь тот факт, что в настоящее время в Германии находятся

20

советских комиссий по заказам, является, по мнению советской

стороны, доказательством того, что номенклатура должна будет
расширяться, а не сужаться. Это будто бы само по себе понятно,
если принять во внимание, что процесс индустриализации СССР,

расширяясь и совершенствуясь, создает новые области для им
порта. Если где-либо возникло впечатление, будто бы советские
заказы этого года простираются на более узкие области, чем это
было раньше, то объясняется это тем, что советское правитель
ство заказывает в настоящее время лишь самые новые и сложней
шие машины, так как оно теперь уже в состоянии производить у

себя в стране то оборудование, которое оно раньше заказывало
серийно за границей. Это, прежде всего, касается станков, и как

• Датируется no

содержанию.

145

раз станки, будто бы, являются примером того, как импортные
потребности государства расширяются. Если в настоящее время
уже нс импортируются те станки, которые раньше серийно вво
зились, и если они теперь изготовляются на русских заводах, то

вместе с тем СССР ввозит теперь в большом количестве сложные
и дорогие типы станков; в случае же выгодных цен и условий кре

дита СССР согласен дать значительно большие заказы в этой об
ласти. Торгующие с СССР промышленные фирмы должны были
бы, по мнению советской стороны, понимать, что в последние
годы произошла серьезная передвижка в ассортименте советских

заказов и что в дальнейшем речь может идти лишь о последних
достижениях техники и, наконец, советская сторона указывает на

то, что СССР в настоящее время уже сам экспортирует те маши

ны, которые он раньше ввозил (Турция, Иран).

2.

Позиция английских и французских хозяйственных кругов

по отношению к импортным и экспортным объединениям СССР
в Москве
В связи с советским декретом о самостоятельном заключе

нии сделок импортными и экспортными организациями СССР
в Москве в последнее время неоднократно поднимался вопрос

об ответственности по этим сделкам советского торгпредства в
Германии или его представительства в Москве. Это требование
ставится не только со стороны германских кругов. При советских
сделках в Англии требуют, чтобы советские векселя, имеющие
акцепт

советских

импортных

или

экспортных

организаций,

имели дополнительно еще подпись уполномоченных советского

торгпредства в Англии. Ибо в Англии полагают, что акцепты
советских импортных и экспортных организаций без этой вто
рой подписи не являются достаточной экспортной страховкой. В
советско-английском торговом договоре предусмотрены точные

правила по выдаче советских векселей английским фирмам и по
гарантированию советских векселей.

Советско-французский

торговый

договор

от

11.01.1934 г.

предусматривает, что по советским сделкам во Франции советское
правительство отвечает лишь в том случае, если эти сделки под
писаны руководителем парижского торгпредства или его замести

телями и еще одним руководящим работником этого учреждения.

3.

Советские требования по экспорту в

1936 г.

Мы слышим, что СССР стремится предусмотреть на

1936 г.

по линии своего экспорта в Германию "точно фиксированные
контингенты". Причем "точно фиксированными контингентами"
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называют такие экспортные контингенты, экспорт в Германию
которых подлежит контролю

соответствующих германским

ор

ганов только с точки зрения валютной политики, но не в отноше

нии цен, качества, срока поставок и количества. Эти требования
СССР, очевидно, сделает исходным пунктом своих переговоров

по заказам в

1936

г.

4.

Соединенные Штаты

-

СССР

Из хорошо осведомленных кр~гов мы только что получили

следующую информацию из Нью-Иорка:

"На днях в Вашингтоне состоялось совсщанис 1 у президен
та Рузвельта 2 , на котором присутствовали заместитель статс
сскрстаря Мур 3 и заведующий Восточно-европейским отделом
Кслли 4 • Статс-секретарь Хэлл 5 также участвовал на этом совеща
нии. На этом совещании подвергся дета.ш,ному обсуждению весь

комплекс советско-американских отношений. По сообщениям,

исходящим от Мура, в результате совещания будто бы решено
"нс предпринимать поспешных шагов". Инициативу Рузвельта в
этом деле объясняют тем, что он в свое время переговоры с Лит

виновым вел лично и поэтому и чувствует себя лично ответствен
ным за дальнейшее развитие отношения с Москвой. В американ
ских

правительственных

кругах

в

связи

с

этим

совещанием

не

оспаривают того, что американский протест по делу Коминтерна

в Москве 6 связан, прежде всего, с соображениями внутренней
политики, но вместе с тем указывают, что в Вашингтоне и Нью

Йорке уже в течение долгого времени господствует "отчаяние
по

поводу

неразумного

поведения

советского

правительства

в

вопросе о долгах".
Американская торговая политика по отношению к Советско

му Союзу должна в дальнейшем вестись путем "осторожного на

щупывания". В политическом отношении основные требования
американского протеста и впредь остаются в силе, но вместе с
тем

полагают,

что

не

представится

случая

настаивать

на

этих

требованиях "с особенным упорством", так как Москва, видимо,
в коминтерновском вопросе согласна пойти на молчаливые ус
тупки.

В связи с этим нельзя отрицать, что в последнее время на
строение в американских промышленных кругах по отношению

СССР стало более предупредительными. Это прежде всего про

изошло потому, что СССР очень удачно использовал отдельные
крупные заказы, размещенные в последнее время в Америке, для
энергичной пропаганды

в пользу советско-американского хо

зяйственного сближения. В частности, советская автомобильная
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комиссия под руководством Лихачева 7 , побывавшая до этого в
Германии, разместила в Америке большие заказы на пресса для
шасси. Причем комиссия заключила сделки за наличный расчет,

что произвело очень хорошее впечатление в Нью-Йорке и Ва
шингтоне.

Кроме того, Амторг заказал у американской фирмы "Керженг
стил компани"

2250

тонн осей для железнодорожных вагонов.

Наконец, многие американские строительные фирмы по пригла
шению строительства Дворца Советов организовали в Москве
строительную выставку, в которой демонстрируются пластиче
ские массы, изделия из стекла, жилищная арматура и всевозмож

ные строительные материалы. Подобные же выставки по другим

отраслям американской промышленности будут открыты в даль
нейшем. Благоприятное настроение в американских хозяйствен
ных кругах по отношению к СССР объясняется также весьма оп
тимистической оценкой результатов добычи золота в Советском
Союзе; по американской оценке, добыча золота в СССР в

исчисляется примерно в

400

1935

г.

млн долларов. Поэтому предполага

ют, что запас золота СССР к концу этого года будто бы достигнет

1,5

млрд долларов. В Америке предполагают, что СССР в резуль

тате удачно развивающейся добычи золота будет увеличивать
свой импорт за наличный расчет. Кроме того, предполагают, что
удовлетворительный урожай этого года открывает перспективы

большого экспорта и это опять таки даст возможность дальней
шего увеличения импорта".

5.

Советские поставки зерна и нефти в Италию

Есть сведения, что Италия закупила в Советском Союзе боль
шие количества пшеницы, овса и проса. Закупленное зерно долж

но быть поставлено до конца декабря с.г. Оно предназначено для
итальянских войск в Абиссинии и Восточной Африке. Говорят

также о том, что СССР и впредь будет поставлять Италии нефть.
Поставки советской нефти в Италию, которые идут морским пу
тем, были в последнее время весьма значительными.
Да здравствует Гитлер!
Русский комитет германского хозяйства

Подпись:
АП РФ. Ф. 3. Оп. 64. Д. 664. J/. 12-17. Перевод с 11е.11ецкого яз.'1
1

С.

См.: Москва-Вашингтон: Политика и дипломатия Кремля. М.,

2009.

Т.

3.

225-232.
2 Рузвельт Франклин

( 1882-1945) -

в

1933-1945 rr.
1933 г.

новил дипломатические отношения с СССР в
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президент США, уста

3

Мур Роберт

(1859-1941)- в 1919-1931 rr. член палаты представителей
1933-1937 гг. помощник госсекретаря США.
Роберт ( 1894-1976) -- в 1926-1937 rr. зав. отделом Восточной Евро

конгресса США, в
4

Келли

пы Госдепартамента США.

s Хэлл

Кордэлл

( 1871-1955) -

в

6 Речь идет о протесте США от

1933-1944 гг. госсекретарь США.
25 августа 1935 г. в отношении деятельности

состоявшегося в Москве VП конгресса Коминтерна (См.: Документы внешней
политики СССР. Т.
7

го завода АМО,
8

18.

С.

474, 476-477).
( 1896--1956) - с 1926 г. директор автомобильно
в 1939--1940 гг. нарком среднего машиностроения СССР.
1935 г. перевод направлен заместителем наркома тяжелой про

Лихачев Иван Алексеевич

9 декабря

мышленности СССР Г.Л. Пятаковым И.В. Сталину.

№96
Записка заоиестителя

председателя СНК СССР Я.Э. Рудзутака в ЦК ВКП(б)
против выделеиия дополнительных ассигнований
для Наркомтяжпрома СССР
нквт №

515

27

сентября

1935

г.

Секретно

Экз. №

2

ЦК ВКП(б)

Ознакомившись с письмом т. Кагановича М.М. 1 по поводу
выделения дополнительно Наркомтяжпрому
уже отпущенных

47

18

млн рубЛей сверх

млн рублей по германскому кредиту, сооб

щаю следующее:

При первоначальном распределении

200

млн кредита в ко

миссии т. Орджоникидзе последний определил объем заказов
для Наркомтяжпрома в сумме

100

млн марок, применительно к

номенклатуре, утвержденной ЦК. В данное время из этой номен

клатуры отпадают заказы по ЗИС и ГАЗ на сумму свыше

4

млн

марок, перенесенные реализацией на Америку; оборудование по
отражателям на сумму около

1 млн

марок, размещенное в Чехо

словакии, а также нс будет реализоваться в Германии оборудо
вание по телевидению и телемеханике, поскольку решением ЦК

оно реализуется в Америке комиссией т. Синявского 2 •
Но вопросу установки для сжижения угля до настоящего

момента вообще не выяснено, на какой установке остановится

Наркомтяжпром. Если будет взят метод Фишера 3 , то установка
будет стоить около

2 млн

рублей, а не

7-8

млн руб., как указыва

ет т. Каганович.
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Таким образом, от первоначально утвержденной ЦК номен
клатуры отпали многие объекты, и Наркомтяжпром имеет воз

можность заполнить освободившиеся контингенты другими за
казами.

Отмечаю также, что на заседании Валютной комиссии

16

сен

тября присутствовал начальник ИНО Наркомтяжпрома т. Бирснц

вейг4, который нс возражал против решений Валютной комиссии
по этому вопросу.

Исходя из изложенного возражаю против пересмотра утвер
жденного ЦК распределения резерва и дополнительных ассигно
ваний НКТП.
Рудзутак
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

663.

Л.

Завереття копия.

136 137.

Каганович Михаил Моисеевич

1

( 1888-1941) - в 1932- 1936 rr.

заместитс,1ь

наркома тяжелой промышленности СССР.
2 Синявский Николай Михайлович

находился в

1935

- начальник Управления связи РККА,

г. в командировке в США для изучения предложений амери

канской фирмы и возможных переговоров о закупках оборудования.
3

Фишер Франц

(1877-1947) -- немецкий химик-технолог, речь идет о про

изводстве синтетического бензина.
4 Биренпвейг Михаил Владиславович

(1881-1937) - начальник иностранно

го отдела Наркомтяжпрома СССР.

№97
Записка В.М Молотова в Политбюро ЦК ВКП(б)

о выделении для иужд Украинской ССР средств

за счет германского кредита·
№ Со-3441с

3 ноября 1935

г.

Секретно
В Политбюро ЦК ВКП(б)
СНК УССР просит выделить для нужд Украины импортный
контингент в

2 400

тыс. марок за счет германского кредита.

СНК СССР считает возможным выделить УССР импортный
контингент за счет резерва по германскому

1 125

кредиту

в размере

тыс. германских марок для закупки различного оборудова

ния, в том числе:

а) Для местной промышленности УССР
б) Для коммунального хозяйства Украины

• ШтСLип:
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Прот[окол] ПБ №

34,

11.

276.

500
480

тыс. германских марок
тыс. германских марок

в) Для "Украин-фильма"

57
48
40

г) Для Наркомпроса УССР
д) Для1 !Всеукраинской академии наук

тыс. германских марок
тыс. германских марок
тыс. германских марок

Перечень оборудования, предполагаемого к импорту, прилагается

•.

Прошу утвердить следующее решение:
"Предложить НКВнешторгу закупить для местной промыш
ленности, коммуFJJального хозяйства и дорожного строительства

УССР, а также для НКПроса УССР, "Украин-фильма" и ВУ АНа
разн:ого оборудования на

1 125

тыс. германских марок за счет

резерва по германскому кредиту".
В. Молотов
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

663.

Л.

147.

Завереютя копия.

№98
Протокол№

1

заседания комиссии Политбюро ЦК ВКП(б)
по размеще11ию заказов по германскому кредиту

5 ноября 1935

г.

Присутствуют: тт. Каганович, Межлаук В.И" Пятаков, Розен

гольц, Лоrа.новский1, Канделаки.
[Постановили:]

[Слушали:]

1.

О предваритель

1.

Поручить Наркомвнешторгу соста

ной наметке разме

вить докладную записку об импортном

щения заказов.

плане по всем странам с охватом всех
возможных заказов на два года по ли

нии оборудования и по некоторым по
луфабрикатам как за счет кредита, так
и за наличные.

2.

На основании этой записки соста

вить проектировку заказов в Германии
в пределах

800

млн, при этом исходить

из того,

что большую

должны

составлять:

промышленность,

оборудование,

часть заказов

химия,

оптика,

военная

станочное

электропромышлен

ность и транспортное оборудование.
•Нс 11убликустся.
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Также необходимо учесть закупку
оборудования по ширпотребу и, в осо
бенности,

по

суррогатированию

(на

пример, кожи и т.п.).
3. Назначить следующее заседание комиссии

1О

ноября в

8 час.

Председатель комиссии
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64.

Д.

663.

Л.

149.

вечера.
Л. Каганович

Подли11ник.

Логановский Мечислав Антонович

(1895-1938)- в то время заместитель

наркома внешней торговли СССР.

No 99
Записка заместителя 11аркома
тяжелой промышленности СССР Г.Л. Пятакова И.В. Сталину

о покупке в Германии оборудования

для Наркомата тяжелой промышленности ссср•

9 ноября 1935

г.

Секретно

ЦК ВКП(б)
тов. Сталину
В числе объектов, намеченных к покупке в Германии по
200-миллионному кредиту, имеется покупка оборудования для
постройки завода "Аммиака" на бедных углях. Покупку этого

оборудования, основным элементом которого являются специ
альные генераторы "Винклера", работающие на бедных углях,

мы оценили в

7,5

млн рублей.

Из переговоров, которые ведутся в Германии, выяснилось,

что фирма "Бамаг", связанная с И.Г. Фарбениндустри, настаива
ет на продаже нам пяти генераторов "Винклера" мощностью в

300

ООО тонн аммиака, требуя за них

за патент

5 млн

6,5

млн марок и, кроме того,

марок. Для работы этих генераторов нам необхо

димо еще купить

1О

специально мощных кислородных установок,

не изготовляемых у нас. Фирма запросила за них
Таким образом "Винклера" будут стоить

19,5

8 млн

марок.

млн марок.

Не касаясь вопроса цены, которую, несомненно, можно бу
дет снизить, покупка, однако, является нецелесообразной по
следующим соображениям: Покупка одних только генераторов и
•Штамп: Прот[окол] ПБ №
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35, n. 67.

кислородных установок не позволит нам их использовать ввиду

того, что к ним еще нужно купить оборудование для сушки и раз
молки угля, оборудование для транспорта, компрессора высокого
давления, циркуляционные насосы и другое оборудование. Все
это оборудование нами в СССР не изготовляется, поэтому нам
закупка пяти "Винклеров" не даст результата.
После обсуждения этого

вопроса мы

пришли

к

следую

щему решению. Закупить только два "Винклера" мощностью

100 ООО

тонн и кислородную установку для этой мощности. У этой

же фирмы закупить все необходимое оборудование для сушки,
размола, транспорта, компрессора высокого давления, циркуля

ционные насосы. Таким образом, будет полное оборудование для
производства на Лисичанском заводе на

100 ООО

тонн аммиака, и

мы сможем его использовать. Для постройки следующих очере

дей мы сможем уже оборудование это производить у себя.
Ввиду ограниченности наших лимитов по химии мы просим

также разрешить нам покупку в счет этой позиции автоматиче
ского управления для Сталиногорска, а также насосы, циркуля
торы, турбогенераторы для нитрозных газов для пуска Кемерово
и Каменска.

Так как в числе элементов цены немецкая фирма "Бамаг" ука
зала также

5 млн

марок за продажу нам патента, то мы просим в

облегчение проведения всей операции окончательную цену па
тента провести за счет наших контингентов по технической по

мощи. Это позволит получить нам комплектное оборудование.
Ввиду вышеизложенного прошу ЦК ВКП(б) дать указание

Наркомвнешторгу разрешить нам купить комплектное оборудо
вание на

100 тысяч

тонн аммиака в границах

7,5

млн руб. Стои

мость патента оплатить из валютных контингентов по "техниче
ской помощи".
Зам. наркома тяжелой промышленности
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 664.

Л.

2-3.

Пятаков

Завере1111ая копия.

Приложение
Проект постановления

о закупке оборудования для производства аммиака

Не ранее

1. Разрешить НКТП закупить
1. Для Лисичанского завода:

9 ноября 1935

г. •

в счет германских кредитов:

'Датируется по основному документу.

153

2 генератора "Винклера"

мощностью

100 тыс"

тонн аммиака 111

необходимое к ним оборудование: кислородные установки, обо
рудование для сушки, размола, транспорта, компрессора высоко
го давления, циркуляционные насосы.

2.

Для ('".:пшиногорского~вода:

Оборудование для автоматического ущравления.

3.

Для пуска Кемерова и Каменска:

Насосы, циркуляторы, турбогенераторы.

4.

Для Березниковского завода:

Никелевые котлы, циркуляционные насосы,

аппаратура и

приборы.
11. Стоимость патента на генераторы "Винклера" отнести за
счет валютных контингентов НКТП по статье Иностранной тех
помощи.

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

4.

Завере1111ан кипин.

No 100
Записка А.П. Розеигольца
И.В. Сталину, В.М Молотову, Л.М Кагановичу с просьбой
утвердить директивы по переговорам с германской стороиой
о кредите на
№

1936 г.
17

616

ноября

1935

г.

Секретно
Экз. №

1

Политбюро ЦК ВКП(б)
тов. Сталину
тов. Молотову

тов. Кагановичу
Прошу утвердить изложенные в прилагаемом проекте поста
новления директивы тов. Канделаки по переговорам с немцами о
800-миллионном кредите и соглашении на

J 936

г.
А. Розенгольц

Резолюция: Председателю комиссии по большим немецким кре

дитам т[овари]щу Кагановичу. И. Стал[ин]
АП РФ. Ф.

154

3.

Оп.

64.

Д.

663.

Л.

150.

Под. 1111m11к.

Приложение
Проект поста11овле11ия о директивах

к переговорам с немцами о кредите и соглаше11ии тщ

Не позднее

1936 г.

17 ноября 1935 г.*
Секретно
Экз. №

1

Постановление
Предложить тов. Канделаки при переговорах с немцами о

800-миллионном кредите и соглашении на

1936

г. руководство

ваться следующими директивами:

1.
1)
2)

О кредитном соглашении на

Сумма кредита

800

800

млн марок.

млн марок.

Заказы в счет кредитного соглашения могут размещаться в

течение двух лет.

3)

Оплата заказов, размещенных в счет кредитного соглаше

ния, производится после поставки наличными.

4)

Срок кредита должен составлять в среднем

ние производится в течение

19

1О лет.

Погаше

лет.

Процентная ставка твердо фиксируется в соглашении в

5)

размере

5 Y:z

процентов годовых.

Кредит предоставляется банковским консорциумом и на

6)
100%

гарантируется правительством. Полностью исключается

какое бы то ни было участие фирм поставщиков в кредитном
риске. Правительственная гарантия предоставляется банковско
му консорциуму глобально, а не по каждой ·-,J,слке отдельно.

7)
8)

Кредит предоставляется в марках без гарантии курса.

Нам предоставляется полная свобода выбора фирм постав

щиков и заказываемых объектов.

9)

В соглашении должно быть оговорено, что заказы в счет

800-миллионного кредита размещаются нами лишь при условии
приемлемых

цен

и

прочих

технических

и

коммерческих

усло

вий.

1О)

В качестве обеспечения будут служить долговые обяза

тельства НКВТ.

1 1)

Немцы обязуются на сумму наших платежей в счет кре

дитного соглашения, а также процентных платежей по долговым

обязательствам, вытекающим из кредитного соглашения, бесПре
пятственно допускать к продаже на марки наши товары в Герма'Датируется по основному документу.
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нии при условии, что выручка по этим товарам обращается нами
на погашение платежей по кредитам. Подлежит согласованию
ежегодно перечень товаров, поставляемых нами Германии в счет
платежей по кредитному соглашению.

12)

К соглашению должен быть приложен список наиболее

важных для нас объектов, поставку которых немецкое правитель
ство обеспечивает нам в счет кредитного соглашения.

11.
1.

О соглашении на

Для соглашения с Германией на

1936 г.
1936 г. о

размерах нашего

экспорта, текущих заказов и о порядке платежей по нашим обяза
тельствам выдвинуть следующие условия.

1 позиция.
Размер нашего экспорта на

1936

г. определяется в

марок; мы обязуемся выдать немцам в течение
заказов на
срочная в

20 млн
1936 г.,

1936 г.

100

млн

текущих

марок; наша старая задолженность Германии,
погашается исключительно выручкой от экс

порта.

2 позиция.
Размер нашего экспорта, определяется в сумме
размер текущих заказов в течение

1936 г. - 30

90

млн марок;

млн марок; уплата

старой задолженности иностранными девизами

-

в сумме

25

млн

марок.

2.

Предрешить, что при недостижении соглашения с Герма

нией на

1936

г.:

а) мы не выполним остатка наших обязательств по размеще
нию текущих заказов на

60

млн марок;

б) мы не выполним остатка наших обязательств по уплате
немцам

100

мере

млн марок.

12

млн марок в золоте или иностранных девизах в раз

в) мы не выполним нашего обязательства по поставке нефте
продуктов в Германию;

г) мы прекратим полностью продажи наших товаров на гер
манские марки.

3.

Если до

1 января 1936

г. будет достигнута договоренность

с немцами по основным условиям соглашения на

1936 г.,

разре

шить НКТП по номенклатуре, утвержденной ЦК для 200-мил
лионного кредита, выдать заказы в Германии на

25

млн марок в

счет выполнения нашего обязательства по размещению текущих
заказов на

4.

60

млн марок.

В случае подписания соглашения на

1936 г. разрешить
1935 г. уплату

НКВТ произвести в последних числах декабря
немцам
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12

млн марок в золоте или в иностранных девизах для

выполнения нашего обязательства по соглашению от

1935

г. об уплате немцам

100

апреля

9

млн марок в золоте или иностран

ных девизах.

Виза: А. Розенгольц
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 663.

Л.

151-153.

Подлинник.

No 101
Записка И.Я. Вейцера И.В. Сталину
о закупке в Германии оборудования
для Наркомвнуторга СССР
№ 972/с

25

ноября

1935

г.

Секретно

Экз. №

1

ЦК ВКП(б)
тов. Сталину
В счет выделенных Наркомвнуторгу для закупки в Германии

торгового оборудования кредитов Наркомвнешгорг до сих пор
реализовал лишь небольшую часть контингента. Особенно затя

гиваются переговоры с фирмами и заключение сделок по линии
объединения "Технопромимпорт".
Прошу дать указание. Наркомвнешторгу:

1.

Обязательно реализовать не менее

75% предоставленного
20.12. с.г. и осталь

нам контингента по германскому кредиту до
ную сумму не позднее

2.

1 февраля 1936

г.

В случае невозможности реализации части нашего заказа в

Германии закупить это оборудование на соответствующую сум
му в других странах.

Для ускорения реализации указанного выше заказа прошу

разрешить командировать за границу четырех работников, пору
чив Секретариату ЦК утвердить кандидатуры.

Вейц ер
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

7.

Подлинник.
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№

102

Поста11овле11ие Политбюро ЦК ВКП(б)

"Об импорте для химической про.мышлетюсти ".
№ П35/67

3

декабря

1935

г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

67.

Разрешить НКТП купить в счет германских кредитов ком

плектное оборудование на

7,5

100

тысяч тонн аммиака в границах

млн руб. Стоимость патента оплатить из валютных контин

гентов по "технической помощи".
Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664. J/. 1.

Копия.

№

103

Письмо М. М Литви11ова И.В. Сталииу
об а11тисоветско111 курсе руководителей Гер.маиии

3 декабря 1935

№ 329/л

г.

Секретно

Экз. №

1

Генеральному секретарю ЦК ВКП(б) т. Сталину
Копии: тов. l\.1олотову
тов. Ворошилову
тов. Кагановичу

тов. Орджоникидзе··

1.

Согласно данным ему в l\.1оскве указаниям, тов. Суриц по

возвращении в Берлин усилил контакт с политическими деяте

лями Германии. Он теперь пишет: "Все мои общения с немцами
лишь укрепили уже раньше сложившееся у меня убеждение, что
взятый Гитлером курс против нас остается неизменным и что
ожидать каких-либо серьезных изменений в ближайшем будущем
не приходится. Вес мои собеседники в этом отношении едино
душны. У Гитлера имеется три пункта помешательства: вражда

' Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б) 3 декабря 1935 г. Выписка из
35 заседания 1lолитбюро ЦК ВКП(б) 3 декабря 1935 г.• п. 67. Направлена

протокола №

Г.К. Орджоникидзе, Г.Л. llятакову, Л.11. Розснго11ы1у, Л.М. Кагановичу.

·•Копии направлены также Н.Н. Крестинскому и Б.С. Стомонякову.

158

к СССР, еврейский вопрос и аншлюсе. Вражда к СССР вытекает
не только из его идеологической установки к коммунизму, но

составляет основу его тактической линии в области внешней по

литики. Гитлер и его ближайшее окружение крепко утвердились
в убеждении, что только на путях выдержанного до конца анти
советского курса третий рейх сможет осуществить свои задачи
и обрасти союзниками и друзьями. Не особенно обнадеживаю

щий характер носила по существу и моя беседа с Нейратом 1• Он
явно дал мне понять, что на ближайший период наши отношения
нужно замкнуть в рамки узко-экономического порядка. Он явно

подчеркнул безнадежность всяких попыток добиться улучшения
наших отношений в ближайшем будущем. Нейрат далее сказал,
что и культурный контакт между нашими странами при тепереш
них настроениях вряд ли осуществим.

Такие же впечатления, по сообщению тов. Сурица, вынес и
германский посол в Москве Шуленбург, находящийся сейчас в
Берлине.
Я отнесся несколько скептически к первоначальному сообще

нию Т АССа из Женевы о заявлении Шахта директору Француз

ского банка Таннери 2 о намерении Германии поделить с Польшей
Советскую Украину. Я поручил тт. Потемкину и Розенбергу про
верить это сообщение. Результаты этой проверки не оставляют
никаких сомнений в действительности означенного заявления

Шахта. Стало быть, Шахт, которого еще недавно тов. Канделаки
предлагал нам поддержать против Гитлера, поддерживает завое
вательные стремления Гитлера на Востоке.
Тов. Суриц предлагает, однако, продолжать нашу экономиче
скую работу в Германии. Я с ним вполне согласен. Разрыв эко
номических отношений мог бы повести даже к разрыву диплома
тических отношений. Однако ввиду совершенной безнадежности

улучшения политических отношений, я считал бы неправильным
передачу в Германию всех или львиной доли наших заграничных

заказов на ближайшие годы. Это было бы неправильно потому,
что мы этим оказали бы крупную поддержку германскому фа
шизму, испытывающему теперь величайшие затруднения в эко

номической области, а также потому, что мы без всякой полити

ческой выгоды ослабили бы на ближайшие годы экономическую
заинтересованность в СССР более интересующих нас стран.
Я предлагаю, независимо от выводов, к которым придет ко

миссия Наркомтяжпрома, ограничить выдачу заказов в Германии
сотней, максимум двумя сотнями миллионов марок.

2.

Антисоветская кампания гитлеровцев нс только не ослабе

вает, но принимает совершенно гомерические размеры. Не гово-

159

ря уже о бешенных антисоветских выступлениях самого Гитлера
в его дипломатических беседах, о распространении посольствами
и консульствами Германии за границей антисоветских паскви

лей и брошюр, в том числе и отвратительной речи Геббельса3 в
Нюрнберге, почти все органы печати Германии без исключения
изо дня в день ведут систематическую антисоветскую кампанию.

Достается и Коминтерну, и компартии, и советскому государству,

наносятся личные оскорбления вождям нашей партии и членам
правительства. Несмотря на это, советская печать в отношении
Германии заняла какую-то толстовскую позицию

-

непротивле

ния злу. Такая наша позиция еще больше поощряет и раздувает

антисоветскую кампанию в Германии. Я считаю эту позицию
неправильной и предлагаю дать нашей прессе директиву об от
крытии

систематической

контркампании

против

германского

фашизма и фашистов. Только этим путем мы можем заставить
Германию прекратить или ослабить антисоветские выступления.
М. Литвинов
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

130-132.

1 Нейрат Константин фон

Подлинник.

(1873-1956)-

барон, в

1932-1938

гг. министр

иностранных дел Германии.
2

Таннери Жан

3

Геббельс Йозеф ( 1897-1945) - в 1933-1945 rr. рейхсминистр народного

( 1878-1939) - член совета директоров "Банк де Франс".

просвещения и пропаганды Германии.

No 104
Записка А.П. Розенгольца в Политбюро ЦК ВКП(б)
о ходе реализации заказов
для Наркомвнуторга СССР по германскому кредиту
нквт №

652

4

декабря

1935

г.

Секретно
Экз. №

1

В Политбюро ЦК ВКП(б)

По существу письма тов. Вейцсра от 25 ноября" сообщаю
следующее:

В

1 900

счет

'См. док.

160

выделенного

НКВнуторгу

контингента

в

размере

тыс. марок по германскому кредиту НКВнуторг с августа

101.

по

20 ноября сдал в НКВТ спецификаций на реализацию всего на
800 тыс. марок.
20 ноября НКВнуторг пересмотрел свои прежние специфика

ции и представил новые объекты для реализации на общую сум
му около

1 500 тыс.

марок. Причем точно специфицировать эти

новые объекты НКВнуторг обязался в кратчайший срок.
Помимо этих объектов НКВнуторг предъявил к реализации
кассовые аппараты на

300 тыс.

марок, изготовляемые в Германии

по лицензии голландской фирмы, вследствие чего в Германии
они дороже на

40%.

Прошу обязать тов. Вейцера сдать НКВТ для реализации все

спецификации вполне технически уточненные, сообразуясь с
возможностями германского рынка.

Что же касается закупки оборудования в других странах за
счет нереализованных контингентов по германскому кредиту, то
против этого я вынужден категорически возражать.

Проект постановления прилагаю.
А. Розенгольц
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

5.

Подлинник.

Приложение
Проект постановления
о реализации заказов Наркомвнуторга СССР

Не позднее

4 декабря 193 5 г. •
Секретно

Постановление

1. Обязать Наркомвнуторг (тов.

Вейцера) не позже

15

декабря

представить в Наркомвнешторг полные технические специфика
ции на сумму выделенного контингента и предупредить его, что

в случае непредставления в указанный срок спецификаций кон
тингент будет аннулирован.

2.

Отклонить предложение тов. Вейцера о выделении ему ва

лютного контингента на другие страны.

Виза: А. Розенгольц
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 664.

Л.

6.

Подлинник.

'Датируется по основному документу.

6.

Москва

-

Берлин. Т. З
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No 105
Постановле11ие Политбюро ЦК ВКП(б)

"О соглашеиии с Гермаиией 11а 1936 г. ".
№ П35/85

5 декабря 1935

г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

85. 1.

Для соглашения с Германией на

1936

г. о размерах на

шего экспорта, текущих заказов и о порядке платежей по нашим

обязательствам выдвинуть следующие условия.

1 позиция.
Размер нашего экспорта на 1936 г. определяется в 100 млн ма
рок; мы обязуемся выдать немцам в течение 1936 г. текущих зака
зов на
ная в

2

20 млн
1936 г.,

марок; наша старая задолженность Германии, сроч
погашается исключительно выручкой от экспорта.

позиция.

Размер нашего экспорта определяется в сумме 90 млн марок; раз
мер текущих заказов в течение

1936 г. - 30 млн марок; уплата старой
- в сумме 25 млн марок.

задолженности иностранными девизами

2.

Предрешить, что при недостижении соглашения с Герма-

нией на

1936

г.:

а) мы не выполним остатка наших обязательств по размеще
нию текущих заказов на

60

млн марок;

б) мы не выполним остатка наших обязательств по уплате

немцам

100

мере

млн марок;

12

млн марок в золоте или иностранных девизах в раз

в) мы не выполним нашего обязательства по поставке нефте
продуктов в Германию;
т) мы прекратим полностью продажи наших товаров на гер
манские марки.

3.

Если до

1 января 1936 г.

будет достигнута договоренность

с немцами по основным условиям соглашения на

1936 г.,

разре

шить НКТП по номенклатуре, утвержденной ЦК для 200-мил
лионного кредита, выдать заказы в Германии на

25

млн марок в

счет выполнения нашего обязательства по размещению текущих
захазов на

60 млн марок.
4. В случае подписания соглашения на 1936 г. разрешить НКВТ
произвести в последних числах декабря 1935 г. уплату немцам
12 млн марок в золоте или в иностранных девизах для выполне' Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б) 5 декабря 1935 r. Выписка из
35 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 5 декабря 1935 r., п. 85. Направлена

протокола №

А.П. Розенгольцу.
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ния нашего обязательства по соглашению от
уплате немцам

100

АП РФ. Ф.

Д.

9 апреля 1935

г. об

млн марок в золоте или иностранных девизах.
Секретарь ЦК

3.

Оп.

64.

664.

Л.

9-9

об. Копия.

№

106

Оперативиая сводка размещенных заказов
в счет специальиых соглашений на 1декабря1935 г.

Нетто в мли •

8 декабря 1935
По товарам

В счет 200-мил-

В счет чехосло-

В счет согла-

лионного герман-

вацкого соглаше-

шений

ского кредита

ния

по квжд

(в млн марок)

(в млн крон)

1. Оборудование
2. Суда
3. Трубы
4. Прокат
5. Сталь качественная
6. Скаты (вагонные колеса)
7. Цветные металлы
8. Кабель
9. Сурьма
10. Цемент
11. Чай
12. Мануфактура
13. Мука пшеничная
14. Соевые бобы
15. Жиры
16. Искусственный шелк
17. Сетеснасти
18. Химтовары
19. Кожтовары
20. Шерстяная пряжа
21. Лошади
22. Разные товары
Итого:
АП РФ. Ф.

•

6*

3.

Оп.

64. Д. 663.

Л.

10-11.

1935

г.

84,4

26,4

-

-

-

16,5
24,0
3,9
24,0

1,2
-

-

3,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,4
1,8
0,2
24,9

85,6

128,8

-

-

г.

(в млн иен)

17,2
15,6
-

5,1
-

0,7
8,5
6,0
8,1
5,8
1,9
7,1
2,8
2,0
3,8
0,9
2,1
-

1, 1
88,7

Копия.

Заголовок документа.
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No 107
Записка ИЯ. Вейцера ИВ. Сталину
о приобретеиии в Герлюнии торгового оборудоваиия

№ 1014/с

9 декабря 1935

г.

Секретно
Экз. №

1

ЦКВКП(б)тов. Сталину

По существу записки тов. Розенгольца от

29

ноября• сооб

щаю:

1.

Наркомвнуторг передал Наркомвнешторгу в разное время

спецификаций для реализации по германскому кредиту на обору
дование для торговой сети и для общественного питания (через
импортные объединения "Технопромимпорт" и "Учетимпорт")
на сумму (кругло)-

807 тысяч

рублей.

Эти спецификации приняты к исполнению "Технопромим
портом", доказательством чего является выдача по ним импорт
ных нарядов.

В прилагаемой справке•• №

1 перечислены номера нарядов,

принятых импортными объединениями "Технопромимпорт" и
"Учетимпорт" к исполнению.

Из всех этих нарядов окончательно выданы заказы фирмам
только на

170

ООО руб. На

415

ООО руб. "Технопромимпорт" за

канчивает уторговывание цен с иностранными фирмами и име
ет полную возможность в ближайшие дни выдать заказы ино
странным фирмам. На остальную сумму

(222

тыс. руб.) заказы

задерживаются до уточнения спецификаций как находящейся за
границей комиссией, так и специально направляемой комиссией
в Германию.

2.

Что касается кассовых аппаратов, то вопреки утверждению

тов. Розенгольца, что они не могут быть выданы в Германии, в
последние дни этот заказ выдан фирме "Националь" в Германии,

...)

о чем "Учетимпорт" нам сообщил письмом (копию этого письма
при сем прилагаю

3.

.

На остаток нашего контингента в

96 ООО

руб. по германско

му кредиту нами были представлены Наркомвнешторгу ( «Техно
промимпорту") спецификации в августе месяце. До сих пор по
•Вероятно, имеется в виду док.
••Нс публикуется.

"'Нс публикуется.
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104.

ним никакой проработки не было произведено. Наркомвнешторг
по ним не дал до сих пор номеров нарядов, и, очевидно, реали

зовать их придется только при помощи посылаемой за границу
комиссии.

Ввиду этого, несмотря на то, что в последние дни Нарком

внешторг ускорил работу по реализации наших заказов, все же
считаю необходимым принять предложения, изложенные в моем

письме от

25.11 за № 972•.

Одновременно прошу отклонить предложение т. Розенгольца
об аннулировании той части контингента, по которой не будут

представлены до

15

декабря полные технические спецификации,

так как:

1.
2.

На весь контингент представлены спецификации и

Уточнение спецификаций задержалось не по вине Нарком
внуторга, а из-за того, что Наркомвнешторг не проработал дан
ных нами спецификаций и нам придется это уточнение произве
сти при помощи направляемых за границу комиссий.
Вейц ер
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 664.

Л.

18-19.

Подлинник.

No 108
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

"О командировке за границу т. Пустовалова " 1••
№ П36/33

21

декабря

1935

г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

33.

Для приемки заказов у фирмы "Атлас-Верке" и "Электро

акустик" командировать в Германии сроком на

4

месяца т. Пу

стовалова А.И.
Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3. On. 64. Д. 664.

Л.

26.

Копия.

'См. док. 101.
Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б)

••

протокола №

36

заседания Политбюро ЦК ВКП(б)

21

21

декабря

декабря

1935 r.
1935 r" п. 33.

Выписка из
Направлена

К.Е. Ворошилову, И.Г. Брауну, М.М. Литвинову, Г.Г. Ягоде, Г.Ф. Грииько.
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Приложение

Записка К.Е. Ворошилова И.В. Стали11у
о командировке в Герма11и10 специалиста
для приемки гидроакустического оборудова11ия
№ 1043сс

20

декабря

1935

г.

Сов. секретно
Политбюро ЦК ВКП(б)
тов. Сталину

Для наблюдения за ходом изготовления и приемки гидро
акустической аппаратуры, заказанной у фирмы "Атлас-Верке" и
"Электроакустик'', необходимо послать в Германию одного ко
мандира сроком на

4

месяца.

Наиболее подходящим кандидатом является начальник от
дела научно-исследовательского Морского института связи тов.

Пустовалов Анатолий Иванович,

выдающийся специалист по

гидроакустике, беспартийный, по социальному происхождению
из крестьян, в РККА с

1918

г.

Тов. Пустовалов был в Германии в

1930

г. в качестве прием

щика по гидроакустической аппаратуре и осенью этого года для
реализации заявки по аппаратуре, которая сейчас изготовляется

и должна быть принята.
Прошу утвердить кандидатуру тов. Пустовалова.
К. Ворошилов
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64.

Д.

664. J/. 27.

Завере1111ая копия.

Пустовалов Анатолий Иванович

мирал

( 1896-после 1957) - инженер, контр-ад

(1951 r.).
№

109

Записка А.П. Розенгольца И.В. Сталину, В.М Молотову

о переговорах с германской стороной о кредите•
нквт №

23

692

декабря

1935

г.

Сов. секретно
Политбюро ЦК ВКП(б)

тов. Сталину
тов. Молотову

По сообщению тов. Канделаки, кредитные переговоры с нем
цами развиваются благоприятно. Однако в переговорах по согла·Штамп: Прот[окол] ПБ №
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36, п. 44.

шению на

1936

г. Шахт категорически настаивает на оплате нашей

задолженности немцам в
около

60

1936

г. (около

85

млн марок, в том числе

млн марок по выданным уже векселям) исключительно

золотом и девизами. Принятие этого предложения и одновремен
ная фиксация нашего экспорта в сумме
бы необходимость размещения на
в Германии в
кредита

и

1936

90

90

млн марок означали

млн марок текущих заказов

г. наряду с заказами в счет 200-миллионного

возможно,

в

счет нового

кредитного

соглашения,

на

что мы пойти не можем.

Считаю, однако, целесообразным попытаться договориться с
Шахтом на следующих условиях соглашения на

1)

Мы уплачиваем немцам в

ми девизами

60

1936

1936

г.

г. золотом или иностранны

млн марок. Этим покрывается также и остаток

наших девизных обязательств по соглашению

193 5 г. ( 12

млн

марок).

2)

Немцы обязуются допускать в

1936

г. продажу наших това

ров в Германии на марки без ограничений как в отношении общей
суммы, так и в отношении распределения по товарам.

3)

Вся марочная выручка по нашим товарам, поступающая на

наши счета с момента подписания соглашения, может нами сво

бодно использоваться для платежей по всем без изъятия нашим
обязательствам, за исключением платежей по векселям торгпред

ства и импортных объединений, выданных до

1

января

1936

г.

Процентные векселя по 200-миллионному кредиту мы, разуме
ется, должны иметь право оплачивать за счет марочной выручки

1936 г.
4) Текущие

заказа в

1936

г. будем оплачивать наличными.

Никаких обязательств по выдаче текущих заказов как по согла
шению

1936

г., так и в порядке выполнения соглашения

1935

г.,

мы не фиксируем. В случае запроса подтверждаем немцам, что
будем выполнять заключенные на

1936

г. экспортные договоры,

в том числе и по нефти.
При принятии немцами этого предложения:

1936 г. ограничи
60 млн марок против предусмотренных поста
новлением ПБ от 5.12.1935 г. 37 млн марок (25 по соглашению
1936 г. и 12- по соглашению 1935 г.).
2. Мы сумеем ограничить наш экспорт на Германию выпол
1.

Все наши девизные платежи Германии в

ваются суммой

нением заключенных договоров и товарами, по которым мы без
условно заинтересованы в германском рынке, на сумму в общей
сложности не более

70-75 млн марок.
3. Текущие заказы мы сумеем ограничить суммой в 45-50 млн
марок, учитывая, что из экспортной выручки в 70-75 млн марок
167

(25

млн уйдет на оплату векселей по старым заказам, выданных по

сле 1января1936 г.,атакженаоплатуфрахта,накладныхрасходов
и других статей нашего фактического платежнqго плана

1936 г.).

Прошу утвердить прилагаемый при сем проект телеграммы'
тов. Канделаки.
А. Розенгольц
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

30-31.

Заверенная копия.

Приложение
Справка
об основах хозяйствеююго соглашения с Германией

на

1935 и 1936 гг. •
Не ранее

23

декабря

1935 г. ••

Секретно

1935
1.

г.

Платежи золотом и иностранными

100 млн

марок

девизами

2.
3.

60 млн марок
150 млн марок

Текущие заказы

Экспорт

1936 г.
(Согласно решению ПБ от

1.

Платежи иностранными девизами

2.

Текущие заказы

3.

Экспорт

5.12.1935 г.)
37 млн марок
(25 по соглашению
1936 г. + 12 по соглаше
нию 1935 г.)
55 млн марок
(30 по соглашению
1936 г. + 25 переход)
90 млн марок

1936 г.
(Согласно прилагаемого проекта директивы т. Канделаки)

1.
2.

Платежи иностранными девизами

Текущие заказы не фиксируются;
ориентировочно

' Заголовок документа.
" Датируете• по док. 108.
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60 млн марок
45-50 млн марок

3.

Экспорт не фиксируется; ориентировочно

АП РФ. Ф.

Оп.

3.

64.

Д.

664.

Л.

32.

70-75

млн марок

Заверенная копия.

1 См.: Вестник Архива Президента Российской Федерации: СССР-Герма

ния. м.,

2009.

с.

136·-137.

No 110
Поста11овление Политбюро ЦК ВКП(б)

"Об организации в Киеве типографии красочной печати".
№ П36/59

25

декабря

1935

г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

59.

Разрешить НКВТ импортировать для Украины многокра

сочную офсетную машину и тифдрук за счет германских креди
тов (при минимальных затратах валюты).
Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 664.

Л.

33.

Копия.

Приложение

Записка первого секретаря ЦК(б) Украины С.В. Косиора
и секретаря ЦК ВКП(б) П.П. Постышева И.В. Сталину
о необходимости организации в Киеве

типографии красочной печати
ЦК ВКП(б) тов. Сталину

ЦК КП(б)У просит помочь организации в Киеве типографии
красочной печати, что дало бы нам возможность издавать в хоро

шем оформлении произведения украинских писателей, драматур
гов, художников. В настоящее время у нас такой возможности нет.

Нам необходима многокрасочная офсетная машина и тифдрук.
Прошу разрешения об импорте этих машин за счет герман
ских кредитов.

Косиор
АП РФ. Ф.

'

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

34.

Заверенная копия.

Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б)

протокола №

36

Постышев

заседания Политбюро ЦК ВКП(б)

А.П. Розснгольцу, С.В. Косиору, П.П. Постышсву.

25

25

декабря

декабря

1935 г.
1935 r" п. 59.

Выписка из
Направлена

1936

год

No 111
Постановлеиие Политбюро ЦК ВКП(б)

"Об обслуживании товарищей за границей".
№ П36/229/с

15

января

1936

г.

Строго секретно

Из "Особой папки"

229.

Разрешить НКИД увеличить штат полпредств в Берлине,

Париже, Лондоне, Вене и Праге на одного человека для обслужи
вания приезжающих туда товарищей, а в случае необходимости
приобрести в этих городах дополнительные машины для той же
цели, отпустив НКИД дополнительные валютные средства.

Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

638.

Л.

112.

Копия.

No 112
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

"Об улучшении качества денежных знаков"••
№ П36/454

9

февраля

1936 г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

454.

Принять следующее решение (см. приложение)
Секретарь ЦК

Из приложения

9.

Обязать Наркомвнешторг под личную ответственность

т. Розенгольца купить и завезти не позже
·Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б)
протокола №

36

заседания Политбюро ЦК ВКП(б)

15

1 июля 1936

г. для Го-

15 января 1936 г. Выписка из
1936 г., п. 229. Направлена

января

М.М. Литвинову, Г.Ф. Гринько, И.И. Мирошникову.

•• Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б) 9 февраля 1936 г. Выписка из
36 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 9 февраля 1936 г" п. 454.

протокола №

170

знака дополнительно к разрешенному Политбюро импорту метал

лографских машин из Америки на

3 82

тыс. руб. золотом, обору

дование и материалы в счет германских кредитов на

600

тыс. руб.

золотом (клее-сушильные машины, опытную бумагоделательную
машину, типографские машины "автоматик" и материалы).
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 664.

Л.

42.

Завере1111ая копия.

No 113
Записка 11ачальника

Разведывательного управле11ия РККА СП. Урицкого
К.Е. Ворошилову о япо110-герма11ских переговорах

о воетюм соглашении против СССР
№ 45124-сс

17 февраля 1936 г.
Сов. секретно
Экз. №

1

Народному комиссару обороны СССР
маршалу Советского Союза тов. Ворошилову

Докладываю содержание радиотелеграмм нашего источника 1
в Токио, связанного с германским военным атташе Оттом 2 . Теле
граммы эти характеризуют общий ход японо-гсрманских перего
воров, касающихся военного соглашения против СССР.

"Риббентроп 3 от имени Гитлера и с ведома Бломберга сделал
первым предложения японскому военному атташе в Берлине ге

нерал-майору Осима4 относительно германо-японского военного
сотрудничества против СССР. После весьма оптимистической ин

формации ген. Осима японскому Генеральному штабу сотрудник

последнего подполковник Вакамацу передал в ноябре ген. Осима
инструкции японского Генштаба. Предполагалось, что в конце ян
варя будет составлен японским Генштабом проект гсрмано-япон
ского военного соглашения против СССР. Будучи информирован
японским Генштабом о переговорах в Берлине, полковник Отт
написал германскому Генштабу доклад о перспективах японцев
в назревающей войне с СССР. Этот весьма критический доклад
выявляет слабость Японии в сырье, недостаток моторизации и со
временного боевого опыта, отсталость воздушных сил, несмотря
на большой прогресс их, недостаточность тяжелой артиллерии,
незаконченную модернизацию полевой артиллерии и недоста

точное обеспечение снаряжением и обмундированием для войны
в суровых зимних условиях. Поэтому полковник Отт приходит к
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заключению, что, если японцы начнут войну, они будут разбиты,
несмотря на высокие качества своих людских контингентов. Но

зная агрессивные настроения японского офицерства, он преду
преждает германский генштаб о том, что не следует переоцени

вать боевую мощь японской армии, чтобы не быть вовлеченным
в недостаточно подготовленную войну против СССР.

декабря полковник Отт получил от Штульпнагеля 5 из

11

германского Генштаба письмо, в котором последний сообщал,

что германский Генштаб и даже генералы Бек 6 и Фритч узнали о
переговорах в Берлине только из информации полковника Отта;
оба генерала согласились полностью с критическими взглядами
полковника Отта; доклад последнего был прочтен Бломбергом.
Доклад произвел на последнего сильное впечатление, и ход пере

говоров был замедлен. Тем не менее переговоры продолжаются,

и обе стороны стремятся придти к военному соглашению против
СССР.
На основе информационного письма Штульпнагеля полков

ник Отт написал

2

января новый доклад германскому Генштабу,

в котором сделал следующие предложения:

1.

Необходимость иметь гарантии против острой опасности

слишком раннего нападения Японии на СССР.

2.

Установить сотрудничество обеих армий в специальной

подготовке для борьбы с Красной армией.

3.

Иметь влияние германского Генштаба на техническое пе

ревооружение, тактику и военные планы Японии и

4.

Сохранить за Германией право свободы действий (присо

единиться или нет) в случае, если Япония начнет войну.
Германский посол в Токио Дирксен сделал к докладу пол
ковника Отта дополнение, в котором подчеркнул политическую
важность усилий, направленных к достижению японо-герман

ского соглашения против СССР. Дирксен придает также боль
шое значение усилению германских отношений с Англией, как
возможному

промежуточному

шагу

в

попытках

установления

японо-английского сближения. Японский Генштаб тоже подчер
кивает важность японо-английского сближения.
После разоблачений, сделанных газетой "Правда'', японский
Генштаб обещал полковнику Отту прекратить дальнейшее про
сачивание наружу сведений о японо-германских переговорах,

которые сейчас сильно засекречиваются".
Начальник Разведупра РККА комкор
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С. Урицкий

Резолюция: тт. Сталину, Молотову. Прошу прочесть, очень ин

тересно

и,

по-моему,

вполне

правдоподобно.

К. Ворошилов.

18.02.1936
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 692. J/. 42-44.

Подлин11ик.

1 Имеется в виду советский разведчик Р. Зорге, поддерживавший контакты

с сотрудниками посольства Германии в Японии.
2 Отт Ойген (1889-1977) - в 1934-1938 rr. германский военный атташе, в

1938-1942
3

гг. посол Германии в Японии.

Риббентроп Иоахим фон

( 1893-1946) - в 1938-1945 rr. министр иностран

ных дел Германии.

(1886-1975)- в 1936-1938 гг. военный атташе Японии в
1938-1939 rr. посол Японии в Германии.
5 Штульпнагель Карл-Генрих фон (1886-1944)- генерал пехоты (с 1939 г.),
1938-1940 rr. оберквартирмейстер Генерального штаба сухопутных войск.
6 Бек Людвиг ( 1880--1944) - генерал артиллерии, в 1935-1938 rr. начальник
4

Осима Хироси

Германии, в
в

Генштаба сухопутных войск Германии.

No 114
Поста11овление Политбюро ЦК ВКП(б)

"О междуиародных телеграфно-телефонных магистралях".
№ П37/121

26

февраля

1936 г.

Строго секретно

Из "Особой папки"
Исправленная

121. 1. В соответствии с решением
1936 г. обязать НКВТ закупить:

Политбюро от

20

января

а) кабель, Пупиновские катушки и необходимое оборудование
для каблирования магистралей: Москва-Киев, Москва-Минск с
узлом, Иркутск-Хабаровск, Хабаровск-Владивосток;

б) оборудование для уплотнения двух новых воздушных це
пей на линии Москва-Иркутск;

в) оборудование междугородней телефонной станции в Мо
скве;

г) кабель для каблирования Московского узла.

2.

Для реализации указанного импорта выделить сверх ранее

отпущенных

Наркомсвязи

импортных

контингентов

в

сумме

' Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б) 22 февраля 1936 r. Выписка из
37 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 22 февраля 1936 r., п. 121. Направлена
А.И. Рыкову, И.П. Жукову, А.П. Розсигольцу, В.И. Мсжлауку, И.И. Мирошникову - вес,
Г.К. Орджоникидзе - п. 6.
протокола №

173

9 940 тыс.
23.07.1935

марок

(1 млн марок 27.04.1935 г., 1 090 тыс. марок
7 315 тыс. марок 20.09.1935 г., и по чехословац
кому кредиту 535 тыс. марок) дополнительный контингент
в 35 201 тыс. марок, а всего установить контингент в сумме
45 141 тыс. марок.
3. Для покрытия указанного контингента НКСвязи выделить
г.,

за счет снятия с реализации по германскому кредиту следующие
контингенты:

Суда Наркомвода

на сумму

Суда Наркомпищепрома

на сумму

3 880
3 222

тыс. марок,
тыс. марок,

Доки, аэродромное оборудование,
непокрытые спецификациями НКО
Суда Севморпути

на сумму

5 100 тыс. марок,
5 960 тыс. марок,
на сумму 2 51 О тыс. марок,
20 672 тыс. марок
в 14 529 тыс. марок обязать
на сумму

Землечерпательный караван НКВТ
Недостающую часть контингента

НКВТ включить в счет предстоящих к заключению новых кредит

ных соглашений в течение

1936

г. и первой половины

1937

г.; в

случае же невозможности включения этого импорта в кредитные

соглашения, закупить на эту сумму кабель за наличный расчет.

4.

Обязать Наркомсвязи, лично т. Жукова, немедленно пред

ставить НКВТ все необходимые спецификации.

5.
в
в

в

У становить следующие сроки завоза:

1936 г. 1936 г. 1937 г. -

оборудования
кабеля

60%

50%

от общей суммы

от общей суммы

не позднее июня месяца

-

всего остального обо

рудования и кабеля

6. Обязать НКТП изготовить для Наркомсвязи в 1936
40
тов машин в 193 7 г. по спецификациям Наркомсвязи.
плектов машин для механизации прокладки кабеля и

г.

30

ком

комплек

Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.
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3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

43-44.

Кот1я.

No 115
Телеграмма Д.В. Канделаки А.П. Розенгольцу

о работе над торговым соглашением•
№

4

1910

марта

1936

г.

Берлин
Сов. секретно

По телефону
Розенгольцу

После 10-дневной драки с немцами удалось снять абзац не
мецкого предложения о нашем обязательстве размещать заказы
на сумму экспортной выручки. Вместо этого абзаца согласован
следующий текст: "Обе договаривающиеся стороны будут стре
миться расширить взаимные товарообороты до возможно боль
ших размеров". Теперь остались только следующие разногласия:

1)

Немцы отказались включить в упоминание товары из Ирана.

Считаем возможным не настаивать, так как этих товаров немно

го, и их можно фактически продавать как советские.

2)

Немцы

категорически отказались включить в перечень расходы, на ко
торые может использоваться экспортная выручка налога, также

расходы советской организации. Считаем возможным это также
принять. Со своей стороны примем меры к производству этих
расходов в марках, в частности, используя банковские кредиты.
Налог же можно уплатить немедленно. Прошу срочных указаний
по этим пунктам. Возможно удастся подписать

7 марта.
Канд ел аки

Помета: т. Сталину.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

46.

Заверенный деишфрант.

' Коnии иаnравлены И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.М. Кагановичу, К.Е. Ворошило
ву, Г.К. Орджоникидзе, С.К. Судьину, А.А. Левину.
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№

116

Телеграмма

начальника УИНО Госбанка СССР МВ. Барыш11икова 1
А. С. Сваиидзе и Д.В. Каиделаки
об штулировании германскими властями
права баика Гаркребо давать кредиты Госбанку СССР

№

18 марта 1936 г.

2361

Берлин
Сов. секретно
По телефону

Сванидзе, Канделаки •
Сегодня девизные власти Германии аннулировали свое раз

решение, выданное Гаркребо

19

октября

1933

г., на право давать

кредиты Госбанку, а также другим советским организациям.

С получением этого распоряжения Гаркребо лишено возможности
кредитовать советские организации, в том числе Госбанк, в какой
бы то ни было форме. Имеющиеся срочные кредиты возобновить
будет нельзя, так как немцы это будут рассматривать, как новые

кредиты, хотя общая сумма долга от пролонгации не возрастает.
Поэтому кредиты срочные

19, 21, 23, 25

марта придется оплатить.

Возможно, вексель срочный 19-го удастся еще пролонгировать,

но это лишь как возможность. Немедленно ставьте в Моснарбанк
400 тыс. фунтов, также те

на счет Госбанка в мое распоряжение

леграфьте, как реагировать на распоряжение девизных властей,
так как такое распоряжение равносильно прекращению операции

Гаркребо.
Барышников
АП РФ. Ф.

176

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

49.

Заверенный дешифрант.

1

Барышников Михаил Васильевич.

'

Копии направлены И.В. Сталину, В.М. Молотову, С.К. Судьину.

No 117
Телеграмма Л.Х Фридрихсона
заместителю наркома внешней торговли СССР

С.К. Судьину1 и Д.В. Канделаки
об аннулировании права банка Гаркребо
предоставить кредит Госбанку СССР

№2362

18

марта

1936

г.

Берлин
Сов. секретно
По телефону

Судьину, Канделаки·
Сегодня Ландес Амт 2 аннулировал свое разрешение [на]
право Гаркребо предоставить Госбанку кредит до 95 млн марок.
Этим закрывается всякая возможность использования марочного
кредита, полученного от немецкого банка, а также поступление
от "Бензолфербанда" на оплату векселей и других расходов. Счи
таем, что протест Министерству народного хозяйства до подпи
сания соглашения 1936 г. ничего не даст и может поставить под
угрозу оплату экспортной выручки, уже взятой у немецкого бан
ка,

- 12500 тыс.

марок. Телеграфьте Вашу директиву.
Фридрихсон

АП РФ. Ф.
1

3.

Оп.

64. Д. 664.

Л.

48.

Заверенный дешифрант.

Судьин Сергей Корнилович

(1894--1938)-

в

1931-1937 гг.

заместитетель

наркома внешней торговли СССР.
2 Земельное управление (нем.).

No 118
Записка А.П. Розенгольца И.В. Сталину и В.М Молотову
о распоряжении немецких властей запретить банку Гаркребо
предоставлять кредиты Госбанку СССР

нквт №

117

19

марта

1936 г.
Секретно
Экз. № 1

В Политбюро ЦК ВКП(б)
тов. Сталину
тов. Молотову

Сообщаю, что распоряжением немецких девизных властей
Гаркребо (советский банк в Германии) запрещено предоставлять

• Копия направлена: И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.М. Кагановичу, К.Е. Вороши
лову, Г.К. Орджоникидзе.
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кредиты Государственному банку. В результате этого запреще
ния нам придется уплатить немцам до
сумму в

10,5

11

апреля

1936

г. девизами

млн марок, состоящую из кредитов, полученных

Гаркребо в немецких банках и переданных им Госбанку для опла
ты наших векселей в Германии.

Эти кредиты были получены в последнее время в Германии с
целью оттянуть в бездоговорный период до подписания соглаше
ния платежи девизами. После подписания соглашения на основе
уже согласованного с немцами текста торгового соглашения на

1936

г., мы имели право погасить эти кредиты марками за счет

экспортной выручки (экспорт в Германию, как известно, в на
стоящее время временно, до подписания соглашения, прекращен).
Ввиду того, что мы отложили подписание уже подготовленно

го соглашения на

1936 г.,

немцы с помощью упомянутого распо

ряжения девизных властей заставляют оплатить причитающиеся
им срочные платежи девизами.

У тов. Канделаки имеется договоренность с немцами о том,

что при подписании торгового соглашения будет также урегули

рован вопрос о разрешении Гаркребо на кредитование Госбанка.
По-видимому, после подписания соглашения на

1936 г.

отпадет

весь вопрос, а пока в бездоговорный период приходится, до под
писания соглашения, покрывать наши срочные платежи по век
селям девизами.

А. Розенгольц
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

47.

Подлин11ик.

No 119
Записка Л.Е. Марьясина ИВ. Сталину, В.М Молотову

об отмене германскими властями разрешения банку Гаркребо
кредитовать Госбанк СССР и другие советские организации

20

№ 530/с

марта

1936 г.

Секретно

ЦК ВКП (б)

-

тов. Сталину И.В.

Совнарком Союза ССР

18

-

тов. Молотову В.М.

марта с.г. германские власти без предупреждения отмени

ли данное ими в

1933

г. нашему советскому банку в Германии

(Гаркребо) разрешение кредитовать Госбанк и другие советские
организации в пределах до

178

95

млн марок.

Это разрешение дало возможность Гаркребо в порядке креди

тования Госбанка:
а) репатриировать в сумме

4-5

млн марок свой капитал в

пользу Гос банка;
б) предоставлять Госбанку кредиты за счет кредитов, полу
чаемых им в иностранных немецких банках;
в) предоставлять в распоряжение Госбанка ту часть экспорт
ной выручки, на перевод которой в СССР еще не имелось разре
шения германских девизных инстанций.
Вследствие аннулирования вышеуказанного разрешения и от

каза немецких банков пролонгировать предоставленные кредиты
Госбанк обязан покрыть полученные им через Гаркребо в январе
феврале текущего года для оплаты срочных векселей кредиты в

немецких банках, из которых:

3,0 млн
3,5 млн
3,0 млн
1,0 млн

марок падают на
марок падают на

марок падают на

19-25 марта сего года,
28 марта - 1О апреля с.г.
11 апреля с.г.

марок получен в виде овердрафта, погашение которо

го может быть востребовано в любое время.
Эти кредиты Госбанк вынужден погашать путем обмена ино
странной валюты на германские марки.
"Нефтеэкспорт" должен получить около трех млн марок по
продаже нефтепродуктов, в свое время завезенных в Германию, а
также в порядке инкассации задолженности покупателей за ранее

проданные им в кредит нефтепродукты.
Поскольку девизные инстанции не будут давать больше раз
решений на перевод этих марок в СССР и в то же время Гар
кребо лишен права предоставлять эти марки Госбанку в порядке

кредитования, - вся эта выручка по нефти фактически окажется
запертой на счетах Гаркребо в Германии.
Аннулирование разрешения, данного в

1933

г. Гаркребо, не

обходимо рассматривать как враждебный акт со стороны герман

ского правительства, поскольку таким образом наш советский
банк в Германии (Гаркребо) лишается возможности выполнять
свои основные функции

-

кредитование и расчеты по советско

германскому товарообороту.
При создающемся положении вещей ставится под сомнение

самая целесообразность существования Гаркребо.
Смысл этого грубого давления на нас сводится к уменьшению
наших возможностей платежа в марках с увеличением платежей
немцам в девизах и золоте.

Доводя об этом до Вашего сведения, я считаю необходимым,
чтобы в дальнейших переговорах о торговом соглашении с Гер-

179

манией было твердо обусловлено право Гаркребо кредитовать в
необходимых пределах Государственный банк и советские орга
низации.

Л. Марьясин
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 664.

Л.

50-51.

Подлинник.

No 120
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О Германии".
№ П2784

20 марта 1936 г.
Строго секретно
Из "Особой папки"
Без протокола

1)

Вопрос о подписании торгового соглашения на

1936 г.

от

ложить.

2) Прекратить размещение еще неразмещенных заказов
200

в счет

миллионов марочного соглашения, за исключением заказов

на аккумуляторы и "Винклера".

3)

Полностью отменить решение ПБ от 22.02.1936 г., прото
37, п. 121, о размещении заказов на кабель, аппаратуру

кол №

и станцию для Наркомсвязи и все связанные с этим решением
импортные контингенты.

4)

Не вести переговоров по вопросу о 500-миллионном кре-

дите.

Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

52.

Копия.

• Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б) 20 марта 1936 г. Выписка из про
20 марта 1936 г. Направлена А.П. Розснгольцу ·
А.И. Рыкову - п. 3.

токола заседании Политбюро ЦК ВКП(б)

вес,
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No 121
Телеграмма Л.Х Фридрихсоиа
А.П. Розеигольцу, ГЛ. Пятакову и Д.В. Каиделаки

о 11езако11че1111ых объектах, имеющих оборонное з11ачение •
№2479

21

марта

1936 г.
Берлин

Сов. секретно
По телефону

Розенгольцу, Пятакову, Канделаки ••

2532 -20.03.

Телеграфьте, как быть с незаконченными объек

тами, имеющими прямое оборонное значение по НКТП на сумму

5500 тыс.
2) ВАКТ:

руб., из коих:

1)

"Главцветметобработка"

- 900

тыс.

оборудование для изготовления аккумуляторов про
дукции Муклевича- 140 тыс. и доукомплектование оборудова
ния элементной промышленности
Гейзена)-

138 тыс. 4)

- 30 тыс. 3)

"Главгаз" (печи

"Главоргхим" (доукомплектование уста

новки ректификации газа) вание по улавливанию серы)

150 тыс. 5) "Главзолото" (оборудо
- 136 тыс. 6) "Главазот", понимаем,

можем реализовать весь портфель Гальперина в пределах суммы

3500 тыс. 7)

ГУАП (доукомплектование оборудования коленча

тых валов для авиамоторов)-

77

тыс.

8)

ГУБ (специальные аг

регаты для обработки снарядных стаканов и трубок)-

125

тыс.

Дополнительные заказы на сумму около 300 тыс. руб. для уком
плектования заказанного ранее разного оборудования НКТП, не
включая электрооборудование.
Фридрихсон, Владимиров
Помета: т. Сталину.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 664.

Л.

57.

Заверенный дешифрант.

'Штамп: Прот[окол] ПБ № 38, 11. 105.
" Копии направлены также И.В. Сталину, В.М. Молотову, К.Е. Ворошилову. Л.М. Ка
гановичу, Г.К. Орджоникидзе, С.К. Судьину.
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№

122

Записка А.П. Розенгольца И.В. Сталину
о реализации в Герма11ии оборонных заказов

нквт №

марта

23

128

1936 г.

Секретно

Экз. №

1

Тов. Сталину
В

связи с

прекращением выдачи заказов по германскому

200-миллионному кредиту,

остались невыданными некоторые

объекты, имеющие оборонное значение.
Мне кажется, что целесообразно выдать некоторые, глав
ным образом, особые оборонные заказы в счет 200-миллионного
кредита в Германии, по которым в течение ряда месяцев велись
переговоры

и

по

которым

в

настоящее

время

имеется

согласо

ванность как в отношении технических условий, так и в отно

шении цен. В отношении ряда оборонных заказов фирмы ранее
отказывались поставить нам эти объекты, и т. Канделаки путем
особого нажима через Шахта и Министерство хозяйства удалось
получить согласие на их поставку.

Все перечисленные в телеграмме объекты проработаны спе
циальными комиссиями, выезжавшими для этой цели за границу,

и могут быть в течение ближайших дней заказаны.

Если Вы согласны с прилагаемой телеграммой*, то я ее не
медленно пошлю (срок размещения этих заказов

до

-

1 апреля).

А. Розенгольц
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

56.

Подли1111ик.

№

123

Постановле11ие Политбюро ЦК ВКП(б) "О Германии"••
№ П38/105

23

марта

1936 г.

Строго секретно
Из "Особой папки"
Утвердить

следующий

проект телеграммы

т. Розенгольца

т. Фридрихсону (см. приложение).
Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

•См. док.

64.

Д.

664. Jl. 54.

Копия.

123.

"Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б)
протокола №

38

заседания Политбюро ЦК ВКЩб)

А.11. Розснгольцу.
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23

23

марта

марта

1936

1936 г.
105.

г., п.

Выписка из
Направлена

Приложение

Проект телеграммы А.П. Розенгольца Л.Х Фридрихсо11у

о сроч11ой реализации в счет кредита
оборонных и других объектов

23

марта

1936

г.

Разрешаю Вам реализовать в счет 200-миллионного кредита
нижеследующие объекты:

1.
2.

Образцы аэродромного оборудования

3.
4.

"Главзолото"

120 тыс.

руб.

Специальные агрегаты для обработки снарядных
стаканов и трубок

125

тыс. руб.

оборудование по улавливанию серы

-

136 тыс.

руб.

Оборудование для ВАКТа для изготовления

аккумуляторов и элементов
НКО

-

запчасти к стереовысотомерам

5.
6.

"Гл.аворгхим"

7.

ГУ АП

-

руб.
руб.

доукомплектование установки

по ректификации газа

-

170 тыс.
117 тыс.
150 тыс.

руб.

доукомплектование оборудования

для производства коленчатых валов для

авиамоторов

8.

77

оборудования

9.
10.

тыс. руб.

Для доукомплектования ранее заказанного разного
"Главгаз"

-

печи Гейзена

"Главцветмет"

-

300 тыс.
138 тыс.

руб.
руб.

оборудование для производства

кабеля
Итого

900 тыс. руб.
2 233 тыс. руб.
А. Розенгольц

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

55.

Заверенная копия.
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№

124

Записка сотрудника Комиссии

партийного контроля при ЦК ВКП(б) ДМ Котляренко 1
заместителю председателя Комиссии

партийного коитроля при ЦК ВКП(б) МФ. Шкирятову 2
и заместителю председателя Комиссии

советского контроля при СНК СССР

3. М

Беленькому

об усиленном интересе германской полиции
к советским гражданам

27

марта

1936 г.
Берлин

Сов. секретно
Зам. председателя Комиссии партийного

контроля при ЦК ВКП(б)

-

тов. Шкирятову

Зам. председателя Комиссии советского

контроля при СНК СССР- тов. Беленькому
Последнее время германская полиция стала проявлять более
усиленный интерес к нашим советским работникам, сотрудникам
торгпредства и товарищам, проезжающим через Берлин в другие
страны.

1. 18

марта был вызван в Полицай-президиум инженер Да

ниель-Бек3, член комиссии ГЭП. Полиция интересовалась целью
его командировки в Германию, разъездами в другие страны, раз
мером получаемого содержания, занимается ли он здесь полити

ческой деятельностью и, наконец, "арийским" происхождением и
личностью хозяйки пансиона.

2. 19

марта в советском общежитии на Гайсбергштрассе

39

был арестован т. Данилевский4, находящийся в Берлине проез
дом в Америку. После допроса в полиции т. Данилевский через

несколько часов был освобожден.
Допрашивая т. Данилевского, полиция интересовалась целью

его пребывания в Германии и тем, куда направилась его спутни
ца, ехавшая с ним в поезде.

Арест и характер доnроса т. Данилевского, являющегося ра

ботником "соседей" 5 , показывает, что германская полиция види
мо имела о нем сведения из Москвы и следила за ним с момента

переезда границы. Это обстоятельство необходимо учесть при
отправке за границу соседских работников, учитывая, что гер

манская полиция берет на учет каждого нашего командированно-
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го работника и получает о них сведения еще до прибытия их на
территорию Германии.

3.19

марта был вызван в Полицай-президиум представитель

Наркомторга т. Горлов 6 , приехавший в Германию для закупки
образцов для универсальных магазинов. Полиция подробно до
прашивала его о цели поездки в Германию, указав, что все эти

подробности необходимы для выяснения, за тем ли приехал Гор
лов, как он указывает, или для другой цели.

4. 24 марта был

вызван в Полицай-президиум т. Геншель 7 , ко

мандированный в Германию по линии НКТП (для ознакомления
с производством углей). Полиция интересовалась сроком пребы
вания т. Геншеля в Германии, фирмами, с которыми он связан,
размером получаемого содержания и занимается ли он политиче

ской деятельностью в Германии.

5.

Соседи нас предупредили, что полиция интересовалась у

немцев, работающих в аппарате торгпредства, о назначении на
шей инспекции (чем мы занимаемся, какой орган представляем,
кто возглавляет и из кого состоит наш аппарат) и, якобы получив

ответ, что немцам эти подробности не известны, указала, что
инспекция является ни чем иным, как органом, представляющим

ЦК партии и занимается в Германии политической работой.
Нами приняты все необходимые мероприятия, вытекающие

из сообщенных фактов.
Напечатано в 2-х экз.

1.
2.

т. Шкирятову.
т. Беленькому.
Д. Котляренко

Резолюция: Поскребышеву. Шкирятов
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 677.

Л.

133.

Подлинник.

1 Котляренко (Михайлснко) Дмитрий Михайлович
2 Шкирятов Матвей Федорович

гии НК РКИ СССР. С
в

1939-1952 rr.

1934

(1883-1954)-

в

(1876-?).
1927-1934 rr.

член колле

г. секретарь партколлегии КПК при ЦК ВКП(б),

заместитель председателя Комиссии партийного контроля при

ЦК ВКП(б).
3 Даниель-Бек Владимир Сергеевич

(1908-1966)-

инженер, сотрудник Ле

нинградского отделения Научно-исследовательского института связи.
4 Возможно, Данилевский Александр Сергеевич

-

в

1929 г.

сотрудник Рус-

герстроя.

s Имеются в виду сотрудники ОГПУ.
Горлов Сергей Кириллович - сотрудник НКВТ СССР.
7 Точнее Генштель Я.М. - в то время заместитель начальника
6

Главного

управления металлургической промышленности НКТП СССР.
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No 125
Постановлепие Политбюро ЦК ВКП(б)
"О Германии".

№ П38/232

4

апреля

1936 г.

Строго секретно

Из "Особой папки"

на

232. Разрешить
1936 г.

т. Канделаки подписать торговое соглашение
Секретарь ЦК

Помета: Сообщение о подписании соглашения опубликовано
1.05.1936 г.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

Копия.

58.

No 126
Телеграмма А.П. Розеигольца Д.В. Каиделаки

об условиях покупки немецких марок у поляков"
№

3592

19 апреля 1936 г.
Сов. секретно
Канделаки,Берлин

[На] №

3236.

Купить у поляков марки с указанной Вами скид

кой целесообразно лишь при условии, что:

1)

оплата их валютой

будет происходить лишь по мере фактическог0 .использования их
нами для оплаты старых векселей и исходя из курса марки в день

использования марок нами;

2)

письменного согласия Министер

ства хозяйства на использование польских марок в счет нашего

обязательства по оплате старых векселей валютой.
Розенгольц
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д

664.

Л.

73.

Заверенный отпуск.

' Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б) 4 апреля 1936 '" Выписка из
38 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 4 апреля 1936 r" 11. 232. На11равлсна

протокола №

А.П. Розенгольцу, М.М. Литвинову.

"Копия направлена И.В. Сталину.
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№

127

Постановле11ие Политбюро ЦК ВКП(б)

"Об аэроди11амических трубах".
№ П39/21

23

апреля

1936

г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

21.

Разрешить командировать в Америку, Германию, Фран

цию и Англию на

3

месяца для изучения современных аэродина

мических труб от НКО тт. Пышнова В.С. 1, Петрова И.Ф. 2, Доб
рохотова Н.Д. 3 и от НКТП тт. Мусиньянца Г.Н.4, Баулина К.К. 5 ,
Озерова Г.А. 6 , Марина Н.И. 7 , Шишкина С.Н. 8 и Погоского Е.И. 9
Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

1 Пышнов

64.

Д.

664. J/. 59.

Копия.

Владимир Сергеевич

инженер, спепиалист по

(1901-1984)-

аэродинамике самолета, сотрудник ЦАГИ.

(1897-1994)- с 1929 г. в НИИ ВВС РККА ин
1 отдела (сухопутных самолетов), в 19391940 rr. заместитель начальника НИИ ВВС, в 1940 1941 rr. начальник ЦАГИ.
3 Доброхотов Николай Денисович ( 1901-?) -·· инженер, математик, началь
2

Петров Иван Федорович

женер-летчик, с

1935

г. начальник

ник отделения НИИ Главного управления авиационного снабжения.
4 Мусинянц Гурген Никитич (Мкртичевич) - инженер-механик, сотрудник
ЦАГИ.
5

Баулин

Константин

Константинович

(1893-?)-

инженер,

сотрудник

ЦАГИ.
6

Озеров Георгий Александрович

( 1889-1997) - с 1921 г. в ЦАГИ инженер,

член коллегии, директор и заместитель директора по научной части.
7

Марин Николай Иванович

8

Шишкин Сергей Николаевич

( 1893-?) - инженер,
(1893-?) - 111·

сотрудник ЦАГИ.

..:р-механик, сотрудник

ЦАГИ.
9

Погоский Е.И.

(1893-?)-

инженер, сотрудник ЦАГИ.

•Принято опрuсом членов Политбюро ЦК ВКП(б)
протокола №

38

заседания Политбюро ЦК ВКП(б)

23

23

апреля

апреля

1936

1936 г.
21.

г" п.

Выписка из
Направлена

К.Е. Ворошилову, Г.Л. Пятакову, Г.Г. Ягоде, И.Г. Вроуну, Г.Ф. Гринько, ГД. Базилевичу.
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No 128
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Вопрос НКВТ"•
№ П39/116

8 мая 1936 r.
Строго секретно
Из "Особой папки"

Разрешить Наркомвнешторгу закупить у английской

116.

фирмы "Хлорайд Электрикал Сторедж Компани" одну аккумуля
торную батарею (за счет уменьшения количества батарей, заку
паемых в Германии).
Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

60.

Копия.

No 129
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)
"О приборах и материалах

для лаборатории Института физических проблем" ••
№ П39/157

11мая1936r.

Строго секретно
Из "Особой папки"

157.

Обязать Наркомвнешторг закупить в Германии приборы

и материалы на

16,4 тыс.

рублей для Института физических про

блем.
Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 664.

Л.

61.

Копия.

• Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б) 8 мая 1936 r. Выписка из прото
39 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 8 мая 1936 r., п. 116. Направлена А.П. Розеи

кола №

rольцу, Г.К. Орджоникидзе, К.Е. Ворошилову, Г.Д. Базилевичу.

•• Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б) 11 мая 1936 r. Выписка из прото
39 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 11 мая 1936 r., п. 157. Направлена И.И. Ми

кола №

рошникову, В.И. Межлауку; А.П. Розенrольцу.
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No 130
Телеграмма
Д.В. Канделаки, А. С Сванидзе, МВ. Барышникова
А.П. Розенгольцу и Л.Е. Марьяси11у

о возможности оплаты векселей в
№

3956

193 6 г.

11

мая

1936

г.

Берлин
Сов. секретно
По телефону

Розенгольцу,tvfарьясину•
Имеем возможность получить от поляков
годных для оплаты наших векселей срочных в
щих оплате в золоте или девизами со скидкой

10-12 млн марок,
1936 г., подлежа
в 4% против офи

циального курса, а также за досрочный выкуп векселей, учетная

ставка

6%.

Телеграфьте Ваше решение.
Канделаки, Сванидзе, Барышников

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

74.

Заверенный дешифрант.

No 131
Телеграмма Л.Е. Марьясина МВ. Барышникову
об условиях покупки 11емецких марок у поляков

№4269

14 мая 1936 г.
Сов. секретно
Вне очереди

Барышникову, Берлин••
[На] Вашу

3956.

Согласны на покупку марок от поляков толь

ко в пределах суммы, необходимой на оплату векселей срочных

в мае-июне. Договоритесь с Вулем 1 на предмет получения в Лон
доне кредита на

2-3

месяца в сумме, необходимой для расчетов

с поляками по этой сделке. После получения кредита операцию

проведите, обеспечив возможность выкупа векселей.
непременным

условием

сделки

досрочный

выкуп

Ставим

векселей.

О результатах информируйте.
tvfарьясин
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

75.

Заверенный отпуск.

' Копия направлена И.В. Сталину.
" Копия направлена И.В. Сталину.
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1

Возможно, Боль Пауль

в то время президент Международной торговой

палаты в Париже; Виль Эмиль

( 1886- 1960) -

в

1937-1944 rr.

министсриаль-ди

ректор и руководитель отдела экономической политики МИД Германии.

№

132

Телеграмма А.П. Розенгольца, Л.Е. Марьясина
Д.В. Ка11делаки, МВ. Барышникову об условиях покупки векселей

№4283

16

мая

1936 г.

Сов. секретно

Канделаки, Барышникову*
[На №]

3956.

Покупайте пока только векселя, срочные в мае

-

июне. Если поляки дадут гарантию возврата нам курсовой раз

ницы в случае падения марки, можно выкупить больше. Сделку
заключайте только при условии получения поляками разрешения

Девизенштелле ••.
Марьясин
Виза: Розенгольц.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д

664.

Л.

76.

Завереl/1/ый отпуск.

№

133

Поста11овле11ие Политбюро ЦК ВКП(б)
"Вопрос НКО " •••

№ П40/86

28

мая

1936

г.

Строго секретно
Из "Особой папки"
Утвердить командировку в Германию в качестве прием

86.

щика, сроком на
военинженера

2 месяца адъюнкта Военно-воздушной
3 ранга тов. Глаз А.И.

АП РФ. Ф.

Д.

академии

Секретарь ЦК

3.

Оп.

64.

664.

Л.

62.

Копия.

• Копия направлена И.В. Сталину.
••Бюро девизов (1/е.м.).
•••

Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б)

токола №

40

заседания Политбюро ЦК ВКП(б)

28

мая

28 мая 1936 г. Выписка из про
1936 г., п. 86. Направлена К.Е. Во

рошилову, И.Г. Броуну, Г.Г. Ягоде, Н.Н. Крестинскому, Г.Ф. Гринько.
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Приложение
Письмо К.Е. Ворошилова И.В. Сталину

о комапдировании в Герма11ию специалиста
для приемки аэродромного оборудования
№ 2543сс

20

мая

1936

г.

Совершенно секретно

Политбюро ЦК ВКП(б)
тов. Сталину

В настоящее время германские фирмы уже начали сдавать
нам заказанное у них (на сумму

773

ООО марок) имущество по

механизации аэродромной службы.
Необходимо послать в Германию хотя бы одного приемщика
специалиста от ВВС, так как торгпредство собственными силами

справиться с приемкой не в состоянии, особенно в части электро
оборудования.
Прошу утвердить командировку в Германию в качестве прием
щика, сроком на

2

месяца адъюнкта Военно-воздушной академии

военинженера 3 ранга тов. Глаз А.И., справку о котором прилагаю•.
К. Ворошилов
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 664.

Л.

63.

Заверенная копия.

No 134
Записка А.П. Розенгольца и Г.Л. Пятакова

председателю Воеино-технического бюро
при Комитете обороиы СССР В.М Молотову
о приобретении в Германии
уста11овки для снаряжения снарядов

№ 6/тб

9

июня

1936

г.

Сов. секретно
Экз. №

2

Председателю ВТБ тов. Молотову
Копия тов. Сталину
После долгих поисков в различных странах удалось в Бер

лине получить предложение германской фирмы "Гольцигер" на
'

Справка в АПРФ отсутствует.
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поставку одной установки для снаряжения снарядов. Стоимость
этой установки

85

тыс. германских марок.

Хотя эта установка и нс решает полностью проблемы автома
тизации снаряжения, все же считаем необходимым приобрести
одну установку у вышеуказанной фирмы для испытания.
Просим согласия.
А. Розенгольц
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Пятаков
Д.

664.

Л.

82.

Заверенная копия.

Приложение
Проект постановления о приобретении установки
для снаряжения снарядов в Гермаиии

7 июня 1936 г.
Секретно
Постановление

1.

Поручить Наркомвнешторгу закупить в Германии у фирмы

"Гольцигер" одну установку для снаряжения снарядов.

2.

Установку передать Наркомтяжпрому для испытания, обя

зав т. Орджоникидзе в двухмесячный срок после прибытия уста
новки в Союз доложить ЦК о результатах испытания.
Визы: А. Розенгольц
Пятаков
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

83.

Заверенная копия.

No 135
Постаиовлеиие Политбюро ЦК ВКП(б) "Вопрос ВТБ'"
№ П41/26

1 июля 1936 г.
Строго секретно
Из "Особой папки"

26.

Утвердить решение Военно-Технического Бюро при КО

Союза ССР:

1.

Поручить Наркомвнешторгу закупить в Германии у фирмы

"Гольцигер" одну установку для снаряжения снарядов.

' Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б) 1 июля 1936 г. Выписка из прото
42 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 1 июля 1936 г" п. 26. Направлена В.М. Мо

кола №

лотову, А.П. Розенгольцу.

192

2.

Отпустить из резервного фонда СНК СССР

тыс. руб. по

173

новому курсу в валюте для уплаты за установку.

Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 664.

Л.

81.

Копия.

№

136

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)
"Об оборудовании одночастотными автостопами ж.д.

магистрали Москва

-

Харьков -Лозовая".

№ П41/176

15

июля

1936 г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

176. 4.

Для последующего внедрения и новых более совер

шенных систем обязать Наркомвнешторг в срок по согласованию

с НКПС приобрести в Германии оборудование трехчастотных
автостопов для 50-километрового участка в Московском узле.
Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

85.

Копия.

№

137

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

"О закупках в Германии" ••
№ П42/109

7

августа

1936

г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

109.

Закупить в счет остатков по 200-миллионному кредиту

судовую броневую сталь по нашим техническим условиям в ко
личестве до

5 тыс.

тонн.

Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 664.

Л.

87.

Копия.

' Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б) 15 июля 1936 г. Выписка из
41 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 15 июля 1936 г., п. 176. Направлена

протокола №

Я.А. Лифшицу, Г.К. Орджоникидзе, И.И. Мирошникову, А.П. Розснгольцу.

"Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б) 7 августа 1936 г. Выписка из
протокола №

42

заседания Политбюро ЦК ВКП(б)

7 августа 1936

г., п.

109.

Направлена

АЛ. Розснгольцу, Г.К. Орджоникидзе, Д.В. Кандслаки.

7.

Москва

-

Берлин. Т.

3
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No 138
Поста11овле11ие Политбюро ЦК ВКП(б)

"О выдаче въезд11ых виз герма11ским промышле1111икам

и представителям герма11ских торговых фирм".
№ П42/243

17

августа

1936 г.

Строго секретно

Из "Особой папки"

243.

Установить следующий порядок выдачи виз представи

телям германских промышленных и торговых фирм:

Запрашивая по телеграфу или по почте визу у НКИД для
представителей германских фирм, полпредство сообщает отзыв
торгпредства как о самой фирме, так и о командируемом ею
представителе. НКИД по получении запроса согласовывает ответ
только с ИНО ГУГБ НКВД, который в своем решении руковод
ствуется лишь соображениями государственной безопасности, а

не торговой целесообразностью приезда данного представителя.
Если данное лицо едет в первый раз, то ответ должен быть дан

ИНО ГУГБ НКВД в пятидневный срок (вместо ныне существую
щего десятидневного), а при повторной поездке в трехдневный
срок, как это установлено и ныне.

Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д

664.

Л.

88.

Копия.

Приложение

Письмо Н.Н. Крести11ского И.В. Сталину
о выдаче виз гер.маиским промышле1111икам
№4533

31июля1936 г.
Секретно

Генеральному секретарю ЦК ВКП(б)
тов. Сталину

Копии: тт. Ворошилову, Орджоникидзе, Кагановичу, Чубарю
Согласно существующему торговому договору от

1925

12

ноября

г., немцы и мы взаимо обязались предоставлять гражданам

другой стороны въездные транзитные визы в местном порядке,

' Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б) 17 августа 1936 г. Выписка из
42 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 17 августа 1936 г., 11. 243. Направлена

протокола №

М.М. Литвинову, Н.Н. Крестинскому, Г.Г. Ягоде, А.П. Розенгольцу.
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без запроса центра (за исключением случаев персональных поли
тических отводов по отношению к тому или другому немецкому

или советскому гражданину).

Первые годы после заключения договора этот порядок соблю

дался и немцами и нами. Затем мы изменили у себя порядок и на
чали выдавать визы лишь после запроса центра. Так как при этом,
однако, в центре вопрос решался исключительно под углом зре

ния государственной безопасности и НКИД согласовывал вопрос

о разрешении въезда или об отказе во въезде лишь с органами
НКВД, то вопрос разрешался обычно быстро и большей частью
в положительном смысле. Благодаря этому, немцы нс испытыва
ли неудобства от введения нами нового порядка и продолжали
выдавать нам визы в местном порядке, не запрашивая Берлин,

немедленно после нашего обращения к ним.
Дело резко изменилось с осени прошлого года, когда вопрос
о въезде лиц, приезжающих по торговым делам, стал согласовы

ваться нс только с НКВД, но и с органами НКВТ. Как показал

опыт нескольких месяцев, органы НКВД в большинстве случаев
дают ответ быстро и заявляют, что с их стороны нет возражений
против приезда того или другого представителя фирмы, но ставят
окончательное решение вопроса в зависимость от НКВТ. Органы

же НКВТ, во-первых, обычно очень тянут с ответом, а, во-вто
рых, очень часто отвечают, что в приезде представителя данной

фирмы НКВТ нс заинтересован. В результате этого оказалось,
что большинству немцев, желающих приехать на краткий срок по
торговым делам, мы во въезде отказываем. Это является прямым
нарушением торгового договора.

Германское правительство и в Берлине, через Министерство
иностранных дел, и через свое посольство в Москве, несколько
раз заявляло нам, что, сели мы не вернемся к прежнему, преду
смотренному торговым договором,

порядку разрешения въезда,

то оно последует нашему примеру и также нс будет выдавать виз
как на въезд в Германию, так и транзитных на проезд через Гер
манию без запроса Берлина.
На днях немцы начали применять этот новый порядок. Това
рищи из Наркомата тяжелой промышленности, которые должны

были поехать в Париж для специальных переговоров, два дня до
жидались германских виз, между тем, как прежде во всех случаях

транзитные визы выдавались в течение получаса. Сейчас уже в
течение нескольких дней ждут въездных виз в Германию едущие
к тов. Канделаки приемщики. Прежде такие визы выдавались
немцами без запроса Берлина.

7*
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На свое обращение в германское посольство НКИД получил
ответ, что посольство, согласно распоряжения МИДа, вводит ту
же практику выдачи виз, которая введена нами.

НКИД считает, что в нашу практику выдачи виз необходимо
внести исправления.

Мы не считаем, конечно, нужным возвращаться к тому по

рядку, когда визы выдавались нашим берлинским полпредствам

на месте без запроса центра. Немцы в свое время примирились с
тем, что мы начали запрашивать, и от этой завоеванной позиции

нам отказываться не следует. Но я считаю необходимым отка
заться от того порядка, при котором виза дается лишь по полу

чении от НКВТ сообщения, что он заинтересован в приезде того
или другого представителя фирмы.
Если НКВТ не хочет иметь дело с той или другой фирмой,
то он может дать соответствующему импортному объединению
указание не вступать в переговоры с приехавшим представите
лем или отклонить сделанное этим представителем предложение.

Но нельзя, без прямого нарушения договора запретить кратковре
менный приезд этому представителя фирмы, тем более, что при
подписании договора был произведен обмен неопубликованны
ми нотами, в которых специально было оговорено, что различные
правила регистрации представителей экономических органов и
организаций не должны препятствовать выдаче въездных виз.
Я прошу, поэтому, вернуться к тому порядку, при котором
вопрос о разрешении въезда с пребыванием на срок не более
месяца должен разрешаться по согласованию лишь с НКВД и с

учетом лишь соображений государственной безопасности. Если
это предложение будет принято, мы сможем вновь без запроса
Берлина получать в германском посольстве въездные и транзит
ные немецкие визы.

Прилагаю проект постановления.
Н. Крестинский

Проект постановления
О вьшаче въездных виз германским промышленникам

и представителям германских торговых фирм
У становить следующий порядок выдачи виз представителям

германских промышленных и торговых фирм:
Запрашивая по телеграфу или по почте визу у НКИД для
представителей германских фирм, полпредство сообщает отзыв
торгпредства как о самой фирме, так и о командируемом ею
представителе. НКИД по получении запроса согласовывает ответ

только с ИНО ГУГБ НКВД, который в своем решении руковод-
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ствуется лишь соображениями государственной безопасности, а

не торговой целесообразностью приезда данного представителя.
Если данное лицо едет в первый раз, то ответ должен быть дан
ИНО ГУГБ НКВД в пятидневный срок (вместо ныне существую

щего десятидневного), а при повторной поездке

в трехдневный

-

срок, как это установлено и ныне.

Н. Крестинский
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

89-91.

Завере1111ая копия.

№

139

Письмо полпреда СССР в Германии Я.3. Сурица

Н.Н. Крестинскому об усилении в германской печати
антисоветской кампании

№ 323/с

31

августа

1936

г.

Секретно
Экз. №

4

Н.Н. Крестинскому.
Дорогой Николай Николаевич!

Сразу же после окончания Олимпиады 1 вся германская печать
открыла ожесточенную кампанию против СССР. Можно смело
сказать, что в течение этих десяти дней появилось больше статей,
посвященных СССР, нежели в продолжение всего текущего года.

Наибольшего напряжения кампания достигла в субботу

21

ав

густа и в основном затихла после опубликования распоряжения
германского правительства о продлении срока действительной
службы.
Основными темами,

вокруг которых разворачивалась

эта

кампания были: вооружения СССР и в частности увеличение
численности Красной армии в связи со снижением призывного

возраста, "империалистская" политика СССР, испанские собы
тия и "вмешательство" в эти события СССР, "голод на Украине"

и процесс против террористического центра в Москве 2 •
По понятным причинам наибольшего внимания удостоилась
Красная армия. Общая схема почти всех статей, посвященных во
оружениям СССР, сводилась к следующему: громадный числен

ный рост Красной армии в мирное время (до
лимые людские резервы на военное время (до

2 млн) и неисчис
16 млн), мощный

воздушный флот и агрессивные наметки по его использованию,
моторизация

армии

и

усиленное

строительство

стратегических
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дорог,

милитаризация

населения

и

полная

реализация

лозунга

"вооруженный народ'', организация народного хозяйства исклю

чительно под углом зрения военных потребностей и игнорирова
ние нужд населения, усиленное строительство морского флота и
перевод большинства частей Красной армии на западную грани
цу в состоянии полной мобилизационной готовности.

Некоторые газеты к этой общей схеме добавляли еще вопрос
боеспособности Красной армии и отвечали на него по-разному.
Были голоса, отмечающие большие успехи в деле подготовки
личного состава, но были также и такие, которые нс ви;,ят раз
ницы между Красной армией и старой

-

царской как в смысле

боеспособности, так и качества руководства.
Эти нюансы отчасти вызывались боязнью вызвать в Герма

нии слишком большой страх перед Красной армией. Германские
борзописцы стояли перед трудной задачей,

-

с одной стороны,

нужно было оправдать перед всем миром подготовляющееся уве
личение германской армии ростом сил советской, но, с другой

стороны, была опасность, что, расписав силу и мощь Красной
армии, можно вызвать среди населения разговоры

-

"зачем, же

Гитлеру дразнить такого опасного зверя и навлекать на Герма
нию лишние беды"? Приблизительно такого рода разговоры мне
лично

пришлось

выслушать

из

уст

некоторых

немцев,

правда,

примыкающих к "бисмаркианцам".

Зато вес газеты были единодушны, когда касались полити
ческих идеи, в

которых воспитывается наша армия.

Отмечая

большое количество коммунистов как среди рядового, так и
командного состава, газеты делают вывод, что Красная армия
является армией, созданной не для защиты государства, а для
продвижения мировой революции. Все поголовно статьи завер
шаются выводом, что единственная цель существования Красной
армии это продвижение мировой революции. Для доказательства
приводятся мнимые цитаты названных и неназванных руководи

телей советского государства.

Вывод об идеологической установке Красной армии увязыва
ется непосредственно с "империалистической" политикой совет

ского правительства. Это последнее, тесно спаянное путем пер

сональной унии с Коминтерном, организует восстания в других
странах, с помощью разного рода дипломатических мероприятий
раскалывает мир на части и под прикрытием разговоров о мире

и разоружении подготавливает наиболее мощную в мире армию,

чтобы бросить ее в подходящий момент в наступление с един
ственной целью уничтожения западной культуры и распростра

нения большевизма во всем мире.
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В факте гражданской войны в Испании германская печать
усматривает начало этого большевистского наступления на Евро
пу и призывает поэтому все страны к объединению под руковод
ством Германии, "единственного оплота мира и защиты против
красной опасности".
В статьях, посвященных московскому процессу, германские

газеты, беря прямо и косвенно Троцкого под свою защиту, пы
тались всячески опорочить суд, изыскивали самые невероятные

мотивы, побудившие поставить процесс, и заметно отмахива

лись, стараясь даже скрыть от своего читателя факты соучастия в
убийствах агентов Гестапо.
Завершающим штрихом всей этой антисоветской кампании

было распространение лживых слухов о голоде на Украине,
штурме

населением

военных

продовольственных

магазинов

в

Полтаве и т.д.

Опубликован был ряд статей об ухудшении положения в
СССР, неурожае и невыносимых условиях жизни. Как Вы видите,
букетец получился пахучий. Интенсивность и острота, с которой
велась все эти дни кампания, вызвали в корпусе даже разговоры,

что немцы подготовляют разрыв с нами. Не то они сами порвут,
не то доведут нас до разрыва. Что среди гитлеровского окруже

ния имеются деятели, придерживающиеся взглядов, что наиболее
последовательным выводом из теперешнего положения был бы

разрыв сношений с нами, это бесспорно, но такие деятели, несо
мненно, в меньшинстве. Не только МИД, головка рейхсвера и ру

ководители промышленности, но и более трезвые деятели самой
партии бесспорно против шагов, которые возложат на Германию
ответственность за усиление военной опасности в Европе, сорвут
организацию Западной Европы и ударят по всем сторонникам
сговора и соглашения с Германией. Иное дело, вызвать нас на
разрыв. После крушения надежд на наш рынок и на наше сырье я

допускаю, что такой исход мог Гитлеру и улыбнуться. Некоторые
коллеги в корпусе полагали, что эта кампания, целеустремленная

на разрыв, была рассчитана на то, чтобы инициативу разрыва под

каким-нибудь состряпанным предлогом взял на себя кто-нибудь
из сателлитов и тем открыл "кампанию разрывов". Эта миссия
отводилась Венгрии, что якобы было предметом обсуждения
между Гитлером и Хорти. Другие связывают возможность раз
рыва с поражением генеральской клики в Испании. Ближайшие

дни, в частности партайтаг в Нюрнбергс 3 , внесут много ясности
в этот вопрос. Сейчас я нс могу нс высказать удовлетворения,
что и мы перешли в контратаку в нашей печати. Оставить все
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эти гнусности без ответа и без должного отпора равнозначило бы
капитуляции и разожгло бы только аппетиты.

С товарищеским приветом

Суриц

Резолюция: т. Кагановичу.
Пометы: тт. Молотову, Орджоникидзе, Ворошилову, т. Кагано

вичу4.
Резолюция Л. М. Кага11овича:

Письма 5 , по-моему, интересные, показывают, что нам не сле
дует подаваться на провокации немецкой печати. Л. Каганович.
Резолюция В.М Молотова:

Письма,

на

мой

взгляд,

поверхностные,

средне-газетного

типа, и разговоры т. Сурица о нашей "капитуляции" просто не
уместны. Молотов.
Помета: Читал. С. Орджоникидзе, Ворош[илов].
АП РФ. Ф.

1
2

Оп.

3.

64.

Д.

677.

Л.

134-137.

Копин.

В 1936 г. летние Олимпийские игры проводились в Берлине.
Имеется в виду судебный процесс в Москве летом 1936 г" в результате ко

торого группа лиц была обвинена в организации шпионажа, террористической
и диверсионной деятельности.
3

Речь идет о

Reichsparteitag
4

VIII съезде НСДАП в Нюрнберге. Официальное название -

(Имперский партийный съезд).

Копия направлена также М.М. Литвинову.

5 Второе письмо Я.З. Сурица Н.Н. Крестинскому см.: Документы внешней

политики СССР. Т.

XIX.

С.

406-412.
№

140

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

"Вопрос тт. Литвинова и Сурица ".
№ П43/181

сентября

20

1936 г.

Строго секретно

Из "Особой папки"

181.

Отклонить предложение тт. Литвинова и Сурица о по

сылке ноты протеста германскому правительству по поводу вы

ступлений Гитлера и других на Нюрнбергском съезде.
Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

677.

Л.

145.

Копин. Опубл. без приложе11ин: Политбюро ЦК

РКП(б) -ВКП(б) и Европа. Реше11ин "особой папки".

'

Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б)

протокола №

43

заседания Политбюро ЦК ВКП(б)

Н.Н. Крестинскому.
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1923-1939.

20

20

М.,

сентября

сентября

1936

2001.

С.

1936 г.
181.

г., п.

341.
Выписка из
Направлена

Приложение
Письмо ММ. Литвинова Л.М. Кагановичу с проектом ноты

протеста гермаискому правительству•
№ 3702/л

14 сентября 1936 г.
Секретно
Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Кагановичу.
Копии: тов. Сталину
тов. Молотову

В своей шифровке от 11-го с.м. тов. Суриц настаивает на том,
чтобы мы на этот раз не прошли молча мимо резких оскорбитель
ных выступлений на Нюрнбергском партайтаге. Он предлагает:

1)

ноту протеста,

2)

публичные выступления,

3)

приостановку

поставки сырья.

Я

согласен с тов.

Сурицем относительно необходимости

реагирования на выступления Гитлера, Геббельса, Розенберга и
других. Я считаю, что наше пассивное и терпимое отношение к
подобным выступлениям в прошлом поощрило нынешние и поощ

рит в будущем еще более резкие выступления. Наше презритель
ное молчание в таких случаях не совсем понятно внешнему миру.

Я не думаю, что Гитлер стремится к разрыву отношений или

что он провоцирует нас на разрыв. Он позволяет себе неслыхан
ные в международной практике оскорбления по нашему адресу
именно потому, что уверен, что мы порывать отношения не бу
дем, дабы не скомпрометировать нашу мирную политику.
Я поддерживаю предложение тов. Сурица, касающееся посыл
ки ноты и резких публичных выступлений, но я не думаю, однако,
чтобы оплата наших векселей золотом вместо сырья была очень
ощутительна для Германии. У нас нет такого сырья, которого
Германия не могла бы приобретать в других странах на золото.
Нота должна быть крепкой и краткой. Следует дать краткую
характеристику нюрнбергских выступлений, факты, приведенные
в них, назвать ложью, упомянуть участие в выступлениях членов

правительства, заявить протест, отметить, что рассматриваем эти

выступления, как проявление агрессивной политики Германии и
призыв к нарушению мира и что оставляем ответственность на
германском правительстве.

Литвинов
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

677.

Л.

146-147.

'Штамп: Прот[окол] ПБ №43,

Заверенная копия.

n. 181.
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No 141
Письмо Н.Н. Крестинского Л.М Кагановичу
с просьбой о разрешении советнику
Полпредства СССР в Гермаиии С.А. Бессоиову
вернуться к месту работы
№4620

25

сентября

1936 г.

Секретно
Лично
Секретарю ЦК ВКП(б)
тов. Кагановичу
Многоуважаемый Лазарь Моисеевич,

По предложению тов. Шкирятова обращаюсь к Вам по вопро
су о советнике нашего полпредства в Берлине тов. С.А. Бессо
нове.

Тов. Бессонов в настоящее время находится в Москве. При
ехал сюда в отпуск и для того, чтобы одновременно пройти про
верку своих партдокументов.

У заведующего сектором заграничных парторганизаций тов.

Васильева 1, производящего проверку работающих за границей
товарищей, были первоначально, до приезда тов. Бессонова со

мнения в нем, связанные с его эсеровским прошлым (тов. Бессо
нов был до

1918

г. членом партии эсеров и в

прокуратурой в качестве свидетеля

-

1922

г. был выдвинут

обвинителя на процессе ЦК

партии правых эсеров).
Однако переговорив несколько раз с тов. Бессоновым, озна
комившись

в

подлинниках

с

относящимися

к

прошлому

тов.

Бессонова материалами и справившись о нем у тов. Агранова 2 ,
производившего в

1922

г. следствие по делу ЦК партии эсеров,

тов. Васильев пришел, как он сам мне сказал, к выводу, что нет
оснований подвергать сомнению возможность оставления тов.

Бессонова в рядах партии.
Но так как в числе других материалов у тов. Васильева было

сообщение спецотдела НКВД, в котором спецотдел высказывал
свое сомнение в политической надежности тов. Бессонова, тов.

Васильев не счел возможным взять на себя решение вопроса о
возвращении тов. Бессонова на его работу в Берлин, а передал
этот вопрос на разрешение тов. Шкирятова.

Тов. Шкирятов предложил тов. Васильеву задержать пока
тов. Бессонова в Москве, а мне на мой вопрос сказал, что хотя

в присланном ему материале он ничего особенного против тов.
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Бессонова не нашел, но считает, что следует все-таки обсудить

вопрос о целесообразности оставления тов. Бессонова на загра
ничной работе. Именно по этому последнему вопросу он и пред
ложил мне переговорить с Вами.

Тов. Бессонов работает за границей с небольшим перерывом
с

1930 г.

С

1930

по

1932

г. он работал в Берлине с т. Любимо

вым в качестве члена совета берлинского торгпредства. В

1932

г.

НКВТ перебросил его в Лондон заместителем торгпреда. Весной

1933

г. во время конфликта с англичанами в связи с процессом

"Метро-Виккерса"3, тов. Бессонов вместе со всем руководством
лондонского торгпредства был отозван в Москву. В это именно
время по предложению тов. Хинчука, знавшего тов. Бессонова по
работе в берлинском торгпредстве, он был назначен советником
полпредства в Берлине. За эти

3~

года своей работы в НКИД тов.

Бессонов проявил себя, как один из лучших заграничных поли
тических работников НКИД. Он хорошо разбирается в загранич
ной политической обстановке, внимательно следит за внешним
и внутренним политическим развитием Европы и откликается

на вес важнейшие события германской жизни в нашей печати,
в частности в "Правде'', в которой регулярно сотрудничает под
различными псевдонимами. В последнее время он помещал ста
тьи за подписями Иоганна Вальтера и Генриха Шульца. Я счи
таю, что тов. Бессонов является подходящим кандидатом для

назначения полпредом в одну из небольших европейских стран,

тем более, что он свободно владеет европейскими языками. Я,
конечно, не возражал бы против того, чтобы тов. Бессонов пред
варительно поработал некоторое время в НКИД в Москве, но я не
вижу оснований отзывать его из-за границы в срочном порядке,

как не заслуживающего доверия человека, а тем более не давать

ему возможности даже вернуться за границу к месту работы.
Около года тому назад спецотдел,

контролирующий сек

ретно-шифровальную работу всех ведомств, выдвигал против
берлинского полпредства вообще и тов. Бессонова, в частности,

обвинение в том, что в полпредстве плохо был поставлен учет и
хранение секретной и шифровальной переписки. В этих обвине

ниях было много справедливого, но были и значительные преуве
личения. Тов. Суриц на обвинения спецотдела ответил довольно
резким письмом, в котором отрицал большую часть обвинений
против полпредства и полностью защищал тов. Бессонова. На
письмо тов. Сурица последовал, в свою очередь, резкий ответ
спецотдела с усилением нападок на тов. Бессонова и с намеками
на то, что он не заслуживает полного доверия.
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Я думаю, что эта острая переписка, касающаяся прошлых

давно устраненных уже дефектов в постановке секретной работы

берлинского полпредства, и лежит в основе незаслуженного не
благоприятного отзыва спецотдела от. Бессонове.
Очень прошу Вас познакомиться с этим делом и разрешить

т. Бессонову вернуться в Берлин 4 .
С товарищеским приветом

AII РФ.
1

Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

638. JI. 114 116.

Васильев Степан Васильевич

Н. Крестинский

Подли1111ик.

(1896-1943) - в 1934-1939 гг. член Комис

сии партийного контроля при ЦК ВКП(б).
2 Агранов (Соринзон) Яков Саулович

(1893-1938)- в 1922-1923 rr. на

чальник Особого бюро по делам административной высылки антисоветских
элементов и интеллигенции при Секретно-оперативном управлении ГПУ, в

1933-1937

гг. заместитель председателя ОГПУ СССР, 1-й заместитель наркома

внутренних дел, начальник ГУГБ НКВД СССР. Начальник Главного управле
ния государственной безопасности НКВД СССР.
3

В марте

1933 г. шесть английских инженеров-электриков компании "Мет

ро-Виккерс" и ряд советских граждан были арестованы по обвинению в сабо
таже и шпионаже.

4

К письму приложена записка следуюшего содержания: "По сообщению

т. Крестинского выезд разрешен, и т. Бессонов выехал в Берлин.

1936

г." (АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

638.

Л.

3

октября

113).

No 142
Телеграмма Д.В. Канделаки С.К. Судьину
о срочной закупке товаров в Германии

ввиду возможного обесценивания марки
№

7836

29

сентября

1936 г.
Берлин

Сов. секретно
Судьину
Сегодня германская пресса официально сообщает о созыве

30

сентября центрального комитета Рейхсбанка для заслушива

ния сообщения Шахта о германской точке зрения на валютное
положение. Одновременно сообщается, что германское прави

тельство ни при каких обстоятельствах не пойдет на обесценение
марки. Отсутствие, однако, уверенности, что немцы не пойдут

на обесценение марки, требует от нас немедленно принять меры
к использованию имеющихся уже на сегодняшний день

16

млн

марок. Лучшим использованием считаю немедленно превраще-
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ние их в товарные ценности. В короткий срок возможно купить

в Германии следующие товары: бумагу, картельные трубы, кра
сители-химикалии и лекарство, ткань из искусственного шелка,

разного рода часы, оборудование для торговой сети, бинокли,
микроскопы,

медицинские

инструменты,

пишущие

машинки

и

прочее. Этот перечень является ориентировочным. В случае по
ложительного решения реализация должна быть произведена из
Берлина. Более целесообразного способа использования наличия
марок нет.

Возможны следующие варианты: поставленное оборудование
в течение сентября в счет 200-миллионного кредита переведите

на наличный расчет, а сентябрьские поставки повторите в счет
200-миллионного кредита. Это требует отказа от экспортных
премий, не ставя генерально вопросы перед немецкими инстан

циями, а договариваясь с каждой фирмой в отдельности, что по
требует, конечно, некоторое время.

Канд ел аки
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

124.

Заверен11ый дешифрант.

No 143
Поста11овление Политбюро ЦК ВКП(б)

"О герма11ском кредите".
№ П44/26

14 октября 1936

г.

Строго секретно

Из "Особой папки"

26.

Разрешить НКВТ в счет остатка по германскому 200-мил

лионному кредиту заказать две корабельные катапульты на сум
му

450 тыс.

германских марок.

Секретарь ЦК
Помета:

Пост[ановление]

СНК

СССР

№

1858-364сс

от

14.10.1936 г.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 664.

Л.

125.

Копия.

'Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б)
протокола №

44

заседания Политбюро ЦК ВКП(б)

14

14

октября

октября

1936 r.,

1936 r.
п. 26.

Выписка из
Направлена

А.П. Розенrольцу, И.И. Мирошникову.
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Приложение
Письмо А.П. Розеигольца
Л.М Кагановичу, В.М Молотову, К.Е. Ворошилову

о покупке корабелыюй катапульты

Не ранее

14 октября 1936 г.*
Секретно

Тов. Кагановичу
Тов. Молотову

Тов. Ворошилову
В утвержденной правительством номенклатуре заказов по
200-миллионному германскому кредиту имелось поручение за

купить две кабельных" катапульты.
Наши многократные попытки добиться разрешения от немец
ких фирм на продажу нам этих катапульт успеха нс давали ввиду
наличия запрещения немецкого военного министерства.

В настоящее время получено сообщение, что фирма "Хейн
кель", получив разрешение германского правительства, изъявила
согласие продать нам эти катапульты.

Прошу разрешить Наркомвнешторгу выдать его в счет остат
ков 200-миллионного кредита. Стоимость этих двух катапульт

450

тыс. германских марок.
Прошу утвердить прилагаемый при этом проект постановления.
А. Розснгольц

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664. J/. 126.

Завере1111ая копия.

№

144

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О Гер.мании"".
№ П44/133

26

октября

1936

г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

133. 1)

Купить два комплекта оборудования Фишера и заклю

чить договор о техпомощи в счет 200-миллионного кредита.

' Датируется но основному документу.
"Так в тексте. llравильно -- корабельных.
'" Принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б)
протокола №

44

заседания Политбюро ЦК ВКП(б)

Л.П. Розснгольцу, Д.В. Кандслаки.
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26

26 октября 1936 г. Выписка из
1936 г" п. 133. Направлена

октября

2)

В переговоры о большом кредите не вступать, добиться

размещения заказов по сокращенному списку военных объектов,
в том числе 11-дюймовые орудия.

3)

Поручить торгпредству в Германии добиваться в счет раз

мещения заказов на наличные на

14

млн марок готового минонос

ца последнего выпуска, остальные деньги обратить на закупки
сырья по списку Наркомвнешторга.

4)

Разрешить Наркомвнешторгу договориться с немцами о

досрочном выкупе векселей, срочных в

193 7 г"

на

27

млн марок

не за счет золота и девиз, а на марки за счет дальнейших продаж

27

наших товаров в Германию на

млн марок, застраховав часть

договоров на продажу экспортных товаров от падения курса мар
ки и используя краткосрочные кредиты, предоставленные немца
ми торгпредству.

Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

137.

Копия.

№

145

Записка ММ Литвипова И.В. Сталипу об ускорении
подписания советско-япоиской рыболов11ой ко11ве11ции

ввиду завершающихся переговоров
о соглашении Гермапии и Японии против СССР

№ 3720/л

31

октября

1936

г.

Сов. секретно
Экз. №

1

Генеральному секретарю ЦК ВКП(б)

тов. Сталину

Копии: тт. Молотову, Кагановичу, Ворошилову, Орджоникидзе*
Переговоры о новой рыболовной конвенции фактически за

кончены. Сако 1 и тов. Козловский 2 заканчивают редакционную
работу и на днях парафируют новое ·соглашение. Оно будет под
писано лишь после того, как его утвердит японский император.

Это ожидается в ближайшем будущем. Судя по имеющимся точ
ным данным, японцы чрезвычайно торопятся подписать новое
рыболовное соглашение.
Так как,

судя

по

всему,

заключении соглашения

'

японо-германские переговоры

о

против Коминтерна и параллельно с

Копии нанравлсны также Н.Н. Крестинскому, Б.С. Стомонякову, М.М. Литвинову.
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этим о заключении тайного соглашения против СССР должны
быть в самом ближайшем будущем закончены, то, по-видимому,
стремление ускорить подписание рыболовного соглашения объ
ясняется намерением немедленно после подписания соглашений

в Берлине опубликовать первое из них, т.е. соглашение против
Коминтерна. Японцы, вероятно, опасаются, что, в случае пред

варительного опубликования японо-германского соглашения мы
можем затянуть подписание рыболовной конвенции.

Я считаю, что нам не следует затягивать подписание рыбо
ловной конвенции, ибо подобным давлением мы все равно не
предотвратим

подписание

японо-германских

договоров

против

нас, а только осложним наши отношения с Японией и вызовем

новую кампанию против нас. С другой стороны

-

заключение

рыболовного соглашения, несомненно, будет крупным положи
тельным фактом в наших отношениях с Японией и объективно
укрепит

позиции

японских

умеренных

кругов,

являющихся

противниками политики военщины в отношении СССР. В то

же время я думаю, что следовало бы использовать предстоящее
подписание рыболовной конвенции для того, чтобы сделать не
которое предупреждение японскому правительству и тем самым

отложить опубликование японо-германского соглашения против
Коминтерна.

С этой целью я предлагаю поручить т. Юреневу 3 обратиться
с официальным запросом к Арита4 по поводу имеющихся у нас
сведений о предстоящем соглашении Японии с Германией против

СССР. В мотивировочной части своего запроса т. Юренев мог бы
указать, что хотел бы знать, что означают эти сведения, посколь
ку заключение такого соглашения между Японией и Германией,

само собою, разумеется, оказало бы самое неблагоприятное влия
ние на все наши отношения и на урегулирование тех вопросов, по
которым ведутся в настоящее время переговоры.

Надо полагать, Арита будет отрицать эти сведения, и это в
некоторой степени, хотя бы и не на очень продолжительный про
межуток времени,

свяжет руки японскому правительству

в том

смысле, что оно не сможет вскоре после заключения рыболовно
го соглашения опубликовать свое соглашение с Германией.
Прошу Вашего согласия на посылку т. Юреневу инструкции

в указанном выше смысле 5 .
М. Литвинов
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

Д.

Сакко Сюити

нии в СССР.
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64.

692.

Л.

59-60.

( 1887-1949) -

Подлииник.

в

1936 r.

временный поверенный в делах Япо

2 Козловский Бенедикт Игнатьевич (Бенициан Израйлевич)

1936-1939 гг.

заведующий

11

( 1899--1975) -

в

Восточным отделом НКИД СССР.

3 Юренёв (наст. фам. Кротовский) Константин Константинович (1888-1938) - дипломатический представитель РСФСР (затем СССР) в Чехословакии
(1923-1924), полпред СССР в Италии (1924-1925), Персии (1925-1927), Авст
рии ( 1927--1933), Японии (1933-1937), Германии (1937).
4 Арита Хатиро (1884-1965)- министр иностранных дел Японии (19381939, январь-июль 1940 г.).
5 13 ноября 1936 г. принято постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О Япо

нии": "Согласитесь с предложением т. Литвинова, изложенным в его записке
от

31

октября

1936

г." (АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

692.

Л.

инструкции были направлены полпреду СССР в Японии

58). Соответствующие
14 ноября 1936 г.

No 146
Записка В.М Молотова в Политбюро ЦК ВКП(б)
о разрешении Наркомлесу СССР закупить оборудование

в счет германского кредитного соглашения
№ СО-3293

11

ноября

1936

г.

Секретно
В Политбюро ЦК ВКП(б)
Наркомлес просит разрешить в счет выделенного ему по гер
манскому

кредитному

соглашению

импортного

контингента

на

закупку оборудования для производства этилового и метилового
спирта закупить оборудование для фанерного производства на
сумму

61 О

тыс. германских марок, канаты к кабельным кранам

для целлюлозно-бумажной промышленности на

690 тыс.

герман

ских марок, а также одну турбину и ротор для Сясьского целлю
лозного комбината на сумму

192 тыс.

германских марок.

Рассмотрев этот вопрос, СНК считает возможным разрешить
Наркомлесу закупить в счет германского 15-миллионного кре

дитного соглашения следующее оборудование:
а)

5

станков,

роликовых сушилок,

90

5

клеевых насосов,

5

лущильных

плит к дыхательным прессам для фанерной промыш

ленности на сумму

61 О

тыс. германских марок;

б) стальные канаты для кабельных кранов на сумму

135

тыс.

германских марок;

в) запасный ротор к импортной турбине в
Сясьского целлюлозного комбината на сумму

55

7 тыс.

квт для

тыс. германских

марок.

Указанный импорт СНК предлагает произвести за счет со
кращения импортного контингента, выделенного Наркомлесу по
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германскому кредитному соглашению, на закупку оборудования
для производства этилового и метилового спирта.

Прошу утвердить следующий проект постановления:
"Разрешить Наркомвнешторгу закупить для Наркомлеса сле
дующее оборудование:
а)

роликовых сушилок,

5 клеевых прессов, 5 лущильных
90 плит к дыхательным пре.ссам для фанерной промыш
ленности - всего на 61 О тыс. германских марок;
5

станков,

б) стальные канаты для кабельных кранов для целлюлозно

бумажных фабрик на

135

тыс. германских марок;

в) запасный ротор к импортной турбине в
Сясьского целлюлозного комбината на сумму

55

7 тыс.

квт для

тыс. германских

марок.

Указанный импорт произвести за счет соответствующего со
кращения контингента на закупку оборудования для производ
ства этилового и метилового спирта, выделенного Наркомлесу по

15-миллионному германскому кредитному соглашению".

В. Молотов
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

147--148.

Заверенная копия.

No 147
Телеграмма
полпреда СССР в Японии К.К. Юреиева в НКИД СССР

о беседе с мипистром и11острат1ых дел Япоиии Х. Арита

по вопросам в11еш11ей политики Япоиии •
№

16

21971

ноября

1936

г.

Токио
Строго секретно
Вне очереди

Посетил Арита. Выполнил поручение Вашего №

163 79.

Пункт

моего заявления, затрагивающий вопрос о рыболовной конвенции,
был изложен следующим образом: "Учитывая последовательное
разрешение ряда вопросов в советско-японских отношениях и, в

частности, то обстоятельство, что советское правительство име

ло в виду в ближайшие дни подписание рыболовной конвенции,
оно поручило мне спешно выяснить соответствуют ли дсйстви-

'

Копии

направлены

М.М.

Литвинову,

Н.Н.

Крестинскому,

Б.С.

Б.И. Козловскому, И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.М. Кагановичу, К.Е.
Г.К. Орджоникидзе.
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Стомонякову,
Ворошилову.

тельности циркулирующие сведения о японо-германском согла

шении". Ответ Арита, который передаю полностью, гласит сле
дующее: "Знаю, что шли слухи, что между Японией и Германией
состоялся союз, и что эти слухи за последнее время участились,

но это совершенно неверно. Япония боится распространения
коммунизма в ней самой и принимает внутренние меры. Думаю,
что послу об этом известно. Далее, ввиду того, что в Китае появи

лось в результате работы

111

Интернационала антияпонское дви

жение, мы считали нужным договориться с Китаем относительно
принятия совместных мер против коммунизма для стабилизации
Восточной Азии и для принятия мер против коммунизма в самом

Китае, особенно в Северном. Необходимые мероприятия являют
ся одним из трех основных условий японской политики в Китае.
Это было установлено еще при Хирота 1, и мы искали случая, что

бы договориться по этому вопросу с Китаем. С другой стороны,

летом прошлого года Коминтерн на своем съезде сделал Японию
особым предметом своей резолюции, в результате чего Япония
сочла нужным принять меры против распространения коммуниз

ма и находит необходимым договориться с теми государствами,
перед которыми имеется та же угроза со стороны

коммунизма.

Я мог бы вполне конфиденциально сообщить послу о том, что
сейчас такие переговоры происходят, но с каким государством,

-

сказать не могу без согласия его, о чем сожалею. Как я Вам го
ворил, это не имеет в виду советское правительство как объект.

Эта мера направлена исключительно против
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Интернационала.

Речь вовсе не идет ни о союзе, ни о взаимной помощи. Японская
политика в отношении СССР нисколько не изменилась, и даже,

более того, мы полагаем установить еще более тесные друже
ственные отношения и развивать мир. С этой точки зрения мы

хотели бы создать такую атмосферу ясности, при которой воз
можно было бы быстрое разрешение различного рода спорных
вопросов. Я имею в виду вопросы о пограничных комиссиях, о
разрешении пограничных инцидентов и редемаркации границы.

Создание комиссий по этому вопросу поможет разрешать воз
никающие неприятные случаи на границе мирным путем, дабы

японо-совстские отношения не пострадали бы от этих конфлик
тов и нс подвергались бы опасности. Таким образом, предметы,
о которых посол сделал запрос, ни косвенно, ни прямо не могут

влиять на советско-японские отношения. Я имел еще раньше в
виду поговорить с Вами по этому делу при первом подходящем
случае, но, поскольку Вы сами сделали запрос, я Вам отвечаю".

Арита ни разу во время беседы, содержание которой передаю
дополнительно, нс коснулся вопроса о рыболовной конвенции.
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Завтра в

3

часа пополудни по инициативе Арита состоится

моя встреча с ним, которую он хочет посвятить выяснению не

которых моментов нашей ноты от

14

ноября, что ему нужно для

ответа на нее.

Полпред
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 692.

Л.

61-63.

Заверенный дешифра11т. Опубл. в другой редакции:

Докуме11ты в11еш11ей политики СССР. Т.

1

Хирота Коки

1933-1936 rr.

(1878-1948) -

в

19.

М.,

1974.

С.

579--580.

1930-1932 rr.

посол Японии в СССР, в

министр иностранных дел Японии.

№148
Телегршима

К.К. Юре11ева в НКИД СССР о беседе с Х. Арита
о готовящел1ся японо-германском договоре

и его антисоветской направленности·
№

22017

17

ноября

1936 г.
Токио

Строго секретно
Немедленно
Вне очереди
Дополнение к №

22001-04-10.

Я снова вернулся к вопросу о политике Германии и Италии,
остановился на положении Франции, указав на съезд радикал
социалистической партии и выступление Манделя 1, и вновь
подчеркнул, что в нынешний момент японо-германский договор

означает включение Японии в блок, носящий ярко выраженный
враждебный нам характер. Я добавил, что не могу утверждать, что
японское правительство желает этой враждебности, но значение

акта будет именно таковым, он набросит тень на наши отношения
и обременит их. Что касается конфиденциальной нашей беседы,

то она вряд ли представляет более целесообразный секрет, ибо
весь мир говорит о японо-германских переговорах. Я не могу дать

министру никаких обещаний за мое правительство. Просьбу об
этом передам советскому правительству, и оно примет соответ

ствующее решение. Что касается информации в здешней печати,
'Копии

направлены

М.М.

Литвинову,

Н.Н.

Крестинскому,

Б.С.

Стомонякову,

И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.М. Кагановичу, К.Е. Ворошилову, Г.К. Орджоникидзе,

Б.И. Козловскому.
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то я предпочитаю не согласовывать эти проблемы, пусть министр
даст сообщение газетам, как считает нужным. Затем я, перейдя
к вопросу о переговорах относительно пограничных комиссий,

напомнил Арита о принятой им во дворце

3

ноября формуле по

вопросу о мире на границах. Арита сказал, что когда речь идет о
переговорах Японии с державами, то нет никакой речи о союзе
или взаимопомощи. Что касается конфиденциальности разгово

ра, то он считает, что он не может быть опубликован без согласия
партнера. Если советское правительство опубликует беседу, то
он больше не будет говорить с полпредом. Тут он поправил и,
добавив, "о конфиденциальных делах''. Я ответил, что я не могу

дать обещания за мое правительство, при этом напомнил ему,
что часто наши разговоры, которые вообще говоря являются кон
фиденциальными, передавались в японскую прессу, к тому же в
искаженном виде.

Далее я сказал, что мы будем ждать когда МИД окажется го

товым к переговорам Того 2 и Райвида и уведомит нас о времени
и месте их встречи. На это Арита сказал, что перед тем как дать
ответ на нашу ноту, он хотел бы предварительно выяснить неко
торые неясные детали, поэтому, естественно, переговоры Того и
Райвида несколько откладываются.

Полпред
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 692. Jl. 69-70.

1 Мандель Жорж

татов

(1928-1940),

Заверенный дешифрант.

(1885-1944) -

французский журналист, член палаты депу

министр колоний Франции

2 Того Сигэнори

та МИД Японии, в

( 1882-1950) 1937-1938 rr.

(1938--1940).

в то время глава американского департамен
посол Японии в Германии, в

1938-1941

гг.

посол Японии в СССР.
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No 149
Записка ММ Литви11ова И.В. Сталину

о предстоящем подписа11ии япо110-герма11ского соглаше11ия"
№ 3757/Л

17

ноября

1936 г.

Секретно

Экз. №

2

Генеральному секретарю ЦК ВКП(б) тов. Сталину
Копии: тов. Молотову
тов. Кагановичу
тов. Ворошилову
тов. Орджоникидзе

Из шифровки т. Юренева Вам известен ответ Ариты на запрос
о японо-гсрманских переговорах. Тем временем мы получили
бесспорно документальные сведения о содержании японо-гер

манского соглашения, уже парафированного и подлежашего под
писанию в ближайшее время. Нам известно также, что японские
послы в Вашингтоне и Лондоне предлагают Токио воздержаться
от опубликования означенного соглашения ввиду неблагоприят
ного впечатления, которое это может произвести на английское и
американское правительства.

Я считал бы целесообразным дать сегодня же в печать прило
женное при сем сообщение ТАСС. В то же время следовало бы
поручить тов. Юреневу вновь посетить Арита и заявить ему, что
советское правительство не считает разъяснения Ариты удовле
творительными. "Японское правительство, конечно, имеет право

бороться с коммунизмом в своей стране и это же право принад
лежит и Германии. Непонятно, однако, почему необходимо меж

дународное соглашение для этой борьбы, ибо вряд ли Германия
будет посылать свою полицию в Японию, а Япония в Германию.
Кроме того, советскому правительству известно, что соглашение
о борьбе с коммунизмом является лишь прикрытием для другого
японо-германского соглашения, направленного непосредственно

против СССР. Советское правительство считает, что подписание
такого соглашения, несомненно, нанесет тяжелый удар советско
японским отношениям, о чем он и уполномочен заявить".

Рыболовную конвенцию предполагалось подписать уже 20-го.
Я полагаю, что можно теперь оттянуть подписание, объяснив
японцам, что ввиду возбуждения общественного мнения слухами

• Коnнн
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направлены также

H.I-1.

Крестинскому, Б.С. Стомонякову, М.М. Литвинову.

о японо-герм;шском соглашении, мы считаем момент неудобным

для подписания рыболовной конвенции.
Литвинов
ЛП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 692.

Л.

71-72.

Копия.

Приложение

Проект сообщения ТАСС о японо-гермаиском соглашении

Не позднее

17

ноября

1936 г. •

Секретно
По полученным ТАСС из авторитетных источников сведени
ям, 14-го сего месяца в беседе с зав. 2-м Восточным отделом НКИД
тов. Б.И. Козловским поверенный в делах Японии в СССР г. Сако
заявил, что все слухи о японо-германском соглашении лишены

основания и что Министерство иностранных дел поручило ему
официально опровергнуть эти слухи, как несоответствующие
действительности.

В разговоре с полпредом СССР в Токио тов. Юреневым япон
ский министр иностранных дел к Арита, отрицая заключение

какого-либо соглашения, направленноrо против СССР, признал
наличие переговоров с третьим государством, им не названным,

о борьбе против Коминтерна. Г-н Арита при этом заявил, что
Япония стремится установить более тесные дружественные от
ношения с СССР и что переговоры, которые ведутся с третьим
государством, ни прямо, ни косвенно не могут влиять на японо
советские отношения.

Основываясь на тех же авторитетных источниках, ТАСС

имеет возможность сообщить, однако, что переговоры с третьим
государством, которые признал г. Арита, велись с Германией и
привели к парафированию соглашения. Хотя в этом соглашении,
подлежащем опубликованию, действительно говорится о борьбе
с Коминтерном, но на самом деле эта статья является прикрытием
для секретного германо-японского соглашения о согласованных

действиях Японии и Германии в случае нахождения одной из них
в войне с третьим государством.

ТАСС
АП РФ. Ф.

'

3.

Оп.

Датируется

64.

no

Д.

692.

Л.

73.

Подлинник.

основному документу.
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№

150

Записка А.П. Розеигольца
И.В. Сталину, В.М Молотову, Л.М Кага11овичу,

К.Е. Ворошилову, Г.К. Орджо11икидзе
об оборо1111ых заказах в Герма11ии
нквт №

645

19

ноября

1936 г.

Сов. секретно

Экз. №

1

Тов. Сталину
Тов. Молотову
Тов. Кагановичу

Тов. Ворошилову
Тов. Орджоникидзе

Посылаю Вам перечень оборонных заказов, размещенных
нами по германскому кредиту.

Сумма размещенных оборонных заказов составляет
марок из общей суммы всех размещенных заказов на

50
169

млн
млн

марок.

Остальные заказы по решениям правительства были заказа
ны для НКПС, станочной промышленности, паровозо- и вагоно
строительной промышленности, для Наркомлеса, и для других
наркоматов и отраслей промышленности по соответствующим

решениям ЦК.
А. Розенгольц
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

142.

Подлинник.

Приложение

Перече11ь заказов оборо1111ого з11аче11ия,

выда1111ых по герма11скому кредиту•
Не позднее

19 ноября 1936 г.*•
Секретно

1.
2.
3.
4.
5.

Двигатели для подлодок.

Аккумуляторные батареи для подлодок.
Установка для производства этилена.
Установка для получения гелия.
Оборудование для ректификации газов .

•: Заголовок документа.
Датируется по основному документу.
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В том числе: Электрическая газоочистка Линде для ОВ.
Вакуум насосы кислотоупорные для ОВ.

Ректификационные колонны для ОВ.
Компрессора высокого давления "Демага".

Оборудование для производства пергидроля.
Фильтры различные.

6.

Судовые механизмы для военного флота.

В том числе: Рулевые привода для подводных лодок.

Распределительные устройства для подводных ло
док.

7. 310 станков для производства авиамоторов и самолетов.
8. 12 крупнейших станков для обработки rурбин большой мощно
сти, больших коленчатых валов, зубчатых колес большого диа
метра и т.д. для военного судостроения.

9.

Морская оптика и приборы.

В том числе:

160 стерео и высотомеров "Цейса" для 160 зенитных
батарей.
Электроаппаратура "Атлас-Верке" и "Электроаку
стик", эхолоты, пеленгаторы,

6

54 различных дальномера для

подводного и надвод

перископов.

ного флота.

1О.

Аэродромное и аэронавигационное оборудование.
Особенно

интересным

является

приобретенные

приборы ф[ирмы] "Лоренц" для слепой посадки
самолета.

Аэрофотокамеры для аэрофотограмметрии.
Буксирные тележки для буксировки самолетов.
Подвижные электростанции для питания аэродро
мов электроэнергией.
Дренажные машины для дренажирования аэродро
мов.

11.

Приборы надводной и подводной связи.

В том числе: Рация для подводных лодок "Телефункен".
Радио и шумопеленгаторы "Телефункен".

Электроаппаратура для оборудования подводного
флота фирмы "Электроакустик".

12.

Оборудование для производства взрывчатых веществ.

В том числе: Центрифуги "Гаубольда".
Таблеточные машины для приготовления таблеток
пороха и акрихина.

Коленчатые пресса для производства патронов.
Мешалки для производства динамита.
Установка нитротолуола К. Фишера.
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Мельница для размола взрывчатых веществ.
Автоматы для заполнения подрывных гильз.

13.

Обо~ание для азотной промышленности.

В том числе: Нитрозные компрессора для получения нитрозных
газов.

Крупнейшая кислородная установка "Линде".

Турбокомпрессора "АЭГ" для компрIО1ированных
газов.

14.

Оборудование для анило-красочной промышленности и

08.

В том числе: Ацетиленовые хлорные компрессора для производ

ства ОВ.
Эмалированная аппаратура для анилино-красочного
производства и ОВ.
Аппаратура из плавленого кварца для ОВ.

15.

Аппаратура для военной химии.

В том числе: Специальная арматура ~·зайферта" для военно-хи
мических целей.

Глубинные насосы "Фарко".
Кислотоупорная арматура для химических процес
сов.

Керамика для перекиси водорода.

Сушилка для производства гипохлорид-кальция.
Кислотоупорные компрессора для серной кислоты.

16. Оборудование для сухой перегонки угля.
17. 1120 станков для обработки деталей точной

механики-произ

водства сложных оптических, навигационных и др. прецизи

онных приборов для авиации, артиллерии и флота.

18.

Станки для обработки взрывчатых веществ, изготовления
пороховых таблеток. Пресса для производства аккумуляторов
для подлодок. Прокатные станы "Круппа" для порохового
производства.

19.

Приборы для авиации и морфлота.

В том числе: Оптико-механические,
теплотехнические,

электроизмерительные,

испытательные

измерительные

инструменты и прочие, употребляемые для целей
армии, авиации и флота.
Оборудование для окраски самолетов.

20.
21.
22.

Оборудование для редукторостроения и изготовления колен-:

23.

Радиотелеграфное оборудование "Телефункена" для морфло

24.

Оборудование для производства целлюлозы.

Приборы для запуска моторов самолетов.
чатых валов для военно-морского судостроения.

та.
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1.l_том~l:!.сле: Котлы для варки целлюлозы Бсртгауза.
Фильтры для варки целлюлозы "Империал".

25.

Разнос обо~анис для оборонной Щ2Q_мышленности.

В том числе: Маслоочистители Пинча для механической очистки
авиационных масел.

Ранцевые моторы для обеспечения ремонтных ра
бот.
Оборудование для производства гибких шлангов
для авиапромышленности.

Специальные форсунки для котлов морфлота.

26.

Оборудование для производства брониР!Шанного кабеля.

В том числе: Оборудование для оплетки кабеля.
Оборудование для изготовления брони кабеля.

Оборудование для пропитки кабеля.
Всего на общую сумму
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664. J/. 143--145.

50

млн марок.

Копин.

№

151

Записка ММ. Лuтвшюва И.В. Сталu11у о прuглаше11uu
рейхсмuнuстром Герматш Г Герu11гом Я.3. Сурuца

для беседы о советско-герма11ских оттюшениях*

9 декабря 1936

№ 3781/Л

г.

Секретно
Генеральному секретарю ЦК ВКП(б)
тов. Сталину
Копия: тов. Молотову

Тов. Суриц шифровкой запрашивает, пойти ли ему к Герин

гу, который через своего двоюродного брата пригласил его для
обмена мнений по вопросу о советско-германских отношениях?
Я считаю, что тов. Суриц не должен отклонять приглашения.
Прошу указаний.

All РФ.

Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

Литвинов

664. J/. 150.

'Штшт: Прот[окол] ПБ №

Копин.

44, п. 350.
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No 152
Записка ММ Литвинова И.В. Сталину

о беседе председателя рейхстага Г. Геринга

с корреспондентом газеты "Дейли мейл "Дж. У. Прайсом 1 •
№ 3800/Л

20 декабря 1936 r.
Секретно

Экз. №

1

Тов. Сталину
Копия: тов. l\1олотову
тов. Кагановичу,
тов. Ворошилову,

тов. Орджоникидзе••
Посылаю Вам запись беседы Геринга с весьма близким Гитле
ру английским корреспондентом "Дейли мейл" Прайсом. Беседа

эта не предназначена для печати, но была сообщена корреспон
дентом английскому правительству, на которое она произвела
немалое впечатление. Посылаю также другой документ, не ли
шенный интереса, а именно перевод записки, написанной конфи

денциально немецким социал-демократом, бывшим работником
германского l\1инистерства иностранных дел.

1\1.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

677.

Л.

149.

Литвинов

Подлинник.

Приложение

1

Заметки об иитервью,
которое генерал Геринг дал г-ну Г. Уорду Прайсу
(не для опубликоваиия)

в Берлине в четверг

19

ноября

1936 г. •••
Секретно

Колонии
Генерал Геринг начал с категорического опровержения утвер
ждений о том, что его последняя речь во Дворце спорта была ата
кой на Англию.
'Штамп: Прот[окол] ПБ № 44, п. 350.
"Копия направлена также Б.С. Стомонякову.
"'Заголовок документа.
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"Я упомянул Англию только один раз, когда сказал, что она

имеет

137

человек на кв. км, тогда как Германия имеет

136.

Я добавил, что помимо этого Англия владеет одной третью терри

тории мира. Я указал в связи с этим на то, что если бы Германия
располагала только одной третью подобной колониальной терри
тории, она имела бы все, что ей нужно, но я не говорил, что она
хочет одну треть британских колоний".
"Когда я говорил о германских колониях как об "украденных"
после войны, я не сказал, что они были украдены Англией. Вряд
ли Вы можете ожидать, чтобы германский министр публично
одобрил конфискацию германских колоний мирным договором".
Он добавил, что он совещался с бароном Нейратом относи

тельно целесообразности выпуска стейтмента • о своей речи и о
сделанных на нее, особенно, со стороны сэра Остина Чемберлена,

нападках. Нейрат возразил, что это походило бы на то, что герман
ские министры признают за другими странами право цензуры их

речей. После этого он думал о том, чтобы сделать частное заявле

ние сэру Эрику Фиппсу 2 , но, в конце концов, он решил подождать
до тех пор, пока не увидит меня.

"Вы слишком хорошо знаете меня, чтобы поверить, что я ста
ну делать что-либо, что могло бы поссорить Британию с Герма
нией",

-

сказал он.

"Мы никогда, не стали бы заключать морского соглашения с
Англией, если бы мы собирались ссориться с Вашей страной".
Он хотел, чтобы я поместил в печати интервью с ним, чтобы
сделать ясной его позицию. Я сказал, что, по-моему, лучше не
трогать этого вопроса, и он согласился с этим взглядом.

Продолжая, генерал Геринг сказал, что совершенно очевидно,
что великая нация, какой является Германия, должна иметь коло

нии, но не обязательно британские колонии.
"Почему бы Вам не отдать нам Камерун?",

-

спросил он.

"Все что нам сейчас надо, это возможность вырабатывать
где-нибудь пальмовое масло, не уплачивая за него иностранной
валютой. Мы становимся независимыми в отношении другого

импортного сырья, но мы нуждаемся в жирах".
Я сказал: "Действительно ли Вы удовлетворились бы Каме
руном?".
Он сказал: "Я не мог бы сказать этого публично, но округлен
ный Камерун

-

это фактически все, чего мы хотим. Мы не станем

ссориться с Британией из-за лишней колонии".
•Заявления (англ.).
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Я заметил, что большинство англичан настроены против ка
кого бы то ни было возвращения прежних германских колоний
потому, что они считают, что стремление Германии к колони

альным территориям продолжало бы возрастать даже в случае
возвращения ей прежних немецких колоний, и что она, в конце

концов, стала бы требовать себе какой-либо британский домини
он, на том основании, что она нуждается в землях, пригодных для

белой колонизации.

Геринг ответил, что если бы потребность Германии в сырье
была удовлетворена, ей не нужно было бы отсылать свое избы
точное население за морс. Она нашла бы для него занятие в своей
внутренней промышленности.
Армия

Я сказал, что в Англии некоторое удивление было вызвано тем
обстоятельством, что хотя Гитлер, вводя обязательную воинскую

повинность, зафиксировал размер германской армии в
зий, однако, с тех пор к ней было добавлено

3

36

диви

моторизованных

дивизии. Я спросил, где предел германской военной силе? Генерал

Геринг сказал: "Мы не собираемся совершать ошибку, допущен
ную довоенным режимом. Тогда брали на военную службу лишь
столько рекрутов, сколько нужно было для поддержания заранее
определенной численности армии. Остальное мужское население
страны оставалось неподготовленным и пропадало даром. Мы

намерены пропустить через военную службу каждого пригодного
мужчину нашей нации. Это может означать армию размером в
или

42

40

дивизии".

Он продолжал: "Германская армия сейчас сильнее и эффек
тивнее, чем в

1914

г. Я не касаюсь всех тех новых видов оружия,

которые не существовали в

1914

г. Наша программа восстановле

ния наших вооружений была завершена в октябре".
Я сказал: "Но у Вас еще должен быть недостаток подготов
ленных резервов".
На это он ответил: "Мы произвели призывы всех мужчин во

енного возраста, которые нормально прошли бы военную службу
в молодости, если бы тому не препятствовали ограничения мир
ного договора, и мы пропустили их через "суррогатную подготов

ку". Они сейчас вполне пригодны к тому, чтобы при мобилизации
занять место в армии".

Я сказал, что полагаю, что у них должна быть еще нехватка
офицеров и младшего командного состава для новой националь
ной армии.
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Он ответил, что сто тысяч человек старого рейхсвера дали им
полностью все то количество младшего командного состава, ко

торое им было нужно, и что, поскольку в старом рейхсвере очень
многие служили, не оставаясь там полностью весь срок

12-ти

летней службы, то в их числе имеется много людей, и по возрасту
и по подготовке, пригодных для офицер.ских чинов.
Офицеры младших рангов с большой интенсивностью выпус
каются двенадцатьюrвоенными академиями. Старая армия имела
только

четыре

академии,

и,

как

только

теперешняя

острая

по

требность будет удовлетворена, число военных школ будет опять

снижено до этой же цифры.
Больше всего ощущался недостаток офицеров в чинах май
оров и полковников. Чтобы справиться с этим, были призваны
почти все оставшиеся в живых офицеры мировой войны, кото
рые еще находились в подходящем возрасте. Бо всей Германии
к национальной армии относятся с интенсивным энтузиазмом.

Стало опять минусом с точки зрения общественного положения
не иметь чина офицера в резерве.
Что же касается рядовых, то рабочие батальоны, штурмовики
и подобные им организации посылают им рекрутов, которые зна

комы с азбукой военной подготовки. Это освобождает армию от
затраты целого года на обучение рекрутов.
Воздушные силы

Я сказал, что опубликованная в германских газетах телеграм
ма "Рейтсра" сообщала, что британское Министерство авиации

ставит себе задачей иметь

1750 аэропланов

для обороны Англии.

Какова цель германского Министерства авиации?
Генерал Геринг сказал: "Мы, конечно, никогда не сможем
удовлетвориться столь малым числом аэропланов, как Англия,

ибо нашим врагом является Россия, которая имеет огромный воз

душный флот".
Я спросил, как он оценивает размер воздушных сил России.

Он сказал: "От шести до восьми тысяч аэропланов".
В дальнейшем, говоря о вооружениях России, он сказал: "Мы
знаем, как громадна се военная промышленность, потому что мы,

по глупости, сами помогли ее создать".
Я сказал: "Я полагаю, что нельзя ожидать ввиду ненависти

канцлера (Гитлера) к коммунизму, чтобы Германия когда-либо
возвратилась к политике сотрудничества с Россией?"

Он ответил: "Многие из наших генералов были бы за это, но
ни Бломберг и ни Фритч. Русская армия постоянно предлагает
нам

похоронить

наши

идеологические

разногласия

и

разделить
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мир между нацизмом и большевизмом. Конечно, если бы произо
шла перемена режима в России, дело обстояло бы иначе".
Говоря о германских воздушных вооружениях, он сказал:
"Я начал с создания "рискового воздушного флота". Главным

было обеспечить численность, не особенно заботясь о качестве.
Обеспечив себя этой организацией на случай неотложной на
добности, я занялся созданием воздушных сил первоклассного
качества. Сейчас они существуют. Мы имеем машины, дающие

великолепные показатели (он привел некоторые подробности).
Все аэродромы на границе снабжены теперь этими, абсолютно
современными машинами. Аэродромы внутри страны еще упо

требляют при подготовке пилотов прежние машины, но они так
же весьма быстро получают современные типы".

Отношения с Британией
Генерал Геринг сказал: "С англичанами очень трудно иметь
дело. И все же Вы являетесь единственной нацией, к которой мы
чувствуем симпатию и уважение.

"Я не могу понять Вашей иностранной политики. Почему Вы

льнете к такой дегенеративной нации, как французская? Это дела
ет почти невозможным всякое приближение Германии к Англии.
Мы не дураки. Мы знаем, что, чтобы мы ни сказали британскому
правительству, уже через час сообщается Парижу.
"Гитлер пошел бы на все, чтобы быть в хороших отношениях
с Британией. Он был готов гарантировать всей мощью Германии
всю Британскую мировую империю вплоть до самого отдален
ного острова, если бы Британия отказалась от своего вмешатель
ства в континентальные дела Германии. Но Германия получала от
Англии лишь щелчки. Каждый раз, как только возникал вопрос,
специально затрагивающий Германию, вроде ее отношений с

родственным ей населением в Австрии или Чехословакии, бри
танское правительство всегда готово было играть роль читающей
выговоры гувернантки".
Война
"Я не думаю, чтобы война в Европе была так близка, как Вы
полагаете",

-

сказал он. "Я потому говорю это, что ответствен

ность за вовлечение нации в войну так огромна. Для оборони
тельных задач Германия абсолютно готова. Всякий, кто атакует
нас, будет жестоко побит.
"Но война между Россией и Германией, в конце концов, неиз
бежна, так как Россия когда-либо своим внутренним положением

будет вынуждена атаковать нас.
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"Куда может пойти наше избыточное население?

-

спросил

он, впадая до известной степени в противоречие с тем, что он

сказал в разговоре о колониях. "У нас

66

млн населения. Рождае

мость, благодарение богу, опять высока. Скоро мы будем иметь

70-80-90

млн жителей. Где найдут они место, если не в Восточ

ной Европе?
Локарно
"Если Англия думала, что Германия согласится на привлече
ние России к локарнским переговорам, то пусть она лучше отка

жется совсем от идеи о новом Локарно".
Италия
Генерал Геринг сказал, что германское правительство посове

товало Муссолини установить хорошие отношения с Югославией
и Британией. Он сказал, что не уверен, в чем подлинные цели

Муссолини. Надо признать, сказал он, что он (Муссолини) чело
век, который доводит свои намерения до конца.

Он ожидает, что через несколько лет Италия создаст в Абис
синии сильнейшую в мире армию из туземцев.

Многие итальянцы хвастались в Германии, что если бы из-за
санкций дело дошло до войны между Италией и Великобритани
ей, англичанам пришлось бы плохо. Геринг полагает, что Мус

солини слишком умный государственный деятель, чтобы можно
было думать, что он разделял подобный взгляд.
Экономическое напряжение
Я выразил опасение, что напряжение, вызываемое програм

мой вооружений в Германии, может заставить ее начать войну.

Население подвергается большим лишениям, и цена вооружений
чрезвычайно велика. Было бы естественно, когда машина будет
создана такой ценой, чтобы Германия захотела пустить ее в ход.
Он сказал: "Цена совсем не так велика, как Вы думаете. Вы
держитесь старой либеральной теории о том, что богатство стра

ны состоит из принадлежащего ей золота. На деле же богатство
страны зависит от двух вещей

-

национальной производительной

способности и доверия нации к национальному правительству.

"Посмотрите на Францию. Она располагает золотом, в каком
угодно количестве, но она слаба, потому что она расколота. Гер
мания объединена на

99%.

То, что Гитлер говорит или делает, ав

томатически и с энтузиазмом одобряется всей массой германской
нации.

8.

Москва

-

Берлин. Т.

3
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"Наша внутренняя задолженность намного меньше Вашей.
Мы не нуждаемся в золоте. Все, что нам нужно, это содержать

открытыми внутренние каналы обмена.
"Что касается лишений, то нация не возражает против них.
Программа вооружений дала работу многим из тех, кто ее раньше
не имел и, что еще важнее, она дала им национальную гордость и

уверенность; она восстановила в них, как в германцах, самоува
жение, а ради этого они вполне готовы претерпевать недостаток

масла и некоторых других вещей".

Четырехлетний план
Он сказал, что это будет его величайшим достижением. Через

2

года Германия будет независимой от импортируемой нефти и

каучука.

Он показал мне некоторые из своих рубашек, сделанных из
целлюлозного волокна. Они выглядели несколько тяжеловатыми,

и он признал, что вырабатывать эти рубашки вполне пригодными
по качеству или достаточно дешевыми для всеобщего употреб
ления еще не научились, он заявил, однако, что прогресс в этом

направлении идет быстрым темпом.
Он также достал то, что он назвал своим "ящиком драгоценно
стей", содержащим ряд флаконов с образцами разных продуктов,
извлекаемых теперь германскими химиками из древесины. Они

включают резину (возможно, синтетическую смолу.

-

Примеча

ние переводчика), танин, уксус, алкоголь, белый и коричневый
сахар, глицерин и разные искусственные продукты питания.

Для того, чтобы производить эти продукты в коммерческом

масштабе, он строит 32 фабрики. Я спросил, как это финансиру
ется. Его ответом было: "Я сам их создаю".
Изобретатели со всего мира стекаются в Германию, так как
они знают, что в их распоряжение там будут предоставлены все
преимущества. Одно военное изобретение известной ценности
было ~:~редложено ему даже одним французом, который сказал,
что готов предоставить свое изобретение в распоряжение нации,
которая защитила бы Европу против большевизма. "Новой блока
ды Германии",

-

сказал он,

-

"не будет никогда".

Я заметил, что автаркия экономически невыгодна. Он ответил:

"Наоборот, я полагаю, что она будет успешной даже экономиче
ски. После начала 4-х летнего плана наш вывоз увеличился".

Испания

Я сказал, что Шушниг 3 и другие государственные деятели
Центральной Европы, с которыми я беседовал, были весьма оза

бочены испанской ситуацией, и что граф Чиано 4 сообщил мне,
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что Италия и Германия, если это будет необходимо, предотвра

тят силой оружия установление коммунистической республики
в Западном Средиземноморье. Отвечает ли это действительной

позиции Германии?
Он сказал: "Конечно, мы никогда нс допустим установления

коммунистической республики в Испании. Что касается того,
чтобы выступить против нее, то совершенно естественно, что мы
должны, в случае необходимости, поступить так перед лицом того
факта, что флот испанских красных теперь в значительной мере

находится под командой русских и французских офицеров".
Япония
Я спросил, какого рода соглашение Германия заключила с
Японией. Является ли это военным союзом против России?
Он сказал: "Предположим, что да; я не говорю, что это так, но

разве не было бы естественным, чтобы после того, как мы сдела
ли Англии все возможные предложения и после того, как нас тре

тировали с высокомерным презрением, мы предпочли бы скорее
искать дружбу, где-либо еще, нежели остаться изолированными?

На деле наши переговоры с Японией касаются кос-чего большего.
Это нечто вроде "антикоминтсрновского" соглашения. Разве тем,
что это напугает Россию, это нс послужит на пользу мира?"
Вся беседа продолжалась полтора часа. Она создала у меня

впечатление, что генерал Геринг полон абсолютной уверенности
как

в

отношении

духа

германского

народа,

вооруженной подготовленности страны.

так

и

в

отношении

Изъявления того, что

Германия по темпераменту имеет влечение к Англии, которые

Геринг всегда выражал в прошлых беседах со мною, были все
еще сильны, но мне кажется, что его общий тон показывает, что
надежды германского правительства на достижение практическо

го соглашения с Великобританией уменьшились.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д

677.

Л.

150-159.

Завере11иый перевод с а11глийского.

Приложение

2

Письмо бывшего сотруд11ика МИД Герма11ии Дж. Прайсу
о япопо-герма11ском соглаше11ии и воет1ых пла11ах Гер.ма11ии

Нс позднее

20 декабря 1936 г.*
Секретно

Я позволю себе уже в настоящем письме высказаться по пово
ду некоторых сторон нового германо-японского соглашения.

'Датируется по 11рспроводитсльному письму М.М. Литвинова И.В. Сталину (см.
ДОК.

8*

\52).

227

Я с величайшим интересом прочел помещенную в последнем
номере "Экономиста" статью об этом соглашении и вполне согла
сен с Вами в его оценке. Я сохраняю свой скептицизм насчет того,
заключила ли Япония действительно такую военную конвенцию

с Германией, которая давала бы Германии уверенность в парал
лельном выступлении Японии, как только Германия сама напала

бы на Россию. Я сохраняю этот скептицизм, несмотря на сегод
няшние разоблачения "Ньюс Кроникл'', ибо я знаю, что Япония
до сих пор всегда сопротивлялась такого рода обязательству, так
как она потеряла бы вследствие его свободу выбора подходящего
момента. Ведь при германо-японском военном союзе против Рос

сии решение в вопросе о нападении и выбор его момента находи
лись бы всегда в руках Германии, а не в руках Японии. Поэтому
в настоящий момент скорее всего речь идет не о военном союзе,
а только о союзе в области вооружений. Политические обязатель

ства, по-видимому, ограничиваются обязательствами негативны
ми, обязательством о том, что ни одна из этих держав, в случае
войны, ничего не предпримет к ущербу другой; это

-

сверхобе

щания о том, чтобы информировать и держать друг друга в кур
се, по примеру Римского треугольного договора от марта

1934 г.

Обращает на себя внимание продолжающееся развитие методов
фашистской внешней политики в противовес коллективной поли
тике демократии.

Основным вопросом мне кажется вопрос о том, в какой сте

пени Германия сама продвинулась в осуществлении этих основ

ных условий, от которых, по ее собственному мнению, зависят ее
шансы на победу в войне против России. По мнению немецкого
Генерального штаба эти условия состоят в следующем:

1) одно
2) дру

временное нападение против России со стороны Японии;

жественная позиция Польши при проходе немцев на Украину

(польская помощь в деле создания немецкой операционной базы
в Польше в отношении средств сообщения, продовольствия, соз
дания складов и т.д.);

3)

нейтралитет Англии и

4)

фактическое

сотрудничество стран Юго-Восточной Европы в экономической
области (в то время как Румыния, сверх этого, служила бы в
качестве базы для военных операций). Первое условие, как мне
кажется,

не

осуществлено

полностью, даже

после

теперешнего

соглашения с Японией. В отношении второго условия Германия с
апреля месяца сделала определенный шаг назад. Третье условие,

в результате немецко-японского соглашения, стало еще более
необеспеченным, чем раньше. Только в отношении четвертого

условия Германия, по-видимому, все более и более приближается
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к цели. Нужно, однако, учесть, что Германия, по мнению Гене

рального штаба, не может вести войну против России раньше

1938

г., ибо война против России означает для Германии нечто

иное, чем войну против демократической страны. Для того, чтобы

победить демократическую страну, Германия подготовляет внут
ренний политический раскол в этой стране, борется с нею, таким
образом, прежде всего средствами внутренней политики и граж

данской войны для того, чтобы свести уже только к интервенции
использование собственных военных сил. Такая война предъяв
ляет поэтому к военному потенциалу Германии только частичные

требования, а в некоторых обстоятельствах вообще никаких тре
бований, как, например, в Румынии, которая завоевана почти це
ликом внутриполитическими и, следовательно, "мирными сред
ствами'', или как в Бельгии и Голландии. Это имеет то значение,

что Германия может провести подобную акцию уже до того, как

она достигла военной готовности; так, например, французская ак
ция: если тамошнее внутреннее развитие дальше пойдет в желан
ном направлении, то, насколько мне известно, ее следует ожидать

весной

193 7 г.

Между тем, в войне против России нельзя опереть

ся на существование внутри страны противоправительственной

партии (попытки, предпринятые в отношении троцкистов, по
скольку они действительно имели место, потерпели крушение).
Война против России должна с самого начала вестись, как сто

процентная внешняя война и, следовательно, со стопроцентным
введением в действие немецкого военного потенциала. Поэтому

ее можно вести только после полной реализации этого военного
потенциала, т.е. по немецким расчетам, нс ранее

1938

г.

Именно ввиду подобного положения за границей встречаешься
постоянно с вопросом о том, действительно ли Германия всерьез

рассчитывает победить Россию в столь короткое время и с такой
полнотой, чтобы эта война для нее могла окупиться? Немецкий
Генеральный штаб действительно держится того мнения, что Гер
мания могла бы выдержать войну, являющуюся целиком внешней
войной не дольше, как максимально в течение года, а может быть
даже только в течение 9-ти месяцев. Может ли Германия победить
Россию и принудить ее к миру в такой короткий срок? В этом
вопросе я далеко не столь оптимистически оцениваю положение

России, как большинство людей, с которыми мне приходилось
говорить. Немецкий план состоит в том, чтобы вести эту войну
как систематическое разрушение русской хозяйственной и транс
портной организации, и притом как путем нападения извне, так и

путем оплачиваемых актов саботажа внутри страны. Централизм,
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связанный с теперешней фазой русского строительства и стано
вящийся все более сложным и все более уязвимым, представляет
для этого большие шансы. Так, например, в Генеральном штабс
произвел

значительное

хозяйственного

впечатление

эксперта при

доклад

московском

немецкого

сельско

посольстве доктора

Шиллера 5 , согласно которому коллективизация, а с нею и трак
торизация русского сельского хозяйства с конца

1935

г" может

считаться проведенной настолько полно, что теперь все русское

сельское хозяйство зависит от его снабжения бензином, а это
снабжение

-

от организации распределения и хранения запасов

бакинского бензина. Таким образом, разрушение этой организа
ции могло бы парализовать все русское сельское хозяйство. Столь
же чувствительной является русская сеть путей сообщения, снаб
жения электроэнергией и т.д. Произвести в России дезоргани

зацию представляется, таким образом, отнюдь нс немыслимым.

Под вопросом, однако, остается то, в какой мере подобная дезор

ганизация была бы равносильна поддающейся реализации побе
де. Здесь, возможно, заложены значительные ошибки в немецком
расчете. Однако опасность для России ни в какой мере нс должна

недооцениваться. Я знаю, что во многих английских кругах война
Германии на востоке считается меньшим злом потому, что там
думают, что се можно было бы локализовать. Хотя я считаю, что

эта надежда представляет собою иллюзию, я нс стану сейчас раз
бирать более подробно этот вопрос, так как я опасаюсь, что и так
слишком долго занял ваше внимание.

Другая сторона немецко-японского соглашения, которая, по
моему

мнению,

заслуживает внимания,

хозяйственное и военно-хозяйственное

это очень значительное

(!)

значение получения

соевых бобов, возможность• чего Германия приобретает путем
этого договора в обмен на вооружения. Я сам занимался в Гер
мании

вопросом

о

сое

и

знаю

поэтому,

какое

исключительное

значение она имеет для немецкого продовольственного снаб
жения (производство маргарина) и для немецкого животновод

ства (жмыхи в качестве фуража), а также, по мнению Воснно
хозяйствснного бюро, и в качестве средства народного питания.

И.Г. Фарбсниндустри в особенности в этом заинтересована. Пла
номерное развитие посевов соевых бобов и льняного семени в
Юго-Восточной Европе становится для немецкой хозяйственной
экспансии в "срединной Европе" вес более важным. По этому
·В этом месте в немецком локумснте пропущено слово по смыслу, олнако, речь илет,
очевидно, о слове "возможность" (примечание переводчика). (Прw.1. дик.)
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вопросу, если он вас интересует, я охотно напишу статью с кон

кретными деталями и цифрами.
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64.

Д.

677.

Л.

Прайс Джордж Уорд

1аверениый перевод с ие.wецкош.

160-164.

(1886--1961) - британский журналист, специальный

зарубежный корреспондент лондонской газеты "Дейли мейл", автор книг.

3

(1875 1945) -- в 1933-1937 rr. посол Великобритании в Гер
1937-1939 гг. во Франции.
Шушниг Курт ( 1897-1977) - в 1934-1938 rr. федеральный канцлер Авст

4

Чиано Галеаццо

2

Фиппс Эрик

мании, в
рии.

Италии.
5 Шиллер Отто

( 1903-1944) -

в

1936-1943 rr.

министр иностранных дел

( 1901--1970) -- экономист-агроном и специалист по совет
1931 г. атташе по сельскому хозяйству германского

скому сельскому хозяйству, с
посольства в Москве.

№

153

Телеграмма Д.В. Каиделаки А.П. Розенгольцу
о подписа11ии с Германией соглаше11ия
о товариом и платеж11ом обороте 11а
№

1937 г.

24

10360

декабря

1936 г.
Берлин

Сов. секретно

По телефону

Розенгольцу •
Сегодня подписал с Шахтом соглашение о товарном и пла

тежном обороте на
долженность

не

1937

г., предусматривающее оплату нашу за

золотом и девизами,

а товаром

и

улучшающее

условие соглашения 1936 г. в ряде других областей. Одновремен
но приглашен Шахтом на 29 декабря для специальной беседы,
характер которой мне нс известен. В первой половине января
ожидается моя встреча с генералом Герингом для получения
окончательного и конкретного ответа о списке, который в настоя

щее время, по имеющимся у меня сведениям, прорабатывается
во всех заинтересованных германских министерствах. Не желая

допустить ослабления своих позиций и в частности не желая вы
слушать общего ничего не стоящего декларативного заявления,
вроде уже не раз делавшегося и повторенного Герингом в ухуд

шенном виде Сурицу во время посещения Сурица Геринга, нс
'Копии направлены И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.М. Кагановичу, К.Е. Ворошило
ву, Г.К. Орджоникидзе, С.К. Судьину.
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проявляю инициативы по встрече с генералом Герингом, чем и

объясняется ее задержка. Одновременно прорабатываемые мною
некоторые оборонные заказы будут окончательно выяснены так
же в начале января. После осуществления изложенных программ
выеду в Москву для доклада.

Канд ел аки
Помета:

Сообщение

22.12.1936
АП РФ. Ф.

3.

о

продлении

соглашения

г.

Оп.

64. Д. 664.

Л.

156.

Заверенный дешифрант.

опубликовано

1937

ГОД

No 154
Телеграмма Д.В. Канделаки

И.В. Сталину, В.М Молотову, А.П. Розенгольцу
о беседе с Я. Шахтом
в связи с предстоящими политическими переговорами
№950

29

января

1937

г.

Берлин

Сов. секретно
Вне всякой очереди

Сталину, Молото~у, Розенгольцу
Сегодня имел встречу с Шахтом и сделал ему заявление со
гласно Вашей директивы. Шахт с большой серьезностью отнесся
к моему заявлению. Договорились, что официальные переговоры
целесообразнее вести дипломатическим путем. В беседе с ним
наметился следующий ход переговоров:

1.

Шахт сообщит о сделанном мной заявлении своему прави

тельству и принимает на себя организацию первой встречи Ней
рата с Сурицем, на которой также будут участвовать он и я.

2.

До официальной встречи Шахт еще раз встретится со мной.

Во время переговоров между Нейратом и Сурицем Шахт будет

держать сделанный мною личный контакт, чтобы нам совместно
устранять возникающие затруднения и находить базу для согла
шения.

3.

Шахт при встрече заявил, что экономический вопрос будет

предметом нашего обсуждения, когда атмосфера будет очищена.
В заключение Шахт заявил, что намечающиеся политические пе
реговоры он считает единственно правильным выходом из тепе

решнего положения и рад, что обе страны вступают на этот путь.
Канделаки
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

158.

Заверенный дешифрант.
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No 155
Поста11овле11ие Политбюро ЦК ВКП(б)

«0 матрицах для "Ле11и11градской правды"»•
№ П46/110

13

марта

1937

г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

110.

Разрешить НКВнешторгу закупить в

градской правды"

30

1937

г. для "Ленин

комплектов матриц стоимостью в

27

тыс.

руб. за счет остатков по 15-миллионному германскому кредиту.
Секретарь ЦК
Помета: Пост[ановление] СНК СССР № 409-86сс от
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

14.03.1937

г.

Копия.

163.

Приложение

Письмо В.М Молотова в Политбюро ЦК ВКП(б)

об импорте типографского оборудования••
№ СО-599

5 марта 1937

г.

Секретно

В Политбюро ЦК ВКП(б)

Рассмотрев просьбу тов. Жданова 1 об импорте для "Ленинград
ской правды" матриц и наборной машины "АПЛ'', Совнарком Сою
за ССР считает возможным удовлетворить просьбу тов. Жданова
только в части импорта

30 комплектов матриц, так как образцы на

борной машины "АПЛ" уже завезены в СССР в целях организации
их производства на Ленинградском заводе имени Макса Гельца.
Прошу

утвердить

следующее

НКВнешторгу закупить в

30 комплектов

193 7 г.

постановление:

"Разрешить

для "Ленинградской правды"

матриц стоимостью в

27

тыс. руб. за счет остатков

по 15-миллионному германскому кредиту''.
В. Молотов
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 664.

Л.

164.

3авере1111ая копия.

1 Жданов Андрей Александрович

( 1896--1948) - в то время 1-й секретарь

Ленинградского областного комитета ВКП(б).
·принято опросом членов Политбюро ЦК ВКП(б)
протокола №

46

заседания Политбюро ЦК ВКП(б)

13

А.П. Розенгольцу, А.А. Жданову, И.И. Мирошникову.

•• 111та.мп: Прот[окол] ПБ № 46, r1. 110.
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13 марта 1937 г. Выписка из
1937 г., r1. 11 О. Направлена

марта

№

156

Записка 11аркома

тя:желой промышлетюсти СССР В.И. Ме:жлаука
И.В. Стали11у, В.М Молотову

о переговорах с герА1а11ской фирмой "Рурхе.ми"
по производству синтетического бе11зи11а
№ 01/1490с

14

марта

1937

г.

Секретно
ЦК ВКП(б)
тов. Сталину И.В.

Совнарком СССР тов. Молотову В.М.
Во исполнение постановления СНК СССР от

9.07.1936

г. за

№ 1216-206сс торгпред в Германии тов. Канделаки и начальник

'Тлавгаза" тов. Израилович 1 вели переговоры с германской фир
мой "Рурхеми" о техпомощи по производству синтетического
бензина по методу Фишера. Упомянутое постановление разре

шало приобрести техпомощь, а также необходимое специальное
оборудование в счет 200-миллионного кредита Германии.
В настоящее время после ознакомления с заводами "Рурхеми"

и после весьма напряженных переговоров стороны парафировали
договор техпомощи, который вступит в силу, если он будет одоб

рен Наркомтяжпромом. Основные условия намеченного договора
таковы:

1.

Сама фирма дает нам техпомощь не до конца (высококаче

ственный бензин), а до производства, так называемого сентина,
который для превращения в окончательный продукт еще требу

ет крекирования. Эту техпомощь фирма нам согласна дать при
условии, если мы закажем соответствующее специальное обору
дование у фирмы "Гутехоффнунгсхютте". Возможность такого
заказа имеется и, во всяком случае, в договоре сделана оговорка,

что если нам не удастся получить от германских фирм приемле
мые условия на поставку специального оборудования в течение

6

недель после заключения договора, то мы вправе без всяких

платежей аннулировать таковой.

2.

Как указано выше, договор техпомощи предполагает заказ

специального оборудования германским фирмам в счет герман
ского кредита ориентировочно на сумму

3.

8-9

млн марок.

Гонорар за техпомощь уторгован в сумме

6,5

млн марок.

Очень тяжелым для нас являются сроки выдачи векселей. На

45%

всего гонорара мы платим векселями до проверки проектных ма-
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териалов, получаемых от фирмы. Остальные платежи связаны с
автоматически наступающими сроками

- 6, 16

и

36

месяцев. При

этом все платежи не связаны с исправностью фирмы по оказанию
техпомощи.

4.

Фирма даст нам гарантию высоких показателей ее метода.

Однако, проверка этих показателей должна произойти нс на на

шем заводе, а на заводе фирмы.

5.

Фирма согласилась допустить наших специалистов к из

учению производства на ее заводе. Однако допускаются не свыше

9 человек и, со всевозможными оговорками, на срок не свыше
24 дней. В дальнейшем нам разрешается посещать завод фирмы
каждые 9 месяцев на 3 дня (срок договора- 6 лет). Эти условия
крайне стеснительны, однако, мы сами уже продвинулись в лабо
раторном изучении метода производства синтетического бензина
до подготовки к пуску полузаводской установки, и наши спе

циалисты настолько уже втянуты в эту проблему, что мы думаем
взять с завода фирмы необходимые нам сведения и в указанные
жесткие сроки.

Преимущество, которое нам даст договор с "Рурхеми", за

ключается в том, что мы, благодаря сравнительной простоте ее
метода и применяемого специального оборудования, сможем в
кратчайший срок освоить производство в промышленном мас

штабе (завод с годовой производительностью в

30--40

тыс. тонн

бензина).
Нам приходится сейчас торопиться с решением об утвержде
нии договора, так как германские кредиты как по техпомощи, так

и по заказам оборудования могут быть использованы только до

30

марта

1937

г.

Ввиду изложенного и несмотря на трудные условия договора,

прошу Вашего разрешения послать от имени Наркомтяжпрома
разрешение тов. Израиловичу подписать договор.
Народный комиссар тяжелой промышленности

Помета: Ежову 2

14.03.1937

АП РФ. Ф.

664.
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3.

Оп.

64.

Д.

Л.

г.

166--167.

Подлинник.

В. Межлаук

Приложение

Записка
заместителя иарко.ма внутренних дел СССР Я. С. Агранова
И.В. Сталину о заключепии договора

с 11емецкой фирмой "Гутехоффнунгсхютте"
№

53503

29

марта

1937 г.

Секретно
Секретарю ЦК ВКП(б)
тов. Сталину
По письму тов. Межлаука о заключении договора с фирмой

"Гутехоффнунгсхютте" НКВД возражений не имеет.
Зам. народного комиссара внутренних дел СССР

Генеральный комиссар
государственной безопасности
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

168.

Я. Агранов

Подлинник.

1 Израилович Абрам Ильич (1883--1938)-в

1920-х годах заместитель за

ведующего Орготделом ЦК ВКП(б), затем начальник Главгаза, член коллегии

Наркомтяжпрома СССР.
2 Ежов Николай Иванович

(1895--1940)-

в

1936-1938

гг. нарком внутрен

них дел СССР.

№157
Спецсообщение

11ачаль11ика

3 отдела ГУГБ НКВД СССР Л.Г. Мироиова 1

о сокращении кредитования германского вывоза в СССР
№

56401

25

марта

1937

г.

Сов. секретно
Спецсообщение

По имеющимся у нас данным,

16 января

с.г. германским гене

ральным консульством в Киеве был получен из Берлина циркуляр
Министерства иностранных дел, в котором дается инструкция

консулам о том, какой точки зрения следует держаться в разгово
рах и интервью о германско-советских торговых отношениях.

Циркуляр указывает, что появившиеся в прессе слухи об уве
личении на
запросов

30

200

млн марок кредита СССР

следует

указывать,

что

-

кредиты

ложны и что в случае
увеличены

лишь

на

млн марок, что необходимо объяснять чисто техническими
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мероприятиями и что дальнейшее увеличение кредитов нс соот
ветствует германской хозяйственной политике.

Далее разъясняется, что Германия более заинтересована в
закупке сырья в СССР, чем в вывозе в СССР, поэтому предостав

ление дальнейших кредитов было бы даже вредно, так как оно
уменьшило бы стремление СССР к вывозу в Германию сырья для
оплаты текущих закупок.

Начальник

3 отдела

ГУГБ НКВД СССР

Комиссар государственной безопасности
Помета: т. Сталину. Я. Агранов.
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64. /1,. 664. J/. 171- 172.

25.03.1937

2 ранга

Миронов

г.

Подлииник.

Миронов (Каган) Лев Григорьевич ( 1895 -1938) -

е 1936 г. начальник

Контрразведывательного отдела ГУГБ НКВД СССР.

№

158

Поста11овле11ие Политбюро ЦК ВКП(б)
"О заместителе Наркомпищепро.ма СССР

и заместителе НаркомвиJ?шторга ".
№ П47/118

1 апреля 1937 г.
Строго секретно

118.

О заместителе Наркомпищспрома СССР и заместителе

Наркомвнсшторга.

1.

Назначить т. Логановского заместителем Наркомпищепро

ма СССР, освободив его от работы замнаркомвнешторга.

2.

Назначить т. Канделаки Д.В. заместителем Наркомвнеш

торга, освободив его от работы торгпреда в Германии.
Секретарь ЦК

По.мета: Освобождение п.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

639.

Л.

143.

2 опубликовано 3.04.1937

г. в хронике.

Копия.

'Выписка из протокола № 47 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 1 а11рсля 1937 г.,

118. Копии
ну - п. 1.

11.
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направлены А.11. Розснгольпу, Акулову, М.Ф. Арбузову

вес, А.И. Микоя

No 159
Постановле11ие Политбюро ЦК ВКП(б)

«Об объявлениях фирм "Демаг" и "Борзиг "» •
№ П47/130

4

апреля

1937

г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

130.

Предложить "Международной книге"

вернуть деньги,

полученные от "Демаг" и "Борзиг" за рекламные объявления в
советских изданиях и прекратить дальнейшее печатание объявле

ний этих фирм.
Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

Копия.

173.

No 160
Телеграмма

заместителя торгпреда СССР в Германии А. С. Смоленского
в Наркомвнешторг СССР

о запрете вывоза дальномеров из Германии
№

3584

22

апреля

193 7 г.
Берлин

Сов. секретно

Розенгольцу, Канд ел аки, Гиттису 1"
"Цейс" устно сообщил, что государственный комиссар по
ввозу и вывозу запретил вывоз дальномеров. Письменно подтвер

дит сегодня, что из числа заказанных
принято, но не отправлено

14 штук,

160

штук отправлено

в приемке находятся

28

41,

штук;

не исключена возможность дальнейшего запрета вывоза морской

оптики (перископы, дальномеры) на сумму около
начало поставки которых в июле

193 7 г.,

2 млн

марок,

а конец в июле

193 8 г.

Принимаем меры. Считаете ли возможным приостановить про
дажу марганцевой руды, в которой заинтересованы "Ферейнигте
Штальверке" и другие?

Смоленский
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

177.

'Выписка из протокола №
п.

130.

Заверенный дешифра11т.

47 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 4 апреля 1937 г"

Направлена А.П. Розенгольцу.

"Копии направлены И.В. Сталину. В.М. Молотову.
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1 Гиттис Владимир Михайлович

(1881-1938) - в 1930-1937 rr. уполномо

ченный Наркомата по военным и морским делам СССР в Наркомате внешней
торговли СССР, затем начальника отдела внешних заказов Наркомата обороны
СССР.

No 161
Постановле11ие Политбюро ЦК ВКП(б)

"О резьба-шлифовальном станке для заводов НКОП'"
№ П49/182

11мая1937

r.

Строго секретно
Из "Особой папки"

Разрешить НКВнешторгу импортировать в

182.

193 7

г. за счет

остатка по германскому кредиту один резьбо-шлифовальный ста
нок новой модели фирм "Линдер" стоимостью в

105

тыс. рублей,

передав этот станок НКОП для освоения и производства на заво
дах НКОП.

Секретарь ЦК
Помета:

Пост[ановление]

11.05.1937
АП РФ. Ф.

3.

СНК

СССР

№ 753-172сс

от

г.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

180.

Копия.

Приложение

Письмо В.М Молотова в Политбюро ЦК ВКП(б)

о закупке станка"
№ СО-1238

22

апреля

193 7 r.

Секретно

В Политбюро ЦК ВКП(б)
Рассмотрев просьбу НКОП тов. Рухимовича об импорте в

193 7 г.

одного резьбо-шлифовального станка новой модели фир

мы "Линдер" в целях организации производства таких станков

на заводах НКОП, Совнарком СССР считает возможным просьбу
тов. Рухимовича удовлетворить.
Прошу утвердить следующее постановление:
'Выписка из протокола №

49 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 11 мая 1937 г., п. 182.

Направлена М.Ф. Арбузову, А.П. Розснгольцу, М.Л. Рухимовичу.

"Штамп: Прот[окол] ПБ №
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49, n. 182.

Разрешить НКВнешторгу импортировать в

«1.

1937

г., за счет

остатка по германскому кредиту, один резьба-шлифовальный
станок новой модели фирмы "Линдер" стоимостью в

105

тысяч

рублей, передав этот станок НКОП для освоения и производства
на заводах НКОП».
В. Молотов
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

181.

Заверенная копия.

№

162

Записка вице-президента АН СССР
Г.М Кржижановского В.М Молотову
об участии советских ученых

в германских научных обществах
№

472

се

13

июня

1937

г.

Сов. секретно
Экз. №

1

Председателю СНК Союза ССР
тов. В.М. Молотову

До сих пор демонстративный уход из германских обществ,
при обсуждении, всегда встречал отрицательное отношение со
стороны НКИД.
Нет сомнения, что настроение протеста против тактики фа

шистов (как в отношении СССР, так и по всему фронту науки)
нарастает среди здоровой части академических работников.
Мы со своей стороны поддерживаем такое настроение всеми
доступными нам способами и в случаях индивидуальных выступ
лений этого рода, конечно, предаем такие шаги гласности.

Мне кажется, что некоторое время можно было бы еще огра
ничиться такой позицией.
С коммунистическим приветом
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

678.

Г. Кржижановский

Л.4. Подлинник.
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Приложение

Справка об участии советских ученых
в и11остра1111ых 11ауч11ых обществах

Не ранее

13 июня 1937 г.*

Тов. Бауман 1 :
Более тысячи советских ученых и инженеров состоит члена

ми иностранных, в особенности германских научных обществ.
В

1936

г. в Германию было переведено

13

тыс. золотом членских

взносов. Никакой практической пользы членство в этих общест
вах не приносит. В связи с фашизацией германских научных об
ществ среди советских ученых имеется желание демонстративно

уйти из германских обществ. Просит указаний.

9.06

указание В. М[олотова]: "Спросить т. Кржижановского".

Тов. Кржижановский:

Сообщает, что до сих пор демонстративный уход из гер
манских обществ всегда встречал отрицательное отношение со
стороны НКИД. Нет сомнений, что настроение протеста про

тив тактики фашистов (как в отношении СССР, так и по всему
фронту науки) нарастает среди здоровой части академических
работников. Академия наук со своей стороны поддерживает такое
настроение и в случае индивидуальных выступлений этого рода

предает их гласности. Считает, что некоторое время можно было
бы еще ограничиться такой позицией.
Резолюции: Обсудить в ЦК. Ст[алин].
Ст. Чубарем. М[олотов].
Помета: Согласен с мнением т. Кржижановского, но, пожалуй,
стоит посоветоваться в ЦК. В. Чубарь.
В. М[олотов]
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

678.

Л.

1 Бауман Карл Янович

3.

Подли1111ик.

( 1892-1937) - с 1934 г. заведующий отделом науки,

научно-технических открытий и изобретений ЦК ВКП(б).

'Датируется
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no

основному документу.

No 163
Записка С.К. Судьu11а И.В. Сталииу и В.М Молотову
об использова11uи остатков

герма11ского 200-миллиттого кредита·
нквт №

610

19

июня

193 7

г.

Секретно
Экз. №

1

Тов. Сталину И.В.
Тов. Молотову В.М.
Постановлением

инстанции

от

27 .05 .193 7

г.

использовать остаток германского кредита в сумме

было

29

решено

млн марок

для заказа оборудования для НКОП, НКТП и других наркоматов.
Предполагалось использовать эту сумму для закупки станоч

ного оборудования ввиду наличия большого портфеля станков и
затруднений, связанных с их реализацией в ряде стран.
По предыдущему соглашению использование остатка кредита
было действительно до
записке от

15

1 июля

с.г., как это было указано в нашей

мая с.г., и имело место обещание со стороны Герма

нии о продлении срока его действия.

По сообщению торгпреда СССР в Германии тов. Непомняще

го1, Шахт в беседе с ним заявил, что согласен продлить кредит,
однако, с условием, что в кредит не будет закупаться станочное и

прочее конъюнктурное оборудование. За это оборудование немцы
требуют наличные и добиваются этого для того, чтобы, образовав

большие суммы наших платежей, использовать их для приобрете
ния у нас дефицитного сырья.
Так как станки составляют основную номенклатуру в утвер

жденном перечне заказов на Германию, в которых мы наиболее
заинтересованы, НКВТ считает нецелесообразным использовать
остаток кредита, если нет возможности покупки на него станков.

Ввиду этого НКВТ полагает правильным отказаться от про

дления кредита после

30.06

с правом использования его только на

такую сумму, какую удастся разместить до

30

июня с.г.

Просьба утвердить прилагаемый проект постановления.
Судъин
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664. Jl. 205-206.

•Штамп: Прот[окол] НБ №

51,

п.

Подлинник.

125.
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Приложение

Проект постановления об отказе от продления кредита

19

июня

193 7 г.

Секретно

Постановление
Во изменение постановления от

27

мая с.г. ввиду отказа Гер

мании продавать в кредит станочное оборудование отказаться
от продления остатков 200-миллионного кредита после

30

июня

с.г" ограничившись использованием только той суммы; которую
НКВТ сможет разместить до

30

июня с.г.

Виза: Судьин.
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64. Д. 664.

Л.

207.

Подлинник.

Непомнящий Лазарь Леонтьевич

(1893-1938)-

в

1935--1938

гг. торгпред

СССР в Швеции, затем в Германии.

No 164
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)
"Об оборудовании Верхне-Днепровского

опытного завода НКПищепрома ".
№ П51/136

5 июля 1937 г.
Строго секретно

Из "Особой папки"

136.

Утвердить следующее постановление СНК СССР:

Разрешить Наркомвнешторгу закупить в

193 7 г.

в Германии

одну сушилку дрожжей для Верхне-Днепровского опытного заво
да Наркомпищепрома, выделив для этого импортный контингент

в сумме
плана на

11 тыс. рублей
1937 г.

за счет статьи "оборудование

"

валютного

Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

208.

"Выписка 113 протокола №
п.

136.
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Копия.

51 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 5 июля 19371:,

Направлена А.И. Микояну. С.К. Судьину, М.Ф. Арбузову.

№

165

Письмо ММ Литвинова И.В. Сталипу

по поводу записки С.К. Судьина
о хозяйстветю.м соглашении с Гер.манией 11а

№ 284/л

1938 г.

7

июля

1937

г.

Секретно
Экз. №

1

Генеральному секретарю ЦК ВКП(б) тов. Сталину

Копия: тов. l\.1олотову*
В связи с запиской тов. Судьина касательно хозяйственного

соглашения с Германией на

1938

г. сообщаю, что со стороны

НКИД не имеется возражений против предлагаемой тов. Судь

иным сделки, ибо в противном случае пришлось бы оплачивать
нашу задолженность девизами, на которые Германия все равно

могла бы купить необходимое ей сырье, если не в СССР, то в дру
гих странах.

Равным образом не имеется возражений против предложения
тов. Судьина о компенсационной сделке с Данией.

1\.1.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

209.

Литвинов

Подлин11ик.

№

166

Записка С.К. Судьина И.В. Сталину и В.М Молотову
о финапсировании германскими фирмами
антисоветской организации
нквт №

1030

17

сентября

1937

г.

Сов. секретно
Экз. №

1

Тов. Сталину
Тов. l\.1олотову
Судебным следствием по делу антисоветского троцкистского
центра установлено, что германские фирмы "Демаг" и "Борзиг"
выплачивали антисоветской троцкистской организации извест
ный процент от суммы советских заказов, выдаваемых этим

фирмам. Заказы, выдаваемые в Германии, содержали (и содержат
·копии направлены В.П. Потемкину и Б.С. Стомонякову.

245

теперь) пункт, в котором фирма-поставщик гарантирует, что какая
бы то ни было комиссия или вознаграждение третьим лицам или

служащим СССР за какое-либо посредничество или влияние в
связи с заказом нс выплачивается. В случае нарушения этого обя
зательства фирма-поставщик обязана уплатить заказчику штраф
в двадцатикратном размере суммы, выплаченной фирмой-постав
щиком (но нс более

50%

и не менее

15%

от суммы заказа). Кроме

того, за заказчиком сохраняется право на привлечение поставщи

ка к уголовной ответственности по закону о недобросовестной
конкуренции, предусматривающему по немецкому законодатель

ству тюремное заключение на срок до

1 года.

Таким образом, установленный на процессе антисоветского
троцкистского центра факт уплаты фирмами "Демаг
троцкистам

определенного

процента

от

и "Борзиг"

"

получаемых

советских

заказов даст заказчику (Торгпредству СССР в Германии) право

на взыскание с этих фирм предусмотренного условиями заказа
штрафа и право на привлечение руководителей фирм к уголовной
ответственности.

Установлено, что с

заказов на сумму

11 642

1931 по 1936 г. фирма "Демаг"
40 631 тыс. марок и фирма "Борзиг"

получила

на сумму

тыс. марок. •.Всего обе эти фирмы получили за указан

ный период советских заказов на

52 273

тыс. марок. Около

98%

от суммы всех этих заказов приходится на заказы, выданные в

1931

и

1932

гг. Так, в

зов на сумму

3 3 3 71

1931

г. было выдано обеим фирмам зака

тыс. марок и в

1932

г. на сумму

17 578

тыс.

марок. Таким образом причитающийся с этих фирм штраф сос
тавляет минимум около

8

млн марок и максимум около

26

млн

марок.

По условиям заказов, разрешение споров, могущих возник

нуть между фирмами-поставщиками и заказчиком, принадлежит

арбитражу. По заказам, выданным до

20

марта

1935

г" арбитраж

состоит из двух арбитров, назначаемых сторонами, и суперарбит
ра, который избирается обоими арбитрами или назначается пред

седателем Берлинского областного суда, если арбитры нс придут
к соглашению о кандидатуре суперарбитра.
Если торгпредство после отказа фирм от уплаты штрафа бу
дет

производить

для

покрытия

причитающегося

торгпредству

штрафа удержание следуемых фирмам платежей по поставкам,
производимым теперь на условиях, действующих с

1935

20

марта

г" то в случае обращения фирм в арбитраж о возврате удер

жанных торгпредством сумм вопрос о нарушении фирмами своих
гарантий будет предметом рассмотрения в арбитраже, в котором

суперарбитр, если он не будет избран арбитрами, будет назначен
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по жребию из числа лиц нейliрального гражданства, по списку,
согласуемому торгпредством с так называемым Русским комите

том германсmго хозяйства. При этом варианте, хотя сумма спора

будет незначительной (поскольку удержания могут быть лишь

в сумме выполняемых теперь фирмами заказов), решение дела
арбитражем с нейтральным суперарбитром в нашу пользу будет
иметь большое принципиальное значение и еще больше укрепит

нашу позицию в арбитраже, в котором мы предъявим иск в пол
ном размере причитающейся нам суммы.

Независимо, однако, от состава арбитража, установленные
факты дают нам полное основание предъявить требование об

уплате штрафа и добиваться удовлетворения наших законных
требований в арбитраже. Помимо показаний, данных на процессе
антисоветского троцкистского центра, нами могут быть, по полу

ченным мною сведениям, представлены в арбитраж также пока
зания других лиц, которые в случае необходимости могут быть
допрошены в советском суде в качестве свидетелей по арбитраж

ному делу с фирмами.
Прошу дать разрешение на предъявление фирмам "Демаг" и
"Борзиг" заказчиком, т.е. Торгпредством СССР в Германии, тре

бования об уплате причитающегося с фирм штрафа за нарушение
договорных условий и на передачу этого дела в арбитраж в случае

отказа фирм от уплаты штрафа.
Приложение: Проект постановления.

Судьин
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664. JI. 212-214.

Подли11ник.

Приложение
Проект постаиовлеиия

о предъявлеиии иска фирмам "Демаг" и "Борзиг"

17

сентября

1937

г.

Сов. секретно
Постановление

1.

Разрешить Наркомвнешторгу предъявить через Торгпред

ство СССР в Германии фирмам "Демаг" и "Борзиг" требова
ние об уплате штрафа ввиду установления факта уплаты этими
фирмами антисоветскому троцкистскому центру определенного
процента от сумм по выдаваемым фирмам советским заказам.
В случае отказа фирм от уплаты штрафа предъявить к ним иск в ар
битраже.
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2.

Поручить тт. Ежову и Вышинскому 1 предоставить НКВТ

материалы, могущие быть использованными в процессе с фирма
ми "Демаг" и "Борзиг".

Виза: Судьин.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

215.

Подлинник.

'Вышинский Андрей Януарьевич

(1883-1954)- юрист, в 1931-1933rr.
1933-1935 гг. зам. гене
1935-1939 rr. генеральный прокурор СССР.

прокурор РСФСР и зам. наркома юстиции РСФСР, в
рального прокурора СССР, в

№

167

Телеграмма заместителя

наркома иностранных дел СССР В.П. Потемкина
времетюму поверенному

в делах СССР в Германии ГА. Астахову1
о беседе с германским послом в СССР Ф. Шуленбургом·
№

8 октября 1937 r.

14395
Берлин

Вчера я вызвал Шуленбурга, которому заявил, во-первых, что

мы требуем конкретного объяснения мотивов высылки, которой

хотят подвергнуть Барулина 2 , во-вторых, что мы настаиваем на
отсрочке этой высылки, пока нам не представят должных объ
яснений, в-третьих, что мы ожидаем скорейшего ответа МИД на

наше предложение по вопросу о консульствах, сообщенное мною

Шуленбургу

4

октября 3 , а Вам моей телеграммой №

14295.

В слу

чае замедления этого ответа мы приступим к практическому про
ведению нашего плана сокращения немецких консульств на тер

ритории СССР. Шуленбург ответил, что тотчас передаст в Берлин

мои сообщения и постарается добиться отсрочки высылки Бару
лина. Проследите за этим делом, запрашивая ежедневно МИД.

На случай жалоб за задержку Кремера 4 можете сообщить МИД,
что сегодня ему выдана выездная виза, добавьте, что следствием
установлены данные,

неопровержимо подтверждающие основа

тельность предъявленных к Кремеру серьезных обвинений.
Потемкин
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

678.

Л.

10.

Заверенная копия.

'Копии направлены И.В. Сталину, В.М. Молотову, К.Е. Ворошилову, Л.М. Каганови
чу, И.И. Ежову, Антонову, Б.С. Стомонякову.
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Астахов Георгий Александрович

1

делом печати НКИД СССР, с

1937

в

( 1897-1942) -

1936

г. заведующий от

г. советник полпредства СССР в Германии,

временный поверенный в делах СССР в Германии (до конца октября
2 Барулин Григорий Селиверстович

(1903-1990) -

ник генерального консульства СССР в Ю!нигеберге, в

в

1936-1938
1939-1941 rг.

центрального аппарата НКИД СССР.
3 4 октября 1937 г. Германии предложено сократить

3

1939 г.).
гr. сотруд
сотрудник

консульства в СССР

из семи.

4

Кремер

-

секретарь консульства Германии в Новосибирске.

No 168
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О Германии"•
№ П54/432

23

октября

1937

г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

432.

Утвердить проект ноты германскому Мининделу, изло

женный в записке т. Потемкина от

20.10.1937

г. №

1386.
Секретарь ЦК

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

217.

Копия.

Приложение

1

Письмо В.П. Потемкина и заместителя наркома

внешней торговли СССР А. Ф. Мерекалова 1 И.В. Сталину
о решении германских налоговых органов

взимать с советского торгпредства

дополнительные налоги"
№

20

1386

октября

193 7 г.

Секретно

Генеральному секретарю ЦК ВКП(б)
тов. Сталину

Копия: т. Молотову
т. Кагановичу
т. Ворошилову
т. Ежову

С

1932

г. между Полпредством СССР в Германии и Мини

стерством иностранных дел ведется дипломатическая переписка

п.

• Вьшиска из протокола № 54 заседания
432. Копия направлена В.П. Потемкину.
••Штамп: Прот[окол] ПБ № 54, п. 432.

Политбюро ЦК ВКП(б)

23

октября

1937

г.,
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по поводу решений германских налоговых органов, одобренных
специальным германским налоговым судом, об уплате торгпред
ством налогов на профессиональное образование и налогов на
взносы по социальному страхованию за служащих торгпредства

-

германских граждан.

Мы отстаивали ту точку зрения, что договор

1925

г. обязал

торгпредство, вместо всяких возможных прямых налогов вносить

паушальную сумму, исчисляемую с оборота торгпредства.
Германская сторона исходит из того, что паушальная сумма

уплачивается лишь

вместо нескольких налогов (подоходного,

с оборота и т.д.), но отнюдь не заменяет всех налогов.
Редакция договора

1925

г. дает возможность для разных тол

кований. Кроме того, нужно отметить, что торгпредство в

1933

г.

ошибочно само обратилось с жалобой на действия налоговых
органов в германский суд и тем самым как бы признало его
компетентность. Между тем, с точки зрения нашего толкования

договора

1925

г., по этим вопросам германсюие органы не могут

считаться компетентными, в частности

-

суд нс был компетентен

выносить решения и по вопросу об обложении торгпредства.
Ныне торгпредство получило извещение, что решения германско
го суда будут подвергнуты принудительному исполнению в том
случае, если торгпредство не уплатит указанных !Налогов в сумме

примерно

150

тыс. марок.

НКИД и НКВТ считают действия германских властей непра
вильными и противоречащими общему смыслу торгового до
говора

1925

г. Оба ведомства считают, что, несмотря на угрозы

принудительного исполнения,

надлежит отказаться от внесения

этих налогов, подтвердив в дипломатичеооом порядке, что мы не

будем выполнять решений, вынесенных с нарушением договора.
НКВТ отмечает, что торгпредство нс располагает в Берлине каки

ми-либо активами, на которые могло бы быть обращено принуди
тельное взыскание. Однако не исключена возможность попыток

со стороны немцев наложить арест на ценности Госбанка или
Гаркребо в Берлине.
Представляем на утверждение прюект ноты германскому Ми
нистерству иностранных дел.

Зам. наркома иностранных дел

Зам. наркома внешней торговли

Потемкин

Мерекало в

АП РФ. Ф.
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3.

Оп.

64.

Д.

664. J/. 220- 221.

Заверенная копия.

Приложение

2

Проект иоты Ми11истерству итюстрш111ых дел ГерJvю11ии

20

октября

193 7 г. •

Секретно
Полномочное представительство Союза ССР в Германии име

ло честь неоднократно обращать внимание Министерства ино
странных дел на неправильные действия германских налоговых
органов, требующих уплаты Торговым представительством Сою

за ССР в Германии налога на профессиональное образование и
дополнительного налога по взносам на социальное страхование.

В дипломатической переписке по этому вопросу полномочное
представительство, основываясь на торговом договоре

1925

г.,

исходило из того, что обложение торгового представительства
Союза ССР предусмотрено в специальном соглашении, которое
устанавливает вместо прямых налогов уплату паушальной суммы.

Торговое представительство, как представительство государства,

нс могло быть обложено иначе, чем по особому международному
соглашению, наличие которого, как и ряд других постановлений

торгового договора

1925

г., подтверждает особый характер торго

вого представительства. Далее, торговое представительство, под
судное, согласно договору, германским судебным установлениям
лишь по спорам, возникающим из сделок, им самим заключенных

в Германии не могло быть по налоговым вопросам привлечено в
германский суд. Между тем, германские власти, игнорируя эти
положения договора,

пытались применить к торговому предста

вительству те нормы, которые действуют в ~ ·ношении обычных
юридических лиц.

Правительство Союза ССР считает взыскание этих налогов
нарушением

особого

статута

также торгового договора

1925

торгового

представительства,

а

г., в котором этот статут нашел

подтверждение.

По изложенным основаниям полномочное представительство
видит себя вынужденным довести до сведения Министерства
иностранных дел, что торговое представительство Союза ССР
не сможет выполнить

постановления Германского налогового

суда об уплате торговым представительством указанных налогов.
Полномочное представительство имеет честь просить министер
ство

принять

меры

к

приостановлению

этого

постановления

и

'Датируется по основному документу.
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пересмотру его в соответствии с действующими договорными
положениями.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

Заверен11ая копия.

664. JI. 222-223.

1 Мерекалов Алексей Федорович

ней торговли СССР, в

(1900-1983) -- в 1937 r. зам. наркома внеш

полпред СССР в Германии.

1938-1939 rr.

№

169

Телеграмма Г.А. Астахова в НКИД СССР

о торговых переговорах с гермаиским руководством•
№

22645

24

октября

193 7 г.
Берлин

Сов. секретно

Заместитель Шахта Бринкман 1 беседовал с торгпредом по по
ручению Геринга, подчеркнув, что хотя беседа должна считаться
неофициальной, но он говорил, чтобы она была доведена до све
дения советского правительства. (Непомнящий сегодня выезжает
в Москву). Бринкман указал, что германское правительство не

удовлетворено небольшим размером торговли с СССР и желает
его расширить. Оно готово предоставить СССР всевозможные
предметы, включая броневую сталь, скоростные турбины для
военных судов и продукцию "Цейса". Не может оно, разумеет
ся, продать военные суда и артиллерию. Со своей стороны оно

желает получить необходимое Германии сырье. На указание Не

помнящего, что расширение торговли немыслимо без улучшения
политических отношений, Бринкман ответил обычным доводом,
что

политические отношения

улучшатся в результате торговли.

Поверенный в делах
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Бринкман Рудольф

1938 r.

Л.

224.

Завере1111ый дешифра11т.

( 1893 --1938) -- заместитель президента Рейхсбанка, в

статс-секретарь Министерства экономики Германии.

• Коnии направлены М.М. Литвинову, В.П. Потемкину, Б.С. Стомонякову, И.В. Ста
лину, В.М. Молотову, К.Е. Ворошилову, Л.М. Кагановичу, Н.И. Ежову, Антонову, Б.Д. Ро

зенблюму, В.С. Корженко.
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№

170

Записка Б. С Стомонякова И.В. Сталину

о японо-германо-итальянском протоколе·

5 ноября 193 7

№3298

г.

Сов. секретно

Экз. №

2

Генеральному секретарю ЦК ВКП(б)
т. Сталину
Копии: тт. Молотову, Кагановичу, Ворошилову, Ежову

В телеграмме №

23511

т. Штейн 1 запрашивает, будем ли мы

заявлять официальный протест или делать какое-либо официаль
ное заявление в связи с предстоящим завтра подписанием в Риме

японо-германо-итальянского протокола?
С формальной точки зрения у нас оснований для протеста не
имеется, поскольку это соглашение направлено против Коминтер

на. Но мы могли бы протестовать исходя из того, что антисовет
ский характер соглашения общеизвестен. При этом можно было
бы сослаться на договор "о дружбе, ненападении и нейтралитете",
заключенный между СССР и Италией

но статье

IV

2

сентября

1933

г. Соглас

этого договора, стороны обязались "не входить ни в

какое соглашение политического или экономического порядка, и

ни в какую комбинацию, направленные против одной из них".
Я полагаю, однако, что при существующей сейчас между

народной обстановке и при обостренности наших отношений с
Италией заявление протеста является нецелесообразным, ибо он,
без особой к тому нужды, мог бы послужить лишь толчком для
новой кампании против СССР.
Прилагаю проект постановления.
Приложение: Упомянутое.

Б. Стомоняков
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

692.

Л.

78.

Копия.

• Штсыт: Протlокол] ПБ № 55, n. 114.
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Приложение
Проект постшювле11ия о 11ецелесообраз11ости протеста
италья11скому правительству

Нс позднее

5 ноября 1937 г.*

Считать нецелесообразным заявление итальянскому прави
тельству протеста по поводу подписания протокола о присоедине

нии Италии к германо-японскому антисоветскому соглашению".
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64.

Д.

692. JI. 79.

/loд . 1u1111uк.

Штейн Борис Ефимович

(1892-1961) - в 1934--1939 гг. полпред СССР

в Италии.

No 171
Записка заместителей иаркома

в11еш11ей торговли СССР А. Ф. Мерекалова и Е.Д. Чвялева 1
И.В. Стали11у, В.М Молотову, А.И. Микоя11у

о торговом соглаше11ии с Герма11ией 11а
нквт №

1938 г. •••

1281

9

ноября

1937

г.

Секретно

Экз. №

1

Тов. Сталину И.В.

Тов. Молотову В.М.
Тов. Микояну А.И.
Условия действующего в

193 7 г.

торгового соглашения с Гер

манией предусматривают:
а) погашение наших векселей с платежом в

1937

г. выручкой в

марках от экспорта советских товаров в Германию на основании

специально обусловленного с германским правительством переч
ня товаров (марганцевая руда, апатиты, лес, лен, смазочные масла,
щетина, животный волос, пушнина) на сумму около

57

млн руб.;

'Датируется по док. 170.
"Текст проекта зачеркнут И.В. Сталиным. Далее им вписана следующая резолюция:
Спокойно заявить итал[ьянскому] праfвительству], что заключение соглашения с Японией
представляется недружелюбным актом против СССР (слово зачеркнуто И.В. Ста.1щ1ьш и
читается предполо:J1Сuтель110 ).

5

ноября

193 7

г. принято постановление Политбюро ЦК

ВКП(б) "Об Италии": "Спокойно заявить итальянскому правительству, что заключение
соглашения с Японией противоречит пакту о дружбе между СССР и Италией и является
недружелюбным актом против СССР" (АП РФ. Ф.

••• z1111uнm: Прот[окш1] ПБ № 56,
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11.

109.

3.

Оп.

64.

Д.

692.

Л.

77).

б) покрытие остальных платежей (по товарным поставкам
за наличные, проценты по 200-миллионному кредиту и прочие
расходы) выручкой в марках от экспорта советских товаров в Гер

манию по нашему усмотранию без согласования перечня товаров
с германским правительством. (Экспорт в этой части в
составит около
В

80

млн руб.).

г. нам предстоит погасить вексельных обязательств в

1938

Германии в размере

25,6

млн руб. Кроме того, в

1938

г. подлежат

оплате проценты по 200-миллионному кредиту в сумме
руб. и товарные поставки по заказам, выданным в

ло

16

193 7 г.

1937

21,2 млн
г., - око

млн руб. Таким образом"общая сумма наших платежей в

Германии в
заказов

1938
1938 г.

г. составит около

63

млн руб., не считая новых

Считаем целесообразным пойти на продление действующего
торгового соглашения с Германией на

1938

г. Однако, полагаем,

что необходимо добиться от германского правительства согласия
на наше право производить оплату наших векселей в

1938

г. вы

ручкой в марках от продажи наших экспортных товаров Германии

на обычных условиях, т.е. без согласования специального переч
ня товаров.

Одновременно считаем

необходимым информировать, что

при встрече с торгпредом СССР в Германии тов. Непомнящим

24

октября с.г. заместитель председателя Рейхсбанка Бринкман

заявил, что германское правительство обеспокоено падением со
ветско-германской торговли и в целях ее развития готово предо

ставить СССР возможность заказывать в Германии оборудование
специального назначения (специальные станки, броневую сталь,
быстроходные турбины и приборы "Цейса" по расширенной но
менклатуре,

-

исключая пока вопрос о пушках). Председатель

Русского комитета германского хозяйства Рейс 2 сообщил тов. Не
помнящему об этом же, прибавив, что германские промышленни
ки поставили вопрос о кредите для советских заказов в Германии
на следующей базе: оплата

50%

стоимости заказов наличными за

счет выручки в марках от реализации советских товаров в Герма
нии, а по остальным

50% -

долгосрочный кредит. По указанным

вопросам немцы ждут ответа.

Мы полагаем, что на сделанные немцами предложения от

вета давать не следует. Однако в случае вторичного обращения
со стороны немцев по этим вопросам по их инициативе, считаем

возможным дать поручение торгпреду ответить, что мы согласны
принять

к

рассмотрению

поставленные

вопросы

при

условии,

255

что германское правительство предварительно снимет ограниче
ния

в

отношении

номенклатуры

советских

заказов

германским

фирмам.
Просим утвердить прилагаемый проект постановления.

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Заместители народного комиссара

А. Мерекалов

внешней торговли СССР

Е. Чвялев

Д.

664.

Л.

227-229.

Подлинник.

Приложение

Проект постановления о продлении на

1938 г.

торгового соглашения с Германией

ноября

9

193 7

г.

Секретно
Экз. №

1

Постановление

1.

Разрешить

Наркомвнешторгу

продлить

на

1938

г.

дей

ствующее соглашение о товарном и платежном обороте с Гер
манией, предусмотрев наше право производить в
векселей с платежом в

1938

1938

г. оплату

г. выручкой в марках от продажи

советских экспортных товаров Германии на обычных основа
ниях, т.е. без согласования номенклатуры с германским прави
тельством.

2.

На поставленный немцами вопрос о кредите ответа не да

вать. В случае вторичного обращения немцев по этому вопросу
по их инициативе, поручить торгпреду СССР в Германии отве
тить, что мы согласны принять к рассмотрению этот вопрос при
условии,

что германское

правительство

предварительно снимет

ограничения в отношении номенклатуры советских заказов гер

манским фирмам.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

664.

Л.

230.

Подлинник.

1 Чвялев Евгений Дионисович

(1898-1940) -

в

1937-1938

гг.

-

зам. наркома

внешней торговли СССР.
2

Правильно: Ризе

(Riese) Отто (1894-1977) -- немецкий юрист, эксперт,

профессор, в то время советник Министерства юстиции Германии.

ГОД

1938

No 172
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

"Вопрос НКВТорга ".
№ П4202

11

февраля

193 8 г.

Строго секретно
Из "Особой папки"
Предложенный проект директивы утвердить (см. приложение).
Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

665.

Л.

1.

Копия.

Приложение
Проект директивы к переговорам
с германской стороной о новом кредите

Не позднее

11

февраля

193 8 г. ••

Сов. секретно
Директива правительства
Если немцы подтвердят свое предложение о 200-миллионном
кредите, сообщенное т. Смоленскому, то разрешить Наркомвнеш
торгу

вступить

в

переговоры

с

германским

правительством

о

200-миллионном марочном кредите на следующей базе:

1.

Отклонить германское предложение о досрочном выкупе

наших векселей по 200-милионному кредитному соглашению от

9 апреля 1935 г.
2. Обеспечить

следующие основные условия соглашения о

200-миллионном кредите:
а) срок кредита

- 7 лет;
- 4У2-5%

б) стоимость кредита

годовых;

'Выnиска из nротокола заседания Политбюро ЦК ВКП(б)

11 февраля 1938 г. Коnии

наnравлены Е.Д. Чвялеву, А.С. Смоленскому, А.И. Микояну.

"Датируется 1ю док.

9.

Москва

-

Берлин. Т.

3

172.

257

в) 100-80%-ная гарантия германского правительства векселей
торгпредства и процентов по ним;

г) использование кредита

-

наше право, а не обязательство;

согласиться на имевшуюся оговорку в соглашении о 200-миллион
ном кредите от

9 апреля 1935

г., в силу которой реализуемые на ос

нове кредита заказы предназначаются для инвестиционных целей;

д) свобода выбора фирм при выдаче заказов;
е) оговорка о нормальных ценах;
ж) содействие германского правительства в деле реализации
советских заказов;

з) оплата векселей торгпредства и процентов по ним из вы

ручки от экспорта советских товаров в Германию на обычных
основаниях (т.е. без согласования списка товаров);
и) применение к заказам существующей в Германии системы
экспортных премий;
к) срок реализации заказов

- 1Yz

года;

л) согласиться на выдачу заказов за наличный расчет в марках
наряду с заказами в счет кредита.

3.

В качестве обязательного предварительного условия за

ключения соглашения о 200-миллионном кредите добиться от
германского

правительства

согласия

на

принятие

германскими

фирмами заказов по специальному перечню.

4.

В связи с реализацией кредита разрешить Наркомвнешторгу

дать согласие германскому правительству на продажу марганцевой

и апатитовой руд, балансов и нефтепродуктов (в небольшом коли
честве) в количествах, подлежащих согласованию в последующем.

5.

Для обеспечения реализации заказов на интересующие нас

специальные объекты разрешить Наркомвнешторгу независимо
от 200-миллионного кредита, производить платежи наличными

по этим заказам на сумму в

34

млн долларов.

Особое постановление

6.

Обязать Наркомобороны, Наркомвоенморфлот, НКОП, Нар

комтяж, Наркоммаш, НКПС, НКСвязь и Наркомлегпром предста
вить в 15-дневный срок перечень специальных объектов для воз
можной реализации в счет предполагаемого германского кредита.

Для окончательного установления перечня специальных объ
ектов образовать комиссию в составе тт. Каганович М.М. (созыв),

Тевосян, Смирнов П.А. 1 , Кулик 2 , Ванников 3 , Бондарь 4 , предложив
ей внести этот перечень на утверждение правительства в 17-днев
ный срок.
Визы: В. Молотов, Ст[алин], К. Ворошилов.
АП РФ. Ф.
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3.

Оп.

64.

Д.

665. Jl. 3--4.

Подлинник.

Смирнов Пётр Александрович

1

(1897-1939) --

в

193 7--1938

гг. нарком Во

енно-Морского флота СССР.

Кулик Григорий Иванович

2

( 1890--1950) - в 1937-1939 гг. начальник Ар

тиллерийского управления РККА.
3 Ванников Борис Львович

(1897-1962)- с 1937 г. заместитель наркома
1939-1941 гг. нарком оборонной промыш

оборонной промышленности СССР, в
ленности СССР.

Бондарь Георгий Иосифович

4

(1893-1939) --

в

1937-1938

rг. заместитель

наркома оборонной промышленности СССР.

No 173
Телеграмма советского торгпреда в Германии В.Г Давыдова 1
и А.С. Смоленского ЕД. Чвялеву и А.Ф. Мерекалову

о германских кредитах•
№

1135

15

февраля

1938

г.

Берлин

Сов. секретно
По телефону
Чвялеву,

l'vf ерекалову

Немцы подтвердили ранее сделанное предложение Смолен
скому о предоставлении нам

200

млн кредита. l'vfы заявили, что

имеем полномочие вести переговоры о кредите. Пока предвари

тельно заявили:

дита.

2)

1)

Отклоняем досрочно погашение старого кре

Срок кредита

7

лет.

3)

Стоимость кредита 4У2 .годовых.

Шпитта 2 ответил, что, по его личному мнению, по вопросу срока
и стоимости кредита можно будет договориться, но что ·наш от
каз в досрочном погашении старой задолженности путем завоза
товаров лишает предпосылку для нового кредита. В результате

обмена мнений он сообщил нам, что доложит своему министру
и по получении от него указаний немедленно поставит нас в ИЗ"!
вестность.

Давыдов, Смоленский
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

1 Давыдов

64.

Д.

665.

Л.

11.

Завере1111ый дешифра11т.

Василий Гаврилович

(1902-?) - инженер, в 193 7 г.. учился в
193 7 г. заместитель директора конторы

Академии внешней торговли, в декабре
"Станкои1>1_порт", в
2

1938--1939 гr. торгпред СССР в Германии.
( 1873-1969) - немецкий юрист, политик.

Шпитта Теодор

'Копии направлены И.В. Сталину, В.М. Молотову, А.И. Микояну.

9*
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No 174
Телеграмма ГА. Астахова в НКИД СССР

об а11тисоветской кaмna1/uu в германской прессе•
№

3462

20

февраля

1938 г.
Берлин

Строго секретно
Вне очереди

Как сообщали в письме Потемкину,

20

февраля в

1 час

дня по

берлинскому времени собираемся идти в рейхстаг, где предпола

гают быть все главы миссий. В случае возражений прошу срочно
сообщить лучше по телефону.
Антисоветская кампания германской прессы в связи с делом

Бутенко переходит по своей наглости и оскорбительности обыч
ные пределы. Даже такая газета, как "Берлинер Тагеблат" (про

являет не)•• меньше наглости, чем "Фолькишер Беобахтер" или
"Ангриф". Сегодня

19

февраля как в утренних, так и в вечерних

выпусках употребляют исключительно оскорбительные

выра

жения по адресу Сталина и советского правительства. Считаю,
что

наша

пресса

и

радио

должны

ответить

соответствующими

резкостями по адресу Гитлера, Геббельса и других. Разговоры на
эту тему в Аусамте считаю излишними, так как они при внешней

уступчивости Ашмана 1 и других ни к чему на деле не приводят.
Быть может, прежде чем поднимать кампанию, следовало бы по

слать ноту или поговорить с Дитрихом 2 или Геббельсом, преду
предив

их о том,

что

и наша пресса в отношении руководящих

лиц германского правительства станет на почву взаимности.

Поверенный в делах
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64.

Д.

678.

Ашман Готфрид

Л.

18.

Завере1111ый дешифра11т.

( 1884-1945) -

немецкий дипломат, министериал-дирек

тор, заведующий информационным отделом МИД Германии.
2

Дитрих Отто

(1897-1952)- в то время статс-секретарь Министерства

пропаганды и просвещения Германии и пресс-секретарь германского прави
тельства.

'Копии направлены М.М. Литвинову, В.П. Потемкину, Б.С. Стомонякову, И.В. Ста
лину,0~.М. Молотову, К.Е. Ворошилову, Л.М. Кагановичу, Н.И. Ежову, Г.И. Вайнштейну.
Так в тексте.
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No 175
Записка Торгпредства СССР в Германии Е.Д. Чвялеву

о переговорах о иовом кредит11ом соглашеиии
№

4323/6

15

марта

1938

г.

Сов. секретно
Народному комиссару внешней торговли т. Чвялеву Е.Д.
Копия: зам. наркома внешней торговли т. Мерекалову А.Ф.
Встреча с заместителем министра г-ном Бринкманом, назна

ченная на

28.02

и

4.03,

откладывалась по причинам, якобы от

него не зависящим. Встреча эта состоялась

11

марта в помещении

Министерства хозяйства. С нашей стороны присутствовали я и
т. Смоленский; с их стороны, кроме г-на Бринкмана, присутство
вал г-н Шпитта.
Разговор шел исключительно о новом кредитном соглашении.

По заявлению г-на Бринкмана, основной предпосылкой кредит

ного соглашения, не входя в обсуждение деталей, является увели
чение завоза сырья, в котором нуждается Германия. Хотя вначале
он пояснил, что досрочное погашение нашей вексельной задол
женности по 200-миллионному кредиту должно явиться базой
для заключения нового кредитного соглашения, в дальнейшем

ходе переговоров он добавил: это не означает, что мы должны
поставлять сырье только то, которое потребует немецкая сторо
на и в абсолютно точные, заранее обусловленные сроки. Он по
нимает, что имеется известный экспортный план и этот план не
может быть нами нарушен, и что речь идет только о том, чтобы
мы приняли во внимание их потребность в сырье и отнеслись бы
с уважением к их пожеланиям, и что такого рода завоз товаров

должен быть сверх того количества, которое мыслится текущим
соглашением на

1938

г. Далее он заявил, что, не имея от нас ни

чего конкретного, ему не представится возможным склонить свое

правительство к кредитному соглашению. Он, конечно, по его
заявлению, представляет, что оборот на этой базе должен явиться

гораздо более значительным, чем это имело место в
даже считает, что оборот

193 7 г.

1937

г. Он

не является величиной, которая

может быть взята в сравнение.
Что касается наших реализационных по экспорту цен, то он
не предвидит трудностей, и как в прошлом, придем всегда к ра

зумному соглашению. Он заявил, что он не будет входить сейчас

в обсуждение деталей и что для этой цели он уполномочивает
г-на Шпитта вести дальнейшие переговоры, высказав при этом
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уверение в том, что он будет стремиться к тому, чтобы такого рода
соглашение состоялось к выгоде обеих сторон.
На наше замечание касательно перечня объектов, которые мы
должны будем предъявить для согласования с немецкой стороной,
он ответил, что, естественно, это должны быть такие объекты,

которые вообще подлежат экспорту.
Что же касается длительности кредита
кредита (мы заявили

4Y:z%

(7

лет) и стоимости

годовых), то эти вопросы не являются

кардинальными и что это не послужит препятствием к достиже
нию соглашения.

Он поручил д-ру Шпитта составить перечень тех товаров,
которые представляют для них интерес, и последний заявил, что

в середине будущей недели, т. е. примерно

16

марта, такого рода

список будет нам представлен.
Одновременно он просил, чтобы мы, со своей стороны, со
ставили списки желательного для нас оборудования, на что мы
ответили, что мы не можем дать в этот же срок, т.е. к

16

марта,

но, во всяком случае, мы поведем подготовительную работу в
этом направлении. По-нашему предложению, д-р Шпитта обещал

параллельно проработать вопрос о сроке кредита в
мости кредита в

4Y:z%

7

лет и стои

годовых.

Одним из результатов сегодняшних переговоров явилось:
первое

-

вторичное подтверждение сделанного нам предложе

ния о кредите, причем Бринкман подчеркнул, что на это имеется

согласие фельдмаршала Геринга и министра хозяйства Функа 1;
второе

-

немцы отказались от принципа досрочного погаше

ния нашей вексельной задолженности и взамен этого пожелают
увеличения завоза нашего сырья по списку, согласованному сто
ронами;
третье

-

в

случае договоренности

о дополнительном

завозе

все остальные вопросы соглашения не представят очень больших
трудностей.
О последующем мы Вас поставим в известность.
Торгпредство СССР в Германии

В. Давыдов

Смоленский
Помета: тов. Сталину. А. Мик[оян]
АП РФ. Ф.

1
нии.
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3.

Оп.

64.

Д.665. Л.

Функ Вальтер

12-14.

Заверенная копия.

(1890-1960) - в 1938--1945 rr. министр экономики Герма-

No 176
Телеграмма ГА. Астахова в НКИД СССР
о возможном отчуждении немцами

здания Госбанка СССР в Берлине•
№6472

2

апреля

1938

г.

Берлин

Строго секретно

Когда сегодня я сообщил Вельку 1 по телефону о нашем на

мерении послать Николаева2 и Герцовича 3 в Вену для ликвида
ции полпредства, он, как бы уточняя мое заявление, добавил, что
очевидно в Вене останется консульство, и был заметно удивлен,
когда я ответил, что об этом мне ничего не известно. Визы нашим
даны, но они смогут выехать не раньше 4-го, так как Николаев

болен ангиной.
Николаев был у Велька по вопросу, связанному с домом Гос
банка (власти намерены применить к нему закон об отчуждении).

Вельк, между прочим, спросил, как обстоит вопрос с назначением
полпреда в Берлин. На вопрос Николаева о Шуленбурге он отве
тил, что определенного ничего не известно, но в Варшаву Шу

ленбург не поедет. Он спросил также, долго ли Смирнов 4 будет
выполнять обязанности корреспондента ТАСС, на что Николаев
ответил: недолго.

Применение к дому Госбанка закона об отчуждении обещал
отложить дней на

1О, но вопрос остается серьезным.

Подробности

известны Наркомфину. Дело осложняется тем, что юридическим
собственником дома является ГМБХ, то есть юридическое лицо,
подчиненное немецким законам.

Поверенный в делах
АП РФ. Ф. З. Оп.

64.

Д.

678.

Л.

19.

Заверен11ый дешифрант.

1

Возможно, Вельк Леопольд Юльевич.

2

Николаев М.В.

(до августа
3

- в то время 2-й советник полпредства СССР в Германии

1939 г.).

Возможно, Герцович Григорий Борисович

- экономист, германист.
( 1905-1982) - в 1936-193 7 гг. сотрудник цен
в 1940-1941 гг. советник полпредства СССР в

4 Смирнов Андрей Андреевич

трального аппарата НКИД СССР,
Германии.

'Копии направлены М.М. Литвинову, В.П. Потемкину, Б.С. Стомонякову, Г.И. Вайн
штейну, И.В. Сталину, В.М. Молотову, К.Е. Ворошилову, Н.И. Ежову.
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No 177
Записка ММ Литвинова ИВ. Сталину
о кандидатуре полпреда СССР в Берлиие

№5176/л

4

апреля

1938

г.

Секретно

Экз. №

2

Генеральному секретарю ЦК ВКП(б) т. Сталину.
Копии: т. Молотову
т. Кагановичу

т. Ворошилову

т. Ежову•
Произведенные недавно германским правительством пере
мещения дипломатических

представителей не затронули

еще

германского посла в Москве Шуленбурга. Он, однако, находится
в Германии и в Москву не вернется, как нам заявили немцы, до

назначения нами полпреда в Берлин. Если нынешнее состояние
продлится, то, вероятно, Шуленбург получит новое назначение.

Между тем Шуленбург не состоит в национал-социалистической
партии, ее внешней политике не сочувствует, а потому он не толь

ко не обострял возникавших между нами и Германией конфлик

тов, а, наоборот, делал все для их смягчения и улаживания. На его
место может быть назначен только махровый фашист, с которым
работать будет труднее. Чтобы предупредить это, я считал бы
нужным ускорить назначение полпреда в Берлин.
На днях я ответил уклончиво на вопрос, не подойдет ли тов.
Астахов? У него действительно имеются некоторые дефекты, но
все же я боюсь, что мы лучшего сейчас не найдем, и я предложил

бы, если другого подходящего кандидата т. Маленков 1 не выдви
гает, все же утвердить полпредом т. Астахова, исходя из вышеиз

ложенных соображений.
Литвинов
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64.

Д.

638.

Л.

127.

Копия.

Маленков Георгий Максимилианович

( 1902-1988) -

с

1939

г. секретарь,

член Оргбюро ЦК ВКП(б).

•Копии направлены также В.11. Потемкину, Б.С. Стомонякову, М.М. Литвинову.
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No 178
Записка ЕД. Чвялева
И.В. Сталину, В.М Молотову, А.И. Микояну
о неприемлемости выдвигаемых германской стороной

условий нового кредита
нквт №

538

9

апреля

1938

г.

Сов. секретно
Экз. №4
Тов. Сталину И.В.
Тов. Молотову В.М.
Тов. Микояну А.И.
Согласно последней информации тт. Давыдова и Смоленского,
немцы связывают предоставление нового 200-миллионного кре
дита с обязательством с нашей стороны довести экспорт в 1938 и

1939 гг. до 150 млн марок в год А при этом, по специальному списку
с указанием сумм по каждому отдельному товару. Этим списком
предусматривается экспорт в Германию: сельхозпродуктов (хлеб,
жмых, масло) на 37 млн марок в год; лесоматериалов (балансы,
пропсы, пиломатериалы и др.) на 53,2 млн марок; промышленных
товаров (нефтепродукты, асбест, фосфаты, марганцевая руда, пуш
нина, щетина, золотая руда, платина, лен и др.) на 59,8 млн марок.
Одновременно немцы изъявили согласие на

6

летний срок

кредита, но в вопросе стоимости кредита не идут на наши усло

вия. Применение экспортных премий к заказам в счет кредита и

повышения правительственной гарантии за пределы

70%,

немцы

также отклоняют.

Считая указанные условия немецкой стороны неприемлемы
ми, прошу утвердить прилагаемый при этом текст телеграммы
т. Давыдову.

Е. Чвялев
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

665. JI. 15.

Копия.

Приложение

Проект телеграммы в Торгпредство СССР в Германии
об условиях подписания кредитного соглашения
с учетом интересов советской стороны

9

апреля

1938

г.

Сов. секретно
Давыдову, Берлин

Сообщите Министерству хозяйства, что дальнейшие перего
воры о кредите целесообразны лишь в том случае, если предо-
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ставление нового кредита не будет ставиться в зависимость от
принятия нами обязательства экспортировать товары по выбору
немецкой стороны согласно выставленного ими списка. Можете
дополнить, что заключение кредитного соглашения предопреде

ляет усиление нашего экспорта, однако, мы не можем фиксиро
вать заранее размер этого увеличения.

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

665. J/. 16.

Копия, заверенная Е.Д. Чвялевым.

No 179
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

"О торговле с Австрией".
№ П62/149

4

июля

1938

г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

149. Разрешить Наркомвнешторгу:
1. Закрыть торгпредство в Австрии,

передав работу по Авст

рии торгпредству в Германии.

2.

Вступить в переговоры с германским правительством о

распространений на торговлю СССР с Австрией условий совет
ско-германского торгового соглашения на

1938

г.
Секретарь ЦК

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

665.

Л.

17.

Копия.

No 180
Записка наркома
внутренних дел СССР Н.И. Ежова И.В. Сталину
о задержании германского рыболовного траулера
в пограничной полосе Баренцева моря

№

109019

15

сентября

1938

г.

Секретарю ЦК ВКП(б)
тов. Сталину

22

августа с.г. в пределах 12-мильной пограничной полосы

35 Муромского погранично
го отряда был задержан германский рыболовный траулер "Берен
Баренцева моря сторожевым судном

фельд", не выполнивший неоднократно повторенного сигнала,
требовавшего остановки.
Капитан траулера предъявил свидетельство на право лова
рыбы в водах СССР, выданное на основании концессионного до'Выписка из протокола № 62 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 4 июля 1938 г.,
п.

149.
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Копии направлены Е.Д. Чвялеву, М.М. Литвинову, А.И. Микояну, И.А. Ilструничеву.

говора, заключенного между СССР и Союзом германских рыбо

промышленников Бремена 12 октября 1925 г. Указанный договор
фактически потерял силу, так как германская сторона своих пла
тежных обязательств по нему в течение длительного времени не
выполняет. О незаконных действиях траулера составлен акт.

Считаем возможным траулер "Беренфельд" и его капитана
освободить.
Просим Ваших указаний.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР

Ежов

Начальник управления

государственной безопасности
Резолюция: За

Л. Берия 1

И. Ст[алин], Молотов, К. Ворошилов.

-

Помета: Сообщено т. Берия. П[оскребышев]
АП РФ. Ф.
1

3.

Оп.

Д.

64.

Л.

678.

20.

Подлинник.

Берия Лаврентий Павлович

(1899-1953) - в 1938 г. первый заместитель
1938-1945 гг.

наркома внутренних дел СССР и начальник ГУГБ НКВД СССР, в
нарком внутренних дел СССР.

№

181

Записка К.Е. Ворошилова И.В. Сталину

о запрете отправки на нашем пароходе

20
№

дальномеров и перископов

716 и

2

октября 1938 г.
Сов. секретно
Экз. №

1

Политбюро ЦК ВКП(б)
товарищу Сталину

в Гамбурге агентами Гестапо запрещена
20 дальномеров и
перископа, приобретенных нами у фирмы "Цейс" в счет долго

28

сентября с.г.

отправка на нашем пароходе "Дзержинский"

1

срочного германского кредита.

Считаю необходимым вопрос о действиях Гестапо, препят
ствующих выполнению нашего заказа ( 151 дальномер мы уже
получили), поставить через Наркоминдел перед германским пра
вительством и добиться снятия запрета.
К. Ворошилов
Резолюция: За

-

И.Ст[алин]

Помета И.В. Сталина: Использовать в разговоре с Шуленбургом

4.10.

ПБ.

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

678.

Л.

30.

Подлинник.
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No 182
Записка ММ Литви11ова И.В. Сталину

о вкладе в германском банке

российского Мииистерства императорского двора•
№ 5477/л

11

октября

1938

г.

Секретно
Экз. №

1

Генеральному секретарю ЦК ВКП(б) т. Сталину
Копии

-

т. Молотову

т. Кагановичу
т. Ворошилову

т. Ежову"
Через посредство германского посольства я получил офици
альное извещение окружного суда в Берлине о том, что герман

ский банк "Мендельсон и К 0 " депонировал в означенном суде

25

ноября

1935

г. вклад на имя "Кассы Министерства российско

го императорского двора". Вклад состоит из

152

тыс. марок и не

которого количества германских процентных бумаг номинальной
стоимостью около

170 тыс.

марок. Депозит сдан в суд "вследствие

неизвестности лица, имеющего на этот депозит право". Банк при

этом сообщает, что "если Союз ССР заявит претензию на указан
ную сумму или се часть, то ему предоставляется право заявить

подобную претензию".
По-видимому, получить деньги без решения суда не удастся,
и мне еще не ясно, стоит ли вчинять иск, сделав соответствен

ные судебные затраты. Надо будет проконсультировать юристов.
Я считал бы нужным, на всякий случай теперь же ответить
германскому

надлежит
вительство

посольству

СССР

и

принять

что

на

он

его

ноту,

поэтому

соответственные

что

право

просит
меры

на

вклад

германское
для

выдачи

при

пра
ему

вклада.

М. Литвинов

lllma,11n: Прот[окол] ПБ № 64, 11. 175.
''Копии направлены В.П. Потемкину и М.М. Литвинову.
0
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Проект постановления
Не возражать против посылки германскому посольству ноты

с предъявлением претензии на вклад бывшего императорского
двора.

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

665.

Л.

Подлинник.

21.

No 183
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Вопрос НКИД'"
№П64/175

13

октября

1938

г.

Строго секретно

Из "Особой папки"
Ответить германскому

175.

посольству,

что

правительство

СССР не видит необходимости предъявить претензию на указан
ную в ноте германского посольства сумму.

Секретарь ЦК

All РФ.

Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

665.

Л.

20.

Кипин.

No 184
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)
"Вопрос Госбанка" ••

№ П64/220

22

октября

1938

г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

220.

Разрешить Госбанку дать согласие на заключение с гер

манским

правительством

договора

о

продаже

принадлежащего

Госбанку дома по Унтер-ден-Линден 62-а в Берлине по цене в

пределах

1475-1500 тыс.

марок.

Помета: Записка т. Микояна от

20.10.38

г. в подлиннике прото

кола.

Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

665. JJ. 22.

'Выписка из протокола №
п.

175.

п.

220.

Кипин.

64

заседания Политбюро ЦК ВКП(б)

13

октября

1938

г.,

22

октября

1938

г"

Направлена М.М. Литвинову.

··Выписка из протокола №

64

заседания Политбюро ЦК ВКП(б)

Копии направлены Н.А. Булганину, А.И. Микояну, М.М. Литвинову.
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No 185
Телеграмма А. Ф. Мерекалова в НКИД СССР
о проведении первого протокольного приема

в посольстве СССР для всего дипкорпуса·
№

20350

25

октября

1938

г.

Берлин

Строго секретно

25

октября у меня состоялся первый протокольный прием все

го дипломатического корпуса. На приеме присутствовало

ловек. От немцев были

Вайтцекер 1,

Бисмарк 2 ,

300

че

директор протокола

Дерберг3, Шлип 4 и Шнуррс 5 • Были представлены вес посольства
стран, с которыми имеются отношения, за исключением Венгрии.
Кроме того, были из не признающих стран: мексиканцы, сиамцы,

Гватемала, Ирак и Южноафриканский союз. Иностранных кор
респондентов было

15.

Прием прошел хорошо. Разговор шел во

круг следующих вопросов: якобы предполагается поездка Бека 6 в
Германию дня через

3-4

и что встреча состоится во Франкфурте

на-Одере, куда выезжает Гитлер. Темой разговора будет вопрос
о польско-венгерской границе, не исключено, что будет затронут
вопрос о Данциге, Мемеле и разделе Литвы. Немцы эти сведения
опровергают, однако опровержениям не придают серьезного зна

чения. Вопрос о Данциге, видимо, принимает серьезную форму,
так как английские и французские корреспонденты выехали в
Данциг и Мемель. Ряд иностранных журналистов рассказывал,

что при прощальном визите Франсуа-Понсе 7 к Гитлеру послед
ний при встрече, встав в наполеоновскую позу, без приветствия
сразу задал Франсуа-Понсе вопрос: "Почему во Франции отнес

лись враждебно к поездке Геринга в Париж?". Франсуа-Понсе
пришлось объяснить, что теперь эта поездка была бы несвоевре
менной, во Франции общественное мнение не подготовлено и так
далее. У литовцев подавленное настроение, отдельные из них
заявляют, что "положение наше скверное, мы не верим ничьей

помощи, особенно теперь, после истории с Чехословакией".
Мерекало в
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

678.

Л.

31-32.

3авере1111ый дешифрант.

'Копии направлены М.М. Литвинову, В.П. Потемкину, И.В. Сталину, В.М. Молотову,
К.Е. Ворошилову, Л.М. Кагановичу, Н.И. Ежову, Г.И. Вайнштейну.
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1

Правильно: Вайцзеккер Эрнст фон

(1882-1951)- в 1936-1938 гг. руково
1938-1943 гг. статс-секретарь

дитель Политического отдела МИД Германии, в
МИД Германии.
2 Бисмарк-Шёнхаузен Готфрид фон

( 1901-1949) -

член НСДАП, депутат рейхстага.
3 Правильно: Дернберг Александр фон

граф, внук О. Бисмарка,

( 1901-1983) -

барон, в

1938-1945 rr.

начальник протокольного отдела МИД Германии.
4 Шлип Мартин

-

в

1940- 1941 rr.

заведующий восточным отделом МИД

Германии.
5 Шнурре Карл

( 1898-· 1990) --

с

1936

г. руководитель экономического от

деления Министерства иностранных дел Германии, в

1939-1941

гг. возглавлял

германскую экономическую делегацию в СССР.
6

Бек

Юзеф

(1894-1944)-

в

1932-1939rr.

министр

иностранных

дел

Польши.
7

Франсуа-Понсе Андре

(1887-1978)-

в

посол Франции в

1931-1938 rr.

Германии.

No 186
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

"О Германии".
№ Пбб/48

6

декабря

1938

г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

48.

Разрешить Наркомвнешторгу продлить соглашение о тор

гово-платежном обороте между СССР и Германией, заключенное

1 марта 1938

г" на

1939

г., предложив Торгпредству СССР в Гер

мании обменяться об этом письмами с имперским Министерством
хозяйства Германии.

Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 665.

Л.

23.

Копия. Опубл. без приложения: Политбюро ЦК РКП(б)

ВКП(б) и Европа. Решения "особой папки".

•Выписка из протокола №

1923-1939.

М"

2001.

С.

-

365.

66 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 6 декабря 1938 г.

Направлена А.И. Микояну и М.М. Литвинову.
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Приложение
Письмо А.И. Микояна И.В. Стали11у и В.М Молотову

о продле11ии торгового соглаше11ия с Гермаиией 11а
№ СО-5300

1939 г.

4 декабря 1938

г.

Секретно
Экз. №
В ЦК ВКП(б)
В СНК СССР

-

-

1

товарищу Сталину И.В.
товарищу Молотову В.М.

Соглашение о торгово-платежном обороте между СССР и

Германией, заключенное в марте

1938

г., истекает

31

декабря с.г.

Предлагаю обменяться письмами с германским правитель
ством о согласии обеих сторон на продление этого соглашения на

1939

г. без того, чтобы затеять новые переговоры.

Предлагаю следующий проект постановления:

Постановление
Разрешить Наркомвнешторгу продлить соглашение о торго

во-платежном обороте между СССР и Германией, заключенное

1 марта 1938

г., на

1939

г., предложив Торгпредству СССР в Гер

мании обменяться об этом письмами с имперским Министерством
хозяйства Германии.
А. Микоян

Помета: За
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

-

Молотов.

64.

Д.

665.

Л.

24.

Завере1111ая копия.

1939

ГОД

No 187
Записка ММ Литвинова И.В. Сталину

с предложением о публикации
японо-германо-итальянского союзного договора

в английской прессе
№ 4067/л

19

января

1939 г.

Секретно
Экз. №

2

Генеральному секретарю ЦК ВКП(б) т. Сталину
Копии: т. Молотову,

т. Берия·
Обращаю Ваше внимание на тетрадь №

07/26

от

16

с.м. Там

на первых страницах приводится весьма интересный документ,
вскрывающий истинные цели предполагаемого японо-германо

итальянского союзного договора. Я считал бы весьма желатель
ным опубликование этого документа, но не в нашей печати. У нас

есть возможность продвигать подобные материалы в солидную
английскую либеральную газету. Поскольку означенный доку
мент отправлен из Рима в Берлин, никаких подозрений не должно

возникать относительно участия Москвы в опубликовании его.
Прошу Вашего разрешения.

Литвинов
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

692.

Л.

88.

Копия.

'Копии направлены также М.М. Литвинову, В.П. Потемкину.
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No 188
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

"Об оборудовании для наркоматов".
№ П67/137

21

января

1939

г.

Строго секретно

Из "Особой папки"

137.

Обязать тт. Микояна, Кагановича Л.М., Кагановича М.М"

Тевосяна, Сергеева 1, Ванникова и Львова 2 к

24 января предста

вить список абсолютно необходимых станков и других видов обо
рудования, могущих быть заказанными по германскому кредиту.
Учесть при этом оборудование турбостроительных и химических
заводов.

Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64.

Д.

665.

Л.

Копия.

25.

Сергеев Иван Павлович

(1897-1942)- в 1938-1939 rr. заместитель пред

седателя Военно-промышленной комиссии при СНК СССР, начальник отдела
Комитета обороны при СНК СССР, в
2 Львов Виктор Константинович
ностроения СССР

1939-1941 rr. нарком боеприпасов СССР.
(1898-1976) - народный комиссар маши

(1938-1939 rr.).

No 189
Сообщение германского посольства в СССР А.И. Микояну
об отмене визита председателя германской
правительственной делегации К. Шнурре в Москву

31

января

1939 г.

Анастас Иванович!
Советник германского посольства Хильгер в

11.30 31

января

по телефону передал следующее:
"Доведите

до

сведения

народного

комиссара телеграмму,

полученную германским посольством от германского Министер
ства иностранных дел следующего содержания: "Ввиду необхо
димости исполнения других совершенно

не предвиденных

срочных служебных обязанностей председатель германской пра
вительственной делегации д-р Шнурре, к сожалению, не может
•Выписка из протокола №

67

заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от

12

мая

1939

г.

Направлена А.И. Микояну, Л.М. Кагановичу, М.М. Кагановичу, И.Ф. Тсвосяну, И.11. Сер

гееву, Б.Л. Ванникову, В.К. Львову.

274

к обусловленному

31

января прибыть в Москву для переговоров.

Он принужден был из Варшавы, где он находился в течение по
следних двух дней, вернуться обратно в Берлин. О вышеизложен
ном правительство СССР уже уведомлено германским Министер
ством иностранных дел через советского полпреда в Берлине".

В связи с этим Хильгер просил отложить прием у тов. Микоя
на А.И., назначенный на

1.02.1939

АП РФ. Ф.

Заверенная копия.

3.

Оп.

64.

Д.

665.

Л.

29.

г.

No 190
Записка В.М Молотова И.В. Сталину о ликвидации

советского генералыюго консульства СССР в Мемеле*
№ 4423/с

11

мая

1939

г.

Секретно

Секретарю ЦК ВКП(б)
товарищу Сталину

Германский поверенный в делах потребовал от имени своего
правительства ликвидации к

15

мая нашего генерального кон

сульства в Мемеле. По полученным от полпредства в Германии

сведениям, такое же заявление было сделано Министерством
иностранных дел поверенному в делах СССР в Германии т. Аста

хову. Свое требование германское правительство мотивирует со
стоявшейся еще в прошлом году договоренностью между СССР
и Германией о взаимной ликвидации всех консульств, имевшихся

тогда на территории обоих государств

-

наших в Германии и гер

манских в СССР.

Сохранить наше генконсульство в Мемеле без предостав
ления Германии права иметь какое-либо консульство на нашей

территории нельзя. Поэтому необходимо вынести решение о его
ликвидации.

Прошу утвердить следующий проект постановления:
Проект постановления

Ликвидировать советское генконсульство в Мемеле.
В. Молотов
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 638. J/. 13 7.

'Штамп: Прот[окол] llБ №

2,

Заверенная копия.

п.

167.
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No 191
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

"Вопрос НКИд"•
№ П2/167

12

1939 г.

мая

Строго секретно
Из "Особой папки"
Ликвидировать советское генконсульство в Мемеле.

167.

Секретарь ЦК
Помета: Постановление СНК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

638.

Л.

136.

13.05.1939 г.

№ 665-102сс

Копия.

No 192
Письмо А.И. Микояна ИВ. Сталину

об аресте в Берлzте работника советского
торгпредства

28

мая

1939 г.

Тов. Сталину

Направляю при сем телеграмму из Берлина об аресте работ
ника торгпредства т. Певзнера. Моим письмом, посланным ему

15

мая, он отзывается в Москву. 26-го он звонил в наркомат, что

имеет визу и выезжает 27-го.

Если
цы

его

он

до

этого

арестовали,

не

чтобы

был

завербован,

завербовать

Союз. Певзнер работает в Берлине с

и

1935

то,
потом

видимо,

нем

отпустить

в

г. и нами отзывается

совсем.

А. Микоян
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 673.

Л.

•Выписка из протокола №
лена В.М. Молотову.
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46.

Автограф.

2 заседания

Политбюро ЦК ВКП(б)

12

мая

1939 r.

Направ

Приложение

Телеграмма Т.М Городииского 1 А.И. Микояиу
об аресте работиика советского торгпредства в Берлиие
№

3269

27

мая

1939

г.

Берлин

Сов. секретно
Немедленно
Микояну

Сегодня 27-го арестован заведующий отделом "Станкоимпор
та" Псвзнер. Находится в Гестапо. Советник полпредства Нико

лаев имел с ним свидание. Подробности раньше

30

мая узнать нс

удастся в связи с праздниками. О дальнейшем сообщим.
Городинский
А// РФ. Ф.

3.

Оп.

Д.

64.

673.

Л.

47.

Завере1111ый дешифра11т.

1 Городинский Тсвслъ Мордухович

1950 rr.

(1907-?) - инженер-механик, в 1938-

сотрудник Ленинградского военно-механического института Наркомата

вооружения СССР.

№

193

Телеграмма Т.М Городииского А.И. Микояну
о выезде сотрудника Торгпредства СССР в Гер.мании
№

3546

10

июня

1939

г.

Берлин

Сов. секретно
Микояну
Сегодня

1О

июня в

1 час

дня Певзнер освобожден. Днями вы

езжает в Союз. Проводим до польской границы или до Варшавы.

Осунулся, измучен, в застенке подвергали избиению.
Городинский

Помета: Тов. Сталину. Для сведения. А. Микоян.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

678.

Л.

56.

1О.Об

Заверенный дешифра11т.
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№

194

Запись беседы В.М Молотова с Ф. Шуленбургом

о характере советско-германских политических отношений 1
№4479

5 июля 1939

г.

Секретно

Экз. №

1

Дневник В.М. Молотова
Прием
германского посла Шуленбурга

28

июня

1939

г.

Шуленбург начал с того, что он был в Берлине и имел беседу
с тов. Астаховым по двум вопросам:

2)

1)

о торгпредстве в Праге и

по вопросу, о котором он уже говорил со мною.

На мое замечание, о каком именно вопросе идет речь, Шулен
бург ответил, что речь идет о моем высказывании относительно
создания политической базы в отношениях между Германией
и СССР.

Затем, Шуленбург, развивая по моей просьбе свою мысль, ска
зал, что германское правительство желает не только нормализа

ции, но и улучшения своих отношений с СССР. Он добавил далее,
что это заявление, сделанное им по поручению Риббентропа, по
лучило одобрение Гитлера. По словам Шуленбурга, Германия уже
дала доказательства своего желания нормализировать отношения

с нами. В качестве примера он указал на сдержанность тона гер
манской печати в отношении СССР, а также на пакты о ненападе

нии, заключенные Германией с прибалтийскими странами (Лат
вией и Эстонией), которые он рассматривает как безвозмездный
вклад в дело мира и которые показывают, что Германия не имеет

никаких злых намерений в отношении СССР. Также и в области
экономических отношений, по словам Шуленбурга, Германия пы
талась идти нам навстречу. На мое замечание, что упомянутые

послом пакты заключены не с СССР, а с другими странами и не
имеют прямого отношения к СССР, посол сказал, что, несмотря

на то, что эти пакты заключены не с СССР, вопрос о балтийских
странах носит деликатный характер и представляет интерес для

СССР. Мы считали, добавил Шуленбург, что заключением этих
пактов Германия делает шаг, не неприятный для СССР. Воздер

живаясь от подтверждения мысли Шуленбурга, я напомнил ему о
недавно существовавшем пакте о ненападении между Германией
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и Польшей, утратившим так неожиданно свою силу. При упоми

нании этого факта Шуленбург пустился в объяснения о том, что
в этом виновата сама Польша, Германия же в отношении Польши

не имеет злых намерений. Разрыв указанного пакта, добавил Шу

ленбург, есть будто бы мероприятие оборонительного характера
со стороны Германии.

Я не стал полемизировать с Шуленбургом насчет пактов,
заключенных Германией с прибалтами, и сказал, что принимаю
сообщение посла о пактах с прибалтами и его объяснения по
этому вопросу к сведению. В связи с замечаниями Шуленбурга,
что он заверяет, что ни у кого в Германии нет, так сказать, на
полеоновских планов в отношении СССР, я сказал, что нельзя

никому запретить мечтать, что, должно быть, и в Германии есть
люди, склонные к мечтаниям. Я сказал, далее, что у посла не мо

жет быть оснований для сомнений относительно позиции СССР.
Советский Союз стоял и стоит за улучшение отношений или, по
крайней мере, за нормальные отношения со всеми странами, в

том числе и с Германией.

На мой вопрос, как посол представляет себе возможности

улучшения отношений между Германией и СССР, Шуленбург
ответил, что надо пользоваться каждой возможностью, чтобы
устранить затруднения на пути улучшения отношений. Если по

сол и теперь, после поездки в Берлин, ничего другого не предла
гает, то,

очевидно,

сказал я,

он считает,

что в

советско-герман

ских отношениях все обстоит благополучно и посол

-

большой

оптимист. Здесь Шуленбург напомнил, что СССР и Германия
связаны Берлинским договором о нейтралитете, заключенным в

1926

г., который был продлен Гитлером в

1933

г. Я иронически

заметил, что хорошо, что Шуленбург помнит о существовании
этого договора, и спросил,

не находит ли посол,

что заключен

ные Германией в последние годы договора, например "антиком
интерновский пакт" и военно-политический союз с Италией на
ходятся в противоречии с германо-советским договором

1926

г.

Шуленбург стал уверять, что не следует возвращаться к прошло
му, к тому, какое значение вначале имел "антикоминтерновский

пакт", и заявил, что договор о союзе с Италией не направлен
против СССР, что этот договор имеет в виду в первую очередь
Англию.
Затем Шулснбург, переходя к торговым переговорам, заявил,

что Германия проявила и в этом вопросе свою добрую волю,
выразив желание послать в Москву Шнурре. На это я ответил,
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что по торговым делам в последнее время имела место беседа
тов. Микояна с советником германского посольства Хильгером и
что лучше, чтобы германское посольство дало соответствующие
ответы на вопросы тов. Микояна, после чего и можно решить во
прос о приезде Шнурре.

В заключение беседы Шуленбург снова просил "умерить"
нашу прессу, поскольку будто бы германская уже ведет себя
вполне сдержанно в отношении СССР. На это я ответил, что наша

пресса не дает никаких поводов для обвинения в резкостях, чего
нельзя сказать о германской прессе, которая дает немало доказа

тельств враждебности в отношении к СССР.
Содержание беседы посол обещал передать в Берлин.
Беседа продолжалась свыше часа.
АП РФ. Ф.

1

К

3.

Оп.

64.

записке

С.П. Козырева от

Д.

673.

Л.

27-29.

приложена

6

июля

Подлинник.

сопроводительная

1939

помощника

В.М. Молотова

г. в ЦК ВКП(б) И.В. Сталину следующего содер

жания: "По поручению народного комиссара иностранных дел тов. В.М. Мо
лотова направляется
слом Шуленбургом
л.

28

Вам запись
июня

1939

беседы В.М. Молотова с германским по
г. в двух экз." (АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

673.

30).

№

195

Телеграмма

полпреда СССР в Великобритании И.М Майского 1
в НКИД СССР о реакции на сообщение

о решении СССР и Германии заключить пакт о ненападении•
№

10782

22

августа

1939 г.

Лондон

Строго секретно
Вне очереди

В здешних политических кругах вызывает большие волнения
пришедшее из Берлина официальное сообщение о том, что будто
бы СССР и Германия решили заключить пакт о ненападении и
что будто бы Риббентроп 23-го вылетает в Москву. Сообщение
это произвело тем большее впечатление, что оно пришло непо

средственно после опубликования сведений о заключении совет
ско-германского кредитного соглашения и комментариев к нему

•Копии направлены И.В. Сталину, В.М. Молотову, К.Е. Ворошилову, Л.М. Каганови
чу, А.И. Микояну, В.П. Потемкину, В.Г. Дсканозову, С.А. Лозовскому.
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"Правды" и "Известий". Нас засыпают запросами. Сроч[но шл]
ите, какую линию взять в ответах.

Полпред
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64.

Д.

673

Л.

119.

Заверенный дешифра11т.

Майский Иван Михайлович

(1884-1975)- в 1932-1943 гг. полпред СССР

в Великобритании.

No 196
Телеграмма Г.А. Астахова в НКИД СССР о выдачи виз

членам гермапской делегации, летящим в Россию•
№

10790

22

августа

1939 г.
Берлин

Строго секретно
Принята по телефону
Вне очереди

Получили заявку МИД на визы делегации Риббентропа. Деле
гация из

9

человек. Летят самолетами. Телеграфируйте порядок

выдачи виз делегации и сопровождающим. Ответ нужен к

14

ча

сам по берлинскому времени.
Поверенный в делах
Справка: Телеграмма т. Потемкина с разрешением выдачи виз

Риббентропу и его сопровождающим передана по телефону (шиф

ром) в

14 часов, т.е. 12 часов по берлинскому времени. Юнин 1 •

АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64.

Д.

673 Л. 120.

Заверенный дешифрант.

Юнии Михаил Михайлович

( 1906-?) -

в

1939-1941

гг. заместитель заве

дующего Отделом связи НКИД СССР.

'Ко11ии направлены И.В. Сталину, В.М. Молотову, К.Е. Ворошилову, Л.М. Каганови
чу, А.И. Микояну, В.П. Потемкину, В.Г. Дсканозову, С.А. Лозовскому.
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№

197

Запись беседы В.М Молотова
с Ф. Шуленбургом и Г Гильгером

Не ранее

25

августа

1939 г. •

Строго секретно
Из дневника
В.М. Молотова

Прием германского посла Шуленбурга
и советника посольства Хильгера

25

августа

1939

г.

Молотов обращается к Шуленбургу с двумя вопросами:
Во-первых, мы, говорит Молотов, намерены заменить совет
ника нашего полпредства в Берлине Николаева Шкварцевым 1 и

назначить секретарем полпредства Кобулова 2 , и просим ускорить
выдачу агреманов этим лицам. Молотов сообщает краткие био

графические данные об этих лицах. Затем Молотов переходит
ко второму вопросу, указывает, что наша сфера интересов огра
ничивается рекой Нарев и дальше рекой Писса. Нарев, который
упомянут во втором пункте протокола, вообще нс может служить
границей, как это видно на карте. Поэтому во избежание недора

зумений необходимо внести уточнение, соответственно докумен
тально это оформив.
В ответ на это Шуленбург ска:~ал, что Риббентроп именно
предполагал ту же границу, что и представители советской сторо

ны. Он твердо уверен, что эта поправка, конечно, будет внесена.
С этой целью он пошлет в Берлин телеграмму следующего содер

жания: "В пункте втором после слова Нарев должно стоять слово
Писса".

Затем Шуленбург сообщает, что он иолучил от Риббентропа
телеграмму, в которой тот просит советское правительство воз

можно скорее командировать в Берлин полпреда и, в особенности,
специального доверенного опытного военного помимо военного

атташе. Это доверенное лицо может быть подчинено военному
атташе, но он должен быть военно-политическим представителем
СССР, с которым на случай войны можно было решать вопросы,
затрагивающие интересы СССР.
Молотов обещает это сделать.

Беседу записал В. Павлов 3 .
•Датируется по содержанию.
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Помета: Сведений о просмотре тов. Молотовым данной записи
не имеется. Л [ехмус].
АП РФ. Ф.

1

Оп.

64.

Д.

673

Л.

13 7.

Подлинник.

Шкварцев Алексей Алексеевич

(1900-?) -

в сентябре

1939 r. -

ноябре

полпред СССР в Германии.

1940 r.
2

3.

Кобулов Амаяк Захарович

и врид НКВД УССР, со

( 1906-1955) - с декабря 1938 r. 1-й заместитель
2 сентября 1939 r. 2-й советник, затем 1-й советник пол

предства СССР в Германии, легальный резидент НКВД СССР в Берлине (до
июля
3

1941 r.).
Павлов Владимир Николаевич

(1915-1993) - в 1939-1940 rr. секретарь
1940-1941 rr. заведующий Центральноевро

полпредства СССР в Германии, в

пейским отделом НКИД СССР.

№

198

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

"О

IV сессии Верховного

Совета СССР".

№ Пб/175

27

августа

1939 г.

Строго секретно

ной

175. а) Утвердить следующий
IV сессии Верховного Совета

проект порядка дня внеочеред

СССР и предложение о доклад

чиках:

3.

Ратификация договора о ненападении между Германией и

Советским Союзом.

Вопрос вносится СНК СССР.
Докладчик тов. Молотов

б) Открыть сессию Совета Союза в
циональностей в

4

часа дня

28

2

Rн
часа дня и Совета На

августа:

Совместное заседание Совета Союза и Совета Национально
стей созвать в

7 часов

вечера

28

августа.

На первом совместном заседании Совета Союза и Совета На
циональностей заслушать доклад по первому пункту порядка дня
сессии.

Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

67 3. JJ. 138.

'Выnиска из nротокола №

6

Копия.

заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от

27

августа

1939 1:
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No 199
Памятная записка Ф. Шуленбурга

о решении польского вопроса совместно с СССР

Не ранее

1 сентября 1939 г.*

Министр иностранных дел Германии информировал поверен
ного в делах СССР в Берлине о нижеследующем:

Английский посол выразил фюреру пожелание относительно
мирного

разрешения

польского

вопроса

и

улучшения

германо

английских отношений. Фюрер заявил, что польская проблема
должна быть разрешена так или иначе. Что касается улучшения
отношений между Германией и Англией, то он также этого же

лает, но при абсолютном соблюдении предпосылки, что это не
затронет германо-еоветекого соглашения, являющегося безуслов
ным и представляющего поворотный пункт германской внешней

политики на долгий срок. Кроме того, германская сторона не до

пустит, чтобы был затронут германо-итальянский союз.

После этого разговора Гендерсон 1 отбыл в Лондон, откуда
он привез ответ английского правительства, согласно которому

Англия надеется на возможность разрешения польской проблемы
путем непосредственных германо-польских переговоров. Этот от

вет в настоящее время подлежит обсуждению, причем германская

сторона будет держать правительство СССР в курсе результатов
этого обсуждения; всеми вопросами, касающимися Востока, Гер
мания во всяком случае будет заниматься совместно с СССР и
не примет участия ни в каких международных конференциях без
СССР.
В заключение министр иностранных дел Германии подчерк

нул твердую решимость фюрера в короткий срок так или ина
че разрешить польский вопрос. Германская армия выступила в
поход.

Помета В.М Молотова: от Ш[уленбур]га
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64.

Д.

673.

Гендерсон Нэвилл

Л.

143.

Подли1111ик.

(1895-1984)-

в Германии.

·Датируется по помете В.М. Молотова.
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(31.08-1.09).

в

1937-1939 rr.

посол Великобритании

№200
Памятиая записка Ф. Шуле11бурга,
врученная В.М Молотову,
о заходе германского парохода в Мурманск

5 сентября 1939

г.

Москва
Господин председатель,

Настоящим имею честь сообщить Вам, что по полученным
мною от моего правительства сведениям германский пароход
"Бремен" получил приказ ради своего спасения зайти в Мурманск.

Изменение этого приказа не представляется больше возможным.
От имени моего правительства, я обращаюсь к вам с просьбой
немедленно сделать все необходимые в таком случае распоряже
ния портовым властям в Мурманске при соблюдении диктуемой
обстоятельствами секретности.
Заранее выражаю Вам свою признательность, прошу принять

уверения в совершеннейшем к Вам уважении.

J. Schulenburg 1
Помета: Ответ дан положительный.
Меры приняты.
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64.

Д.

673.

Л.

5.09.

В. Молотов

160-160 об.

Подлинник.

Johann Schulenburg - Иоганн Шуленбург.

№201
Телеграмма поверенного

в делах СССР в Афга11иста11е С.И. Сычева 1 в НКИД СССР
о беседе с гермаиским послттиком

по международным вопросам·
№

11557

6 сентября 1939

г.

Кабул
Строго секретно
Сегодня меня пригласил германский посланник. Он спраши
вал о возможности посылки через Ташкент-Москву германских

дипкурьеров. Я обещал снестись с Наркоминделом. Затем он
'Копии направлены И.В. Сталину, В.М. Молотову, К.Е. Ворошилову, Л.М. Каганови
чу, А.И. Микояну, В.Л. Потемкину, В.Г. Дсканозову, С.А. Лозовскому.

285

поставил вопрос о возможности транзита через СССР афганских
товаров в Германию и германских товаров в Афганистан. Он за
явил мне, что об этом будут говорить и с нашим посольством в
Берлине. Я ответил, что сообщу об этом в Москву. Наконец он
просил не давать никому из немцев транзитных виз в Германию
без его ведома, так как многие из них в связи с войной хотят

уехать отсюда вопреки контракту с афганским правительством.
Я обещал выполнить.

В беседе о перспективах войны посланник высказал предпо
ложение о возможности захвата всей Польши, заметив при этом,

что очевидно и СССР захочет вернуть себе кое-что. Это замеча
ние я оставил без ответа. Как видно по вопросу транзита афганцы
попросили разговаривать с нами немцев. Очевидно мы не должны

разрешать этот вопрос без обращения к нам и самого афганского
правительства,

которое

предпочитает,

как видно, уклониться от

этой обязывающей его просьбы.
Сычев
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д

678 Л. 62.

1 Сычев Сергей Иванович

в Афганистане, в

1943· 1945

Заверенный дешифрант.

( 1897- ?) - в то время поверенный в делах СССР

гг. советник посольства в Иране.

№202
Служебный выпуск ТАСС

о продви:жении германских войск
11а восточ11ол1 театре воет1ых действий

№ 229/с

9 сентября 1939

г.

Сообщение Германского информационного бюро
ИС.Т.751. Берлин,

9

сентября (ТАСС).

Германское информационное бюро сообщает, что ввиду того,
что продвигающиеся германские войска не встречают на восточ

ном театре военных действий почти никакого сопротивления,

германская восточная граница находится в полной безопасности.
В связи с этим главнокомандующий германской армией генерал

Браухич 1 сообщил Гитлеру, что в дальнейшем нет необходимо
сти на протяжении германской восточной границы прибегать к
военным действиям. Только в Силезии к северу от реки Одер, по

техническим причинам, должно быть сохранено теперешнее со
стояние. В ответ на это Гитлер приказал с
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9

сентября ноль часов

перенести восточную границу Германии до районов военных дей

ствий, за исключением района Силезии к северу от реки Одер.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

673.

Л.

1 Браухич Вальтер фон

164.

Копия.

(1881-1948)-

в

1938-1941 гг.
(1940 г.).

главнокомандующий

сухопутными войсками, генерал-фельдмаршал

№203
Памятная записка Ф. Шуленбурга
о расширении военных операций в Польше

Не ранее

9

сентября

1939 г.°

Мы, разумеется, согласны с советским правительством в том,

что расширение наших военных операций не затронет действи
тельности заключенного в Москве уговора.

Мы должны и будем бить польскую армию там, где мы на
нее натолкнемся. Это, однако, ни в чем не изменит московского
соглашения.

Военные действия развиваются еще быстрее, чем мы предпо
лагали.

По всем признакам, польская армия находится более или ме
нее в состоянии разложения. При таких обстоятельствах мы счи

таем, что следовало бы в спешном порядке возобновить обмен
мнений о военных намерениях советского правительства.

Пометы В.М. Молотова: От Ш[уленбур]га

9.09.

+Контакт в[оенны]х
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

673.

Л.

161.

Подлинник.

№204
Памятная записка Ф. Шуленбурга

о необходимости переправки сотрудников
германских консульств и членов их семей из Польши в СССР

Не позднее

1О

сентября

1939 г. ••
Москва

Через посредство правительства страны, взявшей на себя за
щиту германских интересов в Польше, польское правительство
•Датируется по помете В.М. Молотова.
••Датируется по помете В.М. Молотова.
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сообщило германскому правительству, что отъезд состава наших
консульств в Торне, Познани, Лодзи и Кракове и членов их се
мей через литовскую границу по техническим соображениям не

представляется более возможным и что отправка их состоялась из
Варшавы в восточном направлении.

Мы просим правительство СССР поручить полпреду СССР в
Польше, чтобы он постарался установить местопребывание на
ших консульских составов и их семей.

Мы, со своей стороны, через посредство шведского и нидер
ландского правительств потребовали от польского правительства,

чтобы оно переправило наши консульства через польско-совет
скую границу в СССР.
Мы просим правительство СССР сделать распоряжение, что

бы члены наших консульств в таком случае были пропущены в
СССР.
Персонал польских консульств в Германии находится в дан
ный момент у границы нейтрального государства и будет выпу
щен немедленно за границу, как только мы получим сообщение о
том, что наши консулы и остальные лица, входящие в состав на

ших вышеупомянутых консульств, перешли советскую границу.

Sch[ulenburg]
Помета В.М Молотова: От Шуленбурга
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

673.

Л.

162-162

10.09.1939.

об. Подлинник.

№205
Памятная записка Ф. Шуленбурга
об отступлении польских войск
от германской восточной границы

1О

сентября

1939 г.

Сообщение
германского посла графа фон дер Шуленбурга
председателю Совета Народных Комиссаров СССР
господину В.М. Молотову

Сообщение

9

сентября

1939

DNB

(Германское

информационное

бюро)

от

г. означает, что германская восточная политиче

ская граница находится в полной безопасности и защита ее не
представляет больше военной проблемы, так как польская армия
отброшена далеко назад и находится в полном отступлении.
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Сообщение преследует цель успокоить население и, помимо
этого, дает понять, что часть германских войск может быть теперь
использована для других целей, т.е. на западном фронте.

В Польше продолжаются ожесточенные бои между герман
скими и отступающими польскими войсками.

О перемирии с Польшей нет и речи.

Sch[ ulenburg]
Помета В.М Молотова:
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

673. J/. 163.

10.09.1939

г.

П0<)линник.

No 206
Памятная записка Ф. Шулеибурга
о 11евозмож11ости перемирия с Польшей

14

сентября

1939

г.

Как только будут установлены точные результаты прибли
жающейся к своему концу большой битвы в Польше, мы будем в
состоянии предоставить Красной армии испрошенные ею сведе

ния об отдельных частях польской армии.
Замечание, сделанное председателем Совнаркома СССР, г-ном
Молотовым, по поводу заявления генерал-полковника Браухича,
основано на полном недоразумении.

Это заявление касалось

исключительно мероприятий по регулированию функций испол
нительной власти в старых германских областях, мероприятий,
относящихся к периоду времени до начала военных действий.

Эти мероприятия ничего общего с нашими военными действия
ми на территории, входившей в польское государство, не имеют.

О предстоящем заключении перемирия с Польшей нс может быть
и речи.

Помета В.М Молотова: От Ш[уленбур]га
АП РФ. Ф.

10.

Москва

3.

-

Оп.

64.

Д.

Берлин. Т.

673.

3

Л.

165.

14.09.

Под.1ш11111к.
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No 207
Памятная записка Ш. Шулеибурга

о продвижеиии германской армии вглубь Польши

14

сентября

1939 1~
Берлин

Верховное командование германской армии сообщает:

Операции в южной Польше встречают теперь только незначи
тельное сопротивление. На востоке было быстро завоевано даль
нейшее пространство. Крупные силы достигли дороги из Любли
на во Львов, около Равы-Русской и Томашева. Висла перейдена на

север от Сандомира в нескольких местах. Предварительный ре
зультат уничтожающего сражения при Радоме составляет

пленных, среди них большое количество генералов,

38

143

60

ООО

орудия и

броневиков.
Широкое наступление на окруженную в районе Кутно поль

скую дивизию успешно продвигается

вперед.

Кольцо вокруг

польской столицы замкнулось вчера также и со стороны востока.

Германские войска, перешедшие на восток от Модлина через На
рев, приближаются к Варшаве также и с северо-запада. Герман
ские силы, перерезавшие дорогу из Варшавы в Седлец, частично
повернули на юго-запад и на запад.

18 польская дивизия,

включая

дивизионный штаб, вчера на север от Острова Мазовецкого сло
жила оружие, причем было захвачено

6 ООО

пленных и

30 орудий.

Силы, направленные против Брест-Литовска, быстро приближа
ются к городу. Последняя из польских пограничных крепостей

Оссовец была взята восточно-прусскими войсками. Несмотря на
неблагоприятную погоду, германские воздушные силы успешно
нападали на восточные окраины Варшавы и задние польские пути

сообщения. Два вражеских аэроплана были сбиты.
Помета В.М Молотова: От Ш[уленбур]га
АП РФ. Ф.
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3.

Оп.

64.

Д.

673.

Л.

166.

Подлинник.

14.09.

№208
Проект совместного

гермаио-советского ко.ммюиике о задачах советских
и германских войск в Польше,

передштый Ф. Шуленбургом В.М. Молотову

17

сентября

1939

г.

Ввиду внутренней несостоятельности польского государства

и распада, живущих на его бывшей территории народностей гер

манское правительство и правительство СССР считают необходи
мым положить в этих областях конец состоянию, нестерпимому
политически и экономически. Свою совместную задачу они видят

в том, чтобы восстановить в этих естественных сферах их инте
ресов спокойствие и порядок, и произвести там переустройство с

точки зрения создания естественных границ и жизнеспособных
экономических организмов.

Помета: Во избежание всякого рода необоснованных слухов на
счет задач советских и германских войск, действующих в Поль
ше, правительство СССР и правительство Германии заявляют,

что действия этих войск нс преследуют какой-либо цели, идущей
вразрез интересов Германии или Советского Союза и противоре

чащей духу и букве пакта о ненападении, заключенного между
Германией и СССР. Задача этих войск, наоборот, состоит в том,

чтобы восстановить в Польше порядок и спокойствие, нарушен
ные распадом польского государства, и помочь населению Поль
ши

переустроить

условия

своего

государственного

существо

вания 1.
Помета В.М Молотова: От Шул[енбур]га

17.09

(проект герман

ский)
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

673. J/. 170.

llодли1111ик.

1 Данный текст написан черным карандашом, зачеркнут синим каранда

шом. Опубликован

20

сентября

1939

г. в газете "Известия ЦИК СССР и ВЦИК

Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов''.

10*
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No 209
Телеграмма

полпреда СССР в Германии А.А. Шкварцева в НКИД СССР
о выдаче виз для гермаискuх офицеров,

иаправляющихся в Москву для переговоров•
№

12120

18

сентября

1939

г.

Берлин

Строго секретно
Министерство иностранных дел просит визы офицерам: пол

ковнику Ашенбреннеру Генриху 1 и капитану Генерального штаба
Клессу Максу, срочно направляющимся в Москву для перегово
ров

по

поручению

верховного

командования

вооруженных

сил

Германии.
Полпред
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64.

Д.

6 73 Л. 171.

Ашенбреннер Генрих

Заверенный дешифрант.

( 1895-1960) --

полковник, в

1939--1941

гг. военно

воздушный атташе Германии в СССР.

No 210
Телеграмма А.А. Шкварцева В.М Молотову
о стремлении 11емецких воет1ых избегать контактов

с советскими дипломатами и установить связи
с воетю-оператuвными ра

№

12149

б

отниками

19

••

сентября

1939 г.
Берлин

Строго секретно
Молотову

По линии военного атташе заметны попытки Главного штаба
вооруженных сил Германии установить непосредственно связь с

нашими военными работниками, минуя главный отдел иностран
ных атташе Министерства иностранных дел. Это выражается в
предложении

воспользоваться

их

правительственным

проводом

'Копии направлены В.М. Молотову, К.Е. Ворошилову, В.П. llотсмкину, В.Г. Дска
нозову, И.В. Сталину.

••Копии направлены И.В. Сталину, В.М. Молотову, К.Е. Ворошилову,
вичу, А.И. Микояну, В.11. llотсмкину, В.Г. Дсканозову, С.А. Лозовскому.
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Jl.M.

Ка~·ано

для переговоров с Москвой, в предложении пользоваться специ

альной комнатой в Главном штабе для работы, в предложении по
лучать сведения непосредственно из Главного штаба, в предложе

нии осмотреть аэродромы немцев с требованием за это показать
наши аэродромы в Москве. Заметна также тенденция втягивания
в оперативную военную работу. Прошу дать указания по военной
линии о рамках сближения военных работников полпредства с
немцами.

Полпред
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

673 Л. 172.

Заверенный дешифрант.

No 211
Проект соглаше11ия о демаркацио11ной ли11ии
ме:жду герма11ской и советской армиями,
передштый Ф. Шуленбургом В.М Молотову

Не ранее

19

сентября

1939

г.*

Германское правительство и правительство СССР установили
нижеследующую демаркационную линию между германской и

советской армиями··. Демаркационная линия проходит••• по рекам
Писса, Нарсв, Висла и Сан****.
Помета В.М Молотова: От Шул[енбур]га

19.09 (проект

герм[ан

ского] прав[ ительст ]ва) 1•
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64.

Д.

673.

Л.

173.

Подлинник.

Данное германо-советское коммюнике, датированное

опубликовано

23

сентября

1939

22 сентября 1939 г.,

г. в газете "Известия ЦИК СССР и ВЦИК".

'Датируется 110 nомсте В.М. Молотова.
"Сферами интересов зачеркнуто и вписано армиями.
"'Далее зачеркнуто со111асно приложенной при сем карты.
''"Далее зачеркнуто: "До Перемышля включительно и оттуда на юг к г. Турка до
горного nеревала Ужок. Города Псремышль и Турка, включая железную дорогу и шоссе,
входят в германскую сферу интересов.
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№212
Памятная записка Ф. Шуленбурга

об измеие//uu погра11ичной литши •

22

сентября

1939

г.

Москва

При заключении московского соглашения линия четырех рек

рассматривалась обеими договаривающимися сторонами только
как "приблизительная" граница между сферами их интересов.
С точки зрения установления простой и целесообразной границы
для нас не легко принять как границу, углубившуюся далеко на за
пад извилину верхнего течения реки Сан. Тем не менее, мы с этим
согласны, принимая во внимание выдвинутый господином Моло
товым аргумент. Со своей стороны, мы в интересах установления

целесообразной границы придаем большое значение тому, чтобы
острый северный кончик, вклинившийся между территориями

Восточной Пруссии и Литвы, был устранен путем установления

ясной и целесообразной пограничной линии. В этом смысле мы
убедительно просим советское правительство уступить нам Ав
густово и его окрестности.

Помета В.М Молотова: От германского посла г. Шуленбурга
получено

22.09.

All РФ.

Оп.

Ф.

3.

64.

Д.

673.

Л.

177.

Подлинник.

№213
Памятная записка Ф. Шуле11бурга

о присоединеиии Вилеиской области к Литве··

22

сентября

1939

г.

Москва
Вручено германским послом

Шуленбургом В.М. Молотову

22

сентября

1939

г.

Согласно оперативной сводке Генерального штаба РККА от

20

сего сентября гор. Вильна занят советскими войсками. Заклю

ченное

между

нами

соглашение

признает

заинтересованность

Литвы в этой области. Мы поэтому предполагаем, что между нами

• 23 сентября 1939 г. документ наnравлсн И.В. Сталину
•• 23 сентября 1939 г. документ наnравлен И.В. Сталину.
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существует

согласие

в

том,

что

при

окончательном

территори

альном переустройстве Вилснская область в форме, подлежащей
дальнейшему соглашению между нами, будет передана Литве. На
неофициальный, последовавший несколько дней тому назад за
прос литовского правительства относительно Виленской области
г-н фон Риббентроп ответил, что мы не возражаем против присо

единения Виленской области к литовскому государству и что мы
имеем основание предполагать, что Советский Союз займет ту

же позицию. Само собою, разумеется, что г-н фон Риббентроп не
сделал при этом ни малейшего намека на существующие между
нами секретные соглашения.

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

Д.

64.

Л.

673.

178.

Подлинник.

№214
Памятная записка Ф. Шуленбурга

о франко-турецком договоре•

22

сентября

1939

г.

Москва
Вручено германским послом
Шуленбургом В.М. Молотову

22

сентября

1939

г.

По сведениям из надежного источника, французский посол в
Анкаре получил от своего правительства поручение принять все

меры к скорейшему подписанию франко-турецкого договора, на
что посол имеет неограниченные полномочия.

АП РФ. Ф.

' 23

3.

Оп.

64.

сентября

Д.

1939

673.

Л.

179.

Подлинник.

г. документ направлен И.В. Сталину.
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No 215
Памятная записка Ф. Шуленбурга

о выселении немцев польскими войсками·

22

сентября

1939 г.

Москва
Вручено германским послом

Шуленбургом В.М. Молотову
сентября

22

1939

г.

Польские войска до и во время военных действий насильствен

но эвакуировали из областей, занятых в настоящее время герман
скими войсками, часть проживавшего там населения, преимущест

венно немцев. Мы просим правительство СССР дать возможность
этому

населению

возвратиться

на

места

своего

жительства.

Помета В.М Молотова: НКО+НКИД.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

673. J/. 180.

1/одлинник.

No 216
Памятная записка Ф. Шуленбурга

о протестантских оргаиизациях в Станиславове ••

22

сентября

1939

г.

Москва
Вручено германским послом

ШуленбургомВ.М. Молотову

22

сентября

1939

г.

В Станиславове издавна существуют обширные благотвори
тельные учреждения служителя протестантского культа д-ра Цек
лера, в состав которых входят машиностроительные заводы, ма

стерские и проч. В эти учреждения в интересах проживающих в
Западной Украине немцев вложены крупные германские средства.

Мы просим о благожелательном отношении советских властей
к этим учреждениям, к престарелому служителю протестантского

культа д-ру Цеклеру и к членам его семьи.

Помета В.М Молотова: НКО+НКИД.
АП РФ. Ф.

• 23
•• 23
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3.

Оп.

64.

сентября
сентября

Д.

673. J/. 181.

1939
1939

Подлинник.

г. документ направлен И.В. Сталину.
г. документ направлен И.В. Сталину.

No 217
Памятиая записка Ф. Шуленбурга

о польском подводном флоте•

22

сентября

1939

г.

Москва
Вручено германским послом

Шуленбургом В.М. Молотову
сентября

22

1939

г.

По последним, полученным нами сведениям, несколько отли
чающимся от предыдущих, из пяти подводных лодок, составляв

ших польский подводный флот, две подводные лодки потоплены,

- "Semp" и "Rys" - интернированы в Швеции, а пятая "Orcel" - бежала из Таллинского порта.
В ночь с 21 на 22 сего сентября подводная лодка "Orcel" выса

две

дила на острове Готланд двух эстонцев. По-видимому, она имеет
намерение пробиться на запад.

Помета И.В. Стали11а: т. Кузнецову' (по телеф[ону]).
Помета: т. Кузнецову сообщено.
All

РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

673. J/. 182.

1 Кузнецов Николай

23.09.

Подли1111ик.

Герасимович

(1904-1974)-

в

1939-1946

гг. нарком

ВМФ СССР, главнокомандующий ВМФ.

No 218
Памятная записка Ф. Шуленбурга
об установле11ии дипломатических отноше11ий

между СССР и Югославией**

22

сентября

1939 г.

Москва
Вручено германским послом

Шуленбургом В.М. Молотову

22

сентября

1939

г.

Согласно сообщению иностранных газет в Москве и Белграде
вентилируется вопрос относительно установления дипломатиче

ских отношений между СССР и Югославией.
АП РФ. Ф.

' 23
"23

3.

Оп.

64.

сентября
сентября

Д.

673. JJ. 183.

1939 г.
1939 г.

Подлинник.

документ направлен И.В. Сталину.
документ направлен И.В. Сталину.
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No 219
Памятная записка Ф. Шуленбурга о теплоходе

22

"Jl/er"*

сентября

1939

г.

Москва

Вручено германским послом

Шуленбургом В.М. Молотову
сентября

22

1939

г.

Верховное командование германского военного флота намере
вается использовать находящийся в Мурманском порту теплоход

в качестве вспомогательного крейсера. Мы просим прави

"Jller"

тельство СССР дать разрешение на провоз в Мурманск необходи
мого вооружения, боевых припасов и проч., и на проезд команды
сухим путем, а также оказать общее содействие, необходимое для
превращения судна в вспомогательный крейсер.
Помета В.М Молотова: НКО.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

673. Jl. 184.

Подлинник.

No 220
Памятная записка Ф. Шуленбурга

об обслужива11ии герма11ских пароходов в Мурма11ске ••

22

сентября

1939

г.

Москва
Вручено германским послом

ШуленбургомВ.М. Молотову

22

сентября

1939

г.

Германский посол граф фон дер Шуленбург откомандировал
в Мурманск для разрешения на месте вопросов, связанных с при

бытием в Мурманск германских пароходов и с эвакуацией нахо
дящихся на этих пароходах пассажиров и команд, секретаря по

сольства г-на фон Вальтера 1• В настоящее время является срочно
необходимым переговорить с г-ном фон Вальтером устно отно
сительно дальнейших мероприятий. Ввиду дальности расстояния

между Мурманском и Москвой и во избежание потери времени

' 23
" 23
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сентября
сентября

1939
1939

г. документ направлен И.В. Сталину.

г. документ направлен И.В. Сталину.

германский посол был бы чрезвычайно признателен председа
телю Совета Народных Комиссаров СССР господину Молотову,
если бы г-ну фон Вальтеру была предоставлена возможность
прилета в Москву на аэроплане.

Помета В.М. Молотова: НКО.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

673. JJ. 185.

1 Вальтер Герхард фон

Подлинник.

( 1902 -?) -

советник посольства Германии в СССР и

заведующий консульским отделом.

No 221
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

"Вопросы Наркомвнешторга ".
№П7/180

22

сентября

1939

г.

Строго секретно

180.

Утвердить:

т. Воробьева Г.И. 1 - торгпредом СССР в Турции,
т. Феонова Н.И. 2 -зам. торгпреда СССР в Англии,
тr. Будякова Г.П. 3 и Кормилицына И.С. 4 -заместителями торг
преда СССР в Германии, освободив последнего от работы зам.
торгпреда СССР во Франции.

Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

639.

Л.

160-162.

Копия.

1 Воробьев Григорий Иосифович

Турции.
2 Феонов Николай Иванович

-

в

(1905-?) -

1939-1940
в

гг. советский торгпред в

1938-1945 rr.

сотрудник советско

го торгпредства в Великобритании.
3

Будяков Георгий Петрович

( 1895-?) - инженер-механик, в 1936-1938 rr.
1938-1939 гг. начальник технического от

конструктор шлифовальных станков,
дела Главстанкопрома, с
4

авиационный институт, в
с

п.

1939

г. начальник Станкопрома.

Кормилицын Иван Семенович

1938

( 1905-?) - в 1932 г. окончил Московский
1932-1938 rr. инженер, аспирант, преподаватель МАИ,

г. зам. торгпреда СССР во Франции.

• Выписка из протокола № 7 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 22 сентября 1939 г.,
180. Направлена А.И. Микояну, М.Д. Хломову, Г.М. Маленкову.
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№222
Доклад помощиика

советского воениого атташе в Гермаиии Н.Д. Скориякова 1
о системе управлеиия

гермаискилш военно-воздушными силалщ

№

2898

се

23

сентября

1939 г.

Сов. секретно
Экз. №

1

Доклад о посещении и осмотре оперативного пункта
генерала Геринга

23.09.1939

(23.09.1939

г.)

г. был приглашен в штаб Геринга для ознакомле

ния со средствами управления и узлом связи в оперативном пунк

те. Штаб Геринга, как сообщалось мною раньше, расположен в
Вильдпарке.

После прибытия в штаб по распоряжению начальника шта

ба ВВС Ешеннек 2 мне показали и продемонстрировали самолет
связи. Подробные данные и снимки самолета ФИ-156 ("Аист") у
Вас имеются, поэтому я даю только краткую характеристику. Ми

нимальная скорость в воздухе
час, посадочная
щадка

40-60

- 40

50

км/час, максимальная

- 200

км/

км/час. Для взлета и посадки требуется пло

м. Самолет по конструкции моноплан с высоко рас

положенным крылом и является очень портативным, не сложным

в управлении и дешевым в производстве. Летчики рассказывали,

что на фронте почти не было случаев, чтобы этот самолет сби
вался истребителями из-за его малой скорости. Назначение само
лета

-

использование в качестве средства связи между штабами

ВВС и с войсками. Может явиться хорошим самолетом связи для
дивизии.

Осмотр подземных сооружений в штабе Геринга вызвал боль
шие предварительные переговоры с начальником связи ВВС, ко
торый согласился на это весьма неохотно. Выделенные для сопро

вождения офицеры предупредили меня, что это первый случай,
когда офицер иностранной армии осматривает это сооружение и
что о существовании этого пункта известно очень ограниченному
ЧИСЛУ ЛИЦ.

Описываемое

сооружение

находится

западнее

Потсдама

(в 3-4-х км) в Вильдпарке. Расположено оно рядом с открытым
оперативным штабом Геринга. Данное сооружение представляет

из себя совершенно автономный во всех отношениях оператив
ный штаб главного командования воздушных сил Германии, свя

занный со всеми крупными авиационными штабами и верховным

300

командованием. Построено оно, по-видимому, в конце прошлого

года или в начале этого года. Для его строительства использована
небольшая возвышенность покрытая лесом. Расположено оно

под землей на глубине от

15

до

30

м., а все провода связи, иду

щие к нему от частей и .обратно, по словам офицеров, залегают на
глубине

50

м. Сооружение имеет пять входов (мне было показано

лишь два), подходы к нему очень искусно замаскированы. Все

сооружение занимает под землей очень большую площадь. Кори
дор, по которому я шел, имеет длину не менее

100

м. По сторо

нам его расположены рабочие комнаты оперативных работников,
в том числе и оперативный кабинет Геринга. Во многие комнаты
мне зайти нс удалось, так как по словам сопровождавшего меня

офицера ключи находятся персонально у прикрепленных к этим
комнатам работников. На дверях рабочих комнат имеются заранее

изготовленные надписи с указанием фамилии и должности работ
ника. Все надписи, а равно и все указатели на стенах коридоров

сделаны из фосфорицирующихся материалов и поэтому в случае
выключения

электричества позволяют

легко

ориентироваться

в

этом огромном лабиринте. В этом же сооружении имеются спаль
ные

комнаты,

кухня,

электростанция,

вентиляционная

система,

обеспечивающая полную невозможность проникновения каких
либо газов. Вес входы полностью герметизированы. Здесь же

имеются склады с необходимым продовольствием. Все помеще

ния связаны между собой телефонной, световой и пневматиче
ской связью.
Основными средствами связи для управления воздушными

силами из описанного мною штаба являются: телефон, телеграф
и радио. С указанным пунктом связаны все основные части, рас
положенные и на востоке, и на западе. За аппаратами различных

категорий средств связи закреплены один или два крупных штаба.
Все сведения, поступающие из частей, принимаются на аппараты

в распределительной комнате, где дежурный офицер связи рас
пределяет их по адресатам. Распределение по адресатам идет по

телефону или с посыльным, или чаще всего, по пневматической
почте.

Работа каждого отдельного аппарата фиксируется особыми
контрольными аппаратами, расположенными в других комнатах,
которые

отмечают

правильность

и

своевременность

передачи.

Применяемые ими аппараты для телефонной, телеграфной и ра
диосвязи объяснены мне не были. Известно лишь, что телеграф
ный пишущий аппарат имеет скорость передачи при нормальной

работе

-

четыре знака в секунду. Антенны для радиостанций, по
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словам офицеров, расположены в четырех местах на удалении

50

км.
В течение войны с поляками немцы на несколько дней пол

ностью переносили работу в сооруженный под землей штаб и,
по словам офицеров, имели хороший результат. Выделенный для
объяснения офицер делал пояснения неохотно. Осматривая в этот
же день это место с воздуха, мне не удалось обнаружить путей
подхода или подъезда, демаскировавших сооружение.

По словам офицеров, подобное сооружение немцы имеют на
западной границе, а, кроме того, штабы крупных авиационных
соединений, якобы, также имеют подземные сооружения для
управления.

Наличие подземных ангаров для самолетов немецкими офи
церами отрицается.

Отношение сопровождавших меня офицеров и тех офицеров,
которых мне приходилось видеть, очень любезное, непрерывно вы

сказывают симпатии и Советскому Союзу, и Красной армии. Инте
ресуются жизнью и политикой Советского Союза. Интересуются
намерениями Союза в отношении Англии и прибалтийских госу

дарств. Один из офицеров спрашивал меня -не имеет ли Советский
Союз желаний получить выходы в Балтийское море за счет Литвы
и Эстонии? Я ответил, что Советский Союз захватом чужих земель
не

занимается

и уважает самостоятельность других государств.

Выводы:

1.

Осмотренный мною штаб является как бы центральным опе

ративным пунктом главного командования воздушных сил. Этот
штаб дает возможность безопасно управлять воздушными силами
в военное время, а то положение, что немецкие воздушные силы

располагают, по словам офицера, рядом подобных сооружений,
свидетельствует о большом внимании делу защиты и маскировки
своих штабов. Поэтому в дальнейшем нужно стремиться к точ
ному установлению подобных объектов, так как не исключается
возможность наличия у немцев и подземных ангаров.

2.

В техническом отношении описанное сооружение являет

ся весьма совершенным, оборудовано совершенными средства
ми связи и в этом смысле обеспечивает большую надежность
управления. Вопросам связи и управления немцы уделяют очень

большое внимание. Начальником связи военно-воздушных сил

является

генерал-майор

Мартини 3 ,

пользующийся

большим

уважением даже среди оперативных работников штаба Геринга
и являющийся, по словам офицеров, большим знатоком этого
дела. Генерал Мартини в войсках связи служит с войны

1914 г.

Офицерский состав, работающий в области связи, также является
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квалифицированным. Среди них имеется несколько офицеров
Генерального штаба.

3.

Разрушение подобного рода штаба является весьма труд

ным, так как он хорошо защищен от поражения бомбами и от хи
мических нападений, а наличие продовольственных складов дает

возможность длительного пребывания в нем.
Помощник военного атташе по авиации в Германии
полковник Скорняков
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

678.

Л.

63-67.

Заверенная копия.

1 Скорняков Николай Дмитриевич

1939

тябре

г.

-

мае

1941

(1907-1979)-

полковник, летчик, в сен

г. помощник по авиации советского военного атташе в

Германии, резидент Разведуправления Генштаба РККА в Берлине.
2

Точнее Ешонек Хане

генерал-майор авиации, с

(1899-1943)-

1939

г. на

чальник Генерального штаба Люфтваффе.
3

Мартини Вольфганг

(1891--1963) -

немецкий генерал-майор.

No 223
Письмо В.М Молотова

министру иностранных дел Германии И. Риббентропу
о развитии экономических отношений и товарооборота

между СССР и Германией

28

сентября

1939

г.

Москва
Министру по иностранным делам

господину Иохиму фон Риббентропу
Господин министр,

По уполномочию правительства СССР имею честь, ссылаясь
на наши переговоры, сообщить Вам следующее:

1.

Правительство Советского Союза на основании и в смысле

достигнутого нами общего политического согласия исполнено
воли всемерно развить экономические отношения и товарообо

рот между СССР и Германией*. Для этой цели обеими сторонами
составляется экономическая программа, по которой Советский
Союз поставляет Германии сырье, которое Германия со своей
стороны

будет

компенсировать

промышленными

поставками,

рассчитанными на продолжительное время. При этом обе сторо
ны так составят эту программу, что советско-германский това'Далее зачеркнуто: поддержать экономически Германию в теперешней войне.
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рообмен по своему объему снова достигнет максимума, который
имел место в прошлом.

2.

Правительство Советского Союза позаботится о том, чтобы

во всех отношениях облегчить германские транзитные сообщения

из и в Румынию через железнодорожную связь Верхняя Силезия,
Лемберг, Коломея. Оба правительства в рамках, предусмотренных
экономическими

переговорами,

незамедлительно достигнут со

глашения об осуществлении этого транзитного сообщения. То же

самое относится и к германскому транзитному сообщению из и в
Иран, из и в Афганистан, а также из и в страны Дальнего Востока.

3.

Правительство СССР выражает готовность к уже услов

ленному и еще подлежащему согласованию количеству нефти
поставить дополнительное количество нефти, которое соответ
ствует годовой производительности нефтяного района Дрогобыш
и Борислав, с условием, что половина этой нефти поставляется из
нефтяных полей названного нефтеносного района, а другая поло
вина

-

из других нефтяных районов СССР в Германию. В качест

ве компенсации за эти поставки нефти СССР примет германские
поставки каменного угля и стальных труб.

В соответствии с нашим обоюдным _мнением оба правитель
ства дадут незамедлительно необходимые указания для проведе
ния предстоящих мероприятий и позаботятся о том, чтобы воз
можно скорее начались и закончились переговоры.

Примите, господин министр, уверения в моем высочайшем
к Вам уважении.
АП РФ. Ф.

тики. М"

3. Оп. 64. Д. 674. Л. 9-10.
1992. Т. ХХ//, юt. //.С. 137.

Копия. Опубл. частичио: Доку.неиты виешией поли

№224
Письмо И. Риббентропа В.М Молотову
об экономических от11оше11иях между Гермаиией и СССР

28

сентября

1939

г.

Москва

Vertraulich
Herr Prasident!
Ich beehre mich, den Empfang Ihres heutigen Briefes zu bestatigen,
worin Sie mir folgendes mitteilen:
In Ausfiihrung meines Schreibens vom hcutigen Tage iiber
die Aufstellung eines gemeinsamen Wirtschafts-programms wird
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die Regierung der UdSSR daftir Sorgc tragen, dass der dcutsche
Transitvcrkehr von uпd nach Rumanien tiber dic Bahnverbindung
Oberschlesien, Lembcrg, Kolomea in jeder Hinsicht erleichtert
wird. Die beiden Regicrungen werden im Rahmen der vorgesehenen
Wirtschaftsverhandlungen unverztiglich Vereinbarungen tiber die
Durchftihrung dieses Transitverkehrs treffen. Das Gleiche gilt ftir
dcn deutsehen Transitverkehr von und nach dem Iran, von und nach
Afghanistan, sowie aus und nach den Landern des Fernen Ostens.
Fcrner erklart sich die Regierung dcr UdSSR bereit, zusatzlich
zu dcn sonst vereinbarten oder noch zu vereinbarenden Mengen von
Erdбl eine weitere Menge von Erdбl zu liefern, die der jahrliechen
Produktion des ErdбlgeЬiets von Drohobycz und Boryslav entspricht,
mit der Massgabe, dass die Halfte dieser Menge aus den Olfeildern
des gcnannten Erdбlgebiets und dic andere Halfte aus den sonstigen
ErdбlgeЬieten der UdSSR nach Deutschland geliefert wird. Als
Kompensation ftir diese Erdбlliefcrungen wtirde die UdSSB deutsche
Licfcrungen von Steinkohle und Stahlrбhren entgegennehmen.
Mit Befriedigung nehme ich von dieser Mitteilung Kenntnis und
stimme ihr im Namen der Deutschen Reichsregierung zu.
Genehmigen Sie, Herr Prasident, die erneute Versicherung meiner
ausgezeichnetsten Hoachtung.
J. Ribbentrop
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

674. Jl. 20-21.

Подлитшк.

Перевод

28

сентября

1939

г.

Москва

Председателю Совета Народных Комиссаров СССР,
господину В.М. Молотову
Господин председатель,
честь имею подтвердить получение Вашего сегодняшнего

письма, в котором Вы сообщаете мне нижеследующее:

"Во исполнение своего письма от сего 1 числа об установле
нии совместной экономической программы правительство СССР

позаботится о том, чтобы германский транзит из Румынии и в
Румынию по железнодорожному сообщению

через

Верхнюю

Силезию, Львов и Коломею был во всех отношениях облегчен.
В рамках предусмотренных экономических переговоров оба пра
вительства договорятся немедленно о проведении этого транзита.

То же самое относится к германскому транзиту из Ирана и в Иран,
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из Афганистана и в Афганистан, равно как и в страны и из стран
Дальнего Востока.
Далее правительство СССР выражает готовность дополни
тельно к условленному или долженствующему еще быть услов

ленным количеству нефти доставлять дальнейшее количество
нефти, соответствующее ежегодной продукции нефтяной области

Дрогобыча и Борислава, с тем, чтобы половина этого количества
доставлялась в Германию из нефтяных источников названной
области, а другая половина из других нефтяных областей СССР.
В качестве компенсации за эти нефтяные поставки СССР получал
бы германские поставки каменного угля и стальных труб".
Я с удовлетворением принимаю это сообщение к сведению
и

выражаю

с

ним

от

имени

германского

правительства

свое

согласие.

Примите, господин председатель, уверение в совершенней
шем моем уважении.

И. Риббентроп
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп. 64.Д.

См. док.

674. J/. 18-19.

Подлинник.

223.

No 225
Записка А.А. Шкварцева и начальника

Генштаба РККА Б.М Шапошникова В.М Молотову

о мерах по демаркации советско-германской границы•
№ 3400с

3 октября 1939 г.
Секретно

Председателю СНК Союза ССР

и народному комиссару иностранных дел СССР
тов. Молотову

В целях скорейшего проведения демаркации советско-герман
ской границы желательно принять следующие меры:

1.

Общее руководство демаркацией поручается советско-гер

манской комиссии в составе пяти представителей от каждой из
сторон.

В состав советской части комиссии входят представители:
•Штамп: Прот[окол] ПБ №
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8, п. 40.

от Народного комиссариата иностранных дел

- 1,

от Генерального штаба РККА
от

от

- 2,
пограничных войск НКВД - 1,
Наркомата речного флота - 1, -

назначаемые правительством.

2.

Постоянным местом пребывания центральной комиссии

является Москва. В случаях необходимости комиссия или отдель
ные ее члены выезжают на места.

3.

Проведение границы на местности возлагается на

6

совет

ско-германских подкомиссий, работающих, каждая на участке,
назначенном ей центральной комиссией.

В состав советской части каждой подкомиссии правитель
ством, по представлению центральной комиссии, назначается по

3

представителя:
от НКИД-

1,

от Генерального штаба РККА от пограничных войск НКВД -

4.

1,
1.

На центральную комиссию возлагается:

а) составление инструкций подкомиссиям;
б) разрешение спорных вопросов;

в) окончательное утверждение работы всех подкомиссий.

5. Полевые
1940 г.

работы

должны

быть

закончены

к

1

января

Оформление материалов демаркации должно быть законче
но в кратчайший срок и, во всяком случае, не позднее

1940 г.
6. НКИД

31

марта

составляет, по согласовании с НКО и НКВД инст

рукцию центральной комиссии, утверждаемую правительством.
Полпред СССР в Германии
Шкварцсв

Начальник Генерального штаба
РККА
командарм 1-го ранга
Б. Шапошников

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 674.

Л.

34-35.

Завере//ная копия.
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№226
Памят11ая записка Ф. Шулеибурга
о переговорах И. Риббеnтропа
с миnистром и11остраю1ых дел Италии Г. Чиаио
об измеиетtuи ме:жду11арод1юго поло:жеиия в Европе

3 октября 1939 г.
Москва

Сообщение
германского посла

графа фон дер Шуленбурга
Министр иностранных дел Германии г-н фон Риббентроп по
ручил мне сообщить председателю Совета Народных Комиссаров
СССР г-ну Молотову нижеследующее:
Переговоры, которые велись в Берлине с министром иностран
ных дел Италии графом Чиано в рамках существующего германо
итальянского союза, касались мирового положения, изменившего

ся вследствие московских соглашений. При этом с графом Чиано
обсуждались также возможности восстановления мира в связи с
совместным германо-совстским заявлением от
ЛП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

674. JJ. 24.

28

сентября

1939

г.

1939

г.

Копин.

№227
Памятиая записка Ф. Шуленбурга
об эвакуации лиц германского происхождения
из бывших польских областей

4

октября

Москва

Сообщение
германского посла

графа фон дер Шуленбурга
Германское правительство поручило мне сообщить прави
тельству СССР нижеследующее.
Германское правительство намеревается немедленно присту
пить

к

практическому

осуществлению секретного протокола от

28 сентября 1939 г. 1 относительно эвакуации лиц германского
происхождения из бывших польских областей, входящих ныне в

сферу интересов СССР. С этой целью германское правительство
желает незамедлительно делегировать в эти области своих упол
номоченных и просит правительство СССР указать путь, по кото-
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рому должны следовать эти уполномоченные и установить форму
удостоверений, которыми они будут снабжены. Германское пра
вительство считается с возможностью, что правительство СССР

пожелает, чтобы делегаты проехали к месту своего назначения
через Москву.
Далее германское правительство просит согласия правитель

ства СССР на образование смешанной германо-советской комис
сии для определения ценности имущества лиц, подлежащих эва

куации. Переговоры об этом могут также состояться в Москве.
Помета В.М Молотова:
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64.

Д.

674.

Л.

25.

1) Коллективизация?
2) М[ожет] б[ыть] до

весны?

Подл111111ик.

Имеется в виду дополнительный протокол, предусматривающий, что со

ветское правительство не будет препятствовать немецким гражданам и другим
лицам германского происхождения, проживающим на польской территории,
занятой Советским Союзом, если они пожелают переселиться в Германию.

№228
Памят//аЯ записка Ф. Шуле11бурга
оттюсителыю советско-литовских переговоров

4

октября

1939

г.

Москва

Сообщение
германского посла

графа фон дер Шуленбурга
Министр иностранных дел Германии г-н фон Риббентроп
просит председателя Совета Народных Комиссаров СССР г-на
Молотова в его переговорах с министром иностранных дел Лит

вы г-ном Урбшисом 1 не упоминать секретного соглашения между
Германией и СССР от

28

сентября

1939

г. относительно уступки

Германии части литовской территории 2 •
Дополнительные сообщения к этому вопросу мною будут
сделаны г-ну Молотову немедленно по получении от моего пра

вительства дальнейших телеграфных инструкций.

Sch[ ulenburg]
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

1 Урбшис Юозас

674.

Л.

26.

Подли1111ик.

( 1896-1990) -·

в

1939-1940 rr.

министр иностранных дел

Литвы.
2 Имеется в виду секретный дополнительный протокол, предусматриваю
щий передачу Германии части литовской территории.
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No 229
Памятная записка Ф. Шуленбурга
по вопросу территориалыюго разграниче11ия

Не ранее

4 октября 1939 г."

Во избежание осложнений в Восточной Европе между гер
манским и советским правительствами уже при подписании ими

договора о ненападении от

23

августа

1939 г.

состоялись пере

говоры относительно разграничения обоюдных сфер интересов.
При этом было достигнуто соглашение относительно передачи
Литве Виленской области. Во время переговоров о заключении

договора о дружбе и границе от

28

сентября

1939

г. было решено,

что к Германии отойдет небольшой кусок бывшей польской тер
ритории, вклинившийся между Германией и Литвой с центром

Сувалки. Ввиду того, что таким образом в этом месте образова
лась неудобная и практически нецелесообразная граница, герман

ская сторона выразила пожелание, чтобы здесь было произведено
выравнивание границы путем отвода узкой полосы литовской

территории к Германии. Передача Виленской области Литве и в
этих переговорах оставалась бесспорной. Германское правитель
ство считает, что вопрос о выравнивании границы в настоящий
момент не актуален.

Помета: от Г. Шуленбурга.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

674.

Л.

59.

Копия.

No 230
Памятная записка Ф. Шуленбурга
об эвакуации лиц германского происхождения из Польши

7 октября 1939 г.
Москва

Сообщение
германского посла

графа фон дер Шуленбурга
В дополнение к моему сообщению от

4

с.м. о намерении

германского правительства приступить к практическому осуще

ствлению секретного протокола от
• Датируется
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по док.

230

и содержанию.

28

сентября

1939

г. относи-

тельно эвакуации лиц германского происхождения из бывших

польских областей, входящих ныне в сферу интересов СССР,
я имею честь довести до сведения правительства СССР ниже
следующее.

Германское

правительство решило

провести

необходимые

меры незамедлительно и невзирая на неблагоприятное время года.
Ввиду этого германское правительство поручило мне повторить

просьбу, изложенную мною

4

с.м. относительно пути, по которо

му будут следовать германские уполномоченные и относительно
удостоверений, которыми они будут снабжены.

Со своей стороны я счел бы целесообразным, если бы гер
манские

уполномоченные

проехали

к

месту

своего

назначения

через Москву, где могло бы состояться соглашение относительно
образования смешанной комиссии для проведения мер по оценке
имущества лиц, подлежащих эвакуации.

Sch[ ulenburg]
Пометы В.М Молотова: Ст. Потемкиным. В. М[олотов].
Копии:

Ст[ алину]

Мол[отову]
Вор[ ошилову]

Алекс[андрову]
Бер[ия]
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 674.

Л.

30.

Подлинник.

No 231
Проект постановления ЦК ВКП(б)

о составе группы специалистов, командируемых в Германию

17

октября

1939

г.

Постановление ЦК ВКП(б)
О составе группы работников, командируемых в Германию
с тов. Тевосяном

Направить в Германию с т. Тевосяном группу работников в
составе следующих товарищей:

а) По судостроению и механизмам кораблей

Никитин В.А. 1

-

главный инженер ЦКБ-17, конструктор крейсера,
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Разинкин В.Ф.

-

главный инженер 1-го Главного управления

Боголюбов С.А.

-

ханизмам),
начальник 2-го Главного управления (спе

Ногин В.В.

-

зам. начальника ЦНИИ-45 2 (специалист-ко-

Мучкин Н.Ф.

-

(по специальности инженера по судовым ме

циалист по механизмам кораблей),
тельщик),

Ермолаев П.И.
Смирнов В.В.

строитель линкора завода №

строитель линкора завода №

189,
198,

начальник 3-го отдела 13-го Главного управ-

ления

(специалист

по

механизмам

кораб

лей),
Зубов В.Н.

-

Фролов А.А. 3

зам. начальника 13-го Главного управления
председатель Научно-технического комитета
НКВМФ.

б) По артиллерии

Мельников

В.Н. 4

-

начальник 4-го отдела Научно-технического

-

директор завода "Большевик" (артиллерист),

комитета (артиллерист) НКВМФ,

Устинов Д.Ф. 5
Фармаков

ский С.Ф. 6

главный конструктор завода №

212 (специа-

лист по приборам управления артиллерий
ским огнем).

в) По броне

Завьялов А.С. 7

-

начальник НИИ-48 (специалист по броне).

г) По получению стали без доменного процесса
Зайцев П.Г.

-

начальник бюро изобретательства Наркомчермета (работает над получением стали без
доменного процесса),

Остапчук И.В. 8

-

директор научно-экспериментального завода

Ярхо Н.А.

-

старший инженер технического отдела Глав-

по прямому восстановлению железа,

руды (работает над получением стали без
доменного процесса)
д) По доменному производству

Коробов П.И. 9
Михалевич Г.Ф. 10

-

зам. наркома черной металлургии,

Шумаков Л.Г. 11

-

начальник доменного цеха завода им. Кирова

начальник доменного цеха Магнитогорского

комбината им. Сталина,
в Макеевке.
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е) По сталеплавильноМ_):'_щ:!О~тву
Резников С.И.

-

начальник ГУМПа юга и центра (специалист

Перцев М.А. 12

-

главный

по стали),

инженер

завода

"Электросталь"

(специалист по электросталям),
Новолодский П.И.

-

главный

инженер

Кузнецкого

металлурги

ческого завода им. Сталина (специалист по
качественным сталям),
Мякушко А.Г.

начальник бессемеровского цеха Криворож-

-

ского металлургического завода.

ж) По прока!)'
Шарапов А.И.

-

начальник цеха блюминга завода "Красный

Тищенко С.И.

-

главный инженер Макеевского металлурги-

Октябрь",
ческого завода имени Кирова.
з) По механизации добычи руды
13

Мелешкин С.М.

-

управляющий трестом "Ленинруда",

Краснянский Е.А.

-

главный механик ''Главруды'',

Кривоносов П.Е. 14

-

начальник Горнорудного управления Кузнец
кого металлургического комбината.

Визы: Маленков
Тевосян

Меркулов 15
АП РФ. Ф. З. Оп.

1

64.

Д.

666.

Л.

79-80.

Завере1111ая копия.

Никитин Владимир Александрович

( 1894-1977) -

инженер-кораблестрои

тель, работал в конструкторском бюро судостроительного завода №

190.

2 Центральный научно-исследовательский институт судостроения и судо

вых стандартов (Ленинград).
3 Фролов

Управления
(с июня

Александр

Андреевич

кораблестроения

1940

-

Морских

военинженер
сил

РККА,

\-го ранга,

начальник

инженер-контр-адмирал

г.).

4 Мельников В.Н.

начальник 4-го отдела Научно-технического комитета

-

Наркомата ВМФ.
5 Устинов Дмитрий Федорович

(1908-1984) -

с

1937

г. инженер-конструк

тор, заместитель главного конструктора, директор ленинградского завода "Боль

шевик", с

9

июня

1941

г.

-· 1953 r.

нарком, затем министр оборонной промыш

ленности СССР.

Фармаковский Сергей Федорович

6

в

1939-1942 rr.
7

1958

( 1911-2004) - инженер-электротехник,
212.
(1905-1985) - инженер-металлург, в 1938-

главный конструктор завода №

Завьялов Андрей Сергеевич

гг. директор Броневого НИИ.

8 Остапчук Иван Венедиктович.
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Коробов Павел Иванович

9

(1902-1965)- в 1936 г. начальник доменного

цеха Магнитогорского металлургического комбината, затем главный инженер, в
марте

193 7 г. директор Магнитогорского металлургического комбината, в 19391955 rr. заместитель народного комиссара (зам. министра) черной металлургии

СССР.
11

Михалевич Георгий Францевич.
Шумаков Леонид Георгиевич ( 1908

12

Перцев Михаил Андреевич (1910-1989) - инженер-металлург, в 1932-

10

1941 rr.
13

14
15

-

после

1961) -

инженер-металлург.

на заводе "Электросталь" (Московская обл.).

Мелешкин Сергей Михайлович.
Кривоносов Павел Елисеевич (1893-1979).
Меркулов Всеволод Николаевич (1895-1953)- в

1938--1941 гг. замести

тель начальника ГУГБ НКВД СССР, начальник ГУГБ НКВД СССР, 1-й замести
тель наркома внутренних дел СССР, нарком госбезопасности СССР.

No 232
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

"О ратификации германо-советского договора о дружбе
и границе между СССР и Германией

и дополнительного протокола к нему".
№ П8/97

19

октября

1939 г.

Строго секретно

от

97. Утвердить
19 октября с.г.

указ Президиума Верховного Совета СССР
о ратификации германо-советского договора о

дружбе и границе между СССР и Германией, заключенного в Мо
скве

28 сентября с.г., и дополнительного протокола к упомянутому
4 октября с.г. с приложенными

договору, подписанного в Москве
к договору и протоколу картами.

Секретарь ЦК

Помета: Опубликовано
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

674.

Л.

20.10.1939

47.

г.

Копия.

' Выписка из протокола № 8 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 19 октября 1939 г"
п.

97.
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Направлена В.М. Молотову, А.Ф. Горкину.

№233
Памятиая записка Ф. !Пулеибурга

о предстоящем выступлении И. Риббеитропа
о советско-германском договоре

19

октября

1939

г.

Москва
Сообщение
германского посла

графа фон дер Шуленбурга
Министр иностранных дел Германии г-н фон Риббентроп
сообщил мне, что он предполагает в скором времени произнес

ти речь о внешнеполитическом положении и обрисовать в ней в

связи с последней речью Чемберлена цели английской политики
и проводимую Англией лживую пропаганду. При этом г-н фон
Риббентроп намеревается опровергнуть распространяемую враж
дебной Германии прессой ложь, согласно которой германский ми

нистр иностранных дел во время своего последнего пребывания
в Москве, якобы, просил советское правительство об оказании
Германии военной помощи, но получил на это категорический
отказ. Г-н фон Риббентроп намеревается на эту тему сказать при
близительно нижеследующее:
"Глубоко
народного

разочаровавшись

положения,

в

последнем

находящегося

под

развитии

сильным

между

влиянием

восстановленных дружественных отношений между Германией
и Советским Союзом, английская пропаганда пользуется всеми

доступными ей средствами, чтобы мешать этому развитию и
дискредитировать германо-советские отношения. При этом ан

глийская пропаганда не брезгает никакими средствами, распро

страняя самые неправдоподобные сведения и грубейшую ложь.
Так например, она распустила слух, что во время московских пе

реговоров я просил г-на Сталина об оказании Германии военной

помощи против Польши, Франции и Англии, на что г-н Сталин
резко ответил: "Ни одного солдата!" Как же в действительности

протекали московские переговоры? Я Вам это открою:
Я прилетел в Москву

23

августа, чтобы от имени фюрера

заключить с советским правительством договор

о ненападении.

Я вступил в переговоры с И.В. Сталиным и В.И. Молотовым,
заявив, что я не прибыл в Москву для того, чтобы наподобие
английских и французских делегатов просить советское прави
тельство о военной помощи на тот случай, если германскому

правительству будет навязана война Англией. Германское прави-
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тельство в таком случае в помощи нуждаться не будет, так как
Германия в военном отношении достаточно сильна, чтобы одной
справиться с Польшей и со своими западными противниками и

довести войну до победного конца, На это г-н Сталин ответил с
присущей ему ясностью и точностью следующее: "Точка зреиия
Германии, отклоияющей вое1111ую помощь, достойиа ува:же11ия.

Одиако Советский Союз заинтересова11 в существоваиии силь1юй Гермаиии и в случае воетюго ко11фликта между Германией

и западными демократиями и11тересы Советского Союза и Гер
мании вполне совпадают. Советский Союз никогда не потерпит.
чтобы Гермаиия попала в затруднителыюе положеиие ".
Я поблагодарил г-на Сталина за его ясное и точное заявление
и сказал ему, что я доложу фюреру о широкой позиции, занятой
советским правительством. В таком духе начались германо-со
ветские переговоры, причем обоюдный обмен мнений с самого

начала происходил в настолько дружественной атмосфере, что
по истечении одних суток был подписан договор о ненападении.
В дальнейшем в такой же короткий срок в конце сентября был
заключен договор о дружбе и границе между Германией и Совет

ским Союзом. На этой политической основе одновременно было
достигнуто соглашение о немедленном проведении широкой эко

номической программы, об осуществлении которой в настоящее
время ведутся в Москве переговоры. Германия нуждается в сырых

материалах, которыми богат Советский Союз, а Советский Союз
нуждается в промышленных изделиях, производимых Германией.
Нет никаких оснований к тому, чтобы издавна цветущая торгов

ля между обоими странами не была бы быстро восстановлена.

Напротив, я твердо убежден, что прежняя традиционная дружба
между Германией и Россией теперь окончательно восстановлена

и будет вес более углубляться и что естественный товарообмен
повлечет за собою в будущем невиданный экономический подъем

в обоих государствах. На той же политической основе было за
ключено соглашение о совместном гсрмано-советском заявлении

от

28

сентября

1939 г"

согласно которому оба правительства по

окончании польской кампании будут стремиться к восстановле
нию мира. На случай неуспеха этих стараний

временем наступил

-

-

а этот случай тем

обоими правительствами устанавливалась

ответственность Англии и Франции за продолжение войны, при
чем предусматривалось, что германское правительство и прави

тельство СССР вступят в консультацию о принятии необходимых
мер. Такого рода консультация в настоящий момент происходит
в том же дружественном духе, в котором протекали московские

переговоры, и на твердой основе однородных интересов. Я ду-
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маю, что эти краткие замечания окажутся достаточными, чтобы
выявить характер потоков лжи, распространяемой английским

Министерством информации

и

прочими учреждениями этого

рода во враждебных нам странах о германо-советских перегово
рах и о будущих отношениях между двумя величайшими страна

ми Европы, и чтобы таким образом раз навсегда выбить почву из
под ног тех, кто занимается распространением подобных лживых
утверждений".

В заключение г-н фон Риббентроп поручил мне довести вы
шеизложенное до сведения г-на И.В. Сталина с просьбой теле

графировать согласие г-на Сталина с содержанием речи, которую
г-н фон Риббентроп намеревается произнести.

Sch[ ulenburg]
А/7 РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

674.

Л.

51-53.

//одлштик.

Приложение

Поправки В.М Молотова

к тексту выступления И Риббентропа

19

октября

1939

г.

Наш текст вместо текста, имевшегося в речи Риббентропа

(передано Шуленбургу

19.10).

"Точка зрения Германии, отклоняющей военную помощь, до
стойна уважения. Однако, сильная Германия является необходи

мым условием мира в Европе,

-

следовательно, Советский Союз

заинтересован в существовании сильной Германии. Поэтому Со
ветский Союз нс может согласиться с тем, чтобы западные дер

жавы создали условия, могущие ослабить Германию и поставить
ее в затруднительное положение. В этом заключается общность
интересов Германии и Советского Союза".

All РФ.

Ф.

3.

Оп.

64. Д. 674.

Л.

54.

//одлuнник.
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№234
Запись беседы А.И. Микояна с 11емецкой делегацией
о сотруд11ичестве между СССР и Герлюиией

в области виешией торговли•

20

октября

1939 г.

Москва
Запись беседы
народного комиссара внешней торговли тов. А.И. Микояна
с немецкой экономической делегацией гг. Риттера и Шнурре

Присутствовали:

[с советской стороны:]

зам. наркома т. Степа

нов М.С. 1 , торгпред СССР в Германии т. Бабарин Е.И. 2 , зам. торг
преда СССР в Германии тов. Будяков ГЛ" референт по Германии

т. Точилин С. 3 , с германской стороны: гг. Гильгср, Тсрнедсн 4 и Шс
фсльд5.
Г-н Риттер в начале беседы заявил, что он завтра уезжает в
Германию и что он оставляет вместо себя г-на Шнурре, которо
му поручено довести переговоры до положительного результата.

Он торопится в Берлин, так как его ждет там неотложная работа,
связанная с организацией поставок Германии в СССР.
Тов. Микоян заявил о том, если г-н Риттер еще день останет
ся в Москве то, у нас завтра будут готовы списки на поставку

оборудования в СССР и экспорт в Германию и что мы вручим их
немецкой стороне не позднее завтрашнего дня.
Г-н Риттер ответил, что он, вследствие поздних переговоров
сегодня, уже решил перенести свой отъезд на послезавтра, 22 ок
тября и, что поэтому может завтра присутствовать на приеме у тов.
Микояна.
Тов. Микоян заявил, что мы намерены послать в Германию
специальную

комиссию для

ознакомления

на месте

с

размеще

нием наших заказов. Вместе с этим тов. Микоян указал, что мы

согласны на подписание соглашения между СССР и Германией
о

результатах

нынешних

переговоров лишь

после того,

как

по

лучим удовлетворение по нашим требованиям в части советских
заказов в Германии.
Г-н Риттер с указанием тов. Микояна согласился. Наряду с
этим

поставил

реговоров от

2

вопрос

до

3

о

желательности

ограничения

срока

пе

недель. Свое предложение он обосновывал

двумя причинами:

1)

как для Германии, так и для Советского Союза очень доро

го время;

•Документ

21 октября 1939 г. направлен А.И. Микояном И.В. Сталину, В.М. Молото

ву, Л.М. Кагановичу, К.Е. Ворошилову.
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2)

политический момент играет также большое значение, так

как за переговорами следят некоторые правительства, чему они

придают большое значение.
Г -н Риттер на своем предложении очень настаивал, а также

указал о необходимости сохранить контакт в работе между совет
скими соответствующими инстанциями и германской экономиче
ской делегацией.
Тов. Микоян ответил, что советская сторона не заинтересова

на в оттяжке переговоров, но мы хотели бы все хорошо продумать
и проработать. Далее тов. Микоян заявил, что советская комиссия
может быстро выехать в Германию, не задерживая здесь работы
немецкой делегации.
Г-н Риттер поставил вопрос, вне зависимости от хода пере

говоров и их срока

(2-3

недели) оформление товарных сделок и

поставок товаров в Германию, в частности, хлеба.
Тов. Микоян на это дал положительный ответ при условии
взаимного

удовлетворения,

т.е.

соответствующих

поставок

нам

из Германии.

Г-н Риттер ответил на это утвердительно. Затем он поставил
вопрос о транзитных перевозках зерна из Румынии по железным

дорогам Советского Союза в направлении из Коломеи через
Львов-Перемышль-Всрхнюю Силезию, указав при этом, что у
немецкой делегации имеются уже сведения о перешивке данного

пути, которая якобы закончена.
Тов. Микоян подтвердил действительность перешивки желез
нодорожного пути с восточной стороны до Львова.
Г-н Риттер ответил на это, что этим мероприятием германское

правительство будет очень разочаровано, так как по этому вопро
су имела место договоренность между тов. Молотовым и Риббен
тропом временно воздержаться от перешивки широкой колеи.

Тов. Микоян в ответ на это указал, что никаких оснований для

разочарования германского правительства нет, ибо нс было ника
кой договоренности об отказе от перешивки. В начале нынешних

переговоров делегации было заявлено, что, перешивая линию на
Львов, СССР пока не собирается перешивать другие линии.
Перешивка путей на Львов не усложнит транзитных перево
зок из Румынии в Германию в этом направлении.
Г-н Риттер заявил далее о желательности услышать сегодня от
советской стороны требования советских поставок из Германии в
других областях, кроме военной.
Тов. Микоян ответил, что это будет предъявлено завтра.

Г-н Риттер затем поставил вопрос об ускорении просмотра
требований с германской стороны в отношении: фосфатов, руды,
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масляничных культур, леса, сливочного масла, шерсти, конопли,
льна, железного лома.

Г-н Риттер, высказывая свои пожелания о поставке желез
ной руды и железного лома, указал, что для выполнения заказов

СССР по соглашению от
800 ТЫС. ДО 1 МЛН ТОНН.

19

августа

1939

г. потребуется железа от

Тов. Микоян ответил, что эти вопросы еще выясняются и от
веты по ним будут даны в следующих встречах.
Вместе с этим т. Микоян заявил о возможности поставок леса,

фосфатов, только нс в тех количествах, которые требует немец
кая

сторона,

а также

можно говорить о некоторых количествах

поставок льна. Что касается масляничных культур, сливочного
масла, шерсти

-

хотя вопрос еще окончательно нс выяснен, но в

связи с большими потребностями внутри страны экспорт таковых
в Германию обещать не можем. Вопрос поставок руд и железного
лома также выясняется.

Г-н Риттер далее поставил вопрос о ведении параллельных
переговоров о продлении торгового соглашения от 19 декабря

1938

г. на

1940 г"

указав при этом, что немецкая сторона предпо

лагает внести некоторые изменения в это соглашение, а именно:

по вопросу транзита и страхования. Для этого немецкое прави
тельство уполномочило бы члена германской экономической де
легации г-на Тернсдена.

Тов. Микоян дал на это согласие и уполномочил со своей сто
роны для ведения переговоров о продлении торгового соглашения

на

1940 г.

торгпреда СССР в Германии т. Бабарина Е.И.

Г-н Риттер выдвинул следующий вопрос: ввиду его скорого

отъезда в Германию германская делегация желала бы опублико
вать в печати сделку о зерне. При этом он вручил проект текста.
Если советская сторона принципиально с этим согласна, то г-н

Риттер после соответствующей санкции в Берлине протелефони
рует об этом

23

октября в Москву г. Микояну.

Тов. Микоян принял текст и обещал ознакомиться и потом
даст ответ.

Г-н Риттер поставил затем вопрос перед тов. Микояном о
задержке

легализации

свидетельств

о

происхождении

товаров

на транзит по железным дорогам СССР со стороны советского

консульства и торгпредства в Берлине.
Тов. Микоян обещал завтра этот вопрос выяснить и принять
соответствующие меры.

Г-н Шнурре просил о разрешении вопроса, поставленного

немецкой стороной, о постройке рыбного завода в Мурманске.
Г-н Риттер поддержал заявление г-на Шнурре, указав на

большую актуальность и значение его для разрешения проблемы
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питания в Германии во время воины. В этом вопросе у них имеет

ся большой технический опыт, который будет также интересен и
для Советского Союза. Они имеют в виду работать также и после

войны по лову и переработке рыбы в Мурманске.
Тов. Микоян ответил, что данный вопрос еще не выяснен и
что-либо определенное по нему он сказать пока не может. На во
прос тов. Микояна, сколько предполагает послать немецкая сто
рона кораблей для этих целей, г-н Риттер ответил, что это зависит
от объема и размеров предприятия,

-

может быть двадцать или

больше.
Г-н Шнурре далее указал, что при постройке рыбного пред
приятия в Мурманске речь будет идти о внедрении новых изобре
тений в этой области с низким специальным охлаждением.

l

Беседа продолжалась

час

20

мин.

Запись беседы составили тт. Будяков и Точилин.
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64.

Д.

666.

Л.

56-60.

Заверенная копия.

Степанов Михаил Степанович

- в то время заместитель наркома внешней

торговли СССР.
2 Бабарин

Евгений Иванович

( 1907-?) -

в

1935

г. окончил Московский

текстильный институт, затем заведующий ткацкой лабораторией Московского
текстильного института, с

1935

г. аспирант этого же института, в

заместитель торгпреда СССР в Германии, в
3
4

1939 г.

1938-1939

гг.

торгпред СССР в Германии.

Точилин Сергей Павлович (1904-?).
Тернеден Вильгельм - в 1938--1942 гг. правительственный советник, на

чальник отдела "Россия" Министерства хозяйства Германии.
5 Возможно, Шефельд Герман фон

1927

гг. министериаль-директор, в

( 1863-1943) - немецкий юрист,
1927-1929 гг. статс-секретарь.

в

1917--
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Запись беседы А.И Микояна с германской делегацией
относительно экономического сотрудничества СССР
и Германии·

21

октября

1939

г.

Москва
Запись беседы
народного комиссара внешней торговли т. А.И. Микояна
с германской экономической делегацией
Присутствовали: с советской стороны: зам. наркома т. Степа

нов М.С., торгпред СССР в Германии т. Бабарин Е.И., зам. торг•Документ
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г. направлен А.И. Микояном И.В. Сталину, В.М. Молото

ву, К.Е. Ворошилову, Л.М. Кагановичу.

11.

Москва

-

Берлин. Т. З
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преда СССР в Германии тов. Будяков Г.П.

, референт по

Германии

т. Точилин С.П" с немецкой стороны: п: Риттер, lllнyppe, Терне

дсн, lllефельд, Гильгер.
Тов. Микоян в начале своей беседы указал, что кроме уже

указанных товаров в прошлых беседах, которые могут быть по
ставлены Советским Союзом, СССР может дать: леса на

марок, фосфатов

- 500

тыс. тонн, льна

- 1О

80

млн

тыс. тонн.

На это г. Риттер ответил, что фосфаты для Германии очень
важны, и он просил бы довести поставку до

1 млн

тонн. Он ука

зал, что фосфаты ввозились, главным образом, из французских
колоний. Теперь же этой возможности не имеется. Также была

выражена просьба ·об увеличении льна.
Тов. Микоян ответил, что пока он не может дать положитель

ного ответа на поставленные вопросы без соответствующей про

верки об увеличении поставок данных товаров, но он сомнева
ется в возможности увеличения количества названных товаров в

ближайшем будущем. Вместе с этим тов. Микоян обратил внима
ние немецкой стороны на то обстоятельство, что вес количества
названных им товаров к поставке в Германию могут быть только
выполнены советской стороной тогда, когда немецкая сторона

удовлетворит, в свою очередь, требования советской стороны.
Далее тов. Микоян зачитал требования советской стороны к
немецкой делегации, а именно о поставке:

а) Части для морских кораблей.
б) Береговые батареи.
в) Станки для обработки снарядов на

50

млн марок.

г) Турбины, котлы, трансформаторы (некрупные для электри
ческих станций на

70 млн
, :д) Оборудование для

марок).
нефтяной

промышленности:

40·т.ыс. тонн и нефтепроводные трубы

3 7 млн

- 17

трубы

тыс. тонн, всего

-

-

на

марок.

е) Локомобили и мелкие турбины для цветной промышленно
сти на

11

млн марок.

ж) Экскаваторы, компрессоры, насосы, буровые станки, меха

нические транспортеры для горнорудных работ, всего на

43

млн

марок.

з) Различные металлы: сталь, прокат, проволока, жесть и т.д.
на

48 - 50

млн марок.

и) Буксиры, баржи и другие гражданские суда на

17

млн марок.

к) Проекты для отдельных производств, как например, гид
рирование угля, искусственная шерсть, ознакомление с методами

работы повышения октанового числа бензина до

100,

оборудова

ние для завода по производству каучука Буна, разное химическое
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оборудование для производства химических продуктов на наших
заводах.

После этого тов. Микоян указал, что, если германская сторона
пойдет нам навстречу по выполнению предъявленного нами тре

бования, то дело может быть быстро решено, так как с советской
стороны никаких задержек нс будет.
Для конкретных выяснений наших требований к Германии
будет послана комиссия в Германию во главе с тов. Тсвосяном и

тов. Савченко'.
В результате определенной конкретной практической дого

воренности осуществления обоюдных поставок мы можем под
писать соглашение, о котором мы уже ранее упоминали, а также

опубликовать коммюнике, которые представили немцы в прошлой

беседе.

Г-н Риттер ответил, что с немецкой стороны будет сделано
все,

что

возможно,

он

полагает,

что

ничего

невыполнимого

в

пожеланиях советской стороны нет. Он благодарит за оказанный
ему прием, а также и всей немецкой делегации, которая имела
возможность

познакомиться

с

соответствующими

хозяйствен

ными организациями и выяснить обоюдные требования. Далее

он просил бы в отношении вопроса подписания соглашения и
коммюнике вернуться позднее. Он также затрудняется ответить

на вопрос о поставке брони, так как нс знает объема заказа, но
полагает, что это будет по выяснению положительно разрешено.
Затем по предложению г. Риттера высказал свое мнение пред
ставитель Министерства хозяйства г-н Тсрнсдсн, который под

твердил заявление г-на Риттера, но высказал сомнение по поводу
поставок полуфабрикатов.
После этого г-н Риттер просил т. Микояна дать письменное
требование советской стороны, оглашенное т. Микояном.
Тов. Микоян ответил, что Вы это получите от комиссий, кото
рые приедут в Германию.

Г-н Риттер интересовался, будет ли комиссия заниматься"
только военными заказами.

Тов. Микоян ответил, что не только военными заказами. Часть

заказов пойдет через объединения и через комиссии по поставкам
оборудования для других отраслей промышленности, которые
будут посланы позже.
Г -н Риттер ставит вопрос о подписании соглашения вне за

висимости от работы комиссии, деятельность которой может
слишком долго продолжаться. Он убедительно и долго настаи
вает нс связывать подписания соглашения с окончанием работы
комиссии. Он указывал на боязнь задержки переговоров с теми

11 *
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же результатами, как это было в свое время с английским пред

ставителем м-ром Стренгом 2 . Он указал на то, что за настоящими
переговорами следит весь мир с напряженнейшим вниманием, и

в случае плохого исхода данных переговоров может быть создано
очень плохое внешнеполитическое впечатление, чему германское

правительство придает большое значение.
Тов. Микоян ответил, что на внешнеполитическое впечатле

ние других стран нам нечего обращать внимание. Он не связывает
подписание соглашения с окончанием работы комиссии. Все дело
зависит целиком от немецкой стороны. Если будут достигнуты
реальные результаты в

6 дней -

пожалуйста, мы готовы подписать

соглашение. Германской делегации нечего бояться, что ей нечего
делать будет здесь. Она займется детализированием поставок то
варов с советской стороны и рядом других вопросов. Советская
же делегация в Германии займется немецкими поставками.

Г -н Риттер заявил, что он сомневается в быстром темпе ра
боты по переговорам. У него уже сложилось первое впечатление,
что советская сторона не спешит с ускорением переговоров.

Г -н Шнурре говорит по поручению г. Риттера, что германской

стороне очень важно получить списки требований к немецкой
стороне. Ответ они могут дать через

7-8

дней из Берлина. Совет

ские комиссии будут радушно встречены в Германии и получат в
своей работе всю помощь и поддержку. Далее г-н Шнурре заявил,
что немецкая делегация получила от политического руководства

Германии инструкции как можно быстро и обоюдно разрешить
все вопросы.

Тов. Микоян вновь указал, что со стороны советской никаких

задержек в работе не будет, и все будет зависеть от германского
правительства. Работа по подготовке будет идти полным ходом.
Поставки должны будут производиться после подписания согла
шения.

Г-н Риттер ставит вопрос об опубликовании по переговорам
коммюнике в связи с его отъездом в Берлин. Он указал, что о
ведущихся переговорах знает весь мир, и в этом нет тайны. Гер

манское правительство по политическим соображениям придает
этому большое значение, а именно, для создания общественного
мнения как в Германии, так и в других странах. Что касается со
держания коммюнике, то можно для этого выработать определен

ную форму, но чтобы отметить положительные результаты пере
говоров. Он заявил, что положение Германии несколько другое,

чем СССР, который не нуждается в коммюнике. Но мы находимся
в состоянии войны, и нам нужно сделать впечатление для мира.

Опубликование такого коммюнике германское правительство бу-
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дет также рассматривать, как одностороннюю помощь со сторо

ны СССР.
Тон беседы со стороны немецкой делегации и, прежде всего,

со стороны гг. Риттера и Шнурре буквально приобрел просящую
форму. Г-н Риттер заявил, что он убедительно просил бы дать
согласие на выпуск любого коммюнике, в любой форме, хотя бы
с содержанием положительных результатов в будущем, а также
отметить сделку в

1 млн

тонн зерна.

Тов. Микоян отметил, что он считает выпуск в настоящее вре
мя коммюнике несвоевременным. Германская сторона напрасно

придает этому вопросу такое значение, тем более, что делегация
остается для продолжения переговоров.

Г-н Шнурре снова выражает просьбу о выпуске коммюнике в
два-три предложения, освещающее только отъезд г-на Риттера в

Берлин и поездку советской комиссии. Это коммюнике будет яв
ляться просто информацией, причем оно может быть несовмест
ным. Это же самое подтверждает г-н Риттер.
Тов. Микоян заявил, что о коммюнике по отъезду г-на Риттера
и нашей делегации в Берлин он подумает и даст ответ.
Г-н Шнурре заявил, что он подготовит текст коммюнике и
постарается завтра утром передать наркому.

Г-н Риттер выразил пожелание, в связи с его отъездом поста

вить сегодня еще два-три вопроса. Он говорит, что характер по
ставок Советскому Союзу со стороны Германии требует большо

го расхода железа, стали, меди и т.д. Мы очень хотели бы знать,
сколько СССР даст нам железной руды и лома. Мы просили бы
учесть то положение, в котором мы находимся, а именно, что мы

отрезаны в настоящее время от источников получения железной
руды на

50%. На выполнение
1 млн тонн железа.

советских поставок они должны

затратить

Тов. Микоян ответил, что этот вопрос подрабатывается и бу
дет уточнен.

Г-н Риттер поставил затем вопрос о валюте, затрачиваемой на

покупки цветных металлов в третьих странах. Он с удовлетворе
нием отмечает тот факт, что СССР взял на себя

30% этой

оплаты,

за что он благодарен. Но он все же вновь поднимает вопрос с но
вым предложением, а именно

-

взять оплату

50%

СССР на себя.

Германское правительство весьма признательно правительству

СССР и благодарно первым получением благоприятного ответа,
но все же оно просит вновь пересмотреть этот вопрос. Если же
нельзя это разрешить в предложенном виде, тогда имеется другая

просьба, а именно, сделать соответствующие подсчеты цветным
металлам, входящим в оборудование, поставляемое Советскому
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Союзу со стороны Германии. После этого сделать соответствую
щие расчеты с тем, чтобы потребное количество цветных метал
лов СССР дал бы сверх этого количества.
Тов. Микоян ответил на это, что советское правительство и
так уже

пошло

навстречу

германскому правительству

в данном

вопросе, и он полагал, что этот вопрос уже решен окончательно.

Г-н Риттер указал, что он нс хотел бы возвращаться к этому
вопросу,

но он

это делает по поручению

своего правительства.

Мы не скрываем, что с этим вопросом у нас положение плохое.
Мы просим односторонней помощи.
Тов. Микоян ответил, что раз имеется специальное указание
германского правительства, то он доведет просьбу до сведения
своего правительства.

Г-н Риттер просит тов. Микояна о благоприятном разрешении
данного вопроса и дать ответ. Он еще раз подчеркивает тяжелое
положение германского правительства в валютном вопросе, чего

не скрывает. Он указывает, что из

30%

взятых на себя Советским

Союзом по оплате валютой цветных металлов

20%

мы отдадим

снова Советскому Союзу в поставках, и останется только

10%.

Г-н Шнурре поставил вопрос о желательности приезда в Со
ветский Союз германских закупщиков цветных металлов, которые

могли бы вести переговоры с соответствующими инстанциями.
Тов. Микоян ответил, что этот вопрос обсудим позднее.
Г -н Риттер в заключение беседы поблагодарил тов. Микоя
на за оказанное внимание как ему, так и немецкой делегации, а

также и за проведенную большую работу, хотя не вес вопросы
еще разрешены. Он выразил надежду, что переговоры придут к
положительным результатам в самом недалеком будущем, и что
немецкой делегации во главе е г-ном Шнурре будет оказано и в
дальнейшем такое же внимание.

Запись беседы составили тт. Будяков, Точилин.

All

РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64.

Д.

666. J/. 62-69.

Савченко Георгий Кузьмич

Завере1111ан копия.

(1901-1941) - в 1937-1939 гг. военком Ар
1939--1940 гг. начальник Артиллерийского

тиллерийского управления РККА, в

управления РККА, в 1940-1941 гг. заместитель начальника ГАУ РККА.
2 Стренг (Стрэнг) Уильям - заведующий департаментом Центральной

ропы в МИД Великобритании.
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No 236
Поста11овле11ие СНК СССР
"Об утвер:ждеиии состава советских делегаций
в смешштых Союза ССР и Гермапии

погра11ич11ых подкомиссиях"

23

№ 1750-440сс

октября

1939

г.

Москва, Кремль

Сов. секретно
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1.

Утвердить председателями советских делегаций в смешан-

ных Союза ССР и Германии пограничных подкомиссиях:

2.

полковника

Гусева Н.И.

полковника

Бодина П.И.

полковника

Громадина М.С.

полковника

Долгова И.А.

майора

Платонова С.П.

капитана

Зуева А.М.

Утвердить членами советских делегаций в подкомиссиях:

майора

Кириченко В.И.

капитана

Лаптева А.П.

капитана

Грекова К.А.

капитана

Синицина Ф.А.

капитана

Иванова П.С.

капитана

Овштейн И.М.

Костина М.И.
Рябова И.А.
Большакова А.А.
Листопад П.П.
Левычкина К.Д.
Савельева А.И.

Председатель СНК Союза ССР

В. Молотов

Управляющий делами СНК Союза ССР

М. Хломов

Помета: т. Поскребышеву.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

674. JJ. 62.

Завере1111ая кипия.

327

№237
Памятная записка Ф. Шуленбурга
о коррекции советско-германской границы

25

октября

1939 г.

Москва

Сообщение
германского посла

графа фон дер Шуленбурга
Предложение об изменении границы
Пограничная линия, установленная дополнительным прото

колом от

4

октября

1939 г.,

в нескольких местах не учитывает

практических интересов Германии и СССР.
После тщательного изучения обстоятельств, созданных уста
новленной протоколом пограничной линией, германское прави

тельство предлагает нижеследующий обмен областей, пресле
дующий цель по возможности устранить недостатки, возникшие
для обеих сторон.
Уступка в пользу СССР

1)

зачерченной на карте красным карандашом территории

близ литовской границы, так как установленная граница пере
резает дорогу, ведущую из г. Гродно в Литву и, таким образом,

нарушает возможность прямого сообщения;

2)

зачерченной на карте красным карандашом территории,

ограниченной с восточной стороны линией реки Буг от Литови

ча до Кристинополя, с южной стороны линией реки Солокия и с
северо-западной стороны старой южной границей Люблинского
воеводства: эта территория населена украинцами; по ней про
ходит часть железной дороги, ведущей из Раввы-Русской через

Сокаль во Владимир-Волынский и представляющей интерес для
СССР.
Уступка в пользу Германии

1) зачерченной

на карте синим карандашом территории к се

веро-востоку от г. Остроленка, где расположены казармы, так как
эта территория входит в черту гор. Остроленка;

2)

зачерченной на карте синим карандашом территории меж

ду Островом-Мазовецким и Замбровом, так как эта территория
преимущественно населена немцами;

3)

зачерченной на карте синим карандашом территории меж

ду Цешановым, Синявой и Ярославом: эта территория преиму-
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щественно населена поляками; дороги, ведущие на северо-восток

через Синяву и из Ярослава в Цешанов, имеют для германской
стороны особое значение, так как в южную часть территории
между Вислой и Бугом другие дороги не ведут.
АП РФ. Ф.

3.

64.

Оп.

Д.

674.

63-64.

Л.

Подли1111ик.

No 238
Памятная записка Ф. Шуленбурга с просьбой отменить
интернирование прибывшего в Кольский залив
американского парохода

25

октября

1939

г.

Москва

Сообщение
германского посла

графа фон дер Шуленбурга
Согласно

опубликованному

в

газетах

СССР

сообщению

ТАСС из Мурманска в Кольский залив
прибыл американский пароход

23 сего октября вечером
"City of Flint'', взятый командой

германского крейсера в качестве приза. Германское правитель

ство считает, что согласно международному праву обращение с

призами должно быть не хуже обращения с военными судами. На
основании соглашения
(статья

21 ),

XIII

2-й Гаагской конференции от

1907

г.

к которому присоединились также и Соединенные

Штаты Северной Америки, призы пользуются правом покидать
нейтральные порты, как только они готовы для морского плава
ния или же дополнили свои запасы горючего и проч.

Германское правительство поручило мне обратиться с прось
бой к советскому правительству отменить интернирование гер
манской команды, предоставить судну возможность произвести

ремонт, если таковой окажется необходимым, а также дополнить

запасы горючего и проч., чтобы вышеупомянутое судно могло
достигнуть германский порт.

Sch[ ulenburg]
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

674.

Л.

65.

Подли1111ик.
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№239
Запись беседы А.И. Микояпа
с главой гермапской экопомической делегации К.

Ulnyppe

об экономическом сотруд11ичестве•

26

октября

1939

г.

Москва
Запись беседы
народного комиссара внешней торговли тов. Микояна А.И.
с председателем германской экономической делегации г-ном
Шнур ре
Присутствовали: с советской стороны: торгпред СССР в Гер

мании т. Бабарин Е.И., референт по Германии т. Точилин С.П.,
с немецкой стороны: Тернеден, Шефельд и Гильгер.
В

начале

беседы

председатель германской делегации г-н

Шнурре поставил вопрос о заключении сделки на зерновые в
количестве

1 млн

тонн. Он сообщил, что сегодня представитель

государственного управления г-н Даслер 1 , ведущий переговоры с
"Экспортхлебом" о заключении указанной сделки, сообщил ему,
что "Экспортхлеб" считает эту сделку принципиально еще не за
ключенной, и речь может идти только о запродажах в настоящее

150 тыс. тонн. Наоборот, немецкая сторона считает сделку
1 млн тонн зерна принципиально заключенной, и речь может

время

на

только идти о техническом ее оформлении. Ввиду этого г-н Дас
лер, намеревавшийся выехать сегодня в Румынию, должен был

задержаться. Г-н Шнурре просит выяснения данного вопроса.
Тов. Микоян ответил, что данное обещание в поставке

1 млн

тонн зерна будет выполнено, но контракт будет подписан, когда
немецкая сторона даст согласие на поставку по нашим спискам.

"Экспортхлеб" не может подписать договора, о котором идет
речь, так как нет общего соглашения. Германская сторона может
получить пока зерно на основании соглашения от

19

августа с.г.

Г-н Шнурре отвечая тов. Микояну, указал, что такая поста
новка вопроса о данной сделке противоречит тому уговору, по ко
торому

1 млн тонн

зерна будут поставлены в ближайшие месяцы.

Сделка была заключена на основании принятых в международ
ной торговле правил, по которым достаточно одного телефонного
согласия или рукопожатия, а письменное оформление происходит
позднее. О состоявшейся сделке было опубликовано в газетах, ко'Документ направлен

28

октября

ву, К.Е. Ворошилову, Л.М. Кагановичу.
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1939

г. А.И. Микояном И.В. Сталину, В.М. Молото

торую комментировала уже вся немецкая печать. Немецкое пра

вительство и общественность ничего нс поймут, если эта сделка
будет считаться нс состоявшейся, как нс понимает этого и немец
кая делегация. В заключение г-н Шнуррс прочитал докладную за
писку г-на Даслера на имя германской экономической делегации
о принципиальном заключении сделки.

После этого г-н Шнуррс продолжал, если бы Вы предложили
нам в начале наших переговоров другой путь поставки зерна, а
именно сперва поставка зерна по соглашению от

19.08.1939

г., а

затем остальное количество, мы пошли бы на это. В настоящее
время эта сделка приобретает политическое значение, поэтому ее
подписание для нас очень важно.

Тов. Микоян заявил: данное им обещание о поставке

1 млн

тонн зерна остается в силе, поскольку он убежден, что немецкая
сторона даст согласие на выполнение советских требований, по
этому нет основания волноваться из-за того, что договор на сего

дня не подписан. Если немецкая сторона не согласится на наши

требования в поставке оборудования, то наше обещание потеряет
силу. Мы не хотим тянуть наших переговоров, а, наоборот, за то,
чтобы их ускорить. Поэтому В/О "Экспортхлеб" готово уже сей
час поставлять зерно по соглашению от

19.08.1939

г. Как только

мы договоримся с Вами по всем вопросам, то сейчас же начнем

выполнять свои обязательства в расширенном масштабе.
Г -н Шнурре ответил, что разница, во мнениях очень невелика,

но политически это Германию не устраивает. Г-н Риттер уехал в
полной уверенности, что сделка об

1 млн

тонн зерна состоялась,

и доложил уже о ней германскому правительству. Теперь же речь
идет только о поставке

150 тыс.

тонн зерна.

Тов. Микоян указал, что поставкой

150 тыс.

тонн зерна мы хо

тели бы ускорить выполнение старого соглашения. Я не говорил
г-ну Риттеру о твердом заключении сделки на

1 млн

тонн зерна

вне всяких обязательств со стороны Германии. Оформление дан

ной сделки с "Экспортхлсбом" может продолжаться, но заключе
ние ее должно быть после нашего с Вами соглашения.
Г-н Шнурре просит подтвердить официальное заключение
сделки на

1 млн

тонн зерна, указав при этом, какое количество

будет доставлено в ближайшее время, а остальные количества в
зависимости от переговоров.

Тов. Микоян указал, что он считает это политически невер

ным, будет много неясностей в общественном мнении. Он оста
ется при том мнении, которое он выше высказал.

Г-н Шнурре все же снова просит подтвердить сделку на
тонн зерна с немедленной поставкой в

150 тыс.

1 млн

тонн, а остальное
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количество после соглашения. При этом он зачитывает телеграм

му, посланную министру земледелия Дарре 2 от Даслера, которая
гласит: "Доношу о заключении сделки на поставку

1 млн

тонн

зерна, в том числе (перечисляет зерновые). Доставка через сухо
путную границу. Цены обычные. Герберт Даслер".
Тов. Микоян ответил, что Вы можете сообщить в Берлин, что

1 млн

тонн зерна будет поставлен, но при условии, если мы полу

чим взаимное удовлетворение.

Г-н Шнурре убедительно просит не разрушать сделки на

1 млн

тонн зерна. В противном случае ни пресса Германии, ни

общественность не поймут происшедшего.
Тов. Микоян ответил, что ничего неясного в этом он не ви
дит, переговоры идут, конкретная сделка будет заключена после

соглашения. Разрушать мы ничего не собираемся. Напрасно г-н
Шнурре волнуется. При благоприятном исходе переговоров, мы
дадим и другие товары. Волнение г-на Шнурре я рассматриваю
как неуверенность немецкой стороны в удовлетворении наших

требований в Берлине. Я же верю в удовлетворение немецкой
стороной советских требований.
Г-н Шнурре указал, что заключению данной сделки немецкое
правительство уделяет большое внимание. Состояние данного
вопроса, в котором он находится в настоящее время, он должен

поставить в известность германское правительство.

Тов. Микоян ответил, что это дело германской делегации,
против чего он не возражает.

Затем тов. Микоян огласил список товаров, которые советское
правительство может поставить германской стороне, а именно:

асбест
касторовое масло

- на 2 млн марок
- 5 тыс. тонн

химические и фармацевтические изделия и целебные травы
на

4,5

-

млн марок.

меха всякие (пушнина)

12,8 млн марок, в том числе - на
4,8 млн марок по соглашению от 19 августа с.г" а остальные 8 млн
марок - по новому соглашению.
Г-н Шнурре просит увеличить на 1 млн марок поставку асбе
ста, всего поставка асбеста должна быть на 3 млн, т.е. на 2 млн
марок - по новому соглашению и на 1 млн марок - по соглашению
от 19 августа. Он также просит увеличить поставку химических
и фармацевтических изделий до 7 млн марок, т.е. на 4,5 млн ма
рок - по новому соглашению и на 2,3 млн марок по соглашению
от 19 августа с.г.
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-

на

После этого немецкая сторона передала список, расшифро
вывающий поставку химических и фармацевтических товаров по
видам.

Тов. Микоян ответил, что он сейчас положительного ответа

дать не может на выраженные пожелания немецкой стороны об
увеличении данных продуктов к поставке и даст ответ при сле
дующих встречах.

Тов. Микоян далее продолжал, что мы можем поставить так

же кишки в количестве

2, 5 тыс.

тонн. Что касается остальных

товаров, то о них он сообщит при следующих встречах.
Г-н Шнурре заявил, что немецкая сторона представляет себе в
получении кишок

20%

говяжьих и

80% -

бараньих.

Затем им был поставлен вопрос о поставке железной руды и
лома, так как от его разрешения будет зависеть решающее значе

ние в отношении поставок машин и оборудования для советской
стороны, так как последние требуют

1 млн

тонн чистого железа.

Тов. Микоян ответил, что о поставке железной руды и лома он
может сообщить к концу переговоров. Этот вопрос сейчас выяс
няется.

Г-н Шнурре просит дать ответ о поставке других товаров, в
частности, о жмыхах.

Тов. Микоян ответил, что об этом сообщит при следующей
встрече.

Г-н Шнурре поднял вновь вопрос об уплате валютой по по
ставкам товаров из третьих стран. Остается ли в силе соотноше

ние

30%

и

70%

или второй вариант

- 50%

и

50%?

Тов. Микоян ответил, что он сообщил уже об этом на прежних
беседах, к чему добавить ничего не может.
Г-н Шнурре просит о предоставлении списков немецкой де
легации конкретных пожеланий, о которых до сих пор говорилось

в общей форме.
Тов. Микоян ответил, что списки посланы с комиссией, кото
рая отъехала в Берлин.
Г-н Шнурре указал, что это не соответствует тому уговору,

который был. Предполагалось, что списки дадут немецкой деле
гации, которая пошлет их с специальным курьером в Берлин, и
через неделю из Берлина будет дан ответ.
Тов. Микоян ответил, что он не мог послать комиссию без
списков. Мы уговорились, что здесь будет уточняться вопрос о
советских поставках. В Берлине же наша комиссия уточнит по
ставки немецкие Советскому Союзу. Нам трудно говорить здесь
о поставках, требующих специального технического уточнения.

333

Возможно, я сделал упущение, что нс послал Вам вчера копию
этих списков, но я это исправлю и пошлю завтра.

Г-н Шнуррс ответил, что решение этого вопроса для нас но

вое, и мы его так себе нс представляли. Мы считаем, что комиссия
изучит возможности поставок германских товаров Советскому
Союзу, но конкретно о поставках будем говорить здесь.
Тов. Микоян указал, что комиссия выяснит только возмож
ность нам конкретных поставок, заказов же производить никаких

не будет.
Г-н Шнурре спросил, передаст ли комиссия списки герман
сwму правительству сегодня?
Тов. Микоян ответил, что это зависит от германского прави
тельства, если оно примет комиссию сегодня.

Г-н Шнурре сообщает, что они приготовили проект записи ре

зультатов советско-германских переговоров. Он был бы призна
телен, сели бы этот проект был обсужден на одном из заседаний.
Тов. Микоян выразил готовность обсуждения представленно
го проекта на одном из заседаний.

Затем им был вручен проект обмена письмами о продлении
советско-германского торгового соглашения

193 8 г.

на

1940 г.

и

меморандум по вопросу тарифов на транзитные перевозки.
Г -н Шнурре указал, что в работах комиссии по транзиту воз
никли затруднения, в частности, по вопросу о тарифах по соя
бобам. Стоимость центнера сои-бобов выражается в
тариф за провоз выражается в

20

8 марках,

а

марках. Конечно, такое поло

жение немыслимо. Он просит оказать содействие на понижение

тарифа.
Тов. Микоян указал, что я этого не знаю, но знаю только одно,
что наши тарифы самые низкие по сравнению с германскими,
польскими и другими.

Г-н Шнурре продолжал, что при обсуждении данного вопроса
у наркома путей сообщения Л.М. Кагановича последний указал,
чтобы немецкая делегация обратилась по этому вопросу к г-ну
Микояну, и в его власти находится его окончательное разрешение.

Он дальше указал на то обстоятельство, что при установлении
тарифа за перевозку сои-бобов в
сти ее в

80

195

марок за тонну при стоимо

марок нет никакой экономической выгоды. Перевозка

морем прежде выражалась только в

30

марках за тонну.

Тов. Микоян указал, что этот вопрос он рассмотрит.

Г -н Шнурре сообщил, что он очень огорчен коммерческими
переговорами,

ведущимися в настоящее время по фосфатам,

нефти, хлопку, льну, зерну, а также лесу (в Берлине). Экспортные
объединения заявляют, что у них нет конкретных указаний о за-
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ключении сделки. Ввиду этого он просит дать соответствующее

указание об ускорении проведения подготовительных работ по
сделкам.

Тов. Микоян ответил, что он это проверит и даст соответ
ствующие

указания

о

продолжении

коммерческих

переговоров

по подготовке сделок.

Г-н Шнурре ставит вопрос по поручению германского прави

тельства о принципиальной возможности транспорта некоторых

товаров, главным образом, цветных металлов по направлению
из Средиземного моря через Черное море. Товары должны идти,
главным образом, из Южной Америки в небольших количествах.

в частности, свинец на судах под нейтральным флагом. Вопрос
адресата нам еще

не

ясен,

но,

во

всяком случае,

он

не должен

значиться на Германию, иначе англичане не будут пропускать эти
грузы. Во всяком случае, о количествах, флаге, адресате он еще
не знает и вопрос ставит только для принципиального выяснения

мнения советской стороны.

Тов. Микоян ответил, что он должен этот вопрос обдумать и
ответит на него в следующий раз.

Г-н Шнурре заявил, что он будет очень благодарен, если этот
вопрос будет разрешен в самом скором времени. Вместе с этим

он просит назначить как можно быстрее следующую беседу. При
этом еще раз просил о разрешении вопроса с поставкой руды, ибо

это будет играть решающую роль в работах советской комиссии
в Берлине.
Беседу составил тов. Точилин.
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64.

Д.

666.

Даслер Герберт

Л.

8/-89.

Заверенная копия.

( 1902-1957) ·-

немецкий политик, функционер НСДАП, в

то время руководитель имперского Управления по кормам и зерну.
2 Даррс Рихард

( 1895-1953) -

в

1933-1942

гг. руководитель имперского

сельского хозяйства и министр продовольствия Германии.
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No 240
Запись беседы А.И. Микоя11а с К. Шиурре

об экономическом сотрудиичестве •

28

октября

1939 г.

Москва

Запись беседы
народного комиссара внешней торговли тов. Микояна А.И.
с председателем германской экономической делегацией

г-ном Шнурре
Присутствовали: с советской стороны: торгпред СССР в Герма

нии т. Бабарин Е.И" референт по Германии

-

т. Точилин С.П"

с немецкой стороны: Тернеден, Шефельд и Гильгер.
Тов. Микоян указал, что он назначил сегодняшнюю встречу с

немецкой делегацией для того, чтобы сообщить ответ на постав
ленные два вопроса с немецкой стороны, а именно: на просьбу
о возможности использования советских портов Черного моря,

а также о тарифе по провозу соя-бобов с Дальнего Востока. Мы
согласны

предоставить

возможность

Германии

использовать

порты Черного моря для перевозки товаров из третьих стран на
нейтральных судах. Мы согласны также с тем, чтобы закупки
товаров Германии в третьих странах направить в порты СССР.

Для этого нам нужно знать, какие товары необходимо покупать и
где. Что касается формы и техники по выполнению данного во
проса, то он сейчас об этом не говорит, так как ее нужно хорошо
обдумать. Для разрешения этого вопроса германская сторона мо
жет выделить специального представителя, который бы вместе с

представителем советской стороны могли бы разработать данный
вопрос.

Г -н Шнурре благодарит за положительный ответ за разре
шение данного вопроса. Он согласен, что техническая сторона

должна быть тщательно проработана. Они это продумают и вы
зовут специального человека для конкретного изучения данного

вопроса и выработки формы и техники его проведения. Он еще
раз выражает признательность немецкой стороны за быстрое ре
шение вопроса.

Тов. Микоян сообщает, что советская сторона, желая пойти
навстречу Германии, в виде исключения согласна на временное
'Документ направлен А.И. Микояном З 1 октября
ву, Л.М. Кагановичу, К.Е. Ворошилову.
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1939

г. И.В. Сталину, В.М. Молото

понижение железнодорожного тарифа по перевозке соя-бобов из
Манчжурии в Германию на

50%.

Г -н Шнурре также выразил большую благодарность и за это
решение вопроса, указав при этом, что немецкая сторона не оста

нется в долгу и сделает не менее положительный шаг для удовле

творения пожеланий советской стороны при первом случае.

Тов. Микоян подчеркнул, что этот вопрос нами разрешен
лишь на срок до конца

1940 г.

Г-н Шнурре еще раз благодарил за быстрое разрешение во
проса. Далее, он продолжал, он хотел бы поставить один вопрос
перед народным комиссаром внешней торговли г-ном Микояном,

который имеет для них сугубо важное значение, а именно: об
ускорении железнодорожного движения и транзита между СССР

и Германией. Работа комиссии в настоящее время протекает ус
пешно и деловито, но пока еще нет никаких практических резуль

татов, которые бы дали возможность начать перевозки, и не видно
их в ближайшем будущем. Он указал, что время у них настолько
ограничено, что не терпит дальнейших оттяжек перевозок. Во

прос тарифов и расчетов, т.е. техники этого дела, настолько сло
жен, что действительно необходимо долгое время для разработки
его. Он просил бы г-на Микояна разрешить вопрос о практиче
ском начале перевозок, а что касается технической стороны, то ее

можно доработать позднее. При этом он передал меморандум по
этому вопросу.

Второй вопрос, об ускорении разрешения, которое просит г-н
Шнурре,

-

это о совместном восстановлении моста через Буг у

Брест-Литовска, где проходит граница общих интересов между
СССР и Германией.
Тов. Микоян ответил, что эти вопросы он выяснит и не задер
жит с ответом.

Г-н

Шнурре

просит извинить

за передачу

всевозможных

бумажек (меморандумов), но у него есть еще важный вопрос, о
котором он хотел бы просить г-на Микояна, а именно: при отступ
лении поляков во время военных действий последние пытались
выводить из производства отдельные предприятия. Так, в част

ности, при отступлении они забрали с азотной фабрики, находя
щейся сейчас на территории управления Германией, платиновые
сети. Они знают, т.е. немецкая сторона, что эти сети находятся

во Львове и знают точный адрес. Они просили бы содействия
народного комиссара внешней торговли г-на Микояна на предмет
получения этих платиновых сетей, так как все их попытки, пред
принимаемые в этом

направлении частным порядком,

не имели
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результатов (г. Гильгер в реплике указал, что якобы об этом знает
какой-то начальник Перемышльского уезда).

Тов. Микоян ответил, что он в этом вопросе разберется и так
же даст ответ.

Г -н Шнурре благодарит за присланные списки пожеланий
советской стороны на получение оборудования из Германии, но

указывает, что там нет специального оборудования, т.е. военного.
Тов. Микоян ответил, что посланная в Берлин комиссия имеет об
щие списки военных предметов, но таковые уточняются комиссией.

Г-н Шнурре просит сообщить, когда они могут получить
ответ по поставкам железной руды из Советского Союза. Если
это затянется дней на

6,

на

7,

тогда он имел бы намерение за это

время слетать в Берлин.
Тов. Микоян ответил, что ему сейчас трудно ответить на дан

ный вопрос, и он сообщит только об этом позднее, но раньше, чем
подойдут к концу переговоров. Что касается вылета на некото

рое время в Берлин г-на Шнурре, он против этого нс возражает и

даже считает, что это может быть лучше, а именно, поможет вы
яснению и ускорению проработки вопроса поставок с немецкой
стороны для СССР.

Г-н Шнурре ответил, что этот вопрос оставляет открытым. Он
только хотел выяснить этот вопрос, как лучше сделать.

Тов. Микоян ответил, что он не возражает против этого и счи

тает также возможным вылет торгпреда тов. Бабурина в Берлин
на некоторое время с тем, чтобы оказать помощь комиссии.
Беседа длилась

1 час.

Беседу записал тов. Точилин.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

666. Jl. 95--98.

Заверетtая копия.

Приложение №

1

Памятная записка, вручетшя К. Ш11урре А.И. Микоя11у,
с просьбой о передаче герма11ской сторо11е

платиновых сетей азотных фабрик, вывезет1ых поляками
из Верхней Силезии и Запад11ой Галиции

28

октября

1939

г.

Москва
Вручен немцами

28.10.1939

г.

При своем отступлении из Верхней Силезии и Западной Га
лиции поляки нарушили производство находящихся там азотных

фабрик, захватив с собою из Мосчице и Кенигсхютте платиновые
сети, являющиеся необходимой составной частью производствен-
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ного аппарата и представляющие собою значительную ценность.
По имеющимся у нас достоверным сведениям сети эти находятся
в настоящее время во Львове у фирмы "Тсспс" (сокращенное на

звание общества по эксплуатации калийных рудников).
Принимая во внимание, что вышеупомянутые сети для на

ходящихся в германских руках азотных фабрик абсолютно не
обходимы, в то время как во Львове их ценность не превышает
стоимости лома, германское правительство было бы чрезвычайно
признательно правительству СССР за передачу этих сетей гер
манской стороне через посредство начальника уезда

(Landrat)

в

г. Перемышле для возвращения их на азотные фабрики по при
надлежности.

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

666.

Л.

99.

Копия.

Приложение №

2

Памят11ая записка, вручен11ая К. Ш11;рре А.И. Микояну,

с просьбой о 11алажива11ии непосредственного
желез11одорож11ого сообщеТ1ия и транзита
между Германией и СССР

28

октября

1939

г.

Москва

Вручен немцами

28.10.1939

г.

Переговоры о непосредственном железнодорожном сообще
нии между Германией и СССР и об осуществлении транзита до
сих пор не привели к практическим результатам. Представители

Министерства путей сообщения Германии совместно с предста
вителями Народного комиссариата путей сообщения заняты в
настоящее время разработкой тарифных и технических предпо

сылок. Даже если эти работы будут протекать планомерно, то
они все-таки займут довольно продолжительное время. Однако
вопросы

восстановления

непосредственного

железнодорожного

сообщения между Германией и СССР, а также транзита несут
такой срочный характер, что откладывать осуществление непо

средственного сообщения и транзита до разрешения детальных
технических предпосылок не представляется возможным. Ввиду
этого

германская

ским

органам

сторона просит поручить

немедленно

приступить

к

подлежащим

осуществлению

совет

непо

средственного железнодорожного сообщения и транзита с тем,
чтобы путем последующих переговоров была достигнута согла
сованность в отношении технических предпосылок.

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

666.

Л.

100.

Копия.
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№241
Памятная записка НКИД СССР
об из.ме11е11иях советско-германской гра11ицы

28

октября

1939

г.

Советское правительство считает нецелесообразным внесе
ние изменений в установленную границу, так как эти изменения

колеблят силу и авторитет договора. Но в виде исключения и в
целях удовлетворения практических интересов Германии, СССР
считает возможным произвести нижеследующие изменения гра

ницы с тем, чтобы в результате этих изменений граница между
СССР и Германией считалась окончательно установленной.

1.

Уступить Германии казармы близ города Остроленка с тер

риторией около казарм согласно приложенной карты.

2.

Учитывая особое :шачение для германской стороны дороги,

ведущей через Синяву, уступить Германии м. Синяву с перепра

вой через р. Сан и территорию, ограниченную с юга р. Любачувка
от ее устья до деревни Сурмачувка, остающейся на территории
СССР, и далее на северо-восток до деревни Забяла, остающейся
на территории Германии согласно приложенной карты.
Взамен указанных территориальных уступок германское пра
вительство передает СССР полосу железных дорог, идущих из

Владимир-Волынский нам. Кристынополь им. Кристынополь

-

Рава Русска, как это показано на карте красным штрихом.

3.

Что касается предложения об уступке Германии территории

между Островом Мазовецким и Замбровом, правительство СССР
не находит оснований для обмена этой территории и предлагает
в этом месте установленную пограничную линию оставить без
изменения.

4.

От предложенной германским правительством территории

близ литовской границы советское правительство отказывается.
Помета:

1939

АП РФ. Ф.

340

Вручено

Ф.

Шуленбургу

г.

3.

Оп.

64.

Д.

674.

Л.

66.

Копия.

т.

Молотовым

28

октября

№242
Памятная записка НКИД СССР
с протестом советского правительства против торговой войны
в восточиой части Балтийского ;wоря

28

октября

1939 г.

Сообщение капитана 3-го ранга Нойбауера нашему морскому

атташе т. Воронцову' в Берлине, что восточной границей зоны
торговой войны будет считаться

градус

21

00

минут восточной

долготы, нас не удовлетворяет. Мы не только не возражаем против
торговой войны Германии, но стоим за ее всемерное усиление.

Но мы бы не хотели, чтобы крейсирование германских военных
судов в целях торговой войны в восточной части Балтийского
моря было превращено в демонстрацию в пользу Финляндии и
вмешательство в сферу интересов СССР, в нарушение советско
германского договора от

23

августа

1939 г.

Поэтому советское правительство просит перенести восточ

ную границу зоны торговой войны поближе к шведским портам,
20 меридиана восточной долготы.

западнее

Помета: Передано г. Шуленбургу
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

674.

Л.

67.

28

октября

1939 г.

Копия.

1 Воронцов Михаил Александрович

( 1900-1986) -

в

1939-1941

гг. военно

морской атташе при посольстве СССР в Германии.

№243
Запись беседы А.И Микояна с К. Шнурре
об экономическом сотрудничестве и о просьбе германской

стороны быстрее передать список военных заказов'

31

октября

1939 г.

Москва

Запись беседы
между народным комиссаром внешней торговли

тов. Микояном А.И.
и председателем немецкой экономической делегации

г-ном Шнурре

Присутствовали: с советской стороны: торгпред СССР в Герма
нии т. Бабарин Е.И., с немецкой стороны: г-н Гильгер.
В начале беседы г-н Шнурре сообщил, что он уезжает в Бер
лин

2.11.1939

г. и хотел бы перед отъездом высказать следующее
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пожелание: вот уже неделя как советская делегация работает в
Берлине, но до сих пор она еще нс передала списки советских

заказов по военным заказам. В беседе г-н Риттер высказал пред

ложение, чтобы советская делегация после осмотра немецких
предприятий вернулась

г. в Берлин и представила бы

5 .11.1939

список заказов. Немецкая сторона сумела бы изучить советские
пожелания до

12.11.1939

г" после чего г-н Шнурре приехал бы

в Москву и дал исчерпывающий ответ. Г-н Тевосян указал г-ну

Риттеру, что постарается уложиться в этот срок, но у немецкой
стороны нет уверенности, что к

5.11.1939

г. списки заказов бу

дут переданы. Г-н Шнурре просит народного комиссара указать

советской делегации, чтобы они ускорили свое возвращение в
Берлин и вручили списки немецкой стороне

5.11.1939

г. Немецкая

сторона заинтересована в быстром окончании переговоров.
Тов. Микоян сказал, что список военных заказов нс передан,
потому что наши военные хотят после ознакомления в Германии

уточнить список того, что мы хотим заказать, ибо мы плохо знаем,
что можно Германии заказать.
Вот почему потребуется некоторое время для уточнения спис
ка, хотя не потребуется полной спецификации по всем заказам, в
особенности мелким.
Тов. Микоян сказал, что он разделяет желание г-на Шнурре
поскорее кончить выяснение. Он имеет сведения, что комиссия

т. Тевосяна ускоренным темпом ведет работу и быстро даст гер
манскому правительству свои списки.

Г-н Шнурре благодарит за сообщение т. Микояна и выражает
надежду, что он возвратится в Москву

13.11.1939

г. с уже готовым

мнением германского правительства по советским заказам.

Т. Микоян сообщает, далее, что он уточнил вопрос, касаю
щийся транзита, и вновь заявляет, что советская сторона готова
немедленно начать транзитные перевозки через советскую тер

риторию, не дожидаясь окончания переговоров транспортной
комиссии, руководствуясь пока старыми соглашениями.

Г -н Шнурре благодарит за сообщение и указывает на то, что
в результате переговоров немецкой транспортной комиссии с

НКПС возникает ряд трудностей, которые мешают практическо
му осуществлению транзита. Одна из этих трудностей

-

вопрос

об оплате за транзит в марках.
Тов. Микоян заявляет, что работники НКПС исходят из суще
ствующего соглашения. Он видит возможность облегчить условия
транзита для Германии тем, что разность между общей стоимо
стью транзита Германии через СССР и СССР через территорию

Германии может уплачиваться
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40%

в марках и

60%

в валюте.

Г-н Шнурре благодарит за это народного комиссара, но ука
зъшает, что оплата

60%

в валюте далеко не удовлетворяет герман

скую сторону, так как он нс скрывает, что у них нет валюты, и по
этому он просит принять платежи за транзит полностью в марках.

Тов. Микоян говорит, что советская сторона пошла на уступ

ки в стоимости тарифа за перевозку соевых бобов, также идет
навстречу в оплате

40%

в марках, он считает, что это вполне до

статочно.

Г-н Шнурре говорит, что скидка

50% распространяется только

на соевые бобы, но предстоит также перевозка и других товаров;
кроме того, советская сторона на перевозку германских товаров

через территорию СССР фактически тратит рубли, поэтому он
просил бы продумать этот вопрос еще раз.

Тов. Микоян говорит, что о стоимости тарифа других товаров
он готов говорить, что ничего не обещает, но изъявляет готов
ность обсудить этот вопрос. Что же касается оплаты транзита
полностью в марках, то этого сделать невозможно.

Г-н Шнурре еще раз просит продумать этот вопрос, как один

из главных вопросов германской стороны, чтобы, приехав в Бер
лин, он мог сообщить правительству положительное разрешение
этого вопроса.

Тов. Микоян ничего ему не обещает.

Г-н Шнурре просит уточнить вопрос в отношении формы за
купки цветных металлов в третьих странах и далее спрашивает,

с кем должен говорить по этому вопросу приехавший представи
тель г-н Фукс.

Тов. Микоян заявил, что закупать будут советские импортные
организации, немецкая же сторона будет иметь дело только с объ
единениями НКВТ. Что касается г-на Фукса, то он может завтра

встретиться с тов. Бабариным, т. Мигуновым 2 и т. Бориным. Да
лее т. Микоян заявил, что он придерживается того мнения, чтобы

круг лиц, знающих этот вопрос был ограничен, так как уже сей
час

имеется

затруднение

в

закупке

этих товаров,

поэтому

надо

сохранить полную конспиративность этого вопроса,

В заключение г-н Шнурре передаст письмо тов. Микояну,

подтверждающее представление скидки со стоимости тарифа за
транзит соя-бобов в размере

50%.

Тов. Микоян, ознакомившись с содержанием письма, заявил,
что

он

с

ним

вполне

согласен

и

что

он

может подтвердить

его

письменно.

Г-н Шнурре выражает надежду, что вновь встретится с на

родным комиссаром

13.11.1939

г. и быстро придут к заключению

соглашения.
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Тов. Микоян заявляет, что в отношении быстрого заключения
соглашения он одного мнения с г-ном Шнурре.
Беседа продолжалась

1 час. 30

мин.

Составил Бабарин Е.И.
АП РФ. Ф.

1

1939

3.

Оп.

64.

Д.

666.

Л.

/08-ll2.

Копия.

К записи приложена сопроводительная записка А.И. Микояна от

1 ноября

г., адресованная И.В. Сталину, на которой им написаны следующие резо

люции:

"1) Дать

транзит персам.

3) Кагано
3. Оп. 64. Д. 666. Л. 107).
Мигунов Василий Петрович (1903-1964) - с 1935 г. сотрудник НКВТ
2)

Не посылать аэроп[лан] в Китай.

вич М. (покупка самолетов?)" (АП РФ. Ф.
2

СССР, позднее председатель "Союзпромэкспорт".

No 244
Телеграмма наркома

судостроительной промышленности СССР И. Ф. Тевосяна

и начальника Артиллерийского управления РККА ГК. Савченко
И.В. Сталину, В.М Молотову, А.И. Микояну

об отказе германской стороны
показать 240-миллиметровую пушку
№

5 ноября 1939

7611

г.

Берлин
Сов. секретно
Вне очереди

Тов.тов. Сталину, Молотову, Микояну
На наше требование показать полевую 240-миллиметровую
пушку получили от Риттера отказ по мотивам, что все пушки на

ходятся на Западном фонте, и ввиду военной обстановки осмотр
невозможен. Риттер заявил, что на заводах, на полигонах этой

пушки нет. Обещает показать при первой возможности. Пушка
представляет интерес. По данным, полученным в Военном ми
нистерстве, пушка имеет дальность

34

км, вес снаряда

152

кг,

начальная скорость
жении

86

970 метров в секунду, вес в походном поло
5 повозках, скорость в реальности 4 минуты
горизонтальный угол 360 градусов, двойной откат:

тонн на

один выстрел,

ствола и верхней части лафета. На этом принципе видел 211-мил
лиметровую гаубицу. Принимаю меры к получению этой пушки.
Тевосян, Савченко
АП РФ. Ф.
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3.

Оп.

64.

Д.

666.

Л.

150.

Заверенный дешифрант.

No 245
Телеграмма И. Ф. Тевосяна и ГК. Савченко А.И. Микояну

о поставках германского оборудова11ия в СССР
№

5 ноября 1939 г.

7614

Берлин

Сов. секретно
Вне очереди
Тов. Микояну

Вчера вечером состоялась беседа по вопросу поставки обо
рудования по списку, переданному Шнурре в Москве на сумму

31 7 млн

марок.

Риттер

сообщил заключение немцев

по

ука

занному списку. Поставки требуемого оборудования не нашли
затруднений, за исключением следующих позиций: турбины с
генераторами, силовые трансформаторы,
металлорежущие

станки,

экскаваторы.

бустера и реакторы,
По

металлорежущим

станкам просят разбить их по типам: токарные, фрезерные и так
далее. По разделу восьмому (суда), по разделу пятому (химия)
турбокомпрессорам

и

газодувкам

для

кислоты,

автоклавам и проектам установок пунктам

спецпрессам,

1О, 11, 13

страница

4

ответ дадут позже после дополнительного изучения. По металлам

(раздел девятый) могут быть поставлены при условии получения
от нас ферросплавов и цветных металлов: никель, олово, молиб
ден, вольфрам, хром. Мы указали Риттеру на важность для нас
поставок станков и электрооборудования и просили принять вес

меры для полного удовлетворения наших требований. Риттер
обещал обдумать и ответить.
Тевосян, Савченко
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

666. JJ. 154.

Заверенный дешифрант.
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№246
Телеграмма И. Ф. Тевося11а И.В. Сталину, В.М Молотову,
А.И. Микояпу о работе авиациоттой группы в Германии
№

7629, 7930

5

ноября

1939

г.

Берлин
Сов. секретно
Вне очереди
Тов. тов. Сталину, Молотову, Микояну
Авиационная группа осмотрела следующее:

Завод "Хейнкель" в Роштоке. 1i>ыли показаны: бомбардиров

1.

щик "Хе-111 ",курьерский самолет "Хе-116", истребитель "Хе-112",
морской бомбардировщик "Хе-115", истребитель "Хе-100"'.
Из осмотренного, наибольший интерес представляет истре
битель "Хе-100" с гарантированной максимальной скоростью

км в час на высоте

680

Вооружение:

2

5000

метров, с потолком

пулемета и

11

ООО метров.

1 пушка.

Завод "Хеншель" в Берлине. Был показан многоцелевой

2.

самолет "Хеншель-126", не представляющий интереса.
Завод "Бюккер" в Берлине. Осмотрела учебно-тренировоч

3.

ные самолеты "Юнгманн'', двухместный с мотором
ных сил, и "Юнгмайстер", одноместный с M(i)'Fopoм

100 лошади
160 лошади

ных сил.

Оба самолета представляют интерес.
Завод "Мессершмидт" в Регенсбурге, на котором произво

4.

дятся серийно спортивный "Мессершмидт-108" и истребитель
"Мессершмидт-109". Истребитель "Мессершмидт-109" модерни
зирован, имеет скорость
ние:

2

пулемета и

2

570

км в час плюс-минус

пушки или

4

5%.

Вооруже

пулемета. Этот самолет пред

ставляет интерес.

5.

Завод "Дорнье" в Фридрихсгафене. Были показаны мор

ские "ДО-18", "ДО-24", "ДО-26" и сухопутный бомбардировщик
"ДО-215".

Наибольший

интерес

представляет

"ДО-215"

"ДВ-601 ", с максимальной скоростью на высоте

51 О км в
3000 км.

час с бомбовой нагрузкой

Вооружение:

3

1ООО

с

4500

мотором

метров

-

кг и дальностью около

пулемета, предусмотрена постановка

четвертого пулемета.

6.

Моторный

завод

"Даймлер-Бенца"

около

Берлина.

Был

показан мотор "ДВ-601" с максимальной взлетной мощностью
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1175

лошадиных сил и

1075

лошадиных сил на высоте

4

тысячи

метров.

Мотор с непосредственным вспрыскивателем и многоскоро

стной гидравлической передачей на нагнетатель.

7.
стью

Моторный завод "Хирт", делает моторы "ХМ-504" мощно

100

лошадиных сил. Мотор интереса не представляет. Вес

данные должны быть подтверждены Министерством авиации.
Представляет значительный интерес машина для клепки с од
новременным сверлением отверстий и изготовлением заклепок.
Кроме того, интересны пирозаклепки, применяемые на заводе

"Хенкель". Комиссия считает необходимым закупить: образцы
истребитель "Хе-100", "ДО-215" с мотором "ДВ-601 ", учебно
тренировочные самолеты "Юнгманн" и "Юнгмайстер" и мотор
"ДВ-601 ", клепальную машину

- 2

штуки и патент на изготовле

ние пиротехнической заклепки.

Тевосян, Гусев 1, Шевченко 2
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

666. Jl. 157-158.

1 Гусев Александр Иванович

Jавере11ный дешифрс111т.

( 1910-1978) - летчик-истребитель, участник
(1938 г.), в то время

гражданской войны в Испании, Герой Советского Союза

заместитель начальника Управления ВВС РККА.
2 Шевченко

Владимир Илларионович( 1908--1972)

-- летчик-истребитель,
( 1938 г.), в то

участник гражданской войны в Испании, Герой Советского Союза

время заместитель начальника Главной летной инспекции при Военсовете ВВС
РККЛ.

№247
Телеграмма

торгпреда СССР в Гермапии Е.И. Бабаµшю А.И. Микоя11у
об уплате за тратит :желез11ой руды
№

13

7641

ноября

1939

г.

Берлин

Сов. секретно
Вне очереди
Тов. Микояну
Сегодня с Тевосяном, Савченко, Шкварцевым посетили Ритте

ра и Шнурре. В беседе я дословно воспроизвел смысл Ваших те
леграмм №№ 8819 и 8927. Немцы заявили, что эта руда их устраи
вает неполностью ввиду малого содержания железа, но просили

бы проработать вопрос на предмет снижения стоимости фрахта,
так как он не транспортабелен. Я заявил, что о конкретных по
ставках разговор будет происходить в Москве. Риттер заявил, что

347

в моем заявлении усматривает какое-то недоразумение, так как

т. Молотов сообщил Шуленбургу об оплате за транзит 100% в мар
ках, не задевая вопроса о скидке на внутренние тарифы за транзит
сое-бобы. Микоян к тому же письменно подтвердил о согласии на
письмо Шнурре о скидке за тариф сои-бобов на 50%. Мы заявили,
что давая 50% скидки, не имелось ввиду 100% уплаты за транзит
в марках, то есть базис ранее существовал иной. Риттер еще раз
заявил, что Молотов в разговоре с Шуленбургом этого вопроса не
задевал, поэтому он считает этот вопрос недоразумением ввиду

чего не стоит сейчас об этом говорить, и просили меня этот во

прос уточнить. Я сообщил, что мое заявление надо рассматривать
как вполне официальное. Риттер сказал, что тогда к этому вопро
су Шнурре возвратится в Москве. В заключение беседы Шквар
цев заявил, что со стороны торгпреда в этот вопрос через пару

дней будет внесена ясность. Прошу указать, что возвращаться к
этому вопросу или оставить его до приезда Шнурре в Москву?

Мы получаем процентов 20 писем с приветствиями "хайль
Гитлер", в некоторых "хайль Гитлер и Сталин". Мы такие письма

отсылаем обратно отправителю, как не соответствующее привет
ствие в мировой торговле. Теперь количество писем возрастает и
возрастает количество писем с этим приветствием. Прошу под
твердить, правильно ли мы поступаем.

Бабарин
Помета: Тов. Сталину. Прилагаются копии моих телеграмм по

этому вопросу 1 • А. Микоян.
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64.

Д.

14.11.
Заверенный деи1ифрант.

666. J/. 161·-162.

В АП РФ не обнаружены.

№248
Телеграмма И. Ф. Тевося11а и ГК. Савченко

И.В. Сталину, В.М Молотову, К.Е. Ворошилову, А.И. Микояну
о переговорах по вопросу о сроках поставки заказов

№

8948

13

декабря

1939 г.

Берлин
Сов. секретно
Немедленно

Тов. Сталину, тов. Молотову, тов. Ворошилову, тов. Микояну•

12

и

13

декабря имели встречи с Риттером, Шнурре. Мы на

стаивали на предъявлении стоимости и сроков поставки каждого

' Копия направлена А.Д. Крутикову.
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объекта в отдельности. Предупредили, что отсутствие этих дан
ных затруднит переговоры в Москве. Также заявили, что чрезмер

но завысили стоимость объектов, на продажу которых немцы дали
согласие. Мы отклонили чрезмерные требования в отношении
лицензии, особенно по авиации. Позиция немцев заключается в
следующем: не хотят касаться сейчас стоимости и сроков, считая

это делом дальнейших переговоров наших с фирмами. Германское
правительство дает только согласие и гарантии на продажу их.

Переговоры в Берлине на этом закончили и перенесли в Москву.
Выезжаем

13 декабря с оставшейся частью комиссии,

всего

3 7 че

ловек. Германская делегация в составе Риттера, Шнурре, Терне
дена и других предполагает выехать в Москву

16-17 декабря
6-7 дней.

с

расчетом закончить переговоры в Москве в течение

Тевосян, Савченко
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

667.

Л.

71.

Заверенный дешифра11т.

№249
Памятная записка Ф. Шуленбурга
об обстреле германских пароходов в Балтийском море

16 декабря 1939

г.

Москва

1)

Пятого сего декабря, т.е. еще до объявленной советским

правительством блокады финского побережья германский паро
ход

"Oliva"

был обстрелян в

Уте (Utб). В течение

15

20

морских милях к югу от острова

секунд были сделаны три выстрела. Суд

но шло с полными огнями. Обстрел был произведен без преду
преждения. Первый выстрел попал в судно выше ватерлинии. На
свой позыв по морзе пароход

"Oliva"

получил ответ

"Cro Cro".

Огни судна, которое произвело выстрелы, были расположены на

низком уровне, так что это была, по-видимому, подводная лодка,
находившаяся на значительном расстоянии.

2)

Германский пароход

"Bolheim",

вышедший

10 сего декабря

утром из финского порта Пори (Бьернеборг) с грузом пропсов,
был в тот же день в
ния остановлен в

(Sabbskar)

28

15

часов без предварительного уведомле

морских милях к юго-западу от Саббскера

близ Куритилуото

(Kurityluoto) советской
50-200 метров.

лодкой, находившейся на расстоянии

подводной
Подводная

лодка обстреляла германское судно без предупреждения и пото
пила его.
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В этот момент были уже сумерки, но германский флаг был
освещен прожектором. Третий выстрел подводной лодки попал

в капитанский мостик. Капитан вследствие ранений скончался.
Радист пропал без вести, третий офицер и два члена команды
германского судна ранены. Подводная лодка нс сделала никаких
попыток спасти команду.

3)

Германский пароход

декабря в

4

"Helga Boege"

сообщает, что

12

сего

морских милях к северу от таллинского маячного

судна, т.е. вне пределов советской блокадной зоны, он без пред
варительного предупреждения получил четыре выстрела поверх

ватерлинии, по-видимому, со стороны подводной лодки. Обсле
дованию судно подвергнуто не было.

All РФ.

Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

674. J/. 84 85.

Копия.

№250
Памят11ая записка Ф. Шуле11бурга
об обеспече11ии безопас11ости герма11ских судов
в Балтийском море, перевозящих товары в Герма11и10

23

декабря

1939 г.

Москва
В интересах предохранения германских судов, которые будут

погружать в финских портах товары для Германии, от опасностей

блокады, означенные суда будут становиться на рейд балтийского
порта для получения там конвойного судна или открытого листа,
или того и другого.

Во избежание недоразумений следует создать между герман
скими

судами

и

советскими

военно-морскими

силами

возмож

ность сношений посредством определенных знаков по радио или

сигналов по морзе, даваемых судами при их приближении к бал
тийскому порту. Днем суда должны будут показывать те же самые
знаки флагами.
Те же самые сигналы суда должны будут давать и показывать

после отбытия из балтийского порта, при приближении к блокад
ной зоне и при плавании в пределах этой зоны.

Помета В.М Молотова: Проект, переданный
гом. В. М[олотов].
АП РФ. Ф.

350

3.

Оп.

64.

Д.

674. J/. 86.

Подлштик.

23.12

г. Шуленбур

№2SJ
Проект комJ.11011ике
по итогам советско-германских эко11омических переговоров,

состоявшихся в Москве в ко11це

1939 г.

Нс ранее

25 декабря 1939 г.*

Запись результата
гсрмано-совстских экономических переговоров,

проходивших в Москве в октябре-декабре

В письмах, которыми

28

сентября

1939

1939

г.

г. обменялись министр

иностранных дел Германии и председатель Совета Народных Ко

миссаров СССР, было установлено, что правительство СССР на
основании и в духе достигнутого обоими правительствами обще
го

политического

соглашения

исполнено

воли

всемерно развить

экономические отношения и товарооборот между Германией и

СССР. Для этой цели обе стороны должны были составить эко
номическую программу, согласно которой СССР будет достав

лять Германии сырье, которое Германия в свою очередь будет
компенсировать

промышленными поставками,

производимыми в

течение продолжительного времени. Германо-совстские экономи
ческие переговоры, служившие.еоставлению и проведению пред

усмотренной экономической программы, имели нижеследующий
результат:

1)

Правительство СССР будет поставлять в Германию товары,

упомянутые в приложении 1-м в обозначенных там количествах

или стоимости. Поставки начнутся немедленно и будут осущест
влены по возможности скоро.

2)

Контрпоставки из Германии в СССР будут состоять из гер

манских изделий, обозначенных в приложении 2-м. Эти поставки
будут осуществлены в наивозможно короткий срок. Германское
правительство окажет советским организациям при размещении

заказов всякое нужное облегчение и помощь.

3)

Правительство

СССР

поручит

подлежащим

советским

органам поставлять германским покупателям упомянутое в при

ложении 3-м сырье. Для этих поставок также предусмотрен наи
возможно короткий срок. Оплата будет производиться на
валюте и на

". %

". %

в

в германских марках путем взноса на советские

особые счета в Берлине.

4)

Оба правительства рассматривают эти

переговоры,

как

первый этап на пути планомерного развития взаимного товаро'Датируется по помете А.И. Микояна

25

лскабря

1939

г.
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оборота между Германией и СССР соответственно возможностям,
которыми располагают народные хозяйства Германии и СССР в
смысле взаимного дополнения. Ввиду этого уже теперь преду

сматривается, что в скором времени будут возобновлены перего
воры, чтобы за этим первым этапом экономической программы
последовали дальнейшие этапы с целью достижения все более

возрастающего товарооборота.
За правительство Германии:

По уполномочию правительства
СССР:

Москва,

" __"

декабря

1939 г.

Помета А.И. Микояна: Тов. Сталину. Эти проекты сегодня пере
дали мне немцы. А. Микоян
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 667.

Л.

88-89.

25.12.

Подлинник.

Приложение №

1

Письмо К. Шнурре А.И. Микояну

о порядке расчетов за взаимные поставки товаров

Не ранее

25 декабря 1939 г:
Москва

Господин народный комиссар,
Сим имею честь подтвердить Вам нижеследующее:

1)

К советским

поставкам

и германским

контрпоставкам,

о которых сегодня достигнуто соглашение, будет применяться
германо-советское соглашение от

19

декабря

1938

г. о торговом

и платежном обороте, поскольку в записи о результате заключен
ных сегодня переговоров не содержится ничего иного;

2)

подписанным сегодня соглашением кредитное соглаше

ние от 19 августа 1939 г. не затрагивается. Списки германских
поставок А и В, и список советских поставок С, входящие в это
соглашение, остаются в силе.

Примите, господин народный комиссар, уверение в моем со

вершеннейшем к Вам уважении.
АП РФ. Ф.

'
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3.

Оп.

64.

Д.

674.

Л.

90.

Копия.

Датируется по основному документу.

Приложение №

2

Письмо А.И. Микояна К. Шнурре
о порядке расчетов за взаим11ые поставки товаров

Не ранее 25 декабря 1939 г. •
Москва
Господин посланник,

Сим имею честь подтвердить Вам нижеследующее:

1)

К советским поставкам и германским контрпоставкам, о

которых сегодня достигнуто соглашение, будет применяться со

ветско-германское соглашение от

19 декабря 1938

г. о торговом и

платежном обороте, поскольку в записи о результате заключен
ных сегодня переговоров не содержится ничего иного;

от

2) подписанным сегодня соглашением кредитное соглашение
19 августа 1939 г. не затрагивается. Списки германских поста

вок А и В и список советских поставок С, входящие в это согла
шение, остаются в силе.

Примите, господин посланник, уверение в моем совершен
нейшем к Вам уважении.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

667.

Л.

91.

Копия.

Приложение №

3

Список товаров, и11тересующих 11емецкую сторо11у

25

декабря

1939

г.

Новые немецкие пожелания

Пиролюзит

500
150

Мышьяковая мука

Сернистый колчедан

2
2

Сера
Сырая слюда

1 200

Тряпье

ООО ООО г.м.

Нафтеновые кислоты
Монацитовый песок

Асбест

ООО г.м.

кг дополнительно.

2

Глицерин

ООО г.м.

ООО ООО г.м.

400

Платина

ООО г.м.

ООО ООО г.м.

250 ООО г.м.
500 тонн
400 тонн
30 ООО всего

• Датируется no основному документу.
12.

Москва

-

Берлин. Т.

3
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К списку группы химических и фармацевтических продук
тов, который уже передан советской стороне, отмечается следую
щее:

к фосфору и продуктам фосфора, к серебряным солям и не
органическим йодистым соединениям у немецкой стороны не

имеется больше никакого интереса.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

667.

Л.

92.

Копия.

No 252
Запись беседы А.И. Микояна

с представителем германского правительства Риттером

о советско-германском экономическом сотрудничестве•
№

297

с

25

декабря

1939

г.

Москва
Запись беседы тов. Микояна с особоуполномоченным
германского правительства г-ном Риттер,

состоявшейся

25

декабря

1939

г.

Присутствовали: с советской стороны: тт. Тевосян, Крутиков 1 ,
Савченко, Бабарин, Михин 2 , с немецкой стороны: гг. Шнурре,
Тернеден и Шефельд.
Тов. Микоян предлагает обсудить сегодня список поставок

оборудования из Германии в СССР, затем обсудить окончатель
ный список советских поставок в Германию. Далее следует уточ
нить, каким документом закончить переговоры.

· Г-н

Риттер предлагает свой проект соглашения и указывает,

что к нему приложатся два списка, что Германия поставляет в
СССР и что СССР поставляет в Германию. При этом г-н Риттер
передал текст проекта соглашения. Г-н Риттер согласился с рас

порядком работы, предложенным тов. Микояном и одновременно
поставил два вопроса, которые хотел бы разрешить:

1)
2)

Продление торгово-платежного соглашения;
Продление опциона по договору на зерно, указывая на

срочность и важность этих вопросов.

Далее г-н Риттер интересуется, как будет обстоять дело с за
купками цветных металлов в третьих странах, в частности вопрос

'Документ направлен А.И. Микояном
лотову, Л.М. Кагановичу, К.Е. Ворошилову.
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26

декабря

1939

г. И.В. Сталину, В.М. Мо

провоза через территорию СССР уже закупленного Германией
сырья.

Тов. Микоян предлагает продлить на

1940 г.

торгово-платеж

ное соглашение без изменения и вес новые вопросы обсудить и
подписать отдельным протоколом. Что касается провоза сырья из

третьих стран, то об этом не может быть речи, так как он уже
давно изъявил на это согласие, и следует указать только, где за

куплено сырье и когда прибудет в советский порт.
Г -н Риттер говорит, что едва ли возможно продление торго

во-платежного соглашения без изменения, так как в него следует
внести вопрос транзита через территорию СССР. Далее он уточ
няет, что он ставит вопрос не о провозе сырья из третьих стран,

а о закупке сырья в третьих странах при помощи Советского

Союза.
Тов. Микоян заявляет, что вопрос о транзите является решен

ным вопросом, и поэтому не может быть спора. Он считает воз
можным включить это в письма к продлению торгово-платежного

соглашения. Что касается закупки сырья в третьих странах, то он

уже сообщил мнение советской стороны, что мы готовы закупать
для Германии сырье в третьих странах и получать за это
люте и

30%

70%

в ва

в марках. Но пока что мы еще не имеем от немецкой

стороны заявок на эти покупки.

Г-н Риттер говорит, что немецкую сторону не совсем уст

раивает это соотношение в платежах, но чтобы не задерживать
переговоры,
ня

остаются

немецкая

сторона с

технические

этим

вопросы,

а

соглашается,
именно,

и

какие

на

сегод

организа

ции будут закупать, какое сырье, от кого брать поручения. Мы
хотим немедленно закупить олово, каучук. Для ускорения реше
ния этого вопроса мы хотели вызвать немецких специалистов в

Советский Союз. Если у советской стороны будет затруднение в
получении олова, то немецкая сторона готова указать,

где и

по

каким условиям производились немцами закупки. Немедленная

закупка необходима для немецкой стороны для выполнения их
плана.

Тов. Микоян заявляет, что через

2-3

дня он сможет дать окон

чательный ответ на этот вопрос. Что касается вызова людей из

Германии, то он просил бы пока что воздержаться.
Г-н Шнурре указывает, что советская сторона в последнее

время имела большие закупки цветных металлов. Он ставит воп
рос, нельзя ли из этих закупок уделить часть для Германии.
Тов. Микоян отказывает в этом, заявляет, что сырье покупа

лось для потребления внутри СССР.
12*
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Г-н Риттер передает ответ германской стороны на дополни
тельные списки с теми же условными знаками, которые были
приняты в основных списках, т.е. знак+ (плюс) означает согласие

поставлять, знак -(минус), отказ от поставок, знак "фирма" озна
чает, что против продажи возражений нет, но разговоры следует

вести с фирмой, знак "открыто" означает, что сроки не уточнены

и не могут быть названы. Минусов, заявляет далее г-н Риттер, в
дополнительном списке не имеется.

Тов. Микоян передает со своей стороны список на предметы
вооружения, указывая, что в списке перечислены те объекты, в
которых советская сторона крайне заинтересована, но германская
сторона или отказалась их поставлять, или оставляла вопрос от

крытым. Он заявляет, что если германская сторона удовлетворит

этот список, тогда не будет никаких разногласий по советским
спискам.

Тов. Тевосян заявляет, что поскольку германская сторона по
крейсеру "Зейдлиц" вопрос оставила открытым, сейчас жела
тельно вернуться к этому вопросу вновь.

Тов. Микоян также поддерживает это желание.
Г-н Риттер говорит, что этот вопрос считался открытым пото
му, что он не докладывался немецкому правительству, поскольку

не было ясности о возможности продажи, но теперь эта ясность
внесена, и вопрос получил отрицательное решение. Притом же
он думает, что если включить второй крейсер, то не хватит тех
денег, которые предусмотрены по советским поставкам.

Тов. Микоян говорит, что мы не требуем кредит и то, что

мы закупаем, бесспорно, будет оплачено. Притом мы не боим
ся, что у нас не хватит денег, наоборот, советская сторона опа
сается,

что

вырученные

марки

останутся

неиспользованными,

так как нужно учитывать поступления от транзита, поступления

от закупок цветных металлов в третьих странах, и другие посту
пления.

Г-н Шнурре ставит вопрос, как думает советская сторона ком
пенсировать затраты на второй крейсер, может ли советская сто

рона дать такие металлы, как олово, медь, золото и др.?
Тов. Микоян отвечает, что советская сторона намерена пла

тить марками, как обычно при всех закупках.
Г-н Риттер заявляет, что сказанное г-ном Шнурре не является

официальным заявлением, так как официально в этом крейсере
было отказано. Это является лишь попыткой для отыскания воз
можности продажи крейсера. Если бы советская сторона смогла
бы перспективно дать обещания в смысле заявления г-на Шнур-
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ре, то он бы смог тогда поставить вновь этот вопрос перед пра
вительством.

Тов. Микоян заявляет, что закупка цветных металлов в треть

их странах для Германии Советским Союзом, при оплате

30%

в

валюте, является вполне достаточной компенсацией.
Г-н Риттер говорит, что затронутая постановка вопроса г-ном

Шнурре нс должна касаться ранее договоренных условий.
Тов. Микоян предлагает вернуться к вопросу продажи второго
крейсера через

3

дня, когда немецкая делегация получит какие

либо указания из Берлина. Далее тов. Микоян указывает на осо

бую заинтересованность советской стороны в покупке 15-дюймо
вой артиллерии в количестве

14 башен.

Г-н Риттер говорит, что немецкая сторона не отказывает в

доставке этих башен, ей только неизвестны сроки поставки. Во
всяком случае, для изготовления башен, если к их изготовлению
приступить завтра, потребуется

2-4

года.

Тов. Тевосян говорит, что советская делегация назвала сроки
поставки гораздо короче, исходя на того, что предполагалась за

купка готовых башен, предназначенных для крейсера "Тирпиц",
которые находятся на заводе Круппа.

Г -н Риттер говорит, что т. Тевосян не учитывает намерение
немцев строить крейсер "Тирпиц".
Тов. Микоян спрашивает, не уступят ли немцы имеющиеся

готовые башни?
Г-н Риттер отвечает на это отрицательно.

Тов. Микоян заявляет, что если немецкая сторона не желает
дать готовые башни, то может ли Германия немедленно же начать
изготовление для нас таких же башен с окончанием в кратчайший
срок?
Г-н Риттер заявляет, что это является самым лучшим выхо

дом, и он поставит перед правительством вопрос, чтобы фирма
дала технически наивозможный срок поставки. Только он остав

ляет за собой право избрать тактику постановки вопроса перед
правительством, возможно, он будет вынужден выехать в Берлин
по этому вопросу.

Тов. Микоян далее продолжает, что советскую сторону инте
ресует пушка в 240-мм.
Г -н Риттер говорит, что этот вопрос, если не касается сро

ков поставки, может быть поставлен в Берлине на разрешение,
но только он задается вопросом, подумала ли советская сторона о
стоимости всех предполагаемых заказов.
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Тов. Микоян говорит, что советская сторона производила при

близительный подсчет, ориентируясь на аналогичные цены, по
которым покупались такие же изделия в других странах, и при

шли к выводу, что цены, установленные немецкой стороной чрез
вычайно высоки.

Г-н Риттер говорит, что германская техника своеобразна и не
поддается сравнению с американской техникой.
Тов. Микоян говорит, что он понял г. Риттера на беседе у
т. Молотова, что немецкая сторона готова пересмотреть свою по
литику цены. После подсчетов аппаратом Наркомвнешторга ока
залось, что, например, заказ по авиации вместо

стоит только

19 ,4

млн марок. Эти преувеличения в

гим позициям цены преувеличены

2-3-4

300 млн марок
15 раз, по дру

раза. Цену брони можно

считать дискутабельной, если она будет поставляться обработан
ной, если же броня будет механически необработанной, то цена
также является завышенной.
Г -н Риттер говорит, что немецкая сторона противилась вооб
ще назвать цены, ведь т. Микоян знает, что когда разговор шел о
зерне, то здесь не было разговора о ценах.

Тов. Микоян говорит, что если немецкая сторона вес же на
чала говорить о ценах, то нельзя называть неслыханно высоких
цен.

Г-н Риттер говорит, что правильно будет

-

это принципиально

согласовать списки поставок, не обсуждая цен. Одновременно он
просит разграничить оценку авиации с другими объектами, так
как в оценку авиации вошли лицензии. Однако немецкая сторона

хочет знать, что советская сторона собирается по закупленным
образцам строить такие же самолеты, если да, то немецкая сторо

на будет настаивать на покупке лицензий.
Тов. Микоян говорит, что советская сторона пока не имеет ре
шения строить такие же самолеты, но перенимать опыт, заимст

вовать некоторые детали советская сторона будет.
Г-н Риттер спрашивает, что, следовательно, советская сторо
на не собирается строить самолетов?

Тов. Микоян сообщает, что советская сторона пока не имеет
решения строить, но в будущем не исключается такая возмож
ность.

Г-н Риттер задает вопрос: если в будущем советская сторона

сочтет нужным строить самолеты по немецким образцам, то со
бирается ли она закупить лицензии в этом случае?
Тов. Микоян ответил, что он проконсультируется с Нарком
авиацией и завтра даст ответ.
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Г -н Шнурре говорит, что он не видит в переданных списках
проекта крейсера "Бисмарк'', если этот список составлен только
на объекты, по которым немецкая сторона отказала, то почему
нет этого крейсера?

Тов. Микоян говорит, что советская сторона думала, во-пер
вых: что немцы согласны на продажу этого крейсера и, во-вто

рых: за

40

млн марок, за такую высокую оплату, этот проект теря

ет интерес для СССР.
Г-н Шнурре говорит, что этот вопрос не уточнен и требует
изучения.

Тов. Микоян соглашается оставить этот вопрос открытым.
Далее, говорит, что советская сторона интересуется, почему нем
цы не хотят поставлять таких предметов, которые ранее нами за

купались в той же Германии, когда еще не было дружественных
отношений между нами.

Г -н Риттер говорит, что это является доказательством боль
ших нужд в некоторых предметах самой Германией во время
войны.

Тов. Микоян говорит, что у немецких фирм имеются большие
возможности повысить производительность.

Советская сторона хочет, чтобы не было полного отказа по
требованиям советской стороны с тем, чтобы, если немцам трудно
дать большее количество, дать нам меньшее количество, но дать

все. Если будет взаимная уступка с обеих сторон, тогда можно
быстрее договориться. Если, например, советская сторона проси
ла ранее

5 кранов,

то теперь просит только три крана.

Г-н Шнурре говорит, что о кранах разговор может идти о

всех

5,

но только их изготовление будет в

1941

г.

Тов. Микоян отвечает, что он согласен выдать заказ на все

5 кранов,

но первые

3 крана получить в 1940 г.

Он просит изучить

переданные списки и дать контрпредложение в отношении сро

ков. Далее, т. Микоян перешел к гражданским заказам. Он указал

на большую заинтересованность советской стороны на снаряд
ные станки фирмы "Хассе и Вреде".
Г-н Риттер спрашивает, означает ли это, что другие станки по

заявке советской стороны также остаются в силе?
Тов. Микоян отвечает на этот вопрос утвердительно.

Г-н Риттер опять указывает на большую сумму советских за
казов.

Тов. Микоян отвечает, что баланс завтра можно будет грубо
подсчитать, но нужно иметь в виду, что немецкие поставки будут
не только в

1940 г.,

но и в

1941

г. Если же в

1941

г. у советской
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стороны окажется недостаточно средств, тогда можно будет не
сколько увеличить экспорт советских товаров для оплаты немец
ких поставок.

Г-н Риттер заявляет, что если договор будет заключен, то он
должен как-то балансироваться.
Тов. Микоян говорит, что, по-видимому, г-н Риттер не учи
тывает все статьи доходов советской стороны, как-то: транзит,

поставки сырья и др., поэтому опасается разрыва в балансе. По
советским данным остается излишек марок.

Г-н Шурре говорит, что его мнение относительно поставки
снарядных станков

-

отрицательное.

Тов. Микоян спрашивает: нельзя ли часть станков поставить в

1940 г.,

а другую часть в

1941

г.?

Г-н Шнурре отвечает, что единственная возможность

разместить станки на заводе

Протектората 3 .

-

это

Возможно, частично,

фирмы могут изготовить эти станки, но правительственного со
гласия на это дать нельзя. Немецкая сторона могла бы предложить
другие станки, не снарядные, но которые являются также важны

ми и необходимыми для советской стороны. Это предложение он
может завтра представить.

Тов. Тевосян говорит, что в Берлине ему обещали передать из

готовление этих станков другим фирмам и что затруднение было
только в сроках поставки.

Г -н Шнурре предлагает возвратиться к этому вопросу завтра.
Далее г-н Шнурре поднимает вновь вопрос относительно продле

ния опциона на зерно, которое кончается

31.12.1939

г., и просит

т. Микояна санкционировать "Экспортхлсбу" это решение.
Тов. Микоян заявляет, что до

31.12.39

г. осталось

6

дней, он

должен познакомиться с этим договором, а затем вынести реше

ние.

Г-н Шнурре опять пытается добиться продления опциона, но
т. Микоян настаивает на своем.
В заключение г-н Шнурре передает списки дополнительных

товаров, которые немецкая сторона желала бы получить. В этих

списках фигурируют такие товары как: платина, асбест и др.
Беседа продолжалась

3 часа.

Условились следующую беседу назначить на

8 ч~сов

вечера.

Беседу записал Бабарин.
АП РФ. Ф.
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3.

Оп.

64.

Д.

667.

Л.

94-102.

Заверенная копия.

26.12.1939

г. в

1 Крутиков Алексей Дмитриевич

(1901-1962)- в 1938-1940 гг.

заместитель

наркома внешней торговли СССР.
2 Михин Михаил Иванович (1901-?)- в то время главный ревизор Госбанка
СССР, в
3

1940 г.

заместитель председателя Госбанка СССР.

Речь идет о Протекторате Богемии и Моравии

ное образование, учрежденное в марте

1939 г.

- зависимое государствен

властями Третьего рейха на ок

купированных территориях Богемии, Моравии и Силезии (Силезия Чешская),
населенных этническими чехами.

1940

год

No 253
Запись беседы В.П. Потемкина с Ф. Шуленбургом

в связи с командировкой в Москву из Берлина Н. Роста

для установления контакта с Коминтерном"
№ 08/п

9 января 1940

г.

Секретно
Экз. №

1

Из дневника
В.П. Потемкина

К беседе с Шуленбургом от

9 января 1940 г.

Шуленбург прочел мне телеграмму Риббентропа, содержа
щую, как выразился посол, "весьма конфиденциальное и дели
катное сообщение".

Риббентроп уведомляет Шуленбурга, что

предполагается командировать недели на две в Москву "для уста
новления контакта с французской секцией Коминтерна" хорошо
известное министру лицо
контакта

-

-

некоего Николая Роста. Цель такого

получить информацию, "полезную с точки зрения во

енных интересов Германии".
Я спросил у Шуленбурга, кто такой Николай Рост и хорошо

ли знает его Риббентроп?
Шуленбург ответил, что в телеграмме Риббентропа Рост на
зывается лицом, известным министру и Министерству иностран
ных дел.

Тогда я заявил Шуленбургу, что вопрос о приезде Роста с
указанными в телеграмме Риббентропа целями вызывает у меня

недоумение. Наркоминдел не имеет ничего общего с Коминтер
ном и не оказывает содействия лицам, ищущим контакта с этим
учреждением. Сносятся с Коминтерном через входящие в него
национальные партии, а не через министерства и посольства.

Шуленбург, пряча глаза и принужденно смеясь, стал заверять
меня, что и сам не понимает, зачем понадобилось ставить воп' 9 января 1940 г. запись направлена И.В. Сталину.
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рос о поездке к нам Роста. Посол не знает, какие сведения нуж

ны Росту. Во всяком случае, он был обязан выполнить поручение
министра.

На это я сухо ответил, что мне лишь остается довести до све

дения наркома о содержании телеграммы Риббентропа, сообщен
ной мне послом.

В. Потемкин
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

678.

Л.

74-75.

Подлинник. Запись этой беседы опубликована без

данного фрагмента. См: Документы внешней политики. Т. ХХ/11. Кн./. М.,

1998.

С.

30-31.

№254
Запись беседы А.И. Микояна

с немецкой экономической делегацией•

21

января

1940 г.

Москва

Запись беседы
народного комиссара т. А.И. Микояна с г-ном Риттером,
состоявшейся

21. О 1.1940 г.

Присутствовали:

с советской стороны: тт. Крутиков, Бабарин, Михин
с германской стороны: гг. Шнурре, Гильгер.

Риттер передал т. Микояну привет от Риббентропа и далее
заявил, что он хочет сообщить т. Микояну общее впечатление о
своих переговорах в Берлине.
Риттер говорит, что обещания, которые он привез, было тя
жело получить, пришлось бороться за каждый пункт, в особен
ности с военно-морским ведомством. Однако он удовлетворен
результатами своей поездки и надеется, что советское правитель

ство будет также удовлетворено ими. Для получения обещаний
пришлось неоднократно обращаться к главе государства, который
пошел на значительные уступки в смысле поставок в надежде на

то, что советское правительство соответствующим образом эти
уступки оценит. Глава государства сделал жест по отношению к
советскому правительству и выразил надежду на скорое заключе
ние соглашения.

Риттер заявил, что он хотел бы на вопросы, которые были
поставлены тт. Сталиным и Молотовым, ответить непосредствен-

• 25

января

1940

г. запись была направлена И.В. Сталину, В.М. Молотову, К.Е. Воро

шилову, Л.М. Кагановичу.
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но им. В настоящей беседе он хотел бы в общих чертах сообщить
ответы германской стороны по отдельным позициям списка гер
манских поставок, переданного ему

25.12.39

г. тов. Микояном, а

именно:

1.

381-мм 2-х орудийные корабельные башни

- 3 шт.

Эти баш-

ни могут быть поставлены:

третья первая

к

вторая

к
к

1.03.1941 г.
1.04.1941 г.
1.09.1941 г.

Эти короткие сроки поставки возможны потому, что башни
наполовину готовы и берутся из числа предназначенных для соб
ственных нужд.

2.

280-мм 3-х орудийные· корабельные башни

- 3 шт.

Эти башни в настоящее время не строятся, но чертежи име
ются. Башни должны производиться заново, и для поставки их

требуются следующие сроки:
первая
вторая
третья

-

к
к
к

1.07.1942 г.
1.10.1942 г.
1.02.1943 г.

Если же внести улучшения, которые германские специалисты
считают необходимыми, то сроки поставок соответственно уве
личатся на

5 месяцев.

Германская сторона, считая, что эти сроки не удовлетворят

советское правительство, предлагает второй комплект

(3

башни)

381-мм 2-х орудийных башен со сроками поставок:

вторая третья первая

к

к
к

1.12.1941 г.
1.03.1942 г.
1.06.1942 г.

Предлагаемые 381-мм башни самой последней конструкции,
они заложены позднее, чем башни для крейсера "Тирпиц".
Германские специалисты видят две возможности применения
башен:
а) установка на корабли уже находящиеся в постройке,
б) установка на корабли, которые будут строиться специально
под заказываемые башни.
Если башни будут устанавливаться на корабли, находящиеся в

постройке, тогда требуемые сроки поставок понятны. Однако из
конструктивных соображений германские специалисты не сове

туют устанавливать башни на корабли, находящиеся в постройке.
Если же башни будут устанавливаться на корабли, которые будут
•Подчеркнуто И.В. Сталиным. На полях его по.иеты: Нс дают.
Нельзя ли раньше?
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11

дюймов нс дают.

еще строиться, тогда не требуются короткие сроки поставок, так

как башни будут завезены раньше, чем будут готовы для них ко
рабли. В этом случае возникнут осложнения со складированием.

Для хранения башен требуются склады, в которых температура
воздуха должна быть постоянной. Срок поставки башен должен
быть рассчитан так, чтобы башни могли быть немедленно уста
новлены на корабли.
Риттер заявил, что он, передавая мнение германских специа

листов по этому вопросу, не снимает объявленных выше сроков
поставки.

Риттер заявил, далее, что он просит советское правительство
быть уверенным в том, что германское морское ведомство готово

полностью сотрудничать с советской стороной и будет оказывать
помощь.

На замечание т. Микояна о возможности поставки 12-ти дюй

мовых башен вместо 11-ти дюймовых, Риттер сначала ответил,

что он не помнит разговора о 12-ти дюймовых башнях (в то же
время, обращаясь к Гильгеру, Риттер сказал, что вопрос о 12-ти
дюймовых башнях он в Берлине не выяснял). Тов. Микоян напом

нил свое заявление Риттеру в беседе от

2.01.1940

г. о том, что,

если германская сторона не может поставить 11-ти дюймовые

башни, то советская сторона будет согласна с поставкой 12-ти
дюймовых башен. В ответ на это Риттер подтвердил, что такое
заявление действительно было, он его вспомнил. Далее он сказал,
что 12-ти дюймовые башни должны быть изготовлены заново, и

для их изготовления требуется

3.

33-38

месяцев.

105-мм 2-х орудийные щитовые корабельные стабилизи

рованные системы. Из

26

установок

- 4

могут быть поставлены

вместе с крейсером "Лютцов", а остальные, начиная с середины

1941 г. - по одной установке в месяц.
4. 149.1-мм· 3-х орудийные корабельные башни - 4 башни
могут быть поставлены:
первая-1.08.1941 г.
вторая

- 1.1 О .1941 г.
третья - 1.11. 1941 г.
четвертая - 1.12.1941 г.
5. Стереодальномеры 2-х метровой базы со
пытания на тряску - 1 комплект. Может быть
15 месяцев.
•Подчеркнуто И.В. Стш~иным. На 11олях его помета:

стендом для ис
поставлен через

6 дюй[мов].
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6.

Торпеда скоростная для подводных и надводных кораблей,

калибром

см. Торпеда не может быть поставлена, так как явля

53

ется секретом государства.

7.

Современные пикирующие бомбардировщики и бомбарди

ровщики с большими скоростями. Может быть поставлен

Ju-88,

как пикирующий бомбардировщик. Других нет.

8.

Батарея 240-мм тяжелых полевых пушек-

вести переговоры в

9.

1941

2

шт. Согласны

г.

Плавучие краны грузоподъемностью

250 тонн - 3 шт.

Один

кран находится в постройке для германского морского ведомст

ва

-

его согласны уступить. Срок поставки

ные через

1О.

и

36

48

1941

г.

Гребные и промежуточные валы

Поставка может начаться через

4

месяца. Осталь

Оборудование электродной мастерской. Может быть по

ставлено в 4-м квартале

11.

- 24

месяцев.

2- 2

- 75

шт. длиной до

6 м.

с половиной месяца, по

штуки ежемесячно.

12.
8,0

Валы легированной стали, промежуточные, длиной до

м, диаметром 580/330-мм и 525/380-мм

жет начаться через

3

месяца, по

По валам длиною более

15

4

- 28

шт. Поставка мо

штуки ежемесячно.

метров предварительно требуется

ответ советской стороны о назначении этих валов.

13.

Валы с упорным гребнем, длиной около

и длиной около

3

месяца по

14.

4

3,5

метров

-6

5

метров

- 6 шт.

шт. Поставка может начаться через

шт. ежемесячно.

Рулевая машина типа "Ансальдо"

быть поставлена в конце

1940 г.

- 5

комплектов. Может

при условии, что заказ будет вы

дан в течение двух недель.

15.

Приборы теплоконтроля. Все приборы, за исключением

дымномеров, могут быть поставлены в

1940

г. Имеется два типа

дымномеров: электрический и оптический. Электрический дым

номер оказался неудачным
дымномер

-

-

его сняли с вооружения. Оптический

простое зеркало, его нет смысла поставлять. Фирма

"Сименс" проектирует новый электродымномер, но он будет го
тов не раньше как через

16.

Экспанзит

2 года.
- 350 тонн. Может быть поставлен в 1940 г.

при

условии, если советской стороной будет поставлена пробка.

17.
40

Тормоза для испытания главных турбин под нагрузкой

ООО л. сил

другой

-

- 2 шт. Один тормоз
13 месяцев со дня

через

может быть поставлен в

1940

г.,

выдачи заказа.

18. Пилы для обработки кромок брони и специальных ста
- 1О шт. Эти пилы не изготовляются, и в Германии нс прида
ют им значения. Если советская сторона желает, то 2 пилы можно

лей

366

поставить через 30-36 мес" а остальные 3 - вслед за этим, через
6 месяцев каждая.
19. Котел высокого давления 100 атмосфер, производитель
ностью от 2 тн/час до 5 тн/час - 8 шт. Все 8 котлов могут быть
поставлены в 1940 г. Можно поставить больше.
20. Гибочный пресс мощностью от 3000 до 8000 тонн - 2 шт.
Один пресс может быть поставлен через 18 месяцев, второй - че
рез 22 месяца.
21. Комплект импрегнированного обмундирования, образцы
и технология мази, защищающей от люизита и иприта, жидкие
дегазирующие

вещества

для

дегазации

местности

и

вооруже

ния от ОБ типа люизита и иприта, огнеупорные и пропиточные

материалы. В германской армии этих объектов нет. Германская
сторона не возражает, если советские организации будут вести
переговоры непосредственно с фирмами.

22.
лены в

23.

Термоустойчивые смазки и замазки. Могут быть постав

1940

г.

Станки для раскатки дна

в середине

1941

- 2

шт. Могут быть поставлены

г.

24. Станки для обжимки гильз - 2 шт. Могут быть поставлены
15 месяцев.
26. Станки для механической обработки гильз - 1О шт. Могут
быть поставлены осенью 1941 г.
25. Станки для чистки гильз - 14 шт. Могут быть поставлены
через 15 месяцев. Возможна поставка 2 - 3-х станков в 1940 г.
27. Станки для протирки гильз - 2 шт. Могут быть поставле
ны через 15 месяцев.
28. Установка для производства биметаллических поясков для
снарядов, производительностью 2000 тонн в год.
через

Машин такой мощности нет. Есть машины производительно
стью

500-600 тонн.

Требуемую установку нужно конструировать

заново. Она может быть поставлена в

29.

1941

г.

Установка для изготовления пластинок видия и титанито

вых сплавов. Фирме "Крупп" дано разрешение на передачу совет
скому правительству патента при условии, что советская сторона

не будет вывозить изготовляемую по этим патентам продукцию.

30.

Пресса типа фирмы "Шюллер" для

Могут быть поставлены в

31.

1940

Гидроакустика. Высокая цена

делу объясняется тем, что для

150 см снарядов - 7

1О

5,5

млн марок по этому раз

береговых шумопеленгаторных

установок был потребован кабель в количестве
бель стоит

3

шт.

г.

260

км. Один ка

млн марок. В цене за лицензию вкралась ошибка.
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Нужно считать цену за лицензию не

10,

а

5 млн

марок. Если нс

требуется технической помощи, то оплата лицензии отпадает.

В списке по гидроакустике две позиции

(9

и

11)

были отмече

ны знаком минус (не могут быть поставлены). В настоящее время
эти позиции могут быть поставлены в течение

1940

г., но другими

фирмами, а не фирмами "Электроакустик" и "Атлас-Верке".
Риттер заявил, что германская сторона пошла далеко на
встречу, исходя из предпосылки, что и советское правительство

соответствующим образом отнесется к германским пожеланиям.
Кардинальным

вопросом,

компенсирование

подлежащим разрешению,

советских

поставок

германскими

является

поставками

в более продолжительные сроки, как это обусловлено в обмене
писем от

28.09. 1939 г.

Вторым важным вопросом является закупка для Германии
цветных металлов в 3-х странах.

По вопросу о поставке перископов, аккумуляторных батарей

и снарядных станков Риттер считает необходимым дать ответ не
посредственно тт. Сталину и Молотову. Он просит т. Микояна ус

корить в ближайшее время встречу с тт. Сталиным и Молотовым.
Тов. Микоян обещает встречу устроить.
Беседа продолжалась

2 часа.

Записал Михин.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

667.

Л.

/18-124.

Копия.

Приложение
Список материалов,

могущих быть поставленными из СССР в Германию
в течение года, 1юписаииый И.В. Сталиным

Не ранее

21

января

В течение года
Мы

Немцы

1) Нефть
2) Зерно
3) Хлопок
4) Железная руда
5) Лен
6) Апатиты
7) Цветные металлы

1) самолеты
2) "Лютцов"
3) Металлы (по
4) Мелочь
5) Угля по 20

АП РФ. Ф.

'

368

3.

Оп.

64.

Д.

667.

Л.

124 об.

Автограф.

Датируется по основному документу.

списку)

1940 г. •

№255
Памятная записка Ф. Шулеибурга о переговорах
относителыю фуикционироваиия воздушных лщ1ий
между Берлином, Москвой и Токио

25

января

1940 г.

Москва
По поручению своего правительства германский посол имеет

честь сообщить правительству СССР нижеследующее:

1)

Германское

Министерство

воздухоплавания

желало

бы

вступить с подлежащими органами СССР в обмен мнениями
относительно возможности дальнейшего развития

воздушных

сообщений между Германией и СССР и их распространения на
Дальний Восток для создания воздушного сообщения между Бер
лином, Москвой и Токио.

2)

Ввиду нарушения существовавшего до сих пор воздушного

сообщения между Германией и Ираном через Грецию, Сирию и
Ирак германское Министерство воздухоплавания приветствовало

бы возможность создания соответствующего сообщения через
СССР

по

линии

Берлин-Позен-Киев-Харьков-Ростов/Дон

Баку-Тегеран. Германское Министерство воздухоплавания жела
ло бы вступить также и по этому вопросу в обмен мнениями с
подлежащими советскими органами.

Доводя вышеизложенное до сведения правительства СССР,

германский посол был бы благодарен за сообщение принципи
ального согласия правительства СССР на ведение соответствую
щих переговоров и в случае наличия такового за сообщение о
том, предполагает ли правительство СССР начать переговоры
по

отдельным

техническим

вопросам

между

подлежащих органов (с германской стороны
духоплавания, с советской стороны

-

-

представителями

Министерство воз

Аэрофлот) или же считает

ли правительство СССР более целесообразным предварительное
выяснение
имеющими

принципиальных
быть

вопросов

назначенными

особыми делегациями,

германским

Министерством

иностранных дел, с одной стороны, и Народным комиссариатом

иностранных дел, с другой стороны.
Шуленбург
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

674.

Л.

87-88.

Заверенная копия.
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No 256
Письмо К. Шнурре А.И. Микояну
со списками германских поставок

промышленного оборудования и других товаров·

1 февраля 1940

г.

Москва

Секретно
Экз. №

1

Господин народный комиссар,
Согласно нашему уговору, препровождаю Вам при сем спис
ки, относящиеся к имеющим быть заключенным между нами до
говорам.

Промышленные поставки перечислены в трех списках. Спи

сок 1 содержит промышленные поставки на сумму в
германских марок. Из этой общей суммы около

270 750 ООО, 75% могут быть

поставлены в течение 12-ти месяцев, остальное же в течение
15-ти месяцев. Список

11

содержит производственные способы и

оборудование, которые могут быть заказаны уже в течение пер
вого договорного года. Оценка их не представляется возможной.
Список

111

содержит те промышленные поставки, которые отно

сятся ко второму договорному году со сроками поставки свыше

15-ти месяцев. Список составлен на сумму около

50

млн герман

ских марок.

Что касается поставок военного снаряжения, то в интере

сах сбережения времени нами не изготовлены новые списки, а
использованы

имеющиеся

списки,

составленные

и

переданные

советской стороной. Сюда входят переданные господином народ
ным комиссаром Тевосяном в Берлине главный и дополнительный

списки

(1

и

2),

переданный Вами новый список

(3)

и сообщенная

нам господином И.В. Сталиным программа поставок

(4).

В этих

списках те позиции, которые могут быть поставлены в течение
12-ти месяцев, обозначены нами

которых достигают

15

+,

те позиции, сроки поставки

месяцев, обозначены

(+),

а те позиции,

которые могут быть поставлены во втором договорном периоде
в срок более 15-ти месяцев, подчеркнуты зеленым карандашом и

значатся в особом списке

(5).

'Письмо и списки, полученные от К. Шнурре
кояном
вичу.

370

4

февраля

1940

г.

2 февраля 1940 г.,

направлены А.И. Ми

И.В. Сталину, В.М. Молотову, К.Е. Ворошилову, Л.М. Кагано

Примите, господин народный комиссар, уверение в совер

шеннейшем к Вам уважении.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

667.

Л.

137-138.

Копия.

Приложение

1

Промышленные поставки
на общую сумму около

75%

270 750 ООО марок. Из этой суммы
12 месяцев, остаток в 15 месяцев,

может быть поставлено в

считая со дня вступления в силу соглашения и при условии, что
коммерческие договора заключаются немедленно после вступле
ния в силу соглашения.

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 667.

Л.

139.

Копия.

Список №

1

промышленного оборудования и других про.\1ышленных товаров,

подлежащих поставке германскими фирмами в СССР
в течение
№
п/п

12-15

Наименование товара

месяцев
Общая сумма

Примечание

или количество

1
Го12но!; 00012упование

1.

Различные экскаваторы

42 510
24

ООО

130

шт. раз-

мером 4,5м 3 ,
из них

80-90 шт.
в 10 месяцев,остаток

в

15

мес.

Кроме того,

1О

шт. разме-

ром 6,75 м 3 в

15
2.

Различные думкары

1430
8325

3.

Различные бурильные установки

4.

Аккумуляторные электролокомотивы

5.

Буровые каретки

месяцев

555
25

6.

Погрузочные машины

750

7.

Перфораторы разные

5

8.

Путепрокладчики

9.

Электромоторы

30
410
371

Список №
№

Общая сумма

Наименование товара

п/п

10.

1 (продолжение)

или количество

Дробилки типа Мак-Кули с запасными час-

60

тями

11.

Шаровые мельницы

12.

Разные компрессоры с электромоторами и

300
3900

пусковой аппаратурой

13.

Насосы разные комплектно с электромото-

1380

рам и

14.

Отвальные плуги

15.

Бурозаправочные станки разные

100

16.

Подъемные лебедки для угля

350

17.

Самоходные транспортные башни

300

18.

Угольные комбайны

19.

Врубовые машины

400

80
110

11
Локомобили и :!):j;!бины

9600

1.

Разные локомобили с генераторами

2.

Паровые турбины с генераторами, мощноеТЬЮ ОТ

1,5

ДО

3

7700

МГВТ

1900
П1

ОбоnУJlование мя нефтепnомышлености

1.

Дизеля

40 530
6500

2.

Разные компрессоры

8100

3.

Буровые станки

4500

4.

Электромоторы разные

6250

5.

Передвижные станции мощностью

300

110-130 клвт
6.

Насосы разные

7.

Оборудование для

1800
изготовления

тары

для

500

масел

8.
9.

Трубы бурильные с замками

6500

Трубы насосо-компрессорные

5000

10.

Двигатели внутреннего сгорания по 400л/с

780

11.

Насосы поршневые по

180

12.

Насосы центробежные

372

45

л/с

120

Примечание

1 (продолжение)

Список №
№
п/п

Наименование товара

Общая сумма
или количество

Примечание

IV

1.

Турбины с генераторами

59 340
11 ООО

2.

Котлы паровые с арматурой

30 ООО

а) Силовые трансформаторы

5250

б) Масляные выключатели (мощные)

6000

Qборудование .11ля эщ~ктрических стаю1ий

в) Бустера и реакторы

750

г) Краны

850
400

д) Сталь, алюминиевый провод

е) Разное

оборудование

(электролебедки,

340

электротельферы, масловарки и т.д.)
ж) Трос rрозозащитный и проволока биме-

1000

таллическая

з) Измерительная аппаратура и защита

3 750

v
Обо11удование мя химической

12 051

промышленности

1.

Турбокомпрессора и газодувки для азотной

520

и серной кислоты

ние

2.

Смесители разные

705

3.

Насосы из специальных сплавов

580

4.

Кислотоупорная и специальная арматура

565

5.

Контрольно-измерительные аппараты

1285

6.

Пресса специальные

870

7.

Каландры универсальные

800

8.

Вальцы для обработки резины

970

9.

Автоклавы

570

10.

Центрифуги,

корзинчатые

малые и сред-

и

горизонталь-

355

ные

11.

Электромоторы взрывобезопасные

12.

Аппаратура

кислотостойкая,

эмалирован-

130
700

ная и алюминиевая

13.

Установка для охлаждения и отбора эбони-

80

товой пыли

373

Список №
№

Общая сумма

Наименование товара

п/п

14.

1 (продолжение)

Краскотерки

специальные

и

или количество

фасовочные

Примечание

245

машины

15.

Грузоподъемные и транспортные машины

16.

Разное технологическое оборудование

1780

Шприц-машины и аппараты для полимери-

390

17.

355

зации

18.

Станки для обработки пластмассы и маши-

200

ны для специальной химии

19.

Дробилки для титановых

руд,

мельницы,

110

(300

320

смесители

20.

Инструмент специальный

21.

Трубы

800

ДЛЯ

высокого

16

давления

и

атм.)

22.

Индивидуальные вулканизаторы

175

23.

Запасные части

380
VI

Обо12:ахование nля сталеп12оволочных

6 900

т. мар.

завоnов

1.

Высокопроизводительные

канатные

маши-

ны

1 900 т.

2.

Волочильные станки

2 650

т. мар.

3.

Канатные станки

1 850

т. мар.

500

т. мар.

4.

Специальное транспортное оборудование и

мар.

лаборатор[ ии]

VII
1.

К~знечноп12ессовое обо12:ахование

800 т.

мар.

VIII
.ст
1.

Учебное судно

1 шт.

12

2.

Танкер на

1 шт.

Может быть

12

ООО тонн

месяцев

поставлен

в короткий
срок

3.

Плавучие мастерские

4.

Грузопассажирские
Мемель)

374

теплоходы

1 шт.
(Фениция,

2

шт.

12

месяцев

В короткий
срок

Список №
№

Общая сумма

Наименование товара

п/п

5.

1 (продолжение)

Килектора, грузоподъемностью

или количество

75

тонн

5

шт.

Примечание

Первый
килектор в

12-15

мес.,

остальные

каждый че-

рез

6.

Пароход "Нюрнберг"

1 шт.

2

месяца

В короткий
срок

IX
Металлы

1.

Нержавеющий лист

800

2.

Нержавеющая прутковая сталь

3.

Автолист оцинкованный

4.

Серебрянка быстрорежущая

5.

Быстрорежущая горячекатан[ная] сталь

6.

Электролегирован. конструк. сортовая

тонн

300 ТОНН
1000 тонн
400 тонн
800

тонн

4000

тонн

200

тонн

прутковая сталь

7.

Буровая пустотелая сталь

8.

Лента нержавеющая, стальная

30 тонн

9.

Лента нихромовая

30 тонн

10.

Проволока нихромовая

15

тонн

11.

Электролегированная

инструментальная

3000

тонн

Электролегированная углеродистая инстру-

3000

тонн

тонн

прутковая сталь

12.

ментальная прутковая сталь

13.

Тонкий лист

5000

14.

Декапированное железо

5000 тонн
5000

тонн

410

тонн

15.

Оцинкованное кровельное железо

16.

Нержавеющие трубы

17.

Автотракторные трубы

18.

Тонкостенные легирован. трубы

800 тонн

19.

Трубы по "Весту" №

500

тонн

20.

Пружинная сталь круглая

2500

тонн

21.

Штамповальная лента

3000 тонн

22.

Лента стальная

1000 тонн

1

1000 тонн

375

Список №
№

Общая сумма

Наименование товара

n/n
23.

1 (окончание)

Ламельная лента

24.

Канатная стальная проволока

25.

Легирован. сортовые проволоки

26.

Стальной трос

100

тонн

6000

тонн

100

тонн

1000

тонн
Может быть

х
Каменный уголь

1.
2.

Стальные трубы: бурильные

Примечание

или количество

с

замками

20

ООО т. м

10

ООО т.м.

в

и

насосо-компрессорные

поставлено

12

мес. со

дня вступления в силу

соглашения.

Об увеличении поставок

угля будут
вестись пере-

говоры

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

667.

Л.

140-145.

Копия.

Список

2

Приложение к первому соглашению.
Приспособления, установки и методы
к проведению экономической программы.

Общее условие для поставок и передачи приспособлений, ус
тановок и способов состоит, между прочим, в том

1. что переданные из Германии в СССР методы будут держать
ся в секрете,

2. что советская сторона товарами, которые будут производить
ся с помощью переданных приспособлений, установок и методов,
не будет конкурировать с германскими фирмами на мировом рынке.
Это соответственно действует также для вывоза специальных
машин, которые поставляются в рамках передаваемых методов и

до сих пор строились только в Германии.
№

Наименование

n/п

1.

Исключение

Проект завода и его оборудо- Да,

в

если

пойдет

для

Буна

чука

ГОТОВЫХ

Буна

- 1 установка

2

случае,

ванне для производства кау-

-

конкурен-

ции согласно nункта

покрышек,

нет для других гото-

вых фабрикатов

376

Время nоставки

Нормальное, однако
зависит

от

фикации

и

конструкции

специ-

условий

№

2.

Исключение

Наименование

п/п

конкурсн-

ции согласно пункта

Установка для регенерации

2

Время поставки

-

"

-

"

Да

"

Проект завода и его обору-

Нет, исключая вывоз

"

доваиие

ДЛЯ

производства

в Германию

анилина

ИЗ

хлор-бензола,

старой резины путем растворения, производительностью

5-1 О

3.

тонн

- 1 установка

Установка для непрерывной
вулканизации тканей

-

1 установка

4.

Проект

завода

рудование

и

для

2

производства

его

обо-

ежегодного
тыс.

синтетической

тонн

мочевины-

1 установка
5.

производительностью
тонн в год

6.

1 тыс.
- 1 установка
-

"

Да

"

Установка для производства

Нет, исключая вывоз

"

хлор-бензола

в Германию

Установка
ства
зола

6

производ-

для

фенола из хлор-бен-

-

производительностью

тыс. тонн в год

- 1 уста-

нов ка

7.

Установка для производства
диметиланилина,
нилина,
и

монометиланилина

моноэтиланилина,

водительностью

8.

диэтила-

произ-

5 тыс.

тонн

непрерывным

хлорированием

- 1

установ-

ка

9.

Установка для производства

Да

"

Да

"

Да

"

бетанафтола, тиурама, копдифинилгуанилина

такса,

-·

1 установка
10.

Установка

для

концентратов
лоты

кис-

производительностью

10-15 тыс.
1 установка
11.

получения

азотной
тонн

в

год-

Установка для производства
гидросульфита электролитическим

способом

- 1

уста-

нов ка

377

№

12.

Исключение

Наименование

п/п

Время поставки

Да, но только соглас-

Нормальное, однако,

крекинговых

но пункту

зависит

от

фикации

и

зина,

400

остатков

и

предло-

2

специ-

условий

конструкции

- 1 установка

Проект и оборудование фабти

жение

2,

производительностью

т. тн. в год

рики

14.

2

Установка по гидрированию
угля для производства бен-

13.

конкурсн-

ции согласно пункта

искусственной

шерс-

- 1 установка

"

Да, но только соглас-

но пункту
жение

2,

предло-

2

Проект завода и оборудова-

"

"

ние для ускорителя вулканизации

15.

Может

"

Проект и исполнение уста-

новки для способа Ренна

тавлено

быть
в

12

нормальной

пос-

м. при
специ-

фикации и условиях
конструкции

16.

Проект и исполнение уста-

Может быть постав-

"

--·

новки для метода Лурги

лено

в

12-15

меся-

цев при нормальной
спецификации и условиях конструкции

17.

Проект

и

18.

обо-

исполнение

Нормально,

"

зависит

от

и улучшения медноплавиль-

фикации

и

пых и меднорудных заводов

конструкции

рудования

Установка,
МОЩЬ

ДЛЯ

для

расширения

метод

тех по-

и

никелевых

"

"

"

"

зав о-

дов

19.

Проект и исполнение установки для добычи олова

20.

21.

Проект и исполнение уста- Да,

пункту

ма

ние

Техническая помощь и консультация

производства

полуфабрикатов

из

легкого

металла (лист и прочее) для
авиационной

промышлен-

ности

22.

Техническая помощь и консультация для

термического

производства

силуминовых

сплавов

378

но

новки для добычи вольфра-

2

ТОЛЬКО

2,

по

предложе-

"

однако
специ-

условий

№

23.

Исключение

Наименование

11/11

конкурен-

ции согласно пункта

Время поставки

2

Техническая помощь и кон-

сультация для переработки и
применения для
миниевых

литья

сплавов

алю-

боль-

с

шим содержанием кремния

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

667.

Л.

146-148.

Копия.

Список

3

Промышленные поставки на второй договорной год

№

1.

Сумма в тыс. марок

Наименование

п/п

Стальные трубы

10

ООО

Сроки поставки

Во второй договорный
год

Каменный уголь

2.

20

ООО

30

ООО

Го11ное обо11упование

1.

Бурозаправочные

100

Может быть поставлено
во

станки разные

год,

второй
а

через

договорный

именно,

16

начиная

мес.

вступления

после

в силу

пер-

вого соглашения

2.

Самоходные

транс-

560 660

портные башни

3.

Локомобили и u:11бины.

1950

1950

"

800

"

Паровые турбины с гснераторами мощностью

1500-3000
4.

квт

Qбо11упование

.!!ЛЯ

не-

фтяной п11омышленности

Передвижные станции

800

мощностью

в 110-150квт

5.

Обо11упование nля элект11ических станgий

1.

Турбины с генерато-

рами свыше

2.

6000

Масляные

11

ООО

"

квт

выключа-

4000

"

тели (мощи.)

379

№

Наименование

Сумма в тыс. марок

Сроки поставки

Бустера и реакторы

500

"

250

"

825

"

п/п

3.

Сталь-алюминиевый

4.

провод

5.

Трос грозозащитный

и

проволока

биметал-

лическая

Измерительная аппа-

6.

250

"

16 825

ратура и защита

Обо11уnование

6.

МИЧ!<СКОЙ

хи-

.!!ЛЯ

п11омышлен-

ности

Из этой группы все мо-

жет быть поставлено в

15

месяцев

вступления

с
в

момента
силу

мано-советского

гер-

эконо-

мического соглашения

Обо11уnование .11ля ста-

7.

800

800

Может
во

быть

лен о

Кузнечнопрсссовое обо-

ворный год,

рудование

через

15

постав-

второй

лспnоволочного заво.11а

а

дого-

именно

месяцев после

вступления

в

силу пер-

вого соглашения

~

8.

Первый

Самоходный речной

1.

танкер до

1ООО

быть

т

18

танкер

может

поставлен

мес.

после

через
выдачи

заказа, остальные через

2
2.

Буксиры

450 л.с.

месяца каждый

Первый

быть

18

мес.

заказа,

буксир

поставлен

после

может
через
выдачи

остальные

-

каждый через месяц

Металлы

9.

51 035*

Из этой группы все мо-

быть

жет

через

15

поставлено

месяцев после

вступления

в

силу гер-

мано-совстского

согла-

шения

•

Эта сумма повышается на стоимость судов по позиции

быть дана.

АП РФ. Ф.

380

-

3.

Прим. док.

Оп.

64.

Д.

667.

Л.

149-150.

Копия.

8,

которая еще нс может

Список№

1

Поставок военных предметов в течение
№

Заказы ПО

1.

MOQCKOM)::

месяцев

Количество

Наименование

п/п

12

Примечание

СуЛОСТQОению

Крейсер "Лютцов"
а) Проектные материалы в объеме дого-

1
1 экз.

ворного списка чертежей, все расчеты и

рабочие чертежи, сделанные фирмой "Дешимаг"

и

другими

судостроительными

заводами и всеми их контрагентами и

все

подлежащие разработке чертежи и матери-

алы для обеспечения монтажа (все в кальках)

б) Общие технические условия на пост-

1 экз.

ройку крейсера "Лютцов" и все специальные технические условия и стандарты, на

которые есть ссылка в общих технических
условиях,

в том числе технические уело-

вия на броню, акты испытаний брони при

приемке ее на корабли, акты стендовых нспытаний механизмов, отчеты по опытным

работам для "Лютцов", при отсутствии их
те же материалы по дочернему крейсеру
"Адмирал Хиппер", а также все отчетные
материалы испытаний по дочернему крейсеру "Адмирал Хиппер"

2.

Авианосец "Граф Цеппелин"

1 экз.

а) договорный проект корабля по всем частям

б) рабочие чертежи следующих специальных

устройств

авианосца "Граф

Цеппе-

лин"

1) аэрофинишеров
2) палубных катапульт
3)лифтов

4)
5)

палубных самолетов
система бензохранения, прием и подача

бензина

6)

взрывобезопасной арматуры

и

аппара-

)''"

туры

7)
8)
3.

стабилизаторов качки
противопожарной системы

Проект нового эсминца с
рией

15

см

артилле-

1 экз.
381

№
11/п

4.

Наименование

Котел эсминца с

Количество

см артиллерией или

15

1 комп.

типа "Антон Шмидт" с коррективами, внесенными в процессе его эксплуатации комплектно,

со

всеми

его

вспомогательными

механизмами, арматурой, трубопроводом
и автоматическим управлением, а также с

комплектом рабочих чертежей

5.

Электролы:
а) для сварки брони

50 тн.

б) для сварки судостали

6.

в) для сварки чугуна

10 тн.

г) для сварки бронзы

5 тн.

Трубки котельные диаметром
и

7.

29/24

9.

мм

Трубки котельные хромомолибденовые и

44,5/37,5

и

29/24

То же 0

6250

44,5/38,5

1700

500

тн.

мм,

60/53

тн.

92

мм
мм, длина около

Жароупорные трубки 0

около

700 тн.

мм

Трубки хромомолибденовые 0
длина около

10.

44,5/ 38,5

мм

углеродистые

8.

300 тн.

55/53

4440

мм

мм, длина

100 тн.
226

тн.

410

тн.

мм

11.

То же 0

12.

Стальные цельнотянутые трубы

300 тн.

13.

Стальные

200

55/53

мм, длиною около

цельнотянутые

3065

мм

тонкостенные

тн.

трубы

14.

Стальные трубы тонкостенные (углеродис-

100 тн.

тые)

15.

Трубы нержавеющей стали для системы

300 мт.

питания котлов

16.

Торзиометры электрические (комплектно с

IОшт.

валопроводом, соответственно тарирован-

ным)

17.

Вакуумная испарительная установка про-

изводительностью

18.

Компрессора

высокого

водительностью

275
19.

15

комп.

давления,

про из-

10

шт.

литр./мин давлением

атм., с комплектом баллонов

Рулевая

машина

плектно

с

типа

"Ансальдо",

электронасосами

ком-

переменной

производительности, мощностью

382

2

8 тн/час

62,2

клв

5 комп.

Примечание

№

Наименование

п/п

20.

Количество

10

шт.

10

шт.

а) газоанализаторов

65

шт.

б) тягомеров

90

шт.

в) расходомеров д/воды

30

шт.

г) нефтемеров

30

шт.

Электровентиляторы,

машинных

ний, производительностью
статический напор

80

отделе-

Примечание

50 ООО м 3 /час,

мм водяного столба

21.

Моторы для корабельных катеров

22.

Приборы теплоконтроля (дистанционные
и другие).

шт.

750

д) дистанционных термометров

шт.

е) соленом еров

40

ж) манометров

3200

з) вакуумметров

150

и) мановакуумметров

30

к)электротахометров

для

вспомогатель-

шт.
шт.

шт.
шт.

825

ных механизмов (датчик и приемник)

23.

Дистанционные указатели уровня воды в

30

шт.

котлах

24.

Вороненая листовая сталь для обшивки

25.

Угольные

уплотнительные

кольца

\ООО м 2

для

2000

шт.

вспомогательных механизмов

26.

Пружины для броневых крышек ок.

27.

Экспанзит рази. толщин от

200 шт.
(1,5 т)

20 до 180

мм

шт.

350

Требуется

700
28.

Электроизмерительные приборы постоянного тока: амперметры со шкалой от
ампер до

шкалой от

29.

0-5000 ампер
0-50 до 0-300

0-3000 ампер и вольтметры
0-140 ДО 0-260 ВОЛЬТ
Счетчики

электроэнергии

тока на

вольт

100 ООО

1100

шт.

вольт

Электроизмерительные приборы перемен-

230

шт.

0-25

и вольтметры со

ного тока: амперметры со шкалой

30.

2520

т сырья

0-20

до

со шкалой от

постоянного

40

шт.

40

шт.

квч

31.

Фазометры 3-х фазного тока

32.

Частотомер со шкалой

45-55

230
на

вольт

230

вольт

40шт.

383

№

Наименование

п/п

33.

Количество

Ваттметры 3-х фазного тока

со

шкалой

34.

Счетчики 3-х фазного тока на

35.

Меггер

36.

Выключатели водонепроницаемые 2-х по-

шт.

с

100 ООО

квч

переносный

мостиком,

на

40

шт.

32

шт.

вольт

500

7000

шт.

5000

шт.

25

2500

шт.

Выключатели пакетные 2-х и 3-х полюс-

4000

шт.

люсные на

37.

40

квт

0-1200

6

ампер

Штепселя 2-х и 3-х полюсные на
и

60

6, 10, 25

ампер в водонепроницаемом исполне-

нии

38.

Штепселя 2-х и 3-х полюсные на

6, 1О

и

ампер в защищенном исполнении

39.

ные на

1О, 25

и

60

ампер в водонепроница-

емом исполнении

40.

То же в защищенном исполнении

1500

шт.

41.

Переключатели пакетные 2-х и 3-х полюс-

1250

шт.

ные на

1О, 25

и

60

ампер в водонепроница-

емом исполнении

42.

То же в защищенном исполнении

43.

Крестовые коробки для \-го и 2-х и 4-х
жильных кабелей, сечением от

6
44.
45.

шт.

750

1 кв.

7500

шт.

3000

шт.

мм до

кв. мм

То же в защищенном исполнении
взрывобезопас-

1550 шт.

Художественная арматура для салонов и

\\ООшт.

Осветительная

арматура

ная

46.

кают

47.

Судовая осветительная арматура (палуб-

17 500

шт.

ные фонари, плафоны и бра) с патроном

Сван нормальный

48.

Ламповые и магистральные коробки на
и

12

4,6

IООшт.

ответвлений 2-х и 3-х полюсные в во-

донепроницаемом исполнении

49.

Кабель освинцованный
гожильный,

500

сечением

1, 2, 3-х и мно1 кв.мм ДО

км

1050

км

кв. мм

50.

То же, но не освинцованный

51.

Тахометры

6000
384

3250

ОТ

об.

ручные

со

шкалой

от о

ДО

105

шт.

Примечание

№

52.

Количество

Наименование

п/п

Комплектные прожекторные установки

или

120 см

90

15

Примечание

шт.

с прожекторными преобразова-

телями

53.

Температурная измерительная сигнализа-

5 компл.

ЦИЯ

54.

Температурная тревожная сигнализация

5 компл.

55.

Настольные злектровентиляторы и ветро-

750

гоны потолочные на

230

шт.

вольт постоянно-

го тока

56.

Судовые бытовые приборы на

230

вольт

5 компл.

постоянного тока

57.

Судовые

медицинские

приборы

комп-

4

компл.

компл.

лектно

58.

Коммутатор телефонный и номерники

2

59.

Телефонные аппараты

1 компл.

60.

Приборы управления кораблем

1 компл.

61.

Компрессоры высокого давления с дизель-

3

шт.

ным приводом Юнкерса

3 шт.

62.

Винтовые насосы для приемки топлива

63.

Успокоители качки для миноносца систе-

компл.

2

мы "Сименса'', в полном комплекте

64.

Дизель для катеров от

30

до

180

лошади-

65.

Лебедки

по

2

шт. каж-

дого типа

ных сил
с

гидравлическим

2

регулятором

шт.

числа оборотов, системы "Сименса"

66.

Телеграф для передачи приказаний (бара-

2 компл.

баиы "Сименса")

67.

Моторы герметические для работы под во-

2

шт.

дою с аппаратурой, фирмы "Сименса"

68.

Взрывобезопасная аппаратура против па-

ров бензина (осветительная, штепселя

2

компл.

и

электродвигатели)

5 тн/час

69.

Сепараторы масляные

70.

Перископы для подводных лодок с непод-

2

шт.

1 шт.

вижным окулятором

13.

71.

Индикаторы "Майгак" всех номеров

2

компл.

72.

Пружины (для индикаторов) к ним

2

компл.

73.

Торзиографы

Москва

-

Берлин. Т.

2
3

шт.
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№

Наименование

11/11

Количество

74.

Вибрационные тахометры для турбин

12

75.

Осциллографы

6шт.

76.

Редукционные клапаны для воды

2

шт.

77.

Редукционные клапаны для пара

2

шт.

78.

То же для воздуха

2 шт.

79.

Паромер

80.

Дистанционные

шт.

2 компл.
привода

для

клапанов

и

клинкетов:

а) для пара 0 ок.

81.

425

мм

по

1 компл.

б) для воды 0 ок.

225

мм

по

1 компл.

в) ДЛЯ ВОДЫ 0 ОК.

175

ММ

по

1 компл.

Образцы масла, идущего на смазку турбо-

зубчатых механизмов (главных и вспомогательных)

82.

Образцы

прокладочных

материалов

для

пара

и

набивочных

высокого

давления,

нефти и воды

83.

Пускатели магнитные морского исполнения,

герметически

закрытые,

220

вольт,

для двигателей:

10

квт

25

квт

2 шт.

84.

То же

85.

Контакторы магнитные постоянного тока,

500

вольт для двигателя

50

квт

2

шт.

2

шт.

морского исполнения:

2

шт.

100

ампер

2

шт.

300

ампер

2

шт.

2

шт.

50

86.

ампер

Контакторы

магнитные

трех полюсные,

морского исполнения:

50

87.

ампер

100

ампер

2 шт.

300

ампер

2шт.

Контакторы

магнитные

двухсторонние,

постоянного тока, морского исполнения:

50
386

ампер

2 шт.

Примечание

№

88.

Количество

Наимеповаиие

п/п

100 ампер

2

шт.

300 ампер

2

шт.

Примечание

Контакторы магнитные двухсторонние, псременного тока, морского исполнения:

50

89.

ампер

2 шт.

100 ампер

2

шт.

300

2

шт.

ампер

Автоматы установочные:

225

ампер

2

шт.

600

ампер

2

шт.
шт.

90.

Реле направления вращения

2

91.

Кнопки для управления

10 шт.

приводами

разных

электрическими

исполнений для морс-

ких установок

92

Конечные выключатели разных исполнс-

10

шт.

10

шт.

ний для морских установок

93.

Рубильники

10-25-50

-

переключатели

для

токов

ампер

94.

Сварочные агрегаты

95.

Станок для динамической

50
балансировки

2

шт.
шт.

роторов турбонасосов

96.

Переносные электромашины с комплектом

6

компл.

фрез для обработки лопастей винтов

97.

Котел высокого давления
водительностью от

98.

100 атм. произ2 тн/час до 5 тн/час

Приборы для обучения горизонтальщиков

8
4

шт.

компл.

ДЛЯ ПОДЛОДКИ

99.
100.

Запасные части к катапультам "Хейнкеля"

2 компл.

Запасные части для дизелей МУ -49/48

6

АП РФ. Ф.

13*

3.

Оп.

64.

Д. бб7. Л.

151--158.

компл.

Копия.

387

№

11.
1.

Количество

Наименование

п/п

Примечание

Заказы по мо11ской а11тилле11ии

2 шт.

88-мм антикоррозийная пушка для подлодки с комплектом боезапаса, комплектом

запасных

прицельных устройств и

комплектом запасных частей, инструмента и принадлежностей, комплектом рабочих чертежей

2.

Хронограф соленоидийный для определе-

4

компл.

ния начальной скорости на больших углах
возвышения с оборудованием для всех ка-

либров

3.

Дальномеров с базой

4.

Звездки, микрометры и смотровые трубы

По

с приспособлениями для фотографирова-

лектов каж-

ния для обмера каналов стволов калибров:

дого калибра

406
105
5.

ММ,
мм,

381 ММ, 305
88 мм

1 метр

ММ,

203

10

ММ,

149,1

5 комп-

ММ,

Фотокинотеодолитов для съемки пути по-

2

компл.

лета снаряда

6.

Оптические квадранты

50

шт.

7.

Пружинный автомат дистанции и времени

50

шт.

полета

8.

Прибор для вычисления исходных данных

20шт.

для артстрельбы подлодок и миноносцев

9.

Прибор для определения начальных скоростей, устанавливаемый на орудии

10.

Прибор для определения давления в

компл.

5 ком-

По

каналов калибров:

плектов каж-

ММ,

149,1

ММ,

406 мм, 381 мм, 305
105 ММ И 88 ММ

мм,

Многорезцовая нарезательная головка для

орудия

13. 8
14.

4

Прибор для измерения диаметров гладких

203
12.

компл.

на-

катниках и компрессорах

11.

4

406

дого калибра

1 шт.

мм

мт. перископы для подводных лодок

Конструктивные чертежи на 406-мм
3-х орудийные корабельные башни

1 компл.
До сих пор
имеются
только проекты
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№

Наименование

п/п

Количество

Примечание

Минно-тоnпепное 012хжи1;

1.

Учебное зарядное отделение с прибора-

12

шт.

ми, позволяющими наблюдение за ходом

Для торпед

G

7а и Е

торпеды при ночных и дневных стрельбах

и прибором, обнаруживающим торпеду
при ее потоплении

2.

Антенная глубоководная мина с двумя ан-

10

шт.

теинами, нижней и верхней

3.

быстроходных

6

компл.

Бомбомет для противолодочных бомб с

6

компл.

Параван-охранитель

для

кораблей

4.

комплектом бомб (по
ных

часовым

и

15

шт.), снаряжен-

гидростатическим

взры-

вателями

5.

Минный защитник

5

6.

Противотральные ножи для мин

10

7.

Мины образцов:

8.
9.

шт.

шт.

ЕМС

3

шт.

ЕМД

3

шт.

ИМА

5

шт.

FMB

5

шт.

FMC

5

шт.

2

шт.

Учебные мины образцов ЕМС и ЕМД
Параван-тралы с полным оборудованием
для кораблей со скоростью до

24

узлов и

выше; классификация параван-тралов:

10.

cgg

4

компл.

rgg

4

компл.

org

4

компл.

а) обнаружители

5

компл.

б) обозначители

5

компл.

в) уничтожители

5

компл.

г) подсекатели

5

компл.

Парные тралы с полным оборудованием,
классификации:

11.

Авиаприцел для торпедометания
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№

Наименование

Количество

Самолет "Хсйнкель" Не-100 с мотором

5 шт.

n/11

V.
\.

Примечание

Авиа11ия

ДВ-60\Аа. Охлаждение паровое. С полным вооружением и комплектом оборудования, комплектом запчастей, запасными

колесами и по

3 запасных

мотора с агрега-

тами и запчастями к каждому самолету

2.

Самолет "Хейнкель" Нс-\ 00 с мотором

5 шт.

ДВ-601А. Охлаждение водяное, с полным
вооружением и комплектом оборудования,
комплектом запчастей, запасными колесами и по

3 запасных

мотора с агрегатами и

запчастями к каждому самолету

3.

Самолет "Мессершмидт-109" с мотором

2

шт.

Количество

ДВ-601. Полное вооружение и комплект

оставляют за

оборудования, комплект запчастей, запас-

собой

ные колеса и по

3 запасных

мотора к каж-

дому самолету

4.

Самолет "Месссршмидт-11 О" с мотором
ДВ-601

.

2

шт.

Полное вооружение и комплект

оставляют за

собой

оборудования, комплект запчастей, запасные колеса и по

3 запасных

Количество

мотора к каж-

дому самолету

5.

Самолет "Юнкерс"

211

Yu-88

с 2-мя моторами

2

шт.

Ва. Полное вооружение и комплект

оставляют за

собой

оборудования, комплект запчастей, запасные колеса и по

3 запасных

Количество

мотора со все-

ми агрегатами и нормальным комплектом

запчастей

6.

Самолет "Дорнье-ДО-215" с

2

моторами

2 шт.

Количество

ДВ-601. Полное вооружение и комплект

оставляют за

оборудования, комплект запчастей и за-

собой

пасные колеса

7.

Самолет "Бюккер"

.

"НМ-504"

Bu-131

с мотором Хирт

3 шт.

Комплект оборудования, ком-

оставляют за

собой

плект запчастей и запасные колеса

8.

Самолет

"Бюккер"

"Sh-14A".

Bu-133

с

мотором

3 шт.

Комплект оборудования, комп-

Самолет "Фокке-Вульф"

2

Fw-58 "Vl 3"

с

моторами "Хирт" НМ-508Д. Комплект

оборудования, комплект запчастей и запасные колеса

390

Количество
оставляют за

собой

лект запчастей и запасные колеса

9.

Количество

3 шт.

Количество
оставляют за

собой

№

Наименование

п/п

10.

Количество

Геликоптер "Фоккс-Вульф"

Fa-266

(шее-

2

шт.

2

шт.

Примечание

тимсстный) с мотором "Брамо-323". Комплект оборудования, комплект запчастей

11.

Дизель

"Юнкерс"

агрегатами

и

Yumo 207

нормальным

со

всеми

комплектом

запчастей

12.

Впрыскивающие насосы и форсунки фирмы "Бош", "Юнкерс" и "Деккель" для

12, 14
13.

компл.

50

9,

цилиндровых моторов

Магнето "Бош" для

6, 9, 12, 14 и

18-ти ци-

90

шт.

линдровых моторов

Количество
оставляют за

собой

14.

Свечи "Бош" для моторов воздушного
и водяного охлаждения. С нарезкой 14-

18
15.

1500

шт.

мм

Прицелы оптические для стрельбы впе-

шт.

50

ред

16.

По

Тормозные колеса

2 пары

на каждый
образец са-

молета (бомбардировщик
и истребитель)

17.

Краски негорючие

18.

Доски дымовые

19.

Домкраты

с

10 т.

резиновыми

мешками

для

15

шт.

10

шт.

подъема самолета

Количество
оставляют за

собой

20.

Синхронизаторы

50

шт.

30

шт.

21.

Винты для самолетов

22.

Поршневые кольца

23.

Мотор "Юнкерс" Юмо-211

2

шт.

24.

Форсированный мотор "Даймлер-Бенц",

2

шт.

5

шт.

взлетная мощность

25.

10

ООО шт.

1400 л.с.

Стабилизатор курса, электрогидравлический тип К-4А

26.

Гибких шлангов:

а) бензиновых

"

внутренний

13-18

мм

500

мт.

391

№

Наименование

п/п

б) масляных 0 внутренний
в) водяных 0 внутренний

Количество

мм

25-35

45--60

мм

27.

Комплект часового инструмента

28.

Образцы

коммутационной

500

мт.

200

мт.

5 комплек.

аппаратуры

ПО

10

ШТ.

ПО

20

ШТ.

(выключатели, рубильники, реле, предохранители, разъемные фишки, электроустановочные детали и прочее)

29.

Малогабаритные вольтметры на
амперметры на

30 ампер

20

вольт,

и комбинирован-

ные вольтамперметры с переключателями

30.

Комбинированный термометр и манометр

20

шт.

20

шт.

а) входящего и выходящего масла

20

шт.

б) наружного воздуха

15

шт.

в) воды и карбюратора

20

шт.

масла четырехстрелочный

31.

Комбинированный манометр масла и бензина четырехстрелочный

32.

33.

Малогабаритные термометры:

Автомат

курсовой

стабилизации

тип

5 шт.

тип

5 шт.

ISTZ 14
34.

Жидкостной

магнитный

компас

"Franz"
35.

Дистанционный гиромагнитный компас с

шт.

10

электрической коррекцией

36.

Качающаяся установка для проверки ги-

2 шт.

роскопических приборов
шт.

37.

Пневматический авиагоризонт

5

38.

Трубка "Пито" малая с электрообогревом

10

шт.

39.

Виброграф ручной

10

шт.

40.

Дистанционные электротахометры

10

шт.

менного тока на

41.

3600

пере-

об./м

Указатель поворота электрический с искусственным горизонтом на

12

и

24

по

5 шт.

ноль-

та

42.

Электрический указатель положения шас-

15

шт.

си, антенны и посадочных фар

43.

392

Ручной тахометр

120

шт.

Примечание

№

Наименование

n/n

44.

Высотомеры на

10 ООО

Количество

м с

поворотным

Примечание

100 шт.

механизмом и 2-ой шкалой, указывающей
ТЫСЯЧИ метров

45.

Высотомер на

46.

Высотомер-самописец в бакелитовом кор-

пусе до

10 000

1ООО

м однострелочный

50

шт.

25

шт.

25

шт.

10

шт.

20

шт.

10

шт.

м

47.

Самописец скорости до

48.

Самописец продольных и поперечных ус-

750

км/час

корений

49.

Кислородный прибор типа легочный автомат на

50.

10-12

км

Проверочная установка для кислородных
приборов типа легочный автомат

51.
52.

Лампы для самолетных фар всех типов

53.
54.

10

шт.

220-

8 шт.

Фотообъективы

1 : 2, 5 х 100 мм для фото-

5 шт.

пластин

см

Самолетные

240

фары

по

выдвижные

мм

18

Сдвоенные

х

24

маршрутные

измерительные

3 шт.

аэрофотоаппараты

55.

Объективы "Тессар"
формат пластинки

56.

1 : 4, 5 х 500
х 30 см

24

Объективы "Тахар Пан"
на формат пластинки

9

х

1 : 1, 8
12 см

57.

Автоматы для сушки пленки

58.

Виброметр ручной

х

мм на

5 шт.

мм

5 шт.

150

3
20

шт.

шт.

59.

Оптический записывающий аппарат

60.

Счетчик расхода горючего

50

шт.

61.

Бензомер электрический

15

шт.

62.

Ручной стробоскоп от

10

шт.

63.

Станок для проверки гидравлических и

600-18

5 шт.

ООО об./м

5 шт.

пневматических устройств и проводов на
самолете с прицепом на тягач. Вес

64.

350

кг

Прибор для определения давления на руч-

10

шт.

ку и элероны самолета (визуальный)

65.

Прибор для определения нагрузок на уп-

5 шт.

равление самолетом

393

№

Наименование

Количество

Испытательный стенд для счетчиков обо-

2 шт.

п/п

66.

ротов

67.

Комплект оборудования моторных уста-

15

шт.

50

шт.

15

шт.

новок, включая приборные доски

68.

Счетчик оборотов с суммарными указателями

69.

Гальванометры с термопарами для измсрения температуры воздуха и головок цилиндра

70.

Машина

DVL

для

испытания

уста-

5 шт.

вибрацию

5 шт

на

лость

71.

Установка для

испытания

на

образцов и деталей мотора

72.

Установка для испытания на вибрацию

2

шт.

образцов и деталей радиоаппаратуры

73.

Коротковолновый радиопеленгатор типа

1 шт.

"ЭДКОК"

74.

Самолетная радиостанция тип
говорным устройством на

4

039 с

перс-

1 шт.

направления,

с шлемом и магнитным микрофоном

75.

Самолетная радиостанция типа

FUG

7-а

1 шт.

76.

Самолетная радиостанция типа

1005-aF

1 шт.

77.

Переговорное устройство тип

4
78.

для

Самолетный комплект приборов для елепой посадки и к нему

79.

L8F 8

2

шт.

направлений с шлемом и микрофоном

1 компл.

5 индикаторов

Самолетные генераторы с продувом и ре-

гуляторными коробками типа:
а)

LK 1200/248 L 11

б)

LY 600/248 L 11

в) Генератор на

и

и

2 шт.

ssM72/I z

2 шт.

ssM72/3 z

1800 ватт образца 1939 г.

с

2

шт.

регуляторной коробкой

80.
81.

Самолетные аккумуляторы
Установка для измерения чувствительное-

ти радиоприемников типа

82.

ния и съемки деталей авиамоторов и са-

394

шт.

1 шт.

Pez 2460 Roo

Рентгеновские аппараты для просвечивамолетов

20

10

шт.

Примечание

№

Наименование

11/11

83.

Колич~:ство

1о

Аппараты для спсктра11ьного анализа мс-

Примечание

шт.

тал лов

84.

Вытяжные станки типа "Мессершмидт"

85.

Приводные загибалки малого размера

5 шт.

86.

Электросварочная машина для точечной

3

шт.

3

шт.

сварки цветных металлов фирмы
МОЩНОСТЬ

87.

400

5 шт.

Sie111ens,

КВ
станок-автомат

фирмы

"Collet und Engelhardt"

для одно-

Клепальный
"Хейнкель"

88.

Станок

5 шт.

временной обработки двух лопастей авиационных пропеллеров

89.

Пирозаклепок фирмы "Хейнкель" различ-

10

ООО шт.

ных размеров

90

Машина

DVL для

испытания на изгиб

5 шт.

91.

Машина

DVL для

испытания образцов на

5 шт.

изгиб с переменной нагрузкой

92.
93.

шт.

Измеритель удлинений

10

Измеритель удлинений при динамической

7

шт.

7

шт.

нагрузке

94.

Одноцилиндровые установки для цилиндров воздушного и водяного охлаждения с

полным оборудованием

95.

Суммарные счетчики оборотов с механи-

50

шт.

ческим приводом

96.

Термоэлементы

DVL

с

милливольтмет-

!О компл.

ром

97.

цили-

5 шт.

Динамометрическая втулка для измерения

1 шт.

Индикатор для замера давлений

в

ндре

98.

крутящего момента мотора

99.

Пьезоэлектрические

индика-

7

шт.

Осциллографы 6-ти шлейфовые для точ-

7

шт.

моторные

торы

100.

ных измерений работы мотора

101.

Установка

DVL

для испытания тяги вин-

1 шт.

DVL

для испытания винтов на

1 шт.

тов

102.

Установка

предельное число оборотов

395

№

Наименование

Количество

Поворотный станок для испытания мото-

2 шт.

п/п

103.

Примечание

К самолету
"НЕ-100"

ров в различных положениях

сверх нормальных

комплектов

104. 20

мм патроны с осколочно-трассирую-

щим

снарядом

8000

шт.

2000

шт.

5000

шт.

со взрывателем поздней

взводимости

105. 20

мм патроны с осколочно-трассирую-

ЩИМ

снарядом

со

взрывателем

ранней

взводим ости

106. 7,9

мм патроны с бронебойной пулей мар-

киSМК

107. 7,9

мм патроны с зажигательной пулей

10

ООО шт.

марки РМК

108. 7,9

мм патроны с трассирующей пулей

марки

109.

5000

шт.

SMKZ

Оптический прицел марки
пряжение

12

С под на-

шт.

3

К самолету

Ю

24 V

88

сверх

нормальных
комплектов

110.

Фугасные бомбы, вес

111.

Осколочно-фугасные бомбы, вес

112.

Фугасные бомбы, вес

113.

Лебедка для подвески бомб

2

шт.

Электросбрасыватель с прибором для ус-

2

шт.

114.

50

кг

250

50

кг

кг

112

шт.

112

шт.

16

шт.

тановки электровзрывателя

115.

Бомбардировочный прицел фирмы "Цейс"

2 шт.

К самолету
ДО-215 вари-

№7а

ант первый
сверх нор-

мальных
комплектов

116.

Фугасные бомбы, вес

117.

Осколочно-фугасные бомбы, вес

118.

50

кг
кг

Электросбрасыватель с прибором для установки электросбрасывателя

396

50

40

шт.

40

шт.

2

шт.

№

Наименование

Количество

Бомбардировочный прицел фирмы "Цейс"

1 шт.

n/n

119.

Примечание

№7а

120.

Лебедка для подвески бомб

1 шт.

К самолету
ДО-215 вариант второй
сверх нор-

мальных
комплектов

121.

Осколочные бомбы, вес

АП РФ. Ф.

3.

Оп. 64.Д.

667.

№

Л.

1О

кг

151-168.

800

Копия.

Наименование

n/n

шт.

Колич.

Примечание

Полевая аuтиллеuия

1.

Батарея

211

мм тяжелых полевых гаубиц

2 гаубицы
400

шт.

а) бетонобойных с донным взрывателем

200

шт.

б) фугасных

100

шт.

в) фугасных с дистанционным взрывателем

100

шт.

Гильза: а) латунных

200

шт.

б) железных

200

шт.

выстрелов:
в том числе снарядов:

с

взрывателем двойного дей-

ствия

2.

Звукометрическая станция

а) комплект звукоизмерительной батареи

1 комплект

б) комплект светоизмерительной

1 комплект

батареи с

машиной для размножения топографических карт и источником питания

3.

Оборудование баллистической лаборатории

по типу лаборатории полигона фирмы Крупп
в Меппене, состоящего из:
а) осциллографы фирмы "Берлинские физи-

5 шт.

ческие мастерские"
б) соленоидные

хронографы

с

фермовыми

рамами, из них:

неподвижных фермовых рам

подвижных фермовых рам

3 шт.
1 шт.
397

№

Наименование

Колич.

в) пьезокварцевые приборы для определения

4шт.

11/11

llримечание

давлений в канале ствола орудий с аппаратурой для выверки

г) пьезокварцевые приборы для определения
давлений

в

цилиндрах

4

шт.

4

шт.

противооткатных

устройств

д) прибор для измерения отката при помощи
контактной штанги
е) индикаторный прибор для измерения дав-

5 шт.

лений в цилиндрах противооткатных устройств

ж) манометрическая бомба Круппа объемом

3,5

3 шт.

литра с аппаратурой для фотозаписи

з) Термографы для записи температуры ство-

2 шт.

лов

4.

Приборы для объективного измерения вре-

8 шт.

мени действия трубки

5.

Искровой хронограф Шмидта с стробоскопи-

2 шт.

ческим устройством

6.

Приборы для фотографирования шкал при-

2 комплекта

боров управления зенитным огнем

7.

Цейт-лупа (кинематографическая), скорость

2шт.

съемки три тысячи кадров в секунду под нор-

мальную пленку

8.

мм в оправе

1 шт.

•

Телефотометр системы Куприянова с запас-

2шт.

•

Телеобъектив с фокусом

180

"Кинамо"

9.

ными лампами и измерительными приборами "Пульфрихт"

10.

Измерительный компаратор Аббе

200
11.

на

длину

1 шт.

мм

Интерферометр жидкостной, переносный, к
нему:

стеклянные камеры с выплавленными стеклянными

окошками

и

1 шт.

уплотнительными

крышками для эфира, толщина слоя жидкости
в камере

3,5
12.

мм и

0,4

1О мм,

запасные лампочки

-

А со спирательной нитью

Рефрактометр Аббе, модель
трукции)

398

40

вольта,

11

(новой коне-

1 шт.

№

13.

Колич.

Наименование

11/11

Объектив с фокусом

1 шт.

трубок

1 шт.

для измерения камер орудий и

1 шт.

*

2

шт.

*

2

шт.

*

Пьезоэлектрический

манометр

"Брауна" к нему дополнительно

15.

Прибор №

4

чание

мм, светосила

300-400

1: 2
14.

Приме-

и

6

*

шт.

диаметров каналов стволов, крупных калибров с набором колков и с принадлежностью
для обмера камер

16.

Индикаторные звездки

для

мелких

и

круп-

ных калибров

17.

Оптические звездки

18.

Полный

комплект

кинотеодолитного

уст-

4

комплекта

ройства состоящего из:

3-х кинотеодолитов синхронной связи, компаратора, кабеля для базы до

3 тысяч

метров,

запасных частей и принадлежности

19.

Монохроматор ФИО-40

1 шт.
2

20.

Поляроиды 0

21.

Затворы типа Компаунд с характеристиками:

50

мм

15

шт.
шт.

максимальный диаметр отверстия 52 мм скорости 1, 1/ 2 , 115, 1/ 10 , 1/ 50 , 1/ 75 и выдержкадиа-

фрагма

22.

3,5; 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22, 32

Катодный осциллограф с фотозаписью и за-

1 шт.

пасными частями

23.

Термопары

для

определения

температуры

шт.

*

1 шт.

*
*

2

зеркал

24.

Зеркальный электродинамометр

25.

Секундомеры с точностью

0,01

сек. с элект-

1о

роконтактом

26.

Хронограф Лебнера на

27.

Миллисекундометр настольный с точностью

0,02
28.

9

шт.

1 шт.

перьев

5 шт.

*
*

шт.

*

2 шт.

*

шт.

*

сек.

Масляный пресс лабораторного типа с гори-

2

зонтальным ходом поршня, рабочее давление

200-300 кг/см 2
29.

Гидравлический пресс лабораторного типа
с вертикальным ходом поршня,
ваемой

изложницей,

с обогре-

рабочее давление до

700 кг/см 2
30.

Вальцы лабораторного типа с обогревом для

2

вальцования массы

399

№

Наименование

п/п

Мешатель

31.

емкостью

Колич.

4-5

на

килограмм

Примечание

2 шт.

"'

2

шт.

"'

шт.

"'

массы

32.

Мешатель емкостью на

гр. массы

33.

Фотометрическая скамья

2

34.

Флюксметр тип: "Гросса"

2 шт.

35.

Гранулометр

400-500

фотоэлектрический

полный

1 шт.

комплект модель П

10

запасных ламп к нему

шт.

фотоэлементов

2 шт.

36.

Гониометр 2-х сек.

1 шт.

37.

Хронометр с электрическим

контактом

для

2 шт.

получения полусекундных сигналов

Гидравлический

38.

динамометр

"Амслер"

с

2 шт.

приспособлением для диаграммной записи.
Месдоза с записывающими приборами (до

5 тыс.

кг)

Зубомер оптический для измерения зуб. ко-

39.

лес до модуля

Приспособление к горизонтальному металло-

40.

2 шт.

1О
1 шт.

микроскопу Рейхерта для точного определения

места при

исследовании

микрострукту-

ры

Лампы к горизонтальному микроскопу Рей-

41.

25

шт.

10

шт.

херта

Лампы

42.

к

вертикальному

микроскопу Рей-

херта

Круговая делительная машина с точностью

43.

до

1,

максимальный диаметр до

900

Продольная делительная машина с точноетью до

5

микрон, максимальная длина дели-

тельного приспособления

•

О деталях договориться с фирмами.

АП РФ. Ф.

400

1 метр

3.

Оп.

64.

Д.

667.

Л.

169-173.

Копия.

1 шт.

мм

1 шт.

"'

№

Наименование

п/п

Колич.

Примечание

Ралиосвязь

1.

Корабельная радиостанция военно-морского
флота для дальней связи:
а) передатчик диапазон

200

б) то же, мощность

2.

13-100

м, мощность

2 комплекта

ватт

800

ватт

2

Полевые радиостанции полковой и батальон-

комплекта

3 комплекта

ной сети типа Д-20

3.

Приемники

4.

Слежечные радиоприемники типа:

5.

6.

(72-1525

кН), тип

LW Еа

а) Ео

4139,

диапазон

13, 4-200

б) Ео

6993,

диапазон

85-2000

2

комплекта

бшт.

м

м

бшт.

1.

Высокочастотный кабель на

30

1000

м

2.

Высокочастотный кабель на

5 клв

клв

1000

м

3.

Высокочастотный кабель на

3 клв

1000

м

Громкоговорители для верхней палубы

ко-

раблей, из них
а)

20

ватт

4

шт.

б)

10

ватт

4шт.

Проводная связь

7.

Аппаратов телеграфных

типа:

-

а) Аппаратов телеграфных Типенбильдшрей-

3 шт.

бер
б) Аппаратов

телеграфных

Морзебильд-

3

шт.

шрейбер

8.

Аппаратов телефонных без источников питания:

9.

а) крепостного типа

5 шт.

б) тяжелого полевого типа

5 шт.

в) легкого полевого типа

10

1.

5 шт.

Одноламповый усилитель для полевого те-

шт.

лефонноrо аппарата

2.

Телефонный аппарат для работы на сильно

5 шт.

поврежденных линиях "Эрдшпрехгерэт"

3.

Релейный усилитель Д

762/5

3

шт.

401

№

Наименование

п/п

4.

Колич.

2

км

2

км

с

2

км

Легкий полевой телефонный кабель с ми-

2

км

Кабель

телефонный

пупинизированный

Примечание

четырехжильный с резиновой изоляцией и
принадлежностями для подвеса

5.

То же, с искусственной изоляцией

6.

Тяжелый полевой телефонный кабель
миполановой изоляцией

7.

полановой изоляцией

Источники питания

10.

Аккумуляторы

Разная aппana:J]:na

11.

Приборы звукозаписи:

а) магнитофон стационарный

с

записью

1 шт.

на

стальную проволоку

б) то же, с записью на магнитную ленту

1 шт.

в) то же, переносной репортерский с записью

2

шт.

2

шт.

на магнитную ленту

г) то же, полевой

с

записью

на

магнитную

ленту

12.

Комплекты полевой аппаратуры для много-

2

комплекта

кратного телефонирования по бронзовым и
железным проводам типа ТФБ

13.

1и

ТФБ

2

Радиоприемники (980~ 10.200 кН) тип К

w

2

шт.

Еа

14.

Оптический флюорит

№

15

Колич.

Наименование

п/п

VIII.

кг

Химическое ИМ)':шество

1.

Легкий защитный костюм

50

шт.

2.

Комплект общевойскового противогаза пос-

15

шт.

50

шт.

леднего образца

3.

Защитные бумажные накидки

4.

Фильтропоглатительные установки от ядовитых

газов

и

дымов

с форфильтрами

ф.

АУЭР:

а) на

402

1,4 м 3 /мин

2

шт.

Примечание

№

Наименование

11/п

б) на

5.

Колич.

2,4 м 3 /мин

Примечание

шт.

2

10 тонн

Дегазирующее вещество лозанитин

6.

Тяжелые защитные резиновые костюмы

1о

7.

Автомашина для дегазации обмундирования

2

шт.

8.

Огнестойкие защитные костюмы

10

Шлем для раненых в голову фирмы "Дре-

3

шт.

3

шт.

шт.

и описание

9.

шт.

гер"

10.

Электрический насос для перекачки кисло-

рода из больших баллонов в малые фирмы
"Дрегер"

11.

Кислородно-регенеративные

установки

Коли-

J.:. '!Я

газоубежищ

чество
о став-

ляют за

собой

12.

Портативные приборы для качественного определения ядовитых газов:

13.

а) малых приборов металлических

2

шт.

б) прибор в ящике

2

шт.

в) прибор для крепостей

2

шт.

г) прибор для окиси углерода

4шт.

Специальные краски огнеупорные и анти-

коррозийные, а также корабельные против
обрастания и способ их производства:
а) Херболоид №

36

негорючая, фирма "Хер-

7 тн.

биг Хаархауз"
б) Херболоид Металл

64

негорючая (одно-

3 тн.

слойная), фирма "Хербиг Хаархауз"
в) Огне- и маслоупорная краска П, фирма

10 тн.

"Хербиг Хаархауз"
г) С.Ш.

-

Интегрол, защитная краска 6А-

5 тн.

серая, фирма "Хербиг Хаархауз"
д) И.Ц.- Интегрол, защитная краска без мае-

5 тн.

ла, серая, фирма "Хербиг Хаархауз"
е) Шприц-Хербаль, фирма "Хсрбиг Хаарха-

5 тн.

уз"

ж) Бакелитовый лак №

811,

фирма "Хербиг

1 тн.

Хаархауз"

403

№

Наименование

п/п

Колич.

з) Подводная краска для кораблей антикоррозийная

и

против

обрастания,

10 тн.

фирма

Примечание

О сроке по-

"Эмиль Ховелинг"

ставки
догово-

риться

с фирмой
и) Ховелит-

алюминиевая

бронза,

фирма

5 тн.

"

"Эмиль Ховелинг"

14.

Термоустойчивые

(-60°

до

+50°)

смазки и

замазки

15.

Установки для получения

12 м 3 /час кислоро-

1 шт.

да на автомобиле фирма "Гейландт"

16.

Подвижная установка для транспортирова-

О сро-

ния жидкого кислорода с тепловым газифи-

1 шт.

ке пос-

катором. Акционерное общество по утилиза-

тавки

ции промышленных газов

договориться

с фирмой
Синтетический каучук:
Буна

60 тонн

S

Постав-

ляются
только

образцы

Буна

SS

20 тонн

Буна

N

10 тонн

Буна

NN

10 тонн

№

Наименование

n/n

Колич.

Инженеnное ИМ):Ц1еств2

1.

Тяжелый переправочный металлический
парк грузоподъемностью

240

30 тонн,

метров

2.

Мотопила

3.

Мелкотрубчатый колодец фирмы "МаксГензель"

404

У. комплекта

длиной

1939 года

фирмы "Дельмаг"

2

шт.

2 шт.

Примечание

№

Наименование

п/п

4.

Колич.

Лесопильная рама, работающая от электростанции

переменного

2

шт.

2

шт.

Примечание

фирмы

тока

"Esterer Altбtting Bayem"
5.

Автогрейдер с длиною ножа не менее трех

метров фирмы "Фриш"

6.

Дизельная рама для бойки свай с моло-

том на

7.

2шт.

кг (разборный) фирмы "Менк"

600
Hamburg

Станок для поделки головок на болтах

3 шт.

фирмы "Демаг"

8.

Подрывная машина

1939 года

на

100 зап а-

5 шт.

лов фирмы "Шлафлен-Вин"

9.

Водонепроницаемые
робки,

стандартные

детонирующий

проводник,

шнур,

амперметры,

ко-

1 комплект

саперный

капсюли,

взры-

ватели и все остальные принадлежности,

входящие в комплект приспособлений для
взрыва

10.

Электронасосы фирмы "Ита-Гарвенс"
а) Д-13,5 см с жировой смазкой

2шт.

б) Д-18 см с водяной смазкой

11.

1 шт.

Вентилятор с противопыльным фильтром
в

1ООО

2

комплекта

куб. метров воздуха фирмы "Дан-

ненберг" и "Ауэр"

12.

Аппарат для подслушивания минных ра-

5

бот (подземных) фирмы "Сименс"

О сроке поставки дого-

вориться

с фирмой

13.

Средства

механизации

оборонительных

работ (транспортеры, электровибраторы и

10 комплекТОВ

другие средства)

2лементы вы1;ч;1ела.
Порох

1.

Образцы пироксилиновых порохов:
а) пористый пироксилиновый порох

для

20

кг

воспламенителей
б) нитроткань для картузов воспламени-

тел ей

2.

30 м 2

Образцы динитрогликолевых порохов:

405

№

Наименование

п/п

Колич.

а) порох для

88

мм зенитной пушки

100

кг

б) порох для

15

см тяжелой гаубицы (ком-

150

кг

плект различных толщин порохов)

3.

Готовые заряды для

4.

Мелкий

105

мм миномета

нитроглицериновый

500

шт.
кг

ДЛЯ

20

патроны

300

шт.

400

шт.

порох

воспламенителей
Пиротехния

5.

Световые

сигнальные

26

мм

белого, красного и синего цвета, по

100

штук каждого цвета

6.

Дымовые сигнальные

26

мм патроны бе-

лого, красного, синего и фиолетового цветов, по

7.

100

патронов каждого цвета

Дымовые шашки нейтрального дыма (же-

50

шт.

лательно цветного)

8.

Осветительный

26

мм патрон с парашю-

том, время действия

9.

13-15

100

шт.

сек.

Осветительная бомба с парашютом и один

50

шт.

прибор для се пуска
мм пистолет последней конструкции

1 шт.

10.

26

11.

Аппаратура для полного анализа пороха в

Об~ащы обо~)'l!ования

24
12.

Аппаратура для полного анализа пирокси-

лина в

13.

12
24

1 комплект

часовой срок

Автоматические регистрирующие приборы,

1 комплект

часовой срок

Аппаратура для полного анализа целлю-

лозы в

14.

1 комплект

часовой срок

показывающие

количество

спирта

3

комплекта

и

эфира (в отдельности каждого), в спиртно-

эфирно-паровоздушной смеси

15.

Автомат для непрерывной дозировки нит-

1 комплект

рационной смеси

16.

Аппаратура для получения алюминиевой

1 комплект

пудры пиротехнических составов

17.

Грануляторы для пиротехнических составов

406

3

комплекта

Примечание

№

18.

Механические пресса с автоматическим
питанием

и

дозаторами

для

прессования

пиротехнических звездок от

мм в

диаметре и весом от

19.

Колич.

Наименование

п/п

1О

до

20 до 45
100 гр.

Аппараты для получения измельченного
антимония для ударных

составов,

2

Примечание

комплекта

3 комплекта

вклю-

чая переплавку антимония

20.

Агрегат непрерывного способа получения

1 комплект

азида свинца

21.

Аппарат непрерывного

изготовления

тонирующего

водонепроницае-

шнура

с

де-

1 комплект

мой лентой

22.

Агрегат

непрерывного

способа

про из-

водства нитроглицерина:

Аппаратура, монтаж ее, описание техно-

1 установка

логического процесса и пуск в работу

23.

Оборудование для снаряжательного завода по типу Арсенала в Ютеберг в ком-

1 комплект

плектном виде снаряжения снарядов для

калибров от

75 мм до 150
1000 шт. 75

дительностью

мм с произвомм снарядов в

час, два параллельных потока

а) отделение плавки взрывчатых веществ
б) отделение плавки взрывчатых веществ
в снаряды

в) отделение охлаждения

24.
25.

100

Гексоген

Установка

непрерывного

производства

гексогена мощностью не менее

100

кг

1 комплект

тн. в

месяц. (Тип установки, работающей на
заводе

взрывчатых

веществ

Немецкого

акционерного общества в Крюммеле)

26.

Установка

непрерывного

производства

1 комплект

тетронитропентоэртрита (ТЭН), мощноетью

150

тн. в месяц. (Тип установки, ра-

ботающей на заводе взрывчатых веществ
Немецкого

акционерного

общества

в

Крюммеле)

27.

Установка

непрерывного

производства

тринитрорезорцената свинца, мощностью

150 кг

1 комплект

в сутки (ТИРС)

407

№
11/п

28.

Установка

непрерывного

азида натрия на

29.

Колич.

Наименование

150

1 комплект

производства

кг в сутки

1 комплект

Установка дпя производства и снаряжения

бумажных гильз основных зарядов к ми-

вориться

мм,

нее

О сроке поставки дого-

нометам калибров:

50

Примечание

81 мм и 105 мм, мощностью не ме100 ООО шт. в сутки. (Тип установки,

с фирмой

работающей на заводе фирмы Рейнско-

Вестфальского акционерного общества
взрывчатых веществ в Нюрнберге)
ОбОQУЛОВание мя пnоизвоnства ОQУЛИЙных гильз

30.

Конвейерная установка для гальванизаЦИИ ГИЛЬЗ 0 ДО

31.

1 комплект

150 ММ

То же, круглые механизированные ванны

1 комплект

дпя гальванизации гильз

32.

Пресса

для

гидравлических

испытаний

снарядных корпусов:

Пресса типа фирмы "Шюллер" для
снарядов. Рабочее давление

№
п/п

1ООО

150

мм

7

штук

атм.

Колич.

Наименование

Авто-танковое ИМ)':Цlество

1.

Средний танк типа

111,

с полным оборудова-

нием, рацией, вооружением и двумя боекомплектами, включающими в себя: бронебойные, трассирующие и осколочные снаряды, а
также и патроны.

Танк производства фирмы "Алькет", вместе
с танком один комплект агрегатов и запасных

частей, состоящих из:
а) мотора,

б) коробки перемены передач,
в) планетарного механизма, поворота танка,
г) ходовой части в сборе с торзионами,

д) смотровых приборов с бронезащитой,
е) оптики,
ж) комплекта запасных частей,
танке;

408

возимого

на

1 шт.

Примечан не

№

Наименование

11/п

Колич.

Примечанис

з) комплекта возимого инструмента на танке

(общего и специального назначения)

2.

Прицепов десятитонных фирмы "Буш"

3.

Автокамер и автопокрышек к ним

4.

Прицепов двадцатитонных фирмы "Буш".

5 шт.
5 комплектов
2

Автокамер и автопокрышек к ним

5.

2

Полугусеничный тягач 12-ти тонный с дизе-

шт.

комплекта

3

шт.

лемотором

- 200 л.с. с тяговым усилием на
12 тонн, фирмы "Мерседес Бенц"

крюке до

Запасных частей к ним по ходовой части

6.

3

Полугусеничный тягач 8-ми тонный с тяговым усилием на крюке

7,5 тонн,

комплекта

2шт.

фирмы "Кра-

усе и Маффей"
Запасных частей к ним по ходовой части

7.

Дизель-моторы малогабаритные

85-100

2

комплекта.

2

комплекта

4

комплекта

ло-

шадиных сил

XII.
1.

ГиЩ2огnа!\!ическое ВООJ:!):Жение

Стереопланиграф
К нему: описание, схемы, инструкции

2.

3.

4.

Стереоскоп с мигающим устройством

5 комплектов

К нему: описание, схемы, инструкции

1О

комплектов

Малый автограф

2

комплекта

К нему: описание, схемы, инструкции.

2

комплекта

Аэрофотограмметрический аппарат

50/30

х

2

шт.

30

К нему:

а) Перфорированная пленка

600м

б) Регистрирующая камера со статоскопом

1 шт.

в) Уменьшительный прибор для изготовле-

1 шт.

ния уменьшительных диапозитивов

1 комплект

г) Прибор для проявления пленки
д) Фотокамера для съемки горизонта

5.

Автотрансформатор для снимков

6.

Теодолит для наблюдения за шаропилотами

30

х

1 шт.
30

К нему: описание, схемы, инструкции

2
4

шт.

комплекта

409

№
11/п

Наименование

Колич.

К нему:
а) Бумажные диски

7.

5000

шт.

б) Часы

10

шт.

в) Штатив

10

шт.

Топографический дальномер "тслетоп" "Цей-

2

комплекта

са" с измерительными клиньями и штативом

8.

Прецизионный нивелир "Цейса" с комплек-

5

комплектов

5

комплектов

том инварных реек и штативом

К нему: описание, инструкции

9.

Мореограф для глубин до

метров

250

К нему:
а) фотобумажные ленты

10.

Мореограф для глубин до

рулонов

90

б)описание,инструкции

комплектов

6
60

метров

К нему:

а) фотобумажные ленты
б) описание, инструкпии

11.

рулонов

80

8 комплектов

Прибор для измерения течений

4

К нему

200

шт.

рулонов

а) ленты оловянные
б)описание,инструкции

12.

комплектов

8

Магнитный компас с оптической передачей

2

комплекта

4

комплекта

для подводных ЛОДОК КЛ-30
К нему: схема и описание

13.

Двойной

компас

по

принципу

Бидлинг-

1 комплект

май ер

К нему: схема и описание

14.

Магнитный компас с нактоузом (картушка

160
15.

2

комплекта

1 комплект

мм)

Фотометрическая

скамья

5

метровая,

1 комплект

мо-

дель П, с принадлежностями
К ней принадлежностей

16.

Радиомаяк кругового действия

15
50

ватт,

4

комплектов
комплекта

S 339 N
К нему:
а) пусковые часы
б)описанис,схема,инструкпия

410

4
8

шт.

комплектов

Примечание

№

Наименование

п/n

17.

Колич.

Радиомаяк кругового действия

250

ватт.

llримечание

1 комплект

К нему:

1 шт.

а) пусковые часы

3

б) описание, схема, инструкция

18.

Радиомаяк ультракоротких волн, направлен-

комплекта

1 комплект

ного действия

19.

К нему: описание, схема, инструкция

3

комплекта

Радиоприемник ультракоротковолновый

4

комплекта

8 комплектов

К нему: описание, схема, инструкция

20.

Анемограф типа "Стефенс-Хедде"

21.

То же, типа Ш
к

нему:

11

4

шт.

1 шт.

электроуказателей

направления

и

2

комплекта

скорости ветра

22.

Термометры глубоководные с плоской шли-

фованной шкалой,

с

делением

1/10°

(тип

ДЛЕ):

С пределами

5

шт.

+10°+30°

7

шт.

-2 + 16

3

шт.

-2 + 25

7

шт.

-20 + go

5

шт.

+3° + 10°

5

шт.

- 2° + 30°

Тоже со шкалой, с делениями в

с пре-

1/20°

делами:

Термоглубомеры с пределами:

-·1 о+ 30°

10

-·2 + 60

6

шт.
шт.

Батометр "Сигсби-Бреннеке"

1 шт.

Динамометр, модель ДА-2

1 шт.

Станки и .!l!2):ГОе оборудование

1
Токарно-винторезные и обдирочные

31

шт.

11
Станки для производства гранат

мм

" 150

Центровочный станок фирмы "Хассе и

1 шт.

Вреде"

411

№

Наименование

п/п

Колич.

Специальные многорезцовые станки фирмы

4

Примечание

шт.

"Хассе и Вреде"

2 шт.

Станки для обработки очка фирмы "Хассе и
Вреде"

фирмы

3 шт.

Резьба-фрезерный станок для нарезки очка

2 шт.

Станки

для

чистовой

обработки

"Хассе и Вреде"
фирмы "Хассе и Вреде"

Станки для нарезки паковок фирмы "Хассе

1 шт.

и Вреде"

Станки для накатки канавок, фирмы "Хассе

1 шт.

и Вреде"

Станки для обработки
фирмы "Хассе и Вреде"

ведущих

1 шт.

поясков

2 шт.

Пресса для гидравлических испытаний

Станки
Токарные станки крупные

18 шт.
121 шт.
5 шт.
18 шт.
28 шт.
22 шт.
7 шт.

Токарные станки мелкие
Карусельные и лобовые станки
Автоматы токарные
Фрезерные станки

Шлифовальные и заточные станки
Строгальные станки

Замечания:
к.1. Высота центров

300-500

мм, длина стола до

5000

мм в

нормальном выполнении, без дополнительных приспособлений.
к.

2.

Высота центров максимум

к.

Между

3.

2500 мм.
800 и 2000 мм

300

мм в нормальном выпол

нении, длина стола до

и не более чем

3

штуки свыше

мм; при изменении размеров удлиняются сроки поставок.

1800
к.

4.

С пропуском материала максимум

52

мм; при изменении

размеров удлиняются сроки поставок.

к.
мум

5. Консольные фрезерные машины, величина стола макси
1500 : 400 мм, при изменении размеров удлиняются сроки

поставок.

к.
к.

6. Условие: станки нормальной конструкции.
7 ..... если речь идет о продольно-строгальных

срок поставки удлиняется.

АП РФ. Ф.

412

3.

Оп.

64.

Д.

667.

Л.

174-187.

Копия

машинах, то

Список №

2

15

Поставок военных предметов в течение

№
п/п

Наименование

месяцев

Колич.

Примечание

Заказы по морскому су1шстро~нию

Кр~й~;ер "Лютцов"

1.

а) Спущенный корпус со всеми поставка-

1 комплект

При заклю-

ми механизмов, оборудования, воору-

чение дого-

жения, боезапаса, электроаппаратуры,

воров уточ-

снабжения, запасных частей и прочее

няется более

для достройки его в СССР при участии

подробно

объем заказа

шефов монтажников Германии
б) Дополнительный комплект крупных за-

1 комплект

пасных частей по отдельному перечню,
подлежащему уточнению при заказе

2.

Корабельная броня толщиной:
гомогенная от

мм до 120 мм,

20

цементованная от

3.

31

120 мм до 500

Гребные и промежуточные валы наружным диаметром до

мм, внутренним

500

ООО тн.

мм

75

шт.,

дл[иной]

(обработанные

ДО

6

Валы легированной стали промежуточные

28

шт.

60

шт.

диаметром

ДО

350

мм

М

вчистую и спаренные)

4.

длиной до

525/380
5.

1О

8.

ООО мм, 0 около

600

4500

мм

мм
длина

около

3500

мм

Носовые и якорные шпили с тяговым уси-

шт.

6

шт.

lОшт.

Кормовые швартовые шпили с тяговым

10

шт.

8 тн.

Простые и комбинированное пароводяные
машины

16

6

8 тн.

усилием

10.

мм и

мм

То же, длина около

лием

9.

580/330

мм

Валы с упорным гребнем,

5000
7.

м, диаметром

Промежуточные валы, длина от
до

6.

8,0

ООО до

холодопроизводительностью

40

ре рассола от

от

20

комплекТОВ

ООО кал./час, при температу-

+8°

С до

--10°

С комплектно

со всем оборудованием

11.

Электровентиляторы общесудовой венти-

ляции производительностью от
до 6000 м 3/час

1000 шт.

250 м 3 /час

413

Список №
№

Наименование

Колич.

Оборудование для камбузов и хлебопека-

5 комплектов

11/11

12.

2 (продолжение)
Примечание

реи с электроприводами и прочее

13.

Оборудование для корабельной прачечной

5 комплектов

с электроприводами

Оборудование для медицинских помеще-

5 комплектов

ний

14.

Дистанционные указатели наличия и ко-

240

шт.

личества жидкости в открытых цистернах

(нефти и воды)

15.

Часы антимагнитные (штурманские)

16.

Тормоза для испытания главных турбин
под нагрузкой

17.

60

шт.

2 шт.

ООО л. сил

40

у "Дешимаг"

Двигатели 3-х фазные переменного тока в
морском исполнении для работы под водой до

0,25
0,5

18.

1О

квт,

КВТ,

метров:

220

ВОЛЬТ,

220

3000

2 шт.

об/мин.

3000 об/мин.

2

шт.

1О

квт,

220

вольт,

3000

об/мин.

2 шт.

50

квт,

220

вольт,

3000 об/мин.

2 шт.

Двигатели постоянного тока в морском
исполнении

19.

вольт,

для

работы

под

водой

2

шт.

ДО

10

метров:

10

квт,

220

вольт,

1200-2200

об/мин.

2 шт.

25

квт,

220

вольт,

1200-2200

об/мин.

2 шт.

Двигатели постоянного тока в защищенном исполнении для морских установок:

20.

1О

квт,

220

вольт,

1500-3000

об/мин.

2

шт.

25

квт,

220

вольт,

1500-3000

об/мин.

2

шт.

шт.

Взрывобезопасные двигатели постоянного тока, в морском исполнении:

21.

1О

квт,

220

вольт,

1500-2200

об/мин.

2

1О

квт,

500

вольт,

1500-2200

об/мин.

2 шт.

Двигатели постоянного тока в

морском

исполнении:

15
414

квт,

220

вольт,

6000

Уже заказы

об/мин.

2

шт.

Список №
№

23.

(окончание)

Колнч.

Наименование

n/n

22.

2

Станки

для

концов

высадки

труб

Примечание

под

фланцы

10

шт.

Станки для обточки фланцев, насаженных

12

шт.

на трубы

24.

Аккумуляторные батареи по

128

элемен-

3

шт.

тов в каждой батареи, тип АФА, порошко вые

№

Колич.

Наименование

n/п

Примечание

Заказы по мо12ской а12тилле12ии

1.

381

мм, 2-х орудийная корабельная баш-

ня с боезапасом на двойную живучесть
стволов,

включая

боезапаса,

приборами

запасные

и

управления

все

виды

боезапасом,

практическим

огнем,

оптикой,

запасными частями, инструментом и при-

способлениями

Отдельно запасных стволов

2.

Стереодальномеры

2

1 башня

2

м базы

со

1

стендом

для испытания на тряску

IV.

Ги2112оак::х:стическая аппа12аIJ:12а

1.

Ультраметр

2

комплекта

2.

Парифон типа А и С

2

комплекта

3.

Береговая шумопеленгаторная установка

с кабелем на глубину от

4.

100 до 300

Шумопеленгаторная установка для надводных

кораблей

с

10

м

комплектов

4

комплекта

кристаллическими

приемниками

6

комплектов

5.

Фоноскоп

6.

Ультрафон

3

комплекта

7.

Перифон типа В и Д

2

комплекта

8.

Merrep

с рабочим напряжением

со шкалой для

9.

100

100

вольт

250

шт.

мегаом

Эхолот с эхографом для измерения глубин

2

комплекта

(по одному от фирмы "Атлас-Верке" и
"Электроакустик")

415

№

Наименование

п/п

10.

Подводно-звуковая

Колич.

установка

для

теле-

Примечание

1 шт.

графин и телефонии последнего образца
для надводных кораблей военно-морского
флота

11.

Меггер с рабочим напряжением
и шкалой для

12.

60

Измерительно-испытательная
для

24

вольта

150

шт.

мегаом

кристаллических

установка

подводных

1 шт.

устано-

во к

13.

Измерительная установка для испытания

2 шт.

сигнальных подводных установок

14.

Измерительная установка для испытаний

1 шт.

"Перифон"

№
п/п

Наименование

V.
1.

Оборудование
испытания

Колич.

Примечание

Авиация

высотных

моторов

и

установок
монтаж

для

5 комлектов

фирмы

Частично
позже

"Браун-Бовери"

2.

Самолет "Мессершмидт-209"

Предварительное
условие:

окончание
развития

(доводки)

3.

Виброграф-осциллограф самолетный

4.

Кино-фототеодолитная

станция,

состоя-

IОшт.

3 комплекта

щая из 3-х кинотеодолитов

5.

Стенды для испытания моторов, полно-

10

шт.

стью оборудованные. Фирма Фамо

№

Наименование

п/п

Батарея

Колич.

VI.

Полевая а12тилле12ия

105

мм зенитных пушек

1 батарея

Комплект батареи состоит из:
а)

105

мм зенитных

пушек

с

агрегатами

4

шт.

питания

б) выстрелов

416

1500

шт.

Примечание

№
11/л

Наименование

Колич.

В том числе: снарядов осколочно-фугасных с трубкой

750

шт.

750

шт.

750

шт.

750

шт.

30 сек

осколочно-фугасных с трубкой

ск.

60

Гильз: латунных
железных

в) Главный прибор

управления

индикаторной синхронной
агрегатом

Примечание

питания

и

огнем

1 шт.

с

передачей,

дальномером

теплоустойчивого типа и повышенной
светосилы

г) Вспомогательный прибор управления

1 шт.

огнем с телефонизацией

д) Дальномеров 4-х м теплоустойчивого

3 шт.

типа с повышенной светосилой
е) Звукоулавливатели
ж) 150 см прожектора.
В комплект прожекторов
гаты и

3000

входят

3

шт.

3

шт.

arpe-

пар углей

з) Комплект вспомогательных приборов

1 шт.

зенитной батареи.
В том числе комплект приборов для
стрельбы по невидимой цели
и) Наставление

105

мм

стрельбе

по

зенитных

пушек

батареи

и работе

с

приборами

2.

Пресс фирмы "Польте" для обжига гильз
для калибров

105-150

№

20-25

Наименование

п/п

шт.

мм

Колич.

Примечан и с

Химия

1.

2.

Переносные интерферометры:
а) переносный интерферометр для газов

2шт.

б) переносный интерферометр для газов и воды
фирмы "Цейс"

3

Небельмессер, состоящий из фотомера Цульф-

5 шт.

риха,

двух

камер

и

постоянного

тела дымчатого цвета, образец

шт.

стеклянного

1939 года фирмы

"Цейс"

14.

Москва

-

Берлин. Т.

3

417

№

Наименование

п/п

3.

Колич.

Фотометр Цульфриха для абсолютной

Примечание

3 шт.

колор и-

метрии фирмы "Цейс"

4.

Ланаметры по Францу и Дснср фирмы ''Цейс"

2 шт.

5.

Дозировочные машины для сыпучих тел фирмы

4 шт.

"Ауэр"
Кислородный аппарат для ухода за больными

6.

3 шт.

фирмы "Дрегер"

№
п/11

Наименование

\.

Гирокомпас Аншютц с автоматически устанавли-

Колич.

Гиl!nогnаwическое вооnУЖение

вающимися репитсрами для напряжения судового

тока

220

вольт:

а) Основной компас

6)

; h

1 шт.

Переключаемые моторы-генераторы

2

шт.

в) Репитеры на колонках для рулевого

2

шт.

г) Репитеры на lюлонках для пеленгования

6

шт.

д) Репитеры-счстчики

2

шт.

е) Настенные репитеры

12

ж) Курсографы

2

шт.

з) Оптические пеленгаторы

3

шт.

и) Пеленгаторы

3

шт.

·к) Описания, инструкции, схемы

шт.

3

комплекта

3

комплекта

Гирокомпас Аншютц учебный с разрезанными де-

2.

талями и прозрачными крышками:

а) Основной компас

6)
~-

3,

1

3

Наглядные детали к нему

Герметический

s 2251.

репитср

для

подводных

лодок

5

шт.

шт.

К нему:
а) Согласователь №

6)

Оптический пеленгатор

в) Откидной кронштейн Х

4.
418

5 шт.

2051
S 1350

в ящике

0555

Запасные части к гирокомпасам Аншютц:

V 2153

5

шт.

5

шт.

Примечание

№

Наименование

п/п

Колич.

а) Гидросфера Ш-Т-СО

6 шт.

б) Гидросфера Ш-Т

3 шт.

в) Автоматический пусковой реостат Ег) Мотор-генератор

3 шт.

10-50

4шт.

F 50 - 50 -220

д) То же, Н

5150- 220

2

шт.

е) То же, Н

5050 - 220

2

шт.

F 5250 - 220

2

шт.

2

шт.

ж) То же,
з) То же,

F 5250 -- 110

и) Выключатель затухания Д

4шт.

1650

к) Вендемотор с 2-мя датчиками № О 150

5 шт.

л) Репитеры со штепсельными вилками без дер-

6

жателей

R 0252

4шт.

1852

н) Бумага для курсографа
о) Помпа охлаждения

R -- 6

200

Z 0052

рулонов

3 шт.

п) Ящик с запасными частями для

v

шт.

S 1850 S 1150

м) Курсограф с ящиком запасных частей

v

Примечание

4

гирокомпаса

шт.

1250

р) Коробка передачи

J-4

с) Дроссельное реле закрытое
т) Дроссельное реле

J-7

J-8

2

шт.

2

шт.

5 шт.

у) Репитерний моторчик

50

шт.

ф) Усилительная лампа

90

шт.

10

шт.

х) Амперметр на
ц) То же, на

5 ампер

С-2

бшт.

1 ампер J-9

ч) Шарикоподшипников, кроме гиросферы

10

комплектов

Часы с секундомером

1500

шт..

Часы с двумя секундомерами

950

Часы-браслет с секундомером (светящиеся)

1350

шт.

Секундомеры двойные

1050

шт.

шт.

Хронометры морские в двойных ящиках с аттестатами

14*

100

шт.

419

№

Наименование

п/п

Часы палубные

Наименование

п/п

чание

шт.

200

№

Приме-

Колич.

Приме-

Колич.

чание

Станки и .11nю:ое оооnуловиние

1.

МеталлоnеЖУшие станки:

1.

Токарно-отрезные

2.

Токарно-револьверные

11.

lбшт.
шт.

80-100

Станки для производства орудийных гильз

3.

Станки для обжима гильз

2

4.

Станки для чистки ГИЛЬЗ

14

5.

Станки для протирки гильз

2

АП РФ. Ф.

3.

Оп. 64.Д.

667.

Л.

188-199.

шт.

3

поставок военных предметов свыше

Наименование

п/п

шт.

Копия.

Список№

№

шт.

15

месяцев

Колич.

Примечание

Плавучие краны:

1.

а) Грузоподъемностью

250

тн.

1 шт.

б) Грузоподъемностью

250

тн.

2

шт.

24

месяца

36-48

меся-

цев

2.

в) Грузоподъемностью

75

тн.

1 шт.

30

месяцев

г) Грузоподъемностью

25

тн.

1 шт.

24

месяца

Оборудование

мастерской

электродной

1 комплект

Конец

1941

г.

среднего масштаба для производства Крупповских и Беллеровских электродов с технологическим

процессом

производства

сырьем для работы мастерской на

3.

Гребные и промежуточные валы наружным
диаметром до

500

метром до

мм (обработанные вчистую

350

мм, внутренним диа-

и спаренные), длиною

1 часть - 12,5
ров)

420

и

3 месяца

21

метр (частями:

метров, вторая

-

около

9

мет-

10

шт.

Проверяется

Список №
№

17 ,О

м, диаметром

Гребные

"
6.

Колич.

Валы гребные легированной стали длиною
до

5.

(продолжение)

Наименование

п/п

4.

3

около

валы,

700

Приборы

шт.

Проверяется

6шт.

Проверяется

3

мм

600/420

длина

Примечание

ООО

18

около

ММ,

мм
электрический

теплоконтроля:

30

шт.

20

месяцев

включая про-

дымномер

ектирование

7.

Перископы

для

подлодок

с

1 шт.

неподвижным

окуляром

8.

Пилы для обработки (обрезки) кромок брони и специальных сталей диаметром

600 мм, конструкций,

5

шт.

2

500-

применяемых фирмой

каждая через

6
Гибочный

8000

пресс

МОЩНОСТЬЮ

Расстояние между колоннами
Х

1500

2 шт.

месяцев

1 пресс 18 мес.
1 пресс 22 мес.

в свету от

ММ

Высота пресса от уровня

пола

не более

мм

Ход архитрава

10.

ДО

тн.

4200 ДО 5000
7400

3000

ОТ

30-36

остальные-

"Крупп" с приводами и электромоторами

9.

пилы

месяцев,

2200

мм

Аккумуляторные батареи

1 комплект

18

месяцев

после выдачи

заказа

№

Наименование

п/п

Колич.

Примечание

2

1 башня - 1.06.1941 r.
1 башня - 1.09.1941 r.

3

1 башня - 1.07.1942 r.
1 башня - 1.10.1942 r.
1 башня - 1.01.1943 r.

4

1 башня-1.08.1941
1 башня-1.10.1941
1 башня - 1. 11.1941
1 башня - 1.12.1941

Мо12ская а12типле12ия

1.

381

мм 2-х орудийные корабельные башни

с оборудованием и боезапасом••

2.

280

мм трехорудийная корабельная

башня••••••

3.

149,1
ня"'"'

мм 3-х орудийная корабельная баш-

r.
r.
r.
r.
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№

Наименование

п/п

4.

105

Колич.

Примечание

26

одной установке еже-

мм 2-х орудийная щитовая корабельная

стабилизированная система с принадлежностями, 12 запасными стволами и боеза-

В середине

1941 г.

по

месячно

пасом******

5.

8м

.

перископы для подводных лодок

Середина

2

г.

1941

При изменении конструкции срок поставок на 5 месяцев длиннее.

'

"
"

.
280

Поставка боезапаса частично позднее
Вместо трех 3-х орудийных башен

381 мм двух орудийные башни. Сроки
1.03. 1942 г.; 1 башня - 1.06.1942 г.

мм могут быть поставлены еще три

поставок:

1

башня

- 1.12.1941

г.;

1

башня

""Четыре 2-х орудийных системы этого калибра принадлежат к вооружению крейсера "Лютцов" и будут rюставлены вместе с ним в указанные сроки.

Наименование

Колич.

Примечание

Станки

I.

1.

Станки llЛЯ П!:!ОИЗВОl!СТва ГJ:!анат

150

мм

Центровочный станок фирмы "Хассе и Вре-

1 шт.

Осень

1941

г.

4

шт.

Осень

1941

г.

2

шт.

Осень

1941

г.

3

шт.

Осень

1941

г.

2 шт.

Осень

1941

г.

де"

2.

Специальные многорезцовые станки
"Хассе и Вреде"

3.

Станки для обработки очка фирмы "Хассе
и Вреде"

4.

Станки

для

чистовой

обработки

фирмы

"Хассе и Вреде"

5.

Резьбо-фрезерный станок для нарезки очка
фирмы "Хассе и Вреде"

6.

Станки для нарезки канавок

1 шт.

Осень

1941

г.

7.

Станки для накатки канавок фирмы "Хассе

1 шт.

Осень

1941

г.

1 шт.

Осень

1941

г.

2 шт.

Осень

1941

г.

и Вреде"

8.

Станки

для

обработки

ведущих

поясков

фирмы "Хассе и Вреде"

9.

Пресса для гидравлических испытаний

П. Станки пля произвопства
Оj:!.У11ИЙНЫХ ГИЛЬЗ

1.

Станки для раскатки дна

2 шт.

Середина

2.

Станки для механической обработки гильз

1о

Осень

1941

г.

Конец

1941

г.

шт.

1941

ш.

1.
422

Карусельные и лобовые станки*

5 шт.

г.

Колич.

Наименование

2.

Токарно-затыловочные станки

12

Примечание

шт.

Конец

1941

г.

IV.
1.

Установка для производства бимета.влических поясков для

НОСТЬ

2000

снарядов,

производитель-

1 уста-

Вторая половина

1941

нов ка

г.

ТОНН В ГОД

V.
Установка
видия

и

для

изготовления

титанитовых

тельностью

30

сплавов

пластинок
производи-

J КОМ!Т-

Приблизительно

2

лект

года

тонн в год. Установка долж-

на быть сдана действующей с подробным
технологичесю<JГо

описанием

процесса

и

выпуском первой партии продукции

'

Между

800

и

2000

мм и нс более чем

3

штуки свыше

1800

мм; при изменении

размеров удлиняются сроки ноставок.

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

667.

Л.

200-204.

Копия.

No 257
Проект экоиомического соглашеиия

между Гермаиией и СССР иа

1940-1941

годы•

2 февраля 1940

г.

Москва
Путем обмена писем между г-ном министром иностранных
дел и председателем Совета Народных Комиссаров и народным

комиссаром иностранных дел Союза Советских Социалистиче

ских Республик, имевшим место

28

сентября

1939

г" было уста

новлено, что германское правительство и правительство Союза

Советских Социалистических Республик на основании и в духе

достигнутого общего политического соглашения исполнены воли
всемерно развивать экономические отношения и товарооборот

между Германией и Союзом Советских Социалистических Рес
публик. (Для этой цели обе стороны должны были составить
экономическую программу, согласно которой Союз Советских

Социалистических Республик будет поставлять в Германию сы
рье, которое Германия, в свою очередь, будет компенсировать
'Проект, полученный от К. Шнуррс 2 февраля 1940 г" направлен А.И. Микояном

4 февраля 1940

г. И.В. Сталину, В.М. Молотову, К.Е. Ворошилову, Л.М. Кагановичу.
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промышленными поставками, производимыми в течение продол

жительного времени.) В результате переговоров о составлении и
проведении предусмотренной экономической программы прави
тельство Германии и правительство Союза Советских Социали
стических Республик условились о нижеследующих постановле
ниях:

Статья

1.

Правительство Германии и правительство Союза Советских
Социалистических Республик условились, что за время с
раля

1940

г. до

1О

февраля

1941

1О

фев

г. сверх поставок, предусмот

ренных кредитным соглашением от

19

августа

1939

г" из Союза

Советских Социалистических Республик в Германию будут пос
тавлены товары, перечисленные в списке №

1

в обозначенных в

нем количествах или суммах.

Правительство Союза Советских Социалистических Респуб

лик обязуется принять все необходимые меры, чтобы обеспечить
проведение этих поставок. Поставки должны наЧаться немедлен
но и должны быть проведены в возможно короткий срок.
Статья

2.

Правительство Германии и правительство Союза Советских
Социалистических Республик условились, что в Союз Советских

Социалистических Республик из Германии будут поставлены гер
манские товары, перечисленные в списке №
жения) и в списке №

3

2

(предметы воору

(промышленное оборудование и другие

промышленные товары). Поставки будут производиться в тече
ние 12-ти месяцев, после вступления в силу настоящего соглаше
ния, поскольку в списках №

2

и №

3

не указаны сроки поставки

до 15-ти месяцев.

Правительство Германии обязуется принять все необходимые
меры, чтобы обеспечить размещение заказов и проведение пос
тавок.

Статья

3.

В приложенном к настоящему соглашению списке №

4

пе

речислены те технические методы и установки, приобретением
или поставкой которых интересуется правительство Союза Со
ветских Социалистических Республик. Обе стороны примут все
необходимые мероприятия для того, чтобы
осуществить

коммерческие

договоры

на

возможно скорее

перечисленные

в этом

списке методы и установки. Платежи, которые на основании этих
договоров должны производиться во время действия настоящего

Соглашения, поскольку в отдельных случаях не будет договорено
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о другом, производятся с особых счетов Союза Советских Соци

алистических Республик в Германии и соответственно ст.

6 будут

служить для компенсации советских поставок на основе настоя
щего соглашения.

Статья

4.

Правительство

Союза

Советских

публик путем обмена писем от

28

Социалистических

сентября

1939

Рес

г. согласилось

дополнительно к условленному или долженствующему быть ус
ловленным количеству нефти, поставить в Германию дополни
тельное количество нефти, соответствующее ежегодной добычи
'нефтяных районов Дрогобыча и Борислава с тем, чтобы половина

этого количества поставлялась из указанных нефтяных районов,
а другая половина из других нефтяных районов Союза ССР.
В качестве компенсации за эти поставки нефти Союз Советских
Социалистических Республик будет получать каменный уголь и
стальные трубы.
Достигнуто соглашение о том, что поставляемые на основе

этого количества нефти и нефтепродуктов включаются в количест
во

872

мости

тыс.тонн, указанное в списке №
компенсационных

поставок

1.

При исчислении стои

каменного

угля

и

стальных

труб необходимо исходить из того, что стоимость этих количеств

будет соответствовать

30

млн германских марок. Германская сто

рона компенсирует эти поставки нефти поставками каменного
угля стоимостью в
стоимостью в
Статья

1О

20

млн марок и поставками стальных труб

млн марок.

5.

Каждое из договаривающихся правительств назначит уполно

моченных, которые собираются регулярно, а именно: один раз в
квартал. Задачей этих уполномоченных является текущее наблю
дение за ходом всего хозяйственного оборота между Германией
и Союзом Советских Социалистических Республик и принятие
мер, необходимых для проведения договоренной экономической

программы и, в особенности, для устранения возникающих труд
ностей. Уполномоченные обоих правительств имеют право в рам

ках их задач сноситься между собою письменно или устно. Для
выполнения своей работы они могут привлекать всякий раз на
свои заседания необходимых экспертов.
Статья

6.

Обе стороны исходят из того, что взаимные поставки, про
изводимые на основании настоящего соглашения, должны будут
выравнены. Общая сумма поступлений в германских марках в

425

пользу Союза ССР на основе настоящего соглашения должна со
ответствовать общей сумме поступлений в пользу Германии за
время от

1О

1940 г.

февраля

до

1О

мая

1941

г. на основе настояще

го соглашения.

В случае если при предусмотренных переговорах правитель
ственных уполномоченных каждой стороны, окажется, что вза
имные

платежи

на

основе

настоJiщего соглашения не

выравни

ваются, то выравнивание производится путем договоренности о
дополнительных заказах.

Статья

7.

При выполнении настоящего соглашения применяются:

а) Соглашения о торговом и платежном обороте от

1939

31

декабря

г.;

б) Постановления ст.
глашения от

19

августа

IV и
1939 г.

3

пункта

ст.

V

кредитного со

Кроме того, к оплате советских

обязательств по заказам, выдаваемым на основе настоящего со
глашения,

применяются

в

соответствии

с

их духом

положения,

установленные в п.

5 ст. V упомянутого кредитного соглашения.
в) Конфиденциальный протокол от 26 августа 1939 г.
Статья 8.
Настоящее соглашение ни в чем не затрагивает кредитного

соглашения между Германией и Союзом Советских Социалисти

ческих Республик от

19

августа

1939 г.,

которое полностью оста

ется в силе.

Статья

9.

Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписа
ния.

Изготовлено в двух экземплярах, каждый на русском и немец
ком языках, причем, оба текста имеют одинаковую силу.
Совершено в Москве.

За немецкое правительство:

По уполномочию правительства
Союза ССР:

АЛ РФ. Ф.

426

3.

Оп.

64.

Д.

667.

Л.

128-133.

Копия.

№258
Проект эко1ю.мического соглаиtеиия ме:J1сду

Германией и СССР на

1941-1942 годы•
2

февраля

1940 г.

Москва
После того как в экономическом соглашении между Германи
ей и Союзом Советских Социалистических Республик на

1941

1940-

гг. был установлен экономический оборот между обеими

странами на первый договорный год, правительство Германии и
правительство Союза Советских Социалистических Республик
согласились уже теперь для дальнейшего проведения предусмот

ренной в обмене писем между министром иностранных дел и
председателем Совета Народных Комиссаров и народным комис

саром иностранных дел Союза ССР от

28

сентября

1939

г. эконо

мической программы договориться для второго договорного года
о следующем:

1.

Статья

Правительство Германии и правительство Союза Советских

Социалистических Республик условились, что из Германии в
Союз ССР будут поставляться товары, перечисленные в списке

№

1 (предметы

вооружения) и списке №

2 (промышленное обору

дование и другие промышленные товары). Поставки начинаются

с

1О

февраля

1941

г. и производятся в сроки, указанные в этих

списках. Коммерческие договора должны быть заключены по воз

можности быстро.
Германское правительство обязуется принять все необходи

мые меры, чтобы обеспечить размещение заказов и проведение
поставок.

Статья

2.

Правительство Союза Советских Социалистических Респуб

лик озаботится о том, чтобы в качестве компенсации за эти пос
тавки своевременно поставить товары такого же рода и в той же
пропорции, как это предусмотрено в списке №

1

подписанного

сего числа экономического соглашения между Германией и Сою

зом ССР на

1940-1941

гг.

'Проект, полученный от К. Шнурре

4 февраля 1940

2 февраля 1940 г., направлен А.И. Микояном

г. И.В. Сталину, 8.М. Молотову, К.Е. Ворошилову, Л.М. Кагановичу.
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Статья

3.

Оба правительства предусматривают уже теперь, что свое
временно до истечения срока действия экономического соглаше

ния на

1940-1941

гг. будут возобновлены переговоры на предмет

окончательного установления объема экономического соглаше

ния на

1941-1942

гг. Соответственно воле и желанию обоих пра

вительств развивать дальнейшие экономические отношения меж

ду Германией и Союзом ССР, оба правительства будут стремиться

повысить экономический оборот свыше размеров экономическо
го соглашения на
Статья

гг.

1940-1941

4.

Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписа
ния.

Изготовлено в двух экземплярах, каждый на немецком и рус

ском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
Совершено в Москве.
За немецкое правительство:

По уполномочию
правительства Союза ССР:

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

667.

Л.

134-136.

Копия.

No 259
Памятная записка германского посольства в СССР

о создании баз для переработки рыбы
на Мурманском побережье

3

февраля

1940 г. •

Меморандум"
Экономический

1939 г.

отдел

германского

посольства

5 октября

вручил Народному комиссариату внешней торговли СССР

меморандум относительно создания на Мурманском побережье
оборудования для переработки рыбы с просьбой выяснить имею
щиеся на то практические возможности. Германское предложение

базировалось на мысли предоставить германским судам, занима
ющимся рыболовством в Баренцевом море и близ Мурманского
побережья, возможность более быстро и более надежно исполь
зовать свой улов.
'Датируется по: АП РФ. Ф. 3. Оп. 64. Л. 126.
"Документ направлен А.И. Микояном 4 февраля
ву, К.Е. Ворошилову, Л.М. Кагановичу.
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И.В. Сталину, В.М. Молото

Дальнейшее обсуждение первоначального плана привело гер

манскую сторону к убеждению, что переработка рыбы могла бы
производиться на одной или на двух специально для этого обору

дованных судобазах, вследствие чего можно было бы отказаться от
сооружения стационарного оборудования на суше. Таким образом,
план в настоящее время представляется в нижеследующем виде:

Судобазы будут снабжены всем необходимым оборудованием
для переработки рыбы, как например, холодильным устройством,

машинами для изготовления рыбного филея и упаковки его, обо
рудованием для изготовления рыбьей муки, рыбьего жира и т.д.

Означенные судобазы будут принимать непосредственно улов
германских рыболовных судов и подвергать его соответствующей
переработке. Изделия, как замороженный филей, рыбья мука, ры
бий жир и т.п. будут приниматься германскими транспортными
судами, которые одновременно будут служить для снабжения
судобаз и рыболовных судов углем, льдом, продовольствием и

предметами оборудования. Приемка изделий будет совершаться
непосредственно на месте стоянки судобаз и отправляться морс
ким путем в Германию.

Как судобазы могут быть использованы германские специаль
ные суда с грузоподъемностью от

150-200 человек.

7-8000

тонн, с командами от

Для снабжения судобаз рыбами будет исполь

зована часть промышляющих в настоящее время в Баренцевом

море германских рыболовных судов, которые в настоящее время
сами перевозят свой улов в Германию. Для этой цели потребуется
от

15-20

рыболовных судов. Для приемки улова с рыболовных

судов на судобазы, переработки его и дальнейшей передачи на
транспортные суда необходимо найти в пределах территориаль
ных вод СССР место стоянки, достаточно защищенное от ветров,

свободное от льдов и безопасное в военном отношении. При этом
использование каких-либо портовых устройств не предполагает
ся, так же, как и не предусмотрен сход команд на сушу.

Германское посольство просит правительство СССР рассмот
реть вышеизложенный план с точки зрения важности его осу

ществления в интересах народного питания Германии в течение

настоящей войны. Германское посольство особенно просит пра
вительство СССР уделить свое внимание выбору подходящего
места стоянки для судобаз. Прочие детали плана могут быть об
суждены экспертами той и другой стороны, причем германские
эксперты по желанию правительства СССР во всякое время могут
прибыть для соответствующих переговоров в Москву.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 667.

Л.

205-206.

Копия.
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Не позднее

4 февраля 1940 г. •
Советский проект

"_"

февраля

1940

г.

Москва
Торговое соглашение

между Союзом Советских Социалистических Республик
и Германией на

1940- l 94 l

гг.

Путем обмена писем между председателем Совета Народных
Комиссаров и народным комиссаром иностранных дел Союза Со

ветских Социалистических Республик и господином министром
иностранных дел Германии, имевшего место

28

сентября

l 939

г.

было установлено, что правительство Союза Советских Социа
листических Республик и Германское правительство на основа
нии и в духе достигнутого общего политического соглашения ис
полнены

воли

всемерно развивать экономические отношения

и

товарооборот между Союзом Советских Социалистических Рес

публик и Германией.
Для этой цели обе стороны должны были составить экономи
ческую программу, согласно которой Союз Советских Социалис
тических Республик будет поставлять Германии сырье, которое

Германия, в свою очередь, будет компенсировать промышлен
ными поставками, производимыми в течение продолжительного
времени.

В результате переговоров о составлении и проведении пре
дусмотренной экономической программы правительство Союза

Советских Социалистических Республик и правительство Герма
нии условились о нижеследующих постановлениях:

Статья

1.

Правительство Союза Советских Социалистических Респуб
лик и правительство Германии условились, что за время с

раля

1940 г.

до

1О

февраля

1941

lО

фев

г. сверх поставок, предусмот

ренных кредитным соглашением от

19

августа

1939

г., из Союза

Советских Социалистических Республик в Германию будут пос'Датируется по лок.

430

263

и сопроводительной от

5 февраля 1940

г.

тавлены товары, перечисленные в списке №

1,

в обозначенных в

нем количествах или суммах.

Правитель.ство Союза Советских Социалистических Респуб
лик обязуется принять все необходимые меры, чтобы обеспечить
проведение этих поставок, причем поставки должны начаться не

медленно.

Статья

2.

Правительс;rво Союза Советских Социалистических Респуб
лик и правительство Германии условились, что в Союз Советских

Социалистических Республик из Германии сверх поставок, пре
19 августа 1939 г., бу

дусмотренных кредитным соглашением от

дут поставлены германские товары, перечисленные в списке №

(предметы вооружения) и в списке №

3

2

(промышленное оборудо

вание и другие промышленные товары). Поставки будут произво
диться в течение 12-ти месяцев с
списках №

2

и №

3

1О

февраля

1940

г., поскольку в

не указаны сроки поставки до 15-ти месяцев.

Правительство Германии обязуется принять все необходимые
меры, чтобы обеспечить размещение заказов и проведение поста
вок по ним, причем поставки должны начаться немедленно.

Статья

3.

В приложенном к настоящему соглашению списке №

4

пере

числены те технические способы и оборудование, в приобретении
или же в поставке которых заинтересовано правительство Союза
Советских Социалистических Республик. Обе стороны примут
все меры, которые окажутся ыеобходимыми, чтобы коммерческие
договоры об упомянутых в этом списке способах производства и
оборудовании были заключены как можно скорее.
Платежи, срок которым наступит в течение действия настоя

щего соглашения, будут производиться с особых счетов Союза
Советских Социалистических Республик в Германии и будут
служить, согласно статьи

6,

для балансирования платежей, по

ступающих в пользу Союза Советских Социалистических Рес

публик.
Статья
В обмене письмами от

28

4.

сентября

1939

г. правительство Сою

за Советских Социалистических Республик выразило готовность,
дополнительно к условленному или долженствующему еще быть
условленным количеству нефти, поставлять в Германию количест
ва нефти, соответствующие ежегодной добыче нефтяных районов
Дрогобыча и Борислава, с тем, чтобы половина этого количества
поставлялась из указанных нефтяных районов, а другая половина

431

из других нефтяных районов Союза ССР. В качестве компенсации
за эти поставки нефти Союз Советских Социалистических Рес

публик будет получать каменный уголь и стальные трубы.
Достигнуто соглашение о том, что поставляемые на основе

изложенного количества нефти и нефтепродуктов включаются в
количество

872

тыс. тонн, указанное в списке №

1.

При исчислении стоимости компенсационных поставок ка
менного угля и стальных труб необходимо исходить из того, что

стоимость этих количеств будет соответствовать

30

млн герман

ских марок.

Германская сторона компенсирует эти поставки нефти пос
тавками каменного угля стоимостью в

20

поставками стальных труб стоимостью в
Статья

млн германских марок и

1О

млн марок.

5.

Каждое из договаривающихся правительств назначит уполно

моченных, которые будут собираться регулярно, а именно один
раз в три месяца. Задачей этих уполномоченных является теку

щее наблюдение за ходом всего хозяйственного оборота между
Германией и Союзом Советских Социалистически Республик и

принятие мер, необходимых для проведения торгового соглаше
ния и, в особенности, для устранения возникающих трудностей.
Уполномоченные обоих правительств имеют право в рамках их
задач сноситься между собой письменно или устно. Для выпол

нения своей работы они могут привлекать всякий раз на свои за
седания необходимых экспертов.
Статья

6.

Общая сумма поступлений в германских марках за время
с

1О

февраля

1940

г. до

1О

мая

1941

г. в пользу Союза ССР, на

основе настоящего и предшествующих соглашений, должна со

ответствовать общей сумме платежей со стороны Союза

f=CP

в

германских марках за тот же период на основе указанных выше

соглашений, за исключением платежей в счет кредита по согла

шению от

19

августа

1939

г" причем в общую сумму поступлений

в пользу Союза ССР включается и сальдо на

1О

февраля

1940

г. по

предусмотренным в соглашении о торговом и платежном обороте

от

31

декабря

1939

г. особым счетам в германских банках.

Это равновесие платежного баланса должно быть достигнуто
к концу каждого квартального периода действия настоящего со
глашения, с допущением, однако, остатка в германских марках на

означенных выше особых счетах в размере не свыше

20%

и

15% -

четвертого квартальных периодов
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35%, 25%,

соответственно к концу первого, второго, третьего и

-

от общей суммы поступлений

в пользу Союза ССР на упомянутые особые счета за все время
со дня начала действия соглашения, т.е. с

10

февраля

1940 г.,

до

истечения соответствующего квартального периода.

К

1О

мая

1941

г. должно быть произведено окончательное

выравнивание платежного баланса между Союзом ССР и Гер
манией.
В случае нарушения допускаемого соотношения поступлений

и платежей, обе стороны принимают меры к достижению его в
кратчайший срок. Если указанное соотношение не будет достиг
нуто,

то

соответствующая

сторона

имеет

право

приостановить

поставки до достижения упомянутого соотношения.

В целях достижения равновесия платежного баланса к

1941

1О

мая

г. уполномоченные договаривающихся правительств соби

раются

за

четыре

месяца

до

указанного

срока для

подведения

предварительных расчетов, причем они должны принять меры к

тому, чтобы равновесие платежного баланса было соблюдено к

1О

мая

1941

г.

Если произведенные подсчеты покажут, что равновесие пла

тежного баланса не будет достигнуто к

10

мая

1941

г., то прави

тельство Союза ССР имеет право приостановить поставки до до
стижения указанного равновесия.

Статья

7.

При выполнении настоящего соглашения применяются:

а) Соглашение о торговом и платежном обороте от

31

декабря

1939 г.;
б) Постановления ст.
ния от

19

августа

IV

и пункта

3 ст. V кредитного

соглаше

1939 г.

Кроме того, к оплате советских обязательств по заказам, вы
даваемым на основе настоящего соглашения, применяются, по их

смыслу, постановления, содержащиеся в п.

5

ст.

V

упомянутого

кредитного соглашения,

в) Конфиденциальный протокол от
Статья

26

августа

1939

г.

8.

Настоящее соглашение ни в чем не затрагивает кредитного

соглашения между Германией и Союзом Советских Социалисти
ческих Республик от

19

августа

1939 г.,

которое полностью оста

ется в силе.

Статья

9.

Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подпи
сания.
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Изготовлено в двух экземплярах, каждый на русском и немец
ком языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

Совершено в Москве.
По уполномочию правительства

За правительство Германии:

Союза ССР:
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.
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Л.
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4

февраля

1940 г.

Предварительное торговое соглашение

между Союзом Советских Социалистических Республик
и Германией на

1941-1942

гг.

После того как в торговом соглашении между Союзом Совет

ских Социалистических Республик и Германией на

1940-1941

гг.

был установлен торговый оборот между обеими странами на пер
вый договорный год, правительство Союза Советских Социалис

тических Республик и правительство Германии согласились уже

теперь для дальнейшего проведения предусмотренной в обмене
писем между председателем Совета Народных Комиссаров и на

родным комиссаром иностранных дел Союза ССР и министром
иностранных дел Германии от

28

сентября

1939

г. экономической

программы договориться для второго договорного года о следую

щем:

Статья

1.

Правительство Союза Советских Социалистических Респуб
лик и правительство Германии условились, что из Германии в

Союз ССР будут поставляться товары, перечисленные в списке
№

1

(предметы вооружения) и списке №

2

(промышленное обо

рудование и др. промышленные товары). Поставки начинаются

с

1О

февраля

1941

'Проект направлен

434

г. и производятся в сроки, указанные в этих

5 февраля 1940 г.

списках. Коммерческие договора должны быть заключены по воз
можности быстро.
Германское правительство обязуется принять вес необходи
мые меры, чтобы обеспечить размещение заказов и проведение
поставок.

Статья

2.

Правительство Союза Советских Социалистических Респуб
лик озаботится о том, чтобы в качестве компенсации за эти пос
тавки своевременно поставить товары такого же рода и в той же
пропорции, как это предусмотрено в списке №

1,

подписанного

сего числа торгового соглашения между Союзом ССР и Германи
ей на

1940-1941

гг.

Статья

3.

Оба правительства предусматриваюг уже теперь, что свое
временно до истечения срока действия Т"ргового соглашения на

1940-1941

гг. будут возобновлены переговоры на предмет окон

чательного установления объема торгового соглашения на

1942

1941-

гг. соответственно воле и желанию обоих правительств

развивать дальнейшие экономические отношения между Союзом

ССР и Германией, оба правительства будут стремиться повысить
торговый оборот свыше размеров торгового соглашения на

1941

1940-

гг.

Статья

4.

Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписа
ния.

Изготовлено в двух экземплярах, каждый на русском и немец

ком языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
Совершено в Москве.
По уполномочию

За германское

правительства Союза ССР

правительство

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

668. JJ. 9--10.

Копия.
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Справка о различиях проектов гермапского
и советского торговых соглашений, направленная

А.И. Микояном И.В. Сталину и В.М Молотову

Не позднее

4

февраля

1940 г. •

Сравнение германского проекта торгового соглашения
с советским проектом

В основу принимается германский проект.
Нет разногласий:

По вводной части, по статье 1-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й и 9-й.
Имеются следующие разногласия:

1.

По названию соглащения.

В советском проекте дано название "Торговое соглащение'', в
германском проекте "Экономическое соглашение".

2.

По статье 2-й.

В советском проекте указано, что и советские и германские

поставки по данному соглашению будут совершаться сверх пос
тавок, предусмотренных кредитным соглашением от

18

августа;

в германском проекте этот пункт в отношении германских поста
вок опущен.

Далее, в советском проекте указано, что и советские и герман

ские поставки должны быть начаты немедленно; в германском
проекте этот пункт в отношении германских поставок опущен, а в
отношении советских поставок указано не только, что они долж

ны начаться немедленно, но и что они должны быть осуществле
ны в кратчайший срок.

3.

По статье 3-й.

В германском проекте статьи 3-й указано, что все платежи
СССР за германские патенты будут производиться с особых сче

тов СССР в германских банках (т.е. платеж будет производиться
марками), с оговоркой

-

поскольку в отдельных случаях нс....Qшr

оговорено иное (т.е. оплата свободной валютой).
В советском проекте эта оговорка отсутствует.

4.

По статье 6-й.

а) В германском проекте предусматривается балансирование

поступлений и платежей обеих сторон лишь по суммам, вытекаю
щим из настоящего соглашения; в советском проекте говорится

'Датируется по сопроводительной от
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об общей сумме поступлений и платежей на основе настоящего

и предшествовавших соглашений, с включением в общую сум
му активного сальдо в пользу СССР на день подписания согла
шения.

б) В германском проекте предусматриваете.Я достижение вы
равнивания взаимных платежей лишь за весь период действия
настоящего соглашения, т.е. к концу действия соглашения; в со
ветском проекте остается тот же смысл, но отступление от равно
весия

в течение договорного периода лимитируется определен

ными рамками, т.е. отступление внутри каждого из трех первых

кварталов должно составлять не больше
тале не больше

15%

20%,

а в четвертом квар

от общей суммы поступлений за советские

поставки за время с начала действия соглашения.
в) В советском проекте имеется указание на то, что в случае
нарушения

установленного

ния

платежами

между

и

настоящим

соглашением

поступлениями

рона имеет право приостановить свои

соотноше

соответствующая

сто

поставки до достижения

соотношения, предусмотренного соглашением; в германском же

проекте говорится, что при нарушении равновесия платежей вы
равнивание производится путем договоренности о дополнитель
ных заказах.

г) Кроме этого, в советском проекте предусматривается право
СССР приостановить свои поставки, если предварительные под

счеты, произведенные

1О

января

1941

г., покажут, что равновесие

платежей к концу действия соглашения не будет достигнуто.
АП РФ. Ф. З. Оп.

64.

Д.

668.

Л.

11-1 З.

Копия.
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№263
Планы поставок советских товаров в Гермаиию
в 1940-1941годахи1941-1942 годах, направлепные

А.И. Микояном И.В. Стали11у и В.М Молотову

Нс позднее
в

4 февраля 1940 г. •

ариант при разделении соглашения на два договорных года

Список поставок советских товаров в течение
по соглашению от

Наименование

Количество
тонн

12

Сумма в тыс.
германских

Хлопок

208 828
822 360

102 280

80 520

71 280

Хлопковые отходы

1320
880

Тряпье

Лен

Итого

марок

Сельское и лесное хозяйство
Зерновые и бобовые

месяцев

г.

10.01.1940

8415

Лесоматериалы

13 068
20

ООО

Пnомышленность
Нефтепродукты:

105 920

Автобензин

88 ООО
172 850

Газойль

256 100

Мазут

176 ООО
74 800

Авиационный бензин

Смазочные масла и парафин

ООО

1 350

ООО
ООО

Марганцевая руда

88
22

ООО

7040
1056

Чугун

88

ООО

11 660

176 ООО
264 ООО

20 680
7268

Железная руда

Хромистая руда

Лом
Фосфаты
Асбест
Сера (с содержанием
мышьяка
Платина

8000

2640

14 667

1760

кг

10 380

0,5%)
2190

•Датируется 110 сопроводительной от
''Приписано: Для себя. Секретный.
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206 804

..

Количество

Наименование

тонн

48 кг
5000
1500
450

Иридий
Медь

Никель
Олово
Мышьяковистая мука

Сумма в тыс.

Итого

германских
марок

690
6780
4750
1680
1320
14 368

Разные товары
Пушнина

2288

Кишки и желудки

Химические и фармацевти-

2805
5280
3203

ческие изделия и целебные
травы

3080

Прочие товары

Всего:
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

668. J/. 14-15.
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ООО

Копия.

Вариант без разделения торгового соглашения на два дого
ворных года

Список поставок советских товаров в течение

12

месяцев

по соглашению от 1О.О1.1940 г.'

Наименование

Количество
тонн

Сумма в тыс.
германских

257 350

Сельское и Л!<СНО!< хозяйство

Зерновые и бобовые
Хлопок

934 500
91 500

Хлопковые отходы

Тряпье

9565

Лен
Лесоматериалы

116 ООО
81 ООО
1500
1000
14 850
43 ООО
256 390

Промышленность

120 400

Нефтепродукты:
Авиационный бензин
Автобензин
Газойль
Мазут

Смазочные масла и парафин
Железная руда

Хромистая руда
Марганцевая руда

Итого

марок

100 ООО
196 450
291 ООО
200 ООО
85 ООО
3 ООО ООО
100 ООО
25 ООО

51 ООО
8000
1200

• Приписа110: Для себя. Секретный.
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Количество

Наимсиоваиис

тонн

Сумма в тыс.
марок

Чугун

100 ООО

13 250

Лом

200 ООО
300 ООО
10 ООО
16 667

23 500
8 260
3000
2000

2190 кг
48 кг
5000
1500
450

10 380
690
6780
4750
1680
1500

Фосфаты
Асбест
Сера (с содержанием мышьяка

Итого

германских

0,5%)

Платина
Иридий
Медь

Никель
Олово
Мышьяковистая мука
Разные товары

16 340

Пушнина
Кишки и желудки

2600

Химические и фармацевти-

3200
6000
3640

ческие изделия и целебные
травы

3500

Прочие товары

Всего:
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

668.

Л.

14-15.

530

ООО

Копия.

№264

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Вопросы НКВТ'"
№ п

5 февраля 1940 г.

12/109

Строго секретно
Из "Особой папки"

109. 3.

Разрешить Наркомвнешторгу снять с импорта

горезцовых станков "Фей

20"

и

1 станок

"Фей

16'',

21

мно

разрешенные

к импорту для НКАП и для НКБ постановлением Комитета Обо
роны № 43сс от

17 .02.1939

•Выписка из протокола №
п.

109.
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12

г. № 154сс от

11.06.1939

заседания Политбюро ЦК ВКП(б)

г. № 216сс от

5

февраля

1940 r.,

26.07.1939 г., № 160сс от 19.06.1939
672-104 се от 15.05.1939 г.

г. и поставлением СНК СССР

№

Обязать

Наркомтяжмаш

изготовить

многорезцовых

22

станка подобных моделей с необходимой наладкой и приспо

соблениями, в том числе для НКАП

1 станок.
4. В связи

- 21

станок и для НКБ

-

с реквизицией английским правительством пер

вых готовых станков разрешить Наркомвнешторгу аннулировать

заказ, выданный английской фирме "Лоудон" на
расточных

станков,

разрешенных

Комитета Обороны №

4.03.1938

импорту

30

орудийно

постановлениями

lOOcc, lOlcc от 28.05.1938 г. и № 55сс от
26 орудийно-расточных стан
числе 18 станков для Наркомвооружения и

г. и вместо них заказать

ков в Германии, в том

8 станков

к

для Новокраматорского завода.

Секретарь ЦК
АЛ РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

668.

Л.

21-21

об. Копия.

№265
Донесение наркома

внутренних дел СССР Л.П. Берия И.В. Сталину
о вынужденной посадке немецкого учебного самолета
в Белостокской области

№ 670/б

25

февраля

1940

г.

Сов. секретно
ЦК ВКП(б)
Товарищу Сталину

23

февраля

1940

г. в Маньковском районе Белостокской об

ласти в четырех километрах от крепости Осовец совершил вы

нужденную посадку немецкий одномоторный учебный военный
самолет без вооружения.

Опросом летчика Коха Альфреда установлено, что самолет
принадлежит военно-летной школе, расположенной вблизи Ке
нигсберга, и вылетел в учебно-тренировочный полет, в пути поте
рял ориентировку, сбился с курса и, не имея горючего, совершил
посадку. Самолет повреждений не получил и находится на месте
посадки под охраной. Летчик находится в Белостокском управле
нии НКВД.
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НКВД СССР считает необходимым самолет возвратить, снаб
див

его горючим,

и разрешить

пилоту вылететь

на германскую

территорию.

Прошу Ваших указаний.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР

Л. Берия

Резолюция: Правильно. И. Ст[алин]. В. Мол[отов].
Помета: Сообщ[ено] т. Берия. П[оскребышев].
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

Л.

678.

80.

Подлин11ик.

No 266
Постановле11ие Политбюро ЦК ВКП(б)
"О претензиях, связанных с национализацией
и11остра1111ых имуществ иа территории Западиой Украииы

и Западной Белоруссии".
№ п

27

13/92

февраля

1940

г.

Строго секретно

Из "Особой папки"
Утвердить с поправками:

3)

Проект ноты германскому по

сольству. (См. приложение).
Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 678.

Л.81. Копин.

Приложение
Проект ответа НКИд

на ноту германского посольства от

27

ноября

1939 г. ••

Народный комиссариат иностранных дел в ответ на ноту гер

манского посольства от

27

ноября

1939 г.

за № А/3393/39 имеет

честь довести до сведения посольства нижеследующее.

Мероприятия по национализации помещичьих земель, банков
и крупной промышленности на территории Западной Украины

и Западной Белоруссии утверждены и объявлены решениями
Народных собраний Западной Украины и Западной Белоруссии

28 и 30

октября

1939 г.

Указанные мероприятия на территории За

падной Украины и Западной Белоруссии были проведены еще до
включения последних в состав СССР, причем проведены не цент'Выписка из протокола № 13 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 27 февраля 1940 г"
п.

92 .• !"'аправлена

8.М. Молотову, А.И. Микояну, М.Д. Хломову.

Заголовок документа.
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ральными или местными органами государственной власти и го

сударственного управления СССР, а органами власти, созданными
суверенными народами Западной Украины и Западной Белоруссии.
Таким образом, для предъявления к Союзу Советских Социа
листических Республик претензий, указанных в ноте посольства,
нет оснований.

В силу этих же причин ссылка на статью

4 общих

постановле

ний договора, заключенного между СССР и Германией

1925

12

октября

г., не может быть признана основательной, так как эта статья и

упоминаемая в ней статья

8 Соглашения о поселении имеют в виду

исключительно ущерб, нанесенный частным правам германских
граждан на территории СССР мероприятиями местных или цент

ральных властей СССР,

-

между тем как тот ущерб, который имеет

ся в виду в ноте посольства от 27ноября1939 г.,былпричинен -как

-

это уже указано выше

мероприятиями, проведенными не на тер

ритории СССР и не центральными или местными властями СССР.
Наконец, что касается упомянутых в ноте решений Верховно

го Совета от

1и 2

ноября

1939

г., то в этих решениях, посвящен

ных государственному устройству СССР, ничего не говорится о
национализации каких бы то ни было имуществ. Таким образом,
указанные решения не имеют, по мнению НКИД, никакого отно
шения к вопросу о соответствующих имущественных интересах

германских граждан. Упоминание об этих решениях в ноте по
сольства, посвященной именно такого рода интересам, является,
очевидно, результатом недоразумения.

ЛI/ РФ. Ф.

Оп.

3.

64.

Д.

678.

Л.

82.

Завере11ная копия.

№267

Постановле11ие Политбюро ЦК ВКП(б) "Вопрос НКВД'"
№ П13/206

15

марта

1940 г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

206.

Утвердить предложение НКВД о разрешении экипажу

немецкого

самолета,

немецкую

сторону,

нарушившего

а также

о

госграницу,

передаче

немцам

возвратиться
самолета

на

после

окончания ремонта.

Секретарь ЦК
ЛП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

678. JI.83.

•Выписка из протокола №

n. 206.

Копия.

13 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 15 марта 1940 г.,

Направлена Л.П. Берия, В.М. Молотову.
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Приложение
Сообщение о нарушении государственной границы
немецким самолетом

•

№ 927/б

9

марта

1940 г.

Совершенно секретно

ЦК ВКП (б)- товарищу Сталину
СНК СССР

-

товарищу Молотову

В дополнение к сообщению НКВД СССР от 1 марта 1940 г. о
29 февраля с.г. немецким самолетом мар

нарушении госграницы
ки "Юнкерс

34'',

НКВД СССР сообщает, что в настоящее время

немецкий самолет находится на ремонте в

66

авиабригаде.

Экипаж самолета унтер-офицеры Герберт Регольт и Зигмунд
Юзифа содержится в управлении НКВД в городе Бресте.
НКВД СССР считает необходимым разрешить экипажу само
лета возвратиться на немецкую сторону, а также передать немцам
самолет после окончания ремонта.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР

Л. Берия

Пометы: Правильно. И. Сталин, В. Молотов.

Сообщено т. Берия. П[оскребышев].
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

678.

Л.

84.

Заверенная копия с копии.

No 268
Посттювление Политбюро ЦК ВКП(б)

"Вопрос КО. О специализации завода №

266 Наркомавиапрома " ••

№ П14/124

2

апреля

1940 г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

124.

Утвердить следующее решение КО.

"Обязать Наркомвнешторг в 2-х месячный срок разместить в
Германии заказы на металлорежущие станки для завода №

266

Наркомавиапрома, выделив для этой цели импортный контингент
в сумме

429

ООО руб."
Секретарь ЦК

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

668.

Л.

57.

Копия.

'Штамп: Прот[окол] ПБ № 13, п. 206.
"Выписка из протокола № 14 заседания Политбюро ЦК ВКП(б)
п.

124.
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Направлена А.И. Микояну, А.И. Шахурину, И. Сафронову.

2 апреля 1940 r.,

№269
Памятная записка германского посольства в СССР

об инциденте в бухте Западная Лица

с германским пароходом•

8 апреля 1940 г.
Весьма секретно

10

По просьбе германского правительства бухта Западная Лица
1939 г. была предоставлена правительством СССР в

октября

распоряжение германского военного флота для нижеследующих
нужд: починка и снаряжение судов, снабжение судов продовольст
вием, горючим и прочими материалами, а также как место стоянки

для военных кораблей, судов для снабжения и плавучих мастер
ских. В течение зимы с Народным комиссариатом военно-морско
го флота СССР были согласованы все детали и со стороны гер

манского военного флота стационированы в вышеназванной бухте
суда для снабжения "Ян Беллем" и "Фениция", а также урегули
рован вопрос, каким образом судно "Ян Беллем" будет выходить в

море для осуществления снабжения и вновь возвращаться в бухту.
После того, как все приготовления были сделаны на основании
взаимной договоренности, "Ян Беллем" 3-го сего апреля получил
от германского Главного военно-морского командования приказ

выйти в море для выполнения особого поручения и после того
вернуться в бухту Западная Лица. Согласно имеющейся догово

ренности, об этом в срочном порядке было сообщено Народному
комиссариату военно-морского флота СССР с просьбой обеспе
чить немедленный выход названного судна в море. Для того, чтобы
своевременно выполнить возложенное на него задание, пароход

"Ян Беллем" должен был выйти в море не позднее 4-го сего апре
ля в

17 часов.

Утром 4-го сего апреля германский морской атташе

получил от парохода "Ян Беллем" сообщение, что местные влас
ти отказывают ему в разрешении выйти в море. Германский морс

кой атташе уведомил об этом немедленно Народный комиссариат
военно-морского флота СССР с просьбой о помощи и получил от

него 4-го сего апреля вечером сообщение о том, что пароход "Ян
Беллем" по причине "некоторых осложнивших положение обсто
ятельств" может выйти в море только при условии, если он после
произведенной им операции не вернется вновь в бухту Западная
Лица.
'По поручению В.М. Молотова

копии

9 апреля 1940 г. направлены И.В. Сталину,

К.Е. Ворошилову и В.Г. Деканозову.
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Требование советской стороны, чтобы пароход "Ян Беллем"
нс вернулся больше на свое место стоянки, поставило нс только
означенное судно в тяжелое положение,

но и под знак вопроса

предполагаемую операцию.

Принимая во внимание срочность возложенного на пароход
"Ян Беллем" поручения, германское Главное военно-морское ко

мандование решило принять советское условие. Таким образом,
пароход "Ян Беллем" с опозданием в

37

бухты Западная Лица 6-го сего апреля в

часов был выпущен из

8

час. утра. Германская

сторона сожалеет, что ввиду вышеупомянутого условия пароход

"Ян Беллем" должен быть возвращен обратно в Германию. Все

приготовленное для него оборудование и снаряжение, таким обра
зом, обесценено, так как оно было предусмотрено исключительно

для места стоянки в бухте Западная Лица. Кроме того, это требо
вание в значительной степени умаляет для германского военного

флота значение предоставленной ему бухты Западная Лица, так
как все операции, производимые при помощи этой бухты, могут
осуществляться только тогда, когда можно безусловно и надежно

рассчитывать на быстрое и беспрепятственное функционирова
ние всей организации.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

674.

Л.

94--96.

Заверенная копия.

No 270
Телеграмма А.И. Микояна И. Ф. Тевосяну,
заместителю наркома

авиационной промышлетюсти СССР

А.С. Яковлеву', Е.И. Бабари11у
о закупке образцов самолетов
№3966

9

апреля

1940 г.

Сов. секретно

Тсвосяну, Яковлеву, Бабарину, Берлин
Сообщаю во исполнение решения инстанции: в деле закупки
образцов самолетов главное заключается не в ценах на самолеты,
а в том, чтобы добиться кратчайших сроков поставки. Если до
бьетесь приемлемых сроков поставки образцов самолетов, то в
ценах можете нс скупиться.

А. Микоян
АП РФ. Ф.
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3.

Оп.

64.

Д.

668. JI. 66.

Подлинник.

1 Яковлев

Ллексадр Сергеевич

( 1906--1989) --

в

1940-1946 гг.

заместитель

наркома авиационной промышленности СССР, одновременно рукодитель конст
рукторским бюро.

No 271
Посттювление СНК СССР о заключении

"Конвенции между Союзом ССР и Германией
о порядке расследования и разрешения
пограничных инцидентов и конфликтов"

17

№ 546-188с

апреля

1940

г.

Секретно
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1.

Одобрить представленный Народным комиссариатом ино

странных дел проект "Конвенция между Союзом Советских Со
циалистических Республик и Германией о порядке расследования

и разрешения пограничных инцидентов и конфликтов".

2.

Уполномочить советскую делегацию в Центральной сме

шанной Союза ССР и Германии пограничной комиссии (тт. Алек

сандрова А.М. 1 и Леонтьева А.М. 2 ) на ведение переговоров с гер
манской стороной.

3.

Разрешить советской делегации в процессе переговоров

вносить необходимые поправки в текст конвенции.

АП РФ. Ф.

3.

Председатель СНК Союза ССР

В. Молотов

Управляющий делами СНК Союза ССР

М. Хломов

Оп.

64.

1 Александров

Д.

674.

Л

104.

Заверенная копия.

Александр Михайлович

(1907-1983) -

в

1939-1940 rr.

заве

дующий Центральноевропейским отделом НКИД СССР.
2 Леонтьев А.М.

(1902-1960) -

в

1938-1941

гг. начальник отделения Главно

го управления пограничных войск.

Приложение

1

Конвенция между

Союзом Советских Социалистических Республик и Гермаиией
о порядке расследования и разрешения

пограиичиых иицидеитов и конфликтов

17

апреля

1940 г.

Секретно

Правительство Союза Советских Социалистических Респуб
лик и германское правительство, желая наилучшим образом обес-
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печить быстрое рассмотрение и разрешение споров, инцидентов
и конфликтов, могущих возникнуть на границе, установленной
"Германо-советским договором о дружбе и границе между СССР
и Германией", заключенным

28

сентября

1939 г.,

а также- пред

отвратить возникновение таких споров, инцидентов и конфлик
тов, решили заключить настоящую конвенцию и назначили с этой
целью своими уполномоченными:

Правительство Союза Советских Социалистических Рес

публик:
Германское правительство:

которые, по взаимном предъявлении своих полномочий, признан

ных составленными в надлежащей форме и в полном порядке,
согласились о нижеследующем:

Статья

1.

Правительство Союза Советских Социалистических Респуб
лик и германское правительство назначает каждое представите

лей по пограничным делам, на обязанности которых будет лежать
в соответствии со статьей

4

настоящей конвенции расследование

и разрешение пограничных споров, инцидентов и конфликтов, а
также принятие мер по их предупреждению.

Каждый представитель по пограничным делам будет выпол
нять

совместно

с

представителем

по

пограничным

делам

дру

гой договаривающейся стороны обязанности, вытекающие из
постановлений настоящей конвенции, в определенном районе
границы.

Фамилии и имена представителей по пограничным делам бу
дут взаимно сообщаться в дипломатическом порядке при всяком
назначении представителей по пограничным делам.

Статья

2.

Число представителей по пограничным делам, районы их
деятельности и пункты пребывания этих лиц устанавливаются
протоколом, прилагаемым к настоящей конвенции. Этот прото
кол может быть по взаимному соглашению, изменяем в дипло

матическом порядке в течение срока действия настоящей кон
венции.

• Здесь
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и далее отточие текста.

Статья

3.

Представители по пограничным делам имеют право назна

чить себе заместителей и уполномоченных.
Заместители пользуются всеми правами, предоставленными
настоящей конвенцией представителям по пограничным делам;
объем

прав

уполномоченных

определяется

соответствующим

представителем по пограничным делам.

Представители по пограничным делам взаимно сообщают фа
милии, имена и места пребывания своих заместителей и уполно
моченных.

Письменные полномочия вышеупомянутым лицам выдаются:

Представителям по пограничным делам СССР

-

начальником

пограничных войск НКВД СССР,
Представителям по пограничным делам Германии

................ .

Заместителям представителей по пограничным делам, а равно
уполномоченным представителей по пограничным делам

-

соот

ветствующим представителем по пограничным делам СССР или
Германии.
Статья

4.

Представители по пограничным делам обязаны:
А. Наблюдать за тем, чтобы пограничные власти договари
вающихся сторон соблюдали пограничные договоры, конвенции
и соглашения между Союзом Советских Социалистических Рес
публик и Германией, поскольку в связи с этими договорами, кон
венциями и соглашениями могут возникнуть пограничные споры,

инциденты или конфликты;
Б. Принимать меры для предупреждения инцидентов или кон

фликтов, могущих возникнуть на границе;

В. Расследовать и разрешать инциденты или конфликты, воз
никающие на границе, в особенности в случаях:

1)

Обстрела лиц или территории другой договаривающейся

стороны;

2)

Убийства или ранения лиц, находящихся на территории

другой договаривающейся стороны, а равно случаи нанесения
иного телесного вреда таким лицам;

3)
4)
ными

Нарушения границы воздушными и речными судами;
Неумышленного перехода границы должностными или част
лицами,

в

каковых

случаях

определяется

также

порядок

возвращения этих лиц на территорию, с которой они прибыли;

5) Перемещения

или повреждения пограничных знаков, а так

же других пограничных сооружений;

15.

Москва

--

Берлин. Т.

3
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Перехода границы домашними животными и возникнове

6)
ния,

в

связи

с

этим

вопросов

о

возвращении

этих

животных

и

покрытии убытков и расходов, вызванных такими переходами;

7)

Перебросок местными властями на территорию другой до

говаривающейся стороны тех или иных лиц;

8)

Переговоров через границу, если такие переговоры имеют

место не между лицами, на то уполномоченными;

· 9)

Похищения домашних животных и другого имущества,

злонамеренного уничтожения

или

повреждения имущества,

со

вершенных лицами, прибывшими с территории другой договари
вающейся стороны, и возникновения в связи с этим вопросов о

возвращении этого имущества, а также об определении и возме
щении нанесенных убытков;

1О)

Пользования коммунальными услугами, предоставляемы

ми другой договаривающейся стороной;

11)

Возвращения рыбачьих лодок и орудий лова, в силу сти

хийных причин, оказавшихся в водах или на территории другой
договаривающейся стороны;

12)

Пожаров в пограничной полосе, распространяющихся на

территорию другой договаривающейся стороны;

13)

Фотографирования сопредельной пограничной террито

рии;

14)

Возникновения вопросов о всякого рода возмещениях,

причитающихся одной из договаривающихся сторон или лицам,
находящимся на ее территории, от другой договаривающейся сто
роны, или лиц, находящихся на ее территории, каковые возмеще

ния являются следствием пограничного инцидента или конфлик
та;

' I 5)

Всякого рода других вопросов, инцидентов или споров,

возникающих в связи с нарушением пограничного режима, но нс
имеющих принципиального значения.

Статья
Постановления,

совместно

5.

принятые

представителями

по

~пограничным делам, исчерпывающие данный спор, инцидент или

конфликт считаются окончательными.

' Исключения

составляют постановления о возмещении убыт

ков, если выплачиваемая сумма превышает

100

швейцарских

франков. В этих случаях принятые постановления вступают в
силу после их утверждения Народным комиссариатом иностран
ных дел СССР и Министерством иностранных дел Германии. Все

расчеты по достигнутым соглашениям о возмещении убытков
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производятся

представителями

по пограничным

делам

в

сроки,

установленные и фиксированные в протоколе заседания.
Вопросы, по которым между представителями по погранич
ным делам не достигнуто

соглашение,

передаются

на разреше

ние в дипломатическом порядке. Вопросы, по которым между
уполномоченными

представителями

по

пограничным

делам

не

достигнуто соглашение, передаются на разрешение этих предста

вителей.

Статья

6.

Каждый представитель по пограничным делам имеет право по

собственному усмотрению передать любой вопрос на разрешение
в дипломатическом порядке, уведомив об этом представителя по
пограничным делам другой договаривающейся стороны. Однако
и в таких случаях представители по пограничным делам должны
совместно произвести

соответствующее расследование данного

вопроса и фиксировать его результаты в протоколе заседания.
Статья

7.

О каждом заседании представителей по пограничным делам

составляется протокол, в котором должны быть кратко отражены
ход заседания и принятые постановления. Протокол должен быть
составлен в двух тождественных экземплярах каждый на госу

дарственных языках договаривающихся сторон. Постановления
считаются окончательно принятыми в момент подписания прото
кола вышеупомянутыми лицами.

Мелкие вопросы могут быть разрешаемы путем переписки
между представителями по пограничным делам, если· ни. один из

этих представителей не настаивает на рассмотрении таких вопро
сов на заседании.

Статья

8.

Представители по пограничным делам устанавливают, по вза
имному соглашению,

переходно-контрольные пункты

на граниw

це, в которых производится обмен корреспонденции, связанной
с деятельностью представителей по пограничным делам, а также
происходит передача людей и имущества.
Передача животных производится в районе перехода ими гра
ницы; о месте и времени каждой такой передачи представители
по пограничным делам договариваются письменно или устно

Корреспонденция
должна приниматься

представителей
в течение

по

целого дня,

пограничным

..

делам

с рассвета и до на

ступления темноты и независимо от праздников или других сво

бодных от занятий дней.
15*
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Перечисленные в настоящей статье функции, исключая пере
дачу людей, осуществляемую представителями по пограничным
делам или их уполномоченными, могут выполняться начальника

ми по охране границы, по поручению представителей по погра

ничным делам и без их участия.
Представители по пограничным делам устанавливают по вза
имному соглашению образцы расписок, которые будут выдавать
ся при получении корреспонденции или приемке животных.

Представители по пограничным делам определят сигналы,
применяемые для вызова охраны другой договаривающейся сто
роны.

Статья

9.

Встречи или заседания представителей по пограничным де
лам происходят по предложению одного из них и по возможности

в срок, указанный в предложении. Ответ на приглашение должен
даваться немедленно, и, во всяком случае, не позднее
с момента получения приглашения.

48

часов

Если предложенный срок

встречи или заседания не может быть принят, следует сразу же в
ответе предложить другой срок. На встречу или на заседание, на
которое приглашает представитель по пограничным делам, дол

жен лично прибыть представитель по пограничным делам другой
договаривающейся стороны, за исключением случая, когда он нс
может присутствовать по уважительной причине (болезнь, коман
дировка, отпуск). В этом случае представителя по пограничным
делам заменяет его заместитель, который должен заблаговремен
но уведомить о том представителя по пограничным делам другой
договаривающейся стороны. По соглашению между представите
лями по пограничным делам могут иметь место встречи и заседа

ния их заместителей.

При встречах или на заседаниях представителей по погранич
ным делам и их заместителей или уполномоченных могут участ
вовать, кроме этих лиц, их секретари и переводчики, равно как, в

случае необходимости, эксперты каждой из сторон.
Статья

10.

Встречи и заседания, о которых идет речь в ст.

9, должны,

как

правило, происходить поочередно по одной и другой стороне ли
нии границы. Однако представители по пограничным делам мо
гут, по взаимному соглашению, отступать в отдельных случаях от

этого принципа, если в пользу такого отступления говорят сооб
ражения целесообразности.
Повестка дня заседаний должна быть установлена путем
предварительных
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переговоров

или

путем

обмена

письмами.

В экстренных случаях по взаимному соглашению представителей
по пограничным делам к рассмотрению могут приняты также и
вопросы, нс значащиеся в повестке дня.

Статья

11.

Представителям по пограничным делам, а равно лицам, упо
мянутым в абзаце

2

ст.

9

настоящей конвенции, предоставляется

право перехода государственной границы по делам, связанным
с урегулированием пограничных споров, инцидентов и конф
ликтов, на основании документов, указанных в ст.

3

настоящей

конвенции, снабженных визами представителей по пограничным
делам другой договаривающейся стороны.

Визы представите

лям по пограничным делам, их заместителям, уполномоченным,

секретарям и переводчикам выдаются на многократный переход
границы в течение указанного в визе срока, который не должен

превышать шести месяцев. Эксперты получают визы на разовый
переход границы.

Вышеупомянутые визы секретарям, переводчикам и экспер
там

ставятся

на удостоверениях,

выдаваемых этим лицам

соот

ветствующими представителями по пограничным делам.

Вес вышеупомянутые визы действительны лишь с соблюдени
ем нижеследующих условий перехода границы: переход границы

совершается в пунктах, указанных в статье

8

настоящей конвен

ции, если представители по пограничным делам нс условились о
другом месте перехода границы; о дне и часе перехода границы

следует заблаговременно и, во всяком случае, нс позднее чем за

12

часов вперед, уведомить соответствующий орган пограничной

охраны другой стороны, который обязан выслать в проходной
пункт своего представителя.

Представители по пограничным делам, а также лица, упомя

нутые в абзаце

3 ст. 9 настоящей

конвенции, имеют право перехо

дить границу в присвоенной им форме и при оружии.
Статья

12.

Представителям по пограничным делам, а равно всем лицам,

упомянутым в абзаце

3

статьи

9

настоящей конвенции, гаранти

руется личная неприкосновенность и неприкосновенность, нахо

дящихся при них служебных бумаг.
Вышеупомянутые лица имеют право брать с собой на терри
торию другой договаривающейся стороны необходимые для ра
боты предметы и средства транспорта, с условием обратного их

вывоза, а также лично необходимые продовольственные продук
ты и табачные изделия.
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Статья
Лица, не упомянутые в

13.
абзаце 3 ст. 9

настоящей конвенции,

присутствие которых необходимо при рассмотрении данного воп
роса, пропускаются через границу на основании разовых пропус

ков сроком действия в

24

часа, выдаваемых представителями по

пограничным делам и визированных представителями по погра

ничным делам другой договаривающейся стороны.

В отдельных случаях эти лица могут пропускаться через гра
ницу на основании устного согласия, выраженного на заседании

представителей по пограничным делам договаривающихся сто
рон. Выражение устного согласия должно быть зафиксировано в
протоколе заседания.

Статья

14.

Представители по пограничным делам могут, по предвари
тельному о том соглашению, производить на местах совместные

расследования пограничных инцидентов и конфликтов.

Этими действиями руководит тот представитель по погранич
ным делам, на территории которого совершается такое действие.

При производстве совместных расследований на местах пред
ставители по пограничным делам составляют соответствующие

акты и другие документы, приобщаемые затем к протоколам
заседаний этих представителей. Указанные акты и документы

составляются с соблюдением правил, установленных статьей

7

настоящей конвенции.

Статья

15.

Каждая из договаривающихся сторон полностью покрывает

все расходы, связанные с работой се представителей по погра
ничным делам.

Статья

16.

Представители по пограничным делам обязаны в течение
кратчайшего срока сообщать друг другу о принятых мерах по ин
цидентам или конфликтам, в соответствии с решениями приняты
ми на заседаниях.

Статья

17.

Каждая из договаривающихся сторон будет оказывать необ

ходимое содействие лицам, прибывающим на ее территорию в
связи с исполнением настоящей конвенции, в получении этими
лицами средств передвижения, квартир и средств связи со своими
властями.
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Статья

18.

Настоящая конвенция вступит в силу на 15-й день, считая со
дня ее подписания. Она сохранит силу вплоть до истечения 6-ти
месяцев со дня заявления одной из договаривающихся сторон о
своем желании пересмотреть конвенцию или вовсе от нее отка
заться.

Статья

19.

Настоящая конвенция составлена в 4-х экземплярах, из кото
рых

2

на русском языке и

2

на немецком языке. Оба ее текста

считаются имеющими одинаковую силу.

В удостоверение чего, уполномоченные договаривающихся
сторон подписали настоящую конвенцию и скрепили ее своими
печатями в городе

""

1940 г.
Заключительный протокол

При заключении конвенции между Союзом Советских Соци

алистических Республик и Германией о порядке расследования и
разрешения пограничных инцидентов и конфликтов, нижеподпи
савшиеся уполномоченные договаривающихся сторон,

постано

вили нижеследующее:

По статье

1 Конвенции.

Первая встреча представителей по пограничным делам для
организации работ в своем районе должна произойти не позднее
чем через

14 дней

по вступлении в силу настоящей конвенции.
По статье

3 Конвенции.

Назначение заместителей представителей по пограничным
делам и их уполномоченных, а также определение их постоянно

го местопребывания и районов деятельности будут произведены
представителями по пограничным делам на первом их заседании

после вступления в силу настоящей конвенции.

Число заместителей представителей по пограничным делам,

пределы районов их деятельности и места постоянного пребы
вания могут быть изменены соответствующими представителями
по пограничным делам в течение срока действия настоящей кон
венции.

По статье

1.

4

Конвенции.

Ни одна из договаривающихся сторон не имеет права отка

зываться от обратного приема лиц, относительно которых будет
установлено, что они неумышленно перешли границу.
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2.

Договаривающиеся стороны будут возвращать друг другу

через представителей по пограничным делам государственное

имущество всякого рода или наименования, которое могло бы
быть незаконно или случайно переведено или перенесено на их
территорию.

По статье

6 Конвенции.

Договаривающиеся стороны понимают эту статью в том смыс

ле, что ее постановление относится к пограничным конфликтам,
имеющим особо важное значение для пограничных взаимоотно
шений.
По статье

8

Конвенции.

Установление переходно-контрольных

пунктов на границе

будет произведено представителями по пограничным делам на
первом их заседании после вступления в силу настоящей конвен
ции.

Изменение числа и места нахождения этих переходно-конт
рольных пунктов может производиться представителями по пог
раничным делам по взаимному соглашению.

По статье

14

Конвенции.

Договаривающиеся стороны понимают эту статью в том смыс

ле, что упомянутое в ней совместное расследование на местах ни

в косм случае не может быть понимаемо как совместное произ
водство действий следственного порядка, входящих в исключи

тельную компетенцию судебных или следственных властей.
Настоящий заключительный протокол составлен в 4-х экзем
плярах, из которых

2

на русском языке и

2

на немецком языке,

причем оба текста считаются имеющими одинаковую силу.
В удостоверение чего, уполномоченные договаривающихся
сторон подписали настоящий заключительный протокол в городе

............... " " .. .. .. ..... .. 1940
АП РФ. Ф.
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3.

Оп.

64.

Д.

674.

Л.

г.

105-116.

Завере1111ая копия.

Приложение

2

Протокол к Конвеиции ме:жду
Союзом Советских Социалистических Респуб!fик и Германией
о порядке расследоваиия и разрешения погра11ич11ых инцидентов

и конфликтов, заключетюй в городе

.... " .. " " .. " .1940 г.

Нс позднее

17 апреля 1940 г. •
Секретно

Во исполнение статьи

2 Конвенции

между Союзом Советских

Социалистических Республик и Германией о порядке расследова

ния и разрешения пограничных инцидентов и конфликтов, заключенной в городе .......... "

" ............ 1940

г., договаривающиеся

стороны устанавливают, что представители

по пограничным де

лам являются:

А. Со стороны Союза Советских Социалистических Респуб
лик:

1.

Начальник пограничной охраны Августовского района с

постоянным местопребыванием в городе Августов. Участок де
ятельности представителя СССР по пограничным делам по Ав
густовскому району простирается от пограничного знака №

до пограничного знака №

2.

"""

"".

Начальник пограничной охраны Ломжинского района с

постоянным местопребыванием в городе Ломжа. Участок де
ятельности представителя СССР по пограничным делам по Лом
жинскому району простирается от пограничного знака №

пограничного знака №

3.

... "

до

""" .

Начальник пограничной охраны Шспстовского района с

постоянным местопребыванием в городе Шепетово. Участок де
ятельности представителя СССР по пограничным делам по Шс
петовскому району простирается от пограничного знака №

""".

до пограничного знака №"".

4.

Начальник пограничной охраны Брестского района с посто

янным местопребыванием в городе Брест. Участок деятельности
представителя СССР по пограничным делам по Брестскому району простирается от пограничного знака №

........

до пограничного

знака №"".

5.

Начальник пограничной охраны Любомльского района с

постоянным местопребыванием в городе Любомль. Участок дея
тельности представителя СССР по пограничным делам по Лю'Датируется по док.

273.
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бомльскому району простирается от пограничного знака №
до пограничного знака №

6.

Начальник

....... .

..... .

пограничной

охраны

Владимир-Волынского

района с постоянным местопребыванием в городе Владимир-Во
лынский. Участок деятельности представителя СССР по погра
ничным делам по Владимир-Волынскому району простирается от

пограничного знака №

7.

Начальник

........

до пограничного знака №

пограничной

охраны

Рава-Руского

........ .
района с

постоянным местопребыванием в городе Рава-Руска. Участок
деятельности представителя СССР по пограничным делам по Ра
ва-Рускому району простирается от пограничного знака №

до пограничного знака №

8.

"." ".

........ .

Начальник пограничной охраны Перемышльского района,

с постоянным местопребыванием в городе Перемышль. Участок
деятельности представителя СССР по пограничным делам по
Перемышльскому району простирается от пограничного знака
№

........ до пограничного знака № ..... .
9. Начальник пограничной охраны Лисковского района,

с пос

тоянным местопребыванием в городе Лиско. Участок деятельнос
ти представителя СССР по пограничным делам по Лисковскому
району простирается от пограничного знака №

ничного знака №

........

до погра-

...... "

Б. Со стороны Германии:
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

674.

Л.

105-IJS.

Копия.

No 272
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)
"Об утверждении дополнительной сметы расходов

по демаркации советско-германской границы ".
№Пlб/24

1О

мая

1940 г.

Строго секретно

24.

Утвердить

следующий

проект

постановления

СНК

СССР:
"Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1.

Утвердить дополнительную смету расходов по демаркации

советско-германской границы, представленную советской деле'Выписка из протокола №
Направлена М.Д. Хломову.
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16

заседания Политбюро ЦК ВКП(б)

1О

мая

1940

г., п.

24.

гацией в Центральной смешанной Союза ССР и Германии погра
ничной комиссии (см. приложение).

2.

В соответствии сп.

1 настоящего

постановления отпустить

в распоряжение советской делегации в Центральной смешанной
Союза ССР и Германии пограничной комиссии

352 105

рублей в

советской валюте из резервного фонда СНК СССР".
Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

674.

Л.

Копия.

JJ9.

Приложение
Дополнительная смета расходов

по демаркации советско-германской границы•
Не позднее

1О

Всего на сумму
№№
№ рас-

статей

Наименование

В советской

четов

основной

расходов

валюте

сметы

1.

Оплата командировочных и

2.

мая

1940 г".
352 105 руб.
в иностран ной
валюте

18 085

расходов по поездкам членов
и

персонала

центральной

комиссии на границу

2.

Оплата

3.

командировочных

56 888

членам советских делегаций
подкомиссий

3.

Оплата содержания техниче-

6.

38 745

скому составу подкомиссий
(секретари, переводчики)

4.

7.

Оплата

командировочных

составу

топографических

120 901

партий
Оплата содержания техниче-

5.

5.

с кому

персоналу

9942

централь-

ной комиссии
На организационно-хозяйст-

11.

6.

12 700

венные расходы

7.
8.

Представительские расходы

12.
8.

Оплата расходов по размно-

18 100
76 744

жению материалов

Всего:
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

674.

Л.

120.

352 105

Заверенная копия.

' Заголовок документа.
"Датируется по док. 274.
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№273
Телеграмма заместителя
наркома в11еш11ей торговли СССР А.Д. Крутикова
и Е.И. Бабарииа А.И. Микояиу
о затягиваиии гермаиской сторо11ой
выпол11е11ия заказов

по кредит110.му и хозяйстветюму соглаше11иям·
№

5688, 5698

3 июня 1940 г.
Берлин
Сов. секретно
Тов. Микояну

Подготовили передать Шнурре материал о выполнении кре
дитного и хозяйственного соглашения на

15

мая в миллионах ма

рок. По кредитному соглашению: заключены договора на постав

ку советских товаров

до

1 сентября 15,6.

тавлено (принято у фирм)

20,2.

поставлено

71,2,

48,2

подлежит поставке

Размещены заказы по списку

19,9,

"

Б

будет поставлено до

" 80, 7 пос
1 сентября

Учитывая состоявшуюся, но нс оформленную контрактами

продажу лесоматериалов, сумма договоров на поставку советских

товаров будет превышать сумму договоров на поставку немецких
товаров. По списку "А" размешено заказов на
них

84%

124

млн марок, из

по первой статье. Размещение заказов задерживается с

отсутствием предложения на краны, траулеры, пищевое оборудо
вание,

также

вследствие

отказа

поставлять

электроды,

никели

новые пластины, рскуперационные трубы, колонны синтеза. По

240,5,
1 августа 123.
175,6, поставлено 11,8, бу

хозяйственному соглашению: запродано советских товаров

поставлено (отгружено)

59,2,

будет поставлено до

Размещено заказов по всем спискам

дет поставлено до

1 августа 22,5.

В указанные цифры сделки на

нефть и крейсер и предстоящие по ним платежи не включены, но
они существенно не изменят соотношения между советскими и

германскими поставками на

1 августа

как

10,2

вместо

10,8,

ко

торые должны быть согласно договора. Размещение заказов идет
медленно по вине немецкой стороны, а именно:

1) Немецкие фир

мы, в том числе "Крупп", "Рейнметалл", "Сименс", "АЭГ", "Де

маг" не дали еще предложения на десятки объектов, например, на
боезапас всех калибров морской артиллерии, прибора управления
стрельбой

38

сантиметровой башни, без чего невозможно заклю-

'Копии направлены В.И. Кушарову, Л.М. Кагановичу. И.В. Сталину, В.М. Мо,1отову.
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чение договора на башни, перископы, автоклавы, вулканизаторы,
терзисметры, вентиляторы, краны.

2)

Фирмы "АФА", "АЭГ' отказывается поставить аккумуля

торные батареи и кабель, требуют поставить им каучук.

3)

"Крупп", "Рсйнмсталл" с согласия ОКМ 1 требуют удлине

ния сроков поставки от
башенные установки,

3 до 9 месяцев против соглашения на вес
105 миллиметровой зенитки, пусы, прибо

ры для обучения горизонтальщиков, снарядные прессы, установ
ки для испытания моторов, котлов.

4)

Министерство хозяйства заявило, что оно нс может в пер

вый период поставить все локомобили и котлы по соглашению:
недодают на

5)

4

млн локомобилей и на

15

млн марок котлов.

Назначение завышенных цен на химические установки,

котлы, трансформаторы, кабель и другие объекты фирмы вынуж
дают вести длительную торговлю, затягивают заключение сделок

на

2-3 месяца и требуют на этот срок удлинить сроки поставки.
6) Фирмы поставляющие прокат, сталь, трубы нс выполняют

своих обязательств, задерживают отгрузку. Отто Вольф имеет на

заводах почти

1 ООО тонн труб,

задерживает отгрузку,

принятых приемщиками,

пытаясь заставить нас

2

недели

изменить условия

приемки. Прошу разрешения вручить эти материалы.

Крутиков,Бабарин
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

668.

Л.

96--98.

Завеµе1111ый де~иифµаит.

1 Верховное командование ВМФ--ОКМ

(Obcrkommando der Marinc).

№274
Телеграмма А.И. Микояна А.Д. Крутикову
о мерах по рассмотрению итогов выпол11е11ия

кредитного и хозяйствеююго соглашений*
№

7 июня 1940

6490

г.

Сов. секретно
Берлин, Крутикову
Ваши №№

5688, 5698.

Мне кажется нецелесообразным передавать Шнурре матери
алы о выполнении кредитного и хозяйственного соглашений, со
держание которых изложено в Вашей телеграмме.
'Копии наnравлсиы И.В. Сталину, В.М. Молотову.
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Более целесообразно вместо этого устроить совещание пред
ставителей обеих сторон для рассмотрения итогов исполнения
кредитного и хозяйственного соглашения каждого в отдельности
в точном соответствии с процедурами, предусмотренными согла
шениями.

Подчеркиваю, что нецелесообразно смешивать в одно итоги
выполнения кредитного и хозяйственного соглашений.

Можно начать с кредитного соглашения с тем, чтобы после
этого в зависимости от результатов решить вопрос о сроках об
суждения итогов хозяйственного соглашения.

Рассмотрите итоги выполнения августовского кредитного со
глашения, точно выясните наши претензии к немцам и возможные

претензии немцев к нам, а также наметьте нашу тактику поведе

ния по этим вопросам. Все это сообщите в Москву для предвари
тельного рассмотрения.

А. Микоян
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

668.

Л.

99-100.

Заверенный отпуск.

№275
Заявление немецкой стороны

о причинах задержки поставок сырья
для изготовления военной техники для СССР

Не ранее

13

июня

1940 г. •
Берлин

1.

Поставка сырья

Господин заместитель наркома внешней торговли Крутиков в
беседе у господина посла Риттера

6 июня с.г.

жаловался на то, что

немецкие фирмы "АФА" и "Сименс" поставку аккумуляторов, а
также кабеля делают зависимой от советской поставки натураль
ного каучука. Господин Крутиков указал также, что в хозяйствен

ном соглашении от

11

февраля

1940

г. такие допоставки не пре

дусмотрены.

Немецкая сторона разрешает себе изложить свою принципи
альную точку зрения:

Советское

правительство

в

конфиденциальной

переписке

между господином народным комиссаром Микояном и господи-

• 13

июня

1940

г. документ получен торгпредом СССР в Германии Е.И. Бабариным

от К. Шнурре в Берлине,
В.М. Молотову.
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29

июня

1940

г. направлен А.И. Микояном И.В. Сталину и

ном посланником Шнурре от

11

февраля

1940

г. обязалось поста

вить Германии из собственного наличия товара в течение следу
ющих

12

месяцев

5000

тонн меди,

1500

тонн никеля и

450

тонн

олова. Это количество сырья должно быть использовано для не
мецкого вывоза в Советский Союз.

Советское правительство обязалось еще в конфиденциальном
протоколе к хозяйственному соглашению от

11

февраля

1940

г. че

рез свои соответствующие хозяйственные организации закупить
в третьих странах для Германии металлы и другие товары. В свя;.

зи с переговорами об этом в беседе в Кремле

29 января 1940 г.

господину послу Риттеру и господину посланнику Шнурре заяви

ли, что Советский Союз в случае надобности отдаст Германии
до половины своих собственных закупок необходимого военного
сырья.

Согласованные в конфиденциальной переписке количества
меди, никеля и олова находятся, по сообщению господина заме
стителя народного комиссара Крутикова, во всяком случае, уже
на пути в Германию. Немецкой стороной признано, что Совет
ский Союз передвижкой сроков поставок произвел существен
ный вклад в дело проведения немецко-советского хозяйственного
соглашения. С другой стороны, к сожалению, немецкие усилия,
получить через организованную Советским Союзом покупку в
третьих странах важного для войны сырья, как, например, каучук,

остались без результата.
Господин президент Молотов заявил немецкому послу
реля

с.г.,

что

выполнение этого данного

в

свое

время

27

ап

согласия

вследствие событий в Восточной Азии, так называемой англий
ской блокады, американского эмбарго и японского отношения в
настоящий момент невозможно. Поэтому, к сожалению, для не
мецкой стороны отпадает предпосылка, с которой связано глад

кое проведение немецких поставок в Советский Союз. Немецкая
промышленность не может отказаться от поставки этого сырья.

Поэтому немецкая сторона просит соответствующие советские

учреждения как можно быстрее позаботиться о соответствую
щей поставке необходимого для выполнения советских заказов

сырья (металла и каучука), иначе нельзя будет избежать того,
что при выполнении советских заказов возникнут трудности, так

как необходимое сырье имеется у фирм в недостаточном коли
честве.

Само собой понятно, что находящиеся в настоящее время в
пути советские поставки (медь, олово и никель) будут применены
для советских заказов. Немецкая сторона указывает уже теперь,
что этими поставками по существующим расчетам потребность
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в сырье для выполнения соответствующих заказов не будет пок
рыта.

2.

Авансы

Заместитель наркома внешней торговли Крутиков поставил
вопрос насчет авансов по советским заказам в Германии. Правиль
но, что при нормальных сделках авансы немецкой стороной нс
будут требоваться. Иначе обстоит с заказами на такие предметы,
изготовление которых берет много времени и для соответствую
щих фирм с самого начала требует больших денежных и матери
альных вложений. В таких случаях следует производить авансы

по общепринятым коммерческим приемлемым покупательским
обычаям. Фирмы держатся в соответствии с данной немецким

правительствам директивой, если они требуют, в таких случаях,
оправданные с коммерческой стороны авансы.

1.
Сроки поставки для

38-см башни
см башни, установленные в герман

38

ско-советском хозяйственном соглашении от

11.02.1940

г. соот

ветствуют срокам, которые установились в многолетней практике

между фирмой и Военно-морским флотом как время готовности к
приемке на заводе. Эти сроки ни в косм случае нс могут быть из
менены, так как трехмесячное ускорение в предоставленном для

изготовления башен времени абсолютно исключается. Также во
время переговоров в Москве немецкой стороной указывалось на
то, что названные сроки поставок башен относятся ко времени
готовности их к приемке на заводе.

2.

15-см башни

Условием для своевременной поставки 15-см башен для фир
мы явилась приемка неизменной конструкции башен по образцу
крейсера "Нюрнберг". Напротив, советской стороной были пред
ложены следующие изменения:

а) Изменение толщин брони
б) Изменение длин шахт
в) Установка (монтаж) дальномеров в башнях.

В отношении пункта а) господин адмирал Витцель 1 при пер
вых переговорах с господином народным комиссаром Тевосяном
пояснил, что задержка не будет, если будут иметь место незначи
тельные изменения и которые тотчас же будут установлены.
Однако советской стороной к а) и б) были приготовлены окон
чательные данные только

30

марта

1940

г., а также от требования

к в) отказались только после длительных переговоров.
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Таким образом, необходимые дополнительные конструкции
могли последовать только после этих решений и в соответствии с

этим постройка башен могла быть начата только позднее.

3.

Установка управления огнем

Из германо-советского хозяйственного соглашения и из текс
та соглашения от

11

февраля

1940 г.

не было видно, требовала ли

советская сторона для различных кораблей комплектные установ
ки управления огнем как для морской, так и для зенитной артил
лерии и торпедного вооружения или только отдельные установки

для башен. В хозяйственном соглашении были названы только

-

управление стрельбой. Эти управления стрельбой приведены в
различных отдельных позициях хозяйственного соглашения, а

именно: по цифрами:
список

II порядковый номер l
II С порядковый номер l
IV В порядковый номер 4
IV В порядковый номер 5

Отсюда немецкой стороной должно было быть понятно, что
речь идет о частичных установках внутри объема поставок ба
шен, т.е. что под "управлениями стрельбой" подразумевалась
только часть управления огнем, которая непосредственно принад

лежит к башне и на башне смонтирована (приемочные установки,

управление дальне-высотной стрельбой).
Кроме того, так как под цифрой листа
для всех

l 0,5-см

IV

В текущий номер

5

зенитных орудий предусмотрено только одно

управление стрельбой, то советское требование понимать под
управлением стрельбой комплектные установки управления ог
нем для различных типов кораблей идет слишком далеко по срав
нению с тем, что могло быть предположено по редакции хозяйст
венного соглашения. В течение имевших место в Берлине после
заключения соглашения переговоров с советской стороны выяс

нилось, что, в общем, должны быть поставлены следующие уста
новки управления огнем.

2 установки

управления огнем для тяжелой морской артилле

рии для 2-х линкоров

l

установка управления огнем для средней морской артилле

рии для 1-го крейсера

2
l

установки управления огнем для зенитной артиллерии для

крейсера

l установка управления огнем для торпед 1-го крейсера
3 установки управления огнем для зенитной артиллерии

для

3-х легковых крейсеров.
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Поставка этих в их отдельном составе таких очень обширных
установок управления огнем предусмотрена в хозяйственном со

глашении не в этой форме. Этот объем поставки при заключении
договора не был известен и не мог также предполагаться. Если
же бы это имело место, то для отдельных установок управления
огнем были бы названы отдельные сроки, которые были бы уста
новлены независимо от сроков башен.
Каждый советский специалист, особенно после осмотра гер

манских военных кораблей, должен ясно усвоить, что установки
такого объема могли быть запроектированы и в отношении сро
ков поставки разработаны только тогда, когда советская сторона
предоставила материалы о ее новых стройках и прецезировала
(уточнила) свои требования к установкам. Фактически же одна
ко, несмотря на постоянный нажим, точные данные о включении

в объеме управления огнем были сделаны советской стороной
только в течение марта и апреля месяцев.

В отношении объема управления огнем необходимо заметить,
что кроме управления огнем должны быть поставлены также еще
части по снабжению током, которые на германских кораблях не
принадлежат к управлению огнем.

Немецкая

сторона

считает

необходимым

установить,

что

предложенные для этих обширных конструкций сроки, вооб
ще, могут быть обеспечены только вмешательством в собствен

ные фронтовые аппараты с находящихся на службе германских
кораблей.
Работа

высшего

командования

Военно-морского

флота

и

участвующих фирм была бы, в прочем, значительно облегчена,

если бы советской стороной были бы сообщены предусмотрен
ные действительно достижимые сроки сдачи в эксплуатацию но

востроек советских военных кораблей.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

1 Витцель Карл

668.

Л.

130-136.

( 1884-1976) -

в

Заверенная копия.

1934-1942 rr.

начальник Управления воен

но-морских вооружений верховного командования ВМФ Германии, адмирал.
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No 276
Телеграмма В.М Молотова в Полпредство СССР
в Германии относительно импорта цветных металлов

в Германию из Ссср•

26

№4977

июня

1940

г.

Строго секретно
Берлин

В беседе с Шуленбургом 23 июня, кроме моего заявления о
Бессарабии, был затронут вопрос о выполнении советских зака
зов в Германии.
Шуленбург мне заявил, что им получено от Риттера сообще
ние, где сказано, что германское правительство будет поставлено
в очень тяжелое положение

в деле выполнения

советских зака

зов в Германии, если Советский Союз не продаст Германии часть

цветных металлов, закупаемых Советским Союзом в третьих
странах. Риттер просит напомнить об обещании советской сторо
ны продавать Германии до 50% советского импорта цветных ме
таллов. Получение этих металлов было учтено при калькуляции
советских заказов германскими хозяйственными организациями.

Я напомнил Шуленбургу, что: во-первых, Советский Союз
выполнил свое обязательство по отношению к Германии, досроч
но отправив ей полностью все цветные металлы, которые СССР
должен был отправить в течение всего года; во-вторых, в разгово

ре с Риттером т. Сталин сказал, что, если выполнение советских
заказов будет поставлено в зависимость от поставки Советским
Союзом металлов, то мы не можем идти на такое соглашение. Мы
не можем идти и теперь на такие условия.

Я выразил опасение, что сообщение Риттера является пред
посылкой и поводом к невыполнению советских заказов в Герма

нии. Что касается закупок металлов в третьих странах, то до по
следнего времени положение было очень неблагоприятным. Дело
доходило даже до того, что вместо того чтобы закупать медь, мы
должны были продать на американском рынке уже ранее закуп
ленную в США медь, так как подвоз ее был невозможен из-за
английской блокады. Ввиду того что теперь в этом вопросе есть

некоторое облегчение, то я посоветуюсь с тов. Микояном о том,
что можно сделать в деле выделения для Германии части импорт
ных закупок цветных металлов.

Сообщается для Вашего сведения.

Молотов
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 668.

Л.

143-144.

Заверенный отпуск.

'Копия направлена И.В. Сталину.
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No 277
Записка Л.П. Берия И.В. Сталину

об обстреле герма11ского парохода "Зальцбург" пар. Прут•
№ 2774/б

10

июля

1940

г.

Сов. секретно
ЦК ВКП(б)

товарищу Сталину

4

июля

1940

г. на реке Прут при подходе к порту Рени (Бесса

рабия) из расположения одного из батальонов 12-й армии РККА
был обстрелян из пулемета германский пароход "Зальцбург".

В результате обстрела на судне имеется пять пробоин. Жертв
и раненых нет.

По данным предварительного расследования, произведенного
оперативной группой НКВД, обстрел парохода произведен при

следующих обстоятельствах: командование батальона, заметив
пароход, предложило команде парохода причалить к берегу для
установления принадлежности его. Капитан парохода "Зальцбург"
отказался выполнить требование командования батальона, после

чего пароход был обстрелян. После обстрела пароход причалил к
берегу и, по установлению командованием батальона принадлеж
ности парохода, последний направился по своему курсу.

Ввиду убытия батальона, обстрелявшего пароход, к новому
месту дислоцирования, расследование продолжается в части вы

яснения подробностей обстрела.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

678.

Л.

88.

Л. Берия

1/одлинпик.

No 278
Проект заявлений от имени правительств

Эсто11ии. Литвы и Латвии
о сохранении торговых оттюше11ий
ме:жду 1шми и Германией

19

июля

1940

г.

Литовское правительство самым доброжелательным образом
относится к предложению германского правительства о сохране

нии торговых отношений между Литвой и Германией и с удов'Копия на11рав;1сна В.М. Мопотову.
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летворением отмечает выраженную в заявлении германского пос

ланника г. Цехлина 1 от 15 июля 1940 г., готовность германского
правительства продолжать торговлю с Литвой.
Что же касается упомянутых в заявлении условий продолже
ния литовско-германской торговли, то литовское правительство

считает необходимым заявить следующее:

1.

Германские экономические интересы в Литве будут долж

ным образом учтены.

2.

Все законные требования германских граждан в отношении

использования их имущественных прав в Литве будут литовски
ми

властями

полностью

вания этих прав

уважаться,

причем

порядок

использо

может явиться предметом специального согла

шения.

3.

Предложение о сохранении достигнутого объема литовско

германской торговли на будущее время будет рассмотрено благо

желательным образом.

4.

Литовское правительство гарантирует, что вопрос о даль

нейшей деятельности германских торговых представителей и эк

спедиторов в Литве будет решен в благоприятном для них смыс
ле, то есть таким образом, что указанные германские учреждения
и граждане, деятельность которых будет признана необходимой,
окажутся, во всяком случае, нс в худших условиях, чем учрежде

ния и граждане какой-либо другой страны.
Эстонское правительство самым доброжелательным образом
относится к предложению германского правительства о сохране

нии торговых отношений между Эстонией и Германией, и с удов
летворением отмечает выраженную в заявлении германского пос-

ланника г-на

............ ."от 15 июля 1940 г. готовность германского

правительства продолжать торговлю с Эстонией.
Что же касается упомянутых в заявлении условий продолже
ния эстонско-германской торговли, то эстонское правительство
считает необходимым заявить следующее:

1.

Германские экономические интересы в Эстонии будут

должным образом учтены.

2.

Не переведенные в Германию из Эстонии суммы, находя

щиеся на банковский счетах и представляющие собой имущества
немецких переселенцев из Эстонии, будут переведены в Герма
нию в соответствии с соглашением между Эстонией и Германией

от

19".

г.

'З;!ссь и лал се отточие текста.
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3.

Все законные требования германских граждан в от.ношении

использования их имущественных прав в Эстонии будут эстон

скими властями полностью уважаться·.
Предложение о сохранении достигнутого объема эстонско

4.

германской торговли на будущее время будет рассмотрено•• благо
желательным образом.

5.

Эстонское правительство гарантирует, что вопрос о даль

нейшей деятельности германский торговых представителей и

экспедиторов, а также о судоходстве будет решен в благоприят
ном смысле, т.е. таким образом, что указанные германские уч
реждения

и

граждане, деятельность которых будет признана

необходимой в Эстонии, окажутся, во всяком случае, не в худ
ших условиях, чем учреждения и граждане какой-либо другой
страны.

Латвийское правительство самым доброжелательным обра
зом относится к предложению германского правительства о со

хранении торговых отношений между Латвией и Германией и с
удовлетворением отмечает выраженную в заявлении германского

посланника г-на

..........

от

15

июля

1940 г.

готовность германско-

го правительства продолжать торговлю с Латвией.
Что же касается упомянутых в заявлении условий продолже
ния латвийско-германской торговли, то латвийское правительство

считает необходимым заявить следующее:

1.

Германские экономические интересы в Латвии будут долж

ным образом учтены.

2.

Не переведенные в Германию из Латвии суммы, находящи

еся на банковских счетах и представляющие собою имущества
немецких переселенцев из Латвии, будут переведены в Германию
в соответствии с соглашением между Латвией и Германией от

19""г.

3.

Все законные требования германских граждан в отношении

использования их имущественных прав в Латвии, будут латвий

скими властями полностью уважаться·"

4.

Предложение о сохранении достигнутого объема латвий

ско-германской торговли на будущее время будет рассмотрено••••
благожелательным образом.
•Далее зачеркнуто: причем порядок использования этих прав может явится пред

.
• ::далее зачеркнуто: с:ам~1м.

метом специального соглашения

Далее зачеркнуто: (причем порядок использования этих прав может явится пред
метом специального соглашения).

'"'Далее зачеркнуто: самым.
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5.

Латвийское

правительство

гарантирует,

что

вопрос

о

дальнейшей деятельности германских торговых представителей
и экспедиторов, а также о судоходстве будет решен в благопри

ятном смысле, т.е. таким образом, что указанные германские

учреждения и граждане, деятельность которых будет признана
необходимой в Латвии окажутся, во всяком случае, не в худ
ших условиях, чем учреждения и граждане какой-либо другой
страны.

Помета В.М Молотова: т. Сталину.
Предлагаю эти заявления сделать

19

июля от имени прави

тельств Литвы, Эстонии и Латвии соответствующим германским
посланникам, в ответ на сделанные ими на днях представления.

В. Молотов
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

19.07.
64.

Д.

1 Цехлин Эрих

683.

Л.

23-25.

Подлинник.

(1883-1954) - немецкий дипломат,
1933 г. посланник в Ковно, затем

консул в Ленинграде, в

в

1928

г. генеральный

в Хельсинки.

No 279
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

"О Торгпредстве СССР в Бельгии".
№ П19/16

22

июля

1940 г.

Строго секретно

16.

Поручить т. Шкварцеву обратиться в Мининдел в Берли

не и заявить о нашем желании сохранить Торгпредство СССР в
Бельгии,

подчинив

его работу непосредственно

берлинскому

торгпредству (в виде отделения торгпредства).
Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

639.

Л.

'Выписка из протокола №

167.

Копия.

19 заседания

Политбюро ЦК ВКП(б)

22

июля

1940 г.,

п.

16.

Направлена А.И. Микояну, В.М. Молотову.
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№280
Записка Л.П. Берия И.В. Сталину о задер:жа11ии ряда лиц,
пытавшихся нелегалыю выехать за гра11ицу

на немецком пароходе "Елизабет ".
№ 3004/б

26

июля

1940

г.

Сов. секретно

ЦК ВКП(б)
товарищу Сталину

24

июля с.г. в Рижской гавани грузился немецкий пароход

"Елизабет". В числе груза, отправляемого на этом пароходе не
мецкой фирмой "Шнейдер" (представитель фирмы Спауде
манско-подданный)

и

переселенческой

организацией

-

гер

"Утак"

(представитель фирмы Мертель), были обнаружены два запако
ванных ящика, при вскрытии которых обнаружены и задержаны
следующие лица:

1) Ульманис Эдуард - племянник Ульманиса 1•
2) Штермахер Янис - руководитель Рижского филиала национал-социалистской партии в Латвии.

3)
4)
5)

Иллюкевич Александр 2
Торжевский Тадеуш
Цейтер Адольф

-

-

-

активный белогвардеец.

бывший капитан польской армии.

домовладелец, студент университета.

После задержания этого "груза", в таможню прибыл советник
германского посольства Штольбах, который в разговоре с заве
дующим протокольным отделом Министерства иностранных дел
Латвии пожаловался, что таможня задерживает отправку герман
ских культурных ценностей, вывозимых в Германию согласно до
говора между Германией и Латвией.
В связи с задержанием указанных выше лиц арестованы так
же три чиновника таможни.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
А/1 РФ. Ф.

3.

Оп.

Ле11и11граде, в

64.

1933

Д.

678.

Л. Берия

Л.89. Подлиттк.

г. посла1111ик н Ков110, зате.м в Хельсинки.

1 Ульманис Карлис ( 1877-1942) - премьер-министр ( 1925 -1926, 1931,
1934--1940 гг.) и министр иностранных дел (1926, 1931, 1934--1936 гг.), прези
дент Латвии ( 1936--1940 гг.). В июле 1940 г. смещен с поста президента и после

провозглашения советской власти в Латвии бежал из Латвийской ССР.
2

Иллюкевич Александр Яковлевич

4-й пограничной Рижской бригады

(1914

•Копия направлена В.М. Молотову.
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(1883-?) - поручик (1911 г.), офицер
г.).

No 281
Записка Л.П. Берия И.В. Сталииу

о попытке передачи воетюй zшформации
через моряка гермаиского парохода "Бра11де11бург"

во врелт его стояики в порту Таллии а•
№ 3045/б

29

июля

1940

г.

Сов. секретно
ЦК ВКП(б)
товарищу Сталину

По донесению штаба пограничных войск НКВД Прибалтий
ского округа,

27

июля с.г. при отправлении из порта Таллин гер

манского парохода "Бранденбург" работниками таможни было
установлено, что один из моряков германского парохода, сойдя

с парохода на берег, встретился с неизвестным и принял от него
пакет. При попытке задержания германский моряк чиновнику та
можни не подчинился и ушел на борт парохода.
При досмотре каюты указанного выше моряка, оказавшего
ся радистом Мюллером Иоганесом, досматривающими лицами

было потребовано, чтобы Мюллер предъявил полученный им на
берегу от неизвестного гражданина пакет. Пакет был предъявлен
и в нем оказались

1О

различных схем, план и фотоснимки Талли

на с прилегающими районами, на которых нанесена дислокация
и численность частей Красной армии.
Пакет изъят, о чем составлен акт в присутствии атташе гер

манского посольства в Таллине

-

Гансейа. Акт подписан капита

ном парохода Крюгером и германским моряком Мюллером. Мюл

лер Иоганес убыл на борту названного парохода.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР
All

РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

678. J/. 90.

Л. Берия

Подли11ник.

'Кония на11равлс11а В.М. Молотову.
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No 282
Памятная записка А.И. Микояна В.М Молотову
о переговорах с Ф. Шуленбургом по поводу задержания
немцами эстонских и латвийских пароходов
№

61/1604

5 августа 1940 г.
Секретно
Тов. Молотову

Направляю Вам памятную записку для переговоров с г. Шу-

ленбургом.
Памятная записка касается:

1.
2.
3.

Цен на морскую артиллерию и снаряды;

Качества и условий приемки брони;
Договора техпомощи на производство видия.

Остальные бумаги, при сем приложенные, направляю Вам
в качестве справочного материала по этому вопросу на всякий
случай.

Помимо этих вопросов прошу в беседе с г. Шуленбургом пос

тавить вопрос об освобождении задержанных немцами эстонских
и латвийских пароходов в соответствии с прилагаемой памятной
запиской.

Сообщаю, что текст этой памятной записки о пароходах отли
чается от текста памятной записки, посланной Вам

3 августа

с.г.,

тем, что в прилагаемой при сем памятной записке поименовано

13

пароходов, а не

12

пароходов, за счет пополнения списка за

держанных пароходов небольшим латвийским пароходом '"Айя".
А. Микоян
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

668.

Л.167. Подлинник.

Приложение

1

Памятная записка НКИД СССР относителыю

зафрахтованных эстонских и латвийских пароходов

Не позднее

5 августа 1940 г. •

В/О "Совфрахт" зафрахтовал в тайм-чартер нижеперечислен
ные эстонские суда: "Кадли"

тн., "Маре"

1800

'Датируется по док.
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2 550 тонн
1000 тн.,

тн., "Регулус"

284.

дедвейта, "Керн"

"Таат"

1900

1860

тн., "Ура-

ния"

950

1640

1600 тн., "Ханониа" 3000 тн., "Акси"
2450 тн., "Вега" 520 тн., "Пеет" 3 ООО тн., и
"Айя" 800 тн.

тн., "Уранус"

тн., "Арктурус"

латвийское судно

По сообщению Министерства хозяйства эстонского и латвий
ского

правительств,

означенные

суда

задержаны

германскими

властями и находя.тся в германских портах.

Ввиду того что этим причиняется существенный ущерб со
ветским хозяйственным организациям, Народный комиссариат

иностранных дел СССР доводит об изложенном до Вашего све
дения и рассчитывает на Ваше обращение к соответствующим
германским властям в целях безотлагательного освобождения
упомянутых выше судов и передачи их В/О "Совфрахт".
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

668.

Л.

168.

Копия.

Приложение

2

Заявление К. Шнурре о недопустимости завышения цен
германскими фирмами на военные поставки в СССР

11

февраля

1940

г.

При подписании хозяйственного соглашения между Германи

ей и Союзом Советских Социалистических Республик председа
тель германской экономической делегации в связи с пожеланием

советской стороны, подтверждает готовность германского прави

тельства принять меры к недопущению требований со стороны

германских фирм необоснованно высоких цен по заказам на пред
меты, поименованные в списках военных поставок по хозяйст

венному соглашению. В случае обращения Торгового предста
вительства Союза ССР в Германии к имперскому Министерству

хозяйства по поводу предъявления таких требований, герман
ская сторона будет оказывать соответствующее воздействие на

фирмы.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

668.

Л.

170.

Копия.
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Приложение

3

Справка о разиице цеи иа сиаряды в Германии
В письме высшего командования германского Военно-мор
ского флота на странице

выстрел) калибров

см,

38

4 приводятся цены на снаряды (полный
15 см и 10,5 см, которые ОКМ рекомен

дует, как ориентировочные, назвать "русским''.

Сравнение этих цен с ценами, которые за те же снаряды на
значили фирмы, приводится в настоящей таблице:

Вид снаряда

Калибр

Бронебойный сна-

ЦенаОКМ

Цена фир-

в марках

мы в мар-

за ОДИН

ках за один

выстрел

выстрел

Цена фирмы
по второму
прсдложснию со скид-

кой

8%

Увеличение
в%% цена
ОКМ взята за

100%

38

см

3300

8796

-

266%

38

СМ

3230

6998

-

216%

38
15

см
см

2455
400

5228
1094

1007

213%
274%

15

см

380

1089

1002

286%

15
15

см

230
300

576
713

529
656

250%
237%

122

250

230

205%

ряд

Полубронебойный
снаряд

Фугасная граната

Бронебойный снаряд

Полубронебойный
снаряд

Фугасная граната
Осветительный

см

снаряд

10,5

Дистанционная

см

граната

Дистанционные гранаты для

10,5

см зенитных пушек поле

вого типа в мае месяце были куплены торгпредством у фирмы

157

"Рейнметалл" по

марок за штуку.

По заявлению директора этой фирмы Беккера 1 , дистанцион
ные гранаты

10,5

см зенитных пушек полевого типа идентичны

с дистанционными гранатами морского типа. Упаковка морских
снарядов дороже упаковки полевых снарядов на
АП РФ. Ф.

476

3.

Оп.

64.

Д.

668.

Л.

171.

Копия.

31

марку за штуку.

Приложение

4

Справка начальиика Управлеиия

артиллерийских воору:жеиий Морского управлеиия Гер.маиии
контр-адмирала П. Фангера
о стоимости боезапаса (в мш1 марок)
Сто11мости боезапаса

Снаряд

38

второму

По цене

С надбавкой

Военно-

50%

к цене

По первому

Ilo

пренложе-

преЛJЮЖе-

мореко1·0

Военно-мор-

нию фирм

нию фирм

мини-

ского минис-

етерства

терства

см сна-

47,2

47,2

23,0

34,5

14,2

10,5

5,5

8,3

18,8

17,3

10,5

15,7

Д.

Копия.

l lo

цене лоrо-

вора с "Рейнметаллом" на
снаряды по-

левого типа

+

упаковка

ряды

15

см сна-

ряды

10,5

см

15,0

снаряды

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

668. fl. 172.

Приложение

5

Из письма статс-секретаря

Министерства экономики Гермаиии Ф. Ландфрида 2
о цене на боезапас

6901140

секр.

3 мая 1940

г.

Берлин
Секретно
Экспортное общество по военным приборам
Государст[венной] группы промышлен[ности]

Г-ну Баерздорфу 3
Касается: недостаюших документов по боезапасу.
В отношении недостающих документов по элементам боеза
паса для поставки русским можно заметить следующее:

по пункту

ПТУ для

1330

бронеб[ойный] снаряд

38

мм калибра.

мм кал[ибра] бронебойному снаряду в настоя

щее время находятся в работе. Как только они будут готовы, мы
Вам их перешлем.
По пункту

3-

осветительный снаряд

203

мм.

477

ПТУ для осветит[ ельного] снаряда

203

мм, в настоящее время

составляются и после их составления будут переданы Вам.
По пункту

4-

ПТУ по

150

мм бронебойному снаряду будут

составлены и переданы Вам.

По п.

Германский флот не имеет ТУ для испытания снаря

6-

дов на меткость. Если под этим подразумеваете

50% рассеивание,

то эти данные имеются в таблицах стрельбы. Просим Вашего
разъяснения.

По п.

Согласно ПТУ фирма по собственному усмотрению

7-

дает для каждого вида снаряда состав стали, допустимые откло

нения от этого указаны в ПТУ.

По п.

Других условий, кроме тех, которые содержатся в

8 1)

ПТУ германский военный флот при приемке осветительных сна
рядов не предъявляет.

2)

Продолжительность

горения различных

осветительных

снарядов указана в предварит[ельных] технических условиях.

Состав светящейся массы для всех снарядов одинаков, он состоит:

34% магнезия,
2% парафина,
14% серы,
50% бориумнитрат
3) Данные о парашютах

Вы найдете в чертежах. Условия пос

тавки на полотно для парашютов будут Вам высланы до

Поп.

сейчас в печати. Будет готова приблизительно к
от

до е

d

15

мая.

а) до с) Инструкция по приемке пороха находится

10 -

1.07 .1940

г.

Все приведенные заряды в германском флоте не

-

существуют.

По п.

11 -

По этим калибрам ТУ на заряды имеются в указа

ниях по п.1 О, указаниях на приемку пороха.
По п.

12 -

Мы подразумеваем, что Вы имеете в виду калибры.

Просим Вашего разъяснения.

Поп.

13

-Таблицы стрельбы будут Вам переданы при подпи

сании договора.

По

п.

14 -

Данные

по

бронепробиваемости

бронебойных

снарядов содержатся в таблицах стрельбы или же указываются

отдельно под заглавием "Данные о бронепробиваемости".
По п.

17 -

Эти данные содержатся в указаниях по боезапасу,

которые будут Вам вручены при передаче боезапаса.
По п.

20 -

Данные о расчетах снарядов и взрывателей внут

ренней баллистики и гильз являются собственностью фирмы; мо
гут быть Вам сообщены только по особому договору.

поп. 21-То же, что и по пункту

478

17.

по п.

Данные об инструментах и устройствах для боезапа

22 -

са, которые должны находиться на корабле можно найти в разделе
"К" ПТУ на артиллер[ийские] приборы крейсера "Л[ютцев]".

Список этих приборов был дан
АWa С П с
К п.

23

4564/40.
и 24 - В

AGK 25.04.1940

г. под № ВNг

приложении содержатся данные относитель

но поставки боезапаса, а также указания ориентировочных цен
каждого выстрела.

Окончательные предложения будут даны фирмами "Рейнме
талл" ("Борзиг") и "Крупп

Поп.

2, 5, 15, 16, 18

-

Эссен".

и 19-уже велись переговоры через гос

подина Баездорфа, который просил Вас дать более подробные
объяснения по содержанию.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

Л.

668.

173-175.

Заверенная копия.

Приложение

6

Актовая заметка
о переговорах Торгпредства СССР в Германии
с Министерством народного хозяйства Германии
по цене на боезапас

3 апреля 1940

г.

Приблизительная ориентировочная стоимость
для полного выстрела, включая укупорку.

(Сообщено

3.04.1940 r.
_ _ _ _ _ _ _ от
38

см

по телефону

старшему наблюдателю

Штаб

бронебойный

4,4

Awa CI)

калибра,

снаряд
с

длиною

баллистическим

VI _ _ _ _ __
Г.м.

3 300 00

r.м.

3 230 00

r.м.

2 455 00

r.м.

наконечником

38

см

полубронебойный
ною
ким

4,5

снаряд

дли-

калибра, с баллистичес-

наконечником,

с

ДОННЫМ

взрывателем

38

см

фугасный

снаряд

с

головным

взрывателем

длиною

4,6

калибра, с баллисти-

ческим наконечником

15,0 СМ

бронебойный

3,7

калибра,

снаряд
с

длиною

400,00

r.м.

баллистическим

наконечником

479

полубронсбойный снаряд дли4,4 калибра, с ДОННЫМ взры-

15,0 см

380,00 г.м.

НОЮ

вателем, с баллистическим накопечником

15,0

фугасный

см

снаряд

взрывателем,

с

головным

230,00

г.м.

300,00

г.м.

с баллистическим

наконечником, длиною

4,5

калиб-

ра

15,0

см

осветительный

4,3
10,5

СМ

дистанционная

длиною

10,5

см

см

длиною

калибра, с/33

снаряд,

180,00

длиною

г.м.

патронов

-

дистанционная

длиною

122,00 г.м.

граната-патрон,

калибра, с/33

4,4

осветительный

4
8,8

снаряд,

калибра

80,00

граната-патрон,

г.м.

калибра, с головным

4,5

взрывателем

8,8

СМ

осветительный

длиною

Для

1 двухорудийной

140,00

снаряд-патрон,

г.м.

калибра

4,4

38 см (полный выстрел}
- 2 трубы по 240 выстрелов

башни

=

480

=

9600

выстрелов

Типы снаоялов

160-38

см

бронебойных снарядов, длиною

4,4

калибра,

с

баллистическим

наконечником

160-38

см

полубронсбойных снарядов, длиною

4,5

калибра, с баллистиче-

ским наконечником

160-38

см

фугасных

4,6

снарядов,

длиною

калибра, с донным взрыватс-

лем,

с

головным

взрывателем

с

баллистическим наконечником

480
Время поставки отдельных элементов
согласно

шения

Для

2 двухорудийных

320-38

-

хозяйственного
до

1.2.1941

согл а-

г.

38 см (полный выстоел}
- 4 трубы по 240 выстрелов

башен

см

Типы снарядов
бронебойных снарядов, длиною

4,4

калибра,

наконечником

480

с

баллистическим

выстрелов

320-38

см

полубронебойных снарядов, длиною

калибра, с донным взры-

4,5

вателем, с баллистическим накопечником

см

320-38

фута с пых

4,6

снарядов,

длиною

калибра, с головным взрыва-

с баллистическим

тел ем,

нако-

печником

960
Время поставки отдельных элементов, согласно хозяйственного
соглашения

1 башня

до

1.06.1941

г.

2 башни до 1.09.1941

г.

15

см (полный выст);!ел)

~-15 см с/25 трехорудийная башня - 12 труб по 650 выстрелов

= 7800

выст-

1Dелов

Тип CHi!J;!ЯllQB

1320-15

см

бронебойных снарядов, длиною

3,7

калибра,

с

баллистическим

наконечником

1320-15

см

полубронебойных снарядов, длиною

4,4

калибра, с донным взры-

вателем, с баллистическим накопечником

2700-15

см

фугасных

4,5

снарядов,

длиною

калибра, с головным взрыва-

телем,

с

баллистическим

на ко-

печником.

660-15

см

осветительных снарядов, длиною

4,3

калибра

6000
1800-15

СМ

практических

выстрелов,

вклю-

чая боевые и практические

7800
Время поставки отдельных эле-

ментов, согласно хозяйственного
соглашения:

16. Москва -

Берлин. Т.

1 башня-1.07.1941

г.

2 башни - 1.09.1941

г.

3 башни - 1. 10.1941

г.

4 башни - 1.11.1941

г.

3

481

10,5
8-10,5 см с/33 двухорудийной
'"'38 400 выстрелов

см (полный выстрел)

установки

- 16

труб

по

2400

выстрелов

Типы снарядов

32 800-10,5

см

дистанционных

длиною

2400-10,5

см

гранат-патронов

боевой запас

калибра

4,4

осветительных снарядов, длиною

4

калибра

35 200
3200-10,5

см

практических

выстрелов,

вклю-

чая боевой и практический

38 400
Время поставки отдельных
ментов

выстрела,

эле-

согласно

хо-

зяйственного соглашения

От середины апреля

4800

8,8
12--8,8

см

sК

с/35 по

12

1941

г.

по

выстрелов в месяц
см (полный выстрел)

ООО выстрелов=

24

ООО выстрелов

Типы сна11яnов
фугасных гранат,

19 720

длина

4,5

ка-

либра, с головным взрывателем,
в патронах

3280

осветительных снарядов

нов длиною

23

4,4

-

патро-

калибра

ООО
фугасных

1000

4,5

длина

в

гранат

патронах,

калибра, с головным

взрывателем

-

для

практических

стрельб

24

ООО
Время

поставки

элементов

гласно хозяйственного
НИЯ ДО
АЛ РФ. Ф.

482

3.

Оп.

64.

Д.

668.

Л.

1.01.1941

176--179.

со-

соглаше-

Г.

Заверенная копия.

боевой запас

=

Приложение

7

Справка Мииистерства хозяйства Гермаиии

о различии в условиях приемки брони
для Торгпредства СССР в Германии

и Воетю-морского ведомства Германии
У Ку

1625 40

г.

10

июня

1940 г.
Берлин

Заместителю наркома т. Крутикову

Торгпредство СССР в Германии
Касается: цен

1.

на боезапасы
Круппа.

2. 15

38

см корабельных башен

см корабельных башен,

зенитных орудий и

8,8

10,5

см морских

см пушек для подвод

ных лодок "Рейнметалл".

3.

На боезапас к пункту

2.

Предпосылка: устная жалоба господина заместителя наркома

Крутикова у господина доктора Шлоттерера4

9

Я ссылаюсь на свое письмо по этому же

1940 г.,

июля

1940 г.
поводу от 1 июля

адресованное в торгпредство господину Бабарину.

В течение этого времени я просмотрел переданный Вам от
Артиллерийского министерства вооружения высшего командова

ния Военно-морского флота от

3 мая

список о примерных ориен

тировочных ценах на морской боезапас. Как это уже было уста

новлено вчера на переговорах у доктора Шлоттерера, этот список
до сих пор не был известен Министерству хозяйства. Названные в
этом списке цены не имеют места для продажи за границу потому,
что они содержат только чистую стоимость материала и зарпла

ту. При поставках германскому военному морскому флоту самой

казной морского флота свыше других хозяйственных издержек
уплачиваются следующие расходы, которые должны быть учтены
в продажной цене за границу:

1. Дополнительные производственные расходы.
2. Дополнительные торговые расходы.
3. Амортизация производственных оборудований.
4. Стоимость контроля (ревизии).
5. Издержки по приемке: а) издержки на полигоне
б) износ стволов
в) пристрелочный боезапас
г) провозная плата за провоз между
полигоном и заводом.

16*

483

д) обслуживание орудия
ж) броневые плиты.

6.
7.
8.
9.

Стоимость сборки (лаборирования).
Упаковка.
Провозная плата за провоз до гавани или до границы.
Страхование транспорта (перевозки).

У боезапаса для

38

см орудийных башен должно быть осо

бенно учтено то, что общая

38

см поставка будет оплачена при

поставке запасных стволов, т.е. примерно через

2

года. Само со

бой разумеется, что при такого рода платеже должна быть сдела
на соответствующая надбавка на финансирование (на расходы по
финансированию).
Проверка, потребованных "Рейнметалл" цен за боезапас для

15 см корабельных башен, 10,5 см морских зенитных орудий и
8,8 см пушек для подводной лодки также закончена. Указанная
мною Вам скидка 6% была, в самом деле, сделана фирмой до сих
пор только для 8,8 см боезапаса. Я оказал влияние на фирму, что
бы Вам была предоставлена такая же скидка в цене, также для

15

см и

10,5

см боезапаса и что в рамках возможностей фирмы в

иных случаях была бы предоставлена дадьнейшая скидка.
Размер

скидки

в

цене,

потребованный

со

стороны

торг

предства в отношении фирмы "Рейнметалл" не лежит в рамках
возможного. Причины те же, которые были приведены в пункте
отдельно для

38

1

см боезапаса.

Ландфрид
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

668.

Л.

180-181.

Завере1111ая копия.

Приложение

8

Актовая заметка
о переговорах в Министерстве хозяйства по вопросам

о ценах на боезапас,

15

см башни и

10,5

см зенитные установки

11

июля

1940 г.

Сов. секретно
Присутствовали:

Советская сторона: тт. Михин, Акулин 5 , Мельников, Селез
нёв6, Дементьева (переводчик).
Германская сторона: гг. Шоткий 7 (Министерство хозяй
ства), Эльце и Баерздорф (АГК), Беккер ("Рейнметалл"), Вайян 8
("Крупп"), представитель ОКМ.

484

Советская сторона устанавливает, что цена на

10,5 см пат
10,5 см зенитной установки заявлена фирмой "Рейнме
талл" 250 РМ в то время, как, с одной стороны, в письме контр
адмирала Фангера от 3.05.1940 г. № 6901/40 секретно указана
цена 122 РМ, а с другой стороны, советским торгпредством уже
приобретен совершенно такой же боезапас для 10,5 см сухопут
ной зенитной установки по цене 157 РМ за патрон. Таким обра
1.

рон для

зом, налицо чрезмерное завышение цен.

Приведенные

10.07 .1940

в

письме

Министерства

хозяйства

от

г. доводы о том, что цены, указанные ОКМ, не явля

ются продажными, причем последние отличаются от первых на

величину "дополнительных" расходов,

мере

128

выражающихся

в

раз

РМ, не являются убедительными, так как в действи

тельности эти расходы составляют

35

РМ или

28,5%, что со
(122 РМ)

вершенно бесспорно вытекает из разницы цены ОКМ
и продажной цены

(157

РМ) для боезапаса сухопутной артил

лерии.

2.

Немецкая сторона пыталась оправдать разницу в стоимо

сти (предварительно было заявлено о скидке в

6%, и стоимость
235 РМ) боезапаса для сухопутной и мор
(235 - 157 = 78 РМ) следующим:

патрона определилась в
ской артиллерии

а) Большей стоимостью упаковки для морского боезапаса по
сравнению с таковой для сухопутного, тем более, что советская
сторона заявляла о желании иметь упаковку из алюминия.

б) Не полной идентичностью обоих типов патронов.
в) Большей массовостью производства боезапаса для сухо
путной артиллерии.

3.

Советская сторона, указав на то, что немецкой стороной

приводятся каждый раз новые аргументы в оправдание завыше
ния цен, доказала, что:

а) Стоимость именно морской упаковки уже входит в ука
занную

ОКМ

цифру

122

РМ,

каких-либо

"дополнительных"

расходов в виде испытаний, как это принято для патрона, упа

ковка не требует никакой особой упаковки (алюминиевой). Со
ветская сторона не требовала и, во всяком случае, разница в
цене на морскую

в

78

и сухопутную упаковку не может выражаться

РМ.

б) Патроны для морской и сухопутной установок совершенно
идентичны.

в) Исходя из полной идентичности морского и сухопутного
патронов,

следует

считать,

что подразделение

их

в

отношении

"массовости" производства можно сделать лишь искусственно и,
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очевидно, доводом для оправдания разницы в цене это обстоя
тельство служить не может.

Советская сторона подчеркивает, что, согласно предложения

фирмы "Рейнметалл", стоимость только снаряда и заряда без
гильзы и упаковки выражается цифрой

157 РМ,

т.е. равна стои

мости скомплектованного идентичного выстрела для сухопутной

артиллерии и, таким образом, завышение цены надо искать не в
упаковке.

4.

Немецкая сторона, уже не возражая на эти доказательства,

заявляет, что цена на патроны для сухопутной артиллерии ниже
таковой для морской потому, что патроны были взяты из складов,

проданы СССР с убытком для фирмы и являются как бы "подар
ком" от Германии СССР.

5.

Советская сторона сомневается в том, что фирма "Рсйнме

талл" пошла бы на убыток и окончательно констатирует следую
щее:

а) Наличие двух бесспорных цифр стоимости
на

- 122

РМ, приведенной в письме ОКМ и

157

10,5 см патро
- продажной

РМ

цены идентичного патрона для сухопутной артиллерия неопро
в~ржимо доказывает, что действительная стоимость патрона ле
жит в этих пределах;

б)

Никаких хоть сколько-нибудь убедительных доводов в

оправдание разницы в

ценах

между указанными в

предыдущем

пункте и заявленными фирмами немецкая сторона привести не
могла.

Советская

157

РМ

сторона

предлагает

за

10,5

см,

патрон

-

+ разницу в стоимости упаковки и заявляет, что в настоя

щее время заключение договоров задерживается в основном из-за

несогласованности цен, причем фирма "Рейнметалл" до сих пор
не

принимала во внимание доводов торгпредства, высказанных

сегодня, и отказывалась обсуждать вопрос о ценах впредь до ре

шения его в Министерстве хозяйства, чем и объясняется обра

щение г-на Крутикова непосредственно к г-ну Ландфриду и г-ну
Шлоттереру.
Кроме того, советская сторона указывает, что аналогичное по
ложение с чрезмерным завышением цен имеет место для

15

см и

38

8,8

см,

см боезапаса и, следовательно, эти цены также долж

ны быть фирмами пересмотрены, приняв за основу сегодняшние
переговоры.

6.

Переговоры закончились обещанием немецкой стороны

дать новые предложения по ценам на боезапас, поставляемый
фирмой

"Рейнметалл"

12. 07 .1940

г.

и

13. 07 .1940

г.

предста

вить материал, необходимый для обоснования цен на боезапас,
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поставляемый фирмой "Крупп". Вопрос о ценах на
и

10,5

15

см башни

см зенитной установки решено обсудить торгпредству со

вместно с фирмами.
Мих ин
Акулин
Мельников

Селезнёв
A/l РФ.

Ф.

3.

Оп.

64.

Д. 668~ Л.

182-185.

Заверенная копия.

Приложение

9

Справка о различии техиических параметров

корабельной брони фирмы "Крупп"

для немецкого флота и флота СССР
№ 1498сс

24

июля

1940

г.

Сов. секретно
Народному комиссару внешней торговли Союза ССР
Тов. Микояну А.И.
Справка

о различии в технических условиях на корабельную броню,
поставляемую фирмой "Крупп" для немецкого флота,
по сравнению с предлагаемыми для поставки брони в СССР

1.

Немецкие приемщики имеют право в любое время наблю

дать за изготовлением и термической обработкой плит при вы
полнении каждой

операции технологического

процесса.

Сле

довательно, они знают, какая плита обработана удачно, какая
неудачно.

Наши приемщики совершенно не допускаются в цеха, т.е. ли
шены возможности знать хорошо ли, плохо ли готовится для нас

та или иная плита и даже вообще иметь какое-либо представле
ние о качестве плит партии.

2.

Все технические (лабораторно-заводские) испытания нахо

дятся под постоянным наблюдением немецкого приемщика. Наш
приемщик имеет право лишь по списку (не видя и не зная плит)
отметить №№ плит от которых он хочет взять пробы на излом и
образцы для механических испытаний. Но он не имеет права пос
тавить свое клеймо на пробах перед их отрезкой от плит, поэтому
не может знать, действительно ли предъявленные ему пробы и
образцы взяты от тех плит, от которых он хотел.
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Поэтому для нас теряют ценность даже и те весьма ограни
ченные лабораторно-заводские испытания, которым подвергает
ся броня по немецким техническим условиям.

3.

Немецкий приемщик отбирает цементованную контроль

ную плиту до термической обработки всех плит данной партии.
Хотя он при этом не знает, хорошей ли или плохой является
отобранная им плита, но вследствие того, что он может следить,

как обрабатываются в цехах плиты, он имеет возможность не до
пустить последующей обработки контрольной плиты по техноло
гии, отличной от остальных плит партии.

Наш приемщик отбирает контрольную плиту (как цементо
ванную, так и гомогенную) вообще не видя плит и не зная, как
они обрабатывались, и будут обрабатываться. Это даст возмож
ность фирме "Крупп":
а) контрольную плиту для отстрела обработать специально
для данных условий отстрела, при этом особенно тщательно и по
технологии, отличной от таковой для других плит этой партии.

б) если наш приемщик случайно выберет для отстрела кон
трольную

плиту

по

своему

качеству

худшую,

по

сравнению

с

другими плитами данной партии - то у фирмы имеется полная
возможность выбранную нашим приемщиком плиту для отстрела
заменить другой, самой лучшей по своему качеству. Установить

эту подмену приемщик лишен абсолютно всякой возможности.

Эти обстоятельства резко снижают значение снарядных от
стрелов контрольных плит, так как контрольные плиты не могут

отображать действительного качества поставляемой нам брони.
Данным условиям примерно равноценны даже те условия,

что мы сразу перед началом изготовления для нас брони полу
чим от Круппа предназначенное для отстрела количество плит, их

отстреляем и затем приступим к приемке всего заказа брони без
всяких дальнейших отстрелов.

4.

Расхождения в условиях отстрела приведены в прилагае

мой таблице, в которой в графе "Предложение ОКМ'', указаны
условия

отстрела, принятые в немецких технических условиях.

В графе "Предложение Круппа" даны условия отстрела, на кото
рых категорически настаивает Крупп для нашего заказа.
АП РФ. Ф.
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3.

Оп.

64.

Д.

668.

Л.

186-187.

Копия.

Приложение

1О

Таблица условий отстрела контрольных плит,

предлагаемых Верховным командованием ВМФ Германии (ОКМ)
и фирмой "Крупп"
Предложение ОКМ

Предложение

Раз-

"Круппа"

ница

Толщина
плит, мм

Угол
от нор-

Калибр
снаряда

Vg,

м/с (мини-

75
90
130

45
45
45

180
200
230
330
330

30
о
о
о

30

м/с

м/с (минимум)

в м/с
по

340
430
630

323
408
598

минимум

390
445
495
510
480

370
423
470
484
456

1) По тол20,
25, 30, 50,
60, 65, 100,
155 и 230 мм
щинам

330
430
630

315
400
565

-8
-8
-33

(гомогенные

Цементованная броня

280
203
203
280
380

Примечание

Vg

Гомогенная броня

210
210
210
11.

Vg,

мум)

мал и

1.

Vg,

Vg5%

390
440
495
510
480

плиты) скоро-

365
420
460
465
440

-5
-3
-10
-19
-16

сти отстрела

VgиVg
минимум по

предложению

ОКМ и фирмы
"Крупп"
совпадают.

2)

По толщи-

нам

180 мм -

в нормали,

200, 230 -

ПОД

углом (цеменованных

плит) скорости отстрела

VgиVg
МИНИМУМ ПО
предложениям

ОКМи фирмы
"Крупп"
совпадают.

3) При

ука-

занной ОКМ
скорости

отстрела (д)

130 мм

гомо-

генных
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Предложение ОКМ

Предложение

Раз-

"Круппа"

ница

Толщина
плит, мм

Угол

Калибр

от нор-

снаряда

мал и

Vg5%
Vg,

м/с (мини-

Vg,
Vg,

м/с

м/с (мини-

мум)

мум)

в м/с
по

Примечание

Vg

минимум

плит под

углом

45° 21 о

мм снарядом

(Vg=
630

м/с)

величина «К»
вырастает до

2230 против
к= 2100 для
100и155мм
гомогенных
плит.

Вследствие
чего эту величину в редак-

ции ОКМ еледует считать
несколько

завышенной.

Примечание

1.

Фирма

"Крупп"

принимает за некоторым

средние скорости удара снаряда

При этих скоростях

(V g)

(Vg),

исключением

рекомендованные ОКМ.

начинается отстрел контрольных плит.

Если плита не выдерживает отстрела при указанных скоростях

(V g),

тогда отстрел производится при минимально допустимой,

для каждой толщины плит скорости

2.

(Vg

минимум).

Крупп, как это видно из прилагаемой таблицы, допускает

большее уменьшение величины
рекомендуется ОКМ, т.е. до

3.

Vg минимум против Vg,
8,5% против 5% ОКМ.

чем это

В том случае, если выбор контрольной плиты произво

дится нашим приемщиком, ОКМ считает правильным снижение

Vg

минимум более чем на

5%

против

Vg

(до

8,5%).

При выборе

контрольной плиты приемщиком ОКМ последний гарантирует

снижение

Vg

минимум не более

5%.
Завьялов

Лесников 9
АП РФ. Ф.
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3.

Оп.

64.

Д.

668.

Л. 188~189. Заверенная копия.

1 Беккер Карл (1879--1940)- немецкий генерал от артиллерии, в 19271938 гг. начальник отдела Управления вооружения сухопутных войск Германии,
с 1938 г. начальник Управления вооружений сухопутных войск Германии.
2 Ландфрид Фридрих ( 1884-1952) -- в то время статс-секретарь Министерст

ва экономики Германии.
3 Скорее

всего, Байерсдорф Ганс

(1875-1945) -

немецкий промышленник, в

то время директор "Сименс".

Шлоттерер Густав

4

( 1906-1989) -

в

1940-1941

гг. заведующий Восточным

отделом Министерства народного хозяйства Германии.
5 Акулин

Михаил Иванович

(1889-1951) - с 1937 г. заместитель, в 1941 г.

начальник Артиллерийского управления ВМФ СССР.
6 Селезнёв Николай Павлович

( 1906-1994) -

инженер, в

1941

г. заместитель

начальника Управления заказов вооружения Главного управления ВВС РККА.
7
8

Возможно, Шоткий Герман (1885--1974) -- немецкий ученый-металлург.
Правильно: Крупп Вейн (Wayne) ( 1905-1991) - представитель концерна

"Крупп".
9 Лесников Н.Н.

-

старший инженер НТК НКВМФ СССР.

No 283
Записка А.И. Микояна
И.В. Сталину и В.М Молотову о прибытии в Ленииград
двух теплоходов, купленных в Германии

№

6 августа 1940

61/1617

г.

Секретно
Экз.
ЦК ВКП (б)
СНК СССР

3

-

-

1

тов. Сталину И.В.

тов. Молотову В.М.

августа прибыл в Ленинград теплоход "Выборг", бывший

"Мемель", купленный нами в Германии и принятый нашей коман
дой в порту Свинемунде.
Теплоход доставил следующие грузы:
проволока, лента, сталь, листо

вое железо и трубы
машины и оборудование
станки

точные приборы и инструменты

2908,3 тонн
517 тонн
104 тонн
401 тонн

оборудование и материалы для
инженерного отдела НКВТ
химические и другие

372
63
4365

тонн

тонн
тонн
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Общая стоимость груза

1

6 570

ООО германских марок.

августа с.г. в Ленинград прибыл теплоход "Хассан", быв

ший "Палатия", купленный нами в Германии.
Теплоход также был принят нашей командой в Свинемунде и
доставил из Гдыни

5768,5

тонн угля.
А. Микоян

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

669.

Л.

1.

Подлинник.

No 284
Записка 11аркома обороны СССР С.К. Тимошенко

И.В. Сталину и В.М Молотову о просьбе германского
военно-воздушного атташе Г Ашенбреннера

показать ему наши авиационные части и заводы
№ 360с

8

августа

1940

г.

Секретно
Экз. №

1

Политбюро ЦК ВКП(б)
товарищу Сталину

Председателю СНК СССР
товарищу Молотову
Германский

военно-воздушный

атташе

полковник

Ашен

бреннер обратился с просьбой показать ему авиационные части,
разрешить летную тренировку на наших самолетах и ознакомить

с опытными самолетами. Кроме того, технический отдел герман
ского авиационного министерства просит дать возможность двум

германским инженерам, вместе с полковником Ашенбреннер по
сетить наши авиационные заводы.

Свои просьбы немцы мотивируют тем, что наши командиры
и инженеры, бывшие за последнее время в Германии, в связи с
закупками, осмотрели почти все отрасли авиационной промыш

ленности, а помощник военного атташе по авиации в Германии
полковник Скорняков осмотрел авиационные части (справка при
лагается).
Со своей стороны полагал бы возможным полковнику Ашен

бреннер и его помощнику показать три авиационных полка и Во
енно-воздушную академию имени Жуковского.
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Что же касается его просьбы о летной практике и ознаком
лении с нашими опытными самолетами считаю, что эту просьбу
следует отклонить.

Просьбу технического отдела германского авиационного ми
нистерства об осмотре авиационных заводов двумя инженерами

и полковником Ашенбреннер по моему следует также отклонить,
так как осмотр объектов германской авиационной промышленно

сти нашими людьми был связан с нашими авиационными заказа
ми в Германии, чего немцы не делают в СССР. Прошу указаний.
Маршал Советского Союза
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

678.

С. Тимошенко

Л.91. Подлинник.

Приложение
Справка об авиационных объектах,
осмотренных помощником военного атташе по авиации

в Германии полковником Скорняковым

в период с октября

1939 г.

по май

1940 г. 1

Не позднее

8 августа 1940 г. 2
Секретно

1.
2.
3.
4.
5.

Подземный узел управления Геринга и казармы авиачастей.

Бомбардировочная авиагруппа (Х-Ш) в Гиссене.
Авиаотряд дальних разведчиков (Д-17) в Кобленце.
Эскадрилья пикировщиков

(10-87)

в Кёльне.

Штаб ПВО промышленной области и участок противовоз

душной обороны района Дюссельдорф.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

678.

Л.92. Копия.

1 Заголовок документа.

2 Датируется по док.

286.

№285
Памятная записка Ф. Шуленбурга
о :железнодорожном пути через С11ятынь-Черновицы

12 августа 1940 г.
На просьбу германского правительства от

9

июля с.г. не пе

решивать железнодорожного пути, ведущего через Снятынь-Чер
новицы к новой советско-румынской границе, Народный комис-
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сариат иностранных дел

12 июля

с.г. сообщил мне, что советское

правительство не имеет намерений в течение ближайших месяцев
перешивать этот железнодорожный путь.

В ответ на это сообщение германское правительство пору
чило мне обратить внимание правительства СССР на тот факт,
что Германия крайне заинтересована в использовании вышеупо
мянутого пути в течение настоящей войны, а поэтому просит не

перешивать его, по крайней мере, до ее окончания.

В связи с этим германское правительство поручило мне обра
тить особое внимание правительства СССР на то, что в течение
зимы, когда перевозки по Дунаю приостанавливаются в силу кли

матических условий, возможность возить румынскую нефть через
Черновицы представляет для Германии жизненную необходимость.
На основании вышеизложенного германское правительство

убедительно просит правительство СССР дать ему заверение в
том, что железнодорожный путь, ведущий через Снятынь-Чер

новицы к новой советско-румынской границе, не будет перешит,
по крайней мере, до окончания войны и что сообщение по этому
пути будет возобновлено в самое ближайшее время.
Пометы: т. Молотову В.М.

Послано членам пятерки 1 •
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64. Д. 674.

Л.

130.

12.08.

Заверенная копия.

Имеются в виду пять членов Политбюро ЦК ВКП(б).

№286
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

«06 отпуске

средств Наркомвоенморфлоту на расчеты

за приобретенный в Германии крейсер "Лютцов "» •
№ П19/200

14 августа 1940 г.
Строго секретно
Из "Особой папки"

Утвердить следующий проект постановления СНК СССР:
"Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

1.

Выделить Наркомвоенморфлоту в

фонда Совнаркома СССР

151,5

1940

г.

из резервного

млн рублей на расчеты за приоб

ретенный в Германии крейсер "Лютцов".
'Выnиска из протокола №
п.

200.
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19

заседания Политбюро ЦК ВКП(б)

Направлена Н.Г. Кузнецову, А.Г. Звереву, М.Т. Помазневу.

14

августа

1940

г.,

Предложить Наркомфину СССР производить отпуск указан

ных средств Наркомвоенморфлоту по мере фактического их рас
ходования по прямому назначению.

Запретить Наркомвоенморфлоту использовать эти средства на
другие нужды.

2.

Обязать Наркомсудпром и Наркомвоенморфлот заключить

договор на достройку крейсера "Лютцов" не позднее

15

августа

1940 г.
Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

669. JI. 2.

Копия.

Приложение

Письмо В.М Молотова в Политбюро ЦК ВКП(б)
о покупке в Германии крейсера
№ СО-7545

3 1 июля 1940 г.
Секретно

В Политбюро ЦК ВКП(б)*
Совнарком Союза ССР рассмотрел просьбу Наркомвоенмор
флота об отпуске в 1940 г. из резервного фонда Совнаркома СССР

151,5

млн руб. на расчеты за приобретенный в Германии крейсер

"Лютцов".
Совнарком признал необходимым просьбу Наркомвоенмор
флота удовлетворить, предложив Наркомфину СССР производить

отпуск указанных средств по мере фактического их расходования
по прямому назначению и запретив Наркомвоенморфлоту им
пользовать их на другие нужды.

В связи с этим прошу утвердить прилагаемое постановление

Совнаркома Союза ССР по этому вопросу.
Молотов
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

669.

Л.

3.

'Штснт: Прот[окол] ПБ №

Заверенная копия.

19,

п.

200.
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No 287
Записка заместителя наркома

иностраиных дел СССР В.Г. Деканозова 1 В.М Молотову
о демаркации государственной границы
между СССР и Гермаиией

в связи с принятием Литовской ССР в состав ссср•
№ 983/ЦЕ

17

августа

1940

г.

Секретно
Экз. №

1

Председателю Совета Народных Комиссаров
Тов. В.М. Молотову
В связи с принятием Литовской ССР в состав Союза Совет

ских Социалистических Республик предстоит произвести демар
кацию государственной границы между Союзом ССР и Германией

на участке бывшей литовско-германской границы от реки Игорка
до Балтийского моря.

Оформление этого участка пограничными знаками следует
произвести таким же образом, как и было проведено оформление
советско-германской границы на всем остальном ее протяжении

от реки Игорка до стыка границ СССР, Германии и Венгрии.
Работу по демаркации участка бывшей литовско-германской
границы целесообразно поручить Центральной смешанной со
ветско-германской пограничной комиссии, для чего обратиться с
соответствующим предложением к германскому правительству.

При сем прилагаю проект постановления СНК СССР и проект
ноты германскому посольству.

Приложение: Проект постановления СНК СССР и проект
ноты германскому посольству.

Заместитель народного комиссара иностранных дел В. Деканозов
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

674.

Л.136. Подли1111ик.

'Копия направлена В.М. Молотову.
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Приложение

1

Проект постановления СНК СССР

о демаркации государственной границы
между Союзом ССР и Германией на участке бывшей

литовско-германской границы

" __"

г. Москва

августа

1940 г.

Совет Народных Комиссаров Союза СССР постановляет:
Разрешить Народному комиссариату иностранных дел сделать
предложение германскому правительству о демаркации государст

венной границы между Союзом ССР и Германией на участке от

реки Игорка до Балтийского моря, поручив общее руководство
демаркацией Центральной смешанной советско-германской по
граничной комиссии.

Председатель СНК Союза ССР

В. Молотов

Управляющий делами СНК Союза ССР

М. Хломов

Виза В.Г Деканозова
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

674.

16.08.1940 г.

Л.13 7. Подлинник.

Приложение

2

Проект ноты германскому посольству в Москве
Москва,

"_" августа 1940 г.

Народный комиссариат иностранных дел имеет честь довести
до сведения германского посольства следующее:

В связи с принятием Литовской Советской Социалистиче
ской Республики в состав Союза Советских Социалистических
Республик правительство Союза ССР предлагает произвести де

маркацию нового участка советско-германской государственной
границы от реки Игорка до Балтийского моря и оформить этот

участок таким же образом, как была оформлена советско-герман
ская граница на всем остальном ее протяжении.

Советское правительство считает целесообразным поручить
эту работу Центральной смешанной Союза ССР и Германии пог
раничной комиссии, которая могла бы образовать соответствую
щее число местных подкомиссий, с постоянным местом пребыва
ния центральной комиссии в г. Москве.
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Демаркацию границы желательно начать не позднее

1 сентяб

ря сего года с тем, чтобы все полевые работы были закончены до
наступления зимнего времени.

Народный комиссариат просит германское посольство пере
дать изложенные выше предложения германскому правительству

и будет признателен за получение соответствующего ответа.
Виза В.Г. Деканозова
АЛ РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 674.

1 Деканозов

16.08.1940 г.

Л.138. Подлинник.

Владимир Георгиевич

1938-1939 гг. начальник
1939-194 7 гг. заместитель
одновременно в 1940-1941 гг. пол

(1898-1953)-

в

отдела, заместитель начальника ГУГБ НКВД СССР, в
наркома (министра) иностранных дел СССР,
пред СССР в Германии.

No 288
Записка А.И. Микояна И.В. Сталину и В.М Молотову

с приложением предложений германской стороне
по ликвидации отставания германских поставок
№

61/1757

23

августа

1940 г.

Секретно
ЦК ВКП (б)
СНК СССР

-

-

Направляю Вам записку

тов. Сталину И.В.

тов. Молотову В.М.

-

меморандум, в которой наложе

ны советские претензии и предложения германской стороне по
ликвидации

отставания

германских

поставок

от

советских,

и

мероприятия, могущие обеспечить сохранение соотношения со
ветско-германских поставок на 2-ое полугодие в соответствии с
хозяйственным соглашением.

Для доказательства положений, выдвинутых в настоящей за
писке-меморандуме, нами заготовлены несколько записок-мемо

рандумов, по отдельным вопросам, которые будут использованы
как для устных выступлений в ходе переговоров, так и, в случае

надобности, для передачи немцам.
При сем прилагается расчет покрытия отставания германских

поставок от советских по состоянию на

11

февраля

1940 г.
А. Микоян

АЛ РФ. Ф.
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3.

Оп.

64.

Д.

678.

Л.

7.

Подлинник.

Приложение

Меморандум об итогах выполиеиия
советско-германского хозяйственного соглашения

от

11

февраля

1940 г.

за первый шестимесячный период•
Советско-германское хозяйственное соглашение от
ля

1940 г.

11

февра

предусматривает в статье 9-й, что по истечении первых

6 месяцев

действия соглашения 50-ти

предусмотренных на

%,

первый договорный период советских поставок, должны проти
востоять

40%,

предусмотренных за тот же промежуток времени

германских поставок, то есть советские

должны находиться в соотношении
Между тем по состоянию на

11

и германские поставки

5 : 4.
августа

1940

г. советской сто

роной поставлено германской стороне тов«ров на сумму

190,0

млн

германских марок, в то время как германской стороной доставле

но советской стороне товаров на сумму

78,9

млн германских ма

рок. Таким образом, германской стороной недопоставлено това
ров на сумму

73,1

млн германских марок, или другими словами,

80%
51,9 %.

поставки германской стороны вместо
составили в действительности лишь

советских поставок

Нарушение соотношения, установленного в ст.
ного

соглашения,

явились

следствием

того,

что

9

хозяйствен

в

отношении

принятия советских заказов и выполнения поставок для совет

ской стороны многие германские фирмы, а иногда и правитель

ственные органы, не соблюдали постановления хозяйственного
соглашения. Выразилось это в ряде фактов, которые упомянуты
в качестве примеров в представляемых одновременно отдельных

меморандумах. К таким фактам относятся: случаи необосно
ванных отказов германских фирм от дачи предложений на изго
товление объектов, вошедших в списки №

2

и

3

хозяйственно

го соглашения; случаи требования чрезмерно высоких цен, не
вызываемых ни условиями производства, ни состоянием рынка;

случаи отказа германских фирм в удовлетворении обоснованных

требований в отношении качества объектов, предусмотренных
соглашением к поставке; отказы германских фирм от принятия
заказов с поставкой в сроки, установленные в списках №№

2и3

хозяйственного соглашения; факты отказа от принятия "Общих
условий поставок"; случаи нарушения комплектности поставок
из-за отказа некоторых германских фирм поставлять предусмот·заголовок документа.
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репное списками хозяйственного соглашения оборудование в сро
ки, обеспечивающие комплектность поставок по другим заказам.
Одной из существенных причин нарушения установленно
го в ст.

9

соотношения между поставками являлось стремление

германских фирм относить поставки почти исключительно к кон
цу первого периода действия хозяйственного соглашения даже

в случаях соблюдения предельных сроков, установленных в хо
зяйственном соглашении, и несогласие на включение в заказы бо
лее ранних сроков.

Перечисленные причины

недопоставок германской сторо

ны имели тем большее значение, что в ряде случаев германские
правительственные органы не оказывали советской стороне не

обходимого содействия, а иногда даже своими распоряжениями
создавали прямые препятствия к выполнению хозяйственного со
глашения, как это подтверждается материалами, имеющимися у

советской стороны.

Наряду с нарушением германской стороной установленного
хозяйственным соглашением соответствия между поставками,
советская сторона лишена была возможности использовать свои
права по списку №

6 в отношении заключения коммерческих дого

воров на установки, оборудование и способы производства из-за
явно неприемлемых условий, выдвинутых германскими фирмами
и ввиду невыполнения германской стороной своих обязательств
по статье

7 хозяйственного

соглашения, о принятии всех мер, ко

торые окажутся необходимыми, чтобы такие договоры были как
можно скорее заключены. Одним из важных последствий этого

было накопление к

11

августа

1940 г.

на особых счетах Союза

ССР в Германии неиспользованной суммы

млн германских

134,8

марок, образовавшейся из поступлений за экспорт из Союза
ССР и из других поступлений на указанные счета, в том числе
за транзит, и невозможность для советской стороны использовать

эту сумму в соответствии с упомянутой статьей

7

для баланси

рования поступлений за советские поставки, предусмотренные в
статье

1 хозяйственного

соглашения.

В связи с невыполнением германской стороной предусмот
ренных в статье 4-й хозяйственного соглашения обязательств
по поставкам за период времени по

73,1

11

августа

1940

г. на сумму

млн германских марок, советская сторона на основании

ст. 10-й хозяйственного соглашения, для устранения в кратчайший
срок несоответствия соотношений между германскими и совет

скими поставками, считает необходимым проведение мер, ука
занных в заключительной части настоящего меморандума.
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При этом следует учесть, что советские экспортные организа

ции по уже заключенным сделкам приняли на себя обязательства
поставок товаров в Германию в период времени до

1941

г. на общую сумму

363,5

11

феврале

млн германских марок; между тем

германские поставки за тот же период времени по принятым фир
мами заказам, составят лишь сумму

222,2 млн германских марок
61, 1% от суммы советских поставок вместо предусмотренных
хозяйственным соглашением 80%; однако, германские фирмы от
или

казываются принимать новые заказы на объекты, предусмотрен

3 хозяйственного
11 февраля 1941 г.

ные списками №№

поставки до

2

и

соглашения, со сроками

Для устранения в кратчайший срок имевшего место за истек
шие шесть месяцев действия хозяйственного соглашения нару
шения германской стороной соотношения поставок, которое ус
тановлено статьей 9-ой, предлагаются следующие меры:

Сократить установленные германскими фирмами поздние

1.

сроки поставок по заказам на котлы, турбины, буровые станки и
локомобили и за счет этого увеличить поставки:
До

Котлы

на сумму

Локомобили

на сумму

Турбины

на сумму

Буровые станки

на сумму

11

февраля

5,0
1,8
1,2
2,0
10,0 млн

1941

С

г.

11 февраля
11 мая 1941

м. г.м.

15,5
4,2
5,7
2,4

м. г.м.

м. г.м.
м. г.м.
германских

27 ,8

м.г.м.

м.г.м.
м.г.м.

марок

Ускорить поставки угля, предусмотренные хозяйственным

соглашением

и

соответствующими

коммерческими

путем увеличения ежемесячных поставок до
с сентября по ноябрь

1940

600 т.

договорами

тонн, за время

г. включительно, в том числе:

Поставок Верхне-Силезского синдиката: а) водным пу

1)
тем до

225

м.г.м.

млн германских

марок

2.

по
г.

375

тыс. тонн в месяц; б) железнодорожным путем

-

до

тыс. тонн в месяц;

2)

Поставок Рейнско-Вестфальского синдиката с таким рас

четом, чтобы все подлежащие поставке количества в
были сданы до

400

т. тонн

1 ноября 1940 г.

Все остальное количество угля, подлежащее поставке по до
говору "Союзпромэкспорта" с Верхне-Силезским синдикатом,

должно быть поставлено до

11

февраля

1941

г.
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3.

Произвести дополнительную поставку

период с

1 декабря 1940

г. по

11

мая

1941

1 млн

тонн угля в

г. сверх общего коли

чества, предусмотренного хозяйственным соглашением.

4.

Ускорить поставки стальных труб для нефтяной промыш

ленности,

предусмотренные хозяйственным соглашением,

пу

тем увеличения ежемесячных количеств, с тем, чтобы поставки

50 тыс. тонн этих труб были закончены полностью до 11 февраля
1941 г.
5. Произвести поставку 15 тыс. тонн стальных труб для не
фтяной промышленности сверх общего количества, предусмот

ренного хозяйственным соглашением, в срок с

11

февраля

1941

г.

по 11мая1941 г.

6. Произвести в период времени с 11 октября 1940 г. по 11 мая
1941 г. поставку 1О тыс. тонн алюминия.
7. Обеспечить заключение в течение двух месяцев на прием
лемых условиях договоров на передачу советской стороне спосо

бов производства и договоров на поставку относящегося к ним
оборудования, а именно:
а) производство магниевых сплавов;

б) производство аккумуляторных батарей для подводных лодок;

в) производство поршневых колец;
г) производство магнето и свеч;

д) производство вспрыскивающей аппаратуры к авиамото
рам;

е) производство прицела "Лотфе 7"б.

8.

В соответствии со статьями 4-ой и 6-ой хозяйственного

соглашения обеспечить внесение в выданные уже заказы и в дру
гие заключенные, на основе того же соглашения, коммерческие

договоры изменений, вытекающих из пунктов

1, 2 и 4 настоящего

меморандума.

9.

Наряду с изложенными мероприятиями советская сторо

на, на основании ст.

12

хозяйственного соглашения, предлагает

германской стороне обеспечить в целях использования марочных
накоплений от поступлений за транзит и от других поступлений
на особые счета Союза ССР в Германии, принятие в кратчай
ший срок на приемлемых условиях заказов на металлорежущие
станки в общей сумме

11

мая

1941

20

млн германских марок, с поставкой до

г. и заключение на приемлемых условиях договоров

в отношении технических способов производства и установок,
предусмотренных хозяйственным соглашением от

1940 г.
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11

февраля

нее

1О.
15

Советская сторона предлагает германской стороне не позд

сентября

1940 г.

обеспечить принятие германскими фир

мами заказов по морской артиллерии, броне, кабелю и др. объ
ектам

военных заказов

с

поставками

в

сроки,

в

соответствии с

хозяйственным соглашением, не допускающие нарушения уста

новленных на

11

февраля и

11

мая

1941

г. соотношений между

советскими и германскими поставками.

Расчет
покрытия разрыва между советскими
и германскими

на

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

11

августа

1940 г.

поставками

в размере

73, 1 млн

марок

Сокращение сроков поставок оборудования

10 млн
9 млн
10,5 млн
10 млн
14,0 млн
11 млн

Сокращение сроков поставок угля

Сокращение сроков поставок труб
Поставки алюминия

Поставки дюралюминия
Поставки магниевых сплавов

марок
марок

марок
марок

марок
марок

Платежи по договорам на технические

способы производства и установки

8,6
Итого:

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

678. J/. 8-14.

млн марок

73, 1 млн

марок.

Копия.

No 289
Постановление СНК СССР
"Об утверждении документов демаркации
советско-германской границы, установленной договором
о дружбе и границе между СССР и Германией
от

28 сентября 1939 г."

24

№ 1540-601с

августа

1940

г.

Москва, Кремль
Секретно
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
Протокол

-

описание прохождения линии государственной

границы Союза Советских Социалистических Республик и госу
дарственной границы и границы интересов Германии от погра

ничного знака №

1/1

до пограничного знака на стыке границ Со

юза ССР, Германии и Венгрии, подписанный в Москве

1940 г.

17

августа

Центральной смешанной советско-германской погранич-
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ной комиссией, а также приложенную к нему карту границы

-

ут

вердить.

Председатель Совета Народных Комиссаров

Союза ССР

В. Молотов

За управляющего делами

Совета Народных Комиссаров СССР
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64.

Д.

Л.

674.

157.

М. Помазнев 1

Копия. Печать Управления делами СНК Союза ССР.

Помазнев Михаил Трофимович

( 1911-1987) - в 1939-1941 гг. секретарь

Экономического совета при СНК СССР.

№290
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

"Вопрос НКИд"•
№ П20/19

28

августа

1940

г.

Строго секретно
Из "Особой папки"

19.

Одобрить ответ НКИД Германии по вопросу о распро

странении действия

конвенции

между СССР

и

Германией о

порядке урегулирования пограничных конфликтов и инциден
тов от

10.06.1940

г. на новый отрезок советско-германской гос

границы.

Секретарь ЦК
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

674.

Л.

154.

Копия.

№291
Записка В.Г. Деканозова В.М Молотову
о публикации коммюнике об окончании демаркации
советско-германской границы

№480

2 9 августа 1940 г.
Народному комиссару иностранных дел
Тов. Молотову В.М.

В связи с окончанием демаркации советско-германской грани
цы считаю целесообразным в день обмена нотами об утвержде'Вьшиска из протокола №
п.

19.
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20 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 28 августа 1940 г"

Направлена В.М. Молотову.

нии правительствами СССР и Германии документов демаркации
сделать соответствующее сообщение в печати.
Прилагая при этом текст коммюнике, прошу Вашей санкции.
Приложение: упомянутое.

Заместитель народного комиссара

В. Деканозов

иностранных дел

Помета: т Сталину. Считаю прилагаемый текст коммюнике при

емлемым. Нет ли поправок? В. Молотов
За. И. Сталин
В. Молотов
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

675.

Л.

119. Подли1111uк.

Приложение

Проект коммюнике об окончании
демаркации советско-германской границы

Не ранее

29

августа

1940

г·.

Центральная смешанная Союза ССР и Германии пограничная
комиссия закончила демаркацию советско-германской границы,

установленной Договором о дружбе и границе между Союзом

ССР и Германией от

28

сентября 1939 г. и дополнительным про
4 октября 1939 г.

токолом к этому договору от

Работы Центральной смешанной комиссии и ее подкомиссий

были проведены в течение

1О месяцев и протекали в сотрудничест

ве, соответствующем дружественным отношениям между СССР

и Германией. Описание прохождения линии границы и карта этой
линии утверждены правительством Союза ССР и германским
правительством.

Помета: Опубликовано
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

• Датируется no

Д.

675.

Л.

13.12.1940 г.

120.

Подли1111ик.

основному документу.
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No 292
Телеграмма А.А. IПкварцева в НКИД СССР
в связи с подписанием договора о правовых от11оше11иях

11а советско-герма11ской гра11ице·
№

3 1 августа 1940

10379

г.

Берлин

Строго секретно

31

августа подписан договор о правовых отношениях на со

ветско-германской границе. Помощник статс-секретаря Минис

терства иностранных дел Верман 1 дал по этому случаю для со
ветских и германских пограничных комиссий завтрак, на котором

я также присутствовал. В беседе с Верманом выяснил, что Риб
бентроп приедет из Вены в Берлин

1 или 2

сентября. На вопрос,

каковы отношения Германии с Америкой, Верман заявил, что они

очень плохие, и повторил это несколько раз. Если война между
Англией и Германией затянется на зиму или на весну, то Америка,
по заявлению Вермана, вступит в войну с Германией.
Шкварцев
А/1 РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

674.

Л.

1 Точнее Вёрман Эрнст

166.

Заверенный дешифрант.

( 1888-1979) -

с

1938 г.

заместитель статс-секретаря

МИД Германии.

No 293
Памятная записка Ф. Шуленбурга
о мирном разрешении румынско-ве11герского разграничения

3 1 августа 1940 г. ••
Румынское и венгерское правительства уже продолжительное

время тому назад обратились к фюреру и к дуче за содействием
по поводу решения вопроса о территориальной ревизии. Фюрер

и дуче как обеим сторонам, так и болгарскому правительству на
стоятельно рекомендовали наивозможно скорее добиваться со
глашения путем непосредственных двухсторонних переговоров.

'Копии направлены И.В. Сталину, В.М. Молотову, К.Е. Ворошилову, Л.М. Кагано
вичу, А.И. Микояну, В.Г. Деканозову, С.А. Лозовскому.

"Дата вручения документа Ф. Шуленбургом В.М. Молотову.
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Между тем, как болгаро-румынские переговоры сравнитель
но быстро привели к принципиальному согласию и позволяют в

ближайшее время ожидать заключения формального соглашения,
за последнее время становилось все яснее, что венгерско-румын

ские переговоры наталкиваются на большие затруднения и что
сближения точек зрения обоих сторон не заметно. Отношения
между Венгрией и Румынией настолько обострились, что при
ходилось серьезно считаться с возможностью военных осложне

ний. В соответствии с повторными просьбами венгерского и ру
мынского правительств германское и итальянское правительства

сочли необходимым путем повторной беседы непосредственно
воздействовать на обе стороны в смысле достижения соглаше
ния в ускоренном порядке. Для этой цели несколько дней тому

назад краткосрочно было условлено встретиться в Вене. Ввиду

того, что занятие• румынами и венграми позиции не внушали на
дежды на возможность непосредственного соглашения и так как

обе стороны обратились к Германии и Италии с просьбой вынес
ти третейское решение, германское правительство и итальянское
правительство отказались от своих прежних возражений против

такого арбитража и взяли на себя задачу вынести третейское
решение.

Германское правительство решилось на этот шаг в согласии

с итальянским правительством, так как явно не было больше
надежды достигнуть

мирного решения

другим

путем

и

так как

Германия и Италия фундаментально заинтересованы в сохране
нии спокойствия и порядка в этих областях. Между правитель
ством СССР и германским правительством всегда существовало
единомыслие в том, что этот интерес обусловлен фактом, что как
Германия, так и Италия тесно связаны с

,.

ишским хозяйством.

Так, например, румынская добыча неф~ и и ее доставка в Герма
нию, а также беспрепятственный ввоз в Германию румынского
зерна и т.д., имеют для Германии и Италии жизненное значение.

Военное осложнение в этих странах, по какому поводу оно бы ни

произошло, поэтому не могло быть терпимо со стороны Германии
и Италии. После того, как правительство СССР мирным путем

разрешило свой спор с Румынией, и после того, как румына-бол
гарская проблема близка к своему разрешению, являлось необ

ходимым предупредить военный конфликт из-за последней еще
не разрешенной территориальной проблемы. При наличии чрез

вычайно сложных географических и этнографических условий в
Семигории решение было нелегкое. Выход из затруднений был
'Так в тексте. Следует: занятые.
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найден путем справедливого и объективного рассмотрения всех
имеющихся налицо интересов. Германии и Италии удалось путем
вынесенного ими третейского решения, безоговорочно принято

го заинтересованными сторонами, обеспечить находившийся в
опасности мир в бассейне Дуная. Чтобы раз навсегда предупре
дить возможность возникновения противоречий в этих террито

риально и этнографически сложных областях, Германия и Италия
взяли на себя гарантию румынской государственной территории,
приведенной ныне в окончательно мирное положение. Ввиду

того что третейское решение на основании фактического поло
жения вещей обусловило отказ Румынии от значительной части
своей государственное территории, румыны проявили естест

венную потребность обеспечения своей границы по отношению
к Венгрии и своей государственной территории в общем. Ввиду
того что территориальные требования правительства СССР по
отношению к Румынии были разрешены возвращением Бесса

рабии, ввиду того что притязания Болгарии теперь также будут
удовлетворены и Румыния на основании третейского разрешения
получила свою окончательную границу по отношению к Венгрии,

Германия и Италия не видели оснований отказать Румынии в та
кой гарантии.

Германское правительство уверено, что учтя вышеприведен
ные доводы, правительство СССР будет приветствовать разре

шение вопроса, достигнутое Германией и Италией и будет рас
сматривать это разрешение как ценный вклад в дело обеспечения
мира в бассейне Дуная.
Пометы: Послано т. Молотову и т. Кагановичу Л.М. А. Микоян.
Русский перевод текста информации германского пра
вительства о третейском суде в Вене вручен Шуленбур
гом тов. Молотову
АП РФ. Ф.
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3.

Оп.

64.

Д.

674.

Л.

31.08.1940

164-171.

Копия.

г.

No 294
Памятная записка Ф. Шуле11бурга

об усилиях Германии по урегулированию Ду11айского вопроса
и о претензиях на часть юго-восточной Литвы

9 сентября 1940 г.
Памятная записка

Председатель Совета Народных Комиссаров и народный ко
миссар иностранных дел СССР господин В.М. Молотов

31

августа

с.г. в беседе с германским послом графом фон дер Шуленбургом,
в течение которой последний информировал его о состоявшихся
в Вене переговорах, заявил, что он вынужден обратить внимание
германского правительства на тот факт, что своим образом дей
ствий оно нарушило статью
ском договоре от

111 о консультации в германо-совет
23 августа 1939 г., поставив правительство СССР

перед совершившимися фактами, что представляет собою нару
шение заключенных соглашений и противоречит заверениям, по

лученным правительством СССР от германского правительства
относительно вопросов, затрагивающих их общие интересы, тем

более что в данном случае речь идет о двух соседних с Советским
Союзом государствах, где СССР, само собою разумеется, имеет
свои интересы,

В сознании своих дружественных отношений с Советским
Союзом, получивших к взаимному удовлетворению обоих сторон
за истекшее после заключения договоров от

1939

г. время даль

нейшее развитие и углубление как в хозяйственной, так и в поли
тической области, германское правительство в вопросе о толкова
нии советским правительством договора о ненападении стоит на

нижеследующей точке зрения:
В статье

111

германо-советского договора о ненападении со

держится обязательство взаимной информации и консультации

по вопросам, интересующим обе стороны. При этом в Москве при

разграничении обоюдных сфер интересов советская сторона под
черкнула свой интерес по отношению к Бессарабии, а германская
сторона заявила о своей политической незаинтересованности в

этих областях. Однако общеизвестно, что Германия чрезвычайно,
а в связи с тесным переплетением германского хозяйства с Румы

нией

-

особенно в области нефтяных и зерновых поставок

-

даже

жизненно заинтересована в остальных румынских областях и в

прочих вопросах, касающихся Дунайского бассейна, что, впро
чем, неоднократно сообщалось правительству СССР и было им
признано целиком и полностью. С другой стороны, после разре-
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шения вопроса о Бессарабии Советский Союз таких интересов по
отношению к остальной румынской государственной территории
не имеет и не высказывал их ни при заключении московских со

глашении, ни впоследствии. То же самое относится и к Венгрии.

Поэтому в данном случае о существовании общих интересов в
смысле московского договора о ненападении не может быть речи.

Таким образом, хотя Румыния и Венгрия и являются соседними
с Советским Союзом государствами, Германия обязательства о
консультации никоим случаем не нарушила.

Германское правительство впрочем полагает, что его точка

зрения оправдывается тем более, что правительство СССР и с
своей стороны в целом ряде предпринятых им за последнее время
политических шагов не рассматривало факт соседства с Герма

нией областей, сделавшихся предметом мероприятий советского
правительства, как повод для предварительной консультации с
германским правительством. В связи с этим германское прави

тельство указывает на образ действий правительства СССР в

прибалтийских государствах, в частности в Литве. В последнем
случае, кроме соседства Литвы с Германией, существовало еще

обязательство передать Германии определенную область на юго
востоке Литвы в том случае, если Советский Союз с целью обес
печения своих интересов предпримет особые меры на литовской
территории. Несмотря на это, Советский Союз ввел в эту область
свои войска, хотя эту область вследствие советских мероприятий
следовало считать, как уже принадлежащую к Германии. Только
после

соответствующих

представлений

германского

прави

тельства этот вопрос был вновь поднят.
Впрочем следует присовокупить, что при занятии Советс
ким Союзом Бессарабии и Северной Буковины, давшем толчок к

предъявлению других ревизионных требований к Румынии, гер
манское правительство получило от правительства СССР только
очень краткосрочное уведомление, невзирая на то, что в связи с

большим числом проживающих там немцев Германия и в данном

случае была особенно заинтересована, и что германское пра
вительство в свое время заявило, что присоединение Северной
Буковины к СССР представляет собою для Германии новшест
во. Тем не менее, принимая во внимание свои дружественные от
ношения к Советскому Союзу и стремясь к умиротворению Ду

найского бассейна, германское правительство дало румынскому
правительству, обратившемуся к нему с настойчивыми просьба
ми о поддержке, решительный совет урегулировать этот вопрос
мирным путем, т.е. уступить означенные территории Советскому

Союзу.
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В заключение германское правительство в ответ на утвержде

ние, что оно поставило Советский Союз перед совершившимися
фактами, должно заметить нижеследующее: в то время, как ме

роприятия Советского Союза в связи с занятием различных сосед

них с Германией областей были проведены без предварительного
уведомления Германии и носили планомерный характер, образ
действий германского правительства по отношению к Румынии и

Венгрии преследовал цель обеспечить мир в Дунайском бассей
не, серьезно поставленный под угрозу вследствие существовав
ших между этими странами напряженных отношений, что могло

быть достигнуто только путем очень быстрой дипломатической
интервенции. В остальном германское правительство думает, что
оно

имеет

право

предполагать,

что

своими

мероприятиями

по

умиротворению Дунайского бассейна оно оказало значительную

услугу всем соседним с этими областями государствам.
Резолюция ИВ. Сталина: Прочесть.
Помета: Шуленбург вручил т. Молотову
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

674.

Л.

178--181.

9.09.1940

г.

Копия.

No 295
Памятная записка Ф. Шуленбурга

о продолжении работы германских миссий в Риге и Таллине
ввиду предстоящей эвакуации немцев из Прибалтийских стран

9

сентября

1940

г.

Москва

Ввиду предстоящей работы по эвакуации германских граждан
и лиц немецкой национальности из прибалтийских стран, а также
по урегулированию их имущественных интересов германское пра

вительство считает безусловно необходимым сохранение герман
ских представительств в этих странах. Не предрешая последую
щих соглашений об окончательной судьбе этих представительств,
германское представительство ожидает, что правительство СССР
разрешит германским миссиям в Риге и Таллине, превращенным
в консульские представительства, продолжать свою работу ана
логично тому, как это предусмотрено для германского представи

тельства в Каунасе.

Пользуясь, случаем, германское правительство позволяет себе
обратить внимание правительства СССР на то, что с германской
стороны до сих пор также не чинилис1, препятствия к оставлению

511

в Брюсселе и в Осло сотрудников существовавших в этих горо
дах

советских

дипломатических

и

торговых

представительств,

хотя дипломатические представительства всех других стран

исключением Италии

-

-

за

принуждены были покинуть Бельгию и

Норвегию.

Резолюция ИВ. Сталина: Прочесть.
Помета: Шуленбург вручил т. Молотову
АП РФ. Ф.

Оп.

3.

64. Д. 674.

Л.

36.

9.09.1940

г.

Копия.

No 296
Запись беседы В.М Молотова с Ф. Шуленбургом
по Дунайскому вопросу
Из дневника

16

сентября

В.М. Молотова

1940 г.

Секретно

Прием германского посла Шуленбурга

14 сентября 1940 г.
Тов. Молотов говорит Шуленбургу, что он вызвал его по одно
му вопросу

-

о Дунае.

От полпреда СССР в Германии тов. Шкварцева А.А. получено
краткое изложение письменного ответа германского правительст

ва от

12

сентября с.г. на советский меморандум по дунайскому

вопросу от

сентября с.г.

9

Письменный ответ германского правительства в Москве еще
не получен (он послан диппочтой из Берлина

12.09 -

с.г.), но уже

сейчас, говорит тов. Молотов, мы хотим внести ясность по ос
новным вопросам дунайской проблемы. Внесение ясности в это
дело поможет нам в разрешении вопросов, интересующих оба го
сударства.

Тов. Молотов передает Шуленбургу памятную записку (см.
приложение).
После ознакомления с памятной запиской (переводит Гиль

гер) Шуленбург говорит, что он немедленно по телеграфу сооб
щит содержание ее в Берлин.
Перед уходом Шуленбург благодарит тов. Молотова за благо

приятное решение вопроса о продлении срока работы германских
консульств в Риге и Таллине.

Беседу записал Г. Ленский 1•
АП РФ. Ф.
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3.

Оп.

64.

Д.

674.

Л.

182.

Копия.

Приложение

Памят11ая записка В.М Молотова о создаиии

на новых началах Международ11ой Ду11айской комиссии
с включе11ием в нее СССР и в соответствии
с интересами придунайских государств

14

сентября

1940 г.

Москва
Памятная записка

Как сообщил Народному комиссариату иностранных дел пол
12 сентября 1940 г. ему

пред СССР в Германии А.А. Шкварцев,

был передан письменный ответ германского правительства на со
ветский меморандум по дунайскому вопросу от

9 сентября 1940 г.

Указанный германский ответ по краткому телеграфному сообще
нию сводится к следующему:

Международная Дунайская комиссия по предложению гер
манского

правительства,

с

которым

согласились

на

совещании

экспертов в Вене основные члены ее, за исключением не участ
вовавших в совещании Англии и Франции, считается распущен

ной. СССР не был привлечен к участию в работе совещания эк
спертов в Вене по техническим вопросам судоходства на Дунае

выше Браила, так как он никогда не был членом Международной
Дунайской комиссии и не является прибрежным государством на
участке Дуная выше Браила. Что касается вступления СССР в Ев

ропейскую Дунайскую комиссию, ведующая Дунаем ниже Браи

ла, то Германия считает это участие само собой разумеющимся,
тем более после того, как СССР стал прибрежным государством
на участке Дуная ниже Браила. Дальнейшее членство Англии в

Европейской Дунайской комиссии более не соответствует духу
времени. Германское правительство охотно готово обменяться с
советским правительством мнениями по вопросу о Европейской
Дунайской комиссии.

В связи с ответом германского правительства Народный ко
миссариат

иностранных

дел

имеет

честь

довести

до

сведения

последнего точку зрения советского правительства по вопросу о

международно-правовом статуте Дуная.

СССР признает, что создание, после окончания мировой воны,
в силу Версальского, Сен-Жерменского, Трианонского и Нейиско

го договоров Международной Дунайской комиссии имело своей
целью, как это видно из этих договоров и из принятого на Па

рижской конференции держав в

1921

г. статута, определяющего

ее состав и характер деятельности, упрочить влияние Англии и

17.

Москва

--

Берлин. Т.

3
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Франции на Дунае, в том числе и в той части, которая проходила
непосредственно по территории Германии. Таким образом, этот
акт был направлен против Германии. Ввиду изложенного совет
ское правительство считает правильной ликвидацию Междуна
родной Дунайской комиссии.

Со своей стороны, советское правительство нс видит осно
ваний к дальнейшему существованию и Европейской Дунайской
комиссии. Как известно, создание Европейской Дунайской ко
миссии относится к моменту заключения Парижского трактата

1856

г. и имело своей целью установить господствующее положе

ние Англии и Франции в нижней части Дуная в ущерб интересам
России. Версальский договор, исключив из состава Европейской
Дунайской комиссии Советский Союз, усилил роль этой комис

сии, как орудия англо-французского блока против СССР. В силу
изложенного правительство СССР считает необходимым ликви
дировать и Европейскую Дунайскую комиссию.

Советское правительство доводит до сведения германского
правительства, что СССР не имеет в виду участвовать в разреше
нии вопросов, касающихся Дуная выше Братиславы (Пресбурга),
поскольку территория, по которой протекает Дунай в этой части,
является германской.
СССР

считает

необходимым

определить

международно

правовой статут Дуная в части от Братиславы до устья Дуная в

соответствии с интересами придунайских государств, а имен
но

-

СССР, Германии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии,

Словакии. В соответствии с этим правительство СССР считает
необходимым организацию новой Дунайской комиссии. Совет
ский Союз тем1,61олее заинтересован в организации и участии в
такой Дунайской комиссии, что товарооборот Советского Союза
с JRридунайскими странами является жизненно необходимым для
СССР и других придунайских стран и успешно развивается в на
стоящее время.

Помета: Передано мною г. Шуленбургу

14.09.1940

г. В. Моло

тов.

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

674.

Л.

183-185.

Копия.

1 Ленский Григорий Григорьевич

рии наркома иностранных дел СССР.
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- помощник начальника личной канцеля

№297
Памятиая записка посольства Гермаиии в СССР
об отправке в Румьтию герма11ских войск

с целью охраиы 11ефтя11ых и зериовых поставок в Гермаиию •

1О
К тенденциозным

сообщениям

английской

октября

прессы

1940
о

г.

по

сылке в Румынию германских войсковых соединений необхо

димо заметить, что дело фактически обстоит нижеследующим
образом:
Румынское правительство
дарствами оси гарантии

-

на основании данной ему госу

уже несколько времени тому назад об

-

ратилось к Германии с просьбой отправить в Румынию для обуче
ния румынской армии германскую военную миссию с некоторыми

учебными формациями, входящими в состав германской армии.
Будучи заинтересовано в сохранении спокойствия и порядка на
Балканском полуострове и в ограждении румынских нефтяных
и зерновых поставок в Германию от помех со стороны Англии;
германское правительство согласилось исполнить просьбу ру
мынского правительства. Германия, как известно правительству

СССР, жизненно заинтересована в этих румынских областях и
не может допустить, чтобы они подвергались опасности со сто
роны Англии, пресса которой непрерывно занята подобными
мыслями.

Помета: Типпельскирх 1 вручил т. Молотову
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

674.

Л.

200.

10.10.1940 г.

Завере1111ан копин.

1 Типпельскирх Вернер фон

( 1891-1980) -

в

1931-1935

гг. сотрудник МИД

Германии, затем советник германского посольства в СССР, временный поверен

ный в делах Германии в СССР.

•Копии направлены И.В. Сталину, В.М. Молотову, К.Е. Ворошилову, А.И. Микояну,
Л.М. Кагановичу, А.Я. Вышинскому, С.А. Лозовскому.
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№298
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)

"Об увеличении производства алюминия и магиия

в

1941, 1942, 1943 гг. ".

№П21/119

11

1940

октября

г.

Строго секретно

119.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный

Комитет ВКП (б) постановляют:
По алюминию

15.

Обязать Наркомцветмет (т. Ломако 1 ) провести следующие

мероприятия в области технической реконструкции алюминие
вой промышленности:

д) разрешить Наркомцветмету командировать в

1940 г.

в Гер

манию и США комиссию из работников алюминиевой и магние
вой промышленности.

Председатель СНК СССР
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

матия Кремля.

1

Секретарь ЦК ВКП(б)

64. Д. 670. Л. 1. Копия. Опубл.: Москва-Ваши11гто11:
1921-1941: Сб. док.: В 3 т. М., 2009. Т. 3. С. 704.

Ломако Петр Фадеевич

политика и дипло

( 1904-1990) - в 1939-1940 гг. заместитель нар
1940-1948 гг. нарком цветной металлургии

кома цветной металлургии СССР, в
СССР.

№299
Письмо И. Риббентропа И.В. Сталину
о задачах политики Германии

и перспективах германо-советских отношений 1

13

октября

1940

г.

Берлин
Глубокоуважаемый господин Сталин!

Более года тому назад Вашею волею и волею фюрера были
пересмотрены взаимоотношения между Германией и Советским
Союзом и поставлены на совершенно новую основу. Я думаю, что
решимость достичь соглашения между нашими двумя странами,

возникшая благодаря
'Выписка из протокола №
п.

119.
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сознанию, что жизненные пространства

21

заседания Политбюро ЦК ВКП(б)

11

октября

1940

г"

наших народов соприкасаются без необходимости сталкиваться,

и поведшая затем к разграничению обоюдных сфер интересов
и к заключению германо-советских договоров о

ненападении и

дружбе, оказалась полезной для обеих сторон. Я убежден в том,
что последовательное продолжение такой добрососедской поли
тики и дальнейшее углубление политического и экономического
сотрудничества также и в будущем будет иметь все более благо
творные последствия для обоих великих народов. Германия, во
всяком случае, к этому готова и полна решимости.

Мне кажется, что при такой целеустановке непосредствен

ный контакт между ответственными лицами обеих стран имеет
особое значение. Я даже думаю, что такого рода личный контакт,
выходящий за рамки обычных дипломатических сношений, при
авторитарных режимах, как наши, является время от времени не

избежным. Поэтому я хотел бы сегодня ретроспективно вкратце
остановиться

на том,

что произошло со времени

моего

послед

него приезда в Москву и, учитывая историческое значение этих

происшествий, дать Вам в связи с обменом мнений, состоявшим
ся между нами в прошлом году, обзор политики, которую прово
дила Германия в течение этого отрезка времени.

То обстоятельство, что Англия, верная издавна преследуемой
ею политике, построила всю свою военную стратегию в надеж

де на расширение войны, было осознано нами еще по окончании
польской кампании и подтверждено известиями, накоплявши

мися в течение зимы. Предпринятые в течение

1939

г. попытки

привлечь Советский Союз в военную коалицию против Германии

уже ранее указывали в этом направлении. Они были расстрое
ны заключением германо-советского соглашения. Впоследствии

позиция Англии и Франции по отношению к советско-финскому
конфликту лежала в той же плоскости.

Весною

1940

г. эти тайные намерения обнаружились явно.

Это было началом активной фазы английской политики, направ
ленной к распространению войны на другие народы Европы.
Первым объектом после окончания советско-финской войны была
избрана Норвегия. Занятием Нарвика и других опорных пунктов

в Норвегии преследовалась цель отрезать Германию от подвоза
руды и, помимо этого, создать в Скандинавии новый фронт для
оттягивания сил. Только своевременно принятым германским ру

ководством мерам и быстрым ударам наших войск, выгнавших
англичан и французов из Норвегии, следует приписать, что вся
Скандинавия не превратилась в театр военных действий.

Несколько недель спустя эта англо-французская игра должна
была повториться в Голландии и Бельгии. И здесь Германии, бла-
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годаря решающим победам ее армий, удалось в последний час пре
дотвратить удар, который англо-французские армии намеревались

произвести против Рурской области и о котором мы незадолго до
этого получили сведения. Даже во Франции, называемой "шпа

гой Англии на континенте", большинству французов теперь стало

ясно, что их страна в конечном счете должна была истечь кровью
только в качестве жертвы этой традиционной английской челове

колюбивой политики. Что же касается современных властителей
Англии, объявивших Германии войну и этим ввергнувших бри
танский народ в несчастье, то они, в конце концов, сами оказались

бессильными скрыть свою традиционную британскую политику
и вытекающее из нее неуважение своих собственных союзников.
Когда судьба обратилась против них самих, отпали все их лице

мерные уверения. С чисто английским цинизмом они вероломно
изменили своим друзьям. Более того, чтобы спасти самих себя,
они срамили своих бывших союзников, а затем даже открыто вы
ступили против них с оружием в руках. Названия, как Андалскес,

Дюнкирхен, Оран, Дакар, являются

-

мне кажется

-

достаточны

ми, чтобы разъяснить миру ценность английской дружбы. Но и

мы, немцы, при этом обогатились опытом, а именно, что англича
не не только бессовестные политики, но и плохие солдаты. Наши
войска громили англичан везде, где последние вступали с ними
в бой. Германский солдат всюду показал свое превосходство.
Своею дальнейшей целью расширения войны англичане из
брали Балканский полуостров. Согласно полученным нами све
дениям,

здесь

в течение

года неоднократно разрабатывались

всевозможные планы, и в одном случае был уже дан приказ к их

исполнению. То обстоятельство, что эти планы не были своевре
менно претворены в действительность, объясняется
перь

знаем

-

исключительно

совершенно

-

как мы те

непонятным дилетан

тизмом и поразительным несогласием как политического, так и

военного руководства Англии и Франции.
Противники Германии старались скрыть перед светом свои
мероприятия, направленные к расширению войны, и пытались
изобразить наше изобличение этих английских методов расши

рения войны как продукт германской пропаганды. Однако судьба
привела к тому, что молниеносно продвигающимся вперед гер

манские войскам на разных театрах войны попали в руки доку
менты неоценимого значения. Как известно, таким путем удалось
добыть секретный политический архив французского Генерально
го штаба, подготовленный к отправке, и этим заполучить неопро
вержимые доказательства правильности наших сведений о наме

рениях противника и сделанных нами из них выводов. Часть этих
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документов, как Вам известно, уже была опубликована в прессе,
дальнейший чрезвычайно обширный материал в данный момент
еще переводится и рассматривается. В случае надобности он будет

опубликован в виде белой книги. С действительно убийственною

силою доказательств там будет разоблачен фон английской воен
ной политики. Вы поймете, что нам доставляет удовлетворение

открыть миру глаза на беспримерную неспособность и на прямо
таки преступное легкомыслие, с которыми современные англий

ские властители, объявив Германии войну, ввергли в несчастье
не только свой собственный народ, но и другие народы Европы.
Но то, что господа с Темзы помимо всего этого не побоялись
бы напасть на совершенно непричастные нации только потому,
что они, невзирая на английские представления и даже угрозы,

продолжали свою естественную торговлю с Германией, доказано
находящимися в нашем распоряжении документами. Например,

советский нефтяной центр в Баку и нефтепорт в Батуми, несо

мненно, уже в этом году сделались бы жертвой британских поку
шений, если бы разгром Франции и изгнание английской армии

из Европы не сломили бы английский дух нападения как таковой
и не положили бы внезапный конец всем этим махинациям.

Невзирая на все, фюрер в сознании полнейшей бессмыс
ленности продолжения этой войны

19

июля еще раз предложил

Англии мир. После того, как это последнее предложение было от
вергнуто, Германия теперь полна решимости вести войну против

Англии и ее империи до тех пор, пока Британия не будет оконча
тельно сломлена. В настоящий момент происходит эта последняя

стадия борьбы, которая бу,щ.ст прервана лишь тогда, когда будет
достигнуто

военное

уничтожение

противника или

же

когда пу

тем устранения его сил, ответственных за войну, будет создана
гарантия подлинного соглашения. Когда наступит этот момент

-

не является решающим. Ибо не подлежит сомнению, что война
как таковая так или иначе нами уже выиграна. Когда Англия под
тяжестью наших ударов признает свой окончательный разгром,
является теперь только еще вопросом времени.

Для держав оси обеспечение военно-стратегического положе
ния в Европе, а также их политическо-дипломатической позиции

в мире являлось после победы над Францией само собой разуме
ющимся требованием предосторожности для того, чтобы в этой
последней фазе войны предупредить все шахматные ходы Англии,
которые последняя, может быть, еще постарается сделать, чтобы
выйти из своего отчаянного положения. К этому еще прибавилась

необходимость обеспечения предпосылок для поддержания эко
номической жизни Германии. Немедленно по окончании военных
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действий на Западе Германия и Италия приступили к этой зада
че, которую они в настоящий момент выполняют в больших чер
тах. В связи с этим следует упомянуть совершенно новую задачу,
стоящую перед Германией в отношении обеспечения ее позиций

на побережье Норвегии от Скагеррака до Киркинеса. Поэтому
Германия заключила с Швецией и Финляндией некоторые чисто
технические соглашения, о которых я уже осведомил Вас в пол

ном объеме через посредство германского посольства. Эти согла
шения предназначены исключительно для того, чтобы облегчить
перевозку сухим путем подкреплений в находящиеся на северном

побережье города (Нарвик и Киркинес ), отправляя их через тер
риторию этих стран.

В том же самом направлении лежит политика, которую мы
недавно проводили по отношению к венгерско-румынскому спо

ру. Гарантия, данная нами Румынии, возникла исключительно
вследствие необходимости предохранить эту с точки зрения снаб
жения Германии нефтью и зерном особо важную область Румынии
против всяких помех от войны, саботажа и т.д. как изнутри, так
и в виде покушений извне. Враждебная Германии пресса в свое
время пыталась дать этой гарантии, предоставленной державами

оси Румынии, толкование, тенденция которого была слишком оче
видна. В действительности дело обстояло так, что в конце авгус
та

-

как нам стало известно

-

под влиянием агитации английских

агентов, общеизвестных нарушителей спокойствия на Балканах,
отношения между Румынией и Венгрией настолько обострились,
что непосредственно предстояло возникновение войны и даже
уже происходили столкновения в воздухе. Было ясно, что мир на

Балканах может быть спасен только путем быстрейшего диплома
тического вмешательства. Времени для каких-либо переговоров
или консультаций не оставалось. В военном отношении положе
ние вещей зашло уже слишком далеко. Это привело к совершенно
импровизированной встрече в Вене и в течение

24

часов к тре

тейскому решению. Поэтому излишне подчеркивать, что появив
шаяся в свое время во враждебной Германии прессе тенденция
истолковать этот германо-итальянский акт как шаг, преднамерен

но направленный против Советского Союза, шла по совершенно

ложному пути и была продиктована исключительно стремлением
испортить отношения между осью и Советским Союзом.
Также и германская военная миссия с принадлежащими к ней

учебными формациями германской армии, посланная на днях по
просьбе румын в их страну и снова давшая нашим врагам повод
строить прозрачные комбинации, имеет целью, кроме обучения
румынской армии, в то же время обеспечить германские интере-
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сы, обусловленные тесным переплетением германского хозяйства

с хозяйствами этих областей. В случае, если Англия, как это выте
кает из некоторых сообщений, действительно намеревается пред

принять что-либо, например, против нефтерайонов Румынии, то
мы уже теперь позаботились о том, чтобы такого рода английские
попытки покушений извне или саботажа изнутри получили соот
ветствующий ответ. В связи с накопившимися за последние дни

в прессе совершенно ложными и тенденциозными сообщениями
я несколько дней тому назад информировал Вашего посла госпо
дина Шкварцева о настоящих мотивах наших шагов и о действи
тельно предпринятых нами мерах.

В связи с попытками саботажа со стороны англичан поднятый
Вашим правительством вопрос об изменении действующего на
Дунае режима имеет также определенное значение. Я позволяю

себе сообщить Вам, что в согласии с итальянским правительст

вом мы в ближайшие дни представим предложения, принимаю
щие во внимание Ваши соответственные пожелания.

После проведения этих мер по обеспечению позиции оси в Ев
ропе главный интерес германского и итальянского правительств

был за последнее время направлен к тому, чтобы предотвратить
распространение войны за пределы Европы и превращение ее в
мировой пожар. Ибо, чем более исчезала надежда англичан най
ти в Европе вспомогательные народы, тем упорнее становились

усилия английского правительства способствовать, главным об
разом, тем кругам, которые в заокеанских демократиях работают
в пользу вступления в войну на стороне Англии против Германии
и Италии. Этому противостояли интересы народов, которые в той
же степени, как мы, в отличие от окоченевших плутократических

демократий были преисполнены желанием произвести переуст
ройство вещей в мире и которые также, как и мы, усматривали в

дальнейшем распространении европейской войны и превращении
ее в мировой пожар угрозу своим интересам. Эта предпосылка в
первую очередь относилась к Японии. Поэтому я по поручению
фюрера уже несколько времени тому назад командировал в Токио
для неофициальной рекогносцировки эмиссара с целью устано
вить, могут ли общие интересы найти выражение в форме пакта,
направленного против дальнейшего распространения войны на

другие народы. Возникший в связи с этим обмен мнениями очень
быстро привел к полному принципиальному согласию во взгля

дах между Берлином, Римом и Токио относительно того, что в
интересах скорого восстановления мира следует препятствовать

дальнейшему распространению войны и что военный союз этих
трех держав явится наилучшим ответом на военную травлю, про-
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изводимую интернациональной шайкой, связанной своими инте

ресами. Таким образом, невзирая на все британские интриги, не
ожиданно быстро состоялось заключение Берлинского договора,
о котором я смог поставить Вас в известность через посредство
посольства, как только в день до подписания было достигнуто
окончательное согласие. Я думаю, что заключение этого догово
ра ускорит разгром современных английских властителей, кото

рые единственно еще противодействуют восстановлению мира, и
этим послужит интересам всех народов.

Что же касается отношения трех участников этого союза к Со

ветскому Союзу, то я должен заранее заметить, что с самого на
чала обмена мнениями все три державы в одинаковой мере при
держивались взгляда, что этот пакт никоим образом не направлен

против Советского Союза, но что, напротив, дружественные от
ношения трех держав и их договоры с Советским Союзом совер
шенно не затрагиваются этим соглашением. Эта установка затем

нашла также свое формальное выражение в тексте Берлинского
пакта. Что касается Германии, то заключение этого пакта явля
ется логическим последствием давнишней внешнеполитической

концепции германского правительства, в силу которой гсрмано
советское и германо-японское дружественное сотрудничество мо

гут существовать рядом без взаимной помехи. Помимо сего доб
рососедские отношения между Германией и Советские Союзом,

а также добрососедские отношения между Советским Союзом
и Японией вместе с дружбой между державами оси и Японией
являются данными элементами естественного положения вещей,
которое

при

умном

руководстве

может

иметь

самые

выгодные

последствия для всех участвующих держав. Вы вспомните, что в
свое время при моем первом приезде в Москву я развивал перед
Вами со всей откровенностью аналогичные мысли и предлагал
наши добрые услуги для устранения тогда еще существовавших
советско-японских противоречий. С тех пор я старался действо
вать в этом направлении и я стал бы приветствовать, если бы тен
денция к соглашению с Советским Союзом, все сильнее проявля
ющаяся также и в Японии, привела к цели.

Резюмируя вышеизложенное, я хотел бы сказать, что также и
по мнению фюрера историческая задача четырех держав в лице
Советского Союза, Италии, Японии и Германии. по-видимому,

состоит в том, чтобы устроить свою политику на долгий срок и
путем разграничения своих интересов в масштабе столетий на
править будущее развитие своих народов на правильные пути.

Для того чтобы глубже выяснить такие решающие для будущ
ности наших народов вопросы и чтобы подвергнуть их обсуждс-
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нию в более конкретной форме мы приветствовали бы, если бы

господин Молотов соизволил в ближайшее время навестить нас в
Берлине. От имени германского правительства я имею честь сер

дечно его пригласить. После моего двукратного посещения Моск
вы мне и лично доставило бы особенное удовольствие повидать
господина Молотова раз в Берлине. Его приезд дал бы фюреру
возможность, изложить господину Молотову лично свои мысли о
дальнейшем устройстве отношений между нашими двумя страна

ми. После своего возвращения господин Молотов смог бы в объем
лющей форме доложить Вам о целях и намерениях фюрера. Если
при этом, как я смею думать и ожидать, выявится возможность

дальнейшего развития нашей общей политики в смысле изложен
ного мною

выше, то я

почту за удовольствие вновь приехать

в

Москву, чтобы с Вами, глубокоуважаемый господин Сталин, про

должить обмен мнениями и иметь беседу
но с представителями Японии и Италии

-

-

может быть совмест
об основах политики,

которая только может принести всем нам практическую пользу.

С наилучшим приветом

преданный Вам

Риббентроп

Помета: Мой архив. И. Сталин.
ЛП РФ. Ф.

1941

год. В

3. Оп. 64. Д. 675. Л. 2-12. Перевод с 11е111ецкого. Опубл. с 11еточ11остя.~1и:
2 к11. М.. 1998. К11ига первая. С. 305-310.

1 Письмо передано Ф. Шуленбурrом В.М. Молотову

17

октября

1940 r.

во

время беседы.

№300
Телеграмма заместителя

11ачальника Разведывателыюго отдела штаба

Дальневосточного фронта М Т. Анкудинова 1 в НКИД СССР
о задержании германских дипломатов

около радиоста11ции Тихоокеанского флота во Владивостоке•
№

15

12437

октября

1940 г.

Владивосток

Строго секретно

Наркомвнудел мне сообщил, что

13

октября днем в районе

Первая речка Владивостока около радиостанции ТОФ дежурным
нарядом были задержаны на

40

минут германский вице-консул

'Копии направлены И.В. Сталину, В.М. Молотову, К.Е. Ворошилову, Л.М. Каганови
чу, А.И. Микояну, Л.П. Берия, А.Я Вышинскому, В.Г. Дсканозову, С.А. Лозовскому.
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Эрлевейн 2 и секретарь Хут. По выяснении их личностей, после
предъявления

ими

консульских

карточек,

согласно

распоряже

нию Наркомвнудела они были отпущены. Об этом происшествии
консул мне ничего не заявлял. Я намерен предупредить его о мо

гущих быть недоразумениях в будущем, если они будут ходить в
район запретных зон.

Анкудинов
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64.

Д.

678.

Л.

101.

Заверенный дешифраит.

Анкудинов Михаил Тихонович ( 1905-1974)

-- в августе 1940 -- феврале

г. заместитель начальника Разведывательного отдела штаба Дальневосточ

1941

ного фронта.
2

Эрлевейн Йозеф ( 1902-1978) - в 1932-1936 гг. сотрудник посольства Гер

мании в Москве, в

1940-1941

гг. генеральный консул Германии во Владивостоке.

No 301
Памятная записка Ф. Шуленбурга по Дунайскому вопросу*

17

октября

1940

г.

Москва
Памятная записка

В своем меморандуме от

14

сентября

1940 г.

правительство

СССР подчеркнуло свою заинтересованность в разрешении воп
росов, касающихся Дуная в части его от устья до Братиславы

(Пресбурга),

,статут для

предложило

определить

международно-правовой

этой части Дуная в соответствии с интересами приду

найских государств и образовать новую Дунайскую комиссию.
Германское правительство признает эти интересы Советского
Союза и с своей стороны готово содействовать их скорейшему
осуществлению. Германское правительство согласно с мыслью

об образовании унитарной Дунайской комиссии для части Дуная
от Братиславы до устья Дуная, причем оно исходит из того, что и
итальянское правительство, которое уже выразило свое согласие

с нижеследующими предложениями, войдет в качестве члена в
эту комиссию.

Осуществление мысли об образовании такой унитарной ко

миссии потребует, однако, некоторого времени, так как для по
добного

принципиального

переустройства

необходимо

согла-

•Копии направлены И.В. Сталину, В.М. Молотову, К.Е. Ворошилову, А.И. Микояну,
Л.М. Кагановичу, А.Я. Вышинскому, С.А. Лозовскому, В.Г. Дсканозову, А.А. Соболеву.
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сие всех участвующих государств по ряду вопросов и так как в

большинстве этих государств Международный Дунайский акт от

1921

г. еще имеет законную силу. Поэтому окажется необходи

мым промежуток времени до вступления в действие новой уни
тарной Дунайской комиссии заполнить временными промежуточ
ными решениями.

Для Дуная выше Браила такое промежуточное решение уже

найдено при участии Международной Дунайской комиссии в

виде "Временного соглашения" от

12

сентября

1940 г.,

о котором

советское правительство уже поставлено в известность. Герман

ское правительство предлагает правительству СССР присоеди
ниться к этому "Временному соглашению", и в случае согласия
на то советского правительства германское правительство готово

позаботиться о том, чтобы было вынесено соответствующее ре
шение остальных участвующих государств.

Что касается Европейской Дунайской комиссии, то герман

ское правительство согласно с правительством СССР в том, что эту
комиссию необходимо ликвидировать в кратчайший срок и устра
нить дальнейшее участие Англии и Франции также и в вопросах

Нижнего Дуная и устья Дуная. Чтобы до вступления в действие
окончательной унитарной Дунайской комиссии не произошло пе
рерыва при выполнении практических задач, которые до сих пор

выполняла Европейская Дунайская комиссия, в данном случае

также следует найти временное решение при участии советского
правительства. Германское правительство считает, что было бы
наиболее целесообразным прийти к соглашению о временном ре
шении путем совместных переговоров между уполномоченными

экспертами Германии, Италии, Румынии и СССР. Подходящим
местом для таких переговоров мы считали бы г. Бухарест, со
гласны, однако, если того пожелают, пригласить в другой город,

например в Дрезден. Германское правительство считает жела
тельным, чтобы эти переговоры состоялись еще в течение сего

октября. Германское правительство просит сообщить, согласно
ли советское правительство с этой процедурой и в утвердитель
ном случае поставить нас в известность, в каком месте советское

правительство предпочитает вести переговоры и к какому сроку

его уполномоченные могу туда приехать. По получении этих све
дений германское правительство известит итальянское и румын

ское правительства, причем последнее также уже информировано
о содержании вышеизложенного предложения об Европейской
Дунайской комиссии.
После устранения западных держав из всех вопросов, касаю

щихся Дуная, и после того, как при участии Советского Союза
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будут приняты меры в интересах временного функционирования
организаций, обеспечивающих беспрепятственное судоходство
по Дунаю, можно будет без задержки приступить к подготовке
организации новой унитарной Дунайской комиссии. О процеду

ре, которая при этом будет применена, правительствам Румынии,
СССР и Италии следует прийти к соглашению.

Помета: Вручено Шуленбургом т Молотову
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

674.

Л.

206-208.

17.10.1940 г.

Завереи11ая копия.

No 302
Поста11овление СНК СССР "О работе советской делегации

в смешатюй советско-герма11ской комиссии
по переселению германских гражда11
и лиц 11емецкой нацио11альности

с территории Литовской ССР в Герма11ию,

а также о переселе11ии из Гермаиии
(Мемельской и Сувалкской областей)
в СССР литовских гражда11,
лиц литовской 11ацио11альности, русских и белорусов,
и об урегулирова11ии имуществе1111ых претензий"

№ 2074-878сс

19

октября

1940

г.

Сов. секретно
Москва, Кремль

В дополнение к постановлению Совнаркома СССР от
тября

1940

г. №

1772- 728с

24

сен

Совет Народных Комиссаров Союза

ССР поста11овляет:

1.

Разрешить советской делегации дать согласие на предложе

ние германской делегации включить в соглашение между СССР
и Германией переселение литовских граждан, лиц литовской на

циональности, русских и белорусов с территории Сувалкской об
ласти Германии в СССР.

2.

Утвердить

предложение

советской

делегации

об

уста

новлении на территории Сувалкской области одного районного
уполномоченного и

пяти территориальных

уполномоченных по

переселению в следующих пунктах: районный уполномоченный
в г. Сувалках, территориальные уполномоченные в местечках:

Вижайны, Пунск, Сейны, Рачки и в селе Осово.

3.

Определить, что штатный состав районных и территориаль

ных уполномоченных по переселению на территорию Сувалкской
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области не будет превышать

75

человек (сверх. установленного

количества по Мемельской области).

4.

Обязать Наркомвнудел СССР в 3-дневный срок выделить в

качестве районного и территориальных уполномоченных по пе

реселению на территорию Сувалкской области в количестве

6

че

ловек.

5.

Обязать СНК Белорусской ССР выделить дополнитель

но в распоряжение советской делегации в смешанной комиссии

16

грузовых и

7 санитарных автомашин,

обеспечив их шоферами,

горючим и запасными частями.

6.

Обязать СНК Литовской ССР выделить дополнительно в

распоряжение советской делегации

1О

18

легковых,

2

санитарных и

грузовых автомашин, обеспечив их шоферами, горючим и за

пасными частями.

7.

Поручить СНК Литовской ССР совместно с Главным пере

селенческим управлением в месячный срок разработать и пред
ставить на утверждение СНК СССР план и конкретные меропри
ятия по расселению переселяющихся с территории Мемельской и

Сувалкской областей Германии в СССР.
Зам. председателя Совета Народных Комиссаров

Союза ССР

А. Микоян

Управляющий делами

Совета Народных Комиссаров СССР
А// РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

684.

Л.

1-2.

М. Хламов

Копия. Печать Управления дела.11и СНК Союза ССР.

No 303
Памятная записка Ф. Шуле11бурга
о разреше11ии провоза аэроплана

через территорию СССР на Даль11ий Восток·

2 1 октября 1940

г.

Весьма секретно
Памятная записка

Германское правительство просит правительство СССР раз
решить провоз через СССР на Дальний Восток аэроплана в разо

бранном виде, предназначенного для употребления на германском
корабле исключительно в германских интересах. Части аэропла

на будут упакованы в

8 ящиках,

из которых самый большой будет

'Копии направлены И.В. Сталину, В.М. Молотову, А.Я. Вышинскому, Л.М. Алек
сандрову.
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иметь нижеследующие размеры:
ны и

1,5

8

метров длины,

метра высоты. Вес этого ящика:

2585

2 метра

шири

килограммов.

По получении принципиального согласия от правительства
СССР германская сторона обратится с формальным ходатайством
к подлежащим советским органам.

Помета: Шуленбург вручил тов. Молотову
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

678.

Л.

102.

21.10.1940

г.

Заверенная копия.

No 304
Предложения германского правительства
и советского руководства о взаимном сокращении поставок

или изменении их срока 1
октября

31

1940

г.

Секретно
Экз. №

1

Принимая во внимание предложенные германской стороной

7

сентября и дополнительно предлагаемые сокращения поставок

(новое предложение сокращения см. приложение

1),

объем совет

ского экспорта в Германию достигает на первый договорный год

345,1

млн г.м. (сводные данные см. приложение

С германской стороны до
подлежат компенсации

11 февраля 1941
80% - отсюда

2).

г.

276, 1 млн

г.м.

По советским данным действительно поставлено до

1О

августа

1940 г.

млн г.м.

78,7

По советским данным имеется договоров на

поставки германских изделий до

1941

11

февраля

г. на сумму

150,2

млн г.м.

228,9

млн г.м.

Поэтому выясняется, что подлежит оплате

11

февраля

1941

г. недостающая сумма в раз-

мере предложений:

1) Прокатные

47,2

изделия, согласно советского

предложения

2)

МЛН Г.М.

10

млн г.м.

6,7

МЛН Г.М.

3,5

млн г.м.

5,9

млн г.м.

Сокращение сроков поставок на основе

советских предложений (см. приложение

3)

3)

Новые сделки на основе советских предложений (см. приложение

4)

списков (см. приложение
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4)

Новые соглашения на поставки в рамках

5)

26, 1 млн

г.м.

Подлежит покрытию еще недостающая сум-

ма из дальнейших германских предложений
согласно приложения

6

Недостающая сумма к

21,0

1О

млн г.м.

мая выявляется

вследствие сокращений советского экспорта

в первый договорный год только в сумме

1,0

млн г.м.

40

млн г.м.

Предполагается, что в целях своевведенного

выполнения новых соглашений советская
сторона выдаст заказы в наикратчайший
срок

Бессарабия
Советские поставки зерна и масличных семян

Германские поставки

fla

основе германских

соглашений: буровые машины для разведы-

вательных работ, компрессоры с газовыми
моторами, насосы; на советские пожелания

на поставку труб ответ будет дан позднее

5,1

млн r.м.

7,7

млн г.м.

1,7

млн г.м.

6,0

млн г.м.

Окончание силосных строительств (силовых
станций, машинных установок)
Установленные до сего времени германские

требования на товары по уже выполненным
товарным поставкам (право на дополнение

сохраняется) (см. приложение

7)

Требования фирм Фарбениндустри и Солаг-

ра (меморандум от

31.08.1940

г.)
Всего:

20,5

млн г.м.

19,5

млн г.м.

Остаток будет покрыт поставками труб
(оставляем за собой право на предложение)

путем отдельных поставок, которые будут
проведены до

11.05.1941

на поставки приложений

г. по предложениям

3-5

Приложение №

В дополнение к заметке, переданной

9 сентября 1940 г.,

1

гер

манская сторона предлагает для выравнивания разницы, возник

шей к

11

августа

1940

г. между германскими и советскими пос

тавками, произвести в нижеприведенных позициях германского

импорта списка

1 германо-советского хозяйственного соглашения
11 февраля 1941 г.

дальнейшие временные сокращения до
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Установленные договором советские обязательства по по
ставкам на период после

11

февраля

1941

г. настоящим не затра

гиваются.

1. Железная руда
2. Хромовая руда
3. Фосфат
4. Мышьяковая мука
5. Альбумин
6. Скипидарное масло
7. Йод
8. Нефтепродукты
9. Опиум и никотин около
1О. Целебные травы

250 ООО т
30 ООО т
50 ООО т
1 500 ООО г.м.
100 ООО г.м.
580 ООО г.м.
650 ООО г.м.
12 900 ООО г.м.
100 ООО г.м.
322 ООО г.м.

-

-

-

-

Замечания
К 1-й позиции

-

Настоящим германская сторона вообще отка

зывается от поставок железной руды в первом договорном году.

-

Ко 2-й позиции
ку в количестве

20

Остается германское требование на постав

ООО т, по поводу которой уже имеется заклю

ченная сделка.

-

К 3-й позиции

Настоящим германская сторона вообще от

казывается от поставки фосфатов в первом ,договорном году.
Поставки, договора по которым уже заключены, должны засчи
тываться в счет кредитного соглашения до выполнения в нем пре

дусмотренных обязательств по поставкам и в остальном в счет

советских обязательств по поставкам по хозяйственному согла
шению на период с
К 4-й позиции

11

-

февраля

1941

г.

Настоящим германская сторона вообще от

казывается от поставки мышьяковой муки в первом договорном
году.

К 5-й позиции

Настоящим германская сторона вообще отка

-

зывается от поставок альбумина в первом договорном году.

-

К 6-й позиции

Остается, следовательно, в силе советское

обязательство на сумму
К 7-й позиции

-

990

ООО г.м.

Настоящим германская сторона вообще от

казывается от поставки по хозяйственному соглашению йода в
первом договорном году. Уже начатые советские поставки долж
ны зачисляться в счет еще не заполненных стоимостных лимитов
кредитного соглашения.

К 8-й позиции

-

Германская сторона готова с

1 ноября 1940

г.

отказаться от поставки авиационного бензина и автобензина с
нижеуказанными

ограничениями.

Германская

сторона

по Дрогобычскому соглашению на период с

530

готова

102 ООО т.
28 сентября 1940 г.

также при сохранении своего права на поставку около

до

в

11 февраля 1941 г., отказаться от поставки содержащегося
102 ООО т количества автобензина с оговоркой, что произве

денная поставка этих нефтепродуктов в договоре на постав
ку, который будет заключен в будущем, будет считаться вы
полненной.

Отказ касается, исходя из предполагаемого состояния поста
вок нефтепродуктов с

1 ноября 1940

По хозяйствеююму соглашению (с

г.

11.02.1940 r.

по

11.02.1941 r.)

Количество

Стоимость

в тоннах

в млн 1:м.

Нефтепродукты

Авиационный бензин

около

Автобензин

40

ООО

около

около 55 ООО
·-------

около

95

около

7,4
6,5

-----

ООО

около

13,9

По Д~огобычскому соглашению
Автобензин
Итого:

около 25 500
--------- - · - -

около 3,0
-----

около

около

120 500

16,9

С другой стороны, германская сторона считает важным ввез

ти вместо

40

ООО т авиабензина

чего вышеупомянутая сумма

12,9

40 ООО
16,9 млн

т керосина, в результате
г.м. сократилась бы до

млн г.м.

Этим количества, подлежащие поставке по хозяйственному

соглашению за время от

11.02.1940 г. до 11.02.1941 г" уменьши
791 500 т или в стоимостном выра

лись бы до приблизительно
жении

71, 7

млн г.м. К этим поставкам присоединились бы еще

подлежащие поставке по Дрогобычскому соглашению за период
от 28 сентября 1940 г. до
имос-~;ью приблизительно
бензина на сумму около

11 февраля 1941 г. около 102 ООО т сто
8,5 млн г.м., из которых поставку авто
3,0 млн г.м. следовало бы считать выпол

ненной.
К 9-й позиции

Остается, следовательно, в силе советское

-

обязательство по поставке на сумму
К 10-й позиции

-

900

ООО г.м.

Остается, следовательно, советское обяза

тельство по поставке на сумму

178

ООО г.м.
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Приложение
Обзор
предложенных сокращений оставшихся поставок в Германию

в рамках хозяйственного соглашения от
за время от

11

февраля

1940 г.

до

11

11

февраля

февраля

1940 г.
1941 г.

Оставшиеся поставки
Обозначение товаров

1.

Общая стоимость

Общее количество

в \ООО г.м.

в тоннах

Сельское и лесное хо-

зяйство
Зерно, корм и стручковые

126 887,3

934 500

80 370

91 500

1500

-

14 210

9565

плоды

Хлопок
Отходы хлопка
Лен

11.

ПJ:!омышленность

Нефтяные продукты

ок.

ок.

71 700

791 500

Марганцевая руда

1225

25

ООО

Асбест

3080

10

ООО

Лоскут

\ООО

-

Платина

10 522,1

2192

Иридий

926

48

850

-

6000

-

Лечебные растения

178

-

Хвойное масло

220

-

Скипидарное масло

990

Эфирное масло

700

Опиум и никотин

900

Эндокринное сырье

650

Пиролюзит

500

-

Слюда

200

-

Рог

250

-

Глицерин

250

-

Различные товаJ:!Ы
Пушнина
Кишки и желудки

532

-·

..

·-

кг

кг

2

Оставшиеся 11оставки
Обозначение товаров

Общая стоимость
в

Солодковый корень

Остальные товары (цвет-

Общее количество

1000 г.м.

в тоннах

250

--

14 100

-

235

-

ные металлы)

Семечки
Хромовая руда

1700

Сера

2000

-

10

-

Канифоль
Клей
Цветные металлы

Каучук

ООО

20

190

250

2 694,3

-

808,3

-

345 096

Приложение

3

Заказанные в Германии

машины, военные приборы и оборудование,
сроки поставки которых могут быть сокращены

до

11

февраля или

11

мая

1941

г.

Сокращение срока

Позиции

11оставки

советского

Предмет

списка
nрсдложе-

ний

1.

ПриДО

ДО

11 .о2.
1941 r.

11.05.
1941 r.

мсчание

Советский список предложений

(в

№1

4.

Аппаратура для глубинного бу-

1000

гер. мар.)

--

300

рения

5.

Оборудопание для фабрик сталь-

-

87

-

167

ной проволоки

6.

Трансформаторы

7.

Выключатели

-

823

9.

Компрессора

-

683

11.

Передвижные электростанции

60

14.

Трубы для нефтяной индустрии

-

60
10 ООО
533

Сокращение срока

Позиции

nоставки

советского

При-

Предмет

сnиска
nрсддожс-

ний

II.

ДО

до

11.02.
1941 1~

11.05.
1941 г.

мсчанис

Советский список предложений
№ \А

2.

Судовые валы

-

3.

Рентгеновская аппаратура

180

9.

Пресса для рекалибровки гильз

--

111.

5000
-

355,5

Советский список предложений№2

3.

Аппаратура для глубинного бу-

375

-

рения

8.

Компрессора

9.

Трубы для нефти

11.

Дум кары

Итого:

658

-

5170

-

267

-

---

----

6 710

---

17
475,5'
'Так как указанная сумма нс nодлсжит выравниванию 11.05.1941 г" предлагается
уnотрсбить се на nокрытис советских поставок из Бессарабии и поставок во второй
половине договорного года.
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Приложение №

1

Вручено германской

делегации

6

сентября

1940

г.
Список

заказанного в Германии оборудования, сроки поставки которого
надлежит сократить и привести в соответствие

с постановлениями хозяйственного соглашения

Наименование

оборудования

1.

Котлы комплектно

Стоимость
Количество

в тыс. герм.
марок

21

14 395

с элсктрооборудо-

Сроки поставки
по договорам

сроки поставки

Май- октябрь

Я нварь--а11рсль

г.

1941

Намечаемые
сокращенные

1941

г.

ванием и автома-

тикой

2.

Локомобили

50

4500

Октябрь

1942

1941--

г.

1941 1:

3.

Турбины

12

2262

Май 1941-ян-

4.

Буровые станки

17

1848

Май 1941-май

5.

Оборудование для

1100

Май--август

варь

1942
1941

сталепроволочных

1942

Январь-апрель

Январь-май

г.

1941
1941

1:

г.

Январь-май

1:

Февраль--май

г.

1941

г.

заводов

6.

Трансформаторы

7.

Выключатели

8.

Турбовоздухо-

11

663

Июнь-декабрь

1941

Июль

Январь-май

1941Февраль 1942

91

813

5

1270

1

940

Май-август

Компрессоры

10.

Дизели

13

216

Июнь-ноябрь

1941
1941
11.

Передвижные

30

850

12.

Краны

13.

Станки мсталло-

10

213

154

4546

21 600

10 ООО

Трубы для нефтяной промышлен-

1·.

г.

г.

г.

г.
г.

Декабрь
ап.оель

Май-ноябрь

1941

тонн

г.

г.

Фсвраль--май

1941

Май 1941-май

1942

режущие

г.

1942

1941

г.

Январь-март

1941

Август-октябрь

1941

14.

г.

Июль 1941--январь

электростанции

г.

Июнь-ноябрь

1941

дувки

9.

Январь-май

1941г.

1940 1·.
1941 г.

-

Январь-май

1941

г.

Декабрь 1940-апрель

1941

г.

Январь-май

1941

г.

Декабрь
май

1941

1940г.

НОСТИ

-Итого:

43 616
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Приложение №

1А

Вручено германской
делегации

6

сентября

1940

г.
Список

заказанных в Германии предметов вооружения, сроки поставки
которых надлежит сократить

№№
п/п

Список, группа,
позиция

1.

2А4

2.

2В-13-17 4А

3.

2Б

4.
5.

№№ заказов

Наименование

58/08320

Котел большого эсминца

58/08237

Корабельные валы

59

58/08363

Рентгеновские аппараты

2Б

65

58/08372

Успокоители качки

2Б

100

58/08299

Приборы для обучения го-

3-5

ризонтальщиков

6.

2В

7.

2Е

8.

58/08313

Фототеодолит

9, 12,
13,14,15,16, 17

58/08146

Теодолиты, мореоrрафы,

2ж18

58/08168

8

компаса

Оборудование высотных
установок

58/08353

Оборудование высотных
установок

9.

2,3,4

58/08319

Пресса фирмы "Польте"

для обжима гильз

10.

2Ж

107

58/08360

Установка ДФЛ для испытания винтов на предель-

ное число оборотов

536

Коли-

Стоимость в герм.

чество

марках

ООО

1

1 200

194

7 659 138

Срок поставки по заказу

20.04.1941

г.

Намечаемые сокращенные
сроки поставок

11.02.1941

г.

Начало поставки декабрь

Конец поставки апрель

1940 г" конец поставки
декабрь 1942 г.

1942

179 777

январь-май

1941

г.

Конец поставки январь

1

212 520

10.09-10.10. 1941

г.

10.05. 1941

г.

4

1 193 253

1 прибор-29.12.1941 г.
2 прибор - 29.06.1941 г.
3 прибор - 29.09.1942 г.
4 прибор -29.12.1942 г.

1 прибор 2 прибор 3 прибор 4 прибор -

29.06.1941
29.09.1941
29.12.1941
29.03.1942

г.

11.02.1941

г.

1941

1

166 115

31.07.1941

г.

г.

г.
г.
г.

г.

станЦИЯ

372 733

Начало поставки

30.06.1940 г. конец
тавки 30.07.1941 г.
4 300

ООО

Начало поставки август

1941

г. конец поставки

август

5 950

ООО

1942

г.

Начало поставки ноябрь

1940

г. конец поставки

август

243 138

1942

1941

г.

31.01. 1942

г.

1941

г.

Начало поставки май

1941

г. конец поставки

апрель

г. конец поставки

февраль

1

г.

Начало поставки август

1941
355 521

Конец поставки апрель
пос-

1942

г.

Начало поставки май

1941

г. конец поставки

октябрь! 942г.
Конец поставки апрель

1941

г.

11.05.1941

г.
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Приложение №

2

Вручено германской

делегации

6

сентября

1940

г.
Список

заказанного в Германии оборудования, сроки поставки которого

надлежит сократить на
Наименование
оборудования

Количество

Станки метал-

149

шт

Стоимость в

Сроки поставки
по договорам

1974
4000

1979

Буровые стан-

месяца

тыс. герм. марок

лорежущие

Экскаваторы

3-4

сроки поставки

Январь-май

Октябрь -де-

1941 r.

кабрь

Февраль- май

Ноябрь

1941 r.

1940 январь
1941 r.

Февраль-май

Ноябрь

1941 r.

ки

Намечаемые
сокращенные

1940-январь

1941
2000

Турбины и

Февраль-май

1941

генераторы

г.

1940 r.

г.

Ноябрь
1940--январь

1941 r.
2000

Дизели иге-

Февраль-май

1941 r.

нераторы

Ноябрь
1940-январь

1941 r.
904

Электромо-

Февраль-май

1941 r.

торы

Ноябрь
1940-январь

1941
1100

Оборудование

Февраль-май

1941

для стале-

г.

г.

Ноябрь
1940--январь

1941 r.

проволочных
заводов

940

Компрессоры

Февраль-май

1941

г.

Ноябрь
1940-январь

1941 r.
Трубы нефтя-

12

ООО тонн

5170

Февраль май

1941

ные

Трубы нера-

1015

Февраль-май

1688

Май-август

1941

жавеющие

Думкары

г.

1941

г.
г.

Октябрь

1940
1940

730

Февраль-май

1941 r.

ябрь

----

538

23 500

1941

г.

Ноябрь

1940

г.

- фев1941 r.

Ноябрь

1940 r. -- фев1941 r.

раль
Всего:

г.

октябрь-но-

раль

Локомолбили

г. январь

Приложение №

3

Вручено германской
делегации

6

сентября

1940

г.
Список

товаров и оборудования по списку хозяйственного соглашения,

заказы на которые должны быть приняты в месячный срок
с поставкой до
Раздел

Оборудование

и позиция

Раздел

11

мая

1941

г.
Срок поставки

Сумма вт. г.м.

I.

Позиция

1

Экскаваторы

1016

Январь-май

1941 r.

Позиция

12

Компрессоры

1024

Январь-май

1941 r.

Позиция

13

Насосы

370

Декабрь-февраль

1941 r.
Раздел IП.
Позиция

4

Электромоторы

Ноябрь

2146

раль
Позиция

11,

Насосы

Декабрь

300

раль

12
Раз,l!ел

1940 1941 r.

фсв-

IV.

Позиция

1

Измерительная аппа-

Ноябрь

3661

1940 -

май

1940 -

апрель

1941 r

ратура и защита

Раз,l!ел

фев-

1940 1941 r.

V.

Позиция

3

Насосы из специаль-

325

ных сплавов

Позиция

4

Кислотоупорная и

443

спец[иальная] арма-

)

Ноябрь

1941 r.

J

тура

Позиция

5

Контрольно измери-

711

Позиция

11

Электромоторы

Ноябрь
раль

тельная аппаратура

1940 -1941 r.

109

Декабрь

489

Январь--май

фсв-

1940 r.

взрывобсзопасные
Позиция

12

Аппаратура кисло-

1941 r.

то стойкая
Позиция

13

Установка для ох-

80

Май

1941 r.

лаждсния и отбора
эбонитовой пыли
Позиция

16

Разнос технологи-

ческое оборудование

1026

Ноябрь

1940 -

апрель

1941 r.
539

Раздел

Оборудование

и позиция

Позиция

18

Станки для обра-

Сумма вт. г.м.

Срок 110ставки

1941

179

Февраль-май

282

Январь-февраль

г.

ботки пластмассы и
машины для спецхимии

21

Позиция

Трубы для высокого

Раздел

VII.

Кузнечнопрессовое

1941

г.

давления

756

Январь-май

266

Октябрь

1941

г.

оборудование
Раздел

VIII.

Каменный уголь

1940

г.

Раздел Х.

Позиция

2

Нержавеющая прут-

245

тн.

До

11

февраля

1940

г.

ковая сталь

Позиция

8

Позиция

9

и

10

Позиция

Лента нержавеющая

30

тн.

До

11

февраля

1940 г.

Нихромовая прово-

45

тн.

До

11

февраля

1940 г.

До

11

февраля

1940

лока и лента

12

Электролегирован-.

1419тн.

г.

ная инструментальная сталь

Позиция

16

Нержавеющие трубы

Позиция

17

Автотракторные

16,5

До

11

февраля

1940 г.

237,1

До

11

февраля

1940 г.

747,1

До

11

февраля

1940

500

До

11

февраля

1940 г.

1393,8

До

11

февраля

1940 г.

85

До

11

февраля

1940 г.

трубы
Позиция

18

Тонкостенные леги-

г.

рованные трубы
Позиция

19

Трубы по "Весту"

Позиция

20

Пружинная круглая
сталь

Позиция

25

Легированная стальная проволока
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Приложение №

3

А

Вручено германской

делегации

6 сентября 1940 г.
Список
предметов вооружения, заказы на которые

должны быть приняты германскими фирмами немедленно
со сроками поставки, указанными ниже
№№
по
пор.

1.

Список, группа

Наименование

ПОЗИЦИЯ

2.Б,

51

Кабель освинцованиый

1,2,3

Количество

км.

3250

и много-

1 мм 2 до 500
2.Б,

52

3.

2.Б,

99

Начало поставки
ноябрь

жильный, сечением от

2.

Срок поставки

мм 2

1941

То же, но нс освинцо-

1940 г. конец
11 мая

поставки

км.

1050

г.

Тоже

ванный
Котлы высокого давлс-

ния

100

Начало поставки

20

атмосфер

февраль

г. ко-

1941

нец поставки июль

1941
4.

2.Б,

102

Запасные части для
дизелей МУ

5.

2,Ж,5

г.

6

Тоже

1

11

49/48

Самолет "Месссрш-

мая

1941

г.

мидт-209"

6.

2,И,

5

Высокочастотный кабель на

3

7.

2,К,

14

30

клв,

5

3000

м.

Декабрь

1940

г.

клв,

КЛВ

Термоустойчивыс

500

кг.

Ноябрь

1940

г.

смазки и замазки

541

Приложение

4

Товары и оборудование, которые могут быть заказаны в Германии
со сроками поставки до

11

февраля или

11

мая

Советский список предложений №
Раздел и fJОзиция списка №

г.

3

Сроки flоставки

3

Предмет

хозяйственного
соглашения

ДО 11.02.\9411'.ДО

11.05.19411-.
(в 1ООО герм.

1

Экскаваторы

-

400

1

12

Компрессора

5

205

1

139

334

III

13
11
12

III

4

Электромоторы

-

IV

3аш

Измерительная аппа-

-

Насосы

Примечание

марках)

1

}

1941

2030
365

ратура и охранитель-

ные приспособления

v

4

Кислотоупорная и

443

специальная арматура

v

5

Контрольно-измери-

711

тельная аппаратура

v

12

Кислотостойкие ап-

450

параты

v

18

Машины для обра-

-

48

ботки пластических
масс и машины для

специальной химии

v

21

Трубы для высокого

Для ЭТИХ позиций

давления

должны быть заказаны трубы для

ударного бурения
х

17

Трубы для автотракторов

х

18

)

Тонкостенные легированные трубы
Каменный уголь

VIII
х

х

2
8

266

Нержавеющая прут-

Не обычные уело-

ковая сталь

вия приемки

Нержав:ющая ленточная сталь

542

-

81

Уже заказана

Сроки ноставки

Раздел и пози-

ция списка №

3

Предмет

хозяйственного
соглашения

х

9, 10

Нихромовая лента и

11.02.1941 г.до
11.05.19411:
(в 1ООО герм. марках)
до

-

Примечание

300

проволока

х

12

Углеродистая прут-

1900

ковая инструмснтальная элсктросталь

х

16

Нержавеющие трубы

х

20

Пружинная сталь,

-

80

500

казана

круглая

х

19

Трубы по "Весту"

х

25

Легированная сталь-

Уже заказана.
Судовая жесть за-

900
-

-

900

ная проволока

Всего:

3523

6532

Так как рядом
стоящая сумма нс

подлежит
выравнпва-

нию

11.05.1941

г.,

предлагается

употребить ее на
покрытие советских поставок из

Бессарабии и поставок во втором
договорном году
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Приложение №

5

Список
машин и товаров, которые могут быть заказаны в Германии
в рамках списков хозяйственного соглашения

еще со сроками поставки до
до

11

11

февраля или соответственно

мая

1941

г.

(германское предложение)
Срок поставки
Товар

До

в

Зенитная артиллерия

10,5

с.

Боезапас к ней
Пушка для подлодки

Боезапас к ней

Трансформаторы
Выключатели высокой мощности

Судовые хронометры
Газоанализаторы
Измерители тяги
Измеритель расхода воды

Измеритель нефти
Ручные и стационарные центрифу-

До

г.

11.02.1941

100

При-

11.05.1941

г.

мечание

г.м.

1000
3000
350
800
75
100
15
60
38
20

-

2000
-

462
238
-

200
-

гальные тахометры

Хирургические инструменты
Стерилизаторы

Теодолиты

(Ballen Registrier

80
11
16

-

5
4
1,5
5
5
100
200

-

-

Teodolite)
Измерители скорости ветра

Интерферометры
Измеритель удлинения

Аутоклавы
Центрифуги
Специальные инструменты

Специальное лабораторное обору-

-

-

150

дование

Измерители дыма

'

40

-

------

---

5929,5

2,850'

Так как эта сумма нс нужна для выравнивания на

11

мая

1941

г. предлагается се

применить для выравнивания поставок советской Бессарабии и поставок по второму
договорному году (Примеч. док.)
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Приложение №

6

Перечень
машин и товаров, которые могут быть заказаны в Германии
в дополнение к спискам по хозяйственному соглашению,

со сроками поставки до

11

февраля или до

11

мая

1941

г.

г.

Примечание

(германское предложение)
Сроки поставки до
Наименование,
род товаров

11.02.1941
В

Различные станки, согласно осо-

г.

1ООО

2200

11.05.1941
герм. марок

2800

бого списка

Относительно включе-

ния в хозяйственное
соглашение

ведется переписка с торгпредством

Среднего типа, строгальные и

400

600

-

2000

долбежные станки
Токарные станки до

450

Револьверно-токарные станки

700

1300

Сверлильные станки

700

!ООО

Фрезерные станки

800

1200

Пилы

200

300

Шлифовальные

800

700

Большие строгальные станки

-

100

Кромкострогальные станки

-

100

Карусельные станки

-

250

-

150

и полировальные станки

Круглые пилы свыше

1О т

Станки для обработки металла

1000

1000

400

300

-

350

-

197

для снятия стружки (прессовани ем)

Станки для обработки проволоки

Приборы для глубокого сверления

Двигатели внутреннего сгорания

18.

Москва

-

Берлин. Т.

3

545

Сроки поставки до
Наименование,
род товаров

11.02.1941
В

.Машины

для обработки пехотно-

1:

1ООО

11.05.1941

г.

Примечание

герм. марок

-

1287

-

100

го снаряжения

Водяные турбины (малые турбины)
Паровые машины

-

113

Арматура

-

2446

Быстроходные токарные станки

-

700

Поставка из
Протектората

1345

Станки для изготовления бумаги

74

Швейные машины производственного типа и части к ним
-

2269

Пожарные приборы

-

100

Текстильные машины

-

1345

Бумагоделательные машины

-

860

Машины для пищевой промыш-

-

1607

Деревообделочные станки

-

247

Крупные быстродействующие

-

200

Испытательные машины

--

109

ЗаJ11асные части к локомобилям

-

58

891

891

Конденсаторные трубы

496

697

Латунные полосы и пруты

666

519

61

26

Проволока из биметалла

97

145

Хромированные и никелирован-

43

65

Печатные машины

ленности

весы

Стальные полосы, покрытые
томпаком

.Никелированные латунные листы

ные цинковые листы

400

Полуфабрикаты из легкого металла

Псреп.11авленный алюминий

546

728

468

Сроки поставки ло
Наимеиоваиие,
рол товаров

11.02.1941
В

г.

1000

Магниевые полуфабрикаты

11.05.1941

884
1600

4800

Шпунтовое железо

4500

4500

·-

2800

1500

1500

250

750

600

600

Быстрорежущая сталь-сереб-

Примечание

герм. марок

Колесные пары и бандажи

Декапированные листы

г.

рянка

Легированные строительные
листы

Высококачественные ленточные
стали

Стали для турбинных лопаток

600

600

Обручное холоднокатанное

750

750

Ленточные стали

450

1350

Сталь для автоматов

990

990

Стальная проволока

1080

1080

Электроды, нормальные или ле-

230

750

Железная вязальная проволока

990

990

Краски и лаки

250

-

Производственные печи

-

1600

Манганитовая проволока

-

200

Сварочные машины

-

1200

Агрегаты аварийного тока

-

\ООО

Электрокары

-

1600

Электрические медицинские

-

1600

-

900

1,2

-

2500

-

2000

Телефонная аппаратура в нор-

-

1250

железо

гированные

(как в списке №

2)

приборы
Сигнализационные измеритель-

ные приборы
Приборы Т в

Усилители

38

мальном выполнения

18*

547

Сроки поставки до
Наименование,

11.о2.1941 г.

род товаров

В

походных регистрирующих

250

1ООО

11.05.1941

-

825
589
46
250

-

70

-

180

-

-

аппаратов для передачи изображений

Примечание

герм. марок

поибооов

1О датчиков к ним
5 комплексов телеграфных

г.

на оасстояние и приемников

однотонная телеграфная ап-

100

паоатvоа

рудничные станки в защи-

900

щенном от рудничного газа выполнении

552,5

700 минных взрывателей для 200
и 100 выстоелов
200 регистрационные камеоы
25 Автоматы для оепоодvкции
1 осветительная арматура для

-

720
212.5
47

4000

1000

20 600

20 600

-

ДОDОГ

Различные приборы точной
механики и оптической промышленности

Пороховая установка фирмы
"Вольф и К"" Вальсооде
Гоvзовики

14 700

-

Суда (построенные для Тvnции)

Чvгvнные тоvбы

13 ООО
6000
400

2000
300
150

Полотнища для пил
Проволочные сетки и металли-

-

ческие полотна

Нумераторы

25
65 747

Итого:

'
1941

-

109 104'

Вследствие того, что нс требуется выравнивания указанной здесь суммы до

11

мая

г., поэтому предлагается покрыть се поставками из советской Бессарабии и постав-

ками второго года хозяйственного соглашения.

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

670.

Л.

4-26.

Завере1111ая копия.

1 К документам приложена сопроводительная от

31 октября 1940 г. в ЦК

ВКП(б) А.Н. Поскребышеву следующего содержания: "По поручению т. Ми
кояна А.И. направляю Вам, для доклада т. Сталину И.В. документы, врученные
немецкой делегацией т. Микояну 30 октября с.г., которые являются ответом на
прилагаемые также при сем документы советской стороны, переданные немцам

6

сентября

1940

г., по вопросу о выравнивании советско-германских поставок

за первое полугодие выполнения хозяйственного соглашения с Германией от

11

февраля

548

1940

г." (АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

670.

Л.

4).

No 305
Памят11ая записка Ф. Шулеибурга

о перевозке из Герма11ии 11а Даль11ий Восток аэроплаиа·

1 ноября 1940

г.

Москва

Секретно

В дополнение к памятной записке от

21

октября с.г. по вопро

су о перевозке из Германии на Дальний Восток аэроплана в разо
бранном виде, германское правительство поручило мне сообщить
правительству СССР, что означенную перевозку предполагается
произвести через Владивосток в Японию.

Кроме того, германское правительство было бы очень при
знательно правительству СССР за разрешение тем же способом
и

по

тому

же

направлению

произвести

перевозку

еще

второго

аэроплана.

Помета: Вручено т. Молотову Шуленбургом
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

678.

Л.

103.

1.11.1940 г.

Заверенная копия.

No 306
Ме.мора11дум герма11ского правительства,
вруче11ный А.И. Микоя11у, о возмож11ых поставках
в

1941-1942 годах

в СССР

воеииого снаряжения, промышленного оборудования и товаров"

4

ноября

1940

г.

Секретно
Возможности поставок во втором договорном году

с

Военное

1941 г. до 11 мая 1942 г.
снаряжение - по спискам 2-го и 4-го
11

мая

хозяйственного

соглашения, поскольку таковое еще не было до сих пор заказано,
в частности:

Двухорудийные

башни

38

судовые

см

Приборы управления огнем

•Копии направлены В.И. Сталину, В.М. Молотову, К.Е. Ворошилову, А.И. Микояну,
Л.М. Кагановичу, А.Я. Вышинскому, С.А. Лозовскому, А.М. Александрову.

"Направлен

5 ноября 1940

г. А.И. Микояном И.В. Сталину и В.М. Молотову.
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Броневые плиты
Боеприпасы разного рода
Зенитная артиллерия

10,5

Пушки для подводных лодок

}

поскольку

ранее

не

постав-

лены

Промышленное оборудование и товар_ы_-

по спискам

3

и

5

хозяйственного соглашения, поскольку они еще не были до сих
пор заказаны, в частности:

Учебное судно,
Пловучая мастерская,
Буксир,
Киллектора.
Станки, а именно:
Строгальные станки для ширины строгания до

Долбежные станки с ходом до

600

Токарные станки с высотой центров до
Револьверные

токарные

1800

мм.

мм.

станки

мм.

450

и

одношпиндельные

автоматы.

Фрезерные станки (средней величины).
Сверлильные станки для диаметра сверления до

80

мм.

Круглые пилы.
Шлифовальные и полировальные станки.
Кромкострогальные станки.
Станки для обработки металла без снятия стружки (методом

прессования).
Станки для обработки и переработки проволоки.
Пресса для снарядов.

Калибровочные станки для гильз и установки пехотных боеприпасов.

Испытательные пресса для снарядов.
Горное оборудование.
Обогатительные установки для угля и руды.
Шаровые мельницы, насосы, компрессоры.
Пневматические машины, пневматические инструменты.

Машины для нефтяной промышленности.
Дизель-моторы до

300

л.с.

Компрессоры, насосы, оборудование для производства тары

для нефти.
Машины и приборы химической промышленности.
Смесители, каландры, центрифуги, автоклавы.
Насосы из специальных сплавов, специальные пресса.
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Машины

для

обработки

пластических

масс,

разбрызги-

ватели.

Кислотоупорная и специальная арматура.

Контрольно-измерительные приборы и точная арматура.
Локомобили до

300

л.с.

Поршневые паровые машины
Дизель-моторы:
Дизель-моторы стационарного типа до

100 л.с.
100 л.с. до 1ООО

Дизель-моторы стационарного типа свыше

л.с.

в меньшем количестве.

Дизель-моторы для установки на машинах.
Компрессоры:

Ротационные

3000

Поршневые

3000

и

вакуумные

насосы

до

компрессоры

и

вакуумные

насосы

от

60

до

куб. м/час.

Поршневые

3000

компрессоры

куб. м/ч.

компрессоры

и

вакуумные

насосы

свыше

куб. м/час.

Насосы:

Центробежные насосы.
Силовые поршневые насосы.
Краны и подъемные устройства разного рода, тельферы.

Металлургическое и вальцепрокатное оборудование.
Машины для изменения формы.
Гидравлические машины разного рода.
Прочие пресса.
Вспомогательные машины для прокатных станов.
Арматура и точная арматура.
Испытательные машины разного рода.
Паровые котлы:

Нормальных типов малой и средней мощности.
Думкары:

75
50
85
85
75
60

штук штук

750 мм. (Дольберг)
1 ООО мм. (Крупп)
штук 1524 мм, 4-х осные 60 т (Линке-Хофманн-Верке)
штук - тоже.
штук штук 1524 мм., 6-осных 100 т.
штук думкаров (Дессау) 20 т.
штук

Смоляные краски и вспомогательные продукты для окраши
вания.

Промежуточные продукты для изготовления смоляных красок
и вспомогательных продуктов для окрашивания.

Типографские краски
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Фармацевтические изделия.
Карбамид технический.
Ацетиленовая сажа.
Тролитул и тролиты (искусственные материалы).

Различные тяжелые химические материалы, как сульфат на
трия, односернистый натрий, бисульфат-натрия, сернистый на
трий, муравьиная кислота, щавелевая кислота, лимонная кислота
и т.д.

Синт[ етические] ароматические вещества

Необработанные пленки
Лаки для самолетов. Краски
для окрашивания дна судов

Трубы ударного бурения
(Запрос на

8 ООО

т имеется

налицо)
Трубы разведочного бурения

(без разведочных штанг)
(Запрос на свыше 1 800 тн.
имеется налицо)
АБИ

- обсадные
5/8" - 8,5/8")

трубы

)

по Дрогобычскому соглашению

(6-

АПИ- насосные трубы (осаженные или неосаженные)

1

по Дрогобычскому соглашению

Железо для шпунтовой стены.
Декапированная жесть.
Оцинкованная жесть.

Быстрорежущая сталь

-

серебрянка.

Легированная сталь для строительных целей.
Улучшенная строительная сталь.

Турбино-лопаточная сталь.
Ленточное железо

Ленточная сталь

-

-

холоднокатаное.

холоднокатаная.

Автоматные стали.

Стальная проволока.
Электроды.

Железная проволока (вязальная проволока).
Трубы для высокого давления.
Автотракторные трубы:
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Тонкостенные легированные трубы.
Трубы по "Весту" №

1.

Нормальные моторы, трехфазного тока.

Трансформаторы нормальные.
Экспансионный выключатель.

Нормальные измерительные панельные приборы.
Стандартные генераторы переменного тока.
Печи для промышленных целей определенной конструкции.
Манганиновая проволока.

Сварочные умформеры.
Автоматы.

Агрегаты аварийного тока.

Электромедицинские приборы.
деревообделочные установки и машины:

Машины для литейных: Формовочные станки.
Машины для подготовки формовочной
земли.

Воздуходувки.
Печи для стальной и металлургической промышленности.

Аппараты для обмена тепла.

Пожарные машины для противовоздушной обороны.
Машины для пищевой и вкусовой промышленности:

Машины для консервирования мяса, овощей, фруктов.
Машины для изготовления и закупорки консервных коробок.
Мельничные машины.
Машины и установки для молочного хозяйства.
Установки для охлаждения до весьма низких температур.
Установки для пивоварения.

Машины для солодования и винопогребного хозяйства.
Машины для изготовления сладостей.

Машины для текстильной и конфекционной промышленности.
а также обувной промышленности:

Машины для изготовления и переработки бумаги. а также печат
ные машины.

Весы.

Счетные машины, счетно-пишущие машины, бухгалтерские ма
шины.

Дорожные машины:
Специальные машины для строительства автострад.

Специальные мешалки.
Машина для отделки дорог.
Машины для строительства черных дорог.
Машины для цементной промышленности:
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Холодильные машины.

Вагоны: Спальные вагоны, вагоны-рестораны.
Пассажирские вагоны
Пассажирские вагоны

3 класса.
2 класса.

Товарные вагоны, открытые.
Товарные вагоны закрытые.
Газомеры.
Формы для шоколада.
Формы для ветчины.
Триерные латунные и медные листы.

Пропановые бутылки.
Эмалированная домашняя и кухонная посуда.
Оцинкованная домашняя и кухонная посуда.
Колонки для ванн.
Огнетушители.
Газовые плиты.
Большие установки для варки (судовые кухни).

Штормовые фонари.
Луженные молочные бидоны.
Ободья колес, защитные кожухи, педали, цепи, подножки, оси,
спицы, направляющие части, а также принадлежности к велоси
педам и мотоциклам.

Различные замки, шарниры, задвижки, строительная обивка.

Рабочие ножи, карманные и перочинные ножи, бритвы, бритвен
ные приборы, машинки для стрижки волос, ножницы для тонкой

и грубой резки, железные и стальные готовальни, холодное ору
жие, кинжалы и спортивные ножи.

Охотничьи ружья (дробовики).
Машинные ножи, запчасти сельскохозяйственных машин, пилы
и напильники различного рода, топоры и колуны, различные кле

щи, тиски, гаечные кличи, отвертки, сверла, фрезы, скабели, инс
трумент.

Магниты.
Пружинные материалы.

Стальные компенсаторы.
Фотокопировальные аппараты.
Прочие железные и стальные изделия.

Прутковое железо и железо, обработанное по методу Монье.
Фасонное железо, двутавровые балки с широкими полками.
Кованые прутки (толщиной

600

150

мм и выше), (ниже

т ежемесячно).

Катанная рыночная проволока по Томасу.

Сварные газовые трубы (от
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3/8" до 2 '1.

150

мм около

Стальные трубы с раструбами для водо- и газопроводов.
Трубопроводы с гладкими концами.
Наковальни.

Лебедки.
Судовые цепи.

Ножницы для листового железа и дыропробивные пресса.
Косы.
Разные изделия, как то: кирки, кованые лопаты и прочее.
Ножницы для стрижки овец и травы.

Строительная обивка разного рода

Рыночные болты, шурупы, штыри, заклепки, гайки и т.д.
Сельскохозяйственные вилы.
Сошники и сельскохозяйственные запасные части.

Материал для обстройки и обивки вагонов.
Ленточное железо, улучшенное.
Различные части прессовых и штамповочных машин.
Мелкие товары разного рода, как то: иглы, кнопки, пряжки, тех

нические перья, обшивка для обуви, канцелярские принадлеж
ности и т.д.

Пороховая установка фирмы "Вольф и К 0 ", Вальсроде.
Автомобили и мотоциклы, вездеходные грузовые машины.
Различные приборы точной механики и оптической промышлен
ности.

Чугунные напорные трубы (центробежные литые трубы для водо
и газопроводов с новейшими подвижными соединениями).
Чугунные котлы и радиаторы (для центрального отопления).

Инсталляционный материал, ниже

250

г.

Аппараты для домашних целей и звонки.

Пласты твердой бумаги для электротехники.
Инсталляционные трубы.
Рентгеновские трубы.
Сильноточные и слаботочные лампы накаливания.
Электросчетчики.
Аппараты для варки и нагрева, пылесосы.

Телефонная и телеграфная аппаратура.
Осветители.
Конденсаторы сильного тока.

Стержни элементов, прожекторные угли, угольные щетки, шли
фовальные бруски, сварочные электроды (за исключением боль
ших электродов).
Переносные электроинструменты.
Пускатели, регуляторы, сопротивления, моторные выключатели,
предохранители высокого напряжения.
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Методы и установки.
Установка для изготовления видия.

Проект и оборудование для изготовления каучука Буна.
Установка для регенерации старой резины путем растворения.

Проект

и

оборудование

для

изготовления

синтетической

мочевины.

Проект

и оборудование для изготовления

бензола.
Проект и

оборудование

для

изготовления

анилина из
фенола

из

хлор
хлор

бензола.
Проект и оборудование для изготовления диметиланилина, ди
этиланилина, монэтиланилина.

Проект для изготовления хлорбензола путем непрерывного хло
рирования.

Проект и оборудование для изготовления бетанафтола, тиурама,
каптакса, дифенилгуанидина.

Проект и оборудование для изготовления гидросульфита, элект
ролитическим методом.

Установка для

гидрирования

каменного

угля

для

получения

бензина.
Проект и оборудование завода для искусственной шерсти.
Проект и оборудование завода для вулканизационного акселера
тора.

Проект и оборудование для установок Ренна.
Проект и оборудование для установок Лурги.
Проект линкора "Бисмарк",

включая

вооружение

и

Проект нового большого эскадренного миноносца с

15

все

кор

ректуры.

см артил

лерией.
Помета: Вручено т. Микояну А.И. г. Шнурре
АП РФ. Ф.
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3.

Оп.

64.

Д.

670.

Л.

28-37.

04.11.1940

Заверенный перевод с немецкого.

г.

№307
Запись беседы В. М Молотова с Ф. Шулеибургом
о советско-финских отношениях

13

ноября

1940

г.

Из "Особой папки"
Беседа председателя Совета Народных Комиссаров
и народного комиссара иностранных дел СССР тов. Молотова
с германским послом Шуленбургом

13

ноября

1940

г.

Шуленбург заявляет, что он по поручению Риббентропа хо
тел бы сказать тов. Молотову несколько слов о Финляндии, что
бы сберечь время при беседе с фюрером после завтрака сегод
ня. Они в полной мере, говорит Шуленбург, признают за СССР
право на Финляндию и не имеют к ней территориальных при

тязаний. Следствием этой установки явилось то, что они отка
зываются от концессии в Петсамо, которой раньше интересова

лись. В свое время финны указывали им, говорит Шуленбург,
на трудности с англичанами, затем они,

немцы, узнали о заин

тересованности в Петсамо СССР и поэтому решили отказаться.
Но Германия в будущем заинтересована в получении

60%

добы

ваемого там никеля. Руководствуясь этими же соображениями,
Германия заинтересована в том, чтобы в Финляндии был сохра
нен мир.

Молотов говорит, что скажет два слова в ответ. Вопрос о
концессии, говорит он,

возник по недоразумению в начале это

го года, поскольку он возникал по претензии Германии. После
сообщения Шуленбурга вопрос был снят. Но за последнее вре
мя финны ссылались на Германию и Англию, которые якобы

не желают участия СССР в Петсамо. В отношении Германии
тов. Молотов считает это чистым обманом. В отношении Англии

он имеет заявление Криппса 1 о том, что Англия не возражает
против намерений СССР. Что касается политической стороны
вопроса о Финляндии, то желательна ясность Германии в этом

отношении. Если Германия считает, что нужно пересмотреть и
изменить прошлогоднее соглашение мы, говорит тов. Молотов,

хотели бы знать, есть ли у Германии такое намерение, остается ли
в силе всё то, что было записано в нашем протоколе, выполненном
полностью как Германией, так и СССР за исключением этого во
проса, который не решен СССР. Хотя мы удовлетворены мирным
договором с Финляндией, но дело не может сводиться к договору.

Важно, как он выполняется. Мы видим со стороны финляндского
правительства двойственность. Эта двойственность находит свое
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выражение

в

поощрении

агитации

и

в

распространении

лозун

гов вроде: "тот не финн, кто помирился с мирным договором" от

12

марта

1940

г. При таком положении мы должны быть начеку

и не можем полагаться на бумагу. Из заявления посла он, тов.
Молотов, усматривает, что Германия подтверждает соглашение о
том, что Финляндия относится к сфере интересов СССР. Он наде
ется, говорит тов. Молотов, что германское правительство сдела
ет из этого практические выводы. Видимо ввод германских войск

в Финляндию толкает финское правительство к предположению,
что у СССР и Германии в этом пункте не все гладко и вызвал

страсти, может быть, напрасные. Кроме того и в Финляндии и в
Германии произошел ряд политических демонстраций, которые

подчеркивали особые отношения Германии и Финляндии и, мо
жет быть, невольно были заострены против СССР. Летом этого
года мы были вынуждены намекнуть финнам, что у нас с ними
не будет хороших отношений, пока во главе правительства стоит

Таннер 2 . Дело шло, конечно, не о личности Таннера, которого
финны убрали, а о линии поведения финского правительства, в
которой ничего не изменилось. Поэтому тов. Молотов полагает,
что

германское

правительство

сделает

практические

выводы

и

удалит свои войска из Финляндии и прекратит политические де

монстрации. Если это было бы сделано, то в позиции Финляндии
не было двойственности. Если этой двойственности нс будет, то
отношения с Финляндией будут дружественными, и дело пойдет
гладко. Причем мы помним, заявляет тов. Молотов, что Финлян

дия входит в сферу интересов СССР, и считаем это естественным
и обязательным.
Шуленбург заявляет, что то, что касается первого

пунк

та, упомянутого тов. Молотовым, то Германия не желает изме
нять секретный протокол. Что касается упоминания о войсках,
то он не знает, есть ли они там. О демонстрациях он ничего
не слышал. Если они имеют место, то их, по его мнению, надо
прекратить.

Тов. Молотов В.М. заявляет, что о наличии войск в Финлян

дии посол может, конечно, и не знать. Мы же обязаны об этом
знать как соседи Финляндии. Во время войны в Европе такого

рода факты, как например, политические демонстрации, посыл
ка делегаций, может быть, сами по себе и незначительные, мо
гут иметь неприятное острие. С окончанием войны это, конечно,
сгладится.

На этом беседа заканчивается.
Записал В. Павлов.
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Помета: Сведений о просмотре В.М. Молотова данной записки

не имеется. Л[ехмус].
АП РФ. Ф.
с.

3.

Оп.

64.

Д

675. JJ. 42, 44-48.

Подлин11ик. Частич110 опубл.: ДВП. т

23.

ю1.

2.

54-55.
1

Криппс Ричард

( 1889-1952) --

в

1940-1942

гг. посол Великобритании в

СССР.
2 Таннер Вяйнё

( 1881-1966)-- в 1939 г. министр иностранных дел Финляндии.

No 308
Телеграмма В.М Молотова И.В. Стали11у
о проекте текста советско-германского коммюнике

№

14

13781

ноября

•
1940

г.

Берлин
Строго секретно
Принята по телефону
Сталину

Перед отъездом утром Шуленбург вручил мне проект коммю
нике, в котором есть такие места, что осенью

1939

г. Германия и

СССР заложили "прочную и твердую основу для совместной ра

боты", и что эту политику обе страны "решили развивать и впредь
в дружественном духе". Тогда я передал свой проект коммюнике
в Вашей редакции. При этом я пояснил, что мой проект означает,
в сущности, тоже самое, что и германское коммюнике, но в нем

упомянуты лица, с которыми была встреча и что в нем указывает
ся на атмосферу взаимного доверия в беседах, что то и другое же
лательно иметь в коммюнике. Приехавший ко мне для проводов

Риббентроп сказал, что он, конечно, согласен с моим проектом и
представляет его на мое усмотрение. В автомобиле, при поездке
на вокзал, он,

однако сказал,

что он еще раз должен

прочитать

коммюнике. Уговорились, что если у него будут какие-либо заме

чания, он сообщит их мне в дороге, но чтобы коммюнике [было]
во что бы то ни стало завтра в газетах и сегодня по радио. Сфор
мулировано наше коммюнике удачно и не оставляет имеющейся
в их коммюнике фальши, в которой, как видно, они нуждаются и
сделали невольно попытку на заседании навязать ее нам.

В. Молотов
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

675.

Л.

101-102.

Заверенный дешифра11т.

'Копия направлена А.Я. Вышинскому.
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№309
Телеграмма В.М Молотова А. Гитлеру

с благодарностью за прием

14

ноября

1940 г.

Малкиния 1
Рейхсканцлеру Германии господину Гитлеру, Берлин
Покидая пределы Германии, прошу Вас, господин рейхс
канцлер, принять благодарность за радушный прием, оказанный
мне в Германии.
Молотов
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64.

Малкиния

Д.

675.

Л.

104.

Подлинник.

- город в Польше.

№310
Телеграмма В.М Молотова И. Риббентропу
с благодарностью за прием

14

ноября

1940

г.

Малкиния
Рейхсминистру иностранных дел,

его превосходительству господину фон Риббентропу, Берлин
Благоволите принять, господин рейхсминистр, мою искрен
нюю благодарность за широкий и теплый прием, оказанный мне
и моим спутникам в памятные дни пребывания в Германии.
Молотов
АП РФ. Ф.
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3.

Оп.

64.

Д.

675.

Л.

105.

Подлинник.

No 311
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

"О полпреде СССР в Германии".
№ П23/66

25

ноября

1940

г.

Строго секретно
а)

Утвердить

заместителя

наркома

иностранных

дел

тов. Деканозова полпредом СССР в Германии.
б) Освободить тов. Шкварцева от обязанностей полпреда
СССР в Германии.
Секретарь ЦК
Помета: Опубликовано
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

638.

Л.

24.11.1940

148.

г. в хронике.

Копия.

No 312
Записка первого заместителя

наркома иностранных дел СССР А.Я. Вышинского
В. М Молотову

об окончании демаркации границы между СССР и Германией

5 декабря 1940 г.
1 час. 30 мин.
Тов. В.М. Молотову

1)

Советник германского посольства Типпельскирх

4

декабря

с.г. представил т. Александрову на согласование свой проект лич
ной ноты по поводу утверждения документов демаркации совет

ско-германской границы правительством СССР и правительством
Германии, которыми должны обменяться Вы с германским по
слом Шуленбургом.
Считаю возможным согласиться с предложенным проектом

ноты. Прошу в случае Вашего согласия назначить день обмена
этими нотами.

2)

Считаю целесообразным одновременно с ответом о нашем

согласии с проектом ноты вручить германскому посольству уже

'Выписка из протокола №

23

заседания Политбюро ЦК ВКП (б)

25

ноября

1940

г.
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ранее утвержденный Вами проект коммюнике об окончании де
маркации советско-германской границы.

Прошу Ваших указаний.
А. Вышинский
Помета В.М Молотова: т. Сталину. По-моему можно согласить
ся. Нет ли поправок? В. Молотов.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

Л.

675.

/ / 7.

Подлинник.

Приложение
Проект ноты правительства СССР

Ф. Шуле11бургу в связи с ок011чанием демаркации
советско-германской границы

Не ранее

5 декабря 1940 г. •

Господин посол,

Имею честь уведомить Вас, что правительство Союза Совет
ских Социалистических Республик утвердило протокол

-

описа

ние прохождения линии государственной границы Союза Совет

ских Социалистических Республик и государственной границы и

границы интересов Германии**, подписанный в Москве
ста

l 940

17

авгу

г. Центральной смешанной Союза ССР и Германии по

граничной комиссией, а также изготовленные Центральной сме
шанной Союза ССР и Германии пограничной комиссией карты
государственной границы Союза ССР и государственной границы

1:25
l :5000 на 23 листах с относящимися
границы на 22 листах.

54 листах,

и границы интересов Германии в масштабе

ООО на

в масштабе

к ним промерами

линии

Прошу Вас, господин посол, принять уверение в моем высо
ком к Вам уважении.

Помета: Согласен. В. Молотов.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

675.

Л.

J/8.

Подлиниик.

'Датируется no док. 315.
"Подчеркнуто В.М. Молотовым. на полях его помета: "Правильно ли это? Так ли
договору
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28.09.1939

г.? В. М[олотов]". Затем эти вопросы им же зачеркнуты.

no

№313
Запись беседы А.И. Микояна с К. Ш11урре

о взаимпых поставках между СССР и Германией*
№

16/2889

9

декабря

1940

г.

Секретно
Экз. №

1

Запись беседы
народного комиссара внешней торговли т. Микояна А.И.

с главой германской делегации г. Шнурре
Присутствовали:

с

советской

стороны

-

тr.

-

гг.

Крутиков,

Михин,

Точилин,

Гильгер,

Шефельд,

Новиков 1 •
с германской стороны

Тернеден,

Эрдман 2 •
Г-н Шнурре заявил, что сегодня он не может дать подробного
ответа по последним советским предложениям о германских по

ставках, так как не имеет еще сообщений от г-на Шлотrерера. В
общем, он мог бы дать положительный ответ по предложениям,
переданным ранее тов. Крутиковым. Однако переданный т. Кру
тиковым новый советский список слишком специализирован и
может

значительно

затянуть

окончательное

заключение

согла

шения, так как возникает необходимость в тщательной проверке
отдельных позиций.
Г-н Шнурре предлагает для сокращения времени не слишком
детализировать отдельные позиции.

Подробная детализация может быть проведена уже в даль
нейшем, в ходе коммерческих переговоров, причем германская
сторона согласна при этом оказать всевозможную помощь.

Г-н Шнурре просит заключить договор до

25 .12.1940

г.

Г-н Шнурре просит независимо от проверки новых советских

предложений оставить то же подразделение поставок, какое было
позициях 7-26 списка, переданного т. Крутиковым

указано в

г.
Тов. Микоян ответил, что слишком общий характер списка мог

23.11.1940

бы вызвать трения при дальнейших переговорах и потому вреден,

необходимо уже сейчас внести ясность. Тов. Микоян отметил,
что подобная детализация имела место и в прежних договорах,

и указал, что германская сторона дает в своих списках еще более
детальное перечисление.

•Направлена А.И. Микояном

11

декабря

1940 г.

И.В. Сталину и В.М. Молотову.
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Перечислив отдельные позиции, как, например, локомобили,
дизеля,

вагонные колесные

пары,

оси,

нержавеющая сталь, дю

ралюминий, стальная проволока, трос и прочее, тов. Микоян от
метил, что все эти позиции записаны, так же как и в списках на

первый период.
Г-н Шнурре указал, что такие позиции как металлорежущие

станки, по которым указывается мощность, тип, размеры, фир
ма

-

являются слишком детализированными, и для германской

стороны невозможно сейчас уточнить столь детальный список.
Г-н Шнурре просил по позициям, по которым нельзя сейчас
принять

окончательное

решение

установить

поставки,

ограни

чившись общей суммой поставок.
Тов. Микоян ответил, что в кредитном соглашении

1935

г. по

позиции "станки" было указано несколько типов. Если для гер

манской стороны является затруднительной столь подробная де
тализация, то советская сторона готова и в настоящем соглаше
нии отметить только типы станков.

Тов. Микоян указал, что для уточнения спорных вопросов

нужно встретиться комиссии

-

т. Крутиков

-

г. Тсрнеден. Они мо

гут договориться об отдельных изменениях, которые не исклю
чаются.

Г-н Шнурре с этим согласился и высказал пожелание, чтобы
т. Крутиков

1940 г.,

остался

при

старом

предложении,

от

23

ноября

с дополнением лишь новых позиций.

Тов. Микоян сообщил, что он хочет внести следующее пред
ложение:

В отличие от первого периода хозяйственного соглашения на
2-ой договорный период он предлагает установить такое ежеквар
тальное выравнивание поставок, при котором, в том случае, если

в течение

20

дней, независимо от хода переговоров, какая-либо

сторона не примет мер к выравниванию нарушенного баланса,
другая сторона может применить санкции.

Г-н Шнурре ответил, что такое предложение является обост
рением и без того жестких условий.
Г-н Шнурре указывает, что на ежеквартальное выравнивание
поставок на второй договорный период германская сторона со

гласна, но от срока в

20 дней

г. Шнурре просит отказаться.

Тов. Микоян сообщил, что если не ограничивать сроком, то

любая сторона могла бы затянуть переговоры по выравниванию
на неопределенное время.

Г-н Шнуррс указал, что затруднения с выравниванием по

ставок на
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11

августа

1940

г. связаны только с первым периодом

действия соглашения. Во втором периоде поставки будут осуще
ствляться значительно скорее.

Г -н Шнурре попросил еще раз просмотреть статью

1О

хозяйст

венного соглашения, которая была выработана после долгих об
суждений.

Г-н Шнурре еще раз попросил оставить прежнюю редакцию
хозяйственного соглашения ст.

1О,

где довольно подробно изло

жены права обеих сторон, и не вносить обострения.
Тов. Микоян ответил, что исходя из опыта реализации перво
го договорного периода, нужно установить срок после которого

санкции должны вступить в силу. Это необходимо провести в по

рядке уточнения договора. Тем более, что г. Шнурре считает, что
во втором периоде не будет отставания германских поставок, зна
чит не будет обострения, ибо этот пункт не придется применять.

Г-н Шнурре попросил сообщить точку зрения советской сто
роны касательно текста договора, который был передан герман

ской стороной. Он высказал предположение, что обсуждение тек
ста договора, вероятно, затруднений не встретит.
Тов. Микоян ответил, что текста он еще не изучал, однако,

в ближайшие дни можно будет приступить к уточнению текста.
Он также указал, что по этому вопросу, вероятно, не потребуется
большой работы.
Г-н Шнурре попросил ускорить согласование текста догово

ра, так как в ближайшие дни будут обсуждаться списки поставок,
и нецелесообразно оттягивать вопросы, связанные с уточнением
текста.

Г-н Шнурре передал т. Микояну список германских пожела
ний в дополнение к списку советских поставок (прилагается).
Он отметил, что новыми являются в этом списке три позиции,

а именно: бериллевая руда, отходы табака и сульфат-никотина,
последние две позиции можно было бы поставить за счет умень
шения поставок опия и никотина.

Тов. Микоян ответил, что по новым позициям трудно будет

сейчас дать ответ, и пообещал дать ответ при следующей беседе.
Касаясь нового заявления г. Шнурре о поставках цветных ме
таллов, т. Микоян подтвердил поставку

6000 тонн меди и 500
1500

никеля. Возможность увеличения поставок никеля до

тонн
тонн

следует проверить в дальнейшем.

Тов. Микоян сообщил, что можно сейчас твердо пообещать
поставки олова, молибдена и вольфрама по

250 тонн.

Г-н Шнурре сообщил, что в данном случае цифры не могут
быть предметом дискуссии в сторону сокращения, поскольку они
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уже были зафиксированы в письме от

11

февраля

1940

г. за под

писью т. Микояна.
В настоящем списке, исходя из того, что речь идет нс о
цах, а о

12

6 меся

месяцах, германская сторона включила никель и медь

в двойном размере. Количество молибдена и вольфрама остались
прежними, а поставки кобальта вообще были исключены.
Тов. Микоян отметил, что договор нс дает права удваивать
цифры. Увеличение поставок является пожеланием германской
стороны. Советская же сторона говорит о тех количествах, кото
рые она может поставить.

Г-н Шнурре сообщил, что речь может идти лишь о том, может
ли советская сторона увеличить поставки или нет. Однако указан
ные в письме количества являются основой договора и должны

быть гарантированы германской стороне.
Г-н Шнурре добавил, что в указанных количествах цветных
металлов германская сторона нуждается для выполнения совет

ских заказов. Поэтому г-н Шнурре не может согласиться с отка
зом

от поставок указанных количеств цветных металлов и рас

сматривает их, как основу для обеспечения функционирования
договора.

Тов. Микоян ответил, что все переговоры, которые сейчас
ведутся имеют своей целью уточнение взаимных поставок как в

сторону увеличения, так и в сторону их сокращения. Обе стороны
должны при этом друг другу пойти в том или ином вопросе на

встречу, иначе нет необходимости в ведении переговоров.
Тов. Микоян, указав на изменение договора в части поставок
зерновых в лучшую для немцев сторону, заявил, что советская
сторона в связи с этим имеет основания изменить и другую часть
договора, в частности по цветным металлам.

Г -н Шнурре указал, что ему не понятно, почему т. Микоян

связывает поставку зерновых с поставкой цветных металлов, обе
щанных в письме, и не хочет выполнить поставкой.

Тов. Микоян ответил, что о невыполнении речи быть не мо
жет. Поставки цветных металлов, предусмотренные по первому

хозяйственному периоду были выполнены досрочно. В настоя
щее время переговоры ведутся об уточнении поставок во втором
хозяйственном периоде.
Если по просьбе германской стороны увеличиваются постав

ки зерна, то на том же основании и желании могут быть умень
шены поставки цветных металлов. Если придерживаться позиции
неизменности количеств, то не придется увеличивать количество

поставляемого зерна.
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Г-н Шнурре просил дать ответ по поставкам клеверных и тра

вяных семян из прибалтийских стран и части бывшей Польши.
В крайнем случае, просил оставить вопрос открытым до урожая

1941

г.

Тов. Микоян отметил, что относительно урожая

1941

г. ска

зать что-либо трудно, а в настоящее время ввиду плохого урожая
Прибалтика сама нуждается в семенах, а СССР покрывает свои
потребности и не имеет излишков для вывоза.
Далее г-н Шнурре просит поставить смазочные масла в ко

личестве

108,5

тыс. тонн, вместо

85

тыс. тонн, которые обещаны

народным комиссаром.

Тов. Микоян ответил, что он остается на старых позициях.

Г-н Шнурре просил поставить
руды, на

500 тыс.

400

тыс. тонн марганцевой

марок льняного масла и слюды на

1 млн

марок.

Тов. Микоян ответил, что НКВТ может поставить из своих
ресурсов только

200

200

тыс. тонн марганцевой руды, слюды на

тыс. марок, а льняного масла не может поставить.
Г-н Шнурре просил еще раз проверить возможность поставки

хотя бы

300

тыс. тонн марганцевой руды.

Тов. Микоян заявил, что он уже выяснил вопрос. В настоящее
время ничего пообещать нс может.
Далее г-н Шнурре просил поставить
масла, указав, что в

1940

5000

тонн касторового

г. Германия закупила более

5000

тонн

этого масла в СССР за доллары.
Тов. Микоян ответил, что дело не в долларах, а в том, что в

связи с возросшей потребностью внутри страны вывоз касторо
вого масла из СССР в настоящее время невозможен.
Г -н Шнурре вновь настоятельно просит дать касторовое мас

ло, ибо оно очень нужно для авиации. Если маршал Геринг узнает

об отказе, он будет разочарован и не поймет, почему Германия
дает СССР такие самолеты, как Ме-11 О, а СССР не дает касторо
вого масла.

Тов. Микоян ответил, что он никак не хочет разочаровывать

маршала Геринга, но не может обещать касторового масла, ибо
оно нужно СССР.

Г-н Шнурре сообщил, что комиссия т. Иноземцева 3 и гг. Тер
недена и Шефельда составила оценку промышленных товаров,
поставляемых в Германию, однако, нерешенным остался вопрос
по сельхозтоварам.

Г-н Шнурре выразил пожелание, чтобы

10.12.1940

г. комис

сия закончила эту работу.
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Тов. Микоян ответил, что он даст указание собраться комис
сии

в том же составе и

завтра или

послезавтра закончить этот

вопрос.

В заключение беседы г-н Шнурре просил поставить каучук в
количестве

30

тыс. тонн.

Тов. Микоян ответил, что советская сторона поставить каучук
не может, так как сама нуждается, но не может покупать. Покупки
сопряжены с трудностями. Например, закупленные год назад в
Голландской Индии

4500

тонн каучука не может вывезти.

Г-н Шнурре сообщил, что переговоры о зерновых поставках
из Бессарабии в количестве

200

тыс. тонн не двигаются с места,

так как т. Щегула требует слишком высоких цен.
Г -н Шнурре просил дать указание т. Щегуле ускорить заклю

чение сделки на поставку зерновых из Бессарабии, так как можно
упустить время, необходимое для транспортировки. Германская

сторона в свою очередь была бы готова пойти на некоторые ус
тупки в отношении цен.

Тов. Микоян сообщил, что ему неизвестно о задержке пере
говоров, что же касается цен, то советская сторона продает Гер

мании товары по более дешевым ценам, чем в другие страны Ев
ропы. Обещал дать указание об ускорении переговоров, если это
зависит от "Экспортхлеба".
В этой связи тов. Микоян указал, что он имеет сведения о том,
что германские фирмы слишком завышают цены.

В заключении г-н Шнурре сообщил т. Микояну, что Норвегия

хотела бы заключить с СССР договор о товарообмене. В связи
с тем, что Норвегия занята германскими войсками, перегово
ры

должна

вести

германская

сторона

с

участием

норвежских

экспертов.

Договор намечался ориентировочно на
крон, т.е. по

13

26

млн норвежских

млн норвежских крон для каждой стороны.

На вопрос т. Микояна, что хочет норвежская сторона полу
чить и что она может поставить взамен, г-н Шнурре указал, что

основными позициями являются зерновые и фосфаты.
С своей стороны Норвегия могла бы поставлять шлифо
вальные

материалы,

стали,

ферро-марганец,

серный

колче

дан, тюленевые шкуры, рыбу. О деталях можно было бы особо
договориться.

Г -н Шнурре просил ускорить ответ с тем, чтобы вызвать пред
ставителей для переговоров.
Тов. Микоян заявил, что ответ даст после выяснения вопроса.
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Г -н Шнурре указал, что независимо от этих переговоров в

Москве присутствует представитель норвежского Зернового уп
равления, который мог бы купить зерновых на

2

ООО ООО долларов

за счет средств организации Гувера.
Г-н Шнурре просил дать т. Щегуле указание

10.12

с.г. встре

титься с этим представителем для переговоров.

Тов. Микоян ответил, что этот вопрос требует выяснения.
В заключении г-н Гильгер передал т. Крутикову

2

меморан

дума:

а) Касательно судов регулярной линии, курсирующих между

Владивостоком и Японией;
б) Касательно экспорта сизали в связи с контрактом на пос
тавку тросов.

При этом г. Гильгер попросил народного комиссара помочь
установить постоянный рейс от Японии во Владивосток для

второго

японского

парохода,

чтобы

усилить

перевозки

для

Германии.
Тов. Микоян сказал, что он не может сейчас ответить по су

ществу, ибо он не в курсе дела, однако, он должен заявить о со

здавшемся ненормальном положении, при котором благодаря
льготам, предоставляемым со стороны СССР Германии, Япония
получает большие льготы от СССР, не давая со своей стороны
никаких льгот СССР. Мы не намерены дальше терпеть такое по
ложение.

Беседа началась в
Кончилась в

21

19 часов.

час.

Записал Новиков.

Виза АД. Крутикова
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

670.

11.12.1940 г.

Л.

59-68.

Заверенная копия.
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Приложение

1

Список германской стороиы
по допол11е11ию советского экспорта
Вручено г. Шнурре т. Микояну

9 декабря 1940

г.

Германские пожелания
по дополнению советского экспорта

Количество, 11редусТовар

Желаемое количество

мотренное в советском
11рсдложснии

Медь

ООО т

-

Никель

3000 т

-

Олово

1000 т

-

12

Молибден

500 т

·-

Вольфрам

500 т

-

ООО т

-

Семена клевера и трав

10

Смазочные масла:
Брайтсток

10 ООО т

Соляровое масло

34 500 т

Легкое веретенное Масло

17 250

т

Тяжелое веретенное

17 250

т

29 500

т

Масло
Машинное масло

85

ООО т

200

ООО т

)

108 500 т

Всего:
Марганцевая руда

400

Касторовое масло

ООО т

5000

Слюда сырая

Льняное масло

т

1 ООО

ООО г.м.

500

ООО г.м.

-

200

ООО г.м.

-

В дополнение к этому еще не упоминавшиеся пожелания по
германскому импорту.

Бериллиевая руда

570

(12%

ВеО)

-500 т

Табачные отбросы

-100

ООО г.м.

Сульфат никотина

-200

ООО г.м.

Для частичного; выравнивания этих новых германских поже
ланий по импорту германская сторона предлагает снижение сто

имостного контингента по опиуму и никотину с

300

500

ООО 1:м. до

ООО г.м.

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

670. J/. 69 .

Занере1111ый перевод с 11е.мецкого.

Приложение

2

Памятная записка, врученная К. Ш11урре А.И. Микоя11у,

с просьбой об облегчении транзита
товаров для Япо11ии через Владивосток
Вручено г. Шнурре т. Микояну

9 декабря 1940

г.

Товары, предназначаемые для транзита через Владивосток в
Германию, доставляются во Владивосток японскими судами, где

происходит перегрузка их на железную дорогу. Объем транзит
ных перевозок требует усиления судоходства между Японией и
Владивостоком.
До сих пор советская сторона в качестве парохода регулярной

линии признает лишь одно судно, курсирующее между Владивос
током и японским портом Цуруга; это далеко не соответствует

потребностям перевозок.
Соответствующее японское пароходство в ответ на желание
германской стороны заявило о своей готовности предоставить для
этих перевозок дополнительные суда и, между прочим, несколько

судов уже предоставило. Однако осуществление этого дополни
тельного транспорта сталкивается с труднr

>1ми, так как совет

ские органы не желают признавать эти с,уда пароходами регуляр

ной линии и с них, например, требуют портовые сборы, которые
в шесть раз превышают сборы, взимаемые с признаваемого паро
хода регулярной линии. Так как эти завышенные сборы невыно
симы, возникает опасность, что дополнительные суда с японской

стороны будут отведены обратно, что нанесло бы исключительно
тяжелый ущерб транзиту определенных товаров через Владивос

ток в Германию. Это также значительно ограничило бы согласие,
высказанное советской стороной по поводу облегчения транзита
через Владиво.сток.
В силу этого германское посольство имеет честь просить Ко

миссариат внешней торговли дать указание, чтобы также и до
полнительные суда, заходящие во Владивосток с транзитными
товарами на Германию, признавались пароходами регулярной
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линии и пользовались предоставляемым им режимом. Такое при

знание впрочем, соответствовало бы также и советским предпи
саниям касательно необходимого при регулярном судоходстве
числа ежемесячных рейсов, так как соответствующие суда мо
гут следовать регулярно два раза в месяц между Владивостоком
и Цуруга.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

670.

Л.

70-71.

Заверенный перевод с немецкого.

Приложение

3

Памятная записка, врученная К. Ш11урре А.И. Микояну,

с просьбой ускорить экспорт сизали и пеньки из СССР
Вручено г. Шнурре т. Микояну

9 декабря 1940 г.
Фирма "Фельтен-Гильом", Кёльн-Мюльгейм, в октябре

1939 г.
36 ООО т стальной
3500 т приходятся на

заключила с "Промсырьеимпортом" сделку на
и железной проволоки и троса, из которых
трос.

Для изготовления этого троса вначале казалось достаточным

350 т

сизали, которая была поставлена советской стороной в но

1939 г. При спецификации отдельных частой этого
1940 г. оказалось, что для этого требуется еще 140 т

ябре и декабре

заказа в июле
сизали и

20 т другой пеньки.
1940 г. между теми же сторонами был заключен новый
на поставку 18 ООО т, из них 2050 т - троса; для выполне

В июле
договор

ния этого договора, которое начинается уже в этом году, прежде

всего, потребуется еще

160 т сизали.
1940 г. спецификация первого договора

Имевшая место в июле

и второй договор, последовали в то время, когда запасы пеньки,

ввезенной из заморских стран и Советского Союза, были израсхо
дованы, так что фирма не была в состоянии произвести поставки,
которые должны были состояться в ноябре и декабре

1940 г.

Германское посольство просит Народный комиссариат внеш

ней торговли в интересах быстрого проведения германских по
ставок,

по

возможности

скорее

германской стороны упомянутые

предоставить

320 т сизали

и

в

распоряжение

30 т другой

пень

ки (согласно спецификации "Промсырьеимпорта"), так как эти
сорта можно теперь получить только из Советского Союза. По
скольку позиция льна в хозяйственном соглашении и Кредитном

соглашении должна быть полностью использована, эту постав

ку можно было бы засчитать в счет позиции пакли в кредитном
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соглашении или в счет позиции льна во втором договорном году

хозяйственного соглашения.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

670.

Л.

72-73.

Заверенный перевод с не.мецкого.

(1905-1983)- с 1937 r. сотрудник
1940-1942 гr. советник полпредства СССР в Великобритании.
2 Эрдман Гюнтер ( 1907-1980) ·-с 1935 r. сотрудник Министерства народно
го хозяйства Германии, в 1940 r. сотрудник МИД Германии.
3 Иноземцев А.Ф. с 1939 r. начальник Экспортного управления НКВТ
СССР, в 1940 r. член коллегии НКВТ СССР.
1

Возможно, Новиков Кирилл Васильевич

НКТП СССР, в

ГОД

1941

No 314
Проект личной иоты А.И. Микояиа К. Шиурре
о поставках советских товаров взамеи уступки

территории в юго-западной Литве СССР

Нс позднее

4 января 1941 г. •

Господин посланник!

Сим имею честь подтвердить Вам, что мы пришли к соглаше
нию о нижеследующем:

В качестве возмещения за германское притязание на уступ
ку обозначенной в секретном дополнительном протоколе к со

ветско-германскому договору о дружбе и границе между СССР
и Германией от

28

сентября

1939

г. территории в юго-западной

Литве правительство СССР уплачивает германскому правитель
ству сумму в

500

7

млн

500 тысяч

золотых долларов, равную

31

млн

тысяч германских марок.
Германское правительство изъявляет готовность принять эту

сумму в советских товарных поставках согласно нижеследующе

му подразделению:

6000 тонн
2000-2500 тонн
100 ООО тонн

медь

никель
марганцевая руда

остаток хлопком.

Поставки будут разделены поквартально и проведены в тече

ние

.... •• лет.

Поставки начнутся с

...

января

1941

г. По этим совет

ским поставкам будут взиматься те же цены, как за товары, пос
тавляемые в рамках прочего советско-германского товарообмена.
Примите, господин посланник, уверение в моем совершен
нейшем к Вам уважении.

Помета: Послано замам НКИД
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

6 75.

Л.

121.

•: Датируется по намете.
Здесь и далее так н тексте.
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Копия .

4.01.1941.

С.К.

№315
Записка за.местителя
нарко.ма в11утре1111их дел СССР В.Н. Меркулова И.В. Стали11у
о задержании в портах Батуми и Баку

тра11зит11ого воетюго груза, следовавшего из Герма11ии в Ира11 •
№ 120/б

7 января 1941

г.

Сов. секретно
ЦК ВКП(б)
товарищу Сталину

1. По сообщению НКВД Грузинской ССР, в декабре 1940 г.
в Батумский порт прибыл транзитный груз из Берлина в Иран
(с визами нашего торгпредства в Германии) на болгарском паро
ходе "Шипка". Во время выгрузки, при случайной поломке ящи
ка, были обнаружены не обработанные ружейные детали.
По коносаментам (судовым документам) значится груз

-

по

лосовая и круглая штамповая сталь (отлитые болванки орудий).

К коносаментам приложены сертификаты и счета фирм "Польдс
хютте" и "Польди" (Прага), выписанные на имя представителей
иранской армии.

Проверкой было установлено наличие на пароходе около
тонн стали в 2494 ящиках, 940 ООО штук болванок с надпи

1773

сью орудийные

-

"арт."

Груз предназначен для иранской армии.

2. Наркомвнудел Азербайджанской ССР сообщил, что при про
верке в Баку транзитного груза, следовавшего из Гамбурга в Иран,
было обнаружено, что в ящиках под названием "Индустриальные

части машин"

- отправляется спецоборудование. В грузах имеют
ся станки для обработки каналов ружейных и пулеметных стволов
и заготовленные полуфабрикаты стволов. При вскрытии груза,
именуемого по накладным "Стержни, поршневые кованые"

( 173

ящика), оказались полуфабрикаты по внешнему виду представ
ляющие заготовки для стволов винтовок и пулеметов. Под видом
негашеной извести, клея, глины отправляются ценные химические

вещества, специальная вощеная бумага, стеклянная вата и другие.
В ящиках обнаружены акты приема груза представителями
военного командования иранской армии от германских фирм
"Брно", "Сименс-Шуккерт".
НКВД СССР дано указание вышеуказанные грузы задержать
до распоряжения.

Зам. народного комиссара внутренних дел
Союза ССР
3. Оп. 64. Д. 678.

АП РФ. Ф.

В. Меркулов
Л.

109-110.

Подлиниик.

•Копии направлены В.М. Молотову и А.И. Микояну.
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No 316
Записка начальника

Генерального штаба РККА К.А. Мерецкова 1
И.В. Сталину и В. М Молотову
об эксгумации трупов немецких солдат,
павших во время германо-польской войны

№

503103

18

января

1941

г.

Сов. секретно
Экз. №

1

Центральный Комитет ВКП(б)
Тов. Сталину И.В.
Совет Народных Комисаров СССР
Тов. Молотову В.М.
Докладываю:

По разрешению правительства Союза ССР в период с
сентября

1940

1 по 27

г. была произведена эксгумация трупов немецких

солдат, павших во время германо-польской войны и погребенных
на нашей территории.

Для проведения этой работы при НКИД была создана комис
сия в составе представителей от: НКО СССР

-

майора Романовс

кого, НКВД- майора Усова, НКИД-референта Семёнова 2 .
В руководящем составе немецкой стороны были:

1) генерал-майор Эдмунд Глайзе фон Хорстенау3, бывший ви
це-канцлер австрийского союзного правительства;

2)

майор Нюйкен

-

референт верховного командования гер-

манской армии;

3) подполковник Фриде - разведчик;
4) подполковник Заннтаг;
5) ротмистр фон Миссенбах-Залешин 4 ;
6) интендант доктор Вальнер - работник

Гестапо.

Практическая работа по отрывке и транспортировке в Германию трупов проводилась тремя немецкими бригадами в составе

6

офицеров,

6

унтер-офицеров и

13 8

солдат, под наблюдением

нашей комиссии и выделенных для этой цели представителей
штабов Киевского особого военного округа и Западного особого
военного округа.

Перед началом работ немецкой стороной была представлена
схема расположения могил на

1965

трупов. После проведенной

рекогносцировки нашей комиссией, по данной схеме на местно-
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сти, не было обнаружено

50

могил и до

60

могил было обнаруже

но новых, не указанных в немецкой схеме.
Всего было отрыто и вывезено в Германию

1335

трупов. Ос

талось на территории СССР до 200 трупов, которые были погре
бены в районах оборонительных сооружений, и немцы туда не
были допущены. Остальные трупы (более 400) не найдены.
Из всех извлеченных трупов 99% были точно опознаны по фа
милиям. Это достигалось тем, что у каждого солдата на шее на
ходился алюминиевый жетон с личным номером солдата и части.

При погребении солдата одну половину жетона присутствующие

отламывали и сдавали в штаб части. Штаб части в свою очередь

отмечал место погребения солдата.
По окончании работ 27 сентября

1940

г. немецкие рабочие

бригады убыли в Германию.
Начальник Генерального штаба Красной армии
генерал армии

АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

Мерецков

64.

Д.

675.

Л.

131-132.

К. Мерецков

Подлинник.

Кирилл Афанасьевич

(1897-1968) --

в

1940-1941

гг. замести

тель наркома обороны СССР и начальник Генерального штаба Красной армии.
2 Возможно, Семёнов Андрей Александрович - в 1930-1933 гг. совет
ский консул в Двинске (Латвия); Семёнов Владимир Семёнович

( 1911-1992) 1939-1940 гг. советник Полномочного представительства СССР в Литве, в
1940-1941 гг. советник Полномочного представительства СССР в Германии.
3 Глайзе фон Хорстенау Эдмунд (1882-1946)- австрийский генерал, в
1938 г. член правительства Австрии, в марте 1938 г. вице-канцлер, с мая 1940 г.

в

член австрийского земельного правительства.
4

Точнее, Массенбах-Заллешен

(Massenbach-Salleschen).

№317
Из телеграммы М Т. Анкудинова в НКИД СССР о задержании
во Владивостоке германского груза для Японии, содержащего
оружие

№

•

21

979

января

1940

г.

Владивосток

Строго секретно
января экспрессом в вагоне №

3. 17
3/2

сюда прибыло

20

468409

по накладной ша

стандартных ящиков германского груза для

Японии. В накладной значится, что это "железностальные изде·Копии направлены А.Я. Вышинскому, С.А. Лозовскому, А.А. Соболеву,

И.В. Ста

лину, В.М. Молотову.

19.

Москва

-

Берлин. Т.

3
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лия". При вскрытии двух ящиков в них было обнаружено по сто
штук револьверов системы "Браунинг" номер
правитель

-

Хамгенер, "Германия", получатель

2,
-

в каждом. От
Юаса

-

братья

:и компания, Иокагама. Груз задержан. Сегодня будут досмотрены
остальные

18

ящиков.
Анкудинов

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

678.

Л.

ll2.

Завере1111ый дешифрант.

No 318
Запись беседы А.Я Вышинского с Ф. Шуле11бургом о переиосе
сроков проведеиия ко11фере11ции по вопросам Морского Ду11ая
и о 11емецких консульствах в Риге и Таллине
№ 61-в

25

января

1941

г.

Секретно

Из дневника
А.Я. Вышинского

Прием германского посла фон дер Шуленбурга

24

января

1941

г.

Сегодня я пригласил Шуленбурга и сообщил ему, что советс

кое правительство согласно с перенесением конференции по воп
росам Морского Дуная на февраль и просит ускорить присылку
румынских предложений, о которых шла речь в германском сооб
щении.

Шуленбург ответил, что немедленно сообщит в Берлин о сде
ланном мною заявлении.

Далее Шуленбург спросил меня о решении по вопросу немец
ких консульств в Риге и Таллине.
Я ответил, что против продления деятельности консульств в
Риге, Каунасе и Таллине до конца переселения у нас не имеется

возражений. Однако Шуленбург напомнил, что в прошлой беседе
он поднимал вопрос о постоянных консульствах в Риге и Таллине
и просил дать ответ и по этому вопросу.

Я ответил, что этот вопрос еще не подготовлен.
Затем Шуленбург просил ускорить разрешение вопроса о кур
се советского рубля для дипломатического корпуса в Москве.
Я ответил, что это дело также находится в стадии подготовки.

Я надеюсь иметь возможность дать ответ в ближайшие дни.
Беседа длилась

578

1О

минут.

При беседе присутствовал заведующий Центрально-Европей
ским отделом тов. Павлов В.Н.
А. Вышинский
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

Л.

686.

128.

Подли1111ик.

No 319
Записка Л.П. Берия И.В. Сталину
о структуре органов германской воешюй разведки

№ 507/б

28

января

1941

г.

Сов. секретно
ЦК ВКП(б)
товарищу Сталину
НКВД СССР направляет Вам схему построения органов гер

манской военной разведки с краткой объяснительной запиской,
составленной

на

основании

показания

арестованного

Нели

дова А.С.

Нелидов А.С, бывший офицер царской и белой армий, с
по

1930

1921
1930 г. -

г. являлся сотрудником английской разведки, а с

сотрудник германской военной разведки "Абвер". В
дов был арестован Гестапо и до

193 7 г.

1933

г. Нели

находился в заключении

в немецких концентрационных лагерях, продолжая, однако, чис

лится сотрудником "Абвера".

После освобождения из концентрационного лагеря Нелидов
некоторое время оставался на территории Германии, затем был
германскими властями выслан. В

1938 г.

он приехал в Латвию, где

был арестован латвийскими властями и просидел до июня месяца

1940

г., когда, в связи со вступлением в Латвию Красной армии,

был освобожден из тюрьмы вместе с другими заключенными.

В сентябре

1940

г. Нелидов снова был арестован органами

НКВД и доставлен в Москву.

Нелидов дает подробные показания о своей прошлой раз
ведывательной

работе

в

органах

английской

и

германской

разведок.

Приложение: по тексту.
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР

Л. Берия

Разослано:
т. Сталину
т. Молотову
АП РФ. Ф.

19*

3.

Оп.

64.

Д.

698.

Л.

42-43.

Подлинник.
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Приложение
Доклад ГУГБ НКВД СССР о структуре
германской военной разведки, направленный Л.П. Берия
И.С. Сталину и В.М Молотову

25

января

1941

г.

Сов. секретно
Пояснительная записка к схеме
№

Верховное командование вооруженными силами Герма

1.

нии находится в руках Гитлера. Начальником его личного штаба

является генерал Кейтель 1•
№
№
№
№

Генеральный штаб.

2.
3.
4.
5.

Оперативный отдел.
Отдел военных миссий за границей.
Военные атташе за границей.

Начальник Генштаба (№

2)

подчинен непосредственно Гитле

ру, у которого он является докладчиком по всем отделам Генштаба,
исключая отдел военной разведки (Абверабтайлюнг). Начальник

Генштаба докладывает Гитлеру донесения германских военных
атташе (№

5),

которые поступают от военных атташе непосредс

твенно к начальнику отдела военных миссий за границей (№
№

4).

Начальник Абвера подчинен непосредственно Гитлеру,

6.

у которого он является единственным докладчиком по разведыва

тельным вопросам, разрабатываемым различными учреждения
ми (мининдел, минпропаганды, ауссен-политишенамт и Гестапо).
Начальник Генштаба получает копии донесений, направляемых
начальником Абвера

-

Гитлеру.

Для более успешной деятельности разведывательных органов
в интересах армии (чтобы не доминировала политическая инфор
мация над военной), начальник Генштаба (№

2)

ежемесячно на

значает заседания, на которых участвуют начальник оперативно

го отдела Генштаба (№

границей (№

4)

3),

начальник отдела военных миссий за

и начальник Абвера (№

6).

Заседания происходят

под личным председательством начальника Генштаба. На этих

заседаниях вырабатываются вопросы, которые должна осветить
разведка.

№

7.

Отделение Абвера "изучения и подготовки" (штудиум

унд форберайтунг) имеет следующие отделы:
№

8

"Отдел особого назначения"

-

донесения начальников

дивизий и командиров полков, о том, как ведет себя админист
рация и административные органы по отношению к населению и

отношение населения к последним. Взаимоотношение партийных

580

органов и населения и настроение населения. Взаимоотношения

рабочих и фабрикантов и настроения рабочих. Донесения каса
ются исключительно мест расквартирования штабов и войсковых
частей.
№

9.

"Отдел изучения политической жизни за границей"

-

на

основании прессы и донесений агентурной разведки составляют

ся сводки о политической борьбе за границей.
№
№

10.
11.

"Отдел прессы". Обработка заграничной прессы.
Радио-отдел

-

перехватывание телеграмм, радиодепеш

всех заграничных станций, как военных, так и гражданских.

№

12.

"Отдел подготовки личного состава Абвера"

-

по ре

комендации инспекторского отдела Генштаба и благоприятном

отзыве комполка о рекомендуемом офицере (должен пробыть в
войсковой части не менее 3-х лет), последний по распоряжению

начальника Абвера прикомандировывается на

3

месяца к шта

бу дивизии в отдел Абвера, где несет функции корреспондента
"Отдела Особого назначения" (№

8).

Если офицер обнаруживает

способности к разведывательной службе, то он прикомандировы
вается в Генштаб в отдел Абвера. После шестимесячной работы в
отделе Абвера обязательно поступает в Академию Генштаба.
№

13.

"Отдел архива Абвера". Доступ разрешен каждому

офицеру Абвера без каких-либо формальностей.
№

14.

"Отдел личного состава Абвера"

-

аттестация прохож

дения службы офицеров Абвера.
№

15.

"Отдел шифровки, хранения шифров и дешифровки"

-

начальник Абвера в экстренных случаях сносится с резидентами

за границей шифрованными телеграммами, отправляемыми в ад
рес военных атташе, который и вручает их по назначению.

Дешифровка перехваченных шифрованных телеграмм, пере
даваемых как радиотелеграфом, так и проволочным.
№

16.

Украинская секция. Агентурная разведка против Совет

ского Союза. Постоянного начальника не имеет, обработкой ма
териала заведуют по очереди: майор Фосс, капитан Обермюллер,

реже Генштаба майор фон Мудра 2 , Генштаба капитан фон Эрцен
и Генштаба капитан Риттер.
№

17.

"Отдел прессы". Начальник

-

регирунгсрат Фенер, сын

бывшего петроградского пастора3, до войны был сотрудником га
зеты "Петербургер Цайтунг" 4 , выходившей на немецком языке.
Ведает разработкой советской и иностранной прессы, где поме
щается материал о Советском Союзе.
№

18.

"Отдел военной прессы". Начальник

-

майор Котц. Об

работка советской военной прессы и литературы, а также иное-
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трапной прессы, если в ней встречаются материалы о Красной

армии и флоте.
№

"Украинский политотдел". Начальник

19.

-

капитан Керт

нер. На основании прессы и агентурных донесений, поступающих

в Абвер, изучает политическое положение на Украине, деятель
ность украинской коммунистической партии, оппозиционные те
чения и настроения в ней, и т.д.

№

"Отдел экспертизы". Начальник

20.

-

майор Боерц. Про

верка советских материалов и документов, поступающих в Абвер.
Проверку по содержанию и более тщательную экспертизу произ

водит профессор Шротэ.
№

21.

"Отдел агентурных разработок по Украине", через ор

ганизации "Сечевиков" 5 . Начальник - майор Фосс. Главным аген
том был Коновалец 6 . После его убийства в Голландии, майор Фосс
продолжает работу при содействии агентов Слитко и Зеленского 7 ,
являющихся членами организации "Сечевиков".
№

22.

"Отдел агентурной разведки по Украине", через орга

низации петлюровцев (центр до войны был во Львове). Началь

ник

- капитан Обермюллер. Главный агент связи - Ярый 8 , член

украинской националистической организации.
№

23.

"Отдел агентурной разведки" Украины, Черного и Бал

тийского морей, через гетманские организации. Начальник кор
вет-капитан принц Ройс. Главные агенты связи

генерал Дашкевич-Горбатский 9 (первый
мана, второй

№

24.

-

- Коростовец и
- личный секретарь гет

бывший его начальник штаба).

Отдел разработки посольств и торгпредств Советского

Союза в Берлине, Париже и Лондоне. Начальник

-

обер-лейте

нант Протце. Главный агент по Берлину невозвращенец Лицин

ский 10. Протце связан через агента связи Думбадзе 11 с Беседовс
ким и Агабековым 12 •
№

ник

-

разом

25.

Отдел агентурной разведки Советского Союза. Началь

Генерального штаба капитан Риттер. Изучает главным об

-

моторизацию, технические части, танковые соединения и

авиацию. Риттер обрабатывает также весь агентурный материал,
получаемый другими офицерами украинской секции по вопросам
моторизации и технических частей. Его главный агент

-

бывший

полковник Генерального штаба Колосовский 1 3, который вербует
агентов для Риттера.

№

26.

Отдел агентурной разведки против Советского Союза.

Начальник

-

Генерального штаба майор фон Мудра. Агентуру для

него вербует бывший генерал Генерального штаба Достовалов 14 .
№

27.

Отдел агентурной разведки. Начальник Генерального

штаба капитан фон Эрцен.
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28.

№

-

Отдел агентурной разведки по Украине через Полтавца

Остраницу 15 • Разработка Белорусского военного округа, глав

ным образом Минского укрепленного района через организацию

Булак-Балаховича 16 • Начальник

-

капитан Вагнер, является пери

ферийным офицером разведки. Больше находится в Варшаве, чем
в Берлине.

29.

№

Отдел агентурной разработки Ленинградского военно

го округа и Карелии при содействии чиновника финской полиции
Синевара, который поставляет агентов. Начальник

-

корвет-капи

тан Сушон (резидент в Гельсингфорсе).

30.

№

Отдел агентурной разведки на СССР при содействии

румынских

разведывательных

органов.

Начальник

-

капитан

Мольдкэ (резидент в Бухаресте).

31.

№

Отдел агентурной разведки на СССР при содействии

быв[шего] лейтенанта "Балтикэ ландесвер"

-

Калвина. Началь

ник обер-лейтенант Галвин.

№

32.

Секция по французской разведке. Начальник

-

майор

-

майор

фон Шевен.
№

33.

Секция по английской разведке.

Начальник

фон Балкэ. В настоящий момент представляет интерес работа ко
лониального отдела, начальником которого является капитан фон
Гуант.

№

34.
-

чальник

Секция войсковой разведки

(ND

HeeraЬteilung). На

капитан фон Гольц. Отделы этой секции имеются во

всех штабах округов (Вэркрайс ), штабах армейских корпусов и
штабах дивизий (везде носят название -Абверабтейлунг). В этой
секции наиболее интересными являются выносные пограничные
посты, на обязанности которых лежит как разведка в погранич
ной зоне (не глубже

30

км), так и тщательное изучение районов

для занятия дивизией исходного положения, предуказанного ей

мобилизационным планом (вернее, планом сосредоточения).

№

35.

Секция Центральной Европы (в состав которой входи

ли Венгрия и Малая Антанта). Начальник

-

капитан фон Гольд

штейн.

№

36.

Венгерский отдел. Начальник

-

обер-лейтенант фон

Криднер. Отдел ведет главным образом пропагандистскую рабо
ту в венгерской армии.

№

3 7.

Как резидент работает в Венгрии бывший венгерский

лейтенант Баронай. Он вел пропаганду главным образом в армии.
Почти ежегодно арестовывался. Совместно с братом он организо
вал для прикрытия младо-мадьярский орден, но эта организация
была быстро ликвидирована.
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№

Другой резидент в Венгрии

38.

-

бывший венгерский лей

тенант Шош. Вел пропаганду среди банковских кругов.
№

Третий резидент

39.

-

Рупрехт, руководил монархической

организацией среди немецких поселенцев в Венгрии, главным

образом, на австрийской границе.
№

Румынский отдел. Начальник

40.

обер-лейтенант Шрам.

-

Его агентом был бывший консул Радой (№
№

41).

Бывший консул Радой (известен во всех разведках).

41.

Снабжал отдел главным образом политическим материалом и
дислокационными данными.

№

Наиболее активным и ценным агентом был постоянно

42.

проживающий в Берлине бывший лейтенант румынской армии
Вианно, который часто ездил в Румынию как представитель раз

личных германских фирм. Он имел сильную агентуру в Румы
нии.

№

43.

Немецкий колонист Энгель, проживающий постоянно в

Румынии, вел работу главным образом пропагандистского харак
тера среди немецких колонистов в Румынии.

№

Югославский

44.

отдел.

Начальник

-

обер-лейтенант

Вольф. Отдел работал, главным, образом, через кроата· Кристича
(№

45).
№ 45.

Кристич постоянно жил в Берлине. В Югославию (глав

ным образом

-

в Загреб) ездил как представитель немецких фирм.

Он разрабатывал югославскую армию, главным образом, части

расквартированные в Кроатии" и Словении.
№

Второй агент этого отдела инженер Глюк, представи

46.

тель фирмы "АЭГ". Он имел агентуру, главным образом в Бел
граде. Немцы расценивают югославскую армию очень высоко в

смысле духа и дисциплины, но считают ее весьма слабо снабжен
ной техническими средствами.

№

Балканская секция. Начальник

4 7.

-

капитан фон Гильза.

Имеет три отдела.

№

48.

Болгарский отдел никакой фактически разведки не ве

дет. Его начальник обер-лейтенант Гонкэ поддерживает связи с

офицерским корпусом и содействует пропаганде предоставлени
ем средств. Его задача- создать дружеские отношения между ко

мандным составом болгарской армии и Германией, а также выис
кивать связи с рядом наиболее видных политических деятелей.

№

49.

Македонский отдел. Начальник -регирунгсрат Динзен,

проведший долгие годы на службе в германских консульствах на

.: Хорват.
Хорватия.

584

Балканах. Им изучается македонский вопрос, выискиваются свя
зи с различными македонскими организациями.

№

Греческий отдел. Начальник

50.

-

капитан фон Гальвиц.

Этот отдел ведет агентурную разработку Греции весьма интенсив
но, затрачивая суммы, которые приближаются к суммам, расходу

емым секциями великих держав. Интерес к Греции объясняется
главным образом тем, что в ней находятся морбазы английского
флота.

№
№

Обер-лейтенант Леветц.

51.
52.

Обер-лейтенант Григ.

Морские вопросы во всех деталях разрабатываются обер-лей
тенантом (моряк) Леветц (№

51). Греческая
52).

армия разрабатыва

лась обер-лейтенантом Григ (№

Разработка всех армий на Балканах для немцев не являлась
особо необходимой, так как вооружение, которое этими страна
ми приобреталось у "Шкода", т.е. другими словами у "Шнейдер

Крезо"17, немецкая разведка знала в совершенстве.
№

Политический отдел.

53.

Самой интересной секцией греческого отдела была полити

ческая, которой заведовал д-р Карпи. Борьба политических пар
тий и особенно то обстоятельство, что в эту борьбу была втянута
и армия, изучалась Берлином очень внимательно. Было ясно, что

британская разведка, чтобы закрепить влияние Британии в Гре
ции

-

бросила колоссальные средства на пропаганду, чтобы пре

дупредить нежелательное нарастание влияния других держав.

№

"Контршпионажединст Абверабтайлюнг" (контрразве

54.

дывательный отдел Абвера).
Референтами по контрразведывательной работе у начальника
Абвера являются майор Мерсье и Генштаба капитан Риттер. Это
не

значит,

что

они являются

начальниками

контрразведки,

они

только заменяют начальника Абвера во время его отсутствия по
связям с Гестапо и полицией

-

президиумом. Они также принима

ют доклады начальников секций, но только во время отсутствия

начальника Абвера. Во всех других случаях каждый начальник
секции непосредственно связан с начальником Абвера.

№

55.

Секция защиты войсковых частей от враждебной поли

тической пропаганды. Начальником является Генштаба капитан
Риттер. Старая прусская традиция

-

"армия вне политики" под

тверждена приказом Гитлера. Даже члены партии или ее звеньев,
а также

члены

штурмовых

и

защитных

отрядов

автоматически

исключаются из этих организаций на все время пока они состоят

в рядах армии. По отбытии воинской повинности эти лица авто
матически восстанавливаются как члены партии.
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№

56, 57, 58, 59 -

агенты наблюдения. Ими являются унтер

офицеры по одному на роту, батарею и т.д. Эти агенты сносятся
непосредственно с начальником секции.

№

60.

Секция личного состава и подготовки личного состава

контрразведывательного отдела Абвера. Начальник майор Мер

сье. Секция должна подготовить
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кадровых офицеров для не

сения контрразведывательной службы в период войны. Специ

альная контрразведывательная подготовка офицеров происходит
на 3-х месячных курсах в Потсдаме. Выбор лиц зависит исключи
тельно от командиров частей. Офицеры резерва могут быть так
же контрразведывательными офицерами, если они имеют высшее
юридическое образование (для них

-

курс

6

недель). Такие курсы

в Берлине, Дрездене, Мюнхене и Кенигсберге. Секция готовит
также младший комсостав из лиц унтер-офицерского звания. Та
кие курсы находятся при штабах дивизии. Во время войны на
чальник секции получает звание начальника полевой жандарме

рии

( фельд-полицай),

в состав которой автоматически вливается

весь егерский корпус (жандармерии), в мирное время входящий
в состав

"Ordnungpolizei" -

(полиция порядка). Фельдполицай

во время войны заведует охраной войсковых частей и их тыла от
проникновения разведчиков противника.

№
ник

-

61.

Секция "Бригад мондэн" 18 (светская бригада). Началь

обер-лейтенант граф Монжеля.

На обязанности этой секций лежит наблюдение за посольс
твами и их личным составом. Агенты главным образом женщи

ны. Среди них имеются наиболее известные в Берлине кокотки:
Сибила Кох, Эрика Ливенштайн, Лени Тотэ, Ксения Хомутова. На

обязанность этих дам возложена разработка секретарей и атташе
посольств, главным образом, великих держав.
Эта секция ведет (№

6 l) также наблюдение за домами,

где бы

вают члены дипломатического корпуса. Эта работа возложена на
дам общества. Среди агенток: графиня Басевиц, барон фон Неэ

кирхен, фон Энкельфорт. Эта секция вербует также агентов среди
посольских портье, лакеев, шоферов и горничных.
№

62.

Секция защиты промышленности. Начальник секции

-

майор Бумкэ (племянник председателя Имперского суда 19 ). Эта
секция имеет отделения на всех заводах, которые могут представ
лять интерес для иностранных разведок.

№

63.

Руководство полицайдинст (полицейской службы), ко

торая охраняет заводы от шпионажа.

№

64.

Агенты-пропагандисты, которые объясняют рабочим и

мастерам, как нужно бороться со шпионажем. Эта секция выпус
кает специальные пропагандные фильмы. Каждый, кто сообщит в
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специальный орган о том, что его пытаются завербовать как аген
та или получить от него сведения

-

получает специальное возна

граждение,

№
ник

№

65.

Секция защиты войсковых частей и штабов. Началь

майор Вальдов.

66.

Секция ведет агентурное наблюдение за работой шта

бов, писарями, машинистками, стенографистками. Время от вре
мени проверяется жизнь командного состава и их семей. Эта сек
ция тщательно следит за расходами этих лиц и за источниками их
доходов.

№

67.

Секция по разработке агентов иностранных держав и

- майор Рамке.
68. При помощи резидентов, находящихся в столицах различ

методов их работы. Начальник секции
№

ных государств пытаются выяснить их агентуру и методы работы.
Особенно тщательно следят за.офицерами разведки, уходящими в
запас или уволенными из разведок. С ними ведутся переговоры под

видом приобретения для издательств их мемуаров и т.д.
№

69.

Агенты этой секции держат под постоянным наблю

дением, главным образом, рейнские курорты, как излюбленные
места встреч разведчиков.

№

70.

Агенты этой секции наблюдают также за рядом загра

ничных курортов, из которых наиболее посещаемыми были Спа
(в Бельгии) и Карлсбад (в Чехии). Близость границ и посещение

этих курортов немецкой публикой, привлекало разведчиков. Осо
бенно Спа было излюбленным местом, благодаря своей рулетке.
Среди проигравшихся легко вербовать агентуру.
№

71.

Секция охраны министерств. Начальник секции

-

капи

тан-майор. Секция имеет:

№

72.

агентов внутреннего наблюдения, на обязанности кото

рых лежит охрана и наблюдение внутри министерств, а также:

№

73.

агентов наружного наблюдения, которые следят за жиз

нью персонала министерства.

Особенно после процесса Сосновского 20 , тщательно проверя
ются машинистки, стенографистки. Остальной персонал также
подвергается периодическому обследованию.
Верно: Зам. начальника

5 отдела

ГУГБ НКВД

Союза ССР
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

Судоплатов 21
689.

Л.

1 Кейтель Вильгельм

44-57.

Заверенная копия.

( 1882-1946) -

генерал-фельдмаршал, в

1938-1945

гг.

начальник штаба Верховного главнокомандования вооруженными силами Гер
мании.

2 Мудра Бруно фон

(1851-1931) -

немецкий генерал.
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3

Имеется в виду Феннер Иван Андреевич.

"Sankt-Petersburger Zeitung" - издавалась в Петебурге с перерывами в
1729-1914 гг.
5 Украинские сечевые стрельцы - украинские военные формирования, со
4

зданные во время Первой мировой войны из галичан украинофильского толка,
проживавших на территории Австро-Венгрии. Здесь речь идет об Организации
украинских националистов (ОУН).
6 Коновалец Евгений Михайлович (Алексеевич)

(1891-1938)- украинский
1922 г. эмигрировал, возглавил Организа
25 мая 1938 г. погиб в Роттердаме в результате

военный и политический деятель, в
цию украинских националистов.

теракта, организованного советскими спецслужбами.
7

Зеленский Александр Николаевич

украинской армии, в

1919

(1872-?)- генерал-майор, в 1918г. в
1920 г. эмигрировал в

г. в войсках А.И. Деникина, в

Югославию.

Ярый Рихард Франц Марьян (Рико)

8

(1884 или 1888-1979)- активный де
1930 г. руководитель разведы

ятель Организации украинских националистов, с

вытельного отдела Украинской военной организации, агент абвера.

Дашкевич-Горбатский

- генерал-майор, в
1920 г. в эмиграции в Германии.
10 Лицинский Всеволод Алексеевич (1888-?) - в начале 1920-х годов со
трудник Торгпредства СССР в Берлине, в 1925 г. отказался вернуться в СССР.
11 Думбадзе Евгений Васильевич ( 1900-1939?) - сотрудник ВЧК-ОГПУ, в
1928 г" будучи сотрудником стамбульской резидентуры, бежал во Францию.
12 Агабеков Георгий Сергеевич (1895-1938) - сотрудник ИНО ОГПУ, в
1929-1930 гг. нелегальный резидент ИНО по Ближнему Востоку в Турции; бе
9

1918

Владислав

Владиславович

г. начштаба гетмана П. Скоропадского, с

жал из Стамбула в Париж, эмигрант-невозвращенец.
13 Возможно, Колосовский Андрей Павлович (1870-1941)- полковник, во
время Гражданской войны в России в Добровольческой армии, генерал-лейте

нант

(1920
14

г.), с

1920 г.

в эмиграции в Югославии.

Достовалов Евгений Исаакович

(1882-1938) -

генерал-лейтенант, участ

ник Гражданской войны в России, затем эмигрант.
15 Точнее Полтавец-Острянец Иван Васильевич

гетмана П. Скоропадского, гетман Украины

(1926

( 1890-1957) - адъютант

г.), руководитель Украинского

Народного Казачьего Общества и Украинского Народного Казачьего Движения.
16

Булак-Балахович (наст. фам. Балахович) Станислав Никодимович

1940) -

(1883--

участник Гражданской войны в России, затем польский военный дея

тель.

17

"Шнейдер-Крезо"

- военно-промышленный и металлургический концерн

Франции.
18

19

Brigade mondaine - отряд полиции нравов (фр.).
Имеется в виду Бумке Эрвин (1874-1945)- в то время председатель Им

перского суда Германии.
20 Сосновский Юрек

(Ежи)

(1896-1942?)- офицер польской разведки, по

лучал секретную информацию от женщин, работавших в Генштабе германской
армии. Имеется в виду нашумевший в Европе в

1935

г. судебный процесс над

ним.

21

Судоплатов Павел Анатольевич

(1907--1996)- в 1939-1941 гг. замести

тель начальника отдела ГУГБ НКВД СССР.
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№320
Запись беседы А.И. Микояна с Г Гильгером

о взаимных товарных поставках СССР и Бельгии'
№

1 февраля 1941

37/677

г.

Секретно

Запись беседы
народного комиссара внешней торговли Союза ССР
т. Микояна А.И. с советником германского посольства
г-ном Гильгером

Присутствовали: с советской стороны т. Новиков.
В начале беседы г-н Гильгер заявил, что он пришел по специ
альному поручению германского правитеш~ства. Дело в том, что

еще во время пребывания в Москве г-на Шнурре был затронут
вопрос

о

ведении

переговоров о

взаимных товарных поставках

между СССР и Бельгией. Г-н Гильгер отметил, что в силу сло

жившихся обстоятельств переговоры будут вестись представите
лями германских властей в Брюсселе и бельгийскими экспертами.
Желательно переговоры начать в ближайшее время.

Г-н Гильгер сообщил т. Микояну, что ведение этих перегово
ров германским правительством поручено г-ну Гильгеру. Все не

обходимые полномочия будут представлены.
Г-н Гильгер сообщил, что делегация намеревается выехать в
СССР

8 февраля

с.г. с тем, чтобы, если с этим согласна советская

сторона, приступить к переговорам

1О

февраля с.г. Бельгийская

сторона может предложить Советскому Союзу такие товары, как

станки, электромоторы, прокат, фотопринадлежности, стекло, це
мент и т.д. С советской стороны делегация желала бы получить

главным образом зерно (пшеница, ячмень), льняное семя, фосфа
ты и т.д. По ходу переговоров можно будет договориться о том,

что часть товаров можно будет оплатить золотом.
Тов. Микоян ответил, что он не возражает против состава де

легации и дает свое согласие начать переговоры

1О

февраля с.г.

Далее г-н Гильгер сообщил, что по вопросу оплаты портовых
сборов по судам, плавающим под иностранным флагом и зафрах
тованным германскими фирмами, т. Крутиков дал ему заключение
юристов советской стороны. В заключении предусматривается,

что сборы должны взиматься в иностранной валюте, а не в гер
манских марках, так как иначе должна была бы иметься в согла
шении соответствующая оговорка. Исходя из этого, г-н Гильгер
хотел бы обратить внимание т. Микояна на статью

5

соглашения
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о торговом и платежном обороте между германским правительс
твом и правительством Союза Советских Социалистических Рес

публик от l марта 1938 г. (читает текст этой статьи).
Г-н Гильгер заявил, что формулировка статьи 5-ой поддержи
вает точку зрения германской стороны. Поскольку вопрос этот

имеет некоторое принципиальное значение, г-н Гильгер просит
т. Микояна еще раз ознакомиться с соглашением от

1 марта 1938

г.

с этой точки зрения.
Тов. Микоян ответил, что в настоящий момент он не в курсе

дела. Он ознакомится с вопросом и сообщит ответ.

Далее г. Гильгер сообщил, что он получил телеграмму из Бер
лина с ссылкой на переговоры от

26

ноября

1940

г., происходив

шие между т. Молотовым и гг. Шуленбургом и Шнурре. В перего
ворах германская сторона заявила, что она не может согласиться

с оплатой чешских облигаций только в размере

50%.

Тов. Молотов обещал проверить этот вопрос совместно с

т. Микояном. В полученной г-ном Гильгером сегодня телеграм
ме имеется просьба напомнить т. Молотову о его обещании. Г-н
Гильгер, воспользовавшись беседой с т. Микояном, передал ему
об этом, так как сегодня и завтра у г. Шуленбурга не будет воз
можности встретиться с т. Молотовым.

Тов. Микоян заявил, что он уже изложил свою точку зрения,
которую считает совершенно справедливой, так как предлагает

оплату облигаций по

50%.

Тов. Микоян сказал, что в подобных

случаях вообще не обязательно производить оплату, так как чеш

ского правительство• не существует.
Г-н Гильгер попросил сообщить об этом разговоре тов. Мо
лотову.

В заключение беседы г-н Гильгер вручил меморандум каса
тельно возможности немедленной поставки из Германии в СССР

фирмой И.Г. Фарбен А.О. красок и полуфабрикатов на сумму

3-5

млн германских марок; переговоры об этих поставках ведут
1940 г.

ся фирмой с "Разноимпортом" с октября
Беседа началась в

14 часов.
14 час. 20

Беседа кончилась в
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

670.

Л.

76-78.

•Далее зачерк11уто: фактически.
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мин.

Подлинник.

1

Приложение
Нота посольства Гермаиии в СССР

о предстоящих переговорах о взаимиых товар11ых поставках

между Бельгией и СССР, вручеиная Г Гильгером А.И. Микояну

1 февраля 1941

г.

Москва

Вербальная нота•
По соглашению с народным комиссаром внешней торговли

СССР, в ближайшее время в Москве должны начаться переговоры
о товарных поставках из Бельгии в Союз ССР и обратно. Ведение
переговоров германское правительство поручило начальнику эко

номического отдела германского посольства в Москве, советнику
посольства Гильгеру.
В качестве членов делегации назначены следующие лица:

А) с германской стороны:

1)

Старший советник военного ведомства доктор Вольфганг

Флад от Хозяйственного штаба командующего войсками в Брюс
селе, родился

2)

15

февраля

1903

г. в Донауэшингене;

Фриц Аурель Гоерген от Хозяйственного штаба команду

11

ющего войсками в Брюсселе, родился

1909 г.

июня

в Гельзен

кирхене;

3)

доктор Эбергард Бендер от Германского государственного

управления по зерну, родился

30

июля

1909

г. в Блумберге около

Берлина;

Б) С бельгийской стороны:

1)

Генеральный директор по внешней торговле и валюте в

бельгийском Министерстве хозяйства Марсель Оливье Жеральд,
родился

10 апреля 1892 г. в Герсталь
2) Директор департамента в

(Бельгия);
бельгийском

тве земледелия Жорж Вильям Кельнер, родился

Министерс

13

мая

191 О

г.

в Лондоне;

3)

Председатель сельскохозяйственной закупочной коопера

ции в Бельгии Эдмондус Мертенс, родился

22

июля

1894 г.

в Де

урне (Бельгия);
ря
ря

4) Лаурент Янссен, секретарь г-на Жеральда, родился 9 янва
1888 г. в Эрме (Бельгия);
5) Леон Ландсман, секретарь г-на Кельнера, родился 7 октяб
1908 г. в Иперне (Бельгия).
'Копии направлены И.В. Сталину, В.М. Молотову, А.И. Микояну, А.Д. Крутикову,

С.А. Вшивкову.
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Германское посольство имеет честь просить Народный ко
миссариат иностранных дел выдать вышеназванным восьми ли

цам разрешение на въезд в СССР и снабдить Полпредство СССР
в Берлине, которому будут представлены паспорта, соответству

ющим телеграфным распоряжением.
За исполнение изложенной просьбы германское посольство
выражает Народному комиссариату иностранных дел заранее
свою признательность.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

670.

Л.

79-80.

Заверенный перевод с немецкого.

Приложение

2

Па.мятная записка, врученная Г Гильгером А.И. Микояну,

по заключению договора на поставку в СССР
красок и полуфабрикатов

1 февраля 1941

г.

Германская фирма И.Г. Фарбен А.О. в настоящее время ведет

переговоры с "Разноимпортом" о поставке из Германии в СССР
красок и полуфабрикатов на сумму около

ры ведутся уже с октября месяца

3-5

млн г.м. Перегово

г. Германская фирма в со

1940

стоянии произвести поставку немедленно.

Так как под новое соглашение от

1О

января

1941

г. подпада

ют лишь те германские поставки, которые будут производиться

с

11

мая

1940 г.,

имеется, таким образом, возможность провести

эту сделку по первому договорному году. Однако, "Разноимпорт"
желает выдать этот заказ лишь на основе соглашения от

1941

г. и принять поставку только после

11

мая

1941

1О января

г.

Так как упомянутые товары германской фирмы уже изготов

лены, и так как германская сторона заинтересована в том, чтобы
поставка была по возможности проведена по первому договорно
му году, германское посольство имеет честь просить Народный
комиссариат внешней торговли дать указание "Разноимпорту" за

ключить договор на основе соглашения от
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64.

Д.

670.

Л.

81.

11

февраля

1940 г.

Заверенный перевод с немецкого.

К записи беседы приложена сопроводительная

от

1 февраля 1941 г.

И.В. Сталину и В.М. Молотову следующего содержания: "Направляю Вам при
сем запись моей беседы с г-ном Гильгером,
меморандумы, переданные мне г. Гильгером:
делегации;

2.

1

февраля с.г"

и

составе немецко-бельгийской

По вопросу поставки фирмой И.Г. Фарбен красок и полуфабрика

тов. А. Микоян" (АП РФ. Ф. З. Оп.

592

состоявшейся

1. О

64.

Д.

760.

Л.

75).

№321
Письмо Г. Гильгера АД.. Крутикову

о поставках зерновых в Германию'
№ Д/425/41

14

февраля

1941

г.

Москва
Первому заместителю народного комиссара внешней торговли

г-ну А.Д. Крутикову
Многоуважаемый господин Крутиков!

К моему глубокому сожалению я принужден сообщить Вам,
что,

согласно

полученным

мною

сведениям,

переговоры

В/О

"Экспортхлеб" с подлежащими германскими представителями
протекают не в духе общей устной договоренности по вопросу о
поставках зерна, достигнутой в течение переговоров между гер
манской и советской правительственными хозяйственными деле

гациями. В этих переговорах было условлено, что до 30 сентября
1941 г. в Германию будет поставлено зерно в количестве 1 400 ООО
тонн, и что на поставку означенного количества зерна будет за

ключен договор между В/О "Экспортхлеб" и германской органи
зацией по закупке зерна. В противоречие с этой договоренностью
В/О "Экспортхлеб" предлагает поставить до
только

900

31

августа

1941

г.

ООО тонн зерна.

Относительно цен на зерно договоренность предусматривала,
что цены за поставляемое в Германию из СССР зерно не изме
нятся по сравнению с ценами прошлогодних договоров. Однако,

в переговорах, которые В/О "Экспортхлеб" в настоящее время ве
дет с представителями германской организации по закупке зерна,
оно потребовало цены и условия, противоречащие вышеупомяну
той договоренности и создающие для германской стороны ухуд
шенное положение.

Детали поднятого мною вопроса я прошу Вас усмотреть из
прилагаемой записи.

С просьбой дать В/О "Экспортхлеб" указания вести перегово
ры в духе достигнутой между германской и советской сторонами

общей договоренности о ценах и условиях поставки зерна, имею
честь быть
с совершенным к Вам уважением.
Гильгер
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

670.

Л.

83.

Копия.
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Приложение

1

Памятиая записка Г. Гильгера А.Д. Крутикову
отиосителыю поставок зер11а из СССР

№ Тгб Д/425/41

1.

февраля

1941

г.

Вопреки устной договоренности с германской делегацией

о поставке до
предлагает до

900

13

30 сентября 1941
31 августа 1941

г.

1 400

ООО тонн "Экспортхлеб"

г. поставить лишь в количестве

ООО тонн.

2.
цены

Вопреки договоренности, согласно которой августовские

1939

г. должны быть приняты обеими сторонами в качестве

ценностной основы "Экспортхлеб" за
которые по пшенице на

39

900 ООО тонн

требует цены,

г.м" по ячменю и по овсу на

5 г.м.

пре

вышают на каждую тонну те цены, которые были установлены на
уже поставленные
договоров от

26

1 ООО

ООО тонн зерновых в

октября

1939

превышали августовские цены
мая цена на рожь на
цены

1939

39

1939/40 г., согласно
30 апреля 1940 г. Эти цены уже
1939 г. примерно на 10%. Требуе

г. и

г.м. на тонну превышает августовские

г.

На всю подлежащую еще заключению сделку в количестве

2 300

ООО тонн это означает увеличение цены на

(приложение

3.

55 200

ООО г.м.

1).

Предложенные "Экспортхлебом

по пшенице на

по овсу на

"

качества, кроме того,

10,5% ниже,
26 октября 1939 г. и
30 апреля 1940 г. качества. Качество ржи на 10% ниже по сравне
нию с тем, которым обычно торговали в августе 1939 г.
13%,

8%

и по ячменю на

чем прошлые, обусловленные в договорах от

Так как взаимные качественные возмещения обусловлены, то
принятие за основу качества ниже среднего означает, что при пос

тавке зерновых, которые по качеству будут выше предложенной
качественной базы, необходимо будет сверх того еще уплатить
значительные суммы за качество, это означает дальнейшие цен

ностные надбавки на запрошенные высокие цены.
Такое манипулирование противоречит обусловленному ос
новному принципу цен и означает, принимая в расчет прежде пос

тавлявшиеся средние качества, повышение цен на

(приложение

39 220

ООО г.м.

2).

4. Была достигнута договоренность, что в отношении сделки
2 300 ООО тонн в принципе должны оставаться действующи
ми не только цены последних договоров (26 октября 1939 г. и
30 апреля 1940 г.), но также все остальные условия этих дого
на

воров. Между "Экспортхлебом" и "Рейхсгетрейдештелле" была

594

до этого достигнута договоренность в отношении определенных

скидок и надбавок по фрахту для различных путей транспорта.
Вопреки этим соглашениям "Экспортхлеб" теперь требует
изменений этих скидок и надбавок, что для "Рейхсштелле" по
подлежащей заключению сделке на

точным в размере

27 430

2 300

ООО тонн является убы

ООО г.м. по сравнению с той договорен

ностью, которая имела место до сих пор (приложение
Как видно из приложений

1

до

3

3).

предложение "Экспортхле

ба" означает по сравнению с предыдущими условиями и ценами
на

2 300

ООО тонн, сделка по которым должна быть заключена,

частично явное, частично косвенное повышение цен в размере:

к п.

55 200 ООО г.м.
39 220 ООО г.м.
27 430 ООО г.м.
12 185 0000 г.м.

2
3
4

к п.
к п.

Итого:

повышение цены
снижение качества

разница по фрахту

Мы просим дать "Экспортхлебу" ук,вание изменить предло
жение в соответствии с твердо высказанным германской делега

ции согласием и заключить договор на поставку

с марта до

сентября

1941

1 400

ООО тонн

г. без указанного повышения цен на

ООО г.м.

121 850
3

30

приложения.

АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

Л.

675.

84-86.

Заверенный перевод с немецкого.

Приложение

К пункту

2. Цены в германских марках•

До сих пор

женис от

llредло-

10.02.1941 r.
Пшеница

130
120

Рожь

Разница
в r.м.

Количество

169
159

39
39

1 100 ООО т
200 ООО т

120
130

5
5

100 ООО
ROO ООО
100 ООО

2

Сумма в r.м.

42 900
7 800

ООО

ООО

(август

1939 г.)
115
125

Овес
Ячмень

Стручковые

Еще нет

растения

предложс-

т
т

500
4

ООО

ООО ООО

т

ния

2 300
АП РФ. Ф.

'

3.

Оп.

64.

Д.

675.

Л.

87.

ООО т

55 200 ООО

Заверенный перевод с немецкого.

Заголовок документа.
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Приложение

К пункту

3.

3

Качества·
Примесь в%

Натуральный вес
Предложение

в кг ДО СИХ пор

от

Пшеница

80

Рожь

Предложение

До сих пор

10.02

от

10.02

72

3

8

70

65

3

8

(норм. август

(норм. август

1939г.)

\939г.)

Овес

47

43

4

8

Ячмень

63

55.5

5

8

Стручковые

еще нет предложения

оастения

АП РФ. Ф.

Оп.

3.

Д.

64.

675.

Л.

88.

Заверенный перевод с немецкого.

Приложение

К пункту

4. Доплата

по фрахту

или скидки в г[ерманских] м{арках] на тонну•
До сих пор

Прсдложе-

HllC
доплата

скидки

ОТ

10.о2.1941 г.

Разница
в г.м.

Количество

Сумма в млн
г.м.

доплата

фоб Черное

15

о

15

1 310

ООО

10

6

16

300

ООО

4,80

-

4
3,3

420

ООО

1,38

19,65

морс

фоб Дунайская баржа

-

франко
ПсDсмышль

франко

7

10

9

12

16

16

-

170 ООО

-

-

16

16

100 ООО

1,60

БDССТ

франко
ГDаево
фоб Либава,
Рсвсль, Рига

фоб Ленинrрад

2 300
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 675.

' Заголовок документа.
596

Л.

89.

Заверенный перевод с немецкого.

ООО

27,43

4

Качественные разницы
Количество т

Сумма в млн г.м.

В г.м. за тонну

8%%

13

21 97

1 100

10

15,90

200

8

96

10 5

13 65

ООО

24 16

ООО

3,18

100 ООО
800

о

ООО

96

10 92

100 ООО
2 300

ООО

39,22

Приложение

5

Справка Всесоюзного объединения "Экспортхлеб"
в связи с требованием германского посольства
о понижении цен на поставки зерновых в Германию

Не ранее

19

февраля

1941 г. •

Приступив в начале февраля т.г. к переговорам с делега
цией Рейхсгетрейдештелле о заключении нового договора на
поставку зерновых, "Экспортхлеб" как в отношении цен, так и
качественных базисов исходил из условий последней сделки от

12.12.1940 г.
Предложение "Экспортхлеба", как это будет показано ниже,
не содержит ни повышения цен, ни снижения качественных по

казателей или изменения надбавок по фрахту, в сравнении с ука
занной сделкой.

1.

По культурам, запроданным в декабре

1940

г" "Экспорт

хлеб" предложил заключить договор по неизменным ценам.
"Экспортхлеб" в условиях повышательной конъюнктуры имел
основания повысить цены, что не было сделано; зерновые на Гер
манию были предложены по ценам значительно более низким,
чем выручаемые во всех других странах, о чем свидетельствует

• Датируется

по препроводительной записке от

19

февраля

1941

г. (см. примеч.

1).
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следующее сопоставление:

Цены, nрслложенные

Цены, вырученные 110

РсйхсштеJJлс

дажам на др. страны

Пшеница

Ячмень

169
159
130

Овес

120

Рожь

г.м.

231 25
225
200

npo-

г.м.

181,25

между тем германская сторона предлагает понизить цены ячменя

и овса на 5 г.м. против установленных полюбовным соглашением
сторон и зафиксированных договором от 12.12.1940 г" что в дан
ных условиях представляется для "Экспортхлеба" совершенно
необоснованным и неприемлемым. По пшенице вывод о повыше

нии цен является искусственным, так как для этого за базу взята
цена незначительной, случайной партии пшеницы, проданной

два года тому назад. Эта сделка не имела коммерческого значения
и

не

может служить

мерилом для

установления

цены

на сотни

тысяч тонн, о которых идут переговоры. Идя навстречу немецкой
делегации, "Экспортхлеб" предложил установить разрыв в ценах
на пшеницу и ячмень лишь в

30%, хотя известно, что обычно
35-40%. По ржи аргументация

пшеница стоила дороже ячменя на

письма непонятна: у германской стороны нет основания говорить
о повышении цен, поскольку с

1934 г.

"Экспортхлеб" ржи на

Германию не продавал. В последних переговорах "Экспортхлеб"
предложил Рейхсштелле рожь на

1О г.м. дешевле пшеницы, между
5 г.м. и в редких

тем как на все другие страны цены ржи лишь на

случаях на

7

У2 г.м. ниже цен пшеницы.

П. Качественные показатели зерна, обусловленные договором от
12.12.1940 г. "Экспортхлеб" предложил в новом договоре оставить
неизмененными по ячменю, кукурузе и овсу, что же касается пше

ницы и ржи (которые в 1940 г. не продавались), то предложенные
кондиции исходят из качества фактического наличия этих культур.
Учитывая большой объем поставок и качество наличного
зерна, "Экспортхлеб" не видит возможности для повышения
кондиций, как это требует германская сторона вопреки условиям,
согласованным в декабре прошлого года.
Замечание о необходимости уплаты значительных сумм бо
нификации не учитывает того факта, что для повышения конди
ций зерна, поставляемого Германии, "Экспортхлеб" затрачивал
на подработку большие средства, которые далеко не возмещались
полученной от Рейхсштелле бонификацией.
111. Ставки надбавок по фрахту определены взаимным согла
шением сторон в декабре
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1940 г.

и в феврале

1941

г., исходя из

предпочтительных для Рейхсштеллс направлений. Поэтому при
веденный в приложении к письму расчет переплат является ис

кусственным, а необходимость пересмотра

IV.

-

необоснованной.

Количество зерновых, предложенных к поставке на период

февраль-август

г., определено "Экспортхлебом", исходя из

1941

обязательств по контингентам, установленным на второй период
хозяйственного соглашения. Учитывая уже производящуюся по

ставку

200 тыс.

тонн зерновых и предложенные

900 тыс.

тонн со

ветские поставки зерна составят за семь месяцев второго периода

1100 тыс.

тонн, что превышает количество, которое должно быть

поставлено в течение

7 месяцев.

"Экспортхлеб" не может дальше

превышать объем поставок без особых указаний Наркомвнеш
торга.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

675.

Л.

90-92.

Копия.

1 К меморандуму приложена препроводительная записка

от

19

февраля

г. И.В. Сталину, В.М. Молотову следующего содержания: "Направляем

1941

Вам при этом меморандум по вопросу о количестве поставок зерновых в Гер

манию до

14

1 октября 1941

года и ценах на них, присланный в Наркомвнешторг

февраля с.г. советником германского посольства г. Гильгер. Наркомвнешторг

предполагает

в ответ

на

этот

меморандум

послать

немцам

справку

от

имени

"Экспортхлеба", доказывающую необоснованность немецких требований по
вопросу о ценах. А. Микоян" (АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

760.

Л.

82).

No 322
Запись беседы А.Я Вышинского с Ф. Шуленбурго.м
о новом тарифе по европейско-азиатскому сообщению

и по другим вопросам·
№ 144-в

19

февраля

1941

г.

Секретно
Из дневника
А.Я. Вышинского

Прием германского посла Шуленбурга
Сегодня в

22

часа

18 февраля 1941 г.
30 минут у меня был

Шуленбург, поставив

ший следующие вопросы:

1.
'

О новом тарифе по европейско-азиатскому сообщению;

Направлено И.В.

Сталину,

В.М. Молотову, К.Е. Ворошилову, Л.М. Кагановичу,

А.И. Микояну, С.А. Лозовскому, А.А. Соболеву, в Центрально-Европейский отдел НКИД
СССР и посольство СССР в Германии.
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2.

О совещательном комитете по речному Дунаю и о конфе

ренции по морскому Дунаю;

3.
4.

Об открытии консульств в Риге и Таллине;
О переселении в Германию группы служащих немецких

фирм в Прибалтике, лиц, не немецкого происхождения и не гер
манско-подданных;

5.

Об освобождении и разрешении выехать в Германию ряду

бывших польских магнатов;

6.

О

судьбе

бывшего

латвийского

посланника

в

Москве

Коциньша 1 и бывших сотрудников посольства Альберсе и За
литисе2;

7.

О розыске германского путешественника Ханнекен, про

павшего без вести в Синьцзяне;

8.

О разрешении выезда из СССР в генерал-губернаторство

родственников семейств, находящихся в этом генерал-губерна
торстве.

1)

Больше всего времени заняло обсуждение первого вопроса

о железнодорожном тарифе.
Шуленбург заявил, что

повышение

тарифа

противоречит

соглашению о европейско-азиатском сообщении и что выполне
ние требования НКПС по реализации этого тарифа технически

невозможно. Кроме того, повышение этого тарифа, тяжело ото
звавшееся на экономических интересах Германии, противоречит

заверениям советского правительства от

28

сентября

1939

г. об

облегчении германского транзита. В настоящее время на погра
ничных станциях скопилась масса грузов, движение совершенно

парализовано, и Германия испытывает громадные затруднения,

терпит большие убытки. Германское правительство просит при
нять меры к тому, чтобы НКПС немедленно аннулировал указа

ния, данные им

5

февраля, и приступил к переговорам с упол

номоченными германского правительства по железнодорожному

тарифу, прибывшими сегодня в Москву. Германское правитель
ство уверено, что имеется полная возможность договориться по

тарифному вопросу.
Мои возражения на это заявление Шуленбурга свелись к ука

заниям на то, что повышение тарифа нисколько не противоречит
соглашению о европейско-азиатском сообщении и вполне право

мерно; что старый тариф был крайне невыгоден, и совершенно
естественным было его заменить новым тарифом. Шуленбург
знает, что старый тариф был значительно ниже тарифа, действую
щего в настоящее время в Германии. Нельзя поэтому согласиться

с тем, что введение нового, более высокого тарифа, является не
обоснованным. Нельзя также согласиться с замечанием о том, что
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он стоит в противоречии с обменом нотами от

28

сентября

1939 г.

по соображениям, уже изложенным выше.
Я заявил, что советское правительство учитывает экономи

ческие интересы Германии, но ответственность за создавшееся
положение целиком лежит на управлениях германских железных

дорог, которые в течение двух с лишним месяцев не озаботились
принять меры по применению нового тарифа, установленного
для железных дорог СССР.
На вопрос Шуленбурга, какие же меры можно принять для
того, чтобы транзит восстановился, я ответил, что раньше все

го нужно приступить немедленно к применению нового тарифа.
Я напомнил Шулснбургу, что
германского посольства от

1О февраля НКИД дал ответ на ноту
4 февраля по этому вопросу, и что этой

нотой данный вопрос полностью разъяснен.

Что касается просьбы германского посольства

-

оказать со

действие в скорейшей встрече прибывших из Германии экспертов

по железнодорожному тарифу с работниками НКПС, то я немед
ленно приму необходимые меры.

2)

По второму вопросу

-

о работах Дунайских комиссий Шу

ленбург спросил, кто будет нашим представителем в Вене, и тут
же сообщил, что новые предложения румынского правительства
по Морскому Дунаю еще нс готовы, что они довольно объемисты,
и что, очевидно, совещание, созыв которого предполагался в кон

це февраля, придется еще отложить.

Я уведомил Шуленбурга, что нашим представителем в Вене

будет Лаврентьев 3 , которому даны соответствующие инструкции.
По поводу неизбежности дальнейшей отсрочки совещания по
Морскому Дунаю я принял сообщение Шуленбурга к сведению,
выразив пожелание, чтобы румынские предложения были нам
представлены возможно скорее.

3)

По поводу открытия консульств в Риге и Таллине Шулен

бург передал содержание своего разговора с тов. Молотовым, ко

торый к его предложению об открытии этих консульств отнесся,
по выражению Шуленбурга, без воодушевления. Шулснбург вы
разил надежду, что я помогу благоприятному разрешению этого
вопроса.

На это я ответил, что к данному вопросу и я, к сожалению,
отношусь без воодушевления, что едва ли я этому делу могу по
мочь.

4)

Германское правительство, как заявил Шулснбург, очень

заинтересовано в разрешении выехать в Германию группе лиц не

немецкого происхождения и не германско-подданных, работаю
щих в настоящее время в немецких учреждениях в Прибалтике.
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Таких лиц около

100

человек, это все старые служащие германс

ких фирм и учреждений.
Шуленбург также напомнил о просьбе Шнурре относительно
выезда в Германию нескольких лиц, о которых он своевременно

просил тов. Микояна и обращался ко мне.

5)

Шуленбург вновь вручил мне список нескольких бывших

поляков-магнатов (Тышкевич4, Исаков, Любомирский 5 и др.), о
которых ходатайствует германское правительство, шведский ко

роль, итальянский король и ряд других высокопоставленных лиц.
Шуленбург очень просит благожелательно отнестись к этой про

сьбе и дать этим лицам разрешение на выезд в Германию.
Излагая эти просьбы (п.п.

4

и

5),

Шуленбург подчеркнул, что

он это делает не в дипломатическом порядке, а надеясь на готов

ность советского правительства оказать германскому правитель

ству в данном вопросе свое содействие.

Я обещал оба эти вопроса обсудить и дать ответ.

6)

Аналогичным образом я ответил и по вопросу о Коциньше,

Альберсе и Залитисе.

7)

Я обещал дать указания генконсулу в Урумчи о принятии

возможных мер по розыску Ханнекена.

8)

По последнему вопросу я высказался положительно, под

черкнув, что мы также рассчитываем, что германское правитель

ство со своей стороны даст согласие на переселение в СССР ряда
лиц, застрявших в генерал-губернаторстве, и что со стороны гер
манского правительства не встретится возражений против въезда

в Варшаву наших уполномоченных для оформления этого дела.
Шуленбург согласился с целесообразностью и этого мероп
риятия.

Беседа продолжалась около двух часов.

При беседе присутствовал тов. Павлов В.Н.
А. Вышинский
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д. 686.Д.

129-133.

Подлинник.

Приложение

Памятная записка Ф. Шуленбурга
о транзите германских товаров через терриюрию СССР

18

февраля

1941

г.

Москва

В области германского товарного транзита в сообщении с Даль
ним Востоком за последнее время возникли большие затруднения.

Народный комиссариат путей сообщения СССР
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5

февраля с.г.

дал советским транзитным станциям Владивосток, Манчжурия,

Вирбалис и Таурагс указания принимать впредь только транзит
ные перевозки, рассчитанные на основании новых тарифных ста

вок, опубликованных Народным комиссариатом путей сообщения
СССР в советском тарифном указателе со сроком действия от

кабря

1940 г.

1 де

Получив сведения о советских тарифных мероприя

тиях, участвующие в свропейско-азиатском сообщении железно
дорожные управления, в частности германские железные дороги,

постоянно подчеркивали, что мероприятия Народного комисса

риата путей сообщения СССР противоречат постановлениям ев
ропейско-азиатского товарного тарифа и что опубликование в их
странах падающей на советскую сторону части общей тарифной
ставки представляется технически не возможным. Поэтому ни

германские станции, ни станции на Дальнем Востоке нс в состоя

нии исчислять новые ставки тарифа. Вследствие этого, начиная с

1О

сего февраля, на всех вышеупомянутых пограничных станци

ях практически приостановилось всякое транзитное сообщение.
Прибывший во Владивосток пароход с товарами, предназначенны
ми для Германии, должен был даже без разгрузки вернуться опять
в Японию.
Участвующие

железнодорожные

германские железные
являли

готовность устранить

медленных

путей

дороги,

устных

с

с

Народным

Кроме того,

иностранных дел СССР уже

начала

и

в

4

частности

повторно

возникшие затруднения

переговоров

сообщения СССР.

управления,

самого

путем

изъ
не

комиссариатом

Народный

комиссариат

сего февраля вербальной нотой

был поставлен в известность о том, что германское правительс
тво готово приступить

немедленно к рассмотnснию всех вопро

сов, связанных с применением европсйско-,ниатского товарного

тарифа.
Приостановка транзита предназначенных для Германии това

ров причиняет Fерманскому хозяйству крупный ущерб и противо
речит тем заверениям, которые германское правительство в отно

шении транзита получило от правительства Союза ССР в обмене
письмами от

28.09.1939

г.

Ввиду изложенного, германское правительство поручило мне

обратиться к правительству Союза ССР с просьбой принять меры
к тому, чтобы Народный комиссариат путей сообщения СССР не
медленно аннулировал указания, данные им

5 сего

февраля тран

зитным станциям Владивосток, Манчжурия, Вирбалис и Таураге,
так как германское правительство стоит на той точке зрения, что

возможность достижения договоренности о тарифах не подлежит
никакому сомнению. Для переговоров с подлежащими советски-
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ми органами германское правительство назначило специальную

делегацию в составе: советника германского посольства г. Гиль
гер, представителя германского Министерства хозяйства г. Мар

веде и германских экспертов по тарифным и железнодорожным
вопросам советника г. Гере и инспектора г. Рашке.

Я

обращаюсь

к

правительству

Союза

ССР

с

просьбой,

во-первых, принять немедленно необходимые меры для возоб

новления транзитного сообщения и, во-вторых, сообщить мне,
когда и где вышеназванные представители германской стороны
смогут приступить к переговорам с представителями советской
стороны.

АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64.

Д.

686.

Л.

134-136.

Коциньш (Коцыньш) Фрицис

ван в октябре

1940

Заверенная копия.

( 1895-1941) -

посол Латвии в СССР, аресто

г. по обвинению в ведении активной борьбы против револю

ционного движения в Латвии и организации разведовательной работы против

СССР, в июле

1941

г. расстрелян.

(1897-1941) - военный аташе Латвийского посольства
1940 г. по обвинению в шпионаже и активной
борьбе против Красной армии, в июле 1941 г. расстрелян.
3 Лаврентьев Анатолий Иосифович (1904-1984) - в 1939 г. заведующий
Западноевропейским отделом НКИД СССР, в 1939-1940 rr. полномочный пред
ставитель СССР в Болгарии, в 1940-1941 rr. полномочный представитель СССР
2

Залитис Ян (Янис)

в Москве, арестован в сентябре

в Румынии.
4

Тышкевич Владислав

5

Любомирский Анджей

( 1898-?) ·- польский аристократ.
(1862-1953) - польский политик, юрист.

№323
Постановление СНК СССР "О составе советских делегаций

в смешанных пограничных подкомиссиях по демаркации

и редемаркации советско-германской границы
от реки Игорка до Балтийского моря"
№ 458-191с

6

марта

1941

г.

Секретно
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постаиовляет:
Утвердить состав советских делегаций в смешанных Союза
ССР и Германии пограничных подкомиссиях по демаркации и
редемаркации советско-германской границы от реки Игорка до

Балтийского моря:
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VII

смешанная Союза ССР и Германии пограничная подко

миссия

Председатель

-

делегации

Члены делегации

Степанов И.А.
Иванов П.С.

Савельев А.И.

VIII

смешанная Союза ССР и Германии пограничная подко-

миссия

Председатель

-

делегации

Члены делегации

Рубцов В.Е.
Лаптев АЛ.

Карташев С.И.
Председатель Совета Народных Комиссаров
Союза ССР

В. Молотов

Управляющий делами

Я. Чадаев 1

Совета Народных Комиссаров СССР
АП РФ. Ф.
1

3.

Оп.

64.

Д.

675.

Л.

141.

Чадаев Яков Ермолаевич

Копия. Печать Управления делами СНК Союза ССР.

( 1904-1985) -

в

1940-1949

гг. управляющий де

лами СНК СССР.

№324
Памятная записка Ф. Шуленбурга

о демаркации пограничного участка

от р. Игорка до Балтийского моря*
Шуленбург вручил тов. Молотову В.М.

6 марта 1941

г.

Заметка
В ведущихся в настоящее время переговорах в центральной

пограничной комиссии Германии и Союза ССР относительно
инструкции для учреждаемых на местности подкомиссий с со

ветской стороны было сделано предложение, чтобы центральная
пограничная комиссия для демаркации пограничного участка от

реки Игорка до Балтийского моря изготовила карту на основании

упомянутых в договоре между Германией и Союзом Советских

Социалистических Республик о германо-советской границе от
реки Игорка до Балтийского моря от

1О января 1941 г. германско
1928 г. и от 22 марта 1939 г., а
конференции послов от 15 марта 1923 г. -

литовских договоров от
также постановления

29

января

и чтобы подкомиссии перенесли эту карту затем на местность.
'Направлено И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.П. Берия, А.Я. Вышинскому, А.А. Со
болеву, В.Н. Павлову, Л.М.

Куроптеву.
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Советская делегация обосновывала это предложение тем, что при
демаркации границы применялся тот же метод. Это предложение
неприемлемо для германской делегации по следующим причинам:

I.

При установлении границы от стыка границ Германии, Со

юза ССР и Венгрии до реки Игорка, стороны исходили из факта,
что границы

не

существовало

ни

на местности,

ни

на карте,

и

что поэтому Подкомиссиям, вышедшим на работу по демаркации,

должна была быть вручена изготовленная заранее карта в качест
ве рабочего руководства.
На границе от реки Игорка до Балтийского моря условия со
вершенно иные. Граница существует как на местности, так и час

тью в виде пограничного документа. Остается только правильно
провести демаркацию уже существующей границы, т.с. допол

нить то, чего еще недостает в имеющейся демаркации границы.

В обмене нотами от

1О

января

1941

г. между германским послом

графом фон дер Шуленбургом и председателем Совета Народных
Комиссаров господином В.М. Молотовым, было поэтому услов
лено провести демаркацию границы только постольку, поскольку

в этом вообще еще имеется необходимость.
В тексте договора о границе от

1О января 1941

г., разделяюще

го границу от реки Игорка до Балтийского моря на три участка,
также ясно установлено, что граница на этих трех участках уже

существует. Ссылка на соответствующие договора о границе и на

постановление конференции послов от

15

марта

1923

г. была, по

этому сделана только для разъяснения исторического возникно

вения этих границ.

Если теперь, на основании этих договоров или постановления
конференции послов, будет изготовлена здесь карта для переда
чи се в качестве руководства подкомиссиям, то такая карта, из

готовленная без принятия во внимание прохождения границы по
местности, не будет соответствовать фактически существующей
границе.

Это повлечет за собою изменение границы, что при заключе
нии договора от

1О

января

1941

г. отнюдь не входило в намерение

договаривающихся сторон. Это ясно выражено в договорном тек
сте для пограничного участка а) от реки Игорка до стыка прежних

границ Германии, Литвы и бывшей Польши, где говорится,
что граница проходит на линии бывшей фактической государ
ственной границы между Литвой и Польшей.
П. Предложение советской делегации установить прохожде

ние границы от реки Игорка до Балтийского моря при помощи
карты, на основании германо-литовских договоров от

1928
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г. и

22

марта

1939

29

января

г., а также постановления конференции

послов от

марта

15

1923

г., кроме того означает, что эти договора

и постановление конференции послов, придется осуществить во
второй раз, так как граница на этих основах уже была установле
на между Германией и Литвой, а также между Литвой и Польшей.
Ввиду изложенного, германская делегация не уполномочена со
гласиться с такой директивой для подкомиссий, которая должна при
нудительно привести к изменению существующей линии границы.
Она далее не уполномочена вторично выполнить уже осуще
ствленные ранее

германо-литовские договоры

и

постановление

конференции послов, тем более, что Германия всегда была анти
версальской державой и тем самым противницей конференции
послов.

Германская делегация

сделала поэтому

контрпредложение

дать Подкомиссиям для их работы на местности указание, что
решающей для установления линии государственной границы на

местности является фактическая линия границы, прохождение
которой явствует из прежней демаркации.

Просьба германской стороны состоит в том, чтобы правитель
ство СССР дало советской делегации в Центральной смешанной
Союза ССР и Германии пограничной комиссии указание присо
единиться к германской точке зрения и принять предложение гер
манской делегации.

All РФ.

Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

675.

Л.

Заверенная копия.

142-144.

No 325
Памятная записка НКИД СССР
по вопросам германского тра11зита

в европейско-азиатском железнодорожном сообщении

Вручено Шуленбургу тов. Молотовым·

1О

марта

1941

г.

Секретно

Экз. №

1

Меморандум

По вопросам, поставленным господином графом фон дер Шу
ленбургом в меморандуме, врученном им В.М. Молотову

1941

6

марта

г., в связи с введением в действие в европейско-азиатском

грузовом сообщении новых ставок провозной платы за протяже-

•

Направлено

И.В.

Сталину,

В.М.

Молотову,

А.И.

Микояну,

Л.М.

Кагановичу,

А.Я. Вышинскому, В.Н. Павлову.
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ние железных дорог Союза ССР, советское правительство считает
необходимый сообщить следующее:

1.

Введение новых тарифных ставок в европейско-азиатском

грузовом сообщении на протяжении железных дорог СССР явля
ется вполне правомерным и основанным на постановлениях со

глашения о европейско-азиатском грузовом сообщении.
Советское правительство не может согласиться с утвержде
нием о том, что при опубликовании новых советских тарифных
ставок не было соблюдено установленных сроков, что опублико
вание этих ставок только в советском "Сборнике тарифов транс
порта СССР" недействительно для Германии, и что для действия

этих тарифов в Германии необходимо их опубликование в герман
ском "Тарифном и эксплуатационном указателе". Такое утверж
дение, очевидно, основано на недоразумении, так как Народный
комиссариат путей сообщения СССР, опубликовав в "Сборнике

тарифов транспорта СССР" новые тарифные ставки в европейс
ко-азиатском грузовом сообщении за один месяц до момента их
введения в действие, поступил в полном соответствии с поста
новлениями соглашения о данном сообщении, изложенными в

разделе

VI -

"Грузовые тарифы" этого соглашения.

Что касается порядка опубликования новых тарифов, то со
глашение о европейско-азиатском грузовом сообщении не возла
гает на НКПС СССР обязательства опубликования вводимых им

тарифов в сборниках или тарифных указателях, издающихся в
странах

2.

-

участницах того соглашения.

Советское правительство не может также согласиться с ут

верждением, выдвинутым в меморандуме от

6

марта с.г" о том,

что введение новых тарифных ставок было осуществлено желез
ными дорогами СССР в порядке принудительной меры и что оно
противоречит характеру существующих взаимоотношений меж

ду обеими странами.
С этим утверждением нельзя согласиться уже по той причине,

что распоряжение НКПС от

5

февраля с.г" о котором, очевидно,

идет речь в данном случае, является вполне законным меропри

ятием, обусловленным нежеланием некоторых стран, участниц
данного сообщения, применять тарифы, введенные железными
дорогами СССР, несмотря на то, что они были введены в точном
соответствии с нормами и правовыми условиями европейско-ази

атского сообщения.
Советское правительство уже доказало наличие своей доброй
воли в данном вопросе, в частности тем, что оно ввело практичес

ки новые тарифные ставки, считаясь с пожеланиями германской
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стороны, не с

1 декабря 1940 г.,

а с

1 января 1941

г., предоставив

тем самым Германии дополнительный льготный месяц.

Германская сторона не может не учитывать также того обстоя
тельства, что введение новых тарифных ставок сопровождалось
предоставлением ей больших скидок (от 25 до 70%) и при том по
значительной номенклатуре грузов.

3.

В меморандуме от

6

марта с.г. германская сторона выра

жает желание подвергнуть дополнительному рассмотрению как

вопрос о дифференциации скидок с внутренних тарифов желез
ных дорог для товаров, происходящих из стран, имеющих с СССР
торговые договора и торговые соглашения, и для товаров, проис

ходящих из стран, не имеющих с СССР такого рода соглашений,
так и вопросы о дополнительных скидках и расширении номенк

латуры грузов, перевозимых по новому тарифу европейско-азиат
ского сообщения.
Советское правительство исходит из того, что вопрос о диф
ференциации скидок с внутренних тарифов железных дорог в
зависимости от наличия торговых договоров и торговых согла

шений с той или другой страной, а также и вопрос о товарных по
зициях, в отношении которых применяются скидки, в настоящее

время полностью разрешены, как это и было указано в ноте на
родного комиссара иностранных дел

1О

февраля

1941

г., и в силу

этого пересмотру не подлежат. Советское правительство, однако,

выражает свое согласие, поскольку у СССР нет торгового догово
ра с Японией, увеличить скидки в отношении товаров, идущих из

Японии специально для Германии, на

15-20% от размера тех

ски

док, которые установлены для стран, не имеющих с СССР торго

вых договоров и соглашений.
Советское правительство не возражает, вместе с тем, против

обсуждения представителями железных дорог СССР с особой
германской делегацией вопроса о возможности распространения
льготного тарифа дополнительно на некоторые грузы, перевози
мые в настоящее время в европейско-азиатском сообщении без
применения скидок.

АП РФ. Ф.

20.

Москва

3.

Оп.

-

Берлин. Т.

64.

Д.

670.

3

Л.

99-101.

Заверенная копия.
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№326
Памятная записка Ф. Шуленбурга
по вопросу демаркации герма110-советской граиицы

от р. Игорка до Балтийского моря

Шуленбург вручил тов. Молотову*

4

апреля

1941

г.

Демаркация германо-советской границы от реки Игорка до

Балтийского моря будет произведена соответственно теперешне

го фактического прохождения этой границы на местности. Осо
бое урегулирование предусмотрено в следующих случаях:

1.

Союз ССР получит территорию площадью размером около

4-х квадратных километров в углу, вершина которого образуется
у пограничного знака №

111

на реке Игорка от места пересече

ния старой, уже маркированной границы, с новой, подлежащей
еще демаркации, границей, ограниченной на запад линией, рас

положенной в

200

метрах западнее дороги Капциаместис-Сопоц

кине.

2.

На реке Ширвиндт граница из прежнего русла реки будет

перенесена на линию, предусмотренную, как средняя линия уре

гулированной реки, согласно раньше имевших место германо-ли
товских переговоров.

Союз ССР обязуется, в течение одного года, допускать без
всякого препятствия необходимые работы по урегулированию

реки на территории своей стороны шириной в

100 метров.

Особые потребности по очистке реки на этой урегулирован
ной полосе, устанавливаются специальным соглашением.

,3,

Германия получит:

а) на восточном и южном берегах озера Виститер, между
старыми пограничными знаками №

149

и

150,

береговую поло

су, доступнуюс•для пребывания германских рыбаков шириной, в
среднем, в

12

VII, статья 36, германо-ли
29 января 1928 г. (Общая пло

метров, согласно главы

товского пограничного договора от
щадь составляет

0,1

квадратных километров).

б) находящуюся до сих пор в совместном пользовании часть
шоссейной дороги Сувалки-Кальвария, длиной около

500 метров,

с защитной полосой северо-западнее дороги шириной, в среднем,
в

20

метров. (Общая площадь составляет

0,02

квадратных кило

метроn ).
• Копии направлены И.В. Сталину, А.Я. Вышинскому, Л.М. Куроптеву, А.П. Павлову,
В.Н. Павлову.
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в) северо-восточную часть озера Галадус с береговой полосой
на восточном берегу озера шириной равной, в среднем,
рам. Из общей площади этого озера, равной

750

но прохождения границы по местности,

т.е.

4/5,

10

мет

гектарам соглас

600

гектаров уже

принадлежат к территории Германии.
Шуленбург
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

675.

Л.

153-154.

Заверенная копия.

№327
Записка наркома

морского флота СССР С. С. Дукельского 1 И.В. Сталину
о задержапии и обыске в Данциге

матросов парохода "Диестр ".
№

16

1423/lc

апреля

1941

г.

Сов. секретно
Экз. №

1

Секретарю ЦК ВКП(б)
товарищу Сталину И.В.

Согласно сообщению помполита парохода "Днестр" тов. Чу
макова,

4

апреля днем портовые власти в Данциге .без всякого по

вода задержали нашего матроса Асатурьяна Арташеса Галустови
ча, кочегара Нерсесяна Саркиса Павловича и произвели личный

обыск, заставив их снять пальто, пиджак и ботинки.
Ничего нс обнаружив у них, портовые власти освободили
обоих.

7

апреля, при отходе этого парохода из Данцига, явились для

осмотра на судно

19

человек полиции и произвели тщательный

обыск судна, жилых помещений и личных вещей команды. В ка
ютах отдирали зеркала, в машинах

-

плинты.

Капитаном был заявлен протест руководящим обыском,, . но
безрезультатно.

Обыск продолжался два часа и ничего не было найдено.
О происшедшем в обоих случаях капитаном сообщено консу

лу СССР в Кенигсберге.
Мною дано задание, подробно опросить судоэкипаж и пред
ставить материал.

'Копии направлены 8.М. Молотову, Л.М. Кагановичу, А.И. Микояну:Л.П. Берия,
Г.М. Маленкову, А.Я. Вышинскому.

20*
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Справка: пароход "Днестр" в настоящее время находится в
Либаве.
Народный комиссар морского флота Союза ССР
АП РФ. Ф. З. Оп.
1

64.

Д.

678.

Л.

118.

Дукельский

Подли1111ик.

Дукельский Семен Семенович

(1892-1960)- в 1939-1942 гг. нарком мор

ского флота СССР

№328
Телеграмма М Т. Анкудинова в НКИД СССР

о беседе с генеральным консулом Герма11ии во Владивостоке

Г. Кюльбор11ом 1
по вопросам международ11ого положения

и о возмож11ой вой11е между СССР и Герма11ией*
№

5562

24

апреля

1941

г.

Владивосток

Строго секретно

Вчера был Кюльборн. Передаю некоторые моменты его выска
зываний: Спросив, будут ли приглашены консулы на парад
сказал, что

1 мая

1 мая,

и их национальный праздник, поэтому он будет

устраивать в этот день прием. Просил меня быть на этом приеме.

"Неловкость, которая неизбежна на приеме от встречи японского
и китайского консулов будет ослаблена вашим присутствием". Да

лее перейдя на политические темы, пустился в "откровенность":

1.

"Американская радиостанция в Шанхае распространяет

слухи, что ни одному советскому консулу за границей правитель

ством СССР не разрешена выдача иностранцам въездных виз в
СССР с

17

апреля по

3

мая вследствие того, что советское пра

вительство начало усиленную транспортировку военного снаря

жения и войск на западную границу, так как скоро между СССР
и Германией начнется война. Мы не верим этому, зная что такие
запреты на въезд имели место и в прошлые годы." Я сказал, что
мне о запрете въезда ничего неизвестно.

2.

"Англичане и американцы очень хотят, чтобы мы с вами

дрались. Немало имелось глупых голов и в Японии, желавших
вступить в войну с СССР. Но мы японцам сказали и убедили их,
что нечего им лезть сюда. Мы теперь их направляем на юг

-

в

Индонезию. Там и для них интересно и нам выгодно.

' Копии направлены И.В. Сталину, В.М. Молотову, К.Е. Ворошилову, JI.M. Кага
новичу, А.И. Микояну, А.А. Жданову, Л.П. Берия, А.Я. Вышицскому, С.А. Лозовскому,

А.А. Соболеву.
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Нынешняя Голландия не сможет им отказать, а их китайское

предприятие рекомендовали закрыть".

3.

"В Берлине считают, что война в Греции уже закончена.

Англичане уже эвакуировались оттуда, оставив тысяч двадцать

австралийцев на съедение. Австралия сейчас в большой обиде на
Англию. Болгария уже территориально восстановилась за счет

Греции и Югославии. Интересно, какую позицию теперь займет
Турция. У нас имеются слухи, что она скоро заключит с Германи
ей пакт о ненападении.
Если она выступит против, то я думаю, от этого выиграет

только СССР. Ясно, что без Дарданелл Черное море для СССР
ничего не стоит. Раньше выходу СССР в Средиземное море про
тивились итальянцы, теперь их гордость сильно понизилась, осо

бенно если взять их последние успехи на фронтах",

-

закончил

он иронически.

Я только слушал и изредка задавал малозначительные вопросы.

Анкудинов
АП РФ. Ф.

1

Оп.

3.

64.

Д.

678.

Л.

119-120.

Кюльборн Георг ( 1888-1969)

Заверенный дешифрант.

-

в

1940-1941

гг. генеральный консул Герма

нии во Владивостоке.

№329
Письмо В. Типпельскирха А.Я. Вышинскому

об изменении границы нар. Ширвиндт•
№ А/1451/41

26

апреля

1941

г.

Многоуважаемый господин
первый заместитель народного комиссара,
Ссылаясь на вчерашний разговор относительно демаркации

и редемаркации прежней германо-литовской границы, разрешите
сообщить Вам, что вопрос относительно Ширвиндта заключается
в следующем:

•Копии направлены И.В. Сталину, В.М. Молотову, К.Е. Ворошилову, Л.М. Кагано
вичу, А.И. Микояну, С.А. Лозовскому, А.А. Соболеву, В.Н. Павлову, Л.М. Куроптеву, по
сольство СССР в Германии. К письму приложена сопроводительная записка от А.Я. Вы
шинского от

26

апреля

1941

г. следующего содержания: "В дополнение к дневнику моей

беседы с советником германского посольства Типпсльскирхом от
этом направляю копню полученного мною сегодня,

26

25

апреля с.г. при

апреля, письма Типпсльскирха,

разъясняющего германские предложения о спрямлении границы на реке Ширвиндт"
(АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 675.

Л.

155).
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Испрямлением протекающей в нескольких изгибах реки Шир
виндт на протяжении приблизительно

1 км

должен быть создан

необходимый сток воды для осушения территории приблизитель
но в

450

кв. км. Без осуществления этих работ предполагаемое

осушение невозможно.

Я считаю необходимым сообщить Вам вышесказанное в до
полнение к нашему вчерашнему разговору, чтобы сделать Вам
понятными германские желания по вопросу о реке Ширвиндт.
Примите, многоуважаемый господин первый заместитель на
родного комиссара, уверение моего совершеннейшего уважения.

фон Типпельскирх
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

675.

Л.

156.

Завере1111ый перевод с 11емецкого.

№330
Записка А.И. Микояна И.В. Сталину о предстоящей встрече
уполномочен11ых советского и герма11ского правительств

для проверки взаимных поставок
№

21065

28

мая

1941

г.

Секретно
Председателю СНК СССР т. Сталину И.В.
В соответствии с хозяйственным соглашением между СССР и

Германией по истечении периода с

11.02

по

11.05. 1941

г. долж

на состояться встреча уполномоченных обоих правительств для
проверки взаимных поставок за этот период.

Срок встречи уполномоченных договором не предусмотрен,
однако, следует считать нормальным срок встречи уполномочен

ных через

10-15

дней по окончании отчетного периода.

Так как предыдущая встреча была в Берлине, то эта очередная
встреча должна быть в Москве.
Во время пребывания в Берлине тов. Крутикова г. Шнурре пе
редал, что он собирается быть в мае месяце в Москве. Уже май
кончается, а мы еще не имеем сообщения о времени выезда упол
номоченного германского правительства.

Мы имеем право требовать от немцев назначения точного
срока встречи и выезда германского представителя для проверки
взаимных поставок.

Чтобы выяснить позицию немцев, тов. Крутиков может во
время встречи с г-ном Гильгером в Москве, поставить перед ним
вопрос:
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а) кто назначен уполномоченным германского правительства

по проверке исполнения взаимных поставок за очередной трех
месячный период;

б) когда он может приступить к переговорам.
После выяснения позиции немцев по этому вопросу, Нарком

внешторг внесет в Совнарком Союза ССР предложения о твердом
сроке встречи уполномоченных.

Прошу Вашего согласия.

А. Микоян
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

670. J/. 143-144.

Подлинник.

No 331
Записка А.И. Микояна председателю СНК СССР И.В. Сталину
о поставках в Германию цветных металлов

в первом полугодии
№

1941 г. •

37/4146

29

мая

1941

г.

Секретно

Председателю Совнаркома Союза ССР
тов. Сталину И.В.

По

11

советско-германскому

февраля

1940

хозяйственному

в первом полугодии второго периода, т.е. с
густа

1941

соглашению

от

г. Наркомвнешторг обязан поставить в Германию

11

февраля до

11

ав

г. цветные металлы:

медь
никель
олово

молибден
вольфрам

6000 тонн
1500 тонн
500 тонн
500 тонн
500 тонн

Коммерческий договор с германскими фирмами заключен

18

апреля

1941

г., в котором указано, что означенные поставки

будут производиться ежемесячно равными частями до

1941

11

августа

г.

'Штамп: Прот[окол] ПБ №

33,

п.

176.
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Поставлено между

10

и

15

мая с.г.

1500 тонн
375 тонн
125 тонн
125 тонн
125 тонн

меди

никеля
олова

молибдена
вольфрама

Остающиеся количества:

4500 тонн
1125 тонн
375 тонн
375 тонн
375 тонн

медь
никель
олово

молибден
вольфрам

Наркомвнешторг имеет в виду поставить тремя равными час

тями в начале июня, июля и августа месяцев, чтобы поставку за
кончить к договорному сроку

- 11

августа

1941

г.

В процессе исполнения договора на поставку молибдена и
вольфрама возник с немцами конфликт.

В Конфиденциальном протоколе, во исполнение которого про
изводятся поставки, записано, что СССР поставляет "вольфрам"

и "молибден". Немцы, ссылаясь на это, требуют поставки чистого
металла или концентрата в таком количестве, которое в пересчете

на металл даст по 500 тонн
В

Берлине

мы

100% молибдена и вольфрама в металле.

вынудили

немцев

подписать

контракт

на

500 тонн молибден-концентрата с содержанием металла 51 % и
500 тонн вольфрам-концентрата с содержанием металла 65%.
Однако они при подписании контракта сделали устную оговорку,
что сделку рассматривают как частичную и будут добиваться пос

тавки большего количества концентрата.
После заключения договора немцы через свое посольство в

Москве в письменной форме повторили это требование (прила
гается). Если это требование принять, то придется поставить мо

либден-концентрата
центрата

770

980

тонн вместо

тонн вместо

500

500

тонн и вольфрам-кон

тонн. Если молибден-концентрат

заменить ферромолибденом с 85% содержанием металла, то в
этом случае придется поставить 588,2 тонны ферромолибдена, а
при замене вольфрам-концентрата ферровольфрамом пришлось
бы поставить

588,2

тонны ферровольфрама.

Наркомвнешторг считает требование немцев неоснователь
ным и предлагает его отвергнуть, так как на мировом рынке при

купле и продаже молибдена и вольфрама принято понимать под
этими наименованиями не чистый металл или его сплавы с дру

гими металлами, а концентрат руды, цена на который устанавли
вается на основе содержания в них чистого металла.
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Прилагаю проект ответа Наркомвнешторга немцам.

В особых запасах, хранящихся в Наркомвнешторге, ферромо
либден преобладает над молибденовым концентратом, а в запасах
УГР наоборот. Поэтому Наркомвнешторг предлагает сдать УГР

ферромолибден и получить взамен по коэффициенту содержания
металла

300 тонн

молибден-концентрата, который вместе с нали

чием этого товара у Наркомвнешторга обеспечить сдачу немцам
оставшихся

375

тонн молибден-концентрата.

Просьба утвердить по этому вопросу прилагаемый проект
распоряжения:

1.

Разрешить Наркомвнешторгу из особых запасов произвес

ти поставку в Германию во исполнение договора:
меди

6000 тонн
1500 тонн
500 тонн
500 тонн
500 тонн

никеля

олова

молибдена

вольфрама

2.

Разрешить УГР выдать Наркомвнешторгу

ден-концентрата с содержанием металла

51 %

300

тонн молиб

в обмен на ферро

молибден по коэффициенту содержания металла,
А. Микоян
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

670.

Л.

146-148.

Заверенная копия.

Приложение

1

Меморандум

о иедостаточности советских поставок
вольфрама и молибдена в Германию,
составленный германской стороной

16

мая

1941

г.

Меморандум

В конфиденциальном обмене письмами, состоявшемся при
заключении экономического соглашения от

11

февраля

1940

г.,

содержится обязательство правительства СССР поставить в Гер
манию за время с
прочим

500

11

февраля

тонн вольфрама и

этих поставок в апреле

1941

1941
500

г. по

11

августа

1941

г. между

тонн молибдена. Об условиях

г. в Берлине состоялись переговоры

между "Гезельшафт фюр Электрометаллурги", Берлин, и пред
ставителями В/О "Промсырьеимпорт". В этих переговорах В/О
"Промсырьеимпорт" заявило, что на основании вышеупомяну

того обмена письмами поставке подлежат не

500

тонн вольфра-
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ма и

500

тонн молибдена, а

500

тонн вольфрамовой руды и

500

тонн молибденового концентрата. Против подобного толкования
содержания обмена письмами германская сторона немедленно
представила свои возражения, заявив, что в вопросе об обязатель
стве советской стороны поставить

500 тонн

вольфрама и

500 тонн

молибдена не может быть ни малейших сомнений и что это ко
личество соответствует

1085

тоннам вольфрамовой руды и

1080

тоннам молибденового концентрата.
Однако ввиду проявленной В/О "Промсырьеимпорт" неуступ
чивости и ввиду срочности поставок вышеназванная германская

фирма по поручению подлежащих германских правительствен
ных органов впредь до дальнейшего заключила с В/О "Промсы
рьеимпорт" частичный договор на поставку
мовой руды и

500

500

тонн вольфра

тонн молибденового концентрата, заявив, что

германская сторона будет, безусловно, настаивать на поставке
недостающего количества этих металлов.

Содержание обмена письмами от

февраля

11

1940 г.

нс остав

ляет никаких сомнений в том, что советская сторона обязалась
поставить
дена

500 тонн

или же

руду

чистого вольфрама и
и

концентраты,

500 тонн чистого молиб

содержащие

соответственное

количество этих металлов. В этом же обмене письмами предус
мотрены поставки меди, никеля и олова, относительно которых

советская сторона никогда не оспаривала своего обязательства
поставить упомянутые в письмах количества чистыми металла

ми. При заключении договора о поставке германской стороной

Советскому Союзу
позиция

7

150

тонн кобальта на основании списка

к экономическому соглашению от

1О

января

1941

1Б

г. со

ветская сторона также исходила из того, что поставке подлежит

чистый кобальт, а не кобальтовая руда, вследствие чего и был за
ключен договор на поставку

150 тонн

кобальта.

В обоснование своей точки зрения В/О "Промсырьеимпорт"
заявил, что согласно общепринятому обычаю предметом торгов
ли являются вольфрамовая руда и молибденовый концентрат и
что поэтому обмен письмами предусматривал поставку руды и
концентрата. С этой точкой зрения германская сторона никоим
образом согласиться не может, так как согласно международным
торговым обычаям вольфрамовая руда и молибденовый концен
трат продаются на основании фактического содержания метал
лов в руде, играющего во всех сделках решающую роль. Поэтому

встречающиеся в обмене письмами от

11

февраля

1940 г.

выра

жения "вольфрам" и "молибден" могут рассматриваться исклю

чительно в связи с обозначением количества чистого вольфрама
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и чистого молибдена, которые должны содержаться в поставляе
мых руде и концентратах.

В течение переговоров, которые привели к заключению Эко

номического соглашения от

11

февраля

1940 г.,

германская сторо

на исходила из того, что сырье, которым Германия не располага

ет, должно быть поставлено Союзом ССР по крайней мере в том
количестве, в котором оно необходимо Германии для выполнения
советских заказов. Признав эту точку зрения, советская сторона
приняла на себя обязательство, содержащееся в обмене письмами.
Предварительный подсчет потребности Германии в вольфраме
показал, что для выполнения германских поставок на основании

экономических соглашений с Союзом ССР упомянутого в обмене
письмами количества в

500

тонн чистого вольфрама не хватит и

что для этого потребуется не менее 640 тонн чистого вольфрама
или около 1300 тонн вольфрамовой руды. Названное количество
вольфрама было предоставлено германским фирмам-поставщи
кам из германских запасов и большею частью уже экспортиро
вано в СССР в переработанном виде. Положение с молибденом
аналогично положению с вольфрамом.
Ввиду вышеизложенного, германская сторона настаивает на вы

полненин содержащегося в обмене письмами обязательства отно
сительно поставки

500 тонн

чистого вольфрама и

500 тонн

чистого

молибдена. Отказ советской стороны поставить недостающие ко

личества вольфрама и молибдена германская сторона принуждена
будет рассматривать как нарушение экономического соглашения.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

670.

Л.

149-152.

Заверенная копия.

Приложение

2

Проект ответа германскому посольству

Нс ранее

29

мая

1941

г.

Народный комиссариат внешней торговли Союза ССР не
может согласиться с точкой зрения, изложенной в меморандуме

германского посольства от

18

апреля

1941

16 мая 1941

г. о том, что заключенный

г. договор между В/О "Промсырьеимпорт" и фир

мой "Гезельшафт фюр Электрометаллурги" о поставке
вольфрамовой руды и

500

500

тонн

тонн молибденового концентрата про

тиворечит Конфиденциальному протоколу от

11

февраля

1940 г.

Позиция, занятая В/О "Промсырьеимпорт", полностью соот
ветствует установившемуся на мировых рынках понятию, прода

жи-покупки

указанных

товаров,

которые,

как

констатируется

в

меморандуме германского посольства "продаются на основании
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фактического содержания металлов в руде". Это означает, что
только цена на вольфрамовый и молибденовый концентрат оп
ределяется на основе содержания металлов в руде, продается же

именно концентрат, а нс чистый металл.

Необоснованность предъявленного германской стороной тре
бования подтверждается также и тем, что в промышленности

вольфрам и молибден применяются не в чистом виде, а в составе
ферросплавов и в этом случае обозначаются терминами "ферро
молибден" и "ферровольфрам".
Ссылка германского посольства на поставки меди, никеля,

олова и кобальта не имеет отношения к разбираемому нами воп
росу,

поскольку эти

товары

продаются

на мировых рынках как

металлы, если нет иной оговорки.
Народный комиссариат внешней торговли Союза ССР не мо

жет входить в обсуждение вопроса о том, являются ли постав
ленные количества молибденового и вольфрамового концентрата
достаточными для выполнения германской стороной советских

заказов, поскольку обязательства сторон точно определены в хо
зяйственном соглашении и в вышеупомянутом конфиденциаль
ном протоколе.

В связи с изложенным, Народный комиссариат внешней тор
говли Союза ССР считает, что вышеупомянутый договор между

В/О "Промсырьеимпорт" и фирмой "Гезсльшафт фюр Электро
металлурги" от

18

апреля

1941

г. полностью исчерпывает обяза

тельства советской стороны по конфиденциальному протоколу от

11

февраля

1940

г. о поставке вольфрама и молибдена и отверга

ет, как необоснованное, утверждение о том, что якобы советской
стороной допущено нарушение хозяйственного соглашения.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 670.

Л.

153-154.

Заверенная копия.

№332
Записка А.И Микояна ИВ. Сталину

о фактах завышения цен немецкими фирмами
№

11

37/4429

июня

1941

г.

Секретно
Товарищу Сталину И.В.

Направляю при сем, проект памятной записки, которую Нар
комвнсшторг

предполагает

вручить

немцам

при

свидании

тов.

Крутикова с г-ном Гильгером, по вопросу о фактах завышения

цен немецкими фирмами.
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Цель передачи такой записки заключается в следующем:

1.

Противопоставить свою записку записке, полученной ра

нее от немцев о фактах завышения цен советскими экспортными
организациями, и тем самым отпарировать претензии немцев.

2.

Дать косвенное обоснование тому факту, что сумма советс

ких заказов на второй период хозяйственного соглашения превы
сила обусловленную цифру и составила
мотренных

640

71 О

млн вместо предус

млн руб.

Это необходимо еще и потому, что советские поставки Гер
мании в ценностном выражении, в таких же примерно размерах,

превысят цифры, предусмотренные хозяйственным соглашением,
если немцы купят у нас все товары, предусмотренные хозяйствен
ным соглашением. Между тем немцы не проявляют никакого ин
тереса к таким товарам, как животное масло, свиньи и некоторые

др. Если они не купят эти товары

-

тогда получится разрыв меж

ду цифрами советских поставок и советских заказов в Германии.
Памятная записка передается для того, чтобы в ходе перегово
ров в случае надобности, иметь возможность на нее ссылаться.
Прошу сообщить, нет ли возражений?
А. Микоян
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

670.

Л.

155.

Подлин11ик.

Приложение

Памятная записка НКВТ СССР
с протестом по поводу завышения цен германскими фирмами

на свои изделия

10 июня 1941

г.

Памятная записка
В ряде бесед, имевших место в Народном комиссариате вне
шней торговли СССР с представителями германского посольства,
были затронуты факты завышения цен германскими фирмами
при поставках в СССР, причем, представителями германского по
сольства было выражено пожелание получать соответствующие

фактические материалы, чтобы оказать должное воздействие на
германские фирмы.
В соответствии с этим Народный комиссариат внешней тор
говли СССР имеет честь довести до сведения германского по
сольства следующее:

При

размещении

советскими

импортными

организациями

в последние месяцы заказов по хозяйственному соглашению на
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второй период многие германские фирмы резко повысили свои
цены против цен, сложившихся до этого в товарообороте между
Союзом ССР и Германией.
Так, например, по заказам на кузнечнопрессовое оборудо

вание, выданным в конце

1940 г.

и в начале

выше цен соответствующих заказов

1940 г.

1941 г" цены были
на 10-16% (молоты у

фирмы "Беше", прессы у фирмы "Линдеман" и др.), а заказов, вы
данных в сентябре

1939 г"

даже на

36%

(пневматические молоты

фирмы "Беше").
По правильным машинам имело место повышение цен по за

каза~, выданным в

1940 г.

на

13-18%

1941

г., против цен заказов второй половины

(заказы у фирмы "Лоозе" и "Зимаг").

Цена на купленные по заказу, выданному фирме "Шлеманн" в
апреле
ла на

1941 г" два 1ООО-тонных гидравлических пресса, превыси
33%, а на 2000-тонный гидравлический пресс на 33,5% цену

на подобные же прессы по заказу, выданному фирме "Шлеманн"
в июне

1940

г.

Цена на аккумулятор к упомянутым прессам, входивший в со
став того же заказа

1941 г., была на 20,6% выше цены на аккуму
лятор, заказанный 28 декабря 1939 г. той же фирме.
Цены на электрооборудование, - главным образом, на элект
ромоторы, - по заказам, размещенным в 1941 г., были повышены
фирмами "АЭГ" и "Сименс-Шуккерт-Верке" по сравнению с це
нами заказов, выданных фирмами с марта по октябрь

1940

г. на

20-30%.
Цены на отдельные виды материалов, купленных в

по сравнению с ценами
на

17-29%,

1940

г. и конца

1939

1941

г.

г. были повышены

в частности, на биметаллическую проволоку (фирма

"Фельтен-Гильом"

-

превышение на

17,4%), на латунные конден
- превышение

саторные трубки (фирма "Шмеле-Металлверке"
на

27%)
шафт" -

и на ацетиленовую сажу (фирма "Гидрокарбон-Гезель
превышение на

29,5%).

Неоднократные обращения торгового представительства Сою
за ССР к подлежащим германским органам по поводу завышения
цен во многих случаях не давали положительных результатов.

Советские импортные организации вынуждены были согла
шаться на принятие повышенных цен, исходя из необходимости

своевременного размещения заказов и обеспечения сроков выпол
нения поставок оборудования в соответствии с хозяйственным
соглашением, или, в отдельных случаях, отказываться от выдачи

заказов, например, заказа на тонкий лист.
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Размещение заказов по завышенным ценам привело к искус

ственному повышению совокупной стоимости советских заказов,
предусмотренных на второй период хозяйственного соглашения.

Наряду с изложенным выше, Народный комиссариат внешней

торговли Союза ССР вынужден обратить особое внимание гер
манского посольства в Москве на те советские заказы, которые до
сих пор остаются неразмещенными

по причине завышения цен

германскими фирмами.
Фирма "Штальгемайншафт"

мая с.г.

7

назвала Торговому

представительству Союза ССР в Германии цены на колесные пары
по

519

герм. марок и на вагонные оси по

149

германских марок.

Цены эти не только более, чем вдвое превышают цены, предла
гавшиеся той же фирмой до войны, но и значительно превосходят
цены, сложившиеся в военное время на европейском рынке. Так
цены на колесные пары, заказанные советскими организациями у

чешских фирм в

1940 г.,

составляли

412,5 германских марок, а на
1941 г. - 132,5 германских

оси, заказанные у венгерских фирм в

марок. Разница между упомянутыми ценами, составляющая в от

106,5

ношении колесных пар

германских марок, не оправдывает

ся различиями в техническом качестве предметов поставки.

Что же касается осей, то качество осей германского произ
водства не только не выше, но даже ниже качества осей, заказан

ных у венгерских фирм.
Обращение

Торгпредства

СССР

к

министераль-директору

Министерства хозяйства г-ну Шлоттсреру по вопросу о завышен

ных ценах на колесные пары с просьбой принять меры к тому,
чтобы фирмой поставщиком были назначены нормальные цены,
оказалось безрезультатным.
Г-н Шлоттерер отказался дать указание фирме "Дойче Шталь
гемайншафт" о снижении цен.

Наркомвнешторг не может считать обоснованным отказ г-на
Шлоттерера пересмотреть цены и свести их до уровня нормаль

ных цен и усматривает в этом нарушение германской стороной
договоренности о принципе взаимных цен.

Однако, не имея

возможности дальше задерживать заказ,

Наркомвнешторг вынужден дать указание "Промсырьеимпорт"
заключить сделку на колесные пары и оси по цене, названной

фирмой "Дойче Штальгемайншафт".
Фирма "Элин"

16

декабря

нии на моторы цены на

40%

1940

г. указала в своем предложе

выше цен, по которым у фирмы "Си

менс-Шуккерт-Верке" были заказаны моторы в марте

1940

г.
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Эта последняя фирма

15

марта

г. сделала предложение

1941

на моторы с указанием цен, превышающих на

12,5%

цены, по ко

торым у той же фирмы были заказаны моторы в декабре

1940

г.

Цена, предложенная фирмой "Машинфабрик Артур" в фев

рале 1941 г. на дезинфекционные камеры, превышает на
цену, предложенную той же фирмой в ноябре 1939 г.
Фирма "Фрорип"

21

января

1941

35,1%

г. предложила цену на кром

кострогальные станки, превышающую на

36,3% цену на такие же
1940 г.
21 января 1941 г. указа

станки по заказу, выданному этой фирме в мае
Фирма "Вальдрих" в предложении от

ла цену на продольно-строгальные станки, превышающую цену

заказа, выданного ей в феврале

1940

г. на

Фирма "Маннесманн" предложила

22,4% .

апреля 1941 г. цену на
23% цену на цистерны
августе 1940 г.

17

хлорные цистерны, которая превышает на

по заказу, выданному этой фирмой в

Обращая внимание германского посольства на факты, изложен
ные в настоящей записке, Народный комиссариат внешней торговли

ожидает, что германской стороной будут приняты меры к тому, что

бы фирмы-поставщики придерживались тех принципов в отноше
нии цен, о которых имеется договоренность между правительства

ми обеих стран, и что, в частности, будут даны соответствующие
указания фирмам, окончание переговоров с которыми по выдаче
заказов затруднено, вследствие требования ими чрезмерных цен.

Виза А.Д. Крутикова
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

670.

10.06.1941

Л.

156-160.

г.

Копия.

№333
Памятная записка германского посольства в СССР

с просьбой об освобождении из заключеиия
и возвращении в Гермаиию ее граждаиина Ю.Р. Трибе
№ Культ

6

б (Со) Трибе, Юлиус Рейнгольд

13

июня

1941 r.

Памятная записка
Вербальной нотой от

3

апреля

1940

г.

-

Культ

6б

(Со) Трибе

-

германское посольство просило Народный комиссариат иностран

ных дел предпринять шаги к возможно скорому освобождению и
возвращению на родину гражданина

немецкого

Юлиуса Рейнгольда Трибе, родился

22

августа

происхождения

1903

г. в Лиц

манштадте (Лодзь), который во время польского' похода попал
в советский военный плен. В связи с этой вербальной нотой и с
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дальнейшими вербальными нотами от
и

18.09.1940 г.

20.05.1940

г.

12.06.1940 г.

посольство препроводило Народному комиссари

ату иностранных дел

15.10.1940 г.

памятную записку, в которой

было указано на то, что официальные германские органы особо
заинтересованы судьбой Юлиуса Рейнгольда Трибе, особенно
рейхскригсопферфюрер (председатель Общества жертв войны)

г-н Оберлиндобер усиленно хлопочет о том, чтобы Трибе была
дана возможность вернуться в Германию. Посольство поэтому
по поручению просило Народный комиссариат иностранных дел
предпринять решительные шаги к тому, чтобы просьба герман
ских властей о возвращении на родину гражданина немецкого

происхождения Юлиуса Рейнгольда Трибе была без дальнейшего
замедления исполнена.

На вышеуказанные вербальные ноты и на памятную записку
от

15.10.1940 г.

Народный комиссариат иностранных дел сообщил

посольству, что Юлиус Рейнгольд Трибе не может быть отпущен
в Германию, так как он не является лицом немецкой националь

ности. Названное лицо было в приложенном к памятной записке
Народного комиссариата иностранных дел от
указан за №

18.11.1940 r.

списке

91.

Посольство имеет честь по данным ему указаниям сообщить
Народному комиссариату иностранных дел следующее:

Юлиус Рейнгольд Трибе родился

22

августа

1903

г. в Лицман

штадте (Лодзь). Его родителями были: Эрнст Юлиус Трибе и Е.Ли
завета Шарлотта Пфенниг. Его дедом и бабушкой со стороны отца

были: Фридрих Трибе и Генриэтта Михель, ее родителями были
Иоган Вильгельм Трибе и Елизавета Крумбгольц и Карл Фридрих
Михели Рахиль Кислинг. Его дедом и бабушкой со стороны мате
ри были: Самуил Рудольф Пфенниг и Матильда Эбгардт, ее роди

телями были Самуил Пфенниг и Шарлотта Зейгер. Семья Трибе
происходит родом из коренной Германии из Рода (Саксония. Дед
Юлиуса Рейнгольда Трибе, Фридрих Трибе родился в Рода) Сак

сония, (его жена Генриэтта Михел в Брахенау) Пруссия. Между
прочим Юлиус Рейнгольд сам женат на гражданке немецкого про
исхождения. Его женой является Елена Рита Мюллер, дочь Пауля
Альфреда Мюллера и его жены Евгении Генриэтты урожденная
Мюллер. Соответствующие метрические свидетельства предков
Юлиуса Рейнгольда Трибе и его жены при сем прилагаются.
Из вышеуказанного явствует, что все предки Юлиуса Рейн

гольда Трибе,

включая и его прадеда и прабабушки,

имели

немецкие фамилии и, что семья Трибе происходит родом из
коренной Германии. Далее видно из препровожденных метриче-
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ских свидетельств, что все члены семьи Трибе принадлежали к
еванг[ елистско ]-аугсбургскому вероисповеданию.
Посольство далее отмечает, что Юлиус Рейнгольд Трибе сам

посещал только немецкие школы. С осени

1911

г. до весны

1921

г.

он посещал немецкую мужскую гимназию немецкого Школьного

общества в Лицманштадте (Лодзь). При сем прилагаютея ориги
налы и заверенные переводы: фотокопии выданного ему в свое
время Королевско-Прусской коллегией в Познани аттестата зре
лости, фотокопии справки немецкой мужской гимназии в Лодзи

от

17 .06.1921

г. о том, что Юлиус Рейнгольд Трибе учеником Не

мецкой мужской гимназии принимал участие в уроках русского

языка и справки оберштудиендиректора Государственной высшей
школы в Лицманштадте от

31.01.1941

г. о том, что он посещал

названную школу.

Юлиус Рейнгольд Трибе далее по окончании гимназии посе
щал Техническое высшее учебное заведение в Дрездене, что до
казывается приложенными справками:

1) удостоверением

личности для студентов Технического вы

сшего учебного заведения в Дрездене,

2)

фотокопией справки ректора Технического высшего учеб

ного заведения в Дрездене о том, что Юлиус Рейнгольд Трибе

слушал лекции в общем отделе Технического высшего учебного
заведения.

3)

Номером матрикулы Технического высшего учебного заве

дения.

4)

Справкой профессора д-ра Мюллера в Дрездене о том, что

Юлиус Рейнгольд посещал лекции Института техники волокнис
тых веществ.

Принимая во внимание вышеуказанное, а такие приложен

ные доказательства, нс имеется сомнения, что Юлиус Трибе и его
жена являются лицами немецкой национальности.

Посольство выражает настоящим свою надежду, что Народ
ный комиссариат иностранных дел подвергнет выраженное па

мятной запиской от

18.11.1940 г.

отрицательное отношение но

вому рассмотрению и предпримет шаги к тому, чтобы Юлиус

Рейнгольд Трибе без дальнейшего замедления был освобожден
из плена и возвращен в Германию. Посольство снова обращает
внимание на то, что авторитетные германские личности заинте

ресованы возвращением на родину Юлиуса Рейнгольда Трибе, ко
торый является лицом немецкого происхождения, в особенности
председатель Общества жертв воины, г-н Оберлиндобер, который
является родственником Юлиуса Рейнгольда Трибе, усиленно

хлопочет о том, чтобы Трибе была дана возможность вернуться в
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Германию. В конце концов посольство указывает на то, что отцу

Юлиуса Рейнгольда Трибе уже

76

лет и что он может умереп"

не увидав сына, если тот не будет в скором времени возвращен в
Германию.
Кроме вышеуказанных доказательств прилагаются при сем:

1)

Свидетельство о гражданстве отца Юлиуса Рейнгольда

Трибе, Юлиуса Эрнста Трибе, из которого следует, что он имеет
германское гражданство,

2)

Заверенная копия свидетельства о гражданстве жены Юли

уса Рейнгольда Трибе, Генриэтты Риты Трибе, из которого следу
ет, что названное лицо также является германской гражданкой,

3)

Справка бургомистра в Лицманштадте (Лодзь) о том, что

Юлиус Рейнгольд Трибе является лицом немецкой национальности.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

670.

Л.

129-132.

Заверенный перевод с немецкого.

1 Имеется в виду война между Польшей и РСЧ,СР в

1920 г.

No 334
Памятная записка германского посольства в СССР

о пропавшем без вести
германском подданном Г.А. фон Ха1111екене

14 июня 1941

г.

Записка

Ссылаясь на записку, переданную г-ном послом графом фон
дер Шуленбургом первому заместителю народного комиссара
иностранных дел г-ну Вышинскому

18.02.1941

г. относительно

пропавшего без вести германского подданного Густава Адольфа

фон Ханнекен, германское посольство позволяет себе обратить
внимание еще на следующие подробности:
Один родившийся в Америке татарин по имени Ахмад Камал

издал в 1940 г. в Нью-Йорке книгу под заглавием "Страны без
смеха", в которой он описывает свои переживания в Синцяне. На

273

странице этой книги имеются данные, из которых можно за

ключить, что фон Ханнекен в конце

1936 г.

еще находился в тюрь

ме в Урумчи.

В связи с этой публикацией, копия которой при сем прилага
ется, Ахмад Камал был опрошен, при чем он сообщил по поводу

своих наблюдений в тюрьме Урумчи, что во время своего тюрем
ного заключения он, владея китайским и татарским языками, имел
возможность разговаривать с тюремными сторожами.

От них
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он слыхал, что один германский подданный уже три года, т.е. с

1933

г., находится в тюрьме и что его имя фон Ханнекен. Камал

имел также возможность через деревянную дверь разговаривать

с фон Ханнекеном. Описание заключенного, данное Камалом, ис
ключает сомнения в том, что заключенный действительно явля

ется фон Ханнекеном. Камал положительно утверждает возмож

ность, что фон Ханнекен и теперь еще жив.
Эти данные без сомнения подтверждают прежние сообщения
германского посольства о том, что приблизительно в сентябре
1933 г. один германский подданный был арестован в окрестнос
тях г. Хами и препровожден в Урумчи, что арестованный являет
ся германским подданным Густавом Адольфом фон Ханнекеном,
что последний уже годами содержится в тюрьме в Урумчи и что в
конце

1936

г. его там видел безупречный свидетель.

Семья г-на фон Хапнекена глубоко убеждена в том, что Гус
тав Адольф фон Ханнекен еще жив, и определенно надеется, что

и теперь еще есть возможность найти и освободить его. Ее надеж
ды подкрепляются еще тем, что другой германский подданный,
также находившийся с

1933

г. в заключений в Синцяне, недавно

был освобожден.

Поэтому германское посольство, несмотря на бесплодность
прежних попыток, позволяет себе обратиться еще раз к любезно
му посредничеству правительства Союза ССР и просить его дать

генеральному консулу Союза ССР в Урумчи вновь инструкции

относительно дела фон Ханнекена. В интересах семьи фон Хан
некен посольство считало бы наиболее благоприятным, если бы
генеральный консул Союза ССР в Урумчи мог лично убедиться в

том, находится ли германский подданный фон Ханнекен в тюрь
ме в Урумчи.

Густав Адольф фон Ханнекен родился
не. Его рост

1,86 м,

26.03.1909

г. в Тяньзи

у него серо-голубые глаза и темно-русые вью

щиеся волосы. У него рубцы от двух больших ран, оставшихся
после брюшной операции, а также на лодыжке правой ноги. Две

фотографии его (устарелые) при сем прилагаются.
АП РФ. Ф.
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3.

Оп.

64.

Д.

678.

Л.

127-128.

Заверениый перевод с немецкого.

№335
Записка А.И. Микояиа И.В. Сталину
о ходе выполнения хозяйственного соглашения

между СССР и Гермаиией
№

37/4582

16

июня

1941

г.

Секретно
В СНК СССР и

ЦК ВКП(б)

-

т. Сталину И.В.

Направляю Вам материал по выполнению хозяйственного со

глашения СССР и Германии, заключенного

11

февраля

1940

г. и

соглашения о взаимных товарных поставках на второй договор

ный период от

1.

1О

января

1941

г., а именно:

Краткую объяснительную записку об итогах выполнения

хозяйственного соглашения;

2.
11

Сводку советских поставок в Германию с

мая

3.

1941

Сводку германских поставок в СССР по хозяйственному

соглашению с

4.

февраля до

11

г.;

11

февраля

1940

г. до

11

мая

1941

г.;

Сводку германских поставок в СССР в компенсацию за

транзит германских товаров через территорию СССР.
А. Микоян
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

670.

Л.

165.

Подлинник.

Приложение

1

Итоги выполиеиия хозяйствеююго соглашения

Союза ССР с Германией от

11

февраля

1940 г.

по состояиию на 11мая1941 г.

(за

15 месяцев)•

16

июня

1941

г.

Секретно
По условиям Хозяйственного согла

шения (с учетом поправок, принятых
по взаимному соглашению при под

ведении итогов за первое полугодие)
советские поставки должны были со-

342

ставить на

марок

'

11

февраля

1941 г........... .

млн германских

Заголовок документа.
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В соответствии с соглашением гер

манские поставки должны были до
стигнуть суммы советских поставок

к

11

мая

1941

г.

................................. .

Советские поставки на

3 1О

составили

11 февраля
........................................... .

марок

Германские

поставки

(засчитывае

мые по моменту отгрузки) на

1941

млн германских

11

мая

г. составили, включая золото на

сумму

22

млн герм. марок, получен

ное в компенсацию недопоставок, об
разовавшихся на

11

августа

1940 г. ..

273

млн германских

марок

Таким образом, германские постав
ки на

11

мая отстают от советских и

поставок на

37 млн

сумму

11 февраля 1941 г. г. на
.................................................. .

марок

германских

Кроме того, германская сторона не
поставила боезапас, в счет компенса
ции поставок зерна из Бессарабии на

2 млн

германских

марок

Но при этом следует учесть, что в
сумму германских поставок нами не
засчитано:

а) оборудование,

принятое

от

гер

манских фирм, но не отгруженное
на 11.05.1941г. в сумме

12

млн герм.

марок и

б) фактически осуществленные гер
манские поставки по крейсеру "Лют

цов" около

23

млн герм. марок, но не

засчитанные ввиду некомплектности
поставок.

Если

посчитать

товары,

указан

ные в пункте "б" поставленными к

11

мая

1941

г., то отставание герман

ских поставок от советских составит
только

630

............................................... .

16

млн германских

марок

Сумма

недопоставок

больше

по.

значительно

коммерческим

догово

рам между германскими фирмами и
объединениями

Наркомвнешторга.

Обязательства германских фирм по
коммерческим договорам, заключен

ным в счет хозяйс1'венного соглаше

11

ния, со сроками поставок до

1941

361

г. составляли

мая

млн герм. ма

рок. В счет этих обязательств фирмы
поставили товаров на

286

млн герм.

марок.

На

11

мая

1941

г. остались невыпол

ненными заказы объединений Нар

75

комвнешторга на сумму"""""""""""

марок

млн германских

II

1О

При подписании
соглашения

поставках

о

между

Германией

января

взаимных

на

Союзом

второй

1941

г.

товарных

ССР

и

договорный

период специальным обменом пи
сем было установлено, что герман

ская сторона обязуется поставить к

11

мая

1941

г. товаров в счет сумм,

причитающихся
германских

СССР

товаров

за транзит

через

террито

рию СССР, на сумму"""""""""""""
Фактически на

11

мая

1941

23

млн германских

марок

г. в счет

этого обязательства германская сто
рона поставила товаров на

8 млн

германских

марок

Недопоставки составили .................. .

15

млн германских

марок

В том числе платежи за приобре
тение технических способов
изводства на сумму
марок,

которую

4,7

нельзя

про

млн герм.

считать

не

допоставкой, так как договоры нс

были заключены.
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По соглашению

111
от 10 января 1941

г.,

объем взаимных поставок для каж
дой из сторон на второй договор

ный период /с

11 февраля 1941г.
1942 г./ установлен в сумме ...................................................... .

до густа

620-640

млн

герман

ских марок

В соответствии с соглашением, со
ветские

поставки

должны

начаться

февраля

1941 г. и составить к
мая 1941 г. ................................... .
Фактически на 11 мая 1941 г. пос
11
11

тавлено,
трактам,

включая

поставки

заключенным

с

по

115

млн германских

марок

кон

германс

кими фирмами в счет контингентов
первого периода хозяйственного соглашения

........................................... .

115 ,8

млн германских

марок

Германские поставки в счет второ
го

договорного

периода

по

этому

11 мая
11 февраля 1941 г.

соглашению начинаются с

1941 г. В период с
11 мая 1941 г. германская сторона

по

производила

поставки

по

первому

договорному периоду.

IV
На

11

1О

января

мая

1941 г, в счет соглашения от
1941 г. на второй договор

ный период размещено заказов с пос
тавкой до конца действия соглаше-

..................................... .

ния на сумму

679

млн германских

марок

Кроме того, переходят поставкой на
второй договорный период указан
ные

выше

заказы

германскими

1941

632

невыполненные

фирмами

г. на сумму

на 11 мая
.............................. .

75 млн
марок

германских

Приложение

2

Экспорт из Союза СССР в Германию
по хозяйстветюму соглашению

на период с

за период с

11 февраля до 1августа1941 г.,
11 февраля 1941 г. до 11 мая 1941 г. •
13

июня

1941

г.

Секретно
Контингент на
Наименование

Единица из-

товаров

мерения

1941

тонн

г.

Количество

густа

1942
Зерновые и

Поставлено (отгружено)

11 февр.
до 1 ав-

период с

г.

2 500

ООО

324 084

Сумма в тыс.
герм. марок

58 242,6

бобовые
Масличные

тонн

120 ООО

-

-

тонн

3000

-

-

100

ООО

-

-

95

ООО

31 799

25 961,6

1500

-·

37,8

5264

7550,8

КУЛЬТVРЫ

Масло
Свиньи

голов

Хлопок

тонн

Отходы хлопка

тыс. герм.
марок

Лен и льняные

тонн

22

ООО

тыс. герм.

10

ООО

85

ООО

ОТХОДЫ

Лес

-

марок

Сланцевое,

тонн

-

-

смолистое
масло

Нефтепродук-

тонн

982 500

Хоомовая руда

тонн

50 ООО

Марганцевая

тонн

300

ООО

Фосфаты

тонн

40

ООО

Асбест

тонн

12

ООО

Сера

тыс. гер.

185 424

14 544,7

ты

-

27 100

-

1235,0

руда

2000

-

926
-

350.3

-

марок

Платина

'

кг

2192

977

4687 3

Заголовок документа.

633

Поставлено (отгружено)

Контингент на
Наименование

Единица из-

товаров

мсрсния

1941

г.

Сумма в тыс.

Количество

густа

1942
Иnидий

11 фсвр.
до 1 ав-

период с

герм. марок

г.

т.г.м.

48

16 6

324.7

Пvшнина

т.г.м.

3200

-

2092,7

Касторовое

тонн

2000

т.г.м

6800

-

818,0

масло

Пероксид, ски-

пидар, эфирные масла,

никотин, рогсырье и др.
товары

Итого по хо-

тыс. гер.

зяйственному

марок

620
640

ООО-

115 845,5

ООО

соглашению

Примечание: В поставки за период с

11

февраля до

11

мая

1941

г.

включено выполнение остатков контрактов 1-го договорного пе

риода в сумме

29 622

тыс. германских марок.
Приложение

3

Импорт Союза ССР из Германии
по хозяйственному соглашению

от

11

февраля

1940 г.

по состоянию на

11

мая

1941

г.

(в тыс. германских марок)*

13 !ИЮНЯ 1941

Г.

Секретно
Недопоставлено
Подлежало поставке

Наименование

до

11

мая

1941

по договорам с

фирмами

г.

Поставлено товаров
из Германии на

11

мая

1941

г.

товаров на

1941

11

мая

г. против сро-

ков, обусловленных
в договорах с фирмам и

1.

Военные ~аказы

135 244,2

80 347,4

54 896,8

88 145,5

45 000,0

43 145,5

В том числе:

Морское судостроение

• Заголовок документа.

634

Нсдоnоставлсно

Подлежало поставке
Наименование

до

11

мая

1941 r.

no договорам

с

фирмами

Поставлено товаров
из Германии на

11

мая

1941 r.

товаров на

1941 r.

11

мая

nротив сро-

ков, обусловленных
в договорах с фирмам и

8577,5

4014,0

4563,5

3161,2

2148,7

1012,5

984,1

984, 1

-

5653,7

3704,3

1949,4

1355,7

1202,4

153,3

18 901 9

15 964 9

3721,6

3721,6

-

1041,2

794,7

246,5

Радиосвязь

474.0

460 2

13 8

Химическое иму-

424,7

417,4

7,3

444,6

444,6

-

810,3

29,1

781,2

998,3

998,З

-

549,9

463,1

86,8

72 183,5

33693,1

38 490,4

---

6497,5

---

---

18 428,9

9757,8

8671, 1

Материалы для судостроения

Морская артиллеDИЯ

Минно-торпедное
вооnvжение

Гидроакустическая
аппаратvра

Гидрографическое
воооvжение

Авиация
Полевая артилле-

2937

о

DИЯ

Оборудование ла-

бооатооий

щество

Инженерное вооружение

Элементы выстрела

Автотанковое вооnvжение

Разное оборудование

11.

Пnомышленное

обоn:хлование
В том числе:
а) Металлорежущие станки

б) Горное оборудо-

666 ст.

5293,0

557 ст.

1204,5

109ст.

вание

В том числе:

635

Недопоставлено
Подлежало поставке

Наименование

до

11

мая

1941

по договорам с

фирмами

г.

Поставлено товаров
из Германии на

11

мая

1941

1:

11

товаров на

1941

мая

г. против сро-

ков, обусловленных
в логоворах с фирмам и

Экскаватооы

11 005 5

6003 4

5002 1

Пvмкары

1396 9

1226 3

170:6

Бvоовые станки

1710 4

986,7

723 7

Погрузочные ма-

319,7

132,3

187,4

54

54

-·

Электоомотооы

428.2

428 2

-

Дробилки с запчас-

232,0

150,1

81,9

2189,2

488,0

1710,2

Насосы

851 7

96,7

755

Бурозаправочные

242,6

222,4

20,2

38 3

18 3

5242,7

951,6

4291,1

3259,6

951,6

2308,0

1983,1

-

1983,1

18215,7

8880,4

9335,3

7862 3

3654,0

4208 3

211,8

35,0

176,8

Буровые станки

2082 3

141 3

1941

Электоомоторы

5470

шины

Пеndюраторы

тями

Компрессоры и
тvрбовоздуходувки

о

станки

Врубовые машины
в) Локомобили и

20

о

~nбины
В том числе:

Локомобили с генераторами

Паровые турбины
и генераторы

г) Обоnупование

для не!J!тяной пnомышленности

В том числе:
Дизели
Разные компрессоры

Передвижные электоостанции

636

о

851,7

3692

о

666,6

о

1778 о
185,1

Недопоставлено
Подлежало поставке

Наименование

до 11мая1941 г.
по договорам с

фирмами

Поставлено товаров
из Германии на

11

мая

1941

г.

товаров на

1941

11

мая

г. против сро-

ков, обусловленных
в договорах с фирмам и

Насосы разные

836 3

533 7

302 6

Оборудование для

308,3

-

308,3

593,0

157,8

435,2

12139,7

1736,0

10 403,7

3729,0

18,3

3710,7

3769,6

166,6

3603,0

1451.9

670 6

781.3

908,2

55,0

853,3

изготовления тары
для масел

Двигатели внутреннего сгорания

д) Обору.~~ование
мя эщ;ктростан-

Ш!..Й
В том числе:
Турбины с генера-

тоnами до

600

кв.

Котлы паровые с
аnматvnой

Тnансdюnматоnы
Масляные выключатели

Краны

649 2

-

649,2

Разное оборудова-

143,4

-

143,4

1488,4

825,5

662,9

7540,0

4365,0

3175,0

Тvnбокомпnессоnы

342.5

136 о

206 5

Насосы из специ-

247,9

78,7

169,2

121,5

110,4

11, 1

1617,6

943,6

674,0

ние для электро-

станций
Измерительная аппаnатvра и защита

е) Обору.~~ование
для химической
промышщ;нности

В том числе:

альных сплавов

Кислотоупорная
аппаnатvnа

Контрольно-измерительная аппара-

тvna

637

Недопоставлено

Подлежало поставке
Наименование

до

11

мая

1941

по договорам с

фирмами

г.

Поставлено товаров
из Германии иа

11

мая

1941

г.

товаров на

1941

11

ков, обусловленных
в договорах с фирмам и

Прессы специалъ-

144,5

62,4

82,1

1321,0

256,2

1064,8

866,6

866,6

-

17,2

ные

Разное оборудованис и приборы

Вальцы для обработки резины

17,2

-

205,9

205,9

-~

68,5

8,0

60,5

317,8

297,1

20,7

Краскотерки

173,5

173,5

-

Грузоподъемные и

637,3

273,3

364,0

936,4

579,0

357,4

Шприцмашины

23,2

23,2

-

Станки для обра-

20,1

20,1

198,0

198,0

16,7

16,7

263,8

116,3

147,5

1377,6

1359,6

18,0

253,7

198,0

55,7

2487,7

1151,7

1336,0

Автоклавы

Центрифуги
Электромоторы
взрывобезопасные
Аппаратура кислотостойкая и алюминиевая

транспортные машины

Разное технолоrическое оборудованне

ботки пластмасс
Дробилки
Инструмент специ-

-

алъный

Запчасти для химической промышленности

ж) Обо1.1:шование
.!1ЛЯ сталеп1.1оволочных заВО.!lОВ

з) Кузнечнопыессо-

вое обо1.1:шование
и) Разные товаыы

638

мая

г. против сро-

Недопоставлено

Подлежало поставке
Нанмснованнс

до

11

мая

1941

по договорам с

фирмами

г.

Поставлено товаров
нз Германии на

11

мая

1941

г.

товаров на

1941

11

мая

г. против сро-

ков, обусловленных
в договорах е фирмам и

Ш. С)'Ловые объ-

11554,2

11536,1

4650,0

4650,0

-

4150,0

4150,0

-

114, 1

96,0

18, 1

130,1

130,1

-

Пароход "Пери"

2510,0

2510,0

-

Металлы

88 569,7

72 008,2

16561,5

165 091

143 990

21101

17172,2

13 937,6

15 881

13 661

2270

---

9040,2

---

7373,1

---

---

2701,0

---

2683,3

--

16 242,3

15134,9

49030

47190

---

520,5

--

--

3996,9

--

18, 1

екты

В том числе:
Танкер на

12

тыс.

тонн

Грузопассажирский пароход
"Мсмель" пароход
"Палация"

Судовое оборудованне

Плавучий кран

IV.

тонн

В том числе:
Качественная сталь
тонн

Трос и канаты тонн

12252

Серебрянка тонн

469

Метизы тонн

Материалы сопротивлсния

тонн

Прокат тонн

Трубы тонн

Дюралюминий
тонн

-45
4724,8

10 507

466

342,6
26

---

---

19449

16 613

36 829,4

27 258,2

67,852

55482

54,3

54,3

--

--

11

11

3234,6

--1669,1
1 745
17,7
3

1107,4
1840

177,9
19

727,9
2836

9571,2

--12 370
-

639

Недопоставлено
Подлежало поставке
до 11мая1941 г.

Наименование

по договорам с

фирмами

Поставлено товаров
из Германии на

11

мая

1941

г.

товаров на

1941

11

мая

г. против сро-

ков, обусловленных

в договорах с фирмами

V.

Каменный ~голь

тонн

Итого по заказам

53 490,0

53 490,0

4 729 410

4 729 410

361 041,6

251 074,8

-

109 966,8

со сроками постав-

ки до

11

мая

1941 r.

Кроме того постав-

22 000,0

ЛеНО ЗОЛОТО В ПОКрытие германских

недопоставок на
августа

1940

11

г.

Всего:

273 074,8
Приложение

4

Импорт Союза ССР из Германии
в счет компенсации поступлений за транзит

германских товаров через территорию Союза ССР

(в тыс. германских марок)•

13

июня

1941

г.

Секретно
Подлежало поставке

Наименование

до

11

мая

1941

г.

по соглашению от

10.01.1941
Металлорежущие

на

11

мая

1941

г.

10 523,1

станки

Запчасти к локомо-

Поставлено товаров

7369,6
883 ст.

г.

Недопоставлено
товаров на

1941

11

г.

3153,5

58,0

-

58,0

30,0

-

30,0

145,0

-

145,0

бил ям
Никелированные
латунные листы

(никелированные
пластины)

Проволока для биметалла

•

640

Заголовок документа.

мая

Наименование

до

\ \одлсжало поставке
11 мая 1941 г.

Поставлено товаров

по соглашению от

на

10.01.1941

мая

1941

г.

884,0

Магниевые полу-

11

-

г.

Недопоставлено

товаров на

1941

11

мая

г.

884,0

фабрикаты (магний в слитках и
"электрон")

Различные при-

120,0

38,0

82,0

400,0

-·

400,0

266

боры

Полотнища для
пил (лента железная)

Каменный уголь

266

о

-

Легированная про-

900,0

60,2

о

839,8

волока (разв. прq-· ·
волока)

Чугунные тnvбы

2000

о

--

Трансформаторы

460

о

--

460,0

1600

о

-

1600 о

390,0

83,1

306,9

Электnопечи
Холодно-катанная

2000

о

лента в т.ч.

83,1

шарикоподшипниковая

5200,0

550,0·

4650,0··

22 976.1

8 100 9

14 875 2

Платежи за приобретение различных
технических спо-

собов производства
Итого

• Показана

сумма произведенных платежей 110 договорам с фирмами "Гстцсвсрк"

и "Шварц".

"

Недопоставка показана условно, так как договоры на техническую помощь нс

были заключены.

АП РФ. Ф.

21.

3.

Оп.

64. Д. 6 70.

Москва·· Берлин. Т.

3

Л.

166-175.

Копия.

641

No 336
Записка А.И. Микоя11а И.В. Сталииу
об отправке в Герма11ию шефмо11та:ж11иков-11емцев

в связи с достройкой крейсера "Лютцов " 1
№

37/4583

16

июня

1941

г.

Сов. секретно
ЦК ВКП(б)

14

-

тов. Сталину И.В.

июня с.г. германское представительство в Ленинграде по

наблюдению за достройкой "Лютцов" сообщило заводу, произво
дящему достройку, что поставка 4-х стволов главного калибра с
люльками,

6

спаренных зенитных орудий

зенитных орудий

3,7

10,5

см,

6

спаренных

см, 2-х визиров центральной наводки, 4-х

приборов дистанционного управления и 4-х самолетов

-

задер

живается. В связи с этим представительство ставит вопрос об от
командировании обратно в Германию 15-ти шефмонтажников, в
виду того, что им в ближайшее время нечего будет делать.
Думаю, что у нас нет основания препятствовать их выезду в

Германию.
Сообщаю, что общее руководство шефмонтажным персоналом
на заводе осуществляется представительством фирмы СФГ (Шиф
сферкауфгезельшафт), состав которого по списку на

ял из

1 июня состо
12 человек и возглавлялся г. Файге 2 , адмиралом в запасе. Ад

мирал Файге, по приглашению главы фирмы СФГ контр-адмирала
Геле, выехал

21 мая в Берлин, где и находится по настоящее время.
1 июня 1941 г. на Балтийском заводе на монтаже крейсера
числились 53 шефмонтажпика-пемца, из которых на 15 июня

На

"Л"

8

человек находятся в отпуску в Германии. По специальности

шсфмонтажники распределяются следующим образом:
Группа вооружения

Корпусная группа
Механическая группа
Группа электротехники

Группа электроприборов

Телефония и В-м. снабжение
Всего:

13 чел.
1О чел.
12 чел.
8 чел.
6 чел.
4 чел.
53 чел.
А. Микоян

А/1 РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64. Д. 670. J/. 176-177.

//одли1111ик.

Крейсер "Лютцев" потоплен германской авиацией при первых бомбежках

Ленинграда.
2

642

Файге Отто

( 1882--1951) - немецкий адмирал в отставке.

No 337
Записка А.И. Микоя11а И.В. Стали11у
в связи с транзитом германских товаров

через территорию СССР

№

16

37/4584

июня

1941

г.

Секретно

Товарищу Сталину И.В.
Германская железнодорожная делегация и германское посоль

ство в переговорах с НКПС, с НКИД и затем с Наркомвнештор
гом поставили ряд вопросов, касающихся германского транзита

через СССР.
Эти вопросы суммированы в одной большой памятной за
писке.

В прилагаемой ответной памятной записке удовлетворяются

из них только две просьбы:

1)

применить с

1 января 1941

г. дополнительные скидки в от

ношении товаров, идущих из Японии специально для Германии.

На предоставление этих скидок нами было выражено согласие в
нашем меморандуме от

2)

1О

марта

1941

г.;

открыть новые дополнительные пункты транзитных отгру

зок через Синкин в Маньчжурии.
В прилагаемом проекте ответа отклоняются следующие про

сьбы немцев:

1)

дать дополнительные скидки с железнодорожных тарифов

по товарам, по которым уже предоставлена скидка и по товарам,

по которым никакая скидка нс дана (списки товаров указаны в
приложениях №

1 и № 2);
2) расширить список товаров,

не включенных в тариф евро

пейско-азиатского сообщения, которые в данное время перево
зятся по внутренним тарифам железных дорог СССР. При этом
немцы оговаривают, что согласны на применение к этим товарам

действующих внутренних тарифов железных дорог СССР, (спи

сок товаров указан в приложении №

3) распубликовать

3);

уже предоставленные скидки в отношении

товаров, идущих из Японии специально для Германии. НКПС
применяет эти скидки без публикации в виду того, что эти скидки
даны в порядке исключения из закона.

Этот вопрос нс имеет материального значения и потеряет силу

после подписания торгового соглашения с Японией.
По существу, переписку с немцами по этому вопросу должен

был бы вести Наркоминдел, а нс Наркомвнешторг, но поскольку

21*
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в свое время тов. Молотовым было дано указание немцам обра

.титься

в Наркомвнешторг, который и получил от немцев памят

ную записку,

-

то проект прилагаемой ответной записки написан

от имени Наркомвнешторга.
А. Микоян
Помета: Послано
т. Молотову,
т. Кагановичу Л.М.
А. М[икоян]
АП РФ. Ф.

Оп.

3.

64.

Д.

670.

Л.

178--179.

Подлин11ик.

Приложение

1

Памятиая записка НКВТ СССР о тарифах
тю траизитпые перевозки герма11ских товаров

Памятная записка

В ответ на памятную записку германского посольства в Моск
ве от

15

апреля

1941

г., Народный комиссариат внешней торговли

Союза ССР имеет честь уведомить германское посольство, что
поставленные германским правительством вопросы, относящие

ся к европейско-азиатскому сообщению, были подвергнуты тща
тельному рассмотрению.

В связи с этим представляется возможным сообщить нижес
ледующее:

1.

Срок введения в действие скидок, упомянутых во 2-м абза

це пункта

3

советского меморандума от

1О

марта

1941

г., будет в

соответствии с пожеланием германского правительства установ

лен с

1 января 1941

г.

Что же касается порядка предоставления вышеуказанные ски
док, то этот вопрос утрачивает практическое значение в виду па

рафирования

11

июня

1941

г. соглашения о торговых отношениях

между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией.

· 2.

В

связи

с

пожеланиями

германского правительства

об

(}(fКрытии так называемого пути "Б" (перевозки за Синкин) На
родным комиссариатом путей сообщения Союза ССР будет дано
согласие на открытие указанного пути.

3.

Вопрос о включении в номенклатуру прямого тарифа ев

ропейско-азиатского сообщения новых грузов, нс предусмотрен
ных этим тарифом, не может быть решен одним из участников
европейско-азиатского сообщения, каковым являются железные
дороги Союза ССР.
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К тому же этот вопрос нс является актуальным, поскольку он
нс имеет практического значения, так как эти грузы и в прямом

европейско-азиатском сообщении перевозились бы по ставкам
внутреннего тарифа·железных дорог Союза ССР без всяких ски
док, что в частности соответствует содержанию памятной запис
ки германского посольства.

4.

Установление дальнейших скидок с внутренних тарифов

железных дорог Союза ССР при перевозке в европейско-азиатском

сообщении, о которых упоминается в пункте
го посольства от

15 апреля 1941

1 записки германско

г., не представляется возможным.

Сообщая о вышеизложенном, Народный комиссариат внешней

торговли имеет честь добавить, что Народный комиссариат путей
сообщения ожидает от германских железных дорог письменного
подтверждения ранее данного ими согласия на введение системы

авансовых платежей в европейско-азиатском сообщении, соглас

но предложению Народного комиссариата путей сообщения.
После получения такого подтверждения будет осуществлено
изложенное в п.п.1 и
А/1 РФ. Ф.

Оп.

3.

64.

Д.

670.

2

Л.

настоящего меморандума.
180-181.

Подли1111ик.

Приложение

2

Список товаров, по которым уже предоставлены скидки
и по которым германское правительство

просит дать допол11ительные скидки*

Наименование товаров

Размер скидки для то-

Размер скидки для

варов из договорных

товаров из недоговор-

стран

ных стран

Чай

40-45%

20-25%

2.

Анилиновые краски

55--60%

25-30%

3.

Аптекарские и москательные

30-35%

15-20%

30-35%

15-20%

1.

товары

Бумага для фотографических

4.

целей

5.

Резина и каучук

60-65%

30-35%

6.

Резиновые изделия

55-60%

25-30%

5% размер скидки предоставля
15 тонн.

Примечание: Увеличенный на
ется для отправок весом свыше
АП РФ. Ф.

'

3.

Оп.

64.

Д

670. Jl. 182.

Копия.

Заголовок документа.
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Приложение

3

Список товаров, по которым скидки ие предоставлены
и по которым германское посольство

просит предоставить скидки·

1.
2.
3.
4.
5.

Рыбий и китовый жир
Растительные масла, кроме поименованных особо.
Медная проволока.
Цветные металлы.
Удобрения следующие:
калий, сернокислый нс очищенный
аммониак, сернокислый
калийные соли с чистым содержанием свыше
калий с чистым содержанием не свыше

42%,

42%.

Примечание: Из этого списка в прямой тариф европейско-ази

атского сообщения включены рыбий и китовый жир. Остальные
товары германское посольство просит включить в тариф с пред
ставлением скидок.

ЛП РФ. Ф.

3.

Оп.

64.

Д.

670. J/. 183.

Копия.

Приложение

4

Список товаров,

вручет1ый германской :желез11одорож11ой делегацией

делегации НКПС для включе11ия в прямой тариф

европейско-азиатского сообщеиия ••

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Химикалий.
Табак.
Рыбья мука.
Пустые использованные мешки.
Огпсупорный кирпич.
Шамотная смесь.

Хмель.
Фасонное и шта[м]бовос железо, вальцованное обрабо
танное.

9. Тоже не обработанное.
1О. Хлопок-сырец.
11. Консервы молочные.
12. Копра .
•: Заголовок документа.
Заголовок документа.
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13. Косточки земляных орехов.
14. Масляничные семена.
15. Стручковые плоды.
16. Яичные продукты.
АП РФ. Ф.

3.

Оп.

64. Д. 670.

Л.

184.

Копия.

No 338
Телеграмма

посла СССР в Швеции А.М Колло11тай 1 С.А. Лозовскому
о защите шведским правительством и11тересов СССР

и советских гра:нсда11 в Гермаиии•
№

24

8464

июня

1941

г.

Стокгольм
Строго секретно
Вне очереди
Лозовскому

Гюнтер 2
нимает

просил передать, что шведское правительство при

поручение

советского

правительства

и

готово

взять

на

себя защиту интересов СССР и советских граждан в Германии,

Протекторате и генерал-губернаторстве. Сегодня же Гюнтер свя
жется со шведским министром в Берлине.
Коллонтай
АП РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64. Д. 638.

Л.

150.

Заверет1ый де11111фра11111.

Коллонтай Александра Михайловна

СССР в Швеции.
2 Гюнтер Кристиан

( 1885-1966) -

в

(1872-1952)1939-1945 rr.

в

1930-1945 rr.

посол

министр иностранных

дел Швеции.

• Ко11ии направлены И.В. Сталину, В.М. Молотову, К.1':.Ворошилову, Л.М. Кага
JJ.II. Берия, А.Я. Вышинскому, С.А. Лозовскому,

иовичу, А.И. Микояну, А.А. Жданову,
А.А. Соболеву.
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No 339
Меморандум посольства Швеции в СССР
в связи с ::звакуацией советских представителей
№ 128-Л

27

июня

1941

г.

Москва

Ассарссон 1 вручил т. Лозовскому"

27

июня

1941

г. в

14 час.

Меморандум

Шведская миссия в Берлине сообщила следующее относи
тельно

эвакуации

дипломатического

и

консульского

персонала,

а также торговых представителей, пользующихся дипломатичес

кой неприкосновенностью, Союза Советских Социалистических
Республик:
Дипломатический и консульский персонал, а также торговые
представители, пользующиеся дипломатической неприкосновен

ностью, имеющие свое постоянное место пребывания в Берлине,
находятся вес в посольстве Союза Советских Социалистических
Республик в Берлине.
Консульский персонал из Парижа и Кенигсберга также нахо
дятся в посольстве в Берлине.
Консульский персонал из Осло находится в дороге в Берлине

и вероятно также пока будет проживать в посольстве.

Германские надлежащие власти сообщили о своем намерении
отправить вышеуказанных лиц в Турцию, где обмен на соответс
твующий германский персонал из Союза Советских Социалис
тических Республик может состояться. Если так произойдет, то

по дороге из Берлина в Турцию примкнет консульский персонал
Союза Советских Социалистических Республик, находившийся в
Праге и Вене, для одновременного обмена.
Шведская миссия имеет честь просить Народный комисса

риат иностранных дел о срочном извещении того сообщения по
изложенному вопросу, которое Шведская миссия в Берлине могла

бы препроводить надлежащим германским властям.
АЛ РФ. Ф.

1

3.

Оп.

64.

Д.

638. J/. 151-152.

Ассарссон Вильгельм

Копия.

(1889-1974)-

в

1940-1944

гг. посланник Швеции

в СССР.

•Копии направлены также И.В. Сталину, В.М. Молотову, А.Я. Вышинскому, С.А. Ло
зовскому, А.А. Соболеву, А.11. Павлову, И.С. Зотову, В.Н. Павлову.

Список сокращений

Авиатрест

-

Азнефть

Государственное объединение азербайджанской нефтяной промыш-

-

Трест авиационной промышленности ВСНХ СССР

ленности

-

АМО

1-й завод Автотреста (Москва)

Амторг

-

А.О.

Акционерное общество

Аркос

-

Артком

-

АУ

Акционерное общество по торговле между СССР и GША

-

Всероссийское кооперативное акционерное общество

-

Артиллерийский комитет

Артиллерийское управление

Аусамт

-

МИД Германии

АЭГ (АГК,

--

БВО
БМР

Банк международных расчетов
Всесоюзный аккумуляторный трест

ВАСХНИЛ

-

ВВС

Всеобщая компания электричества

Белорусский военный округ

-

ВАКТ

AGK) -

-

Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. Ленина

военно-воздушные силы

ВКП(б)- Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВМС

- военно-морские силы
- военно-морской флот
ВНО - Военно-научное общество
ВО - военный округ
БОКС - Всероссийское (Всесоюзное)
ВМФ

общество культурных связей с заграни-

цей
БОСО

-

ВПУ

-

Управление военных сообщений

Военно-промышленное управление

ВСНХ

Высший совет народного хозяйства

ВСРМ

-

ВТБ

Военно-техническое бюро

-

Всероссийский союз рабочих металлистов

ВУАН

- Всеукраинская академия наук
- Всероссийский (Всесоюзный) центральный исполнительный комитет
ВЦСПС - Всероссийский (Всесоюзный) центральный совет профессиональных
ВЦИК

союзов

ВЧК

ВЭО
Г.м.

ГАЗ

-

-

Всероссийская чрезвычайная комиссия

Всесоюзное электротехническое объединение
германская марка

Горьковский автомобильный завод

Гаркребо

- Garantie- und Kreditbank filr den Osten

(Гарантийный и кредитный

банк для Востока)
ГАУ

22.

-

Главное артиллерийское управление

Москва

-

Берлин Т.

3
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ГВПУ

- Главное военно-промышленное управление
- Golddiscontobank (Золото-дисконтный банк)
Генштаб - Генеральный штаб
ГКК, Главконцесском - Главный концессионный комитет
Главазот - Главное управление азотной промышленности
Главвоздухфлот - Главное управление гражданского воздушного флота
Главгаз - Главное управление газовой промышленности
Главзолото - Главное управление золотоплатиновой промышленности
Главмсталл - Главное управление металлургических заводов
Главоргхим - Главное управление органической химической промышленности
Главсевморпуть - Главное управление Северного морского пути
Госбанк - Государственный банк СССР
Госмедторгпром - Акционерное общество производства и торговли химикоГДБ

фармацевтическими препаратами и медицинским имуществом
Госплан

Государственная общеплановая комиссия при СТО

-

-

Госторг СССР

ГПУ

Государственная импортно-экспортная торговая контора

Главное политическое управление

-

ГУАП

Главное управление авиационной промышленности

-

Губком

- губернский комитет
Губсуд - губернский суд
ГУВП - Главное управление военной промышленности
ГЭП, Главзспром - Главное управление злектрослаботочной
ГЭУ - Главное экономическое управление
Дероп

промышленности

Немецко-русское общество по продаже нефтепродуктов

-

Дерулюфт

-

Дерутра

Немецко-русское складское и транспортное общество

-

-

Донуголь

ЗИС

Немецко-русское общество воздушных сообщений
Донецкий государственный угольный трест

Завод имени Сталина

-

ЗСФСР

Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика

-

ИККИ

-

ИНО

иностранный отдел

-

Исполнительный комитет Коммунистического Интернационала

Исполком
кав.
КК

-

-

Исполнительный комитет

-

кавалерийский
контрольная комиссия

КК РСФСР

-

Комвойск

Коминтерн

Комхоз Комкор

Концессионный комитет РСФСР

-

Командарм

командующий армией

командующий войсками

Коммунистический Интернационал

-

командир корпуса
коммунальное хозяйство

КПГ (ГКП)

-

Коммунистическая партия Германии, Германская коммунистичес"

кая партия

КПК

-

Комитет партийного контроля

Крайисполком
Крайком

-

Кузнецкстрой
Культпроп

краевой исполнительный комитет

-

Управление строительства Кузнецкого металлургического завода

отдел культуры и пропаганды

-

Лесозкспорт
Лечсанупру
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-

краевой комитет

-

-

Всесоюзное лесозкспортное акционерное общество
Лечебно-санитарное управление

Машиноимпорт

Всесоюзное объединение по импорту машин и машинного

-

оборудования
МВО
МГК

-

Московский военный округ
Московский городской комитет

Миннархоз
МК

--

Министерство народного хозяйства

-

Московский комитет

МОПР

-- Международная организация помощи борцам революции
- Московский народный банк
Моссовет - Московский государственный совет депутатов трудящихся
Мосторг - Московское торговое товарищество на паях
Моснарбанк

Наркомавиапром
Наркомвод

-

-

Наркомат авиационной промышленности

Народный комиссариат водного транспорта

Наркомвооружения
Наркомзем (НКЗ)

Наркомлес

-

Наркомат вооружения

Народный комиссариат земледелия

Наркомат лесной промышленности

-

Наркомпрод

-

-

Народный комиссариат, продовольствия

Наркомсудпром

-

Наркомат судостроительной промышленности

- Народный комиссариат торговли
- Наркомат тяжелого машиностроения
Наркомцветмет -- Наркомат цветных металлов
Нефтесиндикат - Государственный нефтяной торговый синдикат
НИИ - научно-исследовательский институт
НК РКИ - Наркомат рабоче-крестьянской инспекции
НКВВТ, НКВиВТ, Наркомторг - Народный комиссариат внешней
Наркомторг (НКТ)

Наркомтяжмаш

и внутренней

торговли СССР

-

НКВД, Наркомвнудел

Народный комиссариат внутренних дел

НКВМ, Наркомвоенмор
НКВОД

-

-

Народный комиссариат по военным и морским делам

Наркомат водного транспорта

НКВТ, Наркомвнешторг

-

НКздрав, Наркомздрав

Народный комиссариат здравоохранения

-

-

НКИД, Наркоминдел

Народный комиссариат внешней торговли

Народный комиссариат иностранных дел

НКМФ

-

НКО

Народный комиссариат обороны

-

Наркомат морского флота

НКПиТ, Наркомпочтель
НКПищепром

-

-

Народный комиссариат почт и телеграфов

Наркомат пищевой промышленности

НКпрос, Наркомпрос

-

НКПС, Наркомпуть

Народный комиссариат путей сообщения

-

Народный комиссариат просвещения

НКРечфлот (НКРФ)- Наркомат речного флота
НКТП, Наркомтяжпром
НКтруд, Наркомтруд

НКФ, Наркомфин
НСДАП

НСДПГ -

-

-

-

Народный комиссариат тяжелой промышленности

Народный комиссариат по труду

Народный комиссариат финансов

Национал-социалистическая немецкая рабочая партия
Независимая социал-демократическая партия Германии

ОГИЗ

- Объединение государственных книжно-журнальных издательств
- Объединенное государственное политическое управление
Оргбюро - Организационное бюро
Осоавиахим - общество содействия обороне, авиации и химическому сотруд
ОГПУ

ничеству

ПБ, Политбюро
ПВО

22*

-

-

Политическое бюро

противовоздушная оборона
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-

Полпред

полномочный представитель

Полпредство
Профинтерн

- Полномочное представительство
- Красный интернационал профсоюзов,

международное объедине-

ние революционных профсоюзов

Р.В.

рейхсвер

-

РВМ (Р.В"

Министерство рейхсвера, военное министерство Германии

RW)-

РВСР, РВС, Реввоенсовет

РКИ

РККА
Ркс
РМ

-

Революционный военный совет СССР

Рабоче-крестьянская инспекция

-

-

Рабоче-Крестьянская Красная Армия

русская кубическая сажень

-

рейхсмарка

РСФСР

Российская

-

Советская

Федеративная

Социалистическая

Респуб

лика

СКВО СДПГ

Социал-демоJСратическая партия Германии

Сибво

Сибирский военный округ
Северо-Кавказский военный округ

СНК, Совнарком
Совмин

-

Совет Народных Комиссаров

-

Совет министров

Совторгфлот

Советский торговый флот

-

Союзнефтеэкспорт

-

Государственное объединение по экспорту нефти и не-

фтепродуктов
Союзуголь

-

Всесоюзное объединение угольной промышленности

Станкоимпорт
СТО

-

ТАСС

Всесоюзное государственное объединение по импорту станков

-

Совет Труда и Обороны
Телеграфное агентство Советского Союза

-

Текстильимпорт

Государственное акционерное общество для закупки за гра

-

ницей и ввозу в СССР хлопка, шерсти и кардоленты
Технопромимпорт

-

Всесоюзное объединение по импорту оборудования и за-

пчастей
ТОГПУ

-

Торгпред

Транспортный отдел ГПУ

-

торговый представитель

Торгпредство

Торгсин
ТОФ

-

-

-

торговое представительство

Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами

Тихоокеанский флот

УВВС

- Управление Военно-воздушных сил
- Уральский военный округ
УГР - Управление государственных резервов
УИНО - Управление иностранного отдела
УММ - Управления механизации и моторизации
УВО

Финуправление

Центросоюз

-

-

Финансовое управление

Центральный союз потребительских обществ СССР

ЦИК

-

ЦК

Центральный Комитет

-

РККА

Центральный исполнительный комитет

- Центральная контрольная комиссия
ЦМУ - Центральное мобилизационное управление
ЦНИИ - центральный научно-исследовательский институт
Цумервес - Центральное управление мер и весов
ЦКК
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Экправотдел, ЭПО

Экспортлес

-

-

экономическо-правовой отдел

Всесоюзное объединение для продажи леса за границей, лесожс

портное акционерное общество

Экспортхлеб

-

Всесоюзное объединение для продажи хлебопродуктов и фуража

за границей

Югосталь

Всесоюзное объединение металлургической и железорудной про

-

мышленности южной части СССР

Южамторг

-

Америки

Акционерное общество по торговле СССР со странами Южной

Указатель имен

Агабеков Г.С.

Баулин К.К.

582, 588

Агранов (Соринзон) Я.С.

202, 204,

237,238
Акулин М.И.

484, 487, 491
238
Александров А.М. 311, 447, 527, 549,
561
Александровский С.С. 6
Алснис Я.И. 47, 48, 50
Альбере 600, 602
Альперович Е.М. 100
Альтшиц 21, 23, 24
Андреев А.А. 32, 34
Анкудинов М.Т. 512, 523, 524, 577,
578, 613
Антонов 248, 252
Арбузов М.Ф. 238, 240, 244
Арита Х. 208, 209-215
Арку с Г.М. 83, 85
Артузов (Фраучи) А.Х. 87, 90, 93, 98,
99
Асатурьян А.Г. 611
Ассарсон В. 648
Астахов Г.А. 248, 249, 252, 260, 263,
264,275,278,281
Ашенбреннер Г. 292, 492, 493
Ашман Г. 260
Акулов И.А.

Бабарин Е.И.

318, 320, 321, 330, 336,
338, 341, 343, 344, 347, 348, 354,
360,363,446,460-462,483
Базилевич Г.Д. 25, 187, 188
БайерсдорфГ.477,479,484,491

Бакке Г.

15, 17
583
Баржетон П. 20, 24
Баронай 583
Барту Л. 94
Барулин Г.С. 248, 249
Барышников М.В. 176, 189, 190
Басевиц 586
Балкэ

654

187
242
Бек Л. 172, 173
Бек Ю. 270, 271
Беккер К. 476, 484, 491
Беленький З.М. 8, 9, 184, 185
Бендер Э. 591
Бенеш Э. 91
Берзин Я.К. 108
Берия Л.П. 267, 273, 311, 441, 443,
468,472,473, 523, 579, 580, 605,
611,612,647
Беседовский 582
Бессонов С.А. 202-204
Биренцвейг М.В. 150
Бисмар-Шёнхаузен Г. 270, 271
Бломберг 90, 93, 98, 171, 172, 223
Боголюбов С.А. 312
Бодин П.И. 327
Боерц 582
Большаков А.А. 327
Бондарь Г.И. 258, 259
Борин 343
Браухиг В. 286, 287, 289
Бредов 87
Бринкман Р. 252, 255, 261, 262
Броун И.Г. 165, 187, 190
Будяков Г.П. 299, 318, 321, 322, 326
Буиссон А. 24
Булак-Балахович С.Н. 583, 588
Булганин Н.А. 269
Бумкэ Э. 586, 588
Бутенко 260
Бауман К.Я.

Вагнер

583

Вайнштейн Г.И.
Вайцзеккер Э.
Вайян

484

Вакамацу

Вальдов

Вальнер

171
587
576

260, 263, 270
270, 271

Вальтер Г.

298, 299
203
Ванников Б.Л. 258, 259, 274
Васильев С.В. 2, 202, 204
Вейган М. 88, 94
Вейцер И.Я 9, 10, 17, 19, 28, 38--41,
50--55, 58, 63, 66, 73, 113, 115,
199, 122, 157, 160, 161, 164, 165
Вельк Л.Ю. 263
Венцов-Кранц С.И. 89
Верман Э. 506
Вианно 584
Виль Э. 189
Винтер А.В. 100, 101
Витцель К. 464, 466
Владимиров 181
Боль П. 189
Вольф О. 461, 584
Вольфсон 87
Воробьев Г.И. 299
Воронцов М.А. 341
Ворошилов К.Е. 6, 25, 26, 46, 11 О, 111,
158,165, 166, 171, 173, 175, 177,
181, 187, 188, 190, 191, 194, 200,
206, 207, 210, 212, 214, 216, 220,
231, 248,249, 252, 253, 258, 260,
263, 264, 267, 268, 270, 280, 281,
285, 292, 311, 318, 321, 330, 336,
348, 354, 363, 370, 423, 427, 428,
445, 506, 515, 524, 549, 599, 612,
613,647
Буль Л.Д. 36, 37
Вшивкову С.А. 591
Вышинский А.Я. 248, 515, 523, 524,
527, 549, 559, 561, 562, 577-579,
599, 602, 605, 607, 610--613, 627,
647,648
Вальтер И.

Газье

22

Гай М.И.

49
583
Галь Г. 9, 17
Гальперин 181
Гансен 473
Гартман О. 108-110
Геббельс И. 160, 201, 260
Гейнце И. 50-52
Геккер А.И. 108, 110
Геле 642
Гёмбёш Д. 89, 94
Гендерсон Н. 284
Генштель Я.М. 185
Галвин

Геринг Г.

13, 17, 88, 93, 98, 219-225,
227,231,232,252,262,270,300302,567
Гере 604
Герцович Г.Б. 263
Гильгер Г. 282, 318, 322, 330, 336, 338,
341,363,365,512,563,569,589594,604,614,620
Гильза 584
Гинденбург П. 5
Гиршфельд Е.В. 86, 87
Гитлер А. 13, 14, 31, 60, 88, 90, 98,
120, 148, 158, 159, 171, 199, 200,
201, 220, 222-225, 260, 270, 278,
279,286,348,560,580,585
Гиттис В.М. 239, 240
Глаз А.И. 190, 191
Глюк 584
Гоерген А. 591
Гольдштейн 583
Гольц 583
Гонкэ 584
Горкни А.Ф. 314
Горлов С.К. 185
Городинский Т.М. 277
Греков К.А. 327
Григ 585
Гринько Г.Ф. 96, 165, 170, 187, 190
Громадин М.С. 327
Гуант 583
Гусев А.И. 347
Гусев Н.И. 327
Гюнтер К. 647
Давыдов В.Г.

259, 262, 265
184, 185
Данилевский А.С. 184, 185
Дарре Р. 332, 335
Даслер Г. 330-332, 335
Даниель-Бек В.С.

Дашкевич-Горботский В.В.

252, 288
20, 86, 105
Деканозов В.Г. 280, 281, 285, 292, 445,
496--498,504,506,523,524,561
Дементьев 484
Дернберг А. 270, 271
Дидушок В.Ф. 88, 93
Дильс Р. 11, 12, 17
Динзен 584
Дирксен Г. 17, 18, 37, 172
Дитман Г. 49, 50
Дитрих О. 260
Доброхотов Н.Д. 187
Дволайцкий Ш.М.
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Довгалевский В.С.
Долгов И.А.

20, 21

327
582, 588
611, 612
582, 588

Достовалов Е.И.

Дукельский С.С.

Думбадзе Е.В.

236, 327,"248, 249, 252, 253,
263, 264, 266, 267, 268, 270
Енко Ф.Ф. 11, 12, 17, 118
Ермолаев П.И. 312
Ешонек Х. 300, 303
Ежов Н.И.

26~

Жданов А.А.

;

234, 612,.647
591
Жуков И.П. 130-132, 173, 174
Жуковский С.Б. 26
Жеральд М.О.

Завьялов А.С.

312, 313, 490
312
Залитис Я. 600, 602, 604
Заннтаг 576
Зверев А.Г. 494
Зейгер Ш. 625
Зеленский А.Н. 582, 588
Зорге Р. 173
Зубов В.Н. 312
Зуев А.М. 327
Зайцев П.Г.

327, 605
235-237
Иллюкевич А.Я. 472
Иноземцев А.Ф. 567, 573
Иоффе М. 21,22, 24, 25
Исаков 602
Иванов П.С.

Израилович А.И.

Каган М.А.

83
104, 105
Каганович Л.М. 26, 55, 64, 65, 72, 81,
100, 111, 112, 129, 151, 154, 158,
175, 177, 181, 194, 200-202, 206,
207, 2НО, 212, 214, 216, 220, 231,
248, 249, 252, 253, 258,,1260, 264,
268, 270, 274, 280, 281, 285, 292,
:J'l 8, 321, 330, 334, 336, 344, 354,
363, 370,423, 427, 428,460, 506,
508, 515, 523, 524, 549, 599, 607,
611-613,644,647
Каганович М.М. 149, 150, 258, 274
Калвин 583
Камал А. 627, 628
Каминский Г.Н. 1·25-127, 132, 133,
;139
Каган С.Б.
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Кампинси Ц.

23, 25
97, 102, 103, 106-108,
111, 121, 123-125, 127, 128, 151,
154, 155, 159, 166, 168, 175-178,
181, 182, 186, 188, 190, 193, 195,
204-206,231-233,235,238,239
Карпи 585
Карташев С.И. 605
Канделаки Д.В.

Картвелишвили

(Лаврентьев)

Л.И.

134, 135
Кастль Л. 13
Кейтель В. 580, 587
Келли Р. 147, 149
Кельнер Ж.В. 591
Кертнер 582
Кириченко В.И. 327
Клi!кнер 11
Клесс М. 292
Кобулов А.З. 282, 283
Козлов С.К. 26
Козловский Б.И. 207, 209, 21 О, 212,
215
Козырев С.П. 280
Коллонтай А.М. 647
Колосовский А.П. 582, 588
Коновалец Е.М. 582, 588
Корженко В.С. 252
Кормилицын И.С. 299
Коробов П.И. 312, 314
Коростовец 582
Косиор С.В. 169
Костин М.И. 327
Котляренко (Михайленко) Д.М. 184,
185
Котц 581
Кох А. 441
Кох С. 586
Коцинын Ф. 600, 602, 604
Краснянский Е.А. 3 13
Кремер 248, 249
Крестинский Н.Н. 20, 27, 34, 35, 37,
46, 47, 60, 64, 86, 87, 103, 105,
106, 120, 158, 190, 194, 196, 197,
200,202,204,207,210,212,214
Кржижановский Г.М. 100, 241, 242
Кривоносое П.Е. 313, 314
Криднер 583
Криппс Р. 557, 559
Кристич 584
Крумбгольц Е. 625
Круп В. 488, 491

348, 354, 361, 363, 460,
461,463, 464,483,486, 563, 564,
569, 589, 591, 593, 594, 614, 620,
624
Крутиков Г.М. 134, 135
Крюгер 473
Кузнецов Н.Г. 297, 494
Куйбышев В.В. 46, 55, 57, 72
Кулик Г.И. 258, 259
Кульборн Г. 612, 613
Куроптев Л.М. 605, 610, 613
Курц В.А. 27
Кушаров В.И. 460
Крутиков А.Д.

Лаваль П.

88, 94

Лаврентьев А.И.

601, 604
591
Ландфрид Ф. 477, 484, 486, 491
Лаптев А.П. 327, 605
Лашкевич Г.Н. 20
Леветц 585
Левин А. А. 175
Левычкин К.Д. 327
Ленгник Ф.В. 100
Ленский ГГ. 5 12, 5 14
Леонтьев А.М. 447
Лесников Н.Н. 490,491
Лехмус 283
Либориус 21, 23, 24
Ливенштайн Э. 586
Линг 49
Линде Ф.В. 35-37
Листопад П.П. 327
Литвинов М.М. 177-20, 27, 30, 31,
35-37, 60-62, 85, 99, 105, 106,
108, 110, 120, 147, 158, 160, 165,
170, 186, 194, 200, 201, 207-210,
212, 214, 215, 219, 220, 227, 245,
252, 260, 263, 264, 266, 268-271,
273
Литвинов С.М. 20-25, 27, 105
Лифшиц Я.А. 193
Лихачёв И.А. 148
Лицинский В.А. 582, 588
Логановский М.А. 151, 152, 238
Лозовский С.А. 280, 281, 285, 292,
506, 515, 523, 524, 549, 577, 599,
612,613,647,648
Ломако П.Ф. 516
Львов В.К. 274
Любимов 203
Любомирский А. 602, 604
Ландсман Л.

Мазух В.К.

45
115, 118, 122
Майский И.М. 270, 281
Маленков Г.М. 264, 299, 313, 611
Мандель Ж. 212
Марин Н.И. 187
Мартене Л. 100, 101
Мартини В. 302, 303
Марьясин Л.Я. 94-96, 115, 120, 121,
178, 180, 189, 190
Массенбахг Заллешен 576, 577
МедслаукВ.И. 131, 132, 134--139, 151,
173, 188, 235, 236, 237
Мейстер Г.К. 100, 101
Мелешкин С.М. 313, 314
Мельников В.Н. 312, 313, 484, 487
Мердинян О.Х. 11, 17
Мерекалов А.Ф. 249, 250, 252, 254,
256,259,261,270
Мерецков К.А. 576, 577
Меркулов В.Н. 313, 314, 575
Мерсье 585, 586
Мертель 472
Мертенс Э. 591
Мигунов В.П. 343, 344
Микоян А.И. 134, 238, 244, 254, 257,
259, 262, 265, 266, 269, 271,
272, 274-277, 279-281, 285, 292,
299, 318-326, 330-339, 341-348,
351-360, 363-365, 368, 370, 423,
427,428,430,434,436,438,444,
446, 460, 462, 467, 471, 474, 487,
491, 492, 498, 506,_508, 515, 523,
524, 527, 549, 556, 563-572, 574,
575, 589, 590, 590, 592, 599, 602,
607, 611-615, 617, 620, 621, 629,
642-644,647
Миннергейм К. 99
Миронов Л.Г. 237, 238
Мирошников И.И. 119, 132, 134, 139,
170, 173, 188, 193, 205, 234
Михалевич Г.Ф. 312, 314
Михель Г. 625
Михин М.И. 354, 361, 363, 368, 484,
487,563
Молотов В.М. 8, 18, 21, 28, 32, 35,
38, 39, 41-43, 50, 52, 53, 55, 60,
62, 65, 81, 84, 102, 105, 106, 110,
112, 113, 120, 124, 125, 127, 128,
143, 150, 151, 154, 158, 166, 173,
175-178, 181, 191, 192, 200, 201,
Майофис А.
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206, 207, 209, 210, 212, 214, 216,
219, 220, 231, 233-235, 239-243,
245, 248, 249, 252-254, 258-260,
263-265, 267, 268, 270-273,
275, 276, 278, 280-285, 287-29 '
303-306, 308, 309, 311, 314, 315,
317-319, 321, 327, 330, 336, 340,
344, 346, 348, 350, 358, 363, 368,
370,423, 427, 428,430, 434,436,
438, 443-445, 447, 460--463, 467,
468, 471-474, 491, 492, 494-498,
504-506, 508, 509, 511-515, 523,
524, 526-528, 549, 557-563, 575577, 579, 580, 590-592, 599, 601,
605-607,610-613,644,647,648
Мольдкэ 583
Монжеля 586
Моро-Джиаффери В. 23, 25
Мосдорф 50-52
Мудра Б. 581, 582, 587
Муклевич 181
Мур Р. 147, 149
Мурадьян С.А. 27
Мусиньянц Г.Н. 187
Муссолини 92, 225
Мучкин Н.Ф. 312
Мюллер Е.Г. 625
Мюллер И. 473
Мюллер П.А. 625
Мюллер Р. 625
Мякушко А.Г. 3 13
Надольный

36, 46, 51
159, 160, 221, 233
Нелидов А.С. 579
Непомнящий Л.Л. 243, 244, 252, 255
Нерсесян С.П. 611
Неэкирхен 586
Никитин В.А. 311, 313
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72

№44
Записка Ш.З. Элиавы Л.М. Кагановичу о продаже золота германской
стороне.

22

сентября

1934

г.

......... .. ...... .................. .. ............ .. ....... ....... ..........

81

№45
Записка А.П. Розенгольца И.В. Сталину о предложениях польской и гер-

манской сторон по расчетам за сельхозпродукцию.

2

ноября

1934

г.

.........

84

№46

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О хлопке".

17

октября

1934

г.

.....

85

№47
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Об обмене марок на другую
валюту".

5 ноября 1934 г. ...............................................................................

85

№48
Письмо Н.Н. Крестинского советнику полпредства СССР во Франции

Е.В. Гиршфельду в связи с просьбой берлинского адвоката К. Розен-

23.

Москва

-

Берлин Т.

3

665

фсльда оплатить ему гонорар за участие в парижском суде присяжных.

4

декабря

1934 г. .............................................................................................

86

№49
Записка начальника ИНО ГУГБ НКВД СССР А.Х. Артузова И.В. Стали
ну со сводкой разведывательных данных о подготовке Германии к войне
в Восточной Европе.

9 декабря 1934 г. ..........................................................

87

№50
Записка

председателя

правления

Госбанка

СССР

И.В. Сталину о ходе погашения германского кредита.

J/.Я.

Марьясина

17 декабря 1934 г.

94

№51

Письмо наркома финансов СССР Г.Ф. Гринько И.В. Сталину о досрочном
погашении германского кредита.

20

декабря

1934

г.

... ........ ... .............. ... ... ..

96

№52
Записка А.П. Розенгольца в Политбюро ЦК ВКП(б) о порядке оплаты
германского кредита.

№

декабря

1934 г. ... .......... .. ......... ... ............... .... ..... ....

96

53

Записка

22

21

А.Х.

декабря

Артузова И.В.

1934

г.

Сталину

о

военных

планах

Германии.

...........................................................................................

98

№54

Постановление

Политбюро

с Германией".

декабря

28

ЦК

ВКП(б)

"О

марочном

соглашении

1934 г. ...................................................................

1935

99

год

№55
Постановление Организационного бюро ЦК ВКП(б) "О создании Всесо
юзного общества для научно-технической связи с заграницей".

1935

г.

8 января
..............................................................................................................

100

№56
Тепсграмма заместителя советского торгпреда в Германии Л.Х. Фридрих
сона А.П. Розенгольцу и советскому торгпреду в Германии Д.В. Кандела
ки о намерении германской стороны сократить экспорт товаров из СССР.

15

февраля

1935

г.

............................................................................................

102

№57
Телеграмма

А.П.

Розенгольца

Л.Х.

111родолжения перег0воров о кредите.

Фридрихсону

15

февраля

1935

о
г.

необходимости

............................

103

№58
Письмо председателя Исполкома Международной организации помощи

борцам революции Е.Д. Стасовой в Политбюро ЦК ВКП(б) о возможности приезда в СССР немецких беженцев из Саара. 21февраля1935 г.

........

103

№59
Телеграмма торгпреда СССР во Франции Ш.М. Дволайцкого А.П. Розсн
гольцу и М.М. Литвинову о выигрыше процесса о фальшивых векселях

в Парижском апелляционном суде.

666

28

февраля

1935

г.

...............................

105

№60
Записка Н.Н. Крестинского А.Н. Поскребышеву об успешном завершении
судебного дела о фальшивых векселях.

2

марта

1935

г.

...............................

105

Политбюро ЦК ВКП(б) «0 "Культуре и технике"».
...............................................................................................

106

№61

Постановление
11марта1935 г.
№62

Телеграмма Д.В. Канделаки Л.П. Розенгольцу о кредитном соглашении

с германской стороной.

29

марта

1935

г.

.......................................................

106

№63
Телеграмма А.П.

Розенгольца Д.В.

Канделаки о несогласии

с

пере

смотром германской стороной ранее принятых решений по договорам.

30 марта 1935

г.

...............................................................................................

108

№64
Рапорт начальника отдела внешних сношений Наркомата обороны СССР
А.И. Геккера начальнику Разведывательного управления РККА Я.К. Бер

зину о протесте командования рейхсвера в связи с публикацией статьи за
местителя наркома обороны СССР М.Н. Тухачевского о военных планах
Германии.

4

апреля

1935

г.

.............................................................................

108

№65
Телеграмма Д.В. Канделаки А.П. Розенгольцу о согласовании с германс-

кой стороной экспортных контрактов.

7 апреля 1935

г.

...............................

11 О

№66

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О заказах в Германии".

17 апреля

1935г...............................................................................................................

111

№67
Постановление Политбюро

ЦК

ВКП(б)

"О

снабжении железнодорожного транспорта в

материально-техническом

1935

г.".

19

апреля

1935

г.

.....

112

№68
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Об обору>довании для ЗИС".

23

апреля

1935

г.............................................................................. .................

112

№69

Записка И.Я. Вейцера И.В. Сталину, В.М. Молотову, Г.К. Орджоникидзе
о необходимости закупки торгового оборудования.

4

мая

1935 i". ..............

113

№70

Записка представителя Госбанка СССР в Германии А. Майофиса Л.Е. Ма
рьясину о несогласованных действиях представителей Госбанка СССР

и Торгпредства СССР в Германии.

15

мая

1935

г.

........................................

115

№71
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Об импорте для кинопромышленности".

23*

21

мая

1935

г.

................................................................................

119
667

№72
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О заказах НКВнуторга в Германии".

23

мая

1935 г. .........................................................................................

119

№73
Телеграмма Н.Н. Крестинского в Женеву о декларации рейхсканцлера
Германии А. Гитлера.

23

мая

1935

г.

.............................................................

120

№74
Записка А.П. Розенгольца И.В. Сталину о кредитном соглашении с Гер
манией и с критикой действий Госбанка СССР в кредитной политике.

27мая1935г....................................................................................................

120

№75

Телеграмма Д.В. Канделаки И.В. Сталину, В.М. Молотову, А.П. Розен
гольцу о переговорах с президентом Рейхсбанка Я. Шахтом об условиях
предоставления кредита.

20

июня

1935 г. ......................................................

124

№76

Телеграмма А.П. Розенгольца Д.В. Канделаки об отказе от размещения
ряда заказов по 200-миллионному кредиту ввиду затребования немцами

высоких цен.

22

июня

193 5 г. .............. ........... ................ ... ............ .. .......... .....

125

№77
Записка А.П. Розенгольца В.М. Молотову и И.В. Сталину об импорте

медицинского оборудования.

23

июня

1935 г........................... " .............. "..

125

№78
Телеграмма Д.В. Канделаки А.П. Розенгольцу об увеличении цен некоторыми германскими фирмами на советские заказы.

23

июня

1935

г.

............

127

№79

Записка А.П. Розенгольца И.В. Сталину о размещении заказов для НКПС
СССР в других странах по более дешевым ценам, чем в Германии.

29

июня

1935г............ " .................................................................................................

128

№80
Постановление

Политбюро

ЦК

на железнодорожные материалы''.
№

ВКП(б)

"О

размещении

контингента

2 июля 193 5 г. " ......... " " ......... "" .. " ...... "

129

81

Записка заместителя наркома связи СССР И.П. Жукова И.В. Сталину и
А.П. Розенгольцу об увеличении импортного контингента НКС СССР
по германскому кредиту.

16

июля

1935

г.

.....................................................

130

№82
Записка председателя Валютной комиссии В.И. Межлаука в Политбю
ро ЦК ВКП(б) о сокращении выделенных Наркомздраву РСФСР средств

по германскому кредиту.

1935 г...... " .......... " .. " .... """" ............ "....

131

22 июля
1935 г................... "..........................................................................................

132

17

июля

№83
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О заказах в Германии".

668

№84

Записка В.И. Межлаука в Политбюро ЦК ВКП(б) об импорте медицинского оборудования по германскому кредиту.

23

июля

1935

г.

...................

132

№85
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О заказах в Германии".

23

июля

1935 г. ··············································································································

134

№86

Записка В.И. Межлаука И.В. Сталину и заместителю председателя СНК
СССР В.Я. Чубарю о выделении дополнительных средств для закупки
счетно-аналитических и вычислительных машин.

29

июля

1935

г..............

135

№87
Записка В.И. Межлаука И.В. Сталину и В.Я. Чубарю о закупке в Германии измерительных приборов.
№

29

июля

1935

г.

............................................

136

88

Записка В.И. Межлаука И.В. Сталину и В.Я. Чубарю о закупке в Герма

нии медицинского оборудования для Лечебно-санитарного управления
Кремля.

2 августа 1935

г.................................................................................

137

№89
Записка В.Я. Чубаря И.В. Сталину о выделении средств для закупки
печатных станков.

3 августа 1935

г.

...............................................................

138

№90

Постановление
РСФСР".

Политбюро ЦК ВКП(б) "Об импорте для

5 августа 1935

г.

НКЗдрава

..............................................................................

139

№91

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Об импорте для Украинского
института экспериментальной медицины".

11

августа

1935

г.

....................

139

№92
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О закупке в Германии землечерпательного каравана".

13

августа

1935

г.

......................................................

140

№93

Записка начальника Главного управления Северного морского пути при
СНК СССР О.Ю. Шмидта И.В. Сталину и В.Я. Чубарю о приобретении

в Германии различного оборудования.

15

августа

1935

г.

...........................

142

№94

Записка А.И. Рыкова И.В. Сталину о закупке в Германии оборудова
ния для Наркомата связи СССР в счет германского кредита.

23

августа

1935г...............................................................................................................

143

№95
Циркулярное письмо Русского комитета для регулирования торговли
Германии с Советским Союзом о советской внешней торговле. Не ранее

1 сентября 1935 г.................................................. " ................. "......................

145
669

№96
Записка заместителя председателя СНК СССР Я.Э. Рудзутака в ЦК ВКП(б)

против выделения дополнительных ассигнований для Наркомтяжпрома
СССР.

27

сентября

1935 г............................... "..............................................

149

№97
Записка В.М. Молотова в Политбюро ЦК ВКП(б) о выделении для нужд

Украинской ССР средств за счет германского кредита.

3 ноября 1935

г.

...

150

№98
Протокол №

1 заседания

комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) по размеще-

нию заказов по германскому кредиту.

5 ноября 1935

г.

...............................

151

№99
Записка заместителя наркома тяжелой промышленности СССР Г.Л. Пя
такова И.В. Сталину о покупке в Германии оборудования для Наркомата

тяжелой промышленности СССР.
№

9 ноября 1935

г.

......................................

152

100

Записка Л.П. Розенгольца И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.М. Каганови
чу с просьбой утвердить директивы по переговорам с германской стороной о кредите на

№

1936 г. 17 ноября 1935

г.

....................................................

154

101

Записка И.Я. Вейцера И.В. Сталину о закупке в Германии оборудования
для Наркомвнуторга СССР.

№

25

ноября

1935

г.

..............................................

157

102

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Об импорте для химической
промышленности".
№

3 декабря 1935

г..............................................................

158

103

Письмо М.М. Литвинова И.В. Сталину об антисоветском курсе руководителей Германии.

№

3 декабря 1935

г.

.................................................................

158

104

Записка Л.П. Розенгольца в Политбюро ЦК ВКП(б) о ходе реализации

заказов для Наркомвнуторга СССР по германскому кредиту.

1935
№

г.

4 декабря
..............................................................................................................

160

105

Постановление

на

1936

№

106

г."

Политбюро

5 декабря 1935

г.

ЦК

ВКП(б)

"О

соглашении

с

Германией

...........................................................................

162

Оперативная сводка размещенных заказов в счет специальных соглашений на

№

1 декабря 1935

г.

8 декабря 1935

г.

.....................................................

163

107

Записка И.Я. Вейцера И.В. Сталину о приобретении в Германии торгово-

го оборудования.
№

9 декабря 1935

г.

................................................................

164

108

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О командировке за границу
т. Пустовалова". 21декабря1935 г.

670

...............................................................

165

№

109

Записка А.П. Розенгольца И.В. Сталину, В.М. Молотову о переговорах

с германской стороной о кредите.
№

23

декабря

1935

г.

""""""""" .. """""""

166

110

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Об организации в Киеве типогра-

фии красочной печати". 25 декабря 1935 г"""""""""""""".""""""""""".

1936

169

год

№111
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Об обслуживании товарищей

за границей".
№

15

января

1936

г.

"""""""".""""""."""""""""""."".""""""

170

112

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Об улучшении качества денеж-

ных знаков".
№

9 февраля 1936 г. """""""""".".""""""".""""".".".""""."""

170

113

Записка начальника Разведывательного управления РККА С.П. Урицкого
К.Е. Ворошилову о японо-германских переговорах о военном соглашении

против СССР. 17 февраля 1936 г.""""""""""""""""""""""""""""""""".
№

171

114

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О международных телеграфно

телефонных магистралях".
№

26 февраля 1936 г. """"""""""""""."""""."""

173

115

Телеграмма Д.В. Канделаки А.П. Розенгольцу о работе над торговым

соглашением.
№

4 марта 1936 г. "."""""".".""""""""""""""""""""".""""."

175

116

Телеграмма

начальника

УИНО

Госбанка

СССР

М.В.

Барышникова

А.С. Сванидзе и Д.В. Канделаки об аннулировании германскими властями

права банка Гаркребо давать кредиты Госбанку СССР.
№

18

марта

1936

г.

".

176

117

Телеграмма Л.Х. Фридрихсона заместителю наркома внешней торговли СССР С.К. Судьину и Д.В. Канделаки об аннулировании права банка

Гаркребо предоставить кредит Госбанку СССР.
№

18

марта

1936

г.

""""""".

177

118

Записка А.П. Розенгольца И.В. Сталину и В.М. Молотову о распоряже-

нии немецких властей запретить банку Гаркребо предоставлять кредиты

Госбанку СССР.
№

19 марта 1936 г."".""""."" .. """""".""."."."."."""""""".

177

119

Записка Л.Е. Марьясина И.В. Сталину, В.М. Молотову об отмене герман

скими властями разрешения банку Гаркребо кредитовать Госбанк СССР

и другие советские организации.
№

20

марта

1936 г.... """"""""".""".""."".

178

120

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О Германии".

20

марта

1936 г. ".

180
671

№

121

Телеграмма

Л.Х.

Фридрихсона

А.П.

Розенгольцу, Г.Л.

Пятакову

и

Д.В. Канделаки о незаконченных объектах, имеющих оборонное значе-

ние. 21марта1936 г.
№

""""""" ...... "" ... """ ... """""""."""""."""" ... """"."".

181

122

Записка А.П. Розенгольца И.В. Сталину о реализации в Германии оборон-

ных заказов.
№

23

марта

1936 г.. "" .... "" ....... " ..... "" ..... "" ... """ ......... "" .... ""...

182

123

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О Германии".
№

23

марта

1936

г.

...

182

124

Записка сотрудника Комиссии

партийного контроля при ЦК ВКП(б)

Д.М. Котляренко заместителю председателя Комиссии партийного кон
троля при ЦК ВКП(б) М.Ф. Шкирятову и заместителю председателя
Комиссии советского контроля при СНК СССР З.М. Беленькому об уси

27 марта
1936 г..... " ..... """""."" ........ " .... """ .. "." .. "" ...... " ..... " .. " ... "."" ...... """" .. ""..

ленном интересе германской полиции к советским гражданам.

№

125

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О Германии".
№

апреля

1936 г. ""

условиях

покупки

4

186

126

Телеграмма

А.П.

Розенгольца Д.В.

немецких марок у поляков.
№

184

19

апреля

Канделаки об

1936 г.. """" "" ... " "".""""" """"" ""

186

127

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Об аэродинамических трубах".

23 апреля 1936 г.. """"" """""" ... """ ..... "" .. "."" " .. "" """""" .. " ..... """" ".".
№

128

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Вопрос НКВТ".
№

187

8 мая 1936 г... ""

188

129

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О приборах и материалах для

лаборатории Института физических проблем".
№

11

мая

1936

г.

" ... ".............

188

130

Телеграмма Д.В. Канделаки, А.С. Сванидзе, М.В. Барышникова А.П. Ро

зенгольцу и Л.Е. Марьясину о возможности оплаты векселей в

1936 г.

11мая1936 г... """""" ..... " .. """" .. """" ..... """."""".".""" .. """"" .. """""""
№

189

131

Телеграмма Л.Е. Марьясина М.В. Барышникову об условиях покупки

немецких марок у поляков.
№

14

мая

1936 г.. """ .. """"""".""" .. """"" .. "."".

189

132

Телеграмма А.П. Розенгольца, Л.Е. Марьясина Д.В. Канделаки, М.В. Ба

рышникову об условиях покупки векселей.
№

16

мая

1936 г.... """""" .... ""...

190

133

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Вопрос НКО".

672

28

мая

1936

г.

"....

190

№

134

Записка А.П. Розенгольца и Г.Л. Пятакова председателю Военно-техни
ческого бюро при Комитете обороны СССР В.М. Молотову о приобретении в Германии установки для снаряжения снарядов.

№

9 июия 1936

........

191

135

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Вопрос ВТБ".
№

г.

1 июля 1936

г.

......

192

136

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Об оборудовании одночастот
ными автостопами ж.д. магистрали Москва-Харьков-Лозовая".

1936
№

15 июля
..............................................................................................................

г.

193

137

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О закупках в Германии".
та

1936

№

138

г.

7 авгус..........................................................................................................

193

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О выдаче въездных виз герман
ским промышленникам и представителям германских торговых фирм".

17

августа

№

139

1936

г.

............................................................................................

194

Письмо полпреда СССР в Германии Я.З. Сурица Н.Н. Крестинскому
об усилении в германской печати антисоветской кампании.

1936
№

г.

августа

31

..............................................................................................................

197

140

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Вопрос тт. Литвинова и Сурица".

20

сентября

№

141

1936

г.

........ ..... .. ........ ......... ... ... ............. ... ...... .. .... ...... .... ........... .. .

200

Письмо Н.Н. Крестинского Л.М. Кагановичу с просьбой о разрешении со
ветнику Полпредства СССР в Германии С.А. Бессонову вернуться к месту

работы.
№

25

сентября

1936 г. ............................................................................

202

142

Телеграмма Д.В. Канделаки С.К. Судьину о срочной закупке товаров в

Германии ввиду возможного обесценивания марки.
№

29

сентября

1936 г. ....

204

143

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О германском кредите".
тября
№

14 ок1936 г. ....................................................................................................

144

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О Германии".
№

205

26

октября

1936 г.

206

145

Записка М.М. Литвинова И.В. Сталину об ускорении подписания советс

ко-японской рыболовной конвенции ввиду завершающихся переговоров
о соглашении Германии и Японии против СССР.

31

октября

1936

г.

.........

207
673

№

146

Записка В.М. Молотова в Политбюро ЦК ВКП(б) о разрешении Нарком
лесу СССР закупить оборудование в счет германского кредитного согла-

шения.
№

11

ноября

1936 г.......................... " .......... " ................ " ....... "..............

209

147

Телеграмма полпреда СССР в Японии К.К. Юренева в НКИД СССР

о беседе с министром иностранных дел Японии Х. Арита по вопросам

внешней политики Японии.
№

16

ноября

1936 г... """."""" ... """.""""""""".

21 О

148

Телеграмма К.К. Юренева в НКИД СССР о беседе с Х. Арита о готовя
щемся японо-германском договоре и его антисоветской направленности.

17 ноября 1936 г. """""""."""""""" .. """.""" .... """ .. """ .. """ ... """"""""..
№

149

Записка

М.М.

Литвинова

И.В.

японо-германского соглашения.
№

212

Сталину

17

ноября

о

предстоящем

подписании

1936 г..... "" .... " ..... ".""" ..... "....

214

150

Записка АЛ. Розенголъца И.В. Сталину, В.М. Молотову, Л.М. Каганови
чу, К.Е. Ворошилову, Г.К. Орджоникидзе об оборонных заказах в Герма-

нии.
№

19

ноября

1936 г............ "."" .. """ .... "".""." .. "." .... " .. " .... """ ...... "" .... "

216

151

Записка М.М. Литвинова И.В. Сталину о приглашении рейсхминистром
Германии Г. Герингом Я.З. Сурица для беседы о советско-германских

отношениях.
№

9 декабря 1936

г.

"" ........ "" .... " .... "" ... "" .. " .. """ .... """" .... ""..

219

152

Записка М.М. Литвинова И.В. Сталину о беседе председателя рейхста
га Г. Геринга с корреспондентом газеты "Дейли мейл" Дж. У. Прайсом.

20 декабря 1936 г. " .. """"""""" """""""""".""""""""""""""""""""""""
№

220

153

Телеграмма Д.В. Канделаки А.П. Розенголъцу о подписании с Германией

соглашения

о товарном и платежном обороте на 1937 г. 24 декабря
1936 г........... ".""" ..................... "" .... """ ... "" ... " ........ "" ................. "" .... ".....

1937
№

231

год

154

Телеграмма Д.В. Канделаки И.В. Сталину, В.М. Молотову, АЛ. Розен

голъцу о беседе с Я. Шахтом в связи с предстоящими политическими

переговорами.№

29 января 1937 г. """""".""" .. """."""" ...... """"."""" .. """.

155

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

правды"».
№

233

13

марта

1937

г.

«0

матрицах для "Ленинградской

"""""""""""""""""""" .... """""""""""""""".

234

156

Записка

наркома

тяжелой

промышленности

СССР

В.И.

Межлау-

ка И.В. Сталину, В.М. Молотову о переговорах с германской фирмой

"Рурхеми" по производству синтетического бензина.

674

14

марта

1937

г.

"""

235

№

157

Спсцсообщение начальника

3

отдела ГУГБ НКВД СССР Л.Г. Миронова о

сокращении кредитования германского вывоза в СССР.
№

марта

25

1937

г.

237

158

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О заместителе Наркомпищепрома СССР и заместителе Наркомвнешторга".

№

1 апреля 1937

г.

.....................

238

159

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Об объявлениях фирм "Демаг"
и "Борзиг"».
№

4

апреля

1937

г.

.........................................................................

239

160

Телеграмма заместителя торгпреда СССР в Германии А.С. Смоленского
в Наркомвнешторг СССР о запрете вывоза дальномеров из Германии.

22

апреля

№

161

1937

г.

.............................................................................................

239

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О резьбо-шлифовальном станке
для заводов НКОП". 11мая1937 г.
№

...............................................................

240

162

Записка вице-президента АН СССР Г.М. Кржижановского В.М. Молотову
об участии советских ученых в германских научных обществах.

1937
№

г.

13 июня
..............................................................................................................

241

163

Записка С.К. Судьина И.В. Сталину и В.М. Молотову об использовании
остатков германского 200-миллионного кредита.
№

июня

19

193 7

г. ..............

243

164

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Об оборудовании Верхне-Днеп
ровского опытного завода НКПищепрома".
№

5

июля

193 7

г........ .. . . . . . . . .... .....

244

165

Письмо М.М. Литвинова И.В. Сталину по поводу записки С.К. Судьина

о хозяйственном соглашении с Германией на
№

1938

г.

7

июля

1937

г.

..........

245

166

Записка С.К. Судьина И.В. Сталину и В.М. Молотову о финансировании
германскими фирмами антисоветской организации.
№

17

сентября

1937

г.

...

245

167

Телеграмма заместителя наркома иностранных дел СССР В.П. Потемкина
временному поверенному в делах СССР в Германии Г.А. Астахову о беседе с германским послом в СССР Ф. Шуленбургом.
№

8

1937

г.

........

248

168

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О Германии".
№

октября

23

октября

1937

г.

249

169

Телеграмма

Г.А.

Астахова

с германским руководством.

в

НКИД

СССР

24

октября

1937

г.

о

торговых

переговорах

...........................................

252
675

№

170

Записка Б.С. Стомонякова И.В. Сталину о японо-германо-итальянском
протоколе.
№

5 ноября 1937 г. ............................................................................

253

171

Записка заместителей наркома внешней торговли СССР А.Ф. Мерекалова
и Е.Д. Чвялева И.В. Сталину, В.М. Молотову, А.И. Микояну о торговом

соглашении с Германией на

1938

г.

9

ноября

1938
№

1937 г. ....................................

254

год

172

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Вопрос НКВТорга".

1938
№

г.

11

февраля

..............................................................................................................

257

173

Телеграмма советского торгпреда в Германии В.Г. Давыдова и А.С. Смо
ленского Е.Д. Чвялеву и А.Ф. Мерекалову о германских кредитах.
раля
№

1938

г.

15 фев......................................................................................................

259

174

Телеграмма Г.А. Астахова в НКИД СССР об антисоветской кампании
в германской прессе.

№

20

февраля

1938

г.

.......................................................

260

175

Записка Торгпредства СССР в Германии Е.Д. Чвялеву о переговорах

о новом кредитном соглашении.
№

15

марта

1938

........................................

261

176

Телеграмма Г.А.

Астахова

в НКИД

СССР о

немцами здания Госбанка СССР в Берлине.
№

г.

возможном отчуждении

2 апреля 1938

г.

......................

263

177

Записка М.М. Литвинова И.В. Сталину о кандидатуре нового полпреда
СССР в Берлине.
№

4

апреля

1938

г.

..................................................................

264

178

Записка Е.Д. Чвялева И.В. Сталину, В.М. Молотову, А.И. Микояну о не
приемлемости выдвигаемых германской стороной условий нового кредита.

9

апреля

№

179

1938 r. ..........................................................................................

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О торговле с Австрией".

1938
№

г.

4 июля
..............................................................................................................

265

266

180

Записка наркома внутренних дел СССР Н.И. Ежова И.В. Сталину о задер
жании германского рыболовного траулера в пограничной полосе Баренцева моря.

№

15

сентября

1938

г.

.......................................................................

266

181

Записка К.Е. Ворошилова И.В. Сталину о запрете отправки на нашем

пароходе 20 дальномеров и перископов. 2 октября 1938 г. ···············'··········

676

267

№

182

Записка М.М. Литвинова И.В. Сталину о вкладе в германском банке
российского Министерства императорского двора. 11октября1938 г.
№

......

268

183

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Вопрос НКИД".

13 октября
1938 г. ··············································································································
№ 184
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Вопрос Госбанка". 22 октября
1938 г. ··············································································································
№ 185

269

269

Телеграмма А.Ф. Мерекалова в НКИД СССР о проведении первого про
токольного приема в посольстве СССР для всего дипкорпуса.

1938
№

г.

25 октября
"".""""."" ... " .............. """ .. " .... " ... "." .. """" .. "."""."" ....... "."" .. """.

186

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О Германии''.

1939
№

270

6 декабря 1938

г.

271

год

187

Записка М.М. Литвинова И.В. Сталину с предложением о публикации
японо-германо-итальянского союзного договора в английской прессе.

19 января 1939 г.... " ............ " .... " .... "" .... " ......... """" .. " ...... " .. "" ... """".""".
№

273

188

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Об оборудовании для наркома-

тов".
№

21

января

1939 г......... "."""""""""""""" .. "".""."""" .. " .. ".................

274

189

Сообщение германского посольства в СССР А.И. Микояну об отмене ви
зита председателя германской правительственной делегации К. Шнурре
в Москву.
№

31

января

1939 г.............................................................. "" .. """".

274

190

Записка В.М. Молотова И.В. Сталину о ликвидации советского генераль-

ного консульства СССР в Мемеле.
№

11

мая

1939

г.

" .. """"""""""""............

191

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Вопрос НКИД".
№

275

12

мая

1939 г. ".

276

192

Письмо А.И. Микояна И.В. Сталину об аресте в Берлине работника совет-

ского торгпредства.
№

28

мая

1939 г.. " ........ " .... " .................. " .......... """"""...

193

Телеграмма Т.М.

Городинского А.И.

Торгпредства СССР в Германии.
№

276

Микояну о

10 июня 1939

г.

выезде сотрудника

""""""""""""""" .... "....

277

194

Запись беседы В.М. Молотова с Ф. Шуленбургом о характере советскогерманских политических отношений.

5 июля 1939 г............. "" ... """""...

278
677

№

195

Телеграмма полпреда СССР в Великобритании И.М. Майского в НКИД
СССР о реакции на сообщение о решении СССР и Германии заключить
пакт о ненападении.
№

22

августа

г.

1939

.........................................................

280

196

Телеграмма Г.А. Астахова в НКИД СССР о выдачи виз членам германской делегации, летящим в Россию.
№

22

августа

1939

г.

................................

281

197

Запись беседы В.М. Молотова с Ф. Шуленбургом и Г. Гильгером. Не ранее

25

августа

№

198

1939

г.

............................................................................................

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О
СССР".
№

августа

27

IV сессии Верховного Совета
1939 г. ...............................................................................

282

283

199

Памятная записка Ф. Шуленбурга о решении польского вопроса совмес-

тно с СССР. Не ранее

1 сентября 1939 г......................................... "............

284

№200
Памятная записка Ф. Шуленбурга, врученная В.М. Молотову, о заходе
германского парохода в Мурманск.
№

5 сентября 1939

г.

................................

285

201

Телеграмма поверенного в делах СССР в Афr"анистане С.И. Сычева в
НКИД СССР о беседе с германским посланником по международным
вопросам.

6

сентября

1939

г.

..........................................................................

285

№202
Служебный выпуск ТАСС о продвижении германских войск на восточ-

ном театре военных действий.

9

сентября

1939 г. ........................................

286

№203
Памятная

записка Ф.

в Польше. Не ранее

9

Шуленбурга о расширении

сентября

военных операций

1939 г. ..........................................................

287

№204
Памятная записка Ф. Шуленбурга о необходимости переправки сотруд

ников германских консульств и членов их семей из Польши в СССР.
Не позднее

1О

сентября

1939 г. ......................................................................

287

№205
Памятная

записка

Ф.

Шуленбурга

от германской восточной границы.

1О

об

отступлении

сентября

польских

войск

1939 г. ...............................

288

№206

Памятная записка Ф. Шуленбурга о невозможности перемирия с Польшей.

14 сентября 1939

г.

.................................................................................

289

№207
Памятная записка Ш. Шуленбурга о продвижении германской армии

вглубь Польши.

678

14 сентября 1939 г. ..............................................................

290

№208
Проект совместного германо-советского коммюнике о задачах советских
и германских войск в Польше, переданный Ф. Шуленбургом В.М. Моло-

тову.

17

сентября

1939 г. ................................................................................

291

№209

Телеграмма полпреда СССР в Германии А.А. Шкварцева в НКИД СССР
о выдаче виз для германских офицеров, направляющихся в Москву для
переговоров.

18

сентября

1939 г. ...................................................................

292

№210
Телеграмма А.А. Шкварцева В.М. Молотову о стремлении немецких во
енных избегать контактов с советскими дипломатами и установить связи

с военно-оперативными работниками.

19

сентября

1939

г.

.......... ................

292

№211
Проект соглашения о демаркационной линии между германской и совет

ской армиями, переданный Ф. Шуленбургом В.М. Молотову. Не ранее

19 сентября 1939

г.

..........................................................................................

293

№212

Памятная записка Ф. Шуленбурга об изменении пограничной линии.

22

сентября

1939

г.

.........................................................................................

294

№213

Памятная записка Ф. Шуленбурга о присоединении Виленской области
к Литве.

22

сентября

1939

г.

...........................................................................

294

№214
Памятная записка Ф. Шуленбурга о франко-турецком договоре.
тября

22 сен1939 г. ....................................................................................................

295

№215
Памятная записка Ф. Шуленбурга о выселении немцев польскими войсками.

22

сентября

1939

г.

......... .......... ............... .. .......... .. ... ........ ...... ..................

296

№216
Памятная

записка

в Станиславове.

22

Ф.

Шуленбурга

сентября

1939

г.

о

протестантских

организациях

..............................................................

296

№217

Памятная записка Ф. Шуленбурга о польском подводном флоте.
тября

22 сен1939 г. ....................................................................................................

297

№218

Памятная записка Ф. Шуленбурга об установлении дипломатических
отношений между СССР и Югославией.

22

сентября

1939

г.

......................

297

№219
Памятная записка Ф. Шуленбурга о теплоходе

"Jller". 22

сентября

1939

г.

298

№220
Памятная записка Ф. Шуленбурга об обслуживании германских пароходов в Мурманске.

22

сентября

1939

г.

...........................................................

298
679

№221
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Вопросы Наркомвнсшторга".

22

сентября

1939

г.

.........................................................................................

299

№222

Доклад помощника советского военного атташе в Германии Н.Д. Скор
някова о системе управления германскими военно-воздушными силами.

23

сентября

1939 г. ..........................................................................................

300

№223
Письмо В.М. Молотова министру иностранных дел Германии И. Риббент
ропу о развитии экономических отношений и товарооборота между СССР
и Германией.

28

сентября

1939

г.

...................................................................

303

№224
Письмо И. Риббентропа В.М. Молотову об экономических отношениях

между Германией и СССР.

28

сентября

1939

г.

.............................................

304

№225
Записка А.А. Шкварцева и начальника Генштаба РККА Б.М. Шапошнико
ва В.М. Молотову о мерах по демаркации советско-германской границы.

3 октября 1939

г.

.............................................................................................

306

№226

Памятная записка Ф. Шуленбурга о переговорах И. Риббентропа с мини
стром иностранных дел Италии Г. Чиано об изменении международного
положения в Европе.

3 октября 1939

г.

..........................................................

308

№227
Памятная записка Ф. Шулснбурга об эвакуации лиц германского проис-

хождения из бывших польских областей.

4

октября

1939

г.

........................

308

№228
Памятная

записка

переговоров.

4

Ф.

октября

Шуленбурга

1939

г.

относительно

советско-литовских

.......................................................................

309

№229

Памятная записка Ф. Шуленбурга по вопросу территориального разграничения. Нс ранее

4

октября

1939

г.

..............................................................

31 О

№230
Памятная записка Ф. Шуленбурга об эвакуации лиц германского проис-

хождения из Польши.

7 октября 1939

г.

........................................................

31 О

№231
Проект постановления ЦК ВКП(б) о составе группы специалистов, коман-

дируемых в Германию.

17

октября

1939

г.

....................................................

311

№232
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О ратификации германо-советс
кого договора о дружбе и границе между СССР и Германией и дополни-

тельного протокола к нему".

680

19

октября

1939

г.

..........................................

314

№233

Памятная записка Ф. Шуленбурга о предстоящем выступлении И. Риббентропа о советско-германском договоре.

19

октября

1939

г.

...................

315

№234
Запись беседы А.И. Микояна с немецкой делегацией о сотрудничес

тве между СССР и Германией в области внешней торговли.

20 октября
1939 г. "."""" ... " ... ".""""" .... """.""" .. """ .... "".""""" .. """ ........ " ...... """"..

№

318

235

Запись беседы А.И. Микояна с германской делегацией относительно
экономического сотрудничества СССР и Германии.

№

21

октября

1939

г.

.....

321

236

Постановление СНК СССР "Об утверждении состава советских делега
ций в смешанных Союза ССР и Германии пограничных подкомиссиях".

23

октября

№

237

1939 г.......... "."" ........ """ ........... "" ............ "" ..... " ...... "" ..... ""....

Памятная записка

границы.
№

Ф.

Шуленбурга

о

коррекции

327

советско-германской

25 октября 1939 г. """"."""""" .. """"" ... """""""" ..... "." .. """.....

328

238

Памятная записка Ф. Шуленбурга с просьбой отменить интернирова
ние прибывшего в Кольский залив американского парохода.

25 октября
1939 г... """" .... " ........................... " ...... " ..... "." .... "."""".""" ................. "......

№

329

239

Запись беседы А.И. Микояна с главой германской экономической делега-

ции К. Шнурре об экономическом сотрудничестве.

26

октября

1939 г. ......

330

№240

Запись беседы А.И. Микояна с К. Шнурре об экономическом сотрудни

честве.

28 октября 1939 г. """"""""""""""""""""""" ..... """"." .... """".....

336

№241
Памятная

границы.

записка

28

НКИД

октября

СССР

об

изменениях

советско-германской

1939 г..... "" ...... " .. "" ........ """ ................... " .... ""..........

340

№242

Памятная записка НКИД СССР с протестом советского правительства
против торговой войны в восточной части Балтийского моря.

28 октября
1939 г............... """ ......... ""."" ..... " .............. "" .......... """" .. "".......................

341

№243
Запись беседы А.И. Микояна с К. Шнурре об экономическом сотрудни
честве и о просьбе германской стороны быстрее передать список военных

заказов.

31

октября

1939 г...................................................................... "......

341

№244

Телеграмма наркома судостроительной промышленности СССР И.Ф. Те
восяна и начальника Артиллерийского управления РККА Г.К. Савчен

ко И.В. Сталину, В.М. Молотову, А.И. Микояну об отказе германской
стороны показать 240-миллиметровую пушку.

5 ноября 1939 г... " ........... "

344
681

№245
Телеграмма И.Ф. Тсвосяна и Г.К. Савченко А.И. Микояну о поставках

германского оборудования в СССР.

5 ноября 1939 г. ...................................

345

№246
Телеграмма И.Ф. Тсвосяна И.В. Сталину, В.М. Молотов}', А.И. Микояну
о работе авиационной группы в Германии.

5 ноября 1939 г. ........................

346

№247

Телеграмма торгпреда СССР в Германии Е.И. Бабарина А.И. Микояну
об уплате за транзит железной руды.

13

ноября

1939

г.

...............................

347

№248
Телеграмма И.Ф. Тевосяна и Г.К. Савченко И.В. Сталину, В.М. Молотову,
К.Е. Ворошилову, А.И. Микояну о переговорах по вопросу о сроках поставки заказов.

13

декабря

1939

г.

.................................................................

348

№249

Памятная записка Ф. Шуленбурга об обстреле германских пароходов
в Балтийском море.

16 декабря 1939

г.

..........................................................

349

№250

Памятная записка Ф. Шуленбурга об обеспечении безопасности герман
ских судов в Балтийском море, перевозящих товары в Германию.

бря

1939

г.

23 дека........................................................................................................

350

№251
Проект коммюнике по итогам советско-германских экономических пе

реговоров, состоявшихся в Москве в конце

1939

г.

1939 г. Не ранее 25 декабря
..............................................................................................................

351

№252
Запись беседы А.И. Микояна с представителем германского правитель
ства Риттером о советско-германском экономическом сотрудничестве.

25

декабря

№

253

1939

г.

...........................................................................................

1940

354

год

Запись беседы В.П. Потемкина с Ф. Шуленбургом в связи с командиров
кой в Москву из Берлина Н. Роста для установления контакта с Коминтерном.

9 января 1940 г. .......................................................................................

362

№254
Запись беседы А.И.

21

января

№

255

1940

г.

Микояна с немецкой экономической делегацией.

........................... ..................................................................

363

Памятная записка Ф. Шуленбурга о переговорах относительно функ
ционирования воздушных линий между Берлином, Москвой и Токио.

25

января

№

256

1940

г.

.............................................................................................

Письмо К. Шнурре А.И.

Микояну со списками германских поставок

промышленного оборудования и других товаров.

682

369

1 февраля 1940

г.

..........

370

№257

Проект экономического соглашения между Германией и СССР на
годы.

1941
№

2 февраля 1940

1940-

г.. ........ .................. .... ..... ... .... ..... .......... ........ ...... .. .

423

258

Проект экономического соглашения между Германией и СССР на

1942

годы.

2

февраля

19411940 г.......... " ................. " ......... " .............. " .... "" .... "...

427

№259
Памятная записка германского посольства в СССР о создании баз для

переработки рыбы на Мурманском побережье.

3 февраля 1940

г.

. ...... .. ... ..

428

№260
Проект торгового договора между СССР и Германией на

1940--1941

гг.,

направленный А.И. Микояном И.В. Сталину и В.М. Молото1:1у. Не позд-

нее
№

февраля

4

1940 г......................................................... "..... ...... ........ ..... ... .

430

261

Проект торгового договора между СССР и Гер:·.;•нисй на

1941-1942 гг"
4 февраля

направленный А.И. Микояном И.В. Сталину и B.~i. Молотову.

1940 г.... """""."."".........................................................................................

434

№262
Справка о различиях проектов германского и советского торговых со
глашений, направленная А.И. Микояном И.В. Сталину и В.М. Молотову.
Не позднее

4

февраля

1940 г. .........................................................................

436

№263

Планы поставок советских товаров в Германию в

1942

1940-1941

годах и

1941-

годах, направленные А.И. Микояном И.В. Сталину и В.М. Молотову.

Не позднее

4

февраля

1940 г. .........................................................................

438

№264

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Вопросы НКВТ".

5 февраля
1940 г. ..............................................................................................................

440

№265
Донесение наркома внутренних дел СССР Л.П. Берия И.В. Сталину о вы

нужденной посадке немецкого учебного самолета в Белостокской области.

25

февраля

1940 г. ............ .... .. .... ..... ......... .......... .. ................ ..... ........... .....

441

№266
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О претензиях, связанных с на
ционализацией иностранных имуществ на территории Западной Украины
и Западной Белоруссии".

27

февраля

1940 г. ................................................

442

№267
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Вопрос НКВД".

15

марта

1940

г.

443

№268
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Вопрос КО. О специализации
завода №

266

Наркомавиапрома".

2

апреля

1940 г. .....................................

444
683

№269
Памятная записка германского посольства в СССР об инциденте в бухте
Западная Лица с германским пароходом.

8 апреля 1940 г. ...........................

445

№270
Телеграмма А.И. Микояна И.Ф. Тевосяну, заместителю наркома авиаци

онной промышленности СССР А.С. Яковлеву, Е.И. Бабарину о закупке
образцов самолетов.

9

апреля

1940 г. ...... ... ........ ... ........ ... ...... ................ ........

446

№271
Постановление СНК СССР о заключении "Конвенции между Союзом
ССР и Германией о порядке расследования и разрешения пограничных

инцидентов и конфликтов".

17

апреля

1940 г. ...............................................

447

№272
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "Об утверждении дополнительной
сметы расходов по демаркации советско-германской границы".

1940

г.

10 мая
..............................................................................................................

458

№273
Телеграмма заместителя наркома внешней торговли СССР А.Д. Крутико
ва и Е.И. Бабарина А.И. Микояну о затягивании германской стороной вы
полнения заказов по кредитному и хозяйственному соглашениям.

3 июня
1940 г...................................... " ............ """.""".".""." ..................... """ .... "..

460

№274
Телеграмма А.И. Микояна А.Д. Крутикову о мерах по рассмотрению
итогов выполнения кредитного и хозяйственного соглашений.

7 июня
1940 г................................................. "" ..... " ...... "" .......... "" ...... " .... "."..........

461

№275
Заявление немецкой стороны о причинах задержки поставок сырья для

изготовления военной техники для СССР. Не ранее

13

июня

1940 г.. """. ..

462

№276
Телеграмма В.М. Молотова в Полпредство СССР в Германии относительно импорта цветных металлов в Германию из СССР.

26

июня

1940 г. """.

467

№277

Записка Л.П. Берия И.В. Сталину об обстреле германского парохода

"Зальцбург" на р. Прут.

1О

июля

1940 г. "" .. """."" """" ".". """ ......... """ ""

468

№278
Проект заявлений от имени правительств Эстонии, Литвы и Латвии о
сохранении торговых отношений между ними и Германией.

19 июля
1940 г............ " .. """ ......... "" ........... "" ....... " ....... " ...... "." .. "............................

468

№279
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О Торгпредстве СССР в Бель-

гии". 22июля1940 г................. ""."." ........ " .. "."""" .. """." .. "."."."""" .. "".

471

№280
Записка Л.П. Берия И.В. Сталину о задержании ряда лиц, пытавшихся не
легально выехать за границу на немецком пароходе "Елизабет".

26 июля
1940 г. ..............................................................................................................

684

472

№281
Записка Л.П. Берия И.В. Сталину о попытке передачи военной инфор
мации через моряка германского парохода "Бранденбург" во время его

стоянки в порту Таллина.

29

июля

1940 г. .....................................................

473

№282
Памятная записка А.И. Микояна В.М. Молотову о переговорах с Ф. Шу
ленбургом по поводу задержания немцами эстонских и латвийских пароходов.

5 августа 1940 г. ...................................................................................

4 74

№283
Записка А.И. Микояна И.В. Сталину и В.М. Молотову о прибытии в Ленинград двух теплоходов, купленных в Германии.

6

августа

1940

г.

491

№284

Записка наркома обороны СССР С.К. Тимошенко И.В. Сталину и В.М. Мо
лотову о просьбе германского военно-воздушного атташе Г. Ашенбреннера показать ему наши авиационные части и заводы.

8

августа

1940

г. ........

492

№285
Памятная записка Ф. Шуленбурга о железнодорожном пути через Снятынь-Черновицы.

12

августа

1940 г. ..............................................................

493

№286

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Об отпуске средств Наркомвоен
морфлоту на расчеты за приобретенный в Германии крейсер "Лютцов"».

14 августа 1940 г. . ............ .. ............... ................ ............................. .. ...............

494

№287
Записка заместителя наркома иностранных дел СССР В.Г. Деканозова
В.М. Молотову о демаркации государственной границы между СССР и

Германией в связи с принятием Литовской ССР в состав СССР.

17 августа
1940 г. ..............................................................................................................

№

496

288

Записка А.И. Микояна И.В. Сталину и В.М. Молотову с приложением
предложений германской стороне по ликвидации отставания германских
поставок.

23

августа

1940 г... .......... ................. ........... ........... ........ ........... ... ...

498

№289
Постановление СНК СССР "Об утверждении документов демаркации со

ветско-германской границы, установленной договором о дружбе и границе между СССР и Германией от

28

сентября

1939 г.". 24

августа

1940 г. ...

503

№290
Постановление Политбюро

1940

г.

ЦК ВКП(б) "Вопрос НКИД".

28

августа

..............................................................................................................

504

№291

Записка В.Г. Деканозова В.М. Молотову о публикации коммюнике об
окончании демаркации советско-германской границы.

29

августа

1940 г.

504
685

№292
Телеграмма А.А. Шкварцева в НКИД СССР в связи с подписанием дого

3 1 августа
1940 г. ..............................................................................................................

вора о правовых отношениях на советско-германской границе.

506

№293
Памятная записка Ф. Шуленбурга о мирном разрешении румынско-венгерского разграничения.

31

августа

1940

г.

...................................................

506

№294
Памятная записка Ф. Шуленбурга об усилиях Германии по урегулирова
нию Дунайского вопроса и о претензиях на часть юго-восточной Литвы.

9

сентября

1940 г. ............................................................................................

509

№295
Памятная записка Ф. Шуленбурга о продолжении работы германских
миссий в Риге и Таллине ввиду предстоящей эвакуации немцев из При-

балтийских стран.

9 сентября 1940 г. ............................................................

511

№296
Запись беседы В.М. Молотова с Ф. Шуленбургом по Дунайскому вопросу.

16

сентября

г.

1940

....................................................... ............................

512

№297
Памятная записка посольства Германии в СССР об отправке в Румы
нию германских войск с целью охраны нефтяных и зерновых поставок
в Германию.

1О

октября

1940 г. .....................................................................

515

№298
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) "Об увеличении производства
алюминия и магния в

1941, 1942,

1943rr.".11октября1940г....................

516

№299
Письмо И. Риббентропа И.В. Сталину о задачах политики Германии
и перспективах германо-советских отношений.

13

октября

1940 г. ............

516

№300
Телеграмма заместителя начальника Разведывательного отдела штаба
Дальневосточного фронта М.Т. Анкудинова в НКИД СССР о задержа
нии германских дипломатов около радиостанции Тихоокеанского флота
во Владивостоке.

№

15

октября

1940

г.

............ ........... ... ............ .. ... ......... ..........

523

301

Памятная записка Ф. Шуленбурга по Дунайскому вопросу.

17 октября
1940 г. ··············································································································

524

№302
Постановление СНК СССР "О работе советской делегации в смешанной
советско-германской комиссии по переселению германских граждан и

лиц немецкой национальности с территории Литовской ССР в Германию,
а также о переселении из Германии (Мемельской и Сувалкской областей)
в СССР литовских граждан, лиц литовской национальности, русских и
белорусов, и об урегулировании имущественных претензий".
ря

1940

686

г.

19 октяб................................................................................ ..........................

526

№

303

Памятная записка Ф. Шуленбурга о разрешении провоза аэроплана через
территорию СССР на Дальний Восток.

21

октября

1940

г.

..........................

527

№304
Предложения германского

правительства и

советского руководства о

взаимном сокращении поставок или изменении их срока.

31

октября

1940 г. ··············································································································
№

528

305

Памятная записка Ф. Шулснбурга о перевозке из Германии на Дальний
Восток аэроплана.

№

1 ноября 1940

г.

. ........ ... . . . ........................... ..... .. ....... .......

549

306

Меморандум

германского

о возможных поставках в

правительства,

1941-1942

врученный

А.И.

Микояну,

гг. в СССР военного снаряжения,

промышленного оборудования и товаров.

4

ноября

1940

г.

.........................

549

№307
Запись беседы В.М. Молотова с Ф. Шуленбургом о советско-финских
отношениях.
№

13

ноября

1940 г...................................................... "................

557

308

Телеграмма В.М. Молотова И.В. Сталину о проекте текста советско-германского коммюнике.
№

ноября

1940

г.

...................................... ..................

559

309

Телеграмма В.М.

14

14

ноября

Молотова А.

Гитлеру с благодарностью за прием.

1940 г............. " ...................................................................... "."....

560

№310
Телеграмма В.М. Молотова И. Риббентропу с благодарностью за прием.

14

ноября

№

311

1940 г.. "..........................................................................................

560

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) "О полпреде СССР в Германии".

25

ноября

1940 г................... ".......................................................... ..............

561

№312
Записка первого заместителя наркома иностранных дел СССР А.Я. Вы
шинского В.М. Молотову об окончании демаркации границы между

СССР и Германией.

5 декабря 1940 г..... "" ........ ".........................................

561

№313

Запись беседы А.И. Микояна с К. Шнурре о взаимных поставках между

СССР и Германией.

9

декабря

1940

г.

1941

... ........................................ ................

563

год

№314
Проект личной ноты А.И. Микояна К. Шнурре о поставках советских то
варов взамен уступки территории в юго-западной Литве СССР. Не позд-

нее

4

января

1941

г.

............................... .........................................................

574
687

№315
Записка заместителя наркома внутренних дел СССР В.Н. Меркулова
И.В. Сталину о задержании в портах Батуми и Баку транзитного военного

груза, следовавшего из Германии в Иран.
№

7 января 1941

г.

.........................

575

316

Записка начальника Генерального штаба РККА К.А. Мерецкова И.В. Ста
лину и В.М. Молотову об эксгумации трупов немецких солдат, павших
во время германо-польской войны.

18

января

1941

г.

...................................

576

№317
Из телеграммы М.Т. Анкудинова в НКИД СССР о задержании во Влади
востоке германского груза для Японии, содержащего оружие.

1940

г.

21

января

..............................................................................................................

577

№318
Запись беседы А.Я Вышинского с Ф. Шуленбургом о переносе сроков
проведения конференции по вопросам Морского Дуная и о немецких
консульствах в Риге и Таллине.

25

января

1941

г.

........................................

578

№319
Записка Л.П. Берия И.В. Сталину о структуре органов германской воен-

ной разведки.

28

января

1941

г.

......................................................................

579

№320
Запись беседы А.И. Микояна с Г. Гильгером о взаимных товарных постав-

ках СССР и Бельгии.

1 февраля 1941

г.

.........................................................

589

№321
Письмо Г. Гильгера А.Д. Крутикову о поставках зерновых в Германию.

14

февраля

1941

г.

...................... ... ............... ......... ............ .. .. ..................... .....

593

№322

Запись беседы А.Я Вышинского с Ф. Шуленбургом о новом тарифе по
европейско-азиатскому сообщению и по другим вопросам.

1941
№

г.

19 февраля
..............................................................................................................

599

323

Постановление СНК СССР "О составе советских делегаций в смешанных
пограничных подкомиссиях по демаркации и редемаркации советско-гер

манской границы от реки Игорка до Балтийского моря".

№

6

марта

1941

г.

...

604

324

Памятная записка Ф. Шуленбурга о демаркации пограничного участка

от р. Игорка до Балтийского моря.
№

6

марта

1941

г.

......................................

605

325

Памятная записка НКИД СССР по вопросам германского транзита в евро-

пейско-азиатском железнодорожном сообщении.

688

1О

марта

1941

г.

.............

607

№

326

Памятная записка Ф. Шуленбурга по вопросу демаркации германо-советской границы от р. Игорка до Балтийского моря.

4

апреля

1941

г.

61 О

№327

Записка наркома морского флота СССР С.С. Дукельского И.В. Сталину о

16 апреля
1941 г. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

задержании и обыске в Данциге матросов парохода "Днестр".

№

611

328

Телеграмма М.Т. Анкудинова в НКИД СССР о беседе с генеральным

консулом Германии во Владивостоке Г. Кюльборном по вопросам меж
дународного положения и о возможной войне между СССР и Германией.

24 апреля 1941 г. """"" """""" """ """" """" """" """""" "" """" """"" """.

612

№329
Письмо В. Типпельскирха А.Я.

на р. Ширвиндт.

Вышинскому об изменении границы

26 апреля 1941 г. "" "" """"""" """ """"""""""""" """"".

613

№330
Записка А.И. Микояна И.В. Сталину о предстоящей встрече уполномо
ченных советского и

германского правительств для проверки взаимных

поставок. 28 мая 1941 г."""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

614

№331
Записка А.И. Микояна председателю СНК СССР И.В. Сталину о постав
ках в Германию цветных металлов в первом полугодии

1941 г. 29 мая
1941 г. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

№

615

332

Записка А.И. Микояна И.В. Сталину о фактах завышения цен немецкими

фирмами. 11 июня 1941 г. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""".
№

620

333

Памятная записка германского посольства в СССР с просьбой об осво
бождении из заключения и возвращении в Германию ее гражданина

Ю.Р. Трибе. 13 июня 1941 г. """"""""""""""""""""""""""""""""""""".
№

624

334

Памятная записка германского посольства в СССР о пропавшем без вести

германском подданном Г.А. фон Ханнекене.

14

июня

1941

г.

"""""""""""

627

№335
Записка А.И. Микояна И.В. Сталину о ходе выполнения хозяйственного

соглашения между СССР и Германией.

16

июня

1941

г.

"""""""""""""""

629

№336
Записка А.И. Микояна И.В. Сталину об отправке в Германию шефмонтажников-немцев в связи с достройкой крейсера "Лютцов".

16

июня

1941

г.

642
689

№

337

Записка А.И. Микояна И.В. Сталину в связи с транзитом германских
товаров через территорию СССР.
№

16

июня

1941

г.

.......... ... .. .. .......... ... .... ......

643

338

Телеграмма посла СССР в Швеции А.М. Коллонтай С.А. Лозовскому о
защите шведским правительством интересов СССР и советских граждан

в Германии.

24

июня

1941

г.

" .. " .......... """ """" " ..... "" .. "" .. " "" ........ "" "." ".

64 7

№339
Меморандум посольства Швеции в СССР в связи с эвакуацией советских

представителей.

1941 г...... " ........ "..................................................

648

.................................................... " ........ """ ...... ""." ... ""

649

." ............................... "." ..... "" ................................ " "" .... "...

654

27

июня
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