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9 П а „Народы всех свободолюбивых стран смотрят на Советский 
Союз, « н и щ а ю м н й н р ь ^ я т т л ^ ш р ш ^ ш ш ш а т р ш к ш & ь щ м ы . 
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Укрепление боевого содружества Советского Союза 
с Великобританией и Соединенными Штатами Америки 

Посещение Лондона и Вашингтона Народным Комиссаром Иностранных Дел СССР тов. В. М. Молотовым 
Подписание Договора между СССР и Великобританией о Союзе в войне против 

гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны 

Англо-Советское коммюнике о посещении Лондона Народным 
Комиссаром Иностранных Дел СССР В. М. МОЛОТОВЫМ 

6 продолжение переговоров, состояв-' 
шихся в Москве в декабре 1941 года, 
между Председателем Совета Народных 
Комиссаров Союза Советских Социа-
листических Республик ГГ. В. Сталиным 
и Народным Комиссаром Иностранных 
Дел В. М. Молотовым-, с одной сторо-
ны, и Министром Иностранных Дел 
г. Антон» ТГдоном, с другой, по вопро-
су ведения войны и послевоенной орга-
низации мира и безопасности в Евро-
пе, в Лондоне состоялись дальнейшие 
переговоры между г. Уинстоном С. Чер-
чиллем, Премьер-Министром и Мини-
стром Обороны, и г. Антонп Пденом, 
Министром Иностранных Дел, с одной 
стороны, и В. М. Молотовым, Народ-
ным Комиссаром ГГиосщкшных  Дел 
СССР, с другой. Эта переговоры, ко-
торые велись в атмосфере сердечности 
и откровенности, закончились 26 мая 
подписанием «Договор между СССР 
и Соединенным Королевством в Велико-
британии о Союзе в BoiiHe против гит-
леровской Германии и ее сообщников 
в Европе и о сотрудничестве и вза-
имной помощи после войны». 

Этот Договор, текст которого пу-
бликуется сегодня, подписали от име-
ни СССР В. М. Молотов и о)г имени 
Соединенного Королевства г. А. Идеи. 

В переговорах принимали уча-
стие Посол СС,СР в Лондоне И. М. 
Майский и Постоянный Заместитель 
Министра Иностранных Дел г. А. Ка-
доган. 

Оба Правительства уверены в том, 
что этот Договор послужит прочной 
базой для добрых отпошещш между 
обеими странами в (Гудущем  и еще 
больше укрепит тесиое и сердечное 
взаимопонимание, уже существующее 
между Советским Союзом и Соединен-
ным Королевством, а также между обе-
ими странами и Соедшешымн Шта-
тами Америки, которые были информи-
рованы о ходе переговоров и заклю-
чении Договора. Обе стороны уверены 
также, что Договор явится новым мощ-
ным оружием в борьбе до полной 
победы над гитлеровской Германией и 
ее сообщниками в Европе и обеспечит 
Тесное сотрудничество обеих стран 
после победоносной войпы. 

Во время переговоров В. М. Молотова 
о Премьер-Мпннстром Великобритании 
г. У. Черчиллем между обеими 
странами была достигнута полная до-
говоренность в отношении неотложных 
задач создания второго фронта в Ев-
ропе в 1942 г. В переговорах по это-
му вопросу принимали участие 

В. М. Молотов, И. М. Майский, генерал-
майор Исаев и контр-адмирал Харла-
мов и г. Черчилль, г. Этглн, г. Идеи 
и начальники британских военно-мор-
ского, военного и воздушного штабов. 
Были обсуждены также вопросы даль-

нейшего улучшения отправок самоле-
тов, танков и других военных матери-
алов из Великобритании в Советский 
Союз. Обе стороны были рады отме-
тить единство взглядов но всем указан-
ным вопросам. 

Советско-Американское коммюнике о посещении Вашингтона 
Народным Комиссаром Иностранных Дел В. N1. МОЛОТОВЫМ 

Народный Комиссар Иностранных 
Дел Союза Советских Социалистичес-
ких Республик В. Молотов прибыл по 
приглашению Президента Соединенных 
Штатов Америки г. Ф. Рузвельта в 
Вашингтон 29 мая и был гостем Пре-
зидента в течение нескольких дней. 
Пребывание его в Вашингтоне дало 
возможность дружественного обмена 
мнениями между Президентом и его 
советниками, с одной стороны, и 
В. Молотовым и его номощишеами, с 
другой. В числе участников перегово-
ров были: Советский посол в- США 
Максим Литвинов, г. Гарри Гопкцнс, 
начальник штаба армии США генерал 
Джордж К. Маршалл и главнокоман-
дующий военно-морским флотом США 
адмирал Эрнст Д. Kinir. Г-н Корделл 
Холл, государственный еекретар'ь, учат 
ствовал в последующих переговорах по 
невоенным вопросам. При перегово-
рах была достигнута полная догово-
ренность в отношении неотложных за-

дач создания второго фронта в Ев-
ропе в 1942 году. Кроме того; бы-
ли подвергнуты обсужденшо мероприя-
тия по увеличению н ускорению пос-
тавок Советскому Союзу самолетов, 
танков и других видов воорркения из 
США. Далее обсуждались основные 
проблемы сотрудничества Советского 
Союза и Соедшгенных Штатов в деле 
обеспечения мира и безопасности для 
свободолюбивых народов после войны. 
Обе стороны с удовлетворением кон-
статировали единство взглядов во всех 
этих вопросах. 

По окончании визига Президент по-
просил В. Молотова передать от его 
имени И. В. Сталину его мнепие, что 
эти беседы принесли большую поль-
зу в смысле установления базы для 
более близких и плодотворных отноше-
ний уежду Правительствами для до-
стижения общих долен об'едшюнных 
наций. 

Д О Г О В О Р 
между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенным Королевством в Великобритании о Союзе в войне 

против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны 
Ч А С Т Ь I. Президиум Верховного Совета Союза 

Советских Социалистических Республик и 
Его Величество Король Великобритании, 

Ирландии и Британских владений.за мо-
рями, Император Индии, 

Желая подтвердить условия Соглаше-
ния между Правительством Союза Совет-
ских Социалистических Республик и Пра-
вительством Его Величества в Соединен-
ном Королевстве о совместных действиях 
в войне против Германии, подписанного в 
Москве 12 июля 1941 года, и заменить 
его формальным договором; 

Желая содействовать после войны под-
держанию мира и предупреждению даль-
нейшей агрессии со стороны -Германии 
или государств, связанных с нею в актах 
агрессии в Европе; 

Желая далее дать выражение своему 
намерению к тесному сотрудничеству друг 
с другом, а также с другими об'единен-
ными нациями при выработке мирного 

I• договора и во время последующего перио-
да реконструкции на базе принципов, 
провозглашенных в декларации Президен-
та Соединенных Штатов Америки и 
Премьер - Министра Великобритании от 

1-1 августа 1941 года, к которой присо-
единилось также Правительство Союза 
Советских Социалистических Республик; 

Желая, наконец, обеспечить взаимную 
помощь в случае нападения на одну из 
Высоких Договаривающихся Сторон Гер-
мании или всякого иного государства, 
связанного с ней в актах агрессии в 
Европе, 

Решили с этой целыо заключить дого-
вор и назначили в качестве своих пол-
номочных представителей 

Президиум Верховного Совета Союза Со-
ветских Социалистических Республик Вя-
чеслава Михайловича Молотова, Народного 
Комиссара Иностранных Дел 

Его Величество Король Великобритании, 
Ирландии и Британских владений за моря-
ми, Император Индии от имени Соединен-
ного Королевства в Великобритании и Се-
верной Ирландии достопочтенного Антони 
Идена, члена Парламента, Министра Ино-
странных Дел Его Величества, 

Которые по пред'явленип сроих полно-
мочий, найденных в надлежащей форме, 
согласились о нижеследующем: 

СТАТЬЯ 1. В силу Союза, установлен-
ного между Союзом Советских Социалисти-
ческих Республик и Соединенным Королев-
ством, Высокие Договаривающиеся Сторо-
ны взаимно обязуются оказывать друг 
другу военную и другую помощь и под-
держку всякого рода в войне против Гер-
мании и всех тех государств, которые 
связаны с ней в актах агрессии в Европе. 

СТАТЬЯ 2. Высокие Договаривающиеся 

СТАТЬЯ 3 
1. Высокие Договаривающиеся Стороны 

заявляют о своем желании об'единиться с 
другими единомышленными государствами 
в принятии предложений об общих дей-
ствиях в послевоенный период в целях 
сохранения мира и сопротивления агрессии. 

2. Впредь до одобрения таких предло-
жений они примут после окончания воен-
ных действий все меры, находящиеся в 
их власти, чтобы сделать невозможным 
повторение агрессии п нарушение мира 
Германией или любым из государств, свя-

Стороны обязуются не вступать ни в ка-
кие переговоры с гитлеровским правитель-
ством или любым другим правительством 
в Германии, которое ясно не откажется 
от всех агрессивных намерений, и не 
вести переговоров или не заключать пе-
ремирия или мирного договора с Герма-
нией или любым другим государством, 
связанным с вей в актах агрессии в 
Европе, иначе, как по взаимному согласию. 

занных с ней в актах агрессии в Европе. 
СТАТЬЯ 4. Если одна из Высоких До-

говаривающихся Сторон в послевоенный 
период CHOflfa окажется вовлеченной в во-
енные действия с Германией или всяким 
иным государством, упомянутым в статье 3 
(пункт 2), в результате нападения этого 
государства на данную сторону, то другая 
Высокая Договаривающаяся Сторона сразу 
же окажет договаривающейся стороне, во-
влеченной таким образом в воепвые 

{Окончание см. на 2-й стр.). 

Ч А С Т Ь II. 
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I Д О Г О В О Р 
между Союзом Советских Социалистически^ Республик и Соединенным Королевством в Великобритании о Союзе в войне 

против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны 
(<ОКОНЧАНИЕ) 

действия, всякую военную и другую помощь 
и содействие, лежащие в ее власти. 

Эга статья останется в силе до того, 
как по обоюдному согласию Высоких До-
говаривающихся Сторон будет признана 
излишней, ввиду принятия ими предложе-
ний, упомянутых в статье 3 (пункт 1). 
Если таковые предложения не будут при-
няты, она останется в силе па период в 
20 лет и после того впредь до отказа от 
нее со стороны любой из Высоких Дого-
варивающихся Сторон в соответствии с ус-
ловиями статьи 8. 

СТАТЬЯ 5. Высокие Договаривающиеся 
Стороны с учетом интересов безопасности 
каждой из пих согласились работать сов-
местно в тесном и дружеском сотрудниче-
стве после восстановления мира в целях 

организации безопасности и экономического 
процветания в Европе. Они будут прини-
мать во внимание интересы об'единенных 
наций в осуществлении указанных целей 
и будут также действовать в соответствии 
с двумя принципами—не стремиться к тер-
риториальным приобретениям для самих 
себя и не вмешиваться во внутренние 
дела других государств. 

СТАТЬЯ 6. Высокие Договаривающиеся 
Стороны согласились оказывать друг другу 
после войны всякую взаимную экономиче-
скую помощь. 

СТАТЬЯ 7. Каждая из Высоких Дого-
варивающихся Сторон обязуется не заклю-
чать никаких союзов ц не принимать 
участия ни в каких коалициях, направ-
ленных против другой .Высокой Договари-
вающейся Стороны. 

СТАТЬЯ 8. Настоящий Договор подле-
жит ратификации в кратчайший срок и 
обмен ратификационными грамотами должен 
произойти в Москве возможно скорее. 

Он вступает в силу немедленно по об-
мене ратификационными грамотами и пос-
ле того заменит собой Соглашение между 
Правительством Союза Советских Социа-
листических Республик п Правительством 
Его Величества в Соединенном Королев-
стве, подписанное в Москве 12 июля 
1941 года. 

Часть 1-я настоящего Договора остается 
в силе до восстановления мира между 
Высокими Договаривающимися Сторонами и 
Германией 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 в 
конце указанного периода в 20 лет не 
сделает за 12 месяцев до срока заявления 
о своем желании отказаться от Договора, 
он будет продолжать оставаться в силе до 
тех пор, пока одна из Договаривающихся 
Сторон не сделает 12-месячного письмен-
ного предупреждения о своем намерении 
прекратить его действие. 

В свидетельство чего вышеназванные 
полномочные представители подписали на-
стоящий Договор и приложили к нему свои 
печати. * 

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

Оба текста имеют одинаковую силу. 

В. МОЛОТОВ. АНТОНИ ИДЕИ. 

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 возна-
градится в сильной степени в США и что 
отныне наши три великие Державы смо-
гут итти вперед в ногу и сообща, что бы 
нас пи ожидало. Мне доставило большое 
удовольствие встретиться с господином Мо-
лотовым, и мы сделали мпогое в смысле 
сокрушения преград между нашими двумя 

странами. Я очень рад, что он возвра-
щается этим путем, ибо осталась еще 
благоприятная работа, которую необходимо 
выполнить... 

Так как мы взаимно обязались ()ыть 
союзниками и друзьями в течение двадца-
ти лет, то я, пользуясь случаем, посылаю 
Вам свои искренние добрые пожелания п 
даю Ъам заверение относительно убежде-
ния, которое я питаю в том, что победа 
будет за нами». 

Ответ И. В. Сталина г. Черчиллю 
«Я Вам очень признателен за друже-

ские чувства и добрые пожелания, выра-
женные Вами по поводу подписания нами 
нового Договора. Я уверен, что этот До-
говор будет иметь большое значение для 
дальнейшего укрепления дружественных 
отношений между Советским Союзом и 
Великобританией, а также между нашими 
странами и США, а обеспечит тесное сот-

рудничество наших стран после победо-
носного окончания войны. 

Я также надеюсь, что Ваша встреча с 
Молотовым при его возвращении из США 
даст возмолгность выполнить работу, ос-
тавшуюся еще невыполненной... 

Прошу Вас принять мои искренние доб 
рые пожелания и выражение твердой уве-
ренности в нашей общей полной победе». 

Обмен телеграммами между Георгом VI 
и М. И. Калининым по случаю подписания 
Договора между СССР и Великобританией 
По случаю подписания Договора между 

СССР и Великобританией о Союзе в войне 
против гитлеровской Германии и ее сооб-
щников в Европе и о сотрудничестве u 
взаимной помощи после войны Король Ве-

ликобритании Георг VI и Председатель 
л 

Президиума Верховного Совета СССР М. II 
Калинин обменялись следующими привет 
ственными телеграммами; 

Телеграмма  Георга  V/  М.  И.  Калинину 
«Я не могу пропустить этого события 

без выражения Вам, господин Президент, 
моего удовлетворения сотрудаичеством, ко-
торое происходит в день нашего Договора 
о Союзе. 

Этот Договор освящает усилия наших 
двух стран в трудной и жестокой борьбе, 
которую они ведут, и обязывает их к сер-
дечному сотрудничеству и взаимной под-

держке в последующие годы после нашей 
победы. 

Мне хотелось бы верить, что Вы, гос 
подин Президент, приветствуете этот Дого 
вор так же искренне, как делаю я, и что 
Вы разделяете мою уверенность, что дей 
сгвие этого Договора будет выгодно не 
только для наших двух стран, но и для 
всего мира». 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Вечернее  сообщение  11 июня 

В течение 11 июня па Харьковском 
участке фронта наши войска вели оже-
сточенные оборонительные бои с насту-
пающими танками и пехотой противника. 

На Севастопольском участке фронта 
продолжались упорные бои. Наши войска 
отражали атаки противника и панесли 
ему большой урон. Только за трп дня 
боев немецко-фашистские войска потеря-
ми убитыми до 15.000 солдат и офицеров, 
свыше 50 танков и более GO самолетов. 

На других участках фронта существен-
ных изменений не произошло. 

* » * 

За 10 июня частями пашей авиации 
на разных участках фронта уничтожено 
или повреждено 80 немецких танков, 
свыше Я00 автомашин с войсками и 
грузами, 12 орудии, взорван склад с го-
рючим, сожжены 3 аэростата, разбит 
железнодорожный состав, ^-рассеяно и 
частью уничтожено до четырех рот пехоты 
противника. 

Телеграмма  М.  И.  Калинина  Георгу  VI 

Наша часть под командованием тов. 
Черняховского (Северо - Западный фронт) 
стремительным ударом овладела населен-
ным пунктом Б. В течение дня противник 
неоднократно пытался вернуть утерянные 
позиции, но каждый раз отбрасывался 
назад. Подступы к селу усеяны сотнями 
трупов гитлеровцев. На другом участке 
немцы предприняли ряд безуспешных 
атак, стремясь потеснить наши части 
Несколько раз наши бойцы ходили в 
пггыкд и уничтожили более 200 немецких 
солдат и офицеров. 

* * * 

На одном из участков Ленинградкого 
фронта наши бойцы подбили несколько 
немецких танков, уничтожили 4 стапко 
вых пулемета, обоз с боеприпасами и до 
200 гитлеровцев. На другом участке ог-
нем пашей артиллерии разрушено 78 не-
мецких ДЗОТ'ов, 11 блиндажей с живой 
силой противника, унпчтол;ено 2 миномет-
ных батареи, 3 противотанковых орудия, 
взорвано два склада боеприпасов и склад 
с горючим. Огнем артиллерии выведено 
из строя не менеё 400 немецких солдат 
и офицеров. 

винтовок, 32.000 патронов,, 68 повозок с 
боеприпасами, 120 лошадей с седлами, 
несколько автомашин и штабные доку-
менты. 

* * * 

Партизаны Гомельской области восста-
новили советскую власть в 103 населен-
ных пунктах. 30 мая партизанами унич-
тожен фашистский карательный отряд. 

* # * 

Пленный летчик 4 отряда 11 немецкой 
авиагруппы дальней разведки Юрген Офер-
бегс рассказал: «Наш «Юикерс-88» подбит 
русской зенитной артиллерией. Перед вы-
летом командир отряда приказал экипажу 
в случае вынужденной посадки на терри-
тории противника покончить самоубий-
ством, но я решил, что лучше сдаться в 
плен. Так же поступил и радист унтер-
офицер Ганс Шнель. Недавно на нашу 
посадочную площадку налетели советские 
самолеты и уничтожили две машины, а 
три серьезно повредили. За короткий срок 
в нашем отряде погибло и пропало без 
вести 12 экипажей. Несмотря на то, что 
в мае 4 отряд два раза получал пополне-
ние, он испытывает острый недостаток в 
людях и машинах». 

«Я полностью разделяю выраженное 
Вашим Величеством удовлетворение по 
поводу подписания Договора о Союзе меж-
ду нашими странами. 

Я уверен, что только что подписанный 
Договор еще более укрепит боевой союз 
наших стран в их непримиримой и суровой 
борьбе против общего врага и обеспечит 

сердечное сотрудничество и взаимную по-
мощь в годы после нашей победы. 

Я так же искренне, как и Вы, Ваше 
Величество, приветствую Договор и выра-
жаю уверенность, что этот Договор послу-
жит на благо не только наших двух стран, 
но и всего мира». 

Отряд украинских партизан под коман 
довапием тов. П. в течение месяца унич-
тожил 869 немецко-фашистских оккупан 
тов. Партизаны захватили у противника 
5 пулеметов, орудие, 150 снарядов, 30 

Пленный солдат 391 немецкого полка 
Шварц рассказал: «Русские автоматчики 
напали на наш разведывательный отряд. 
Оставив несколько убитых и раненых, мы 
разбежались. Долго блуждая по болотам, 
паша группа в конце концов забрела в 
какую-то деревню. На окраине нас совсем 
неожиданно обстреляли партизаны. Во вре-
мя перестрелки было убито 5 наших сол-
дат. Я поднял руки и сдался в плен. 
1артизаны доставили меня в штаб совет-
ской части». 

* * » 

Немецко-фашистские оккупанты творят 
зверскую расправу над населением Чехо-
словакии. Ежедневно военно-полевые суды 
выносят смертные приговоры. 10 июня в 
Праге приговорено к расстрелу 25 чело-
век, в Брно—6 человек. Сегодня же гит-
леровцы совершили новое злодеяние. Как 
сообщает радио из Праги, все мужчины 
местечвд Либице расстреляпы, все жен-
щины отвезены в Германию и заключены 
в концлагери, все дома сожжены и назва-
ние местечка вычеркнуто. Такими мето-
дами гитлеровские палачи устанавливают 
«новый порядок» в Чехословакии. Патрио-
ты Чехословакии достойно ответят на тер-
рор гитлеровцев. 

Ответственный редактор М. А. КРАСИХИН. 

Газета выходит ежедневно, 
кроме понедельника. 

Адрес редакции: гор. Загорск, дом Советов № 1, комн. Мг 4, третий этаж, 
телеф. № 1-47. 

Усл. подписки на 1 год—30 р. 60 к. 

Л 28475 Загорская типография, г. Загорск, Моск. обл. Тир. 7000. Цена 10 коп. 


