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ТЕЛЕГРАММА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СССР В
США К. А. УМАНСКОГО В НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР
4 декабря 1939 г.
Немедленно. Сов. секретно
В Белом доме и госдепартаменте журналистам внушают мысль, что отсутствие
письменного ответа Советского правительства на обращение Рузвельта о
бомбардировках при письменном согласии финского правительства равносильно отказу
Советского правительства, заявление которого о беспредметности обращения Рузвельта
якобы опровергается донесениями "очевидцев" гражданских жертв из числа
чиновников американской миссии в Хельсинки, которым Рузвельт должен верить. Все
это заявляется в порядке дальнейшего поощрения антисоветской травли и с тем, чтобы
пресса от себя разъяснила "моральное эмбарго" Рузвельта, как относящееся к нам и
только к нам. Япония в этой связи совершенно не упоминается, но по сравнению с
заявлением Хэлла [Hull] от 11 июня 1938 г. о непродаже самолетов странам,
практикующим бомбардировку гражданского населения (тогда имелась в виду Япония,
хотя также не была названа по имени), вчерашнее заявление Рузвельта шире, поскольку
упоминает не только самолеты (явно включая гражданские), но и все авиаоборудование,
а также "материалы", необходимые для производства самолетов. Под последнюю
категорию госдепартамент в своем нажиме на промышленников, возможно, попытается
подвести не только сырье, в частности дюраль, но и станки, прессы и прочее
оборудование для авиазаводов. "Дуглас" [Douglas], "Локхид" [Lockheed], "Нортроп"
[Northrop] и некоторые другие фирмы уклонились от заявлений о готовности
придерживаться "морального эмбарго" тем более, что авиазаводы загружены заказами
англо-французов. Если судить по прецеденту с Японией, все это не должно отразиться
на заключенных договорах и разрешенных заказах. Американское правительство,
видимо, считает, что поскольку соблюдена фикция неупоминания СССР по имени, то
нет и формального нарушения нашего торгового соглашения, предусматривающего
неограниченное наибольшее благоприятствование.
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THE TELEGRAM OF THE PLENIPOTENTIARY OF THE USSR
IN THE USA K. A. UMANSKY TO THE PEOPLE'S
COMMISSARIAT FOR FOREIGN AFFAIRS OF THE USSR
December 4, 1939
Immediately. Top secret
The White House and the State Department put into the head of journalists the idea that the
lack of a written response from the Soviet government to the Roosevelt appeal about the
bombing, written with the consent of the Finnish government, is equivalent to the refusal of
the Soviet Government, whose statement about the pointlessness of the Roosevelt appeal is
allegedly refuted by reports of "eyewitnesses" about civilian victims from the US Mission
Helsinki, which Roosevelt has to trust. All this is stated in order to further encourage antiSoviet harassment and in order for the press to clarify for itself Roosevelt's "moral embargo"
as relating to us and only to us. Japan is not mentioned in this connection at all, but compared
to Hull's statement on June 11, 1938 about the sale of aircraft to countries practicing the
bombardment of civilians (then Japan was meant, although it was not named by name),
yesterday's statement Roosevelt is broader because it mentions not only aircraft (obviously
including civil ones), but also all aircraft equipment, as well as the "materials" necessary for
the production of aircraft. Under the latter category, the State Department, in its pressure on
industrialists, may try to bring not only raw materials, in particular duralumin, but also
machine tools, presses and other equipment for aircraft factories. Douglas, Lockheed,
Northrop, and some other firms declined to adhere to the moral embargo, especially since
aircraft factories are loaded with Anglo-French orders. Judging by the precedent with Japan,
all this should not affect the concluded contracts and allowed orders. Apparently, the
American government believes that since the fiction of USSR omission by name was
observed, there is no formal violation of our trade agreement providing for unlimited most
favorable conditions.
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