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Проблема советско-польских отношений перио
да Второй мировой войны нашла отражение 

как в отечественной, так и в зарубежной, прежде 
всего в польской историографии. В условиях по
литико-идеологической конфронтации в послево
енные десятилетия историческая литература СССР 
и П Н Р была призвана апологетически освещать 
внешнеполитический курс Советского Союза и 
преимущественно в негативном плане представлять 
деятельность польского эмигрантского правитель
ства [6; 15; 16; 25]. Отдельные публиковавшиеся 
документы подвергались тщательной селекции 
[3; 20]. 

Весомый вклад в исследование темы, ввиду 
свободы от идеологического диктата, сделан пред¬ 
ставителями западной историографии, включая и 
польской эмиграции [17; 18; 24]. Однако многие 
работы данного направления также имеют отпеча¬ 
ток «холодной войны», в целом очерняя междуна
родную политику СССР 1939—1945 гг. 

Коренной перелом в исследовательских воз¬ 
можностях для отечественных и польских истори¬ 
ков наступил на рубеже 1980—1990-х гг. С осво¬ 
бождением от навязанных догм и расширением 
доступа к закрытым прежде архивным источни¬ 
кам произошла переоценка многих событий XX в. 
Опубликованные за последнее двадцатилетие до¬ 
кументы и научные исследования по истории дип¬ 
ломатии периода Второй мировой войны [2; 12— 
14; 19; 22] значительно обогащают наше знание и 
приближают понимание сложных проблем совет¬ 
ско-польских отношений. 

В работах белорусских историков рассмат¬ 
ривались лишь отдельные аспекты рассматрива¬ 
емой темы, преимущественно в контексте геопо¬ 
литического положения Беларуси в годы войны 
[1; 10]. 

Целью настоящей статьи являются анализ при¬ 
чин и развития кризиса советско-польских отно¬ 
шений в конце 1942 — апреле 1943 г., выявление 
роли основных политических сил, оказавших вли¬ 
яние на данный процесс. 

В ходе создания антифашистской коалиции в 
1941 г. между СССР и польским эмигрантским 
правительством были подписаны соглашения об 
установлении дипломатических отношений и со¬ 
юзе против Германии. Вместе с тем, переговоры 
выявили и серьезные расхождения, в первую оче¬ 
редь по проблемам о межгосударственной границе 
и определения гражданства лиц на спорных тер-

риториях. Кабинет В. Сикорского добивался вос¬ 
становления советско-польских рубежей, согласно 
Рижскому мирному договору 1921 г. Руководство 
СССР настаивало на том, что новая граница долж¬ 
на быть установлена на основе этнического крите¬ 
рия. В результате вопрос остался открытым [3, т. 7, 
с. 208, 217—218, 257]. 

Невыясненной проблемой в двусторонних от¬ 
ношениях являлась судьба польских офицеров, 
плененных Красной Армией в 1939 г. После ряда 
попыток получить информацию по данному воп¬ 
росу польское правительство было вынуждено кон¬ 
статировать в памятной записке НКИД от 19 мая 
1942 г. невыполнение руководством СССР приня¬ 
тых в этой области обязательств [11]. 

Разногласия и недоверие во взаимоотношени¬ 
ях усугубились в результате эвакуации в 1942 г. 
из Советского Союза в Иран по просьбе прави¬ 
тельств Польши и Великобритании армии В. Ан-
дерса. Эта акция стала большим просчетом польско¬ 
го правительства, поскольку на практике означала 
отказ от военного и политического сотрудничества 
с СССР и повлекла за собой серьезное ухудшение 
взаимоотношений. 

Недовольство руководства СССР вызывала и 
деятельность посла Польши С. Кота. Дипломата 
обвиняли в том, что вместо поиска путей к дости¬ 
жению сотрудничества он выдвигал на первый план 
спорные проблемы и представлял правительство 
СССР как агрессивную силу [14, s. 54]. Следует 
признать, что в действительности С. Кот не имел 
необходимого опыта и компетентности, адекватных 
такому ответственному посту. 

Предотвратить назревающий кризис в совет¬ 
ско-польских отношениях был призван назначен¬ 
ный в октябре 1942 г. новый посол Польши в СССР 
Т. Ромер — опытный дипломат, бывший глава 
польской дипломатической миссии в Японии. Од¬ 
нако общее развитие военно-политической обста¬ 
новки происходило не в пользу правительства 
В. Сикорского. После разгрома немецких войск под 
Сталинградом и значительного повышения стату¬ 
са СССР в антифашистской коалиции советское 
руководство приступило к разработке стратегичес¬ 
ких планов по расширению своего влияния на Во¬ 
сточную и Центральную Европу. Этим целям слу
жило введение в действие «левицовой альтернати
вы» — формирование и поддержка в завоевании 
власти в Польше подконтрольных СССР полити¬ 
ческих сил. 
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По воспоминаниям В. Василевской, в конце 
января 1943 г. их вместе с А. Корнейчуком вызва¬ 
ли в Москву. Пригласив к себе, И. Сталин сказал 
А. Корнейчуку, «что ситуация выглядит так, что, 
наверное, дойдет до решительного конфликта меж¬ 
ду эмигрантским правительством и Советским 
Союзом». После чего началась серия переговоров 
с В. Василевской, 3 . Берлингом и другими польски¬ 
ми коммунистами о создании Союза польских пат¬ 
риотов, его печатного органа, а также о формиро¬ 
вании частей Войска Польского, подчиняющихся 
советскому командованию. Подготовка всех мероп¬ 
риятий держалась в тайне [23, s. 714—715; 25, s. 383]. 
Препятствием навязыванию Польше советской 
модели оставались принятые ранее обязательства 
в соглашениях с правительством В. Сикорского. 
С целью отказа от признания на международной 
арене легитимности польского правительства на 
рубеже 1942—1943 гг. И. Сталиным был взят курс 
на обострение кризиса. Усилилась «война нот», а 
также полемика на страницах печати, касавшаяся, 
главным образом, проблем границ и гражданства. 
15 января 1943 г. СНК СССР издал декрет о под¬ 
чинении советской администрации органов опеки 
посольства Польши [14, s. 55]. В ноте от 16 января 
1943 г. советское правительство заявило, что по¬ 
ляки, находившиеся на территории Советского 
Союза, лишались польского гражданства и стано¬ 
вились гражданами СССР [3, т. 7, с. 342—343]. Это 
явилось определенным отходом от соглашений 
1941 г. 

Нота от 16 января, по крайней мере, момент 
ее опубликования, очевидно, был связан с визи¬ 
том В. Сикорского в США. Как сообщал амери
канский посол в Москве У. Стэндли: «На основа¬ 
нии местных источников я был проинформирован, 
что настоящие осложнения в советско-польских 
отношениях вызваны в особенности тем, что Си-
корский представил свои проблемы в Вашингтоне, 
вместо того, чтобы обсудить их предварительно со 
Сталиным» [15, s. 277]. 

Выступая 18 февраля 1943 г. в Комиссии ино¬ 
странных дел Национальной рады (совещательно
го органа президента и правительства Польши), 
польский министр иностранных дел Э. Рачинь-
ский констатировал: «Не вызывает сомнения, что 
в последнее время без внешнего повода советское 
правительство стремится к обострению конфлик¬ 
та, который оно поддерживало наполовину откры¬ 
тым долгое время и очевидно считает, что сейчас в 
его интересе лежит, чтобы придать ему более ост¬ 
рую форму, к чему соответственно стремится. 
Нельзя также исключать предположения, что на¬ 
мерением советского правительства, возможно, 
подвести нас к совершению шагов неосторожных, 
недостаточно обдуманных, чтобы в определенный 
момент наступило то, что называется разрывом 
отношений с Советами». При этом Э. Рачиньский 
сохранял некоторый оптимизм: «Слово "разрыв" 
говорю в кавычках, поскольку мы живем в то вре¬ 
мя, когда о настоящем разрыве не может быть речи. 
Хочешь не хочешь, мы партнеры в бою с общим 
врагом» [21]. 

Тем не менее, дальнейшая конфронтация раз¬ 
вивалась без видов на согласование позиций. В со¬ 
ветских СМИ развертывалась массированная кам-
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пания, приобретавшая в отношении польского пра¬ 
вительства все более враждебный характер. 21 фев¬ 
раля 1943 г. в «Правде» была напечатана, очевид¬ 
но по согласованию с вышестоящими инстанция¬ 
ми, статья А. Корнейчука. Полемизируя с ар¬ 
гументами польских эмигрантских деятелей, автор 
обвинял их в стремлении отторгнуть от Советско¬ 
го Союза украинские земли и основать восточную 
границу Речи Посполитой на Днепре и Черном 
море. Статья А. Корнейчука содержала однознач¬ 
ное и, по-видимому, последнее предостережение со 
стороны советского правительства о том, что оно 
не намерено вести каких-либо дискуссий по воп¬ 
росу своих границ [7]. 

В результате пропагандистская война приоб¬ 
рела еще более динамичны характер. В официаль¬ 
ных нотах стороны отстаивали свои прежние по¬ 
зиции и обменивались претензиями. В заявлении 
советского правительства от 2 марта 1943 г., отли¬ 
чавшемся довольно агрессивным тоном, появилось 
новое обвинение: политика польских правящих 
кругов «ломает единый фронт славянских народов 
в борьбе с германским нашествием». Исходя из 
этого был сделан вывод, что польские правящие 
круги «не отражают подлинного мнения польско¬ 
го народа» [3, т. 7, с. 351]. 

Для обсуждения спорных вопросов по просьбе 
В. Сикорского 20 февраля состоялась беседа Т. Ро-
мера с В. Молотовым, а 26 февраля — аудиенция 
посла у И. Сталина. На приеме у В. Молотова 
20 февраля Т. Ромер отметил, что за время его се¬ 
минедельного отсутствия в СССР произошли боль¬ 
шие события, в первую очередь решительные 
победы Красной Армии над вермахтом. Посол зая¬ 
вил, что заметны также изменения и в отношени¬ 
ях между Польшей и СССР. Т. Ромер покинул 
Советский Союз после благоприятно развивавших¬ 
ся переговоров с В. Молотовым и А. Вышинским о 
реорганизации помощи полякам, находящимся в 
СССР. Посол рассчитывал по возвращении прий¬ 
ти к удовлетворяющему обе стороны решению. 
Однако, по его мнению, «в советско-польских от¬ 
ношениях произошло неблагоприятное изменение, 
возникли трудности, которые явились большой 
неожиданностью как для польского правительства, 
так и для польского общественного мнения» 
[4, л. 1—2]. 

Т. Ромер акцентировал внимание на содей¬ 
ствии, которое оказывала польская военная раз¬ 
ведка разведке Красной Армии. Тесный контакт 
двух спецслужб поддерживался в Лондоне и 
польская сторона неоднократно получала благо¬ 
дарность советской стороны за предоставляемые 
сведения. В качестве примера посол сообщил, как 
за несколько недель до летнего наступления 1942 г. 
вермахта против Красной Армии польская раз¬ 
ведка предоставила советским военным информа¬ 
цию о его начале на южном участке фронта. Со¬ 
ветские разведданные свидетельствовали о под¬ 
готовке наступления в центральном направлении. 
Впоследствии сведения польской разведки под¬ 
твердились, за что была выражена благодарность 
от Генерального штаба Красной Армии. Как под¬ 
черкнул Т. Ромер, такое сотрудничество служило 
интересам обеих наций в борьбе против Герма¬ 
нии [4, л. 9]. 
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Позже посол отмечал, что, желая расположить 
к себе В. Молотова, он прежде всего пытался вы
яснить проблемы, которые раздражали советское 
руководство, чтобы сориентироваться в возможно
сти какого-либо обмена за необходимые польской 
стороне уступки. Однако, по признанию Т. Роме-
ра, глава НКИД оказался опытным игроком и ни
каких «интересных откровений» ему не поведал 
[18, s. 156—158]. 

От позитивных посол осторожно перешел к 
сложным вопросам в двусторонних отношениях. 
Касаясь ноты от 16 января 1943 г., он заявил, что 
не может согласиться на одностороннее решение 
вопроса гражданства. Т. Ромер обратил внимание 
на противоречие положений ноты с законодатель¬ 
ством о гражданстве СССР. Согласно заявлению 
от 16 января, советскими гражданами были при¬ 
знаны люди, которые против своей воли находи¬ 
лись на территории Западной Украины и Запад
ной Беларуси в момент вступления туда Красной 
Армии. Таковыми являлись беженцы, военноплен
ные и тому подобные лица [4, л. 10—12]. 

В. Молотов не сказал прямо, почему в нача¬ 
ле 1943 г. правительство СССР пошло на резкое 
обострение отношений. В ответ на аргументы по¬ 
сла звучали общие фразы и ссылки на текст упо¬ 
мянутой ноты. Проблему гражданства, как заявил 
нарком, советское руководство считало своим внут¬ 
ренним делом. Максимально возможным являлось 
рассмотрение индивидуальных случаев лиц, кото¬ 
рые оказались на территории Советского Союза 
до 1—2 ноября 1939 г. — принятия Верховным 
Советом СССР законов о включении Западной 
Украины и Западной Беларуси в состав СССР 
[4, л. 10—14]. 

Как вспоминал Т. Ромер, по всем проблемам 
В. Молотов оставался «неприступным» и «негиб
ким». Разочарованный собеседник наркома конста¬ 
тировал в конце беседы невозможность дальней¬ 
шего обсуждения этого вопроса и намерение по
ставить его перед И. Сталиным [18, s. 158]. 

Встречу со И. Сталиным и В. Молотовым, 
состоявшуюся 26 февраля 1943 г., Т. Ромер, сле¬ 
дуя своей тактики, вновь начал с советско-польско¬ 
го сотрудничества. Он пытался заинтересовать 
Верховного главнокомандующего планами взаимо¬ 
действия польского движения Сопротивления с 
наступающей Красной Армией. Реакция И. Ста¬ 
лина, однако, была сдержанной [18, s. 159]. 

При обсуждении проблемы гражданства по¬ 
слу было заявлено, что советские власти не пре¬ 
тендуют на то, чтобы гражданами СССР являлись 
поляки, которые временно находились осенью 
1939 г. на присоединенных к СССР территориях. 
По выражению В. Молотова: «Советскими граж¬ 
данами признаются те лица, которые постоянно 
проживали на названной территории на 1—2 нояб¬ 
ря 1939 г. Если же те или иные поляки туда при¬ 
были случайно, — например по торговым или дру¬ 
гим делам или были беженцами, — то вопрос об 
их гражданстве должен быть рассмотрен в каждом 
случае индивидуально». Т. Ромер ответил, что ска¬ 
занное является новым и чрезвычайно важным для 
него. В то же время И. Сталин отверг предложе¬ 
ние посла, чтобы гражданство определялось по 
собственному желанию людей. Аргументация со-

ветского лидера сводилась к тому, что «при реше¬ 
нии вопроса о гражданстве нужно учитывать раз¬ 
личные факторы. Следует считаться с тем, каково 
гражданство этого человека по закону и хочет ли 
он уехать из СССР. Однако при этом мы не хотим 
поощрять дезертирство и будем каждый отдель¬ 
ный случай гражданства рассматривать конкрет¬ 
но» [5, л. 25—32]. 

Произошел также обмен мнениями по пробле¬ 
ме границы. Т. Ромер заметил, что вопрос о пере¬ 
ходе в 1939 г. польских территорий к Советскому 
Союзу решался без участия польского правитель¬ 
ства. На что И. Сталин возразил: «Но в решении 
этого вопроса принимали участие украинский и 
белорусский народы». Советский лидер обосновы¬ 
вал легитимность установленной границы волеизъ¬ 
явлением населения, выраженным в ходе выборов 
народных собраний Западной Украины и Запад¬ 
ной Беларуси в октябре 1939 г. «Если считать, что 
украинский и белорусский народы имеют право 
на свое государство, — утверждал И. Сталин, — то 
осенью 1939 г. произошло воссоединение украин¬ 
ского и воссоединение белорусского народов. Ук¬ 
раинцы и белорусы — не поляки. Советский Союз 
не присоединил к себе никаких польских провин¬ 
ций. Все польские провинции отошли к Германии» 
[5, л. 29—30]. Обе встречи не имели какого-либо 
серьезного позитивного результата. Стороны не от¬ 
ступили от прежде занимаемых позиций. 

Две очередные беседы с В. Молотовым состо¬ 
ялись 9 и 18 марта. На приеме 9 марта Т. Ромер 
отметил случаи арестов в СССР доверенных лиц 
польского посольства и принуждения поляков при¬ 
нимать советское гражданство. За отказ оформить 
советские паспорта были арестованы 200 человек. 
Наряду с этим воспрепятствовался разрешенный 
ранее выезд из Советского Союза некоторых се¬ 
мей польских военных. Посол привел примеры 
«советизации» на местах польских учреждений 
опеки населения, сирот, престарелых, инвалидов 
и пр. В. Молотов уклончиво ответил, что не знает 
о подобных фактах и обещал их выяснить. Нар¬ 
ком вновь ссылался на ноту от 16 января как «ос¬ 
нову действий» советских органов [4, л. 18]. 

Те же вопросы волновали Т. Ромера на встре¬ 
че у В. Молотова 18 марта 1943 г. Он указывал о 
фактах террора в отношении тех, кто отказывался 
принять советское гражданство. Их подвергали аре¬ 
стам, оставляя на несколько без пищи и воды. К со¬ 
ветскому гражданству принуждали даже служащих 
польского посольства. Ответы наркома, как и рань¬ 
ше, были жесткими (как и характер всей беседы) 
[4, л. 27]. 

В ходе мартовских переговоров польский по¬ 
сол уклонился от предложенных В. Молотовым 
дискуссий по проблемам границ, считая их беспо¬ 
лезными [10, s. 219]. В результате были утрачены 
какие-либо надежды советского руководства, что 
В. Сикорский отступит от своих постулатов в об¬ 
мен на сотрудничество с СССР, подобно чехосло¬ 
вацкому президенту Э. Бенешу. Последняя, как 
вскоре оказалось, попытка зондажа готовности 
польской стороны к уступкам была предпринята 
послом СССР при союзных правительствах А. Бо¬ 
гомоловым на встрече с Э. Рачиньским в Лондоне 
31 марта 1943 г. Советский дипломат прельщал 

28 



возможным согласием на образование централь-
ноевропейской конфедерации, за что выступало 
правительство В. Сикорского, если предваритель¬ 
но проблемы границы будут «дружественно урегу¬ 
лированы» в соответствии с советскими устремле¬ 
ниями. Однако Э. Рачиньский также уклонился 
от этой темы [22, s. 248]. 

В те дни Э. Рачиньский в своем дневнике ха¬ 
рактеризовал ситуацию в отношениях с СССР как 
постоянно обостряющуюся. После статьи А. Кор¬ 
нейчука, обмена нотами «следующим вызывающим 
шагом», по выражению главы польского МИДа, с 
советской стороны стало появление в Москве но¬ 
вого еженедельника польских коммунистов «Вольна 
Польска», более острого толка, чем «Новы вид-
нокрэнги». С первых номеров в «Вольнай Польске» 
содержались атаки на эмигрантское правительство 
в Лондоне, а также непосредственно на В. Сикор-
ского. Переговоры Т. Ромера с И. Сталиным и 
В. Молотовым не остановили «эволюции, которая 
является постоянной от трех месяцев и произво¬ 
дит впечатление необратимой. Большевики нача¬ 
ли "подкоп" под положение "союзного" польского 
правительства. К арсеналу лозунгов добавили за¬ 
щиту интересов Украины и украинцев, Беларуси 
и белорусов» [24, s. 166]. 

Кабинет В. Сикорского продолжал направлять 
руководству СССР ноты протеста: от 29 марта 
1943 г. — против паспортизации бывших польских 
граждан, от 30 марта — против принятия совет¬ 
ской администрацией польских учреждений опеки 
[23, s. 717]. С другой стороны, для спасения ситу¬ 
ации польское правительство искало поддержки у 
Великобритании и США. В. Сикорский призывал 
У. Черчилля и Ф. Рузвельта оказать давление на 
СССР. Выдвигалось предложение, чтобы они пред¬ 
приняли обращения к Москве в пользу постула¬ 
тов польского правительства о границе и граждан¬ 
стве и даже пригрозили в случае отказа прекраще¬ 
нием для СССР поставок по ленд-лизу. Такие за¬ 
явления, по мнению В. Сикорского, значительно 
бы усилили его позицию на переговорах с СССР. 
Пожелания польского премьера были отклонены. 
Как заметил американский госсекретарь К. Хэлл: 
«Ни президент, ни я ни на минуту не соглашались 
на такие предложения. Соединенные Штаты, Ве¬ 
ликобритания и Россия находились в одной лод¬ 
ке, которая закачалась бы и могла затонуть в ре¬ 
зультате разлада государств, вместе боровшихся 
против общего врага. Наши поставки по ленд-лизу 
России помогали для перелома и уничтожения сил 
неприятеля на Восточном фронте, которые в про¬ 
тивном случае стали бы против нас на 3ападном 
фронте» [16, cz. 1, s. 259—260]. 

Ошибочно преувеличивая возможности США 
и Великобритании, В. Сикорский в то же время не 

заметил масштаба нарастающей силы СССР. Од¬ 
нако расчеты на помощь западных альянсов все 
меньше оправдывали себя. Лондон и Вашингтон в 
целом начинали принимать точку зрения советс¬ 
кого руководства по его спорным проблемам с 
Польшей. 

Эмигрантское правительство Польши, Т. Ро-
мер и западные дипломаты предпринимали ак¬ 
тивные усилия, чтобы разрядить существующее 
напряжение, но успеха они не имели. Советско-
польские отношения неуклонно приближались к 
разрыву. Поводом для их прекращения послу¬ 
жил «Катынский вопрос». В апреле 1943 г. гер¬ 
манские власти обнародовали сведения о най¬ 
д е н н ы х в районе С м о л е н с к а з а х о р о н е н и я х 
польских пленных офицеров, расстрелянных 
НКВД. Сразу активизировалась оппозиция в 
польской эмиграции, выступая с резкими напад¬ 
ками на кабинет В. Сикорского за его пассив¬ 
ность и уступки в отношении СССР. Она грози¬ 
ла бунтом в польских частях на 3ападе и Ближ¬ 
нем Востоке и развалом всей эмиграции [8, с. 118]. 
Под ее давлением премьер-министр 17 апреля 
направил в Международный Красный Крест 
просьбу заняться обследованием захоронений в 
Катыни. 20 апреля его обращение выяснить дан¬ 
ный вопрос последовало к Москве [22, s. 254]. 
Ответом стала нота советского руководства от 
25 апреля 1943 г. с решением прервать диплома¬ 
тические отношения с польским эмигрантским 
правительством [3, т. 7, с. 356—357]. Идя на этот 
шаг, И. Сталин понимал, что сохранение союза с 
ним было для 3апада более важным, чем беспо¬ 
койство о Польше. Использование формулы «пре¬ 
рывание» должно было создать впечатление, что 
прекращаются контакты только с правительством, 
а не с народом. Это вписывалось в тактику вы¬ 
теснения польской проблемы на путь «левицо-
вой альтернативы» и одновременно служило 
смягчению впечатления, произведенного действи¬ 
ями Москвы в антифашистской коалиции. 

Таким образом, советско-польский союз, рож¬ 
денный общей целью антифашистской борьбы, 
изначально имел в себе неразрешимые противоре¬ 
чия. Для польского эмигрантского правительства, 
позиция которого также не отличалась гибкостью, 
принятие основных стратегических целей совет¬ 
ского руководства было неприемлемым. Исходя из 
этого, по мере укрепления военно-политического 
положения СССР, И. Сталин взял курс на сверты¬ 
вание отношений с кабинетом В. Сикорского. Мис¬ 
сия посла Т. Ромера, имевшая цель остановить 
данный процесс, была обречена. Избавляясь от 
«неудобного» союзника, советский лидер получал 
значительно большую свободу в осуществлении 
своей политики. 
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«Дипломатия польского эмигрантского правительства в отношении СССР в конце 1942 — 
апреле 1943 г.» (Виталий Барабаш) 

Статья посвящена советско-польским отношениям в период Второй мировой войны. Автором ана
лизируются причины и развитие кризиса советско-польского союза в конце 1942 — апреле 1943 г., выяв
ляется роль основных политических сил, оказавших влияние на данный процесс. Заключенный в 1941 г. 
между СССР и польским эмигрантским правительством союз против Германии изначально имел неразре
шимые противоречия, в первую очередь, по вопросам о межгосударственной границе и определения граж
данства лиц на спорных территориях. Успех своей деятельности польское эмигрантское правительство 
связывало с поддержкой Великобритании и США. Ошибочно преувеличивая возможности западных союз
ников, оно в то же время не замечало масштабов нарастающей силы СССР. Для кабинета В. Сикорского, 
позиция которого также не отличалась гибкостью, принятие основных стратегических целей советского 
руководства было неприемлемым. В результате по мере укрепления военно-политического положения 
СССР И. Сталин взял курс на свертывание отношений с польским эмигрантским правительством. «Ка-
тынский вопрос» послужил поводом для их прекращения. 

«Polish Emigrant Government's Diplomacy Towards the USSR at the End of 1942 — April 1943» 
(Vitaly Barabash) 

The article deals with Soviet-Polish relations during World War II. The author analyses the causes and 
developments of the crisis of the alliance between Poland and the USSR at the end of 1942 — April 1943 and 
reveals the role of the main political forces which influenced this process. The alliance concluded between the USSR 
and the Polish emigrant government against Germany had inherent insoluble contradictions from the very beginning, 
primarily, on the issues of the inter-state borders and the citizenship of the people on the disputed territories. The 
Polish emigrant government depended on the support of Great Britain and the USA for its success. While exaggerating 
the potential of the western allies, this government would not notice the scope of the growing power of the USSR. 
W. Sikorski whose policy was not at all flexible, led the Cabinet that found the Soviet leaders' main strategic aims 
unacceptable. As a result, as the USSR's military and political position grew stronger, J. Stalin chose cut down the 
relations with the Polish emigrant government gradually. «The Katyn issue» served as a pretext to stop them 
altogether. 
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