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В сборнике помещены передовые из 
«Правды» за 12 и 13 июня 1942 г. «Укре
пление боевого содружества свободолюбивых 
народов», «Крепнущая мощь антигитлеров
ской коалиции» и документы о Договоре 
между СССР и Великобританией 26 мая 
1942 г., о Соглашении между СССР и США 
11 июня 1S42 г. и о Соглашении между 
СССР и Великобританией 12 июля 1941 г. 

» 



„Народы всех свободолюбивых стран 
смотрят на Советский Союз, нан на силу, 
способную спасти мир от гитлеровсной 
чумы. Среди этих свободолюбивых стран 
первое место занимают Велинобритания 
и Соединенные Штаты Америки, с кото
рыми мы связаны узами дружбы и союза 
и которые оказывают нашей стране все 
большую и большую военную помощь про
тив немецно-фашистсних захватчиков". 

(Из первомайского приказа Наркома 
Обороны товарища Сталина). 

О ДНЕ СОЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
В целях демонстрации солидарности Сое

диненных Наций, участников Вашингтонской 
Декларации от 1 января 1942 года о совмест
ной борьбе против агрессии, Совет Народных 
Комиссаров СССР предложил всем советским 
государственным и общественным учрежде
ниям 14 июня с. г. поднять на своих зданиях 
государственный флаг Союза Советских Со
циалистических Республик в честь Велико
британии, Соединенных Штатов Америки и 
других Соединенных Наций, которые также 
соответствующим образом отмечают этот день. 



У К Р Е П Л Е Н И Е 
БОЕВОГО СОДРУЖЕСТВА 

С В О Б О Д О Л Ю Б И В Ы Х 
Н А Р О Д О В 

Публикуемые сегодня в «Правде» докумен
ты знаменуют новый важный этап в борьбе 
свободолюбивых народов мира против злей
шего врага человечества — гитлеровской Гер
мании. Эти документы подводят итог плодо
творным переговорам, которые вел Народный 
Комиссар Иностранных Дел СССР тов. В. М. 
Молотов в Лондоне и в Вашингтоне. 

Переговоры в Лондоне, явившиеся продол
жением переговоров, которыеввелись в Москве 
в декабре 1941 г. с участием товарища 
Сталина, увенчались 26 мая подписанием 
Договора между СССР и Великобританией о 
Союзе в войне против гитлеровской Германии 
и ее сообщников в Европе! в oi сотрудничестве 
и взаимной помощи после войны. Этот До
говор, который является важной политической 
вехой в развитии англо-советских отношений, 
имеет крупнейшее международное и историче
ское значение для всех свободолюбивых наро
дов, участвующих в борьбе против гитлеров
ской Германии. Он отвечает насущным инте-
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ресам этих народов с точки зрения непосред
ственной 'борьбы, потому что он призван уско
рить разгром врага. Об этом ярче всего сви
детельствует шот факт, что во время перегово" 
ров в Лондоне и в Вашингтоне была достиг
нута полная договоренность в отношении 
неотложных задач создания второго фронта в 
Европе в 1942 г. В то же время Договор за
кладывает основу для плодотворного сотруд
ничества свободолюбивых народов после 
войны. 

Переговоры в Вашингтоне установили един
ство взглядов обеих сторон по вопросам веде
ния войны, а также наметили перспективы со
трудничества Советского Союза и Соединен
ных Штатов в деле обеспечения мира и безо
пасности для свободолюбивых народов после 
войны. В этих переговорах, как сообщается в 
Советско-Американском коммюнике, была до
стигнута полная договоренность в отношении 
неотложных задач создания второго фронта в 
Европе в 1942 году. Одновременно были об
суждены мероприятия, имеющие целью увели
чение и ускорение поставок вооружения Со
ветскому Союзу. 

Англо-советский Договор 26 мая 1942 г., 
подтверждая известное адгло-советское согла
шение 12 июля 1941 года о совместных дей
ствиях в; войне против Германии, вместе с тем 
говорит и содержит больше, чем это соглаше
ние. Договор будет иметь большое значение 
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для дальнейшего укрепления дружественных 
отношений между Советским Союзом и Вели
кобританией, а также между этими странами 
и США и обеспечит тесное сотрудничество 
СССР, Великобритании и США после победо
носного окончания войны. Договор значитель
но расширяет рамки англо-советского сотруд
ничества, которое впредь будет распростране
но не только на область ведения войны, но и 
на все вопросы, связанные как о выработкой 
мирного договора, так и с осуществлением в 
послевоенный период принципов, зафиксиро
ванных в декларации Президента США Руз
вельта и Премьер-Министра Великобритании 
Черчилля от 14 августа 1941 года, декларации, 
известной под названием Атлантической хар
тии, к которой в свое время присоединилось 
и Правительство СССР. 

Часть первая Договора, включающая статьи 
1 и 2, выражает непреклонную и непоколеби
мую волю обоих участников его добиться при 
помощи взаимных усилий и взаимной поддерж
ки разрешения основной и главной задачи— 
скорейшего разгрома гитлеровской Германии, 
уничтожения смертельной угрозы, нависшей 
над всеми свободолюбивыми народами. Не
примиримость ПОЗИЦИЙ СССР и Англии в борь
бе против гитлеровской Германии и ее сообщ
ников по агрессии в Европе, равно как и 
тесное1 сотрудничество обеих стран, особо под
черкивается тем обстоятельством, что Договор 
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исключает всякую возможность компро
мисса с любым правительством Германии, 
которое ясно не откажется от всех агрессив
ных намерений, исключает возможность пере
говоров, заключения перемирия или мирного 
договора с Германией или любым другим го
сударством, связанным с ней BI актах агрессии 
в Европе, иначе, как по взаимному согласию. 

Нет никакого сомнения, что столь тесное 
сотрудничество и об'единение усилий обеих 
сторон приведет к скорейшему разгрому гит
леровской Германии, представляющей самую 
опасную угрозу жизни и существованию всего 
человечества. Этот факт со всей наглядностью 
подчеркивает международное и историческое 
значение Договора, говорит о том, — как ука
зал в своей речи тов. В. <М. Молотов, — что 
«Договор нужен народам не только СССР и 
Великобритании, но и народам других стран». 

Часть вторая Договора, охватывающая 
статьи 3, 4, 5, 6, 7 и 8, раскрывает перспек
тивы послевоенного сотрудничества между 
СССР и Англией, сотрудничества, которое 
призвано противостоять любой возможной 
новой агрессии, а также содействовать вос
становлению мира в целях организации 
безопасности и экономического процветания 
в Европе. Широкий размах и сердечный 
характер этого сотрудничества определяется 
обязательствами оказывать друг другу после 
войны всякую взаимную экономическую 
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помощь и не заключать никаких союзов и 
не принимать участия ни в каких коалициях, 
направленных против другой Высокой 
Договаривающейся Стороны. 

Во второй части Договора его международ
ное и историческое значение выступает столь 
же ярко, как и в первой. СССР и Великобри
тания не только заявляют, «о своем желании 
об'едиииться с другими единомышленными го
сударствами в принятии предложений об об
щих действиях в послевоенный период в целях 
сохранения мира и сопротивления агрессии», 
но и берут на себя обязательства впредь до 
одобрения таких предложений принять все 
меры к тому, чтобы не допустить повторения 
агрессии и нарушения мира Германией или 
любым из ее сообщников! по агрессии в Евро
пе. СССР и Великобритания заявляют о том, 
что в своей совместной работе, в своем тес
ном и дружеском сотрудничестве, направлен
ном к организации безопасности и экономиче
ского процветания в Европе в послевоенный 
период, они будут принимать во внимание ин
тересы всех свободолюбивых народов!, придер
живаясь твердо двух принципов — не стре
миться к территориальным приобретениям для 
самих себя и не вмешиваться во внутренние 
дела других государств. 

Договор о Союзе между Советским Союзом 
и Великобританией, несомненно, представляет 
собой новую страницу в истории междуна-
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родного развития. Он еще теснее сплачивает 
ряды свободолюбивых народов!, об'единив-
шихся в борьбе против разбойничьего гитле
ровского империализма, который несет чело
вечеству насилие, смерть, разрушение. Он на
носит жесточайший удар по гитлеровской 
банде и соотоящим у нее в вассалах мелким 
хищникам. Договор повергает впрах надежды 
гитлеровской клики на внесение раскола в ря
ды могучей антигитлеровской коалиции. Не 
может быть ни малейшего сомнения в том, что 
он внесет смятение в разбойничий лагерь Гит
лера и его прихвостней. 

Исторический Договор о Союзе между 
СССР и Великобританией, все расширяющее
ся и укрепляющееся сотрудничество союзных 
держав с Соединенными Штатами Америки 
явятся могучими стимулами для мобилизации 
всех сил участников антигитлеровской коали
ции, для усиления той героической борьбы, 
которую ведут порабощенные немецко-
фашистскими захватчиками народы Европы. 

Весть о заключении Договора будет встре
чена с большим удовлетворением народами 
Советского Союза, которые увидят в нем еще 
одно живое подтверждение слов товарища 
Сталина о том, что международные связи 
нашей родины окрепли и выросли в последнее 
время, как никогда. Договор, свидетельствую
щий о дальнейшем укреплении боевого содру
жества свободолюбивых народов, будут горячо 
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приветствовать народные массы нашей 
страны, где под руководством великого вождя 
—полководца товарища Сталина Красная 
Армия ведет героическую борьбу против гер
манских захватчиков, 'борьбу, вызьшающую 
восхищение всего прогрессивного человече
ства. 

Впереди еще трудные дни борьбы — жесто
кой, непримиримой, беспощадной. Дальнейшее 
сплочение свободолюбивых народов дает пол
ную уверенность в том, что все трудности бу
дут преодолены, что- ««©далеко то время, когда 
наше правое дело одержит полную победу» 
(Молотов). 



КРЕПНУЩАЯ МОЩЬ 
АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ 

С живейшим удовлетворением встретил со
ветский народ опубликование документов, зна
менующих дальнейшее укрепление боевого 
содружества и боевой мощи свободолюбивых 
народов, открывающих новый этап в развитии 
дружбы трех великих демократических дер
жав — СССР, Великобритании и США, соеди
нивших свои усилия в целях пблного разгрома 
гитлеровской Германии и справедливого после
военного устройства мира. 

Широким потоком идут отклики на заклю
чение Договора между СССР и Великобрита
нией, на успешное завершение переговоров, 
которые вел Народный Комиссар Иностран
ных Дел СССР тов. В. М. Молотов с руково
дящими политическими деятелями Великобри
тании и США в Лондоне и Вашингтоне. Эти 
отклики ярко свидетельствуют о том, что со
ветский ,народ единодушно и безраздельно 
одобряет мудрую политику Советского Пра
вительства, направленную к сплочению всех 
сил свободолюбивых народов, участвующих в 
борьбе против гитлеровской Германии. На 
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бесчисленных митингах и собраниях рабочие, 
колхозники, советские интеллигенты, бойцы, 
командиры, политработники Красной Армии 
выражают твердую уверенность в том, что 
укрепление боевого содружества Советского 
Союза с Великобританией и Соединенными 
Штатами Америки ускорит разгром врага, 
приблизит желанный час победы, обеспечит 
прочный и справедливый мир после победо
носного окончания войны против гитлеровской 
Германии. 

Нынешний, 1942 год должен стать годом 
окончательного разгрома гитлеровских полчищ 
—этой мыслью проникнуты речи, звучавшие 
на митингах и собраниях на фронте и в тылу, 
резолюции, принятые коллективами трудящих
ся. С большим удовлетворением восприняли 
советские люди известие о полной договорен
ности в отношении неотложных задач созда
ния второго фронта в Европе в 1942 году, до
стигнутой между СССР, Великобританией и 
США во время переговоров тов. В. М. Моло-
това в Лондоне и Вашингтоне. 

На собрании рабочих Московского ордена 
Ленина автозавода имени Сталина слесарь 
тов. Яров заявил: 

«Товарищ Сталин в своем докладе на тор
жественном заседании Московского совета 
6 ноября 1941 года сказал о том, что второй 
фронт в Европе безусловно появится. Сталин
ские слова претворяются в жизнь». 
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Советский народ научился ненавидеть врага, 
он умеет ценить друзей. Ла__аабрявжях и ми
тингах звучали горячие слава привета друже
ственным народам Великобритании и США, 
всем свободолюбивым народам мира, уча
ствующим в борьбе против гитлеровской Гер
мании. Звучали слова твердой уверенности в 
том, что Гитлер и его сообщники по кроваво
му разбою в Европе в самом скором времени 
почувствуют на своей шкуре, как крепнут и 
сплачиваются об'единенные силы свободолю
бивых народов. 

Документы международного и историческо
го значения, знаменующие новую страницу в 
развитии международных отношений, встрети
ли живейшие отклики во всем мире. Полити
ческие руководители, общественные деятели, 
печать свободолюбивых народов единодушны 
в своей оценке Договора между СССР и 
Великобританией, как документа, который обе
спечивает боевое содружество обеих стран в 
борьбе против гитлеровской Германии и тес
ное сотрудничество в послевоенном устрой
стве мира, как документа!, который ускорит 
общую победу. 

Вслед за Союзным Договором между СССР 
и Великобританией, историческое значение ко
торого сразу стало очевидным для всего мира, 
11 июня в Вашингтоне подписано' соглашение 
СССР с Соединенными Штатами Америки, ко
торое является ценным дополнением к этому 
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договору и связано с ним единством цели. 
Советско-американское соглашение свидетель
ствует о дальнейшем укреплении отношений 
между тремя великими державами, возглав
ляющими могучую антигитлеровскую коали
цию. В этом соглашении нашли новое яркое 
отражение крепнущая дружба и тесное' боевое 
сотрудничество между 'Советским Союзом и 
Соединенными Штатами. 

Та важная военно-экономическая помощь, 
которую оказывают Соединенные Штаты Со
ветскому Союзу в борьбе против гитлеровской 
Германии, облечена отныне в форму широкого 
советско-американского соглашения. Эта обо
ронная помощь Соединенных Штатов Совет
скому Союзу, осуществляемая на основе вза
имной помощи в борьбе против общего врага, 
получает теперь дальнейшее развитие. 

Советско-американское соглашение пред
усматривает как боевое содружество Совет
ского Союза и Соединенных Штатов Америки 
в нынешней войне против гитлеровской Гер
мании, так и дружественное сотрудничество 
между обеими странами в послевоенный 'пе
риод. Соглашение означает договоренность 
между СССР и США в деле улучшения меж 
дународных экономических отношений в после
военный период в интересах поддержания 
мира. Поэтому подписанное в |Вашингтоне 
соглашение имеет громадное значение не 
только для народов Соединенных Штатов! и 
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Советского Союза, но и для народов других 
стран. 

Приветствуя мудрую политику Советского 
Правительства, направленную к полному раз
грому гитлеровских разбойников, славные пат
риоты нашей родины обязуются еще больше 
напрячь свои силы, еще самоотверженнее тру
диться для того, чтобы ускорить победу над 
врагом. 

Советские люди знают, что впереди еще 
немалые трудности борьбы. Браг еще силен, 
ярость отчаяния будет кидать его на все новые 
авантюры. Но дни гитлеровской Германии со
чтены. Неумолим приговор истории, и чем 
скорее об'единенные свободолюбивые народы 
приведут его в исполнение, тем быстрее и яр
че загорятся вновь огни мирного творческого 
труда, освещающие всему человечеству доро
гу к счастливой жизни. 



О ДОГОВОРЕ МЕЖДУ СССР 
И ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ 26 МАЯ 1942 ГОДА 

Англо-Советское коммюнике о посещении 
Лондона Народным Комиссаром 

Иностранных Дел СССР В. М. Молотовым 
В продолжение переговоров, состоявшихся 

в Москве в декабре 1941 года между Предсе
дателем Совета Народных Комиссаров Союза 
Советских Социалистических Республик 
И. В. Сталиным и Народным (Комиссаром 
Иностранных Дел В. М. Молотовым, с одной 
стороны, и Министром Иностранных Дел 
г. Антони Иденом, с другой, по вопросу веде
ния войны и послевоенной организации мира 
и безопасности в Европе, в Лондоне состоя
лись дальнейшие переговоры между г. Уин-
стоном С. Черчиллем, Премьер-Министром и 
Министром Обороны, и г. Антони Иденом, 
Министром Иностранных Дел, с одной сторо
ны, и В. М. Молотовым, Народным Комисса
ром Иностранных Дел СССР, с другой. Эти 
переговоры, которые велись в атмосфере сер
дечности и откровенности, закончились 26 мая 
подписанием «Договора между СССР и Сое-
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диненным Королевством в Великобритании о 
Союзе в войне -против гитлеровской Германии 
и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве 
и взаимной помощи после войны». 

Этот Договор, текст которого публикуется 
сегодня, подписали от имени СССР В. М. Мо
лотов и от имени Соединенного Королев
ства г. А. Идеи. В переговорах принимали 
участие Посол СССР в Лондоне И. М. Май
ский и Постоянный Заместитель Министра 
Иностранных Дел г. А. Кадоган. 

Оба Правительства уверены © том, что этот 
Договор послужит прочной базой для добрых 
отношений между обеими странами в буду
щем и еще больше укрепит тесное и сердеч
ное (взаимопонимание, уже существующее 
между Советским Союзом и Соединенным 
Королевством, а также между обеими страна
ми и Соединенными Штатами Америки, кото
рые были информированы о «оде переговоров 
и заключении Договора. Обе стороны уверены 
также, что' Договор явится новым мощным 
оружием в борьбе до полной победы над гит
леровской 'Германией и ее сообщниками в 
Европе и обеспечит тесное сотрудничество 
обеих стран после победоносной войны. 

Во время переговоров В. М. Молотовз с 
Премьер-Министром Великобритании г. У. Чер
чиллем между обеими 'странами была достиг
нута полная договоренность в отношении 
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неотложных задач создания второго фронта в 
Европе в 1942 г. В переговорах по этому во
просу принимали участие В. М. Молотов, 
И. М. Майский, генерал-майор Исаев и контр-
адмирал Харламов и г. Черчилль, г. Эттли, 
г. Идеи и (начальники британских военно-мор
ского, военного и воздушного штабов. Были 
обсуждены также вопросы дальнейшего улуч
шения отправок самолетов, танков и других 
военных материалов из Великобритании в Со
ветский Союз. Обе стороны были рады отме
тить единство' взглядов по всем указанным 
вопросам. 

Советско-Американское коммюнике 
о посещении Вашингтона Народным Комис
саром Иностранных Дел В. М. Молотовым 

Народный Комиссар Иностранных Дел Сою
за Советских Социалистических Республик 
В. Молотов прибыл по приглашению Прези
дента Соединенных Штатов! Америки 
г. Ф. Рузвельта в Вашингтон 29 мая и был 
гостем Президента в течение нескольких 
дней. Пребывание его в Вашингтоне дало воз
можность дружественного обмена мнениями 
между Президентом и его советниками, с 
одной стороны, и В. Молотовым и его помощ
никами, 'о другой. В числе участников пере
говоров были: Советский посол в США Максим 
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Литвинов, г. Гарри Галкине, начальник штаба 
армии США генерал Джордж 1С Маршалл и 
главнокомандующий военно-морским флотом 
США адмирал Эрнст Д. (Кинг. Г-н Корделл 
Хэлл, государственный секретарь, участвовал 
в последующих переговорах но невоенным 
вопросам. При переговорах была достигнута 
полная договоренность в> отношении неотлож
ных задач соэдания второго фронта в: Европе 
в 1942 году. Кроме того были подвергнуты об
суждению мероприятия по увеличению и уско
рению поставок Советскому Союзу самолетов, 
танков и других видов! вооружения из США. 
Далее обсуждались основные проблемы со
трудничества Советского Союза и Соединен
ных Штатов в деле обеспечения мира и безо
пасности для свободолюбивых народов после 
войны. Обе стороны с удовлетворением кон
статировали единство взглядов во всех этих 
вопросах. 

По окончании визита Президент попросил 
В. Молотова передать от его имени И. В. 
Сталину его мнение, что эти беседы принесли 
большую пользу в смысле установления базы 
для более близких и плодотворных отношений 
между Правительствами для достижения об
щих целей об'единенных наций. 
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Д О Г О В О Р 
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 
о Президиум Верховного Совета Союза Со-
^ 7 ветских Социалистических Республик и 

] [^ Его Величество Король Великобритании, 
| (^ Ирлаидии и Британских владений за морями, 
| С» Император Индии, 

Желая подтвердить условия Соглашения 
между Правительством Союза Советских Со
циалистических Республик и Правительством 
Его Величества о Соединенном Королевстве о 
совместных действиях в войне против Герма
нии, подписанного в Москве 12 июля 1941 
года, и заменить его формальным договором; 

Желая содействовать после войны поддер
жанию мира и предупреждению дальнейшей 
агрессии со стороны Германии или госу
дарств, связанных с нею в актах агрессии в 
Европе; 
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Желая далее дать выражение своему на
мерению к тесному сотрудничеству друг с 
другом, а также с другими' об'единенными 
нациями при выработке мирного договора и 
во время последующего периода реконструк
ции на базе принципов, провозглашенных в 
декларации Президента Соединенных Штатов 
Америки и Премьер-Министра Великобрита
нии от 14 августа 1941 года, к которой при
соединилось также Правительство Союза Со
ветских Социалистических Республик; 

Желая, наконец, обеспечить взаимную по
мощь в сшучае нападения на одну из Высоких 
Договаривающихся Сторон Германии или вся
кого иного государства, связанного с ней в 
актах агрессии в Европе, 

Решили с этой целью заключить договор и 
назначили в качестве своих полномочных 
представителей 

Президиум Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических Республик 
Вячеслава Михайловича Молопова, Народного 
Комиссара Иностранных Дел, 

Его Величество Король Великобритании, 
Ирландии и Британских владений за морями, 
Император Индии от имени Соединенного Ко
ролевства в Великобритании и Северной Ир
ландии достопочтенного Антони Идена, члена 
Парламента, Министра Иностранных Дел Его 
Величества, 
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Которые ho пред'явлении своих полномо
чий, найденных & надлежащей форме, согла
сились о нижеследующем: 

Ч А С Т Ь I. 
Статья 1. В силу Союза, установленного 

между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Соединенным Королевством, Вы
сокие Договаривающиеся Стороны взаимно 
обязуются оказывать друг другу военную и 
другую помощь и поддержку всякого рода в 
войне против Германии и всех тех государств, 
которые связаны с ней в актах агрессии в 
Европе. 

Статья 2. Высокие Договаривающиеся Сто
роны обязуются не вступать ни в какие пере
говоры с гитлеровским правительством или 
любым другим правительством в Германии, 
которое ясно: не откажется от всех агрессив
ных намерений, и не вести переговоров или 
не заключать перемирия или мирного догово
ра с Германией или любым другим государ
ством, связанным с ней н актах агрессии в 
Европе, иначе, как по взаимному согласию. 

Ч А С Т Ь II. 
Статья 3. 
1. Высокие Договаривающиеся Стороны за

являют о своем желании об'едмниться с дру
гими единомышленными государствами в >при-
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нятий предложений об общих действиях в по
слевоенный период в целях сохранения мира 
и сопротивления агрессии. 

2. Впредь до одобрения таких предложений 
они примут после окончания военных дей
ствий все меры, находящиеся е их власти, 
чтобы сделать невозможным повторение 
агрессии и нарушение мирз Германией или 
любым из государств, связанных о ней в ак
тах агрессии в Европе. 

Статья 4. Если одна из Высоких Договари
вающихся Сторон в послевоенный период 
снова окажется вовлеченной в военные дей
ствия с Германией или всяким иным государ
ством, упомянутым в.1 статье 3 (пункт 2), в ре
зультате нападения этого государства' на дан
ную сторону, то другая Высокая Договари
вающаяся Сторона сразу же окажет 'догова
ривающейся стороне, вовлеченной таким об
разом в военные1 действия, всякую военную и 
другую помощь и содействие, лежащие в ее 
власти. 

Эта статья останется в силе до того, как 
по обоюдному согласию Высоких Договари
вающихся Сторон будет признана излишней, 
ввиду принятия ими предложений, упомяну
тых в статье 3 (пункт 1). Если таковые пред
ложения не будут приняты, она останется в 
силе на период в 20 лет и после того впредь 
до отказа от нее со стороны любой из Высоких 
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Договаривающихся (Сторон в соответствии с 
условиями статьи 8. 

Статья 5. Высокие Договаривающиеся Сто
роны с учетом интересов безопасности ка
ждой из них согласились работать совместно 
в тесном и дружеском сотрудничестве после 
восстановления мира о целях организации бе
зопасности и экономического процветания в 

" Европе. Они будут принимать во внимание 
интересы об'едиеенных наций в осуществле
нии указанных целей и будут также действо
вать в соответствии с двумя принципами — не 
стремиться к территориальным приобретениям 
для самих себя и не вмешиваться во внутрен
ние дела других государств. 

Статья 6. Высокие Договаривающиеся Сто
роны согласились .оказывать друг другу после 
войны всякую взаимную экономическую по
мощь. . 

Статья 7. Каждая из Высоких Договари
вающихся Сторон обязуется не заключать ни
каких союзов и не 'принимать участия ни в 
каких коалициях, направленных против другой 
Высокой Договаривающейся Стороны. 

Статья 8. Настоящий Договор подлежит 
ратификации в кратчайший срок и обмен ра
тификационными грамотами должен произой
ти в: Москве возможно скорее. 

Он вступает в силу немедленно по обмене 
ратификационными грамотами и после того за-
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менит собой Соглашение между Правитель
ством Союза Советских Социалистических 
Республик и Правительством Его Величества 
в Соединенном Королевстве, подписанное в 

• Москве 12 июля 1941 года. 
Часть 1-я настоящего Договора остается в 

силе до восстановления мира между Высоки
ми Договаривающимися Сторонами и Герма
нией и державами, связанными с ней в актах 
агрессии в Европе. 

Часть 2-я настоящего Договора остается в 
силе на период 20 лет. После того, если одна 
из Договаривающихся Сторон о конце ука
занного периода в 20 лет не сделает за 12 
месяцев до срока заявления о своем желании 
отказаться от Договора, он будет продол
жать оставаться в силе до тех пор, пока 
одна из Договаривающихся Сторон не сделает 
12-месячного письменного предупреждения о 
своем намерении прекратить его действие. 

В свидетельство чего вышеназванные пол
номочные представители подписали настоя
щий Договор и приложили к нему свои печати. 

Учинен в Лондоне в 2-х экземплярах на 
русском и английском языках 26 мая 1942 
года. 

Оба текста имеют одинаковую силу. 
В. МОЛОТОВ. АНТОНИ ИДЕИ. 
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ПОСЛАНИЕ г. ЧЕРЧИЛЛЯ И. В. СТАЛИНУ 
«Мы очень признательны Вам за то, что Вы 

пошли нам настолько навстречу относительно 
наших затруднений в связи с Договором. Я 
уверен, что это вознаградится в сильной сте
пени в США и что отныне наши три великие 
Державы смогут итти вперед в ногу и сообща, 
что бы нас ни ожидало. Мне доставило боль
шое удовольствие встретиться с господином 
Молотовым, и мы сделали многое в смысле 
сокрушения преград между .нашими двумя 
странами. Я очень рад, что он возвращается 
этим путем, ибо осталась еще благоприятная 
работа, которую необходимо выполнить... . 

Так как мы взаимно обязались быть союз
никами и друзьями в течение двадцати лет, 
то я, пользуясь случаем, посылаю Вам свои 
искренние добрые пожелания и даю Вам за
верение относительно убеждения, которое я 
питаю в том, что поЬеда будет за нами». 
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ОТВЕТ И. В. СТАЛИНА г. ЧЕРЧИЛЛЮ 
«Я Вам очень признателен за дружеские 

чувства и добрые пожелания, выраженные 
Вами по поводу подписания нами нового 
Договора. Я уверен, что этот Договор будет 
иметь большое значение для дальнейшего 
укрепления дружественных отношений между 
Советским Союзом и Великобританией, а так
же между нашими странами и США, и обе
спечит тесное сотрудничество наших стран 
после победоносного окончания войны. 

Я также надеюсь, что Ваша встреча с 
Молотовым при его возвращении из США 
даст возможность выполнить работу, остав
шуюся еще невыполненной... 

Прошу Вас принять мои искренние добрые 
пожелания и выражение твердой уверенности-
в нашей общей полной победе». 

Обмен телеграммами между Георгом VI 
и М. И. Калининым по случаю под
писания Договора между СССР и 

Великобританией 
По случаю подписания Договора между 

СССР и Великобританией о Союзе s войне 
против гитлеровской Германии и ее сообщни
ков в Европе и о сотрудничестве и взаимной 
помощи после войны Король Великобритании 
Георг VI и Председатель Президиума Betp-
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ховного Совета СССР М. И. Калинин обменя
лись следующими приветственными телеграм
мами: 

ТЕЛЕГРАММА ГЕОРГА VI 
М. И. КАЛИНИНУ 

«Я не могу пропустить этого события без 
выражения Вам, господин Президент, моего 
удовлетворения 'Сотрудничеством, которое 
происходит в мгнь нашего Договора о Союзе. 

Этот Договор освящает усилия наших двух 
стран в трудной и жестокой борьбе, которую 
они ведут, и обязывает их к сердечному со
трудничеству и взаимной поддержке в после
дующие годы после нашей победы. 

Мне хотелось бы верить, что Вы, господин 
Президент, приветствуете этот Договор так 
же искренне, как делаю я, и что Вы разделяете 
мою уверенность, что действие этого Догово
ра будет выгодно не только для наших двух 
стран, но и для всего мира». 

ТЕЛЕГРАММА М. И. КАЛИНИНА 
ГЕОРГУ VI 

«Я полностью разделяю выраженное Вашим 
Величеством удовлетворение по поводу под
писания Договора о Союзе между нашими 
странами. 

29 



Я уверен, что только что подписанный До
говор еще более укрепит, боевой союз наших 
стран в их непримиримой и суровой борьбе 
против общего врата и обеспечит сердечное 
сотрудничество и взаимную помощь в годы 
после иашей победы. 

Я так же искрение, как и Вы, Ваше Вели
чество, приветствую Договор и выражаю уве
ренность, что этот Договор послужит на бла
го не только наших двух стран, но̂  и всего 
мира». 

Речь г-на А. Идена при подписании 
Договора 26 мая 1942 года 

От имени •Правительства Его Величества в 
Соединенном Королевстве приветствую Вас, 
господин Молотов, в качестве Министра Ино
странных Дел Союза Советских Социалисти
ческих Республик. Мы встречаемся в мире, 
который охвачен войной, когда наши две 
страны находятся в .охватках о общим врагом. 
Под воздействием войны мы нашли то взаимо
понимание, которого нам не удавалось достиг
нуть в течение нескольких лет мирного вре
мени. 

Договор, который мы только что подписали, 
отражает наши обязательства совместно про
должать борьбу, пока не будет одержана 
победа. 
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От имени своих коллег я заверяю Вас, что 
со стороны Правительства и народа нашего 
острова не будет колебаний в этом предприя
тии. Такова, следовательно, первая часть на
шей задачи — низвержение Гитлера и уни
чтожение всего того, что знаменует его ре
жим. Но в нашем Договоре имеется и вторая 
глава. Придет время, когда война окончится. 
Придет время, когда наш общий враг будет 
разбит и снова воцарится мир. Мы должны 
(позаботиться о том, чтобы на этот раз мир 
был прочным. В Договоре, который мы под
писали, мы обязуемся работать совместно! во 
имя этой цели. Никогда еще в истории наших 
двух стран наша ассоциация не была столь 
тесной. Никогда наши взаимные обязатель
ства в отношении будущего не были столь 
совершенными. Это, безусловно, является 'сча
стливым 'Предзнаменованием. В нашем согла
шении нет ничего исключающего. Мы стре
мимся к миру и безопасности не только для 
обеих наших (стран, но и для всех об'единив-
шихея наций. Но взаимопонимание между 
нами является одной из основ мира не только 
для нас, но и для всего мира. 

Мы подписали наш Договор и часть нашей 
работы лежит уже позади. 

Я хотел бы оказать теперь, господин Моло
тов, насколько мы высоко ценим государ
ственную мудрость и понимание, которое Вы 
проявили в наших переговорах. 
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Я хотел бы также поблагодарить господина 
Майского, Вашего посла, который сделал так 
много во время своего пребывания в Велико
британии, чтобы построить мо'ст меж
ду нашими обеими странами. Часть работы 
уже позади нас, но еще более значительная 
часть лежит впереди. Нужно выиграть войну, 
нужно построить мир. Ни одна из этих задач 
не может быть разрешена лишь нами одними. 
Вы, господин Молотов, покидаете наши берега 
и отправляетесь в (Соединенные Штаты. Буду
щее человечества будет в сильной степени 
зависеть от сотрудничества Советского Союза, 
Соединенных Штатов Америки и Британского 
Сообщества наций. 

Мы благодарим Вас за Вашу работу вместе 
с нами и желаем Вам счастливого пути. 

Речь В. М. Молотова 
при подписании Договора 

26 мая 1942 года 
Господин. Черчилль, господа. 
Договор между Союзом Советских Социа

листических Республик и Великобританией о 
союзе в войне против гитлеровской Германии 
и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве 
и взаимной помощи после войны, который я 
имел честь только что подписать от имени 
Правительства СССР, является важной поли-
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тйчеокой вехой в развитии отношений между 
Великобританией и Советским Союзом. Наш 
Договор нужен народам не только СССР и 
Великобритании, но и народам других стран. 
Позвольте выразить уверенность,,, что все на
роды, которые испытали на себе нападение 
немецко-фашистских империалистов или сво
боде и чести которых угрожала и еще может 
угрожать гитлеровская банда разбойников, 
угнетателей, насильников, — все они выразят 
удовлетворение появлением на свет этого 
исторического Договора. Наши союзники во 
всем мире разделят с нами горячее чувство 
удовлетворения. Наш Договор нужен для 
того, чтобы скорее обеспечить разгром гитле
ровской Германии, чтобы мы скорее пришли 
к желанной цели — к победе. 

Настоящий Договор определяет общую ли
нию действий Советского Союза и Великобри
тании также и после войны. 20-летний срок 
действия этого Договора по окончании войны, 
— действия на основе военной и экономиче
ской взаимопомощи против возможной новой 
агрессии со стороны Германий и во имя обе
спечения безопасности и экономического бла
гополучия народов Европы, — говорит сам за 
себя; Гитлер и его сообщники по кровавому 
разбою в Европе теперь еще больше почув
ствуют, как крепнут и сплачиваются об'еди-
нениые силы их противников. Тем лучше для 
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мае, для наших народов, для нашего общего 
дела. 

Этот Договор говорит и содержит больше, 
чем известное англо-советское соглашение 
прошлого года. Договор 26 мая 1942 года 
является новым, важным этапом в развитии 
англо-советских отношений на основе союза и 
военной взаимопомощи против) вашего общего 
и непримиримого врага в Европе, как сейчас, 
так и в будущем. Он дает надежную основу 
для совместной борьбы и после войны, что во 
многом усиливает его значение. 

Еще больше следует подчеркнуть то, что 
относящееся в этом Договоре к сегодняшнему 
двю уже успешно осуществляется, проводится 
на деле. Такой Договор с большим удовле
творением будут приветствовать народные 
массы Советского Союза, где под руко
водством великого вождя — полководца 
И. В. Сталина Красная Армия ведет героиче
скую борьбу против германских захватчиков, 
непоколебимо веря, что недалеко то время, 
когда наше правое дело одержит полную 
победу. 

Приношу искреннюю благодарность Премьер-
Министру Великобритании господину Чер
чиллю и Министру Иностранных Дел госпо
дину Идену, так много сделавшим для на
стоящего Договора, за их активное участие 
во всей работе. 

Я выражаю свою самую искреннюю призна-
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тельяость Правительству Великобритании за 
гостеприимство, оказанное мне, как предста
вителю Правительства СССР. 

В заключение я хотел бы выразить твердую 
уверенность в том, что подписанный сегодня-
Договор с честью послужит делу нашей побе
ды, делу великого будущего наших народов. 



О СОГЛАШЕНИИ МЕЖДУ СССР И США 
И ИЮНЯ 1942 ГОДА 

Подписание Соглашения между Советским 
Союзом и Соединенными Штатами Америки 

о принципах, применимых к взаимной 
помощи в ведении войны против 

агрессии 

11-го июня 1942 года в Вашингтоне состоя
лось подписание Соглашения между Прави
тельствами Союза Советских Социалистических 
Республик и Соединенных Штатов Америки о 
принципах, применимых к оказанию взаимной 
помощи в ведении войны против агрессии. От 
имени Правительства СССР Соглашение под
писал Чрез)вычайный и Полномочный Посол 
СССР в США М. М. Литвинов, от имени Пра
вительства Соединенных Штатов Америки — 
Государственный Секретарь США г. Корделл 
Хэлл. 

Подписанное Соглашение, в котором Прави
тельство США вновь подтверждает, что оно 
и впредь будет оказывать Советскому Союзу 
в 'борьбе против) общего врага оборонную по
мощь вооружением и другими военными ма-
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териалами, содержит ряд уточнений порядка 
предоставления этой помощи. В основу Согла
шения положен принцип взаимной выгодности 
помощи, оказываемой друг другу обеими стра
нами. Правительства СССР и США, сочтя целе
сообразным отложить окончательное урегули
рование вопросов, вытекающих из оказывае
мой взаимной помощи, заключили данное 
предварительное Соглашение о предоставле
нии оборонной помощи и зафиксировали в нем 
некоторые соображения, которые будут при
няты во 'Внимание при заключении! буду
щего окончательного соглашения, в 'Соответ
ствии с интересами обеих стран, с интересами 
улучшения мировых экономических отношений 
и 1С интересами поддержания мира. 

Как известно, Соглашение тождественного 
содержания было заключено между Соединен
ными Штатами Америки и Великобританией 
23 февраля 1942 года. 

Одновременно с подписанием Соглашения, 
Государственный Секретарь США г. Корделл 
Хэлл и Посол СССР М. М. Литвинов обме
нялись нотами, в которых подтверждается 
договоренность между обоими Правительства
ми о том, что с подписанием' Соглашения по
следнее заменяет и делает недействительными 
два предыдущих соглашения по тому же ВО" 
просу. Ниже публикубаоя-твдс! Соглашения: 
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С О Г Л А Ш Е Н И Е 
между Правительствами Союза Советских 

Социалистических Республик и Соединенных 
Штатов Америки о принципах, применимых 
к взаимной помощи в ведении войны против 

агрессии 
Принимая во внимание, что Правительства 

Союза Советских Социалистических Республик 
и Соединенных Штатов Америки заявляют, 
что они заняты общим делом, совместно со 
всеми другими одинаково мыслящими госу
дарствами и народами, направленным к соз
данию основ Справедливого и прочного общего 
мира, обеспечивающего законный порядок им 
самим и всем другим народам; 

И принимая во внимание, что Правительства 
Союза Советских Социалистических Республик 
и Соединенных Штатов Америки, как участни
ки Декларации Об'единенных Наций от 1 ян
варя 1942 года, подписались под общей про
граммой целей и принципов, воплощенных в 
совместной Декларации, сделанной 14 "августа 
1941 года Президентом Соединенных Штатов 
Америки и Премьер-Мнниетром Соединенного 
Королевства в Великобритании и Северной 
Ирландии и известной под именем Атланти
ческой хартии, к которой присоединилось так
же Правительство Союза Советских Социали
стических Республик; 

И принимая во внимание, что Президент 
Соединенных Штатов Америки решил, в раз-
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витие Акта Конгресса от 11 марта 1941 года, 
что оборона Союза Советских Социалистиче
ских Республик против агрессии жизненно 
важна для обороны Соединенных Штатов 
Америки; , 

И принимая во внимание, что Соединенные 
Штаты Америки оказывали и продолжают 
оказывать Союзу Советских Социалистиче
ских Республик помощь в деле сопротивления 
агрессии; 

И принимая во внимание целесообразность 
того, чтобы окончательное определение усло
вий, на которых Правительство Союза Совет
ских Социалистических Республик получает 
указанную помощь, и выгод, которые взамен 
должны получить Соединенные Штаты Аме
рики, было отложено до тех пор, пока не ста
нет известен об'ем оборонной помощи и пока 
ход событий не сделает более ясными оконча
тельные условия и выгоды, которые соответ
ствовали бы общим интересам Союза Совет
ских Социалистических Республик и Соеди
ненных Штатов Америки и содействовали бы 
созданию и поддержанию мира во всем мире; 

И принимая во внимание, что Правительства 
Союза Советских Социалистических Республик 
и Соединенных Штатов Америки имеют общее 
желание заключить теперь предварительное 
Соглашение о предоставлении оборонной по
мощи и о некоторых соображениях, которые 
будут приняты во внимание при установлении 
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вышеупомянутых условий, и поскольку заклю
чение такого Соглашения было во всех отно
шениях должным образом разрешено, и все 
акты, условия и формальности, которые следо
вало произвести, выполнить или учинить до 
заключения такого Соглашения в соответствии 
с законами как Союза Советских Социалисти
ческих Республик, так и Соединенных Штатов 
Америки, были надлежащим образом произве
дены, выполнены и учинены; 

Нижеподписавшиеся, должным образом 
уполномоченные для этрй цели соответствую
щими Правительствами, согласились о ниже
следующем: 

Статья I. 
Правительство Соединенных Штатов Аме

рики будет продолжать снабжать Правитель
ство Союза Советских Социалистических 
Республик теми оборонными материалами, обо
ронным обслуживанием и оборонной информа
цией, которые Президент Соединенных Штатов 
Америки разрешил передавать или предостав
лять. 

Статья II. 
Правительство- Союза Советских Социали

стических Республик будет продолжать содей
ствовать обороне Соединенных Штатов Аме
рики и ее укреплению и предоставлять мате
риалы, обслуживание,, льготы и информацию, 
в меру его возможностей, 
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Статья III. 

Правительство Союза Советских Социали
стических Республик не будет, без согласия 
Президента Соединенных Штатов Америки, 
передавать, формально или фактически, какие 
бы то1 ни было оборонные материалы или обо
ронную информацию,, полученные им в соот
ветствии с Актом Конгресса Соединенных 
Штатов Америки от 11 марта 1941 года, или 
разрешать пользование ими кому бы то ей было, 
кроме должностных лиц, служащих или аген-
TOBI Правительства Союза Советских Социали
стических Республик. 

Статья IV. 

Бели в результате передачи Правительству 
Союза Советских Социалистических Республик 
какого-нибудь оборонного материала или обо
ронной информации возникнет необходимость 
для этого Правительства принять меры или 
совершить платеж с целью полного обеспече
ния всех прав какого-либо гражданина Соеди
ненных Штатов Америки, имеющего патентные 
права в связи с вышеупомянутыми оборонными 
материалами или информацией, то Правитель
ство Союза- Советских Социалистических 
Республик примет эти меры и произведет такие 
платежи, по предложению Президента Соеди
ненных Штатов Америки. 

41 



Статья V. 
Правительство Союза Советских Социали

стических Республик, по окончании существую
щего чрезвычайного положения, вернет Соеди
ненным Штатам Америки, по определению Пре
зидента Соединенных Штатов Америки, те из 
полученных по (настоящему Соглашению обо
ронных материалов!, которые окажутся не унич
тоженными, утраченными или потребленными 
и которые, по определению Президента!, смогут 
пригодиться для обороны Соединенных Штатов 
Америки или Западного полушария или смогут 
быть каким-либо иным образом использованы 
Соединенными Штатами Америки. 

Статья VI. 
При окончательном определении выгод, ко

торые будут предоставлены Соединенным1 Шта
там Америки Правительством Союза Совет
ских Социалистических Республик, будут пол
ностью приняты во внимание все имущество, 
обслуживание, информация, льготы и другие 
выгоды, предоставленные Правительством 
Союза Советских Социалистических Республик 
после 11 марта 1941 года, полученные и при
нятые Президентом от имени Соединенных 
Штатов Америки. 

Статья VII. 
При окончательном определении выгод, ко

торые будут предоставлены Соединенным 
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Штатам Америки Правительством Союза Со
ветских Социалистических Республик в обмен 
за помощь, оказанную в соответствии с Актом 
Конгресса от 1 Г марта 1941 года, их условия-
должны быть таковы, чтобы не только не за-, 
труднять торговлю между этими двумя стра
нами, а наоборот, содействовать взаимно вы
годным экономическим отношениям между 
ними и улучшению мировых экономических 
отношении. С этой целью они должны преду
смотреть возможность согласованных действий 
Соединенных Штатов Америки и Союза Совет
ских Социалистических Республик, к которым 
могли бы присоединяться все другие одина
ково с ними мыслящие государства и которые 
были бы направлены к расширению, путем 
соответствующих международных и внутри
государственных мероприятий, производства, 
использования рабочей силы, а также обмена 
и потребления товаров, что составляет мате
риальную основу свободы и благосостояния 
всех народов; к уничтожению всех форм дис
криминации в международной торговле и к 
сокращению пошлин и других торговых барье
ров и вообще к достижению всех экономиче
ских целей, изложенных в совместной Декла
рации Президента Соединенных Штатов Аме
рики и Премьер - Министра Соединенного 
Королевства от 14 августа 1941 года, к кото
рой присоединилось также Правительство 
Союза Советских Социалистических Республик. 
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В возможно скором времени будут начаты 
переговоры между двумя Правительствами с 
целью определения,' в свете господствующих 
экономических условий, наилучшего способа 
достижения вышеуказанных целей их собствен
ными согласованными действиями, а также 
обеспечения согласованных действий со сто
роны одинаково с ними мыслящих прави
тельств. 

Статья VIII. 
Настоящее Соглашение вступит в силу с 

сего числа. Оно будет оставаться в силе до 
срока, который должен быть согласован между 
обоими Правительствами. 

Подписано с приложением печатей в Ва
шингтоне в двух экземплярах 11 июня 1942 
года. 

МАКСИМ ЛИТВИНОВ КОРДЕЛЛ хэлл 
Посол Союза Советских Государственный Секре-
Социалистических Рее- тарь Соединенных 
пубпик в Вашингтоне. Штатов Америки. 
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ПОСЛАНИЕ г. Ф. Д. РУЗВЕЛЬТА 
И. В. СТАЛИНУ 

Я очень благодарю Вас за посылку госпо
дина Молотова с тем, чтобы повидать меня, и 
я с нетерпением ожидаю сообщения о его бла
гополучном прибытии обратно в Советский 
Союз. Визит к нам был весьма удовлетвори
тельным. 

ОТВЕТ И. В.СТАЛИНА г. Ф. Д.РУЗВЕЛЬТУ 

Советское Правительство также, как и Вы, 
господин Президент, считает, что результаты 
визита В. М. Молотова в США были вполне 
удовлетворительны. 

Пользуюсь случаем, чтобы от имени Совет
ского Правительства выразить Вам, Господин 
Президент, искреннюю благодарность за тот 
сердечный прием, который Вами был оказан 
В. М. Молотову и его спутникам за все время 
их пребывания в США. 

В. М. Молотов сегодня- вернулся в Москву. 
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Телеграммы Народного Комиссара 
Иностранных Дел В. М. Молотова 

г. У. Черчиллю и г. А. Идену 

г. Уинстону Черчиллю, 
Премьер-Минастру Великобритании, 

Лондон. 

Покидая пределы Великобритании, я считаю 
своим долгом выразить искреннюю благодар
ность Британскому Правительству и Вам лично 
за тот сердечный прием и радушное госте
приимство, которые были оказаны мне в Вашей 
стране. 

Выражаю уверенность в том, что заключен
ный между Советским Союзом и Великобри
танией союзный Договор и достигнутая дого
воренность по вопросам, относящимся к созда
нию второго фронта в Европе в 1942 году, 
значительно ускорят полный разгром гитлеров
ской Германии и являются выражением глубо
кого стремления наших народов к тесной 
дружбе и широкому сотрудничеству. 

Примите, Господин Премьер-Министр, мои 
лучшие пожелания Вам и народам Великобри
тании. 

В. МОЛОТОВ. 
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г. Антоны. Идену, 
Министру Иностранных Дел 

Великобритании, 
Лондон. 

Перед тем, как покинуть Великобританию, 
я 'Пользуюсь случаем выразить Вам сердечную 
благодарность за Ваше дружественное сотруд
ничество во время переговоров в Лондо.ве, 
столь успешно закончившихся подписанием 
Договора j между СССР и Великобританией 
о союзе и взаимной военной помощи. 

Я не сомневаюсь, что этот Договор явится 
прочной базой для дальнейшего развития 
союзных дружественных отношений между 
нашими странами и послужит общему делу 
свободолюбивых народов как во время войны 
с гитлеровской Германией, так и в послевоен
ный период. 

В. МОЛОТОВ. 

Телеграммы Народного Комиссара 
Иностранных Дел В. М. Молотова 
г. Ф. Д. Рузвельту и г. К. Хэллу 

Господину Франклину Д. Рузвельту, 
Президенту Соединенных 

Штатов Америки, 
Вашингтон. 

Возвращаясь на родину, я позволяю себе 
еще раз выразить Вам, Господин Президент, 

47 



свое большое удовлетворение личной встречей 
с Вами и той полной договоренностью, кото
рая была достигнута в отношении неотложных 
задач по созданию второго фронта в Европе 
в 1942 году для ускорения разгрома гитлеров
ской Германии и сотрудничества наших стран 
в интересах всех свободолюбивых народов в 
послевоенный период. 

Прошу Вас принять мою искреннюю благо
дарность за сердечный прием и гостеприим
ство, оказанное (мне Вами и Правительством 
Соединенных Штатов Америки, и выражение 
моих самых добрых пожеланий Вам лично и 
народу Соединенных Штатов Америки. 

В. МОЛОТОВ. 

Господин)! KopdeAAv Хэллу, 
Государственному Секретарю, 

Вашингтон. 
Перед возвращением на родину позвольте 

выразить Вам, Господин Государственный 
Секретарь, свою искреннюю благодарность за 
Ваше личное участие в переговорах, имевших 
место в Вашингтоне, и Вашу помощь, оказан
ную мне в выполнении моей миссии. 

Прошу принять мои наилучшие пожелания 
успехов в Вашей плодотворной деятельности 
на пользу нашего общего дела. 

В. МОЛОТОВ 
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Нота Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Союза Советских Социалистических Республик 
М. М. Литвинова Государственному Секретарю 

Соединенных Штатов Америки 
г. Корделлу Хэллу. 

Ваше Превосходительство, 
В связи с подписанием: сего числа Соглаше

ния между нашими двумя Правительствами о 
принципах, применимых к взаимной помощи 
в ведении войны против агрессии, имею честь 
подтвердить договоренность между нами, что 
это Соглашение заменяет и делает недействи
тельными два предыдущих Соглашения о том 
же предмете между нашими двумя Правитель
ствами, из которых более позднее выразилось 
в обмене сообщений между Президентом и 
г. Сталиным, датированных соответственно 
13 февраля, 20 февраля и 23 февраля 1942 года. 

Примите и проч. 
МАКСИМ ЛИТВИНОВ 

Посол Союза Советских 
Социалистических 

Республик в Вашингтоне. 
Вашингтон, 11 июня 1942 г. 
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Нота Государственного Секретаря Соединен
ных Штатов Америки г. Корделла Хэлла 
Чрезвычайному и Полномочному Послу Союза 

Советских Социалистических Республик 
М. М. Литвинову. 

Ваше Превосходительство, 
В связи с подписанием сего числа Соглаше

ния между нашими двумя Правительствами о 
принципах, применимых к взаимной помощи 
в ведении войны против агрессии, имею честь 
подтвердить договоренность между нами, что 
это Соглашение заменяет и делает недействи
тельными два предыдущих Соглашения о том 
же предмете между нашими двумя Правитель
ствами, из которых более позднее выразилось 
в обмене сообщений между Президентом и 
г. Сталиным, датированных соответственно 
13 феврали, 20 февраля и 23 февраля 1942 года. 

Примите и проч. 
КОРДЕЛЛ ХЭЛЛ 

Государственный Секретарь 
Соединенных Штатов Америки. 

Вашингтон, 11 июня 1942 г. 

Соглашение об установлении дипломатических 
отношений между Советским Союзом 

и Канадой 
12 июня в Лондоне было подписано Согла

шение об установлении прямых дилломатиче-
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ских отношений между СССР и Канадой. От 
имени СССР Соглашение подписал Чрезвы
чайный и Полномочный Посол СССР в Велико
британии И. М. Майский, от имени Канады— 
Верховный Уполномоченный Канады в Англии 
г. Мзссей. Ниже приводится текст Соглаше
ния: 

Соглашение между Правительством Союза 
Советских Социалистических Республик 

и Правительством Канады 
Правительство Союза Советских Социали

стических Республик и Правительство Канады 
согласились о нижеследующем: 

1. Оба Правительства согласились устано
вить прямые дипломатические отношения и 
обменяться посланниками. 

2. Настоящее Соглашение вступает в силу 
немедленно по подписании и ратификации 
не подлежит. 

3. Настоящее Соглашение составлено в двух 
экземплярах, каждый на русском и англий
ском языках. Оба текста имеют одинаковую 
силу. 

Чрезвычайный и Полно- Верховный Уполномочен-
мочный Посол Союза ный Канады в Англии 
Советских Социалистйче- МЗССЕЙ. 

ских Республик 
МАЙСКИЙ. 

Лондон, 12 июня 1942 года. 



Приложение 

О СОГЛАШЕНИИ МЕЖДУ СССР 
И ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ 12 ИЮЛЯ 1941 ГОДА 

СОГЛАШЕНИЕ 
между Правительствами СССР и Великобри
тании о совместных действиях в войне 

против Германии 
В результате переговоров, происходивших 

в течение «последних дней в Москве между 
Председателем Совета Народных Комиссаров 
СССР тов. И. В. Сталиным и Народным 
Комиссаром Иностранных Дел тов. В. М. 
Молотовым—с одной стороны и Чрезвычай
ным и Полномочным Послом Великобритании 
в СССР г-ном Стаффорд Кригапсом—с другой 
стороны, 12 июля подписано' Соглашение о 
совместных действиях Правительства СССР 
и Правительства Его Величества в Соединен
ном Королевстве в войне против Германии, а 
также Протокол к этому Соглашению. 

При подписании Соглашения присутствова
ли со стороны СССР тов. И. В. Сталин, На
родный Комиссар Военно-Морского Флота 
Адмирал тов. Н. Г. Кузнецов1, Заместитель 
Народного Комиссара Обороны Маршал Со
ветского Союза тов. Б. М. Шапошников, За-
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меститель Народного Комиссара Иностранных 
Дел тов. А. Я. Вышинский, Генеральный Сек
ретарь Наркомияделэ тов. А. А. Соболев, 
член Коллегии Наркоминдела тов. А. П. Пав
лов и ответственные работники Наркоминде
ла тт. С. П. Козырев, Ф. Т. Гусев, М. М. 
Потрубач, а со стороны Великобритании— 
глава военной миссии в СССР генерал-
лейтенант М'эсон Макфарлан, член военной 
миссии контр-адмирал Д. Майлс, член воен
ной миссии вице-маршал воздушных сил 
А. Кольер, глава экономической миссии в 
СССР г-н Лоуренс Кадбюри, советник англий
ского посольства г-н Л. Баггаллей, военный 
атташе полковник Р. Грир, воздушный атташе 
полковник Ч. Халлауэл, морской атташе капи
тан Г. Клзнчи и ряд других ответственных 
сотрудников английского посольства. 

Ниже приводится текст Соглашения и 
Протокола к нему. 

СОГЛАШЕНИЕ 
о совместных действиях Правительства 
Союза ССР и Правительства Его Величества 
в Соединенном Королевстве в войне против 

Германии 
Правительство Союза ССР и Правительство 

Его Величества в Соединенном Королевстве 
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/ 
заключили настоящее Соглашение и деклари
руют о следующем: 

1. Оба Правительства взаимно обязуются 
оказывать друг другу помощь и поддержку 
всякого рода в настоящей войне против гит
леровской Германии. 

2. Они далее обязуются, что в продолже
ние этой войны, они не будут ни вести пере
говоров, пи заключать перемирия или мирно
го договора, кроме как с обоюдного согласия. 

Настоящее Соглашение заключено в двух 
экземплярах, каждый на русском и англий
ском языках. 

Оба текста имеют одинаковую силу. 
Москва, 12 июля 1941 года. 

По уполномочию Прави
тельства Союза ССР — 
Заместитель Председателя 
Совета Народных Комис
саров СССР и Народный 
Комиссар Иностранных 
Дел — 

В. МОЛОТОВ 

По уполномочию Прави
тельства Его Величества 
в Соединенном Королев
стве — Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Его 

Величества в СССР — 
СТАФФОРД КРИППС 
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Протокол к Соглашению о совместных 
действиях Правительства Союза ССР 

и Правительства Его Величества в Соеди
ненном Королевстве в войне против Гер
мании, заключенному 12 июля 1941 года. 

При заключении Соглашения о совместных 
•действиях Правительства Союза ССР и 
Правительства Его Величества в Соединенном 
Королевстве в войне против Германии 
Договаривающиеся Стороны условились о том, 
что указанное выше Соглашение вступает в 
силу немедленно с момента его подписания 
и ратификации не подлежит. 

Настоящий Протокол составлен в двух 
экземплярах, каждый на русском и англий
ском языках. 

Оба текста имеют одинаковую силу. 

Москва, 12 июля 1941 года. 

По уполномочию Прави- По уполномочию Прави
тельства Союза Советских „_.«__ г-„ о„„„..„„,.„-, 
#> г» . тельства Его Величества 
Социалистических Рес
публик — Заместитель в Соединенном Королев-
Председателя Совета На- стве — Чрезвычайный и 
родных Комиссаров и На- Полномочный Посол Его 
родный Комиссар Ино- „ « « „ „ 
странных Дел - Величества в СССР -

В. МОЛОТОВ СТАФФОРД КРИППС 

(«Известия» 15/VII 1941 г.) 
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