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РАБОТЫ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 

ДЕЛЕГАЦИИ В США В 1942 ГОДУ

В 1942 году трое советских студентов исполняли беспрецедентную 
миссию вдали от Родины. По приглашению президента США Франклина 
Делано Рузвельта, Советский Союз отправил в США студенческую делега-
цию на ежегодную международную студенческую ассамблею – конферен-
цию, собирающую студентов со всего мира. Первая советская делегация, 
посетившая это мероприятие, состояла из двух легендарных снайперов 
и будущего ректора нескольких советских университетов. Тур советских 
граждан, открывших для запада жизнь Советского Союза, на полгода 
захватил первые страницы зарубежных газет. В статье на основе недо-
ступных ранее архивных документов исследуются задачи и результаты 
визита советской молодежной делегации в США в 1942 г. Обосновывается 
вывод о том, что поездка снайперской делегации играла небывалую роль 
в представлении советской культуры в странах антифашистской коали-
ции и популяризировала идею открытия второго фронта.

Ключевые слова: СССР, США, Великобритания, снайперы, студенче-
ская ассамблея, второй фронт, Славянский меморандум, АКСМ, ISS.

Введение. Проблематика взаимоотношений союзников в годы Второй 
мировой войны представлена огромным количеством сюжетов как в оте-
чественной, так и в зарубежной историографии. Новые детали процесса 
военного и экономического взаимодействия стран антигитлеровской коа-
лиции открывают читателям драматические сюжеты прошлого, каждый 
раз позволяют по-новому взглянуть на один самых страшных конфликтов 
человеческой истории. С каждым годом расширяется спектр исследуемых 
тем за счет детального разбора личностей и организаций антифашистского 
толка [5. С. 26-35; 1. С. 63-66].
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Историографические исследования направляют дальнейшую работу, 
и позволяют сосредоточиться на недостаточно раскрытых темах [2; 22. С. 
203-237; 6. С. 87-112].

К сожалению, исследования, посвященные взаимоотношению США 
со странами-союзниками вне военной сферы по-прежнему малочисленны. 
Военно-экономические сюжеты остающейся самой проработанной темой 
в современной историографии [6. С. 87-112].

Долгое время причиной этому была невозможность для исследователей 
изучить засекреченные источники и опубликовать материалы своей работы. 
Начавшийся процесс снятия ограничений позволил ввести в научный обо-
рот новые источники, дающие ключевую информацию о выводах и результа-
тах работы дипломатических групп и организаций [7. С. 73-81; 8. С. 58-68].

Великая отечественная война стала сложнейшей проверкой на проч-
ность Советского государства. В 1941 году Красная армия, отступая смогла 
нанести ряд поражений Вермахту, остановив продвижение немецких войск 
и отбросив его от Москвы. Но начинавшийся 1942 год обещал только новые 
трудности, связанные с потерей производственных мощностей и богатых 
сырьем регионов. Склонить чашу весов в пользу Красной Армии, могла 
бы помощь стран-союзников. Вопрос об открытии второго фронта в Европе 
был поднят Сталиным еще летом 1941 года, но США и Великобритания 
не спешила присоединяться к боевым действиям. В этих странах не суще-
ствовало единого мнения по данному вопросу, а дискурс о вступлении 
в войну на европейском континенте вызывал горячие споры.

СССР в свою очередь не терял время в разговорах об интернациональ-
ной борьбе с фашизмом. Молниеносным ответом Советского общества 
стало появление в сентябре 1941 года первого антифашистского комитета 
советской молодежи (АКСМ) [4], организации, ставившей своей зада-
чей консолидацию советских республик на борьбу с фашизмом. Проводя 
антифашистские митинги по всей стране, комитет с первых дней работы 
нацелился и на международную деятельность. Под руководством первого 
председателя АКСМ, участника полярной экспедиции Полюс-1, Евгения 
Константиновича Федорова, комитет начал проведение международных 
радиообращений, обмен статьями и пожеланиями скорейшей победы с ино-
странными социалистами.

Действия АКСМ дали начало невероятно мощному движению по фор-
мированию международного образа СССР в глазах молодежи всего мира. 
Отважная борьба СССР вызывала поддержку у западных организаций. 
Только за период с сентября по ноябрь, АКСМ опубликовал боле 170 печат-
ных работ, описывающих жизнь и борьбу советских студентов [9].

Активная работа антифашистского комитета не осталась без внимания 
западных политиков [10]. 3 августа 1942 Президент США Франклин Делано 
Рузвельт пригласил делегацию советских студентов посетить ежегодное 
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собрание International Student Services (ISS), организации, ведущей актив-
ную переписку с АКСМ. Ежегодно ISS собирал в Вашингтоне студентов 
со всего мира на трехдневный форум, где шло активное общение между 
представителями более ста стран. Советский Союз впервые был приглашен 
на данное мероприятие и к его подготовке подошли со всей ответствен-
ностью [11]. Руководителем советской делегации был выбран Николай 
Прокофьевич Красавченко, секретарь МГК ВЛКСМ по пропаганде, буду-
щий ректор Московского государственного историко-архивного института 
(МГИАИ). В свои 26 лет уже имел огромный организаторский опыт. За его 
плечами было командование собранным им партизанским отрядом, руко-
водство строительством оборонительных рубежей вокруг Москвы, участие 
в организации диверсионных групп на случай захвата столицы. Вместе с ним 
делегацию составляли два довольно необычных представителя. Людмила 
Михайловна Павличенко и Владимир Николаевич Пчелинцев – студенты 
ушедшие на фронт в первые дни войны, и ставшие одними из самых 
известных снайперов Красной Армии. В.Н. Пчелинцев – первый снайпер 
Герой Советского Союза, организатор снайперских курсов на передовой, 
идеолог советской стрелковой школы и «ворошиловский стрелок». Л.М. 
Павличенко – отличница снайперских курсов ОСОАВИАХИМА, выпуск-
ница Центральной школы инструкторов снайперского дела (ЦШИСД), 
самая результативная девушка-снайпер [12].

Изначально планировалось, что советская делегация примет участие 
в форуме ISS и вернется домой, но приезд советских студентов, являющихся 
к тому же героями войны, возымел небывалый эффект. На встречу с совет-
скими снайперами собирались тысячные митинги, а журналисты самых 
крупных изданий следили за каждым их шагом. Такой интерес к носителям 
советской культуры привел к приглашению советской делегации сначала 
в поездку по городам Америки и Канады, а затем в Великобританию, где 
проходил Британский конгресс молодежи. В итоге, работа советской деле-
гации продолжалась с августа по 1942 по 5 января 1945 года. Результатом 
почти полугодовой командировки стал рост популярности СССР в граждан-
ском обществе западных стран-союзниц. Посол СССР М.М. Литвинов дал 
меткую характеристику студенческому визиту: – «Работа нашей молодеж-
ной организации не может быть переоценена. Она сделал столько, сколько 
мы не смогли за пять лет работы по дипломатической линии» [3].

Результат поездки определенно был воспринят положительно как совет-
ской стороной, так и принимающими странами, но долгое время советские 
авторы были очень осторожны в оценке результатов работы делегации. 
Самое детальное описание работы для читателя было доступно в мемуарах 
самих снайперов. Так, Людмила Павличенко посвятила своей поездке часть 
мемуаров, Владимир Пчелинцев издал свою версию в отдельной книге 
«Особая миссия». Значимую ценность обе книги представляют из-за того, 
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что в ходе тура снайперы разделялись и посещали разные города и учебные 
заведения западных стран.

Однако, в мемуарах нет главного – объективной оценки результатов 
работы делегации. Такие выводы сделал и предоставил в своем докладе 
в СОВИНФОРБЮРО руководитель делегации Н.П. Красавченко. До недав-
него времени доклад был засекречен, и лишь недавно стал доступен 
для исследователей. 

Несмотря на то, что подготовка к международному форуму советской 
стороной велась в ускоренном темпе, задачи делегации были четко сформи-
рованы еще до начала поездки [13]:

Первой важнейшей задачей, выполнить которую делегатам предстояло, 
принимая участие в молодежных съездах, стало освещение жизни в СССР. 

Вторая задача сводилась к тому, чтобы установить контакт с целым 
рядом молодежных организаций Англии, Америки и других стран.

Проходившая в Вашингтоне Международная студенческая ассамблея 
была организованна американским отделением ISS штаб которой находился 
в Женеве. В связи с нейтральным статусом Швейцарии во время войны, аме-
риканское отделение фактически стало управлять организацией. На ассам-
блею были приглашены представители 53 стран, 36 из которых обладали 
решающим голосом, остальные в качестве обозревателей. При том, что всего 
в ассамблее участвовало 653 человека, американская делегация насчиты-
вала 125 человек, в то время как советская состояла всего из троих. Не смо-
тря на то, что основной декларируемой задачей конференции было укрепле-
ние международных студенческих связей, советская делегация на основе 
увиденного определила, что конференция и ее организаторы прежде всего 
стремились продемонстрировать антифашистское единство молодежи 
и поднять престиж ISS. Покровителем данной организации выступала жена 
президента США, Элеонора Рузвельт. 

По мнению Красавченко, первая леди использовала организацию 
для возможности влиять на антифашистскую молодежь США и всех стран 
участников конференции. Красавченко подчеркивает, что руководительница 
ISS являлась подругой Элеоноры Рузвельт, а миссис Рузвельт направляет 
силы организации на поддержку избирательной кампании своего мужа.

Советская делегация, несмотря на свою малочисленность, играла, 
наряду с американской делегацией, решающую роль и принимала самое 
активное участие во всех комитетах, официальных и неофициальных 
совещаниях делегаций и лидеров ассамблеи. Кроме того, представители 
страны Советов активно участвовали, как до начало конференции, так 
и в дни ее проведения, в работе «комитета четырех», сначала неофициаль-
ного, а после узаконенного органа управления конференцией, составлен-
ного из представителей Америки, СССР, Китая, и Англии [13]. Комитетом 
были разработаны одобренная ассамблеей декларация и организационная 
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резолюция – об учреждении постоянного комитета международной студен-
ческой ассамблеи, а также определены основные вехи работы конференции. 
В числе делегации Англии, США, Китая, Польши и Голландии, советская 
делегация подготовила доклад об участии советского студенчества и всей 
молодежи в Великой Отечественной войне. Доклад был тепло встречен 
и внимательно прослушан на русском и английском языках.

В первый же день, на официальном открытии ассамблеи с приветствием 
от советской молодежи выступила горячо встреченная делегатами Людмила 
Павличенко. В последующие дни делегат Владимир Пчелинцев выступил 
на заседании одной из комиссий ассамблеи по вопросу «О расовой тео-
рии фашизма», а Л. Павличенко на заседании другой комиссии выступила 
на тему «Фашизм – злейший враг культуры».

В ходе работы советская делегация сталкивалась с рядом проблем, кото-
рые приходилось обсуждать в отдельном порядке [14].

1. Вопрос о втором фронте – советская делегация, как в предварительных 
совещаниях, так и в своем докладе настаивала на том, чтобы конференция 
выступила с заявлением о необходимости немедленного открытия второго 
фронта в Европе. Английская, американская, и китайской делегации настаи-
вали вообще ничего о втором фронте не упоминать. В интересах сохранения 
единства обе стороны сошлись на формулировке, требующей освобождения 
европейского континента от фашистов, и заявлявшей о готовности моло-
дежи отдать все силы и жизнь, чтобы помочь правительствам выполнить 
обязательства, данные СССР, помочь СССР наступательными действиями 
в ближайшее время. По информации, полученной Николая Красавченко, 
лидер американской делегации встречался с президентом США и его женой 
специально для обсуждения формулировки вопросов о втором фронте.

2. Формулировка «державы оси» – советская делегация настаивала, 
чтобы она была заменена гитлеризмом – согласие было достигнуто на фор-
мулировке «фашизм».

3. Присутствие на конференции литовской делегации, как официальных 
представителей литовской молодежи. Делегация СССР осудила присут-
ствие литовской делегации, так как в это время Литва была республикой 
в составе СССР. Советской делегации в начале было отказано в рассмотре-
нии этого вопроса, мотивируя тем, что государственный департамент дал 
санкции на присутствие этой делегации как официальной. После повтор-
ного ультимативного требования удаления делегации, были начаты перего-
воры, заканчившиеся тем, что литовская делегация была устранена от под-
писания декларации и делегаты были переведены из ранга национальной 
делегации в разряд представителей литовского антифашистского студенче-
ства, находящихся в США. Все это было сделано негласно. Позже, по окон-
чании конференции, эти литовские делегаты выступили в ряде реакцион-
ных литовских газет, где писали о продолжении советского империализма, 
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о том, что делегация советов излюбленным способом большевиков – ульти-
матумом – добилась удаления литовская делегации

Особенно горячо приветствовали советскую делегацию в Нью-Йорке 
[15]. 5 сентября советские студенты побывали на 75 тысячном митинге, 
посвященном единству труда и армии. От имени делегации Павличенко 
посетила митинг и приняла серебряную памятную медаль для Красной 
Армии. Последующие дни пребывания в Нью-Йорке, делегаты выступили 
на семитысячном митинге профсоюзов, двухтысячном митинге американ-
ских евреев, четырехтысячном митинге американских украинцев и моло-
дежном митинге Russian War Relief, крупнейшей американской организа-
ции сбора средств для Красной армии.

Все эти митинги были посвящены встрече с советской делегацией 
и прошли под лозунгом дружбы с СССР, усиления помощи стране, где абсо-
лютное большинство ораторов требовала немедленно открытия второго 
фронта. На каждом из митингов Советская делегация выступала с призы-
вами к немедленному открытию второго фронта.

По приглашению премьер-министра правительства Канады советские 
делегаты посетила Торонто. Невозможно переоценить триумф, с которым 
была встречена делегация официальными властями и народом. На вокзале 
и прилегающих улицах собрались до 5000 человек, был выставлен почет-
ный караул из роты пехоты роты и моряков.

Встречи и прибытие делегации широко освещалось в канадской прессе. 
За день пребывания делегаты выступили на двадцатитысячном на митинге 
у Ситихолл, организованном в связи с приездом советских студентов. 
Делегация встретилась со всем действующим правительством Канады, 
посетила пулеметных завод, побывала на митинге молодежных организа-
ций Канады, присутствовала на обеде лидеров славянских организации, 
и вечером выступила на митинге, посвященном компании национального 
единства.

На всех встречах и митингах делегации была оказана самая горячая 
встреча, вручены многочисленные подарки.

С 22 сентября, представители страны Советов, разделившись надвое 
приняла участие в туре по США, посетив 35 городов страны, где проводила 
встречи в колледжах, университетах и присутствовали на многочисленных 
городских митингах. 

Но, не все всегда было гладко [16]. В некоторых городах Советской 
делегации приходилось встречаться и с противоборством на местах. Так, 
женский колледж Беннингтона с количеством студентов не более 300 чело-
век являлся наиболее аристократичным учебным заведением страны. Среди 
его учащихся отмечалось большое число детей известных белогвардейцев, 
таких, как дочь колчаковского генерала Бушкова, дочь князя Путятина, 
большое число детей белофиннов. Там советской делегации был задан ряд 
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провокационных вопросов, о советском империализме, свободе религии 
и тому подобных.

Рочестерский университет, имел наиболее высокий процент студентов 
немецкой и итальянской национальности. Руководители данного учебного 
заведения старались всячески игнорировать приезд делегации – не разре-
шали свободного общения со студентами, ограничивались показом пустых 
лабораторий и классов, проваливали массовые студенческий митинги.

В Гарвардском университете, несмотря на требования студентов, дирек-
ция не санкционировала созыв массового митинга. Здесь горячее внима-
ние к делегации проявил только профессорский состав. Сами организа-
торы поездки всячески старались притупить политическую остроту этого 
мероприятия. 

Представители ISS всегда выступали со вступительным словом, и лишь 
вскользь говорили о политических итогах ассамблеи, останавливаясь 
больше на формальных ее странах. Явно была заметна тенденция ограни-
чить регламент советских делегатов во время выступлений перед студен-
тами. Кроме того, на всех митингах их представляли значительно скромнее, 
чем все других делегатов [17].

Совершенно иначе проходили массовые митинги. Особенно выделялись 
те, что прошли в Бостоне, Кливленде, Питтсбурге. На этих митингах совет-
ские делегаты пользовались самым большим вниманием и были встречены 
овациями. Заявление о необходимости немедленного открытия второго 
фронта, как от советской делегации, так и других ораторов вызывали горя-
чие овации. Митинг в Бостоне прошел под лозунгом немедленного откры-
тия второго фронта. Местная пресса сообщила об этом митинге под заго-
ловком: – «Молодежь требует немедленного открытия второго фронта».

Немалое значение имело и то, что делегация успешно решила задачу 
установления связи антифашистского комитета советской молодежи с неко-
торыми крупными молодежными организациями США [18].

Во-первых, значительным достижением явилось избрание ассамблеей 
Международного студенческого комитета. Через него антифашистский 
комитет советской молодежи поддерживал связь с ISS, а также многими 
студенческими организациями стран американского континента.

Во-вторых, «Американская молодежь свободного мира» – одна из самых 
молодых и прогрессивно студенческих организаций, куда на ряду с хри-
стианской католической студенческой молодежи входила профсоюзная 
молодежь.

В-третьих, бостонская организация «Молодежь за победу» – одна 
из наиболее прогрессивных и деятеля антифашистских организации США.

В-четвертых, «Американский национальный конгресс негритян-
ской молодежи» – одна из самых крупных негритянских молодежных 
организаций.
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В-пятых, «German American Emergency», организация, объединяющая 
немецкую антифашистскую молодежь в США.

В-шестых, юношеский комитет Russian War Relief.
Седьмая, «Интернациональный студенческий фонд помощи» – органи-

зация студенческой взаимопомощи, которая взяла на себя обязанность бли-
жайшее время потратить не менее 25 000 $ для медикаментов советском 
студентам и фронтовикам.

В дни работы конференции делегация установила особо хороший кон-
такт с делегациями Канады и южноафриканского Союза и через них появи-
лась связь со студенческими организациями их стран. В ходе работы деле-
гация взяла на себя обязательства перед многочисленными студенческими 
и иными организациями, в оказании помощи восстановление связи с соот-
ветствующими организациями СССР.

Заключение. Делегацией был принят ряд мер по оживлению работы 
и международного студенческого комитета; генеральному секретарю ISS 
и его временному представителю советской делегации был направлен 
специальный меморандум, в котором обсуждалось бездеятельность коми-
тета, было внесено настоятельно предложения о самом срочном созыве 
заседания о перспективах работы комитета. Такое заседание состоялась 17 
октября и на заседании был избран исполнительный комитет из представи-
телей США, СССР, Китая, Венесуэла, борющейся Франции [19].

Делегаты в течение всего времени пребывания в США выступали 
по радио более 30 раз, написали семь больших статей в различные журналы 
и газеты, провели две большие пресс-конференции в Вашингтоне для круп-
ных газет, дали интервью для 50 газет в Нью-Йорке, и более 75 для студен-
ческих газет.

Делегацией был собран и направлен в Москву обстоятельный мате-
риал, характеризующий историю и состояние юношеского движения США, 
а также большинства стран американского континента [20].

Делегацией были приняты действенные меры к установлению тесного 
контакта антифашистского комитета советской молодежи с молодежными 
организациями стран латинской Америки.

Несмотря на совершенно неожиданный успех делегации, буквально 
в каждом аспекте работы, ее руководитель, Николай Красавченко сдержанно 
отметил в своем отчете: «Поездка делегации прошла успешно и имела неко-
торое положительное значение в сближение молодежи в США и СССР, 
для укрепления дружбы и симпатии к нашей стране среди американского 
народа» [21].
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SOVIET SNIPERS: RESULTS OF THE WORK  
OF THE SOVIET YOUTH DELEGATION 

TO THE USA IN 1942

In 1942, three Soviet students performed an unprecedented mission far from 
their homeland. At the invitation of U.S. President Franklin Delano Roosevelt, 
the Soviet Union sent a student delegation to the United States for the annual 
International Student Assembly, a conference that gathers students from all over 
the world. The first Soviet delegation to attend this event consisted of two legend-
ary snipers and the future rector of several Soviet universities. The tour of Soviet 
citizens who discovered the life of the Soviet Union for the West captured the 
front pages of foreign newspapers for six months. The article examines the tasks 
and results of the visit of the Soviet youth delegation to the USA in 1942 on the 
basis of previously inaccessible archival documents. The conclusion is substan-
tiated that the trip of the sniper delegation played an unprecedented role in the 
representation of Soviet culture in the countries of the anti-fascist coalition and 
popularized the idea of opening a second front.

Key words: USSR, USA, Great Britain, snipers, student assembly, second 
front, Slavic Memorandum, AKSM, ISS.
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