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РАТИФИКАЦИЯ 
АНГЛО-СОВЕТСКОГО 

СОЮЗНОГО ДОГОВОРА 
День 18 июня войдет знаменательной датой 

в историю Великой отечественной войны 
советского народа против немецко-фашистских 
захватчиков, в историю борьбы всех свободо
любивых народов мира против гитлеровских 
насильников!, грабителей и разбойников. В этот 
день Верховный Совет СССР, собравшись в 
'своем зале заседаний, в Большом Кремлевском 
дворце, одобрил внешнюю политику Прави
тельства и ратифицировал англо-советский 
союзный договор. 

Этот договор открывает новую страницу в 
истории международного развития. Англо
советский договор, советако - американское 
соглашение, достигнутая во время посещения 
тов. В. М. Молотовым Лондона и, Вашингтона 
договоренность по ряду важнейших вопросов 
нынешней войны и о- совместной работе после 
войны •— все это означает укрепление боевого 
содружества трех великих демократий — 
СССР, Англии и США, возглавляющих борьбу 
свободолюбивых народов против гитлеровской 
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Германии и ее сообщников по агрессии в 
Европе. Это боевое содружество родилось в 
огне войны, оно овеяно пороховым дымом 
величайших в истории человечества 6HTBI, его 
дальнейшее укрепление призвано ускорить 
разгром общего врага — гитлеровского раз
бойничьего империализма, приблизить день 
победы, заложить основы для прочного мира 
и безопасности на изрытой бомбами и залитой 
кровью земле Европы. 

Соглашения, свидетельствующие о крепну
щей дружбе Советского Союза, Великобрита
нии и США, встретили единодушную и безраз
дельную поддержку советского народа. Засе
дание Верховного (Совета СССР, посвященное 
ратификации англо-советского договора;, яви
лось незабываемой демонстрацией единства и 
сплоченности народов СССР. Народные избран
ники с'ехались в родную Москву из частей 
Действующей армии, самоотверженно сражаю
щейся а подлым и вероломным врагом, с фаб
рик и заводов,, кующих оружие победы, с 
колхозных и совхозных полей. Они привезли 
с собой чувства и мысли народных масс, горя
чо одобряющих мудрую и дальновидную ста
линскую внешнюю политику нашего прави
тельства. 

Советские люди знают, что эта политика 
полностью соответствует интересам совет
ского народа. Они знают, что 

«Мы ведем войну отечественную, освободи-
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тельную, справедливую. У нас нет таких 
целей, чтобы захватить чужие страны, поко
рить чужие народы. Наша цель ясна и бла
городна. Мы хотим освободить нашу совет
скую землю от немецко-фашистских мерзав
цев» (Сталин). 
За эту священную цель, за свою родную 

землю, за честь и свюбаду любимой родины 
советский народ, его Красная Армия сражает
ся с отвагой, упорством, героизмом, вызываю
щими восхищение всего человечества. На за
седании Верховного Совета в горячих, взвол
нованных речах народных избранников звуча
ла твердая и непреклонная решимость вести 
борьбу до тех пор, пока последний немецко-
фашистский оккупант не будет, сметен с лица 
нашей земли,, земли наших отцов и дедов. 

Об этом говорили депутаты Москвы и 
Ленинграда, Украины и Белоруссии, Грузии и 
Литвы, Латвии и Эстонии, Узбекистана и 
Урала. Заседание Верховного Совета СССР 
показало всему миру неразрывное единство 
великой семьи советских народов, простираю
щейся от Балтики до Тихого океана, от мур
манского Заполярья до черноморских суб
тропиков. 

Англо-советский договор ратифицирован 
высшим органом государственной власти СССР 
за несколько дней до годовщины лреетушно-
вероломного нападения гитлеровской Герма
нии на нашу страну. Истекший год отече-
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ответной войны был не только годом невидан
ного в истории героизма советских людей, но 
и годом тяжких испытаний, немалых жертв и 
лишений. В огне войны: закалилась, подобно 
самой твердой стали, решимость и воля совет
ского народа. 

Год войны показал полнейший крах сума
сбродных расчетов авантюристической гитле
ровской клики. Где надежды Гитлера на меж
дународную изоляцию Советского Союза, на 
его внутренний распад? В итоге года войны 
против СССР гитлеровская Германия изолиро
вана как никогда,, ее «внутренний фронт» по
дорван как никогда ранее, между тем как 
международные связи нашей родины выросли 
и окрепли, а прочность советского тыла не 
оставляет ни малейших сомнений даже у на
ших злейших врагов. 

Соглашения СССР с Англией и США про
извели впечатление разорвавшейся бомбы в 
лагере наших врагов — гитлеровцев: и их при
хвостней. Враг оказался застигнутым врасплох. 
Напрасно он пытается жалкими, трусливыми 
увертками скрыть свою тревогу и растерян
ность. Скоро он на собственной спине почув
ствует плоды растущего единства военных 
усилий трех великих держав. Порукой этому— 
достигнутая при переговорах в Лондоне и 
Вашингтоне полная договоренность в отноше
нии неотложных задач создания второго 
фронта в Европе в 1942 г, Растет поток 
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вооружения, поставляемого нашей стране 
союзниками и являющегося важным и необхо
димым дополнением к тому вооружению, кото
рое в своей подавляющей массе куется для 
родной Красной Армии на советских заводах. 
По новой программе США повысили сумму 
своих поставок Советскому Союзу с 1 до 
3 миллиардов долларов. 

Историческое решение Верховного Совета с 
большим удовлетворением встречено совет
ским1 народом.иа фронте и в тылу. На митин
гах и собраниях советские воины, рабочие, 
служащие, колхозники выражают непоколеби
мую уверенность в близкой победе над вра
гом. Они с радостью говорят о том, что объе
динение сил свободолюбивых народов, уста
новление более тесного сотрудничества СССР, 
Великобритании и США обеспечит полный и 
окончательный разгром гитлеризма, ускорит 
поражение врага. Работать не покладая рук, 
дать фронту дополнительные массы вооруже
ния, одежды, продовольствия — таковы обяза
тельства, которые берут на себя советские 
патриоты. 

— Дадим стране, фронту все, что мы можем 
дать! Дадим продукцию не только сверх пла
на, но и отличного качества! — заявил на ми
тинге тов. Карпов, начальник цеха' на заводе 
№330, являющемся одним из инициаторов 
Всесоюзного социалистического соревнования 
электротехнической промышленности. У пар-
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тийных и непартийных большевиков этого за
вода слово не расходится с делом: майскую 
программу завод выполнил на 109,8 процента, 
полугодовую выполнит к 22 июня. 

Твердое, непреклонное убеждение всего со
ветского народа выразил в своем докладе на 
заседании Верховного Совета CGGP тов. 
В. М. Молотов, сказав: 

«Наши силы крепнут, наша уверенность в 
победе сильна, как никогда». 



Ратификация Договора между Союзом Совет
ских Социалистических Республик и Соединен
ным Королевством в Великобритании о Союзе 
в войне против гитлеровской Германии и ее 

сообщников в Европе и о сотрудничестве 
и взаимной помощи после войны 

Верхо;вный Совет Союза Советских Социа
листических Республик, заслушав сообщение 
Народного1 Комиссара Иностранных Дел 
товарища Молотова Вячеслава Михайловича о 
заключении Договора между Союзом Совет
ских 'Социалистических Республик и Соеди
ненным Королевством BI Великобритании о 
Союзе в войне против гитлеровской Германии 
И: ее- сообщников в Европе и о сотрудничестве 
и взаимной помощи после войны и предложе
ние Правительства о ратификации Договора, 

: п о с т а и о в л я е т: 
1. Одобрить внешнюю политику Правитель-

[ ства. 
-2. Ратифицировать Договор между Союзом 

: Советских Социалистических Республик и Сое
диненным1 Королевством в Великобритании о 
Союзе в войне против гитлеровской Германии 
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и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве 
и взаимной помощи после войны, заключенный 
в гор. Лондоне 26 мая 1942 года. 
Председатель Президиума Верховного Совета 

СССР М. КАЛИНИН 
Секретарь Президиума Верховного Совета 

СССР А. ГОРКИН 
Москва, Кремль. 

18 июня 1942 г. 



1нформационное сообщение о засе
дании Верховного Совета Союза ССР 

18 июня 1942 года 
Вчера, 18 июня, в 6 часов вечера, в зале 

Заседаний Верховного Совета СССР, в Крем
ле, состоялось заседание Верховного Совета 
СССР. 

Появление в ложах Председателя Совета 
Народных Комиссаров! СССР товарища 
Сталина И. В., членов Президиума Верховно
го Союета СССР а членов Правительства 
Союза ССР присутствующие встречают бур-
вой, долго несмолкаемой овацией, привет
ственными возгласами в честь великого брат
ского содружества народов СССР, героиче
ской Красной Армии, в честь Главы Совет
ского Правительства, Наркома Обороны 
товарища Сталина. 

За столом Председателя: Председатель Со
вета Союза т. Андреев А. А., Председатель 
Совета Национальностей т. Шверник Н. М. и 
их заместители тт. Лысенко Т. Д., Юсупов! У., 
Асланова Ч. А., Кулагин М. В. 

Председательствует — Председатель Совета 
Союза депутат Андреев А, А, 
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В порядке имя — ратификация Договора 
между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Соединенным Королевством, в 
Великобритании о Союзе в войне против гит
леровской Германии и ее сообщников в Европе 
и о сотрудничестве и взаимной помощи после 
войны. 

(С сообщением по этому вопросу выступил 
встреченный продолжительной, бурной ова
цией Народный KoMHoqap Иностранных Дел 
товарищ Молотов В. М. 

Доклад Народного Комиссара Иностран
ных Дел тов. Мо лотов а В. М. неоднократно 
прерывался продолжительными аплодисмента
ми, переходящими и овацию, выражавшими 
одобрение внешней - политики Советского 
Правительства и уверенность в победе боево
го союза великих демократических держав 
над гитлеровской Германией. 

По окончании выступления товарища Моло-
това открылись прения. В прениях выступили 
депутаты: Пономаренко П. К. (Белорусская 
ССР), Щербаков А. С. (Москва), Корниец 
Л. Р. (Украинская ССР), Жданов А. А. (Ле
нинград), Палецкис Ю. И. (Литовская ССР), 
Патоличев Н. С. (Челябинская область), Сту-
руа Г. Ф. (Грузинская ССР), Лацис В. Т. 
(Латвийская ССР), Юсупов У. (Узбекская 
ССР), Варес И. Я. (Эстонская ССР). 

Ввиду отсутствия возражений тов. Молотов 
от заключительного слова отказался. 
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По предложению депутата ПонОмаренко 
П. К. Верховный Совет СССР, раздельным 
голосованием по Палатам, принимает следую
щее постановление: 

«Верховный Совет Союза Советских (Социа
листических Республик, заслушав сообщение 
Народного Комиссара Иностранных Дел това
рища Молотова Вячеслава Михайловича о за
ключении Договора между Союзом Совет
ских Социалистических Республик и Соеди
ненным Королевством о Великобритании о 
Союзе в войне против гитлеровской Германии 
ft ее сообщников в Европе и о сотрудничест
ве и взаимной помощи после войны и предло
жение Правительства о ратификации Догово
ра, постановляет: 

1. Одобрить внешнюю политику Правитель
ства. 

2. Ратифицировать Договор между Союзом 
Советских Социалистических Республик и Со
единенным Королевством в Великобритании о 
Союзе в войне иротив гитлеровской Германии 
и ее сообщников BI Европе и о сотрудниче
стве и взаимной помощи после войны, заклю
ченный в гор. Лондоне 26 мая 1942 года». 

На этом закончилось заседание Верховного 
Совета СССР. 
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Заседание Верховного Совета СССР 

Ратификация „Договора между Союзом Сове' 
ских Социалистических Республик и Соединенны 
Королевством в Великобритании о Союзе в вош 
против гитлеровской Германии и ее сообщнике 
в Европе и о сотрудничестве и взаимной помои 

после войны". 
Доклад Народного Комиссара Иностранных Дел 
тов. В. М. Молотова в Верховном Совете СССР 

18 июня 1942 г. 
Товарищи депутаты! 
.Правительство признало необходимым Щщ 

ставить Верховному Совету на рассмотрен! 
и ратификацию ангао-саветокий Договор, з* 
ключенный 26 мая в Лондоне. Это сделано 
виду важного политического значения эта 
Договора. Договор укрепляет сложившие* 
между Советским Союзом и Великобританш 
дружественные отношения и взаимную вое! 
ную помощь в борьбе с гитлеровской Герм; 
нией и превращает эти отношения в ирочщ 
союз. Договор определяет также общую л 
нию наших действий вместе с Англией в го 
слевоенный период. Всем своим содержание 



Договор подчеркивает его большое политиче
ское значение не только в развитии англо-
советских отношений, но и в дальнейшем раз
витии всей совокупности международных от
ношений в Европе. 

Англо-советский Договор, как и результа
ты переговоров, которые мне, ino поручению 
Советского Правительства, пришлось вести: в 
Лондоне, и в Вашингтоне, свидетельствуют о 
серьезном укреплении дружественных отно
шений между 'Советским Союзом, Великобри
танией и Соединенными Штатами; Америки. 
Для народов Советского Союза, которым •при
ходится нести главную тяжесть борьбы с 
гитлеровской Германией, это имеет тем боль
шее значение, чем больше это ускоряет машу 
победу над германскими захватчиками. Дого
вор, как и другие результаты переговоров в 
Лондоне и Вашингтоне, должны ускорить 
разгром гитлеровской Германии и ее сообщ
ников по агрессии в Европе и, вместе с тем, 
послужат надежной базой для дальнейшего 
развития дружественных отношений между 
СССР и Великобританией, а также между 
обеими странами и Соединенными Штатами 
Америки. Договор и достигнутая как между 
Советским Союзом и Англией, так и между 
Советским Союзом и Соединенными Штатами 
Америки договоренность по ряду . важнейших 
вопросов нынешней войны и о совместной ра
боте после войны означают укрепление боево-
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го содружества всех свободолюбивых наро 
дов, возглавляемых в наше время Советски! 
Союзом, Англией и Соединенными Штатами. 

Я напомню события, которые предшествс 
вали заключению англо-советского Договор 
26 мая и которые явились главными' этапам] 
в развитии, новых, дружественных отношени 
между Советским Союзом и Великобританией 

Известно, что уже в день нападения Герма 
нии на Советский Союз, — 22 июня прошлоп 
года — Премьер-Министр Великобритани 
г. Черчилль выступил с твердым заявлением 
что Англия окажет помощь Советскому Сою 
зу в войне с германскими захватчиками, та. 
как английский народ считает разгром титле 
равской Германии общей задачей с народам' 
Советского Союза. (Аплодисменты). Последе 
вавшие после этого переговоры с английски; 
послом в Москве г. Криппеом, в которы 
тов. Сталин принял самое активное участи 
привели к подписанию известного англо-сс 
ветского соглашения 12 июля 1941 года. | 
этом соглашении правительства' СССР и Вел* 
кобритании взаимно обязались оказыват 
друг другу помощь и поддержку всякого ре 
да в настоящей войне против гитлеровска 
Германии, а также не вести переговоров и в 
заключать ни перемирия, ни мира, кроме ка 
с обоюдного согласия. 

Это соглашение сорвало планы Гитлера в 
раз'единение его противников и гитлеровски 



расчеты на борьбу в одиночку с каждым из 
них. 12 июля прошлого года произошел пово
рот в развитии авгло-советских отношений. 
Тогда было положено начало дружбы и бое
вого сотрудничества между нашими странами 
в борьбе с общим заклятым врагом и в инте
ресах великого будущего наших народов. 

Следующим этапом развития англо-совет
ских, а вместе с тем, и советско-американ-
оких отношений, была известная конференция 
трех держав в (Москве при участии предста
вителя Великобритании г. Бивербрука и пред
ставителя США г. Гарримана, закончившая 
свои работы 1 октября прошлого года. На 
этой конференции был выработан план воен
ных поставок в Советский Союз из Англии и 
Соединенных Штатов. В результате этого 
танки, самолеты и другое вооружение, а так
же такие дефицитные материалы, как алюми
ний, никель, каучук и другие, стали поступать 
в Советский Союз в (соответствий о крупной 
программой поставок, выработанной на Мос
ковской конференции. 

Мы должны, конечно, помнить, что достав
ка вооружения и материалов в Советский 
Союз представляла и представляет ее малые 
трудности. Занимающиеся разбоем и пират
ством в Атлантическом1 океане германские воен
ные корабли, германские подводные лодки и 
самолеты делают постоянные валеты на суда, 
транспортирующие это вооружение в Совет-
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ский Союз. Рад судов о грузами для СССР, 
несмотря на конвоирование их военно-морски
ми силами наших союзников, погибли на пути 
к Мурманску и Архангельску. Тем не менее, 
поставки вооружения и материалов из США и 
Англии не только не .сократились, а усили
лись ,за последние месяцы. Эти поставки! явля
ются необходимым и важным дополнением 
к тому вооружению и снабжению, которое 
Красная Армия получает в своей подавляю
щей массе из на1ших внутренних ресурсов. Мы 
считали и считаем необходимым заботиться 
об увеличении и улучшении этих поставок 
как теперь, так и в дальнейшем. Надо так
же признать, что осуществление этих поста-1 
вок сыграло и будет играть в дальнейшем 
важную роль в укреплении дружественных' 
отношений между 'СССР, Англией и США. 

Новым важным моментом в развитии англо-
советских отношений был приезд в Москву в 
декабре месяце прошлого года Министра 
Иностранных Дел Великобритании г. Идена и 
плодотворные переговоры, которые с ним; 
велись тов. Сталиным при моем участии. Эти, 
переговоры получили свое дальнейшее разви
тие в последующем. При этом через некого-} 
рое время выяснилось, что переговоры обеща
ют привести к определенным положительным 
результатам. 

Тогда в апреле месяце последовало предло
жение Британского Правительства о том, что 
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бы Советское Правительство' направило меня 
в Лондон для завершения этих переговоров 
и дия обсуждения соответствующего проекта 
Договора. 

В это же время Президент Соединенных 
Штатав Америки обратился к тов. Сталину, с 
предложением направить меня в Вашингтон 
для переговоров по важным военно-политиче
ским вопросам, имеющим неотложный ха
рактер, i 

Как вам известно, моя поездка, вместе с 
труппой ближайших сотрудников, состоялась, 
и я имел продолжительные дружественные 
беседы как |в Лондоне о г. Черчиллем, г. Иде-
ном и другими деятелями 'Британского Прави
тельства, так и в Вашингтоне с г. Рузвель
том, г. Гошкияеом, г. Хэллом и другими руко
водящими представителями США. В этих пе
реговорах в Лондоне участвовал советский 
посол т. Майский и в 'Вашингтоне — совет
ский посол т. Литвинов'. Кроме того, в обсуж
дении военно-стратегических вопросов близ
кое участие принимали начальники всех воен
ных штабов Великобритания и 'Соединенных 
Штатов, а также соответствующие советские 
военные представители. 

В результате успешных переговоров, в Лон
доне 26 мая был подписан «Договор между 
Союзом Советских Социалистических Рес
публик и Соединенным Королевством в Вели
кобритании о Союзе в войне против гитлеров-

19 



ской Германии и ее сообщников! в Европе и 
о сотрудничестве и взаимной помощи после 
войны». 

Договор состоит из двух частей: первая 
часть содержит две статьи, определяющие 
взаимоотношения ССОР и Великобритании на 
период войны с -гитлеровской Германией, а 
вторая часть содержит статьи, определяющие 
взаимоотношения обеих стран в послевоенный 
период. 

Что касается первой части Договора, то 
можно сказать, что она в основном повторяет 
содержание известного англо-советского со
глашения от 12 июля прошлого года, превра
щая это соглашение в формальный Договор. 
Уточняя прошлогоднее соглашение, эта часть 
Договора говорит об оказании друг другу 
военной и другой помощи и поддержки не 
только против Германии, но и против «всех 
тех государств, которые связаны с ней в ак
тах агрессии в Европе». 

Вторая часть Договора является сравни
тельно новой. Значение этой части Договора 
заключается, прежде всего, в том, что здесь 
впервые устанавливаются основные принципы 
дружественного сотрудничества СССР и Ве
ликобритании после (войны. Предусматривает
ся также сотрудничество обеих стран с дру
гими об'единенными нациями при заключении 
мира и в послевоенный период, при чем это 
сотрудничество мыслится в соответствии с 
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основными положениями известной Атланти
ческой хартии, к которой в свое время при
соединился и СССР. Не может быть сомнения, 
что такого рода соглашение имеет большое 
значение для всего будущего развития 
Европы. 

Обе страны пришли к соглашению совмест
но работать после восстановления мира «в це
лях организации безопасности и экономиче
ского процветания в Европе». В Договоре 
говорится, что обе страны сбудут принимать 
во внимание интересы об'единенных наций в 
осуществлении указанных целей и будут так
же действовать в соответствии с двумя' прин-

, чипами — не стремиться к территориальным 
^ приобретениям для самих себя и не вмешивать-
«£ ся во внутренние дела других государств». 
*» Эти принципы Договора находятся BI полном 
5 соответствии с известным заявлением главы 
*i Правительства СССР тов. Сталина 6 ноября 

прошлого года: 
«У нас нет и не может быть таких целей 

войны, как захват чужих территорий, поко
рение чужих народов, все равно, идет ли 
речь о народах и территориях Европы, или 
о народах и территориях Азии, в том числе 
и Ирана». 
Подчеркивая отсутствие стремления к тер

риториальным приобретениям для самих себя 
и невмешательство во внутренние дела других 
государств, Советский 'Союз и Великобрита-
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ния провозглашают дружественные принципы 
своей политики в отношении «всех .свободолю- ; 
бивых народов и, вместе о тем, указывают на 
коренное отличие их политики от агрессивной 
политики гитлеровской Германии, которая во
юет за захват территорий других народов и | 
за их порабощение. В этой связи следует на- 1 
помнить слова тов. Сталина о целях нашей 
отечественной освободительной войны против 
фашистских захватчиков, обращенные еще г 
3-го июля прошлого года к народам Совет- > 
ского Союза: 

«Наша война за свободу нашего отечест
ва сольется с борьбой народов Европы и [ 
Америки за их независимость, за демокра
тические свободы. Это будет единый фронт 
народов, стоящих за свободу против пора
бощения и угрозы 'порабощения со стороны i 
фашистских армий Гитлера». (Аплодисмен-
ты). 
В соответствии с указанными выше целями 

и принципами Договора, в нем заявляется, 
что оба правительства стремятся «об'единить-
ся с другими единомышленными государ-
стаями в принятии предложений об общих | 
действиях в послевоенный период в целях со-
хранения мира и сопротивления агрессии», a i 
также к тому, чтобы после окончания войны [ 
«сделать невозможным повторение агрессии и [ 
нарушение мира Германией иди любым из го- \ 
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сударств, связанных с «ей и актах агрессии в 
Европе». 

Обе страны также договорились, чтобы в 
случае, если одна из «их в послевоенный пе
риод снова подвергнется нападению со сторо
ны Германии или другого агрессивного госу
дарства, то другая сторона «сразу же окажет 
договаривающейся стороне, (вовлеченной та
ким образом В' военные действия, всякую воен
ную и другую помощь и содействие, лежа
щие в iee власти». 'Ясность и категоричность 
этого взаимного обязательства представляют 
большое значение для наших стран, стремя
щихся к тому, чтобы обеспечить прочный мир 
после победоносного окончания этой войны. 

Всем, далее, понятна важность того, что 
оба правительства договорились, чтобы все 
указанные обязательства, относящиеся к по
слевоенному периоду, действовали в течение 
длительного срока.. При этом предусмотрен 
20-летний срок и возможность его продления. 

Спрашивают еще, не заключено ли кроме 
опубликованного Договора каких-либо се
кретные соглашений между СССР и Велико
британией? Со всей ответственностью я дол
жен заявить, что такие предположения не 
имеют под собой никакого основания, что 
никаких секретных англо-советских соглаше
ний не имеется, как не имеется и никаких 
секретных советско-американских соглашений. 

После всего сказанного нельзя не присое-
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дивиться к славам г. Идена в его речи при 
подписании Договора: 

«Никогда еще в истории наших двух г 
стран ваша ассоциация не была столь тес-| 
ной. Никогда наши взаимные обязательства! 
в отношении будущего не были столь со
вершенными. Это, безусловно, является 
счастливым предзнаменованием». 
Договор встретил сочувственный отклик как 

в СССР, так и в Англии. В широких народ
ных массах обеих стран укрепление дружбы 
и сотрудничества в борьбе о германско-фа-; 
шистскими захватчиками, насильниками, угне
тателями получило горячее одобрение и под
держку. Соединенные Штаты Америки, ко
торые были своевременно информированы о 
ходе переговоров и заключении Договора, а-
также другие свободолюбивые страны, испы
тавшие гнет и кровавое насилие гитлеровских, 
орд, или находящиеся под такой угрозой, с 
одобрением встретили наш Договор с Аипли-
ей. В лагере же наших врагов, в лагере гер
манских фашистов и их сообщников, Договор 
вызвал растерянность и злобное шипение.! 
Лагерь наших врагов оказался застигнутым 
врасплох. Тем сильнее Договор будет слу
жить нашему правому, справедливому, осво-j 
бодительному делу. (Продолжительные апло-> 
дисменты). 

При всей важности вопросов, которым по
священ Договор и которым было уделено 
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большое внимание в лондонских переговорах, 
эти переговоры, как вам известно, не ограни
чивались только указанными вопросами. В 
Лондоне, как и в Вашингтоне, обсуждались и 
другие важные вопросы. Дело идет главным 
образом о вопросах, теснейшим образом свя
занных с актуальными проблемами нашей вой
ны против гитлеровской Германии. 

Проблемам второго фронта в Европе, есте
ственно, было уделено серьезное внимание 
как при переговорах в Лондоне, так и в Ва
шингтоне. О результатах этих переговоров в-
одинаковой форме говорят как англо-совет
ское, так и советско-американское коммюни
ке. В обоих коммюнике заявляется, что при 
переговорах была достигнута «полная дого
воренность в отношении неотложных задач 
создания второго фронта в Европе о 1942 
году». (Продолжительные аплодисменты). 
Такое заявление имеет большое значение для 
народов (Советского Союза, так как создание 
второго фронта в Европе создаст непреодо
лимые трудности для гитлеровских армий на 
нашем фронте. Будем надеяться, что наш об
щий враг скоро почувствует на своей спине 
результаты все возрастающего военного со
трудничества трех великих держав. (Бурные, 
продолжительные аплодисменты). 

Кроме того, обсуждались вопросы даль
нейшего улучшения! и. увеличения военных 
поставок Советскому Союзу из Соединенных 
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Штатов и Англии, И в этом отношении можн 
засвидетельствовать положительные резул] 
таты. Со второй половины текущего гол 
военные поставки и снабжение для СССР с 
стороны союзников будут увеличены и ускс 
рены. (Аплодисменты). Это видно, прежд 
всего, по увеличивающимся размерам пост; 
вок из США. Как известно, в ноябре проп 
лого года Соединенные Штаты Америки ре 
шили предоставить' Советскому Союзу заем 
сумме 1 миллиарда долларов для оплат) 
военных поставок в Советский Союз. В не 
вой программе поставок Соединенные Штат! 
Америки определяют общую их сумму в раз 
мере 3 миллиардов долларов. (Аплодисменты) 
Таким образом, мы имеем дальнейший суще 
ственный рост в отношении военно-экономй 
ческой помощи Советскому Союзу со еторо 
ны Соединенных Штатов Америки, а такж( 
согласие Англии на дальнейшее улучшенш 
военных поставок. 

В связи ic этим надо признать важнейшн 
значение подписанного в (Вашингтоне 11 июня 
с. г. «Соглашения между Правительствам 
Союза Советских Социалистических Респуб
лик и Соединенны.х Штатов Америки о прин
ципах, применимых к взаимной помощи в ве
дении войны против агрессии», ио примеру 
такого же соглашения между США , и Ан
глией. Это соглашение имеет предваритель
ный характер и предусматривает только ошо-
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(вы будущего соглашения между двумя 
'Правительствами по этому вопросу. Значение 
•' Ьтого советско-американского Соглашения в! 

j рм, что оно не только исходит из признания 
> факта установившегося боевого сотрудниче-

п Советского Союза и Соединенных Шта-
1 тов Америки в нынешней войне против гит-

невской Германии, но и устанавливает оо-
,'ованность действий между обеими стра-
и в послевоенный период. Соглашение 

1 означает договоренность между GGGP и 
• США в вопросе об улучшении международ-

, отношений после войны в интересах 
чности мира. Поэтому вашингтонское со

глашение имеет большое значение как для 
• Соединенных Штатов и Советского Союза, 
• так и для других народов. 

Наконец, в Вашингтоне, как и в Лондоне, 
обсуждались также все основные проблемы 
сотрудничества Советского Союза и Соеди
ненных Штатов в деле обеспечения мира и 
безопасности для свободолюбивых народов 
после войны. И в этом, как и в других основ-

[х вопросах наших взаимоотношений, ето-
(ы с удовлетворением отмечали взаимное 

понимание и единство взглядов. 
Считаю необходимым заявить, что в отно-
нии меня, как представителя СССР, были 

проявлены сердечность и исключительное го
степриимство как в Лондоне, так и в Вашинг
тоне. Особо я должен упомянуть о личном 
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внимании и .активнейшем участии в бесе; 
Президента США г. Рузвельта и британекс 
Премьер-Министра г. Черчилля, которым 
выражаю свою искреннюю признательное 
(Продолжительные аплодисменты). 

Во всем этом мы видим укрепление меж; 
народных позиций Советского Союза. Но« 
ми и новыми фактами подтверждаются ело 
тов. Сталина в первомайском приказе: 

«Что касается международных связей} 
шей родины, то они окрепли и выросли 
последнее время, как 'никогда. Против I 
мелкого империализма объединились в 
свободолюбивые народы. Их взоры o6if 
щены к Советскому. Союзу. Героическ 
борьба, которую ведут народы нашей етр 
ны за свою свободу, честь и «езавис 
мость, вызывает восхищение всего пр 
греосивного человечества. Народы т 
свободолюбивых стран смотрят на Сове 
ский Союз, как на силу, способную спая 
мир от гитлеровской чумы. (Аплодисменты 
Среди этих свободолюбивых стран пера 
место занимают Великобритания и Соед 
невные Штаты Америки, с которыми I 
связаны узами дружбы и союза и котор 
оказывают нашей стране все большую 
большую военную помощь против немец* 
фашистских захватчиков». (Аплодисменть 
Договор, как и результаты переговоров 

Лондоне и Вашингтоне в .целом, овидетел 
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[ твуют о том, что узы дружбы и союза меж-
I I Советским Союзом, Великобританией и 
Уединенными Штатами Америки крепнут и 

] тановятоя все теснее. В этом мы видим ме-
кдународное признание силы и достигнутых 

успехов Красной Армии в борьбе с закля-
ым врагом всех свободолюбивых народов, в 
юрьбе с Гитлерам и его кровавыми приепеш-
шками. В этом мы видим также подтвержде-
ше 'правильности внешней политики нашего 
(равительства, которое неуклонно заботится 
об укреплении дружественных отношений с 
}еликобританией и Соединенными: Штатами 
Америки, а также со- всеми другими свободо-
июбивыми народами — в интересах ускоре
ния разгрома гитлеровских орд, и изгнания их 
аз пределов нашей страны и во имя торже
ства дела всех свободолюбивых народов, 
объединенных в борьбе за свое существование 
i счастливое будущее. (Продолжительные 
аплодисменты). 

Договор о Англией, а также результаты пе
реговоров! в Лондоне и Вашингтоне, укре-
шяют нашу уверенность, уверенность Красной 
Армии и всего советского народа, в том, что 
объединенные силы противников гитлеровской 
армии растут и сплачиваются все больше. 
Они укрепляют нашу уверенность в том, что 
близится разгром германских захватчиков, 
bo теперь наша победа над разбойничьим 
германским империализмом будет значитель-
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но ускорена. (Аплодисменты). Крепнув 
Красная Армия, несокрушимый советский i 
и растущая военная помощь наших союзни] 
разобьют все и всякие планы немеико-<фа1 
стсквх захватчиков. Наши силы крепнут, 
ша уверенность в победе сильна, как никог 
(Аплодисменты). 

По поручению правительства я обраща!-
к Верховному Совету о предложением ра 
фицировать представленный Договор, i 
полностью отвечающий интересам советок 
народа. (Продолжительные аплодисменты). 

Под великим знаменем Ленина — Стая] 
мы ведем нашу героическую освободительн 
борьбу с германским фашизмом. Под ве, 
ким знаменем Ленина — Сталина мы довец 
эту борьбу до победоносного конца, до т 
жества дела нашей родины и всех свобод 
любивых народов. (Бурные, долго не см< 
кающие аплодисменты, возгласы: «Да здр 
ствует товарищ Сталин!»). 



Прения по докладу Народного 
Комиссара Иностранных Дел 

тов. В. М. Молотова 
Речь депутата Пономаренко П. К. 

(Белорусская ССР) 
Товарищи депутаты! Внесенный Союзным 

Правительством на утверждение Верховного 
Совета СССР Договор между Союзом Со
ветских Социалистических Республик и Сое
диненным (Королевством в 'Великобритании, а 
также принятое Соглашение между Прави
тельством Союза Советских Социалистических 
Республик и Соединенными Штатами Амери
ки имеют крупнейшее международное и ис
торическое значение для всех свободолюби
вых народов, участвующих в борьбе против 
гитлеров око й Германии. 

Три великие демократические державы — 
Советский Союз, Великобритания и Соеди
ненные Штаты Америки об'единили свои уси
лия в целях полнота разгрома гитлеровской 
Германии и справедливого послевоенного 
устройства мира. 
' Договор и Соглашение укрепляют боевое 
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содружество свободолюбивых народов в вой 
не против гитлеровской Германии, представ 
ляющей величайшую угрозу народам веег< 
мира. 

Договор и Соглашение 'встретили вееоб 
щее одобрение вашего народа, а также одоб
рение общественного мнения всех свободолю 
бивых стран. Эти акты справедливо оце 
ниваются, как важнейшее событие в жиэш 
Европы с начала войны. Они означают пол 
нейший провал гитлеровских планов раэ'еди 
нения сил демократических государств. 

Колоссальные воеино-стратегаческие ресур 
сы всех демократических государств сейча< 
со всей силой должны обрушиться протш 
гитлеровской Германии во имя высокой, бла-
городной цели освобождения всех народов 
стонущих под тиранией немецко-фашиетекш 
захватчиков. 

Гитлеровские разбойники подняли окровав
ленный нож над всем человечеством, над ве
ликими демократиями мира, над современной 
культурой и цивилизацией. Безумцы, растлив
шие целое поколение германского народа, на
деялись растлить все человечество, превра
тить весь мир в дымящиеся развалины, что
бы на этих руинах водрузить свое проклятое 
знамя мракобесия, человеконенавистничества, 
рабства, омертвления всего цветущего и жи
вого ва земле. Охмелевшие от легкой победы 
в Европе, они думали завоевать весь мир, на-
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деясь внести раскол в единство свободолюби
вых народов!. 

Нем едко чфаиистокая армия, обрушившая 
на Белорусскую Советскую Республику 
всю силу первого! удара войны, оравой беше
ных собак ворвалась на просторы нашей цве
тущей родины, заливая кровью сынов и доче
рей белорусского народа нашу землю, в пе
пел и прах превращая нее, что создано сози
дательным и упорным трудом белорусского 
народа за целые десятилетия. 

Суровые и тяжелые дни переживает бело
русский народ. Стенания людей, которых за
мучили в Минске, 'Могилеве, Полоцке, Боб
руйске, Шилове и других городах и селах 
Белоруссии, облетели весь мир. 

Никогда за всю свою национальную исто
рию белорусский народ не подвергался такой 
опасности. Речь шла и идет о жизни или 
смерти целого! народа. Жесточайшим терро
ром, бессмысленными убийствами гитлеровцы 
рассчитывали запугать белорусский народ, 
сломить его волю к сопротивлению, превра
тить в бессловесных рабов немецких захват
чиков. 

Но гитлеровцам не удалось и не удастся 
никогда сломить волю белорусского1 народа. 
Мужественный белорусский народ поднялся 
на великую освободительную борьбу против 
немецко-фашистских захватчиков, ва свою ве-
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кдаую культуру, за 'свою родную землю, 
свою национальную честь и независимость. 

Много сотен тысяч белорусеов беззавет: 
сражаются в рядах Рабоче-Крестьянск! 
Красной Армии, плечом к плечу со всеми н 
родами Советского Союза против! обще: 
смертельного врага — гитлеровских эахва 
чиков. 

Советский Союз знает и чтит героев Сове 
ского Союза, доблестных сынов белорусок 
го народа, патриотов нашей Родины—дваж^ 
Героя Советского Союза Грицевец, Геро 
Советского Союза генерала Доватора, леге 
дарного летчика капитана Гастелло, снайпе 
Ф. Смолячкова, летчиков Талалихина, Ант 
ненко, Кавтарова, танкиста Павлюченко, Г 
роев Советского Союза партизан Бумажкот-
Павловского, Сильницкого и многих других 

Белоруссы развернули с огромной еда 
партизанскую борьбу. Тысячи партизансю 
отрядов громят коммуникации противник 
истребляют живую силу, уничтожают техник 
базы и штабы врага. 

В Белоруссии немецко-фашистские захва 
чики 'узнали, что такое народная месть. Ск
лоняли, с каким необычным противником с» 
имеют дело. Эта борьба все сильнее ра 
горается с каждым днем. Белоруссы пока 
лись не класть оружия' до тех пор, па 
последний немецкий солдат не исчезнет 
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нашей советской земли, и мужественный 
белорусский народ это свое слово сдержит. 

С высокой трибуны Верховного Совета, от 
имени белорусского народа заявляю, что 
международные акты советского правитель
ства—Договор с Великобританией и Соглаше
ние с Соединенными Штатами Америки 
встречены нашим народом с огромным 
удовлетворением и целиком одобряются. 

Единство взглядов свободолюбивых стран 
яо вопросам ведения войны, ясная перспекти
ва тесного сотрудничества народов после 
победоносной войны, все, что воплощено в 
этом боевом союзе великих народов!, вселяет 
в нас новые силы и уверенность в полном 
разгроме врага в 1942 году. 

Да здравствует победоносный союз великих 
демократий мира! 

Да здравствует организатор и вождь 
победоносной борьбы народов! Советского 

[Союза —наш товарищ Сталин! 

Речь депутата Щербакова А. С. 
(Москва) 

Товарищи депутаты, через несколько' дней 
j ИСПОЛНИТСЯ год с того дня, как гитлеровская 
Германия неожиданно и вероломно напала на 

•нашу страну. Прошел год, как -народы Совет
ского Союза ведут освободительную войну 
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против насильников и захватчиков, злейшш 
врагов демократических свобод—гитлеровцев, 
задавшихся сумасшедшей и смехотворно! 
целью—покорить и превратить в рабов народы 
Союза Советских Социалистических Респуб
лик и все свободолюбивые народы мира. 

Истекший год был годом 'суровых исгш 
таний для нашей дорогой родины, годои 
тяжелых жертв для народов Советского' Союза, 
годом неслыханных в истории человечества 
героизма, самоотверженности, упорства i 
настойчивости, какие были проявлены! i 
войне о фашистской Германией бойцами 
командирами и политработниками 'Красно! 
Армии. 

В итоге года войны мы можем с полно! 
уверенностью сказать: Союз Советом 
Социалистических Республик выдержал самьк 
суровые испытания, (закалился! и окреп i 
борьбе и уверен в своей окончательно! 
победе над гитлеризмом столь же твердо, ка 
и в день 22 июня 1941 года, когда началоо 
вероломное нападение на нашу страну самьи 
разбойничьих империалистов: среди ВСЙ 
империалистов мира' — гитлеровцев!. 

Мы можем сказать и другое: воокреееш 
22 июня 1941 года является черным днем i 
недолгой и подлой истории гитлеровско! 
Германии, как день начала конца гитлеро» 
ского черносотенного режима. 

Военные и политические итоги года боевы 
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действий на советско-германском фронте сви
детельствуют о полном провале военных и 
политических планов гитлеровской клики. 
Начиная захватническую войну против! Союза 
Советских Социалистических Республик, 
немецкие империалисты! считали, что они 
могут покончить с Красной Армией и нашей 
страной в. полтора—два месяца. Исходя из 
авантюристической идеи молниеносной войны, 
они пытались достигнуть успехов в быстро
течной краткой войне. Гитлеровские картеж
ники просчитались. Война оказалась длитель
ной, потребовавшей от немцев такого напря
жения, какого они не в состоянии выдержать. 
Гитлеровская Германия истекает кровью и 
идет навстречу катастрофе. 

Начиная разбойничье нападение на Совет
скую страну, гитлеровские заправилы рас
считывали, что им удастся изолировать Союз 
Советских Социалистических Республик от 
других свободолюбивых народов мира, ско
лотить против Советского Союза коалицию, в 
которую вошли бы Великобритания и Соеди
ненные Штаты Америки, организовать против 
Советского, Союза поход всех или большин
ства государств мира, разбить армию страны 
Советов, а затем перебить поодиночке все 
!другие свободолюбивые народы и страны. Но 
Гитлер и здесь жестоко просчитался. 

Великобритания и Соединенные Штаты 
.Америки, исходя из .своих жизненных интере-
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сов, об'единили с Советским Союзом военные 
и экономические усилия ei борьбе против 
гитлеризма и его сообщников по агрессии в" 
Европе. 

Героическая борьба Красной Армии и совет
ского народа, на долю которого в истекшем 
году лепла главная тяжесть войны против 
гитлеровской армии, вызвала восхищение 
всех свободолюбивых народов мира и вдохно
вила их на борьбу против ненавистного 
гитлеризма. i| 

За год отечественной войны выросли и 
окрепли международные связи нашей страны. 
Великобритания и Соединенные Штаты Аме
рики увеличивают из месяца в месяц военную 
и экономическую помощь Советскому Союзу. 
Все значительнее становится удары британ
ской авиации и морских флотов Англии и 
Соединенных Штатов Америки по немецко-
итальянским фашистским бандитам. 

Договор между СССР и Великобританией о 
Союзе В! войне против гитлеровской Германии 
и ее сообщников в Европе и о> сотрудничестве 
и взаимной помощи после войны, заключен
ный 26 мая текущего года1, а также Соглаше
ние между Правительствами Союза Советских 
Социалистических Республик и Соединенных 
Штатов Америки о принципах, применимых I 
взаимной помощи в ведении войны против 
агрессии, подписанное 11 июня, свидетель
ствует о (решимости великих демократических 
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держав мира в самом ближайшем будущем 
открыть второй фронт в Европе и окончатель
но разгромить в 1942 г. гитлеровскую [воен
ную машину. 

Укрепление дружественных отношений 
между СССР, Великобританией и США, их 
стремление соединить свои военные усилия в 
борьбе с гитлеровской Германией ускоряют и 
приближают день окончательной гибели 
гитлеровской -армии, армии насильников и 
убийц. 

Именно поэтому народы Советского Союза 
и Красная Армия приветствуют и одобряют 
англо-советский Договор от 26 мая и Согла
шение между правительствами Союза Совет
ских Социалистических Республик и Соеди
ненных Штатов Америки и выражают уверен
ность, что наш общий враг — гитлеровская 
Германия скоро почувствует на своей шкуре 
всю силу И Мощь оружия трех великих дер
жав. (Аплодисменты). 

Я поддерживаю предложение об одобрении 
внешней политики нашего Правительства и 
ратификации англо-советского Договора. 

Товарищи депутаты! Трудящиеся нашей 
родной и славной Москвы с первого дня 
[войны храбро, уверенно и достойно выполняют 
свой долг перед страной и (Красной Армией. 
Многие десятки тысяч москвичей с оружием 
в руках на фронте отстаивают независимость, 

[свободу и честь нашей родины. Рабочие 



Москвы на фабриках и заводах, не считаясь 
ни с какими трудностями, день и ночь куют 
для любимой Красной Армии самое разно
образное и совершенное оружие. Население 
Москвы вместе с бойцами противовоздушной 
обороны героически отстояло свой родной го
род от вражеских налетов. И вы, товарищи 
депутаты, видите свою столицу целой и 
невредимой (бурные аплодисменты), видите 
свою родную Москву, попрежнему преиспол
ненной решимости довести войну до победного 
конца. (Аплодисменты). 

Были дни, когда* враг непосредственно угро
жал Москве. Тогда все народы Советского 
Союза поспешили на помощь своей родной и 
славной столице.! И москвичи в эти дни все, 
от мат до* велика, вместе со всей страной 
под руководством товарища Сталина (бур
ные аплодисменты, возгласы приветствий 
товарищу Сталину. Все встают) помогли 
героической Красной Армии отстоять Москву, 
разгромить фашистские орды под Москвой и 
отбросить их на запад. Москвичи знают, что 
им, как и всем народам нашей страны, пред
стоит еще суровая борьба, которая еще 
потребует новых и новых жертв. Но во имя 
сохранения советского государства, во имя 
свободы и независимости советского народа, 
во имя светлого' будущего нашей родины — 
трудящиеся Москвы, как и весь наш народ, 
преисполненные непоколебимой уверенности в 

40 



нашей окончательной победе над заклятым 
врагом — гитлеризмом, готовы к любым 
испытаниям, к любым жертвам и к новым 
боям. Немецко-фашистская армия будет раз
бита, гитлеризм будет уничтожен! (Бурные, 
продолжительные аплодисменты). 

Да здравствует любимое детище советского 
народа — героическая 'Красная Армия! (Про
должительные аплодисменты). 

Да здравствует наша великая Родина! 
(Все встают. Продолжительные аплодисмен
ты). 

Да здравствует наш вождь и полководец 
товарищ -Сталин! (Зал стоя устраивает бур
ную овацию в честь товарища Сталина. 
Возгласы «ура»). 

Речь депутата Корнаец Л. Р. 
(Украинская ССР) 

Товарищи депутаты! Сессия Верховного 
Совета Союза Советских Социалистических 
Республик собралась в условиях ожесточенной 
борьбы всех свободолюбивых народов мира 

, против злейшего врага прогрессивного чело-
I вечества — немецкого фашизма. 

Сессия заслушала сообщение Народного 
Комиссара Иностранных Дел СССР товарища 
Молотова о его успешной и плодотворной ра
боте во время пребывания в Лондоне и Ва-
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шингтане по укреплению боевой дружбы на
родов СССР с народами Англии и Соединен
ных Штатов Америки в нашей общей борьбе 
против гитлеровской Германии. 

На обсуждение Сессии представлен, как 
результат единой воли в борьбе против гитле
ровской Германии, Договор между Советским 
Союзом и "Великобританией о Союзе в войне 
против гитлеровской Германии и ее сообщни
ков в Европе и о сотрудничестве и взаимной 
помощи после войны. 

За год борьбы Красная Армия измотала 
основные кадровые части гитлеровской армии 
в жестоких боях, в ходе кбторых нанесла гит
леровским ордам ряд сокрушительных ударов. 
Все передовое человечество восхищается под
вигами Красной Армии, ее доблестью, муже
ством и отвагой, ее благородным служением 
делу чести и свободы, ее великой любовью к 
своей священной родине. 

Выпестованная гениями человечества — 
Лениным и Сталиным, (вооруженная за годы 
сталинских пятилеток новой военной техникой, 
воспитанная в духе великих идей служения 
своему народу, Красная Армия с непоколеби
мой верой в победу очищает нашу священную 
землю от ига германских империалистов. Рас
тут и крепнут в этой борьбе наши полки и 
дивизии, паши героические бойцы, командиры, 
комиссары и политработники. Только по одно
му Южному фронту 15-ти соединениям и час
тям присвоено звание гвардейских; 14 соеди-
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пений и частей награждены орденами Совет
ского Союза; свыше 15 тыс. бойцов, команди
ров и политработников получили высокие пра
вительственные награды, в том числе 33 от-

[ важных сына нашей великой родины получили 
звание Героя Советского Союза. 

Вместе со всей Красной Армией, со всем 
советским народом за свободу и честь своей 
родины сражаются лучшие сыны и дочери 
Украины. Они мужественно и непоколебимо 

| борются за освобождение родного края от 
мерзких и наглых захватчиков. 

Год великих испытаний пережил свободо-
1 любивый украинский народ. Этот год был го-
f дом жестокой борьбы не на жизнь, а на смерть 

с самым подлым и коварным врагом Украи
ны—проклятой гитлеровской ордой. 

Этот год борьбы показал, что украинский 
народ непоколебим в своей вере в победу, в 
своей преданности великой советской родине, 
в своей решимости до последней капли крови 
бороться за свою правду, -честь и свободу. 
Никогда украинский народ не станет на коле
ни перед варваром-завоевателем. Никогда сво
бодолюбивая Украина не будет рабом немец
ких катов. Никакие ухищрения гитлеровской 
пропаганды не в состоянии скрыть от совет
ского народа и от мирового общественного 
мнения страшную картину издевательств, чу
довищных зверств и разорений, принесенных 
фашистами на временно оккупированные ими 
советские земли. Весь мир знает о виселицах 
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на улицах и площадях советских городов, о 
массовых расстрелах мирных советских граж
дан, об издевательствах над женщинами и 
детьми, о поголовных грабежах и варварском 
уничтожении памятников человеческой куль
туры. 

Муки и страдания принесли подлые гитле
ровские убийцы свободолюбивому народу 
Украины. Сотни тысяч украинцев, русских, 
евреев зверски замучены в Киеве, Одессе, 
Львове, Мариуполе, Харькове, Полтаве, Нико
лаеве, Днепропетровске и других городах 
Украины. Этих страданий никогда не забудет 
наш народ, он никогда не простит гнусным 
палачам их позорные преступления. 

Гитлеровские бандиты, подготовляя нападе
ние на Советский Союз, рассчитывали, что им 
удастся создать всеобщий поход против Со
ветского Союза и вовлечь в антисоветский 
блок Англию и Соединенные Штаты Америки. 

Но в этом был один из роковых просчетов 
авантюристической гитлеровской дипломатии. 

Демократические народы мира создали мо
гущественную антигитлеровскую коалицию, во 
главе которой стоят три великих державы 
мира — Советский Союз, Великобритания и 
США. 

Подписание Договора между Советским 
Союзом и Великобританией и Соглашения 
между правительствами Советского Союза и 
США — новая страница в истории демократи-
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чееких народов мира, свидетельство крупней
шей мощи антигитлеровской коалиции. 

Бойцы, командиры, комиссары и политработ
ники Южного и Юго-Западного фронта, рабо
чие, колхозники, интеллигенция Советской 
Украины и трудящиеся временно оккупирован
ных украинских областей полностью одобряют 
и приветствуют укрепление боевой дружбы 
между Советским Союзом, Англией и США и 
выражают свою непреклонную волю, стремле
ние к победе, готовность все свои силы отдать 
на поле боя, на трудовом фронте, чтобы ус
корить победу над ненавистным врагом, чтобы 
1942 год стал годом окончательного разгрома 
ненавистнейшего врага. 

Договор между Советским Союзом и Велико
британией еще теснее сплачивает ряды сво
бодолюбивых народов, об'единенных в борьбе 
против разбойничьего гитлеровского империа
лизма, который несет человечеству насилие, 
смерть' и разрушение. 

Договор о союзе между Советским Союзом 
и Великобританией, все более расширяющееся 
и укрепляющееся сотрудничество союзных 
держав с США является живым подтвержде
нием слов товарища Сталина о том, что меж
дународные связи нашей великой родины 
окрепли и выросли в последнее время, как ни
когда. 

Ратификацию англо-советского Договора 
будут горячо приветствовать народы нашей 
великой страны. 
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1 Товарищи депутаты! Договор, заключенный 
между Советским Союзом и Великобрита
нией,—это важнейший международный доку
мент, который является плодом мудрой И 
дальновидной политики Советского Прави
тельства и его главы товарища Сталина. (Бур
ные аплодисменты). Этот документ вселяет 
чувство законного удовлетворения й сердца 
патриотов нашей родины, поднимая их на все 
новые боевые подвиги1 на фронтах войны с 
гитлеровским зверьем, побуждая еще самоот
верженнее трудиться в тылу для ускорения 
победы, для ускорения изгнания захватчиков 
с родной советской земли. 

Укрепление боевого содружества трех вели-
ких держав, возглавляющих антигитлеровскую 
коалицию, вдохновляет всех, кто готов отдать 
свои 'силы И свою жизнь за освобождение че
ловечества! от фашистской чумы. Советские 
люди знают, что впереди еще немало трудно
стей, борьбы непримиримой, беспощадной, 
немало невзгод, немало жестоких горячих 
боев. Враг еще силен, ярость отчаяния будет 
бросать его на новые авантюры, но дни гитле
ровской Германии сочтены. Неумолим при
говор историй. Дальнейшее сплочение свобо
долюбивых народов дает полную уверенность 
в том, что всё трудности будут преодолены, 
что недалеко то время, когда наше правое 
дело одержит полную победу и вновь еще 
ярче загорятся огни мирного творческого 
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труда, освещающие .всему человечеству доро
гу в жизнь. 

Советский народ научился ненавидеть всей 
душой, всем своим существом врага, подлых 
мерзавцев гитлеровской Германии. Он умеет 
высоко ценить своих друзей. Он приветствует 
дружественные народы Великобритании и 
Соединенных Штатов Америки, а также все 
свободолюбивые народы мира, участвующие в 
борьбе против гитлеровской Германии. 

Великие просторы Советского Союза, их 
неиссякаемые богатые ресурсы и возможности 
.развитой промышленности и 'передового сель
ского хозяйства, гигантски выросших за годы 
сталинских пятилеток, колоссальнейшие люд
ские резервы нашей страны, единство и спло
ченность нашего народа вокруг великой пар
тии Ленина — Сталина, под руководством ко
торой наш народ получил все политические и 
материальные блага., — вот факторы' силы и 
мощи нашей родины. 

Об'единение могущества нашей страны с 
могуществом двух великих держав — Велико
британии и США—это несокрушимая сила, о 
которую разобьются все вражеские орды. 
Наше правое дело в освободительной войне 
одержит победу над гитлеровской Германией. 

Приветствуя мудрую политику Советского 
Правительства, направленную к полному раз
грому гитлеровских разбойников, славные па
триоты нашей родины обязуются еще больше 
напрячь свои силы, еще самоотверженнее тру-
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дитъся для того, чтобы ускорить победу над 
врагом. i !.. i ]v' -; 

В дни, когда произошли столь великие собы
тия, Красная Армия сражается с врагом на 
протяжении всего фронта Великой отечествен
ной войны. С верой й правоту своего дела, с 
героизмом и отвагой сражаются советские 
воины против! злобного врага. Они знают, что 
под руководством великого вождя, полковод
ца товарища Сталина знамена Красной Армия 
будут увиты лаврами окончательной победы 
над немецкими оккупантами. (Бурные аплодис
менты). 

Англо-советский Договор указывает путь 
всем народам, кто хочет мира, свободы и 
независимости, кто не хочет находиться под 
кровавым сапогом гитлеровской Германии. 

Англо-советский Договор имеет большое 
политическое и историческое значение, как 
сказал товарищ Молотов, «он нужен народам 
не только! Советского Союза и Великобрита
нии, но и народам других стран». 

Перед лицом Договора «Гитлер и его 
сообщники по кротавому разбою в Европе 
теперь еще больше почувствуют, как крепнут 
и сплачиваются об'единенные силы их про
тивников». 

Выдающееся значение англо-советского 
Договора еще больше возросло в сочетании с 
Соглашением между Советским. Союзом и 
Соединенными Штатами Америки, а также в 
связи с полной договоренностью между Совет-
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ским Союзом, Великобританией и Соединен
ными Штатами Америки в отношении неотлож
ных задач создания второго1 фронта в Европе 
в 1942 году. В приближении того дня, когда 
соглашение великих держав- о создании про
тив гитлеровской Германии второго фронта в 
Европе будет реализовано, кровно заинтересо
ваны как народы Советского Союза, так и 
не менее этого сами народы Великобритании 
и Соединенных Штатов Америки. Мы надеем
ся, что недалеко то время, когда от слов и 
договоренностей великие государства перей
дут к делу. 

Вокруг заключенного Договора об'единяют-
ся все свободолюбивые народы в борьбе про
тив фашизма. Пусть знают те, кто еще колеб
лется, что коалиция великих свободолюбивых 
народов победит, что от германского фашизма 
несет трупным зловонием и что германскому 
фашизму неизбежно предстоит позорный и 
близкий конец. 

Пусть знают об этом также и те, кто, как 
воры, ̂ грабят свою страну в интересах герма-н-
ского- фашизма, обреченного на неизбежный 
разгром, и стремятся обмануть свой -народ, 
как это- делает недостойное своего- -народа 
правительство Болгарии, стремясь -втянуть 
страну в- кровавую бо-йню. 

Товарищи депутаты! Выражая волю и же
лание украинского народа, я -поддерживаю 
предложение и уверен, что Сессия полностью 
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одобрит мудрую политику нашего родного 
Советского Правительства и ратифицирует 
Договор, как плод этой политики. 

Великий народ нашей страны под мудрым 
руководством великого, родного Сталина 
одержит победу над врагом. 

Да здравствует героическая Красная Армия! 
Да здравствует наш великий советский 

народ! 
Да здравствует организатор нашей борьбы 

и победы, великий полководец, родной това
рищ Сталин! (Шумные, продолжительные апло
дисменты, переходящие в овацию, все встают). 

Речь депутата Жданова Л. А. 
(Ленинград) 

(Бурные, продолжительные аплодисменты, 
все встают. Овация тов. Жданову). 

Товарищи депутаты! Договор между Совет
ским Союзом и Великобританией о Союзе в 
войне против гитлеровской Германии и ее 
сообщников в Европе и о сотрудничестве и 
взаимной помощи после войны, внесенный на
шим Правительством на ратификацию Верхов
ного Совета,. и плодотворные переговоры На
родного Комиссара Иностранных Дел Союза 
ССР тов. Молотова в Лондоне и Вашингтоне 
знаменуют собой важнейший этап в борьбе 
свободолюбивых народов против смертельного 
врага человечества — гитлеровской Германии, 
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Этот Договор отвечает насущным интересам 
всех свободолюбивых народов, ведущих борь
бу с гитлеровским империализмом, и призван 
ускорить разгром врага. 

Значение Договора в особенности подкреп
ляется тем обстоятельством, что во время пе
реговоров товарища Молотова >й Лондоне и 
Вашингтоне была достигнута полная догово
ренность в отношении неотложных задач соз
дания второго фронта в Европе в 1942 году. 
В то же время Договор закладывает основы 
для плодотворного сотрудничества всех участ
ников антигитлеровской коалиции после войны 
в интересах справедливого устройства мира. 

Договор наносит жесточайший удар по гит
леровской банде и ее прихвостням. Договор 
разрушает все надежды гитлеровской клики 
на внесение раскола в ряды могучей коалиции 
свободолюбивых народов, ведущих борьбу с 
гитлеровской Германией. 

С величайшей силой подтверждаются слова 
товарища Сталина о том, что «международные 
связи нашей родины окрепли и выросли в по
следнее время, как никогда». 

Весть о заключении Договора встречена 
всеми народами Советского Союза с чувством 
глубокого удовлетворения. Договор горячо 
приветствуют народные массы нашей страны, 
ведущие под руководством великого вождя и 
полководца товарища Сталина героическую 
борьбу против немецко-фашистских захватчи
ков, вызывающую восхищение всего прогрес-
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еявного человечества. (Бурные, продолжитель-
ные аплодисменты, все встают). 

Товарищи депутаты, подписание Договора 
между СССР и Великобританией о Союзе в 
войне против гитлеровской Германии и ее со
общников в Европе и о сотрудничестве и вза
имной помощи после войны, а также подписа
ние Соглашения между ООСР и Соединенны
ми Штатами Америки о принципах, применимых 
к взаимной помощи в ведении войны против 
агрессии, были встречены трудящимися Ленин
града и его героическими защитниками — бой
цами, командирами и политработниками) Ленин
градского фронта и Краснознаменного Балтий
ского флота с большим удовлетворением и 
под'емом. 

На собраниях и митингах, посвященных об
суждению этих исторических документов, ра
бочие, инженеры, интеллигенция Ленинграда 
подчеркивали правильность и мудрость внеш
ней политики Советского Правительства, ста
линской политики, благодаря которой создано 
и крепнет боевое содружество свободолюби
вых народов! и растет мощь стран антигитле
ровской коалиции. (Аплодисменты). 

Мастер чугунолитейного цеха Кировского 
завода т. Афоничев на митинге кировских 
рабочих заявил: «Укрепление боевого содру
жества Советского Союза, Англии и Соединен
ных Штатов: Америки с новой силой вселяет 
в нас уверенность в то, что кровавый Гитлер 
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и его клика будут раздавлены в 1942 году. 
Будем работать с удвоенной, утроенной энер
гией, чтобы помочь нашей Красной Армии вы
полнить свою историческую миссию». 

«Чтобы ускорить гибель фашизма, — сказал 
г. Аладьин, бригадир одного из цехов завода 
им. Марти, — мы обязаны увеличить выпуск 
боеприпасов и вооружения. Это наш священ
ный долг. Моя бригада обязуетоя выполнить 
план на 150%». 

Так отвечают трудящиеся Ленинграда на 
Договор с Англией и Соглашение с Соединен
ными Штатами Америки. Сделать все, что 
нужно Красной Армии для того, чтобы выпол
нить приказ товарища Сталина и разгромить 
гитлеровских захватчиков в 1942 году, рабо
тать с удвоенной, с утроенной энергией,, не 
щадя сил, в интересах победы над заклятым 
врагом всего прогрессивного человечеств!а — 
такова цель, которая руководит ленинградца
ми, как и всеми советскими патриотами. 

Эта мысль, эта задача воодушевляла ленин
градцев на протяжении года великой отече
ственной войны. 

Слова тов. Сталина, сказанные им 3 июля 
1941 года, что «Красная Армия, Красный 
Флот и все граждане Советского Союза долж
ны отстаивать каждую пядь советской земли, 
драться до последней капли крови за наши го
рода и села, проявлять смелость, инициативу и 
сметку, свойственные нашему народу»—стали 
путеводной звездой ленинградцев, вдохновили 
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их борьбу и работу, воодушевили, вселили в 
них непоколебимую уверенность в свои силы. 

Когда в сентябре прошлого года был со
рван гитлеровский план захвата города штур
мом и в ожесточенных боях под Ленинградом 
нашли себе могилу немало лучших кадровых 
фашистских дивизий, коварный враг замыслил 
сломить сопротивление ленинградцев голодной 
блокадой, бомбежкой с воздуха и артиллерий
скими обстрелами. 10 месяцев .город находит
ся в обстановке вражеской блокады, & непо
средственной близости к фронту,сам является 
фронтом. 

Нет необходимости здесь подробно расска
зывать о всех тех трудностях и лишениях, 
которые выпали на долю Ленинграда в усло
виях вражеской блокады. Одно только должен 
сказать: как провалился1 навсегда гитлеров
ский план захвата города штурмом, так не 
удался и его человеконенавистнический план 
удушения города голодной блокадой. Жесто
кие трудности борьбы с ненавистными врагами 
нашей родины не сломили энергии и мужества 
защитников Ленинграда, Ни бомбежки с воз
духа, ни артиллерийские обстрелы, ни трудно
сти со снабжением города, «и попытки врага 
расстроить наши боевые ряды морально при 
помощи отравленной ядом пропаганды через 
фашистские листовки, через своих шпионов и 
лазутчиков, ни разрушение врагом мировых 
культурных ценностей Ленинграда не достигли 
цели, которую поставил враг. Наоборот, суро-
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вые испытания, выпавшие на долю ленинград
цев, еше более закалили нашу волю к борьбе 
и победе, еще выше подняли наш боевой дух 
и готовность итти на преодоление любых 
трудностей во имя победы над гитлеровской 
Германией, еще сильнее разожгли ненависть к 
•врагу, ярость в борьбе за истребление немец
ко-фашистских захватчиков всех до единого. 
(Аплодисменты). 

В огне священной отечественной войны про
тив гитлеровских захватчиков окреп и зака
лился Ленинград и его защитники, стали креп
че и опытнее войска Ленинградского фронта. 
Непрерывно совершенствуется артиллерий
ская, инженерная и противовоздушная оборона 
Ленинграда. 

Истекший год явился трудным экзаменом 
для каждого ленинградца. Чем больше были 
трудности, которые возникали перед нами, 
тем выше были требования,- которые пред'явля-
лись каждому рабочему, инженеру, хозяй
ственнику, советскому работнику. Ленинград
цы должны были найти в себе силы и уменье 
для того, чтобы -справляться с самыми непред
виденными и необычными трудностями и новы
ми задачами, которые вставали в ходе борьбы. 
Вокруг неотложных задач помощи фронту за
кипела ключом инициатива работников ленин
градской промышленности. Работа важнейших 
военных предприятий не прекращалась и в 
дни, когда Ленинграду приходилось особенно 
тяжело — нехватало топлива и электроэнер-
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гии, а недостаток питания подрывал силы 
людей. 

Никогда еще ленинградская промьийлеЯ-
вость, ее кадры не проявляли такой маневро-
способности, такого большевистского уменья 
выйти из самых трудных положений и выпол
нить во что бы то ни стало свою задачу, как 
это было в самые суровые месяцы прошед
шей зимы, в условиях блокады. 

Танки, пушки, минометы, автоматическое 
оружие,, снаряды, мины, гранаты и многое 
другое давала и продолжает давать фронту 
ленинградская промышленность. (Аплодис
менты). 

В Ленинграде нет грани между фронтом и 
тылом. Все живут одной мыслью, однии ду
хом—все сделать для разгрома врага в 1942 
году. Каждый ленинградец, мужчина и жен
щина, нашел свое место в борьбе и честно 
выполняет свой долг советского патриота. 

Товарищи депутаты! (Как ни пытался враг 
оборвать связи Ленинграда со страной, ему 
этого сделать не удалось. Ни на минуту Ле
нинград не чувствовал себя оторванным от 
своей родины. Вся страна любовно заботилась 
и заботится о Ленинграде. Со всех концов 
нашей великой родины, из всех союзных рес
публик, краев; и областей нашей страны шла 
и непрерывно идет братская помощь Ленин
граду. Она не прерывалась в самые трудные 
дни. За эту помощь разрешите от лица Лени» 
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града выразить глубокую признательность. 
(Продолжительные аплодисменты). 

Мы непрерывно ощущали и ощущаем лю
бовную заботу о Ленинграде нашего вождя 
и учителя товарища Сталина. Мы знаем и 
чувствуем, что Сталин с нами. (Бурные апло
дисменты). Каждый ленинградец, каждый 
боец нашего фронта в этом видит залог побе
ды, в этом черпает новые и новые силы для 
борьбы с ненавистными гитлеровскими захват
чиками. 

Товарищи депутаты! Выражая волю войск 
Ленинградского фронта, рабочих и всех тру
дящихся Ленинграда, единодушно одобряю
щих мудрую внешнюю политику Советского 
Правительства и Договор СССР с Великобри
танией, я присоединяюсь к предложению вы
ступавших товарищей депутатов об одобре

нии внешней политики Правительства и о рати
фикации Договора между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Соединенным 
Королевством в Великобритании о Союзе в 
войне против гитлеровской Германии и ее со
общников в Европе и о сотрудничестве и вза
имной помощи после войны. 

Товарищи! Разгром гитлеровской банды не
минуем. Все растущее сплочение свободолю
бивых народов и рост наших собственных сил 
приближает день полной победы нашего пра
вого дела. Под руководством: нашего вождя и 
великого полководца товарища Сталина наро
ды Советского Союза выполнят его приказ и 
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разгромят немецко-фашистских захватчиков в 
1942 году. (Бурные аплодисменты. Все встают, 
в зале овации). 
Речь депутата Палецкиса Ю. И. 

(Литовская ССР) 
Товарищи депутаты! Вместе со всеми наро

дами Советского Союза литовский народ при
ветствует заключение Договора между Совет
ским Союзом и Великобританией «о Союзе в 
войне против гитлеровской Германии и ее 
сообщников в Европе и о сотрудничестве и 
взаимной помощи после войны», приветствует, 
как новый и сильный удар по немецким за
хватчикам. 

Немецкие захватчики — злейшие и извечные 
враги литовского народа. Можно сказать, 
что нет другого народа в мире, который так 
много терпел от немецких захватчиков, как' 
литовский народ. Еще немецкие «псы-рыцари» 
пытались поработить и уничтожить литовцев, 
как они уничтожили литовское племя древних 
пруссав. Но литовский народ спасла героиче
ская двухсотлетняя борьба, закончившаяся 
славной Грюнев'альдокой битвой, в которой 
кровавые тевтоны были разбиты на-голову. 

С неввдадаьвд единодушием, которое выра
зилось во всенародных выборах в Литовский 
Народный Сейм и Верховный Совет СССР, с 
огромным энтузиазмом литовский народ уста
новил советскую власть в Литве. В братской 
семье народов-Советского Союза, в своей 03-
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мостоятельной советской республике литовский 
народ обрел подлинную независимость. Он 
обрел величайшую возможность развития сво
ей национальной культуры. Он стал действи
тельным .хозяином своей земли, своих бо
гатств, плодов' своего труда. 

В истории литовского народа нет ни одного 
года, который мог бы сравниться достижения
ми для блага трудящихся с неполным годом 
советской власти в Литве. 

Эту творческую, созидательную, мирную 
работу прервало вероломное нападение немец
ко-фашистских полчищ иа (Советский Союз. 
Наша родная Советская Литва подверглась 
жестокому разорению. Актом гнусного ванда
лизма — бомбардировкой детского пионерского 
лагеря в Паланге, массовым убийством: де
тей—(началось гитлеровское нашествие. Разру
шая города и деревни, зверски расправляясь с 
мирным населением Литвы, прошелся враг по 
литовской земле. 

Немецкие фашисты отняли у литовского 
народа все, чего он достиг при Советской 
власти. Немецкие захватчики в течение года 
оккупации систематически проводят онемечи
вание и истребление литовского народа. Они 
убили и зверски замучили свыше 30 тысяч 
человек. Свыше 120 тыс, человек они подвер
гают пыткам, лишениям и унижению в тюрь
мах, концлагерях и на принудительных рабо
тах. Расстрелы и виселицы в Каунасе, мартов-
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ские расстрелы в Вильнюсе; расстрелы в 
Шауляиц Мажейняй, Паневежисе и других 
местностях, июньская резня в Каунасе, гнус
ные насилия, поголовное ограбление литов
ского народа—вот жуткая картина! кровавой 
фашистской оккупации Литвы. 

Литовские рабочие, крестьяне и интелли
генты в принудительном порядке увозятся на 
гибель и смерть, иа фашистскую .каторгу в 
Германию. 

Немецкие фашисты разрушают литовскую 
промышленность. Они превратили Литву в 
царство голода. Они уничтожают литовскую 
культуру, закрывают школы, учреждения 
науки и искусства или превращают их в очаги 
мракобесия и онемечивания. 
; Подлым обманом и коварством немецкие 
захватчики пытаются натравить одну народ
ность на другую, сеют яд национальной розни. 
Они проводят широкую колонизацию Литвы 
и раздают нашу землю немецким бандитам и 
другим проходимцам. 

Немецкие захватчики полностью уничтожили 
литовскую государственность и вычеркнули 
даже само имя Литвы. 

Никогда не «донявший головы перед немец
кими захватчиками, литовский народ и теперь 
не стал на колени, не смирился. В героиче
ской борьбе Красной Армии против немецких 
захватчиков с первого дня войны участвуют 
сыны литовского народа. Не утихает ни на 
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минуту партизанская борьба в захваченной 
немецкими фашистами, но не покоренной Лит
ве. Ширится и крепнет саботаж и сопротивле
ние мероприятиям фашистских оккупантов. 
Никакие меры террора и устрашения не оста
навливают народных мстителей. Не страх, а 
жажду мести возбуждает фашистский террор 
в литовском народе. Все новые отряды влива
ются в ряды партизан на борьбу за освобож
дение Советской Литвы. 

Литовский народ знает, что победа близка. 
Великий Советский Союз, воплотивший в своих 
основах самые прогрессивные принципы свобо
ды, братства и равноправия народов, был са
мым стойким борцом за мир. Подвергшись 
гнусному нападению со стороны немецкого 
фашизма, Советский Союз стал самой грозной 
ратной силой в этой невиданной по напряже
нию всех сил народа войне. Об'единеввые 
единой волей, единой идеей, под единым зна
менем партии Ленина — Сталина, свободные 
народы Советского Союза во главе с могучим 
русским народом;, под руководством великого 
Сталина, твердой рукой Красной Армии оста
новили вражеское нашествие, совершили чудо 
перелома в этой героической борьбе, заложили 
основу для окончательной победы и полного 
разгрома гитлеризма. 

В своей справедливой войне против немец
кого фашизма Советский Союз идет плечом к 
плечу с народами Великобритании и Соеди
ненных Штатов Америки, совместно со всеми 
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свободолюбивыми народами мира. Все народы 
Советского Союза поддерживают и привет
ствуют усиление этого боевого сотрудниче
ства. 

Переговоры, которые вел тов. Молотов в 
Лондоне и Вашингтоне, заключенный 26 мая 
Договор с Великобританией и Соглашение с 
Соединенными Штатами Америки были встре
чены единодушным одобрением народов Со
ветского Союза и всего прогрессивного чело
вечества, как новый залог скорой победы. 

Мы уверены, что не будет допущено ни 
малейшего промедления для подготовки откры
тия второго фронта в Европе в 1942 г., ибо 
как народы Советского Союза» так и народы 
Великобритании и Соединенных Штатов Аме
рики заинтересованы в быстрейшем и полном 
разгроме гитлеризма. 

Выражая полное доверие мудрой сталин
ской политике, литовский народ знает, что 
Договор с Великобританией и Соглашение с 
США приблизят тот час, когда из Литвы бу
дут изгнаны немецкие захватчики, и литовский 
народ опять будет жить свободно в своей 
родной семье народов Советского Союза. 

Литовцы заверяют любимого вождя народов 
Советского Союза товарища Сталина, что они 
не будут жалеть сил, чтобы приблизить пол
ный разгром врага, что они еще сильнее будут 
бить фашистских бандитов. Литовские парти
заны громят тылы немецких оккупантов, везде 
и всюду уничтожают их живую силу. Они 
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Не будут жалеть патронов против угнетателей 
своей родины. Литовцы в рядах Красной 
Армии будут четко выполнять приказ товарища 
Сталина—стать мастерами своего оружия, 
чтобы бить врага наверняка, чтобы в ближай
шее время, еще в 1942 году, чвся советская 
земля была бы очищена от немецких захват
чиков, чтобы si 1942 году и в нашем древнем 
Вильнюсе, на горе Гедимина взвилось красное 
знамя Советской Литвы. 

Да здравствует боевой союз вооруженных 
сил Советского Союза, Великобритании, Соеди
ненных Штатов Америки и других свободолю
бивых народов против немецких захватчиков! 

Да здравствует героическая Красная Армия! 
Да здравствует вождь народов Советского 

Союза и гениальный полководец, наш люби
мый великий Сталин! (Аплодисменты). 

Речь депутата Патоличева Н. С. 
(Урал) 

Товарищи депутаты! Текст Договора между 
Советским Союзом и Великобританией о Союзе 
в войне протии гитлеровской Германии и ее 
сообщников в Европе и о сотрудничестве! и 
взаимной помощи после войны был опублико
ван в печати. Это дало возможность трудя
щимся нашей страны глубоко ознакомиться с 
его содержанием. 

Полное и единодушное одобрение Договора 
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нашими рабочими, колхозниками и идаеллиген-
цией свидетельствует о том, что Договор 
между СССР и Великобританией полностью 
отвечает интересам нашего народа, героически 
борющегося за свою честь, свободу и незави
симость. Договор также полностью отражает 
интересы английского народа и всех свободо
любивых народов мира, ибо черная реакция 
гитлеризма угрожающе .нависла над всем че
ловечеством. 

Вот почему боевое содружество советского 
народа с английским народом не только полу
чает широкую поддержку всех свободолюби
вых народов, но вокруг этого боевого содру
жества уже сплачиваются и будут сплачивать
ся все новые и новые силы. Разгромить гитле
ризм — этого злейшего врага человечества, 
смести его с лица земли, — вот к чему сейчас 
направлены мысли и чаяния миллионов людей. 
Боевой союз советского народа с народом 
Англии, поддержанный другими свободолюби
выми народами, ускорит окончательный раз-
rpoiM немецких захватчиков. 

Товарищи депутаты, заключение англо
советского Договора совпало с широким раз
вертыванием социалистического соревнования 
в нашей стране. Май месяц прошел как пер
вый месяц Всесоюзного социалистического 
соревнования. Этот небывалый под'ем в на
шем народе вызван первомайским приказом 
Народного Комиссара Обороны товарища 
Сталина. 
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Соревнуясь между собой, все предприятия 
страны стремятся к значительному перевыпол
нению производственных планов. 

Я говорю от имени Урала. В областях 
Урала сейчас нет такого предприятия, которое 
бы не взяло на себя дополнительные обяза
тельства. Днем и «очью на всех предприятиях 
Урала куется боевое оружие. Трудящиеся 
областей Урала в ответ на первомайский при
каз товарища Сталина поклялись работать со 
все возрастающим напряжением,, до полного 
разгрома гитлеровских мерзавцев. Уральцы 
слово свое держат! Можно назвать сотни 
предприятий Урала, коллективы которых Hie 
только выполняют, но и значительно перевы
полняют как государственный план, так и взя
тые ими дополнительные обязательства. 

Известно, товарищи депутаты, какое серьез
ное значение имеет Урал с его громадной про
мышленностью и богатым сельским хозяйством 
в снабжении фронта вооружением, боеприпа
сами, хлебом. 

Резервы Урала, товарищи депутаты, велики. 
По праву народ называет его Сталинским 
Уралом. Волей нашей большевистской партии, 
волей товарища Сталина на Урале создана 
мощная промышленность, и сейчас она дает 
фронту все больше и больше мощных танков, 
самолетов, пушек, пулеметов, минометов, бое
припасов!. Но Урал может и будет давать 
фронту еще больше всего, что необходимо 
для быстрого разгрома врага. 
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Товарищи депутаты, суровые дни пережи
вает наша Родина, Со звериной .ненавистью к 
советскому .народу, ко всему передовому и 
прогрессивному гитлеровские бандиты хозяй
ничают во временно захваченных областях 
Советского Союза, в оккупированных странах 
Европы. Но час расплаты приближается. 

Год героической борьбы сплотил наш народ, 
укрепил его боевой дух, закалил нашу армию. 
И в грядущих битвах ничто не может остано
вить нашу армию, наш народ в его борьбе за 
родину. И в этой борьбе, в борьбе справедли
вой, борьбе священной за честь нашего вели
кого советского народа, за его свободу наша 
Родина под водительством великого Сталина 
победит! (Аплодисменты). 

Да здравствует великое и непобедимое зна
мя Ленина—Сталина! 

Да здравствует наша Родина! 
Да здравствует наш вождь и великий 

полководец, — товарищ Сталин! (Бурные апло
дисменты, все встают). 

Речь депутата Стуруа Г. Ф. 
(Грузинская ССР) 

Товарищи депутаты! 
Гитлеровская Германия, опьяненная кровью 

народов Европы и легкими победами над 
Францией, Польшей, Чехословакией, Норве
гией и другими странами, совершила 22 июня 
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1941 г. вероломное нападение на вашу Совет
скую страну. 

Через 4 дня исполнится ровно год, как 
длится эта небывалая кровопролитная война. 

Весь м«р восхищается беспримерным муже
ством, отвагой, бесстрашием и героизмом на
шей Красной Армии, непреклонной волей со
ветского народа к победе, его единством, 
организованностью и стойкостью в борьбе со 
злейшим врагом человечества — германским 
фашизмом. 

Советский народ, организованный и воспи
танный великими гениями человечества — 
Лениным и Сталиным, храбро и беззаветно 
защищает независимость й свободу своей 
славной родины. 

Советский народ — противник всякой не
справедливой, захватнической, грабительской 
войны, он безгранично любит свою родину, 
защищает ее своей грудью и никогда и никому 
не даст поработить ее. 

Приведу в пример Грузию. 
, В прошлом Грузия была просто царской ко
лонией без всякой или почти без всякой про
мышленности,' с допотопным способом обра
ботки сельского хозяйства. А теперь, за совет
ское время, Грузия достигла огромных успе
хов в области развития промышленности и 
сельского хозяйства. 

Так, например, за период сталинских пяти
леток основные средства производства выро
сли в 22 раза. 
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На базе развития промышленности Грузии 
распыленное мелкокрестьянское сельское хо
зяйство с его допотопным способом производ
ства переведено на рельсы крупного коллек
тивного сельского ..хозяйства, вооружено' со
временной, передовой сельскохозяйственной 
техникой. Советская1 Грузия стала страной вы
сокоценных сельскохозяйственных культур — 
чая, цитрусов, табака, винограда, плодов, зер
новых культур и т. д. 

Советская власть, исход» из принципа, что 
все нации и расы равноправны, последователь
но и до койца разрешила национальный воп
рос, что ярко отражено в Сталинской Консти
туции СССР. 

Все нации, населяющие великий Советский 
Союз, пользуются полным равноправием «во 
всех сферах хозяйственной, общественной, 
государственной и культурной жизни» 
(Сталин). 

Именно ленинско-сталинское разрешение 
национального вопроса в СССР и послужило 
к тому, что народы Советского Союза крепко 
и дружно сплочены в единую великую семью 
советских народов!. 

Сила этой великой сталинской дружбы на
родов особенно ярко проявилась в дни вели
кой отечественной войны. 

На протяжении многовековой своей истории 
грузинский народ всегда храбро и мужествен
но боролся за свою независимость и свободу, 
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не раз разбивал и обращал в бегство полчища 
иностранных завоевателей. 

Грузинский народ не раз испытывал радость 
счастливых дней своих побед над иноземными 
поработителями. 

Он защищал свои родные горы, равнины, 
бурные реки, села и города, сердце своей 
страны — столицу Грузии — древний город 
Тбилиси. 

Несмотря на беспрерывные нашествия вра
гов, свободолюбивый грузинский народ сумел 
сохранить себя, свой язык и культуру, муже
ственно отстаивая свою независимость и сво
боду. 

Однако действительную, гарантированную 
независимость и свободу Грузия получила 
только лри Советской власти. Как и все 
остальные народы ССОР, Грузия никогда в 
своей прошлой истории не имела и не могла 
иметь таких светлых и счастливых дней, какие 
она имеет при Советской власти. 

Поэтому грузинский народ, как и все наро
ды Советского Союза, вместе со своим стар
шим братом — великим русским народом, под 
руководством гениального вождя народов 
СССР и Красной Армии товарища Сталина, с 
таким огромным единодушием, с такой могу
чей сплоченностью и решительностью отстаи
вает великие завоевания социалистической 
революции, давшие советскому народу счаст
ливую, зажиточную жизнь и свободу. 

Сотни тысяч сынов грузинского народа так 
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же, как сыны всех народов Советского Союза, 
героически сражаются на фронтах великой 
отечественной войны с озверелым, разбойни
чьим, гитлеровским империализмом. 

Широко известны имена верных сынов гру
зинского народа — героев,, покрывших себя 
неувядаемой славой в борьбе с врагами Совет
ского Союза, — это товарищи Цурцумия, Кав-
тарадзе, Чабукиани, Мачаидзе, Дореули, Ина-
ури, Лебанидзе, Ширазадиншилн, Джахуа, 
Элиосидзе, Кикнадзе, Чанчибадзе, Меликадзе, 
Мучаидзе, Лееелидзе, Чивчаладзе, Парджшшя, 
Накаидзе, Чхиквишвили, Кокаури, Пиртахия, 
Бачакашвили, Оболадзе, Автандилашвили, Чу~ 
бвнидзе и др. 

Их подвиги будут жить в веках, и никогда 
не забудет история их заслуг перед советской 

'родиной, перед человечеством, точно так же, 
как имена сотев и тысяч героических сынов 
других народов Советского Союза. 

Грузинский народ никогда не забудет нена
вистный период хозяйничания в Грузии в 
1918 году немецких бандитов-оккупантов —-
гитлеровских предшественйиков, которые при 
помощи грузинских меньшевиков фактически 
оккупировали Грузию и буквально ограбили ее, 
зверски издеваясь над мирным населением. 
«...Независимость Грузии, — говорил Ленин 
29 июля 1918 г., — превратилась в чистейший 
обман, — на самом деле это есть оккупация и 
полный захват Грузии германскими империа
листами, союз немецких штыков с меньшевист-
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ским правительством...» (См. Соч. Ленина, 
т. XXIII, стр. 155). 

Грузинский народ бьется и будет биться в 
передовых рядах против злейшего врага всего 
человечества — гитлеровского фашизма — до 
полного и окончательного его разгрома и осво
бождения не только временно захваченных им 
территорий СССР, но также и 'народов Ев
ропы, которые стонут под нечеловеческим гне
том германского фашизма. 

В этом огромном, всемирно-историческом 
деле сыграет исключительную роль боевое со
дружество свободолюбивых народов трех ве
ликих держав мира: СССР, Великобритании и 
Соединенных Штатов Америки. 

Значение этого боевого содружества состоит 
не только в том, что оно, несомненно, приве
дет в 1942 году к полному разгрому злейшего 
врага всего передового человечества — гитле
ровской Германии, но и в том, что после 
победоносного окончания войны будет создан 
справедливый мир, исключающий возможность 
повторения агрессии с чьей бы то ни было сто
роны, что имеет огромное значение не только 
для народов СССР, Великобритании и США, 
но и для народов других стран мира. 

Такова вполне реальная перспектива, с не
сомненностью вытекающая из Договора СССР 
о Великобританией и Соглашения между 
СССР и США. 

Этим и об'яоняется то огромное удовлетво
рение, с которым встретил советский народ 
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опубликование документов, знаменующих ню-
вый этап в развитии международных отно
шений. 

Первомайский приказ вождя нашей партии 
и народов СССР товарища. Сталина нашел 
широчайший отклик среди рабочих нашей про
мышленности, колхозных масс и интеллигенции 
советской страны, развернувших всенародное 
социалистическое соревнование. 

Рабочие, колхозники, интеллигенция Совет
ской Грузии живут сейчас одним стремлением, 
одной волей—дать фронту все необходимое. 

Промышленность Грузии до войны не произ
водила вооружения и боеприпасов. В настоя
щее время она их производит и снабжает ими 
нашу славную Красную Армию. 

Успехи, достигнутые трудящимися Грузии 
на основе социалистического соревнования, 
исключительны'. Приведу имена лишь несколь
ких рабочих, добившихся выполнения на 1.000 
и больше процентов! производственных планов. 

Тов. Джохадзе Михаил Герасимович — сле
сарь, до войны производственный план выпол
нял на 200—300 процентов, в настоящее время 
план выполняет на 500—700 (процентов, а в 
отдельные дни—на тысячу и больше процен
тов. 

Тов. Бабаев Сергей Семенович—работает на 
паровозоремонтном заводе им. Сталина. Си
стематически выполняет план на 250—300 про
центов, а в отдельные дни—<на тысячу про
центов. 
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Тов. Шестопалов Михаил Александрович—• 
слесарь. До войны план выполнял до 200 про
центов, в настоящее время выполняет в сред
нем на 500—600 процентов, а в феврале ме
сяце с. г. плав выполнил на тысячу процентов'. 

Передовых производственников у нас насчи
тываются не сотни, а тысячи, которые систе
матически в два и больше раза перевыполняют 
свой производственный план. 

Не отстает от промышленности и наше 
сельское хозяйство. 

Мясо, молочные продукты, консервы, овощи, 
фрукты, сахар, чай, цитрусы, табак и т. д.— 
вот далеко не полный перечень сельскохозяй
ственной продукции, которой Советская Грузия 
снабжает страну и нашу армию. 

Колхозники Советской Грузии посеяли сверх 
плана 4,5 тысячи гектаров зерновых и других 
культур в фонд братской помощи колхозникам 
районов;, освобожденных от немецко-фашист
ских мерзавцев. 

Трудящиеся Грузии ко дню нового года, ко 
Дню Красной Армии и к 1-му Мая направили 
на фронт эшелоны с подарками для бойцов, 
командиров^ и политработников Красной Армии. 

Наши грузинки, молодые колхозницы, работ
ницы, связали и изготовили одних только пер
чаток, варежек, меховых рукавиц, шерстяных 
носков и чулок, теплого белья для вашей 
Красной Армии у себя на дому сотни тысяч 
пар. 

Трудящиеся Грузии за время отечественной 
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войны внесли в фонд обороны страны налич
ными деньгами 57.065.690 рублей, облигациями 
займа 52.105.000 рублей и много других цен
ностей—(платины, золота, серебра и т. д. 

В этом сказывается единство фронта и тыла 
и горячее стремление трудящихся Грузии уско
рить окончательный разгром гитлеровской гра
бительской армии, которая "уже испытала на 
себе мощные удары Красной Армии и теперь 
далеко не та, чем она была в начале войны. 

Красная Армия, напротив, стала намного 
сильнее, нежели она была в первые дни 
войны. 

Боевое содружество СССР, Великобритании 
и Соединенных Штатов Америки, несомненно, 
явится важнейшим фактором в деле ускорения 
окончательного .разгрома гитлеровской Гер
мании. 

Мы знаем, что враг располагает немалыми 
силами, что впереди предстоят еще серьезные 
бои, но враг в этой борьбе будет разбит. 

Товарищи депутаты Верховного Совета 
Союза ССР! Я выражаю глубокую уверенность, 
что Верховный Совет Союза ССР единодушно 
одобрит и утвердит Договор с Великобрита
нией. 

Поддерживаю предложение выступивших 
товарищей о том, чтобы утвердить Договор 
между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Соединенным Королевством в 
Великобритании о Союзе в войне против гитле-
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ровокой Германии и ее сообщников в Европе 
и о сотрудничестве и взаимной помощи после 
войны. 

Да здравствует боевое содружество свободо
любивых народов СССР, Великобритании и 
Соединенных Штатов Америки! 

Да здравствует наша славная героическая 
Красная Армия! 

Да здравствует великий вождь народов 
СССР, гениальный полководец товарищ Сталин! 
(Бурные аплодисменты, все встают). 

Речь депутата Лациса В. Т. 
(Латвийская ССР) 

Товарищи депутаты! Заслушав сообщение 
Народного Комиссара Иностранных Дел и 
Заместителя Председателя Совнаркома СССР 
тов. Молотова о заключении Договора между 
Союзом Советских Социалистических Респуб
лик и Соединенным Королевством в Велико
британии о Союзе в войне против гитлеров
ской Германии и ее сообщников вчЕвропе и о 
содружестве и взаимной помощи после войны, 
а также о достигнутом Соглашении между 
Советским Союзом и Соединенными Штатами 
Америки, латвийская делегация выражает глу
бокое удовлетворение и благодарность Пра
вительству Советского Союза и его Главе— 
великому Сталину за мудрую внешнюю поли
тику, обеспечивающую нам дружбу и союз 
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великого советского народа о народами Вели
кобритании и Соединенных Штатов Америки. 

Мы горячо приветствуем заключение До
говора и Соглашения. Заключением Договора 
и Соглашения об'единены ресурсы величайших 
держав мира! и ярко выражена непреклонная 
воля свободолюбивых народов к победе над 
гитлеровской Германией и ее сообщниками в 
Европе в 1942 году. 

Силы Советского Союза и его героической 
Красной Армии растут с каждым днем. Еди
ный фронт свободолюбивых народов против 
фашистского чудовища ширится и крепнет. 
Слова великого Сталина о неизбежном сокру
шении германского разбойничьего империализ
ма осуществляются. 

Год советской власти был для латвийского 
народа самой светлой полосой в его истории. 
Все его вековые чаяния претворились в жизнь. 
Советская весна принесла человечность, спра
ведливость и свободу латвийской земле, про
будив горячее стремление к новой жизни и 
вызвав мощный расцвет моральной и духов
ной культуры. С невиданным под'емом и энту
зиазмом трудящиеся Латвии включились в 
созидательное, творческое дело, создавая 
основы своего благополучия и счастливого 
будущего. Латвийский народ широко распра
вил свои плечи и высоко поднял свою голову. 
То упорство, настойчивость и широкий размах, 
с которым он начал свой созидательный путь, 
первые успехи, достигнутые за этот короткий 
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срок, свидетельствуют о том, что латвийский 
народ в несколько лет сделал бы свою землю 
одной из самых счастливых и богатых респуб-* 
лик нашей великой родины. Латвийский батрак, 
получивший землю от советской власти, впер
вые пахал и сеял свое поле. Рабочие Латвии 
сбросили мрачное ярмо безработицы и нужды. 
Для молодежи Латвии широко открылись 
двери школы и университетов. Для каждого 
таланта открылась возможность показать свой 
блеск и творческие способности, возможность 
развернуться во всю ширь. В особенности 
наша национальная культура имела близкую 
перспективу, мощного и всестороннего расцвета 
и крупных достижений, которые ей гарантиро 
вались мудрой сталинской национальной поли
тикой. 

С любовью и братской дружбой правитель
ство нашей великой родины и Центральный 
Комитет ВКЩб) вырвали нас из национальной 
узости и открыли нашему искусству и культу
ре широкий, свободный путь к другим совет
ским народам—путь к человечеству. Никогда, 
никакая власть, никакая историческая эпоха 
не дали латвийскому народу того, что дал ему 
год советской власти. Латвийский народ этого 
забыть не может. Поэтому, когда год тому 
назад разбойничий гитлеровский фашизм веро
ломно напал на нашу миролюбивую страну, 
латвийский народ избрал свой путь и встретил 
своего векового врага с презрением и нена
вистью. Он вспомнил мрачные века господства 
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немецких псов-рыцарей в его родной земле, все 
страдания, весь гнет крепостничества, под ко
торым стонал и задыхался трудолюбивый лат
вийский народ. Потомки псов-рыцарей, фашист
ские изверги, принесли в Советскую Латвию 
кровавый террор, застенки гестапо, цепи раб
ства, невероятные унижения и страдания. Ши
рокие потоки крови невинных людей полились 
в первые же дни вторжения озверелых гитле
ровских банд. В Лепае (Либаве) они уничто
жили до десяти тысяч рабочих. В городах и 
местечках Латгалии ови устроили кровавую 
баню, беспощадно истребляя еврейское насе
ление. В Риге они убили десятки тысяч рабо
чих, советских работников и служащих, жен
щин, детей, стариков. С таким же остервене
нием фашистские бандиты свирепствовали в 
латвийской деревне. Дорога, ведущая из Ма-
доны в Гулбене, сплошь была покрыта трупами 
мирных жителей на протяжении 16 километ
ров. Они насиловали женщин, избивали детей. 
Они вспарывали женщинам животы. Совсем 
недавно они в небольшом городке Латгалии— 
Реэекне истребили около 2.000 ни в чем не по
винных людей, заживо зарыв' в землю массу 
детей. 

В латвийской деревне не найдется ни одной 
семьи, у которой не был бы кто-нибудь убит. 
Насилие и разбой опустошили нашу землю. 
Голод и нищета душат наш народ. В стране 
свирепствуют занесенные вшивыми гитлеров
скими вояками эпидемии. По кровожадности и 
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разбою фашистские изверга далеко превзошли 
своих предков — баронов и псов-рыцарей. 

С самого начала великой отечественной вой
ны сыновья и дочери латвийского народа от
кликнулись на зов нашего любимого вождя и 
друга, великого Сталина, проявили свою пре
данность советской власти и свой пламенный 
патриотизм. Тысячи лучших сынов взяли в ру
ки оружие и грудью встали против захватчиков. 
Истребительные отряды латвийских рабочих 
и крестьян беспощадно уничтожали десанты 
немецких парашютистов и группы диверсан
тов и небезуспешно боролись о представите
лями пятой колонны. Плечом к плечу с частя
ми Красной Армии тысячи лиепайских рабо
чих героически защищали свой родной город и 
несколько дней не давали врагу прохода. 
Рижская рабочая гвардия, об'единившись с 
боевыми дружинами кулдигских и елгавских 
рабочих, дала достойный отпор захватчикам 
на берегу Даугавы, в течение двух дней удер
живая рижские мосты в своих руках. 

На Эстонском участке фронта полки лат
вийской рабочей гвардии героически удержи
вали свой участок фронта продолжительное 
время. 

С честью дрался латвийский национальный 
стрелковый корпус на берегу реки Великий. 

Латвийские отряды участвовали' в героиче
ской обороне города Ленина. 

Сформировавшись в национальные части 
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Красной Армии, латышские стрелки участво
вали в разгроме фашистских полчищ под 
Москвой, сознавая, что, защищая Москву, 
.они борются за освобождение Риги. Сегодня 
они с упорством и настойчивостью сражаются 
плечом к плечу с другими частями Красной 
Армии на Северо-Западном фронте. С ними 
перекликаются наши партизаны в тылу врага, 
общими усилиями приближая час окончатель
ного разгрома врага и освобождения от фа
шистского ига своей родной Латвии. 

Латвийский народ, горячо приветствует за
крепление боевого содружества трех великих 
демократических держав мира—Союза Совет
ских Социалистических Республик, Велико
британии и США. Достигнутая договоренность 
трех великих держав1 должна в ближайшем 
будущем осуществиться в отюрытии второго 
фронта в Европе. Мы ждем, что наши то
варищи по оружию не пропустят ни одного 
дни для осуществления этой важнейшей зада
чи, что соответствует общим интересам ско
рейшего разгрома заклятого врага всего про
грессивного человечества — гитлеризма. Мы 
глубоко уверены в том, что под водительством 
великого стратега — товарища Сталина гер
манский разбойничий империализм в 1942 го
ду будет окончательно разгромлен и вся со
ветская земля будет очищена от фашистской 
нечисти. 

Да здравствует великая дружба и боевое 
единство советских народов! 
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Да здравствует боевой союз свободолюби
вых народов мира в борьбе против фашист
ских орд! 

Да здравствует героическая Красная Армия! 
Да здравствует вождь народов и организа

тор побед — товарищ Сталин! (Бурные апло
дисменты). 

Речь депутата Юсупова У. 
(Узбекская ССР) 

Товарищи депутаты! С величайшим удовле
творением встретили! трудящиеся Узбекистана 
известие о заключении Союзного Договора 
между СССР и Великобританией и подписа
нии Соглашения между СССР и Соединенными 
Штатами Америки. Этот документ, как уже 
сказал тов. Молотов, имеет исключительно 
важное историческое значение для всех сво
бодолюбивых народов. Советский Союз всегда 
честно и аккуратно выполнял все свои между
народные обязательства. Тем более мы будем 
честно выполнять все пункты Договора с 
Великобританией и Соглашения с Соединенны
ми Штатами Америки, направленные к скорей
шему разгрому гитлеризма. Подписанные в 
Лондоне и Вашингтоне документы рассчитаны 
исключительно на то, чтобы отстоять честь и 
право народов, спасти человечество от тира
нии фашистских варваров, от мук и страда-
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ний, от национального угнетения. Вот почему 
узбекский народ от глубины души одобряет 
Договор с Великобританией и Соглашение с 
США и считает, что внешняя политика нашего 
Правительства, нашей партии и великого учи
теля и вождя товарища Сталина — единствен
но правильная политика. 

По поручению депутатов—посланников от 
узбекского народа — я целиком и полностью 
присоединяюсь к предыдущим ораторам, кото
рые предложили одобрить внешнюю политику 
нашего Правительства и Договор ратифициро
вать. (Аплодисменты). 

Наша задача заключается в; том, чтобы, как 
оказал товарищ Сталин, в 1942 году разгро
мить врага и очистить нашу территорию от 
фашистско-немецких оккупантов. Все народы 
нашего Союза в равной степени взяли на себя 
разрешение этой задачи. 

Узбекский народ с первых же дней войны 
защищает нашу родину вместе со всеми 
остальными народами нашей многонациональ
ной страны. Десятки тысяч лучших сынов 
узбекского народа встали в шеренгу с вели
ким русским народом, с украинским народом, 
белорусским народом, с грузинами, азербайд
жанцами и другими народами Советского 
Союза и грудью защищают, отстаивают люби
мую родину. (Бурные аплодисменты). 

Узбекский народ знает, что его судьба 
решается на полях Украины, на полях Бело-
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руссии, на подступах к Ленинграду, на под
ступах к Севастополю. И поэтому узбек 
не может сидеть спокойно, он поднялся на 
священную отечественную войну. По поруче
нию наших депутатов и от имени узбекского 
народа я заявляю, что узбекский народ — и 
стар, и млад — поднялся всерьез, что он будет 
драться до победного конца, до полного уни
чтожения фашизма. (Бурные аплодисменты). 

Узбекский народ получил свободу, равные 
права, экономику, культуру, оформился как 
нация благодаря правильной национальной по
литике великого Ленина, великого Сталина, 
великой большевистской партии. Только эта 
политика отстаивает интересы узбекского на
рода, как и других народов. И узбекский на
род знает: единственная правильная полиги
ка — это политика Ленина — Сталина, великая 
национальная политика нашей партии. Поэто
му за нее узбекский народ будет драться, 
не щадя ни сил, ни жизни! (Бурные аплодис
менты). 

За годы революции в нашей республике раз
вилась своя промышленность, но война по
ставила перед нами задачу: еще более расши
рить промышленность, восстановить эвакуиро
ванные машиностроительные заводы, произ
водящие боеприпасы и вооружение. 

Основные заводы, эвакуированные в Узбе
кистан, уже смонтированы, работают на пол
ную мощность и дают хорошую продукцию. 
Впредь они будут давать все в еще более 
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ощутительном количестве, давать все виды 
оборонной продукции. (Аплодисменты). 

Несколько слов о сельском хозяйстве. Мы, 
товарищи, ежегодно потребляли до 600 тыс. 
тонн завозного хлеба. Мы считаем, что сейчас 
не следует быть обузой на шее у других рес
публик. Расширяя посевы хлопка, осваивая 
65 тыс. гектаров земли под посевы свеклы на 
поливной зоне, увеличивая посевы овощей, мы 
расширили и посевы хлебов, чтобы в течение 
одного года превратить Узбекистан из респуб
лики, потребляющей хлеб, продовольственные 
культуры, в производящую. И я могу доло
жить — в основном мы эту задачу уже разре
шили: в нынешнем году в Узбекистане будет 
получено хлеба в 3 раза больше, чем; в 1941 
году. (Продолжительные аплодисменты). 

В Узбекистане есть пословица, она вошла в 
быт узбекского народа, стала традицией: если 
друг тебе хорошо сделал один раз — ты сде
лай ему хорошо 40 раз. 

Очень много раз делал нам хорошие дела 
русский народ, украинский и белорусский на
роды. Поэтому мы считаем, что одной из форм 
нашей помощи им в восстановлении хозяйства, 
разрушенного фашистами, являются 600 тысяч 
тонн хлеба, которые пойдут на фронт и на 
восстановление хозяйства украинцев, белорус-
сов и других советских народов, пострадав
ших от оккупации. (Бурные, продолжительные 
аплодисменты). 

Что касается технических культур, то 
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могу доложить—iHa сегодня мы уже перевы
полнили план заготовок шелка. По каракулю 
мы тоже, товарищи, перевыполнили план. 

Что касается хлопка, то дело в этом году в 
связи с климатическими условиями обстоят 
тяжеловато. Но нет, как учит нас товарищ 
Стали«) трудностей для большевиков, которые 
были бы непреодолимыми. Опираясь «а по
мощь Правительства Советского Союза, 
товарища Сталина, организуя массы, поднимая 
народ, мы: обеспечим, — и вы можете, товари
щи, не беспокоиться на этот счет, — мы обес
печим' Советский Союз хлопком! (Продолжи
тельные аплодисменты). 

Никогда не был так сплочен советский на
род вокруг Советского Правительства и боль
шевистской партии, вокруг великого нашего 
вождя товарища Сталина, как он теперь 
сплочен. 

Победа будет за нами! В этом! может сомне
ваться только сумасшедший. Никогда так си
лен не был советский народ. Раньше он тоже 
был сильным, но теперь стал во много раз 
сильнее. Победа будет за нами! Нет узбека— 
старика, старушки, парня или малыша, кото
рые бы не верили в это. iBce знают это. Наши 
товарищи москвичи видят, как народ сплочен. 
Я приведу два факта. 

Несмотря на условия войны, мы, в Узбеки
стане, примерно на 600 тыс. гектаров увеличи
ли посевную площадь, в том числе на полив
ных землях около 500 тысяч гектаров. Прирост 
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н>а 600 тыс. гектаров за один год! 25 миллио
нов кубометров1 выполнено в Узбекистане зем
ляных работ по ирригации. Мы продолжаем 
развивать ирригацию. Все это выражено не в 
декларациях, не на словах, а на деле. 

У нас нет никакого сомнения в том, что 
указание товарища Сталина о полном разгро
ме фашистских оккупантов в 1942 году будет 
выполнено. 

Пусть будет здоров на наше счастье и ра
дость наш великий вождь товарищ Сталин, 
пусть ведет он нас вперед и вперед! Победа 
будет за нами! (Бурные аплодисменты). 

Речь депутата Вареса И. Я. 
(Эстонская ССР) 

Товарищи депутаты! Почти год немецко-фа
шистские захватчики хозяйничают в Эстонии, 
подвергая эстонский народ неслыханным стра
даниям и издевательствам. С разнузданной 
жестокостью и террором гитлеровцы затопта
ли национальную государственность эстонцев 
и уничтожили политическую и экономическую 
самостоятельность Эстонии, которую она 
имела при советской власти. 

Немецкие оккупанты разрушают нашу куль
туру. Смерть и гибель принесли фашистские 
оккупанты в нашу страну. Уничтожая куль
турные ценности, грабя и опустошая города и 
села, гитлеровцы зверски убили в Эстонии 
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многие тысячи мирных граждан — женщин, 
детей и стариков. 

Немецкие фашисты хотят уничтожить, сте
реть с лица земли трудолюбивый эстонский 
народ. Однако эстонский народ, который 
смертельно ненавидит немецких оккупантов, 
этих .преемников псов-рыцарей, мужественно 
и храбро борется против своих фашистских 
поработителей. 

Эстонский народ находится временно под 
властью немецких оккупантов, но он не поко
рился, он не сдался врагу. Все взоры эстон
ских патриотов обращены к Москве, к сто
лице Советского Союза, где живет и работает 
великий Сталин и откуда нашему народу при
дет освобождение. 

Заключение англо-советского Договора и 
Соглашения с Соединенными Штатами Амери
ки еще больше укрепило уверенность эстон
ского народа в своем скором освобождении 
из-под гитлеровского ярма и дало ему новые 
силы для борьбы против немецких оккупантов. 

Товарищи депутаты! С огромным удовлетво
рением и волнением мы сегодня выслушали 
доклад Народного Комиссара Иностранных 
Дел товарища В. М. Молотова об англо-со
ветском Договоре от 26 мая 1942 года. 

Англо-советский Договор, заключенный 
26 мая 1942 года в Лондоне, имеет громадное 
международное значение как в период нашей 
великой отечественной войны, так и после по
бедоносного окончания этой войны. 
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Этот исторический Договор ускорит разгром 
гитлеровской Германии и ее сообщников по 
агрессии в Европе, ускорит нашу победу над 
фашистскими захватчиками, укрепит боевое 
содружество всех свободолюбивых народов. 

Англо-советский Договор о Союзе в войне i 
против гитлеровской Германии и ее сообщни
ков в Европе и о содружестве и взаимопо
мощи после войны встретил искреннее одобре
ние не только народов СССР и Англии, но он 
вызвал восторженный отклик у всех свободо
любивых народов мира. 

Заключение этого Договора имеет поистине 
мировое значение. Недаром в лагере наших 
врагов Договор был встречен со злобным 
шипением и растерянностью, ибо во время 
переговоров между обеими странами была до
стигнута полная договоренность в отношении 
неотложных задач создания второго фронта в 
Европе в 1942 году, что является смертель
ным приговором для фашистской Германии и 
для ее сообщников ш> агрессии в Европе. 

Эстонский народ ждет, что наши союзники— j 
великие демократические страны сделают все 
необходимое, чтобы создать второй фронт в 
1942 г., и тем самым ускорят разгром немец
ких фашистских полчищ. 

Заключение англо-советского Договора 
является большой победой мудрой внешней 
политики СССР, руководимого великим 
вождем и полководцем товарищем Сталиным 
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и его ближайшим соратникам товарищем 
Молотовым. 

Англо-советский Договор 26 мая 1942 года 
обязывает все народы Советского Союза, в 
том числе и эстонский народ, напрячь все 
силы для борьбы с немецко-фашистскими за
хватчиками, сделать все необходимое для того, 
чтобы добиться разгрома гитлеровских пол
чищ в 1942 году. 

Обещаем и клянемся всеми силами и сред
ствами помогать героической Красной Армии 
в великом деле разгрома, уничтожения гитле
ровских банд и освобождения от них нашей 
любимой Родины. 

От имени эстонского народа я целиком и 
полностью поддерживаю заключенный 26 мая 
с. г. англо-советский Договор, представленный 
сегодня Правительством Верховному Совету 
СССР на ратификацию, как документ, пол
ностью отвечающий интересам советского на
рода, и предлагаю ратифицировать его. 

Да здравствует великое содружество всех 
объединенных свободолюбивых народов! 

Да здравствует героическая Красная Армия! 
Да здравствует наш великий вождь и 

полководец товарищ Сталин! (Бурные апло
дисменты). 
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