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Орган Загорского ГК и РК ВКП(б), 
городского и районного Советов депутатов трудящи 

* W (2161) СУББОТА, 20 июня 1942 г, 

Заседание  Верхов 

Год издания 

18 июня в Москве состоялось заседание Верховного Совета 
Союза ССР. 

Верховный Совет рассмотрел вопрос о ратификации Договора 
между  Союзом Советских Социалистических  Республик и Соеди-
ненным Королевством в Великобритании о Союзе в войне против 
гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудни-
честве и взаимной помощи после войны. С сообщением по этому 

опросу выступил Народный Комиссар Иностранных Дел товарищ 
Молотов. 

д ховный Совет СССР одобрил внешнюю политику Правитель-
ства \ратифицировал Договор с Великобританией. 
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РАТИФИКАЦИЯ 
СОЕДИНЕННЫМ 

„ДОГОВОРА МЕЖДУ  СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ  РЕСПУБЛИК 
КОРОЛЕВСТВОМ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 0 СОЮЗЕ В ВОЙНЕ ПРОТИВ ГИТЛЕРОВСНОЙ 

ГЕРМАНИИ И ЕЕ СООБЩНИКОВ В ЕВРОПЕ И 0 СОТРУДНИЧЕСТВЕ  И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ ПОСЛЕ ВОЙНЫ". 
Доклад Народного Комиссара Иностранных Дел тов. В. М. M O J I O T O B A в Верховном Совете СССР 18 июня 1942 года 

Товарищи депутаты! 
Правительство признало необходимым 

представить Верховному Совету на рас-
смотрение и ратификацию англо-советский 
Договор, заключенный 26 мая в Лондоне. 
Это сделано в виду важного политического 
значения этого Договора. Договор укреп-
ляет сложившиеся между  Советским Сою-
зом и Великобританией дружественные  от-
ношения и взаимную военную помощь в 
борьбе с гитлеровской Германией и превра-
щает эти отношения в прочный союз. До-
говор определяет также общую линию на-
ших действий вместе с Англией в после-
военный период. Всем своим содержанием 
Договор подчеркивает его большое полити 
ческое значение не только в развитии 
англо-советских отношений, но и в даль 
нейшем развитии всей совокупности меж-
дународных  отношений в Европе. 

Англо-советский Договор, как и резуль-
таты переговоров, которые мне, по пору 
ченню Советского Правительства, пришлось 
вести в Лондоне и в Вашингтоне, свиде-
тельствуют о серьезном укреплении дру-
жественных  отношений между  Советским 
Союзом, Великобританией и Соединенными 
Штатами Америки. Для пародов Советского 
Союза, которым приходится нести глав-
ную тяжесть борьбы с гитлеровской Гер-
манией, это имеет тем большее значение, 
чем больше это ускоряет нашу победу над 
германскими захватчиками. Договор, как и 
другие результаты переговоров в Лондоне 
и Вашингтоне, должны ускорить разгром 
гитлеровской Германии и ее сообщников 
по агрессии в Европе и, вместе с тем, по-
служат  надежной базой для дальнейшего 
развития дружественных  отношений меж 
ду 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 Соеди-
ненными Штатами Америки договоренность 
по ряду важнейших  вопросов нынешней 
войны и о совместной работе после войны 
означают укрепление боевого содружества 
всех свободолюбивых народов, возглавляе-
мых в наше время Советским Союзом, 
Англией и Соединенными Штатами. 

Я напомню события, которые предше-
ствовали заключению англо-советского До-
говора 26 мая и которые явились глав-
ными этапами в развитии новых, друже-
ственных отношений между  Советским 
Союзом и Великобританией. 

Известно, что уже в день нападения 
Германии па Советский Союз —• 22 июня 
прошлого года—Премьер Министр Велико-
британии г. Черчилль выступил с твердым 
заявлением, что Англия окажет помощь 
Советскому Союзу в войне с германскими 
захватчиками, так сак английский народ 
считает разгром гитлеровской Германии 
общей задачей с народами Советского Со-
юза. (Аплодисменты). Последовавшие по-
сле этого переговоры с английским послом в 
Москве г. Криппсом, в которых тов. Сталин 
принял самое активное участие^ привели 
к подписанию известного англо-советского 
соглашения 12 июля 1941 года. В этом 
соглашении правительства СССР и Велико-

британии взаимно обязались оказывать 
друг другу помощь и поддержку  всякого 
рода в настоящей войне против гитлеров-
ской Германии, а также не вести перего-
воров и не заключать ни перемирия, ни 
мира, кроме как с обоюдного согласия. 

Это соглашение сорвало планы Гитлера 
на раз'единение его противников и гитле-
ровские расчеты на борьбу в одиночку с 
каждым из них. 12 июля прошлого года 
произошел поворот в развитии англо-
советских отношений. Тогда было поло-
жено начало дружбы  и боевого сотруд-
ничества между  нашими странами в борь-
бе с общим заклятым врагом и в интере-
сах великого будущего наших народов. 

Следующим этапом развития англо-со-
ветских, а вместе с тем, и советско-аме-
риканских отношений, была известная 
конференция трех держав в Москве при 
участии представителя Великобритании 
г. Бивербрука и представителя США 
г. Гарримана, закончившая свои работы 
1 октября прошлого года. На этой конфе-
ренции был выработан план военных по-
ставок в Советский Союз из Англии и 
Соединенных Штатов. В результате этого 
танки, самолеты и другое вооружение,  а 
также такие дефицитные материалы, как 
алюминий, никель, каучук и другие, стали 
поступать в Советский Союз в соответ-
ствии с крупной программой поставок, 
выработанной на Московской конференции. 

Мы должны, конечно, помнить, что 
доставка вооружения и материалов в Со-
ветский Союз представляла и представ-
ляет не малые трудности. Занимающиеся 
разбоем и пиратством в Атлантическом 
океане германские военные корабли, гер-
манские подводные лодки и самолеты де-
лают постоянные налеты на суда, транс-
портирующие это вооружение в Советский 
Союз. Ряд судов с грузами для СССР, не-
смотря на конвоирование их военно-мор-
скими силами наших союзников, погибли 
на пути к Мурманску и Архангельску.  Тем 
не менее, поставки вооружения и материа-
лов из США и Англии не только не сокра-
тились, а усилились за последние месяцы. 
Эти поставки являются необходимым и 
важным дополнением к тому вооружению 
и снабжению, которое Красная Армия по-
лучает в своей подавляющей массе из на-
ших внутренних ресурсов. Мы считали и 
считаем необходимым заботиться об увели-
чении и улучшении этих поставок как те-
перь, так и в дальнейшем. Надо также 
признать, что осуществление этих поста-
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 Великобрита-
нии г. Идена и плодотворные переговоры, 
которые с ним велись тов. Сталиным при 
моем участии. Эти переговоры получили 
свое дальнейшее развитие в последующем. 
При этом через некоторое время выясни-
лось, что переговоры обещают привести к 
онределенным положительным  результатам. 

Тогда в апреле месяце последовало пред-

ложение Британского Правительства о том, 
чтобы Советское Правительство направило 
меня в Лондон для завершения этих пере-
говоров и для обсуждения  соответствую-
щего проекта Договора. 

В это же время Президент Соединенных 
Штатов Америки обратился к тов. Сталину 

предложением направить меня в Ва-
шингтон для переговоров по важным воен-
но-политическим вопросам, имеющим не-
отложный характер. 

Как вам известно, моя поездка, вместе 
с группой ближайших  сотрудников, со-
стоялась, и я имел продолжительные  дру-
жественные беседы как в Лондоне с 
г. Черчиллем, г. Иденом и другими деяте-
лями Британского Правительства, так и в 
Вашингтоне с г. Рузвельтом, г. Гопкинсом, 
г. Хэллом и другими руководящими пред-
ставителями США. В этих переговорах в 
Лондоне участвовал советский посол 
т. Майский и в Вашингтоне — советский 
посол т. Литвинов. Кроме того, в обсужде-
нии военно-стратегических вопросов близ-
кое участие принимали начальники всех 
военных штабов Великобритании и Соеди-
ненных Штатов, а также соответствующие 
советские военные представители. 

В результате успешных переговоров, в 
Лондоне 26 мая был подписан «Договор 
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». 

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

Что касается первой части Договора, то 
можно сказать, что она в основном повто-
ряет содержание известного англо-совет-
ского соглашения от 12 июля прошлого 
года, превращая это соглашение в фор-
мальный Договор. Уточняя прошлогоднее 
соглашение, эта часть Договора говорит об 
оказании друг другу военной и другой по-
мощи и поддержки  не только против Гер-
мании, по и против «всех тех государств, 
которые связаны с ней в актах агрессии 
в Европе». 

Вторая часть Договора является сравни-
тельно новой. Значение этой части До-
говора заключается, прежде всего, в том, 
что здесь впервые устанавливаются основ-
ные принципы дружественного  сотрудниче-
ства СССР и Великобритании после войны. 
Предусматривается также сотрудничество 
обеих стран с другими об'единенными 
нациями при заключении мира и в после-
военный период, нри чем это сотрудниче-
ство мыслится в соответствии с основными 
положениями известной Атлантической хар-
тии, к которой в свое время присоединился 
и СССР. Не может быть сомнения, что та-
кого рода соглашение имеет большое зна-
чение для всего будущего развития Европы. 

Обе страны пришли к соглашению со-
вместно работать после восстановления 
мира «в целях организации безопасности 
и экономического процветания в Европе». 
В Договоре говорится, что обе страпы 

будут  принимать во внимание интересы 
об'единенных наций в осуществлении 
указанных целей и будут  также действо-
вать в соответствии с двумя принципа-
ми — не стремиться к территориальным 
приобретениям для самих себя и не вме-
шиваться во внутренние дела других  го-
сударств». Эти принципы Договора нахо-
дятся в полном соответствии с известным 
заявлением главы Правительства СССР 
тов. Сталина 6 ноября прошлого года: 

«У нас нет и не может быть таких 
целей войны, как захват чужих  тер-
риторий, покорение чужих  народов, все 
равно, идет ли речь о народах и тер-
риториях Европы, или о народах и 
территориях Азии, в том числе и 
Ирана». 
Подчеркивая отсутствие стремления к 

территориальным приобретениям для са-
мих себя и невмешательство во внутрен-
ние дела других  государств. Советский 
Союз и Великобритания провозглашают 
дружественные  принципы своей политики 
в отношении всех свободолюбивых наро-
дов и, вместе с тем, указывают на ко-
ренное отличие их политики от агрессив-
ной политики гитлеровской Германии, ко-
торая воюет за захват территорий других 
народов и за их порабощение. В этой 
связи следует напомнить слова тов. 
Сталина о целях нашей отечественной 
освободительной войны против фашист-
ских захватчиков, обращенные еще 3-го 
июля прошлого года к народам Совет-
ского Союза: 

«Наша война за свободу нашего 
отечества сольется с борьбой народов 
Европы и Америки за их независи-
мость, за демократические свободы. Это 
будет единый фронт народов, стоящих 
за свободу против порабощения и угро-
зы порабощения со стороны фашист-
ских армий Гитлера». (Аплодисменты). 
В соответствии с указанными выше 

целями и принципами Договора, в нем 
заявляется, что оба правительства стре-
мятся «об'единиться с другими едино-
мышленными государствами в принятии 
предложений об общих действиях в по-
слевоенный период в целях сохранения 
мира и сопротивления агрессии», а так-
же к тому, чтобы после окончания вой-
ны «сделать невозможным повторение аг-
рессии и нарушение мира Германией или 
любым из государств, связанных с ней 
в актах агрессии в Европе». 

Обе страны также договорились, что-
бы в случае, если одна из них в после-
военный период снова подвергнется на-
падению со стороны Германии или дру-
гого агрессивного государства, то другая 
сторона «сразу же окажет договариваю-
щейся стороне, вовлеченной таким обра-
зом в военные действия, всякую военную 
и другую помощь и содействие, лежащие 

(Окончание доклада тов. В. ML Молотова си. на 2-й стр.). 
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в ее власти». Ясность и категоричность' 
этого взаимного обязательства предста-
вляют большое значение для наших 
стран, стремящихся к тому, чтобы обес-
печить прочный мир после победоносного 
окончания этой войны. 

Всем, далее, понятна важность того, что 
оба правительства договорились, чтобы 
все указанные обязательства, относящие-
ся к послевоенному периоду, действовали, 
в течение длительного срока. При этом 
предусмотрен 20-летний срок и возмож-
ность его продления. 

Спрашивают еще, не заключено ли 
кроме опубликованного Договора каких-
либо секретных соглашений между  СССР 
и Великобританией? Со всей ответствен-
ностью я должен заявить, что такие 
предположения не имеют под собой пи-
какого основания, что никаких секрет-
ных англо - советских соглашений не 
имеется, как не имеется и никаких се-
кретных советско-американских соглаше-
ний. 

После всего сказанного нельзя не при-
соединиться к словам г. Идена в его 
речи при подписании Договора: 

«Никогда еще в истории наших 
двух  стран наша ассоциация не была 
столь тесной. Никогда наши взаимные 
обязательства в отношении будущего 
не были столь совершенными. Это, бе-
зусловно, является счастливым пред-
знаменованием». 
Договор встретил сочувственный отклик 

как в СССР, так и в Англии. В ши-
роких народных массах обеих стран 
укрепление дружбы  и сотрудничества в 
борьбе с германско-фашистскими захват-
чиками, насильниками, угнетателями по-
лучило горячее одобрение и поддержку. 
Соединенные Штаты Америки, которые 
были своевременно информированы о ходе 
переговоров и заключении Договора, а 
также другие свободолюбивые страны, 
испытавшие гнет и кровавое насилие гит-
леровских орд, или находящиеся под та-
кой угрозой, с одобрением встретили наш 
Договор с Англией. В лагере же наших 
врагов, в лагере германских фашистов и 
их сообщников. Договор вызвал растерян-
ность и злобное шипение. Лагерь наших 
врагов оказался застигнутым врасплох. 
Тем сильнее Договор будет служить  на-
шему правому, справедливому, освободи-
тельному делу. (Продолжительные  ап-
лодисменты). 

При всей важности вопросов, которым 
посвящен Договор и которым было уделе-
но большое внимание в лондонских  пере-
говорах, эти переговоры, как вам извест-
но, не ограничивались только указанными 
вопросами. В Лондоне, как и в Вашинг-
тоне, обсуждались  и другие важные во-
просы. Дело идет главным образом о во-
просах, теснейшим образом связанных с 
актуальными проблемами нашей войны 
против гитлеровской Германии. 

Проблемам второго фронта в Европе, 
естественно, было уделено серьезное вни-
мание как при переговорах в Лондоне, 
так и в Вашингтоне. О результатах  этих 
переговоров в одинаковой форме говорят 
как англо-советское, так и советско-аме-
риканское коммюнике. В обоих коммюнике 
заявляется, что при переговорах была до-
стигнута «полная договоренность в отно-
шении неотложных  задач создания второ-
го фронта в Европе в 1942 году». (Про-
должительные  аплодисменты). Такое 

- заявление имеет большое значение для 
народов Советского Союза, так как созда-
ние второго фронта в Европе создаст 
непреодолимые трудности для гитлеров-
ских армий на нашем фронте. Будем на-
деяться, что наш общий враг скоро по-
чувствует на своей спине результаты все 
возрастающего военного сотрудничества 
трех великих держав. (Бурные, про-
должительные  аплодисменты). 

Кроме того, обсуждались  вопросы даль-
нейшего улучшения и увеличения воен-
ных поставок Советскому Союзу из Сое-
диненных Штатов и Англии. И в этом 
отношении можно засвидетельствовать по-
ложительные  результаты. Со второй поло-
вины текущего года военные поставки и 
снабжение для СССР со стороны союзни-
ков будут  увеличены и ускорены. (Апло-
дисменты). Это видно, прежде всего, по 
увеличивающимся размерам поставок из 
США. Как известно, в ноябре прошлого 
года Соединенные Штаты Америки реши-
ли предоставить Советскому Союзу заем 
в сумме 1 миллиарда долларов для опла-
ты военных поставок в Советский Союз. 
В новой программе поставок Соединенные 
Штаты Америки определяют общую йх 
сумму в размере 3 миллиардов долла-
ров. (Аплодисменты). Таким образом, 
мы имеем дальнейший существенный рост 
в отношении военно-экономической помощи 
Советскому Союзу со стороны Соединен-
ных Штатов Америки, а также согласие 
Англии на дальнейшее улучшение воен-
ных поставок. 

В связи с этим надо признать важ-
нейшее значение подписанного в Вашин-
гтоне 11 июня с. г. «Соглашения ме-
жду  Правительствами Союза Советских 
Социалистических  Республик и Соединен-
ных Штатов Америки о принципах, при-
менимых к взаимной помощи в ведении 
войны против агрессии», по примеру та-
кого же соглашения между  США и Ан 
глией, Это соглашение имеет предвари-
тельный характер и предусматривает 
только основы будущего соглашения ме-
жду  двумя правительствами по этому во-
просу. Значение этого советско - амери-
канского соглашения в том, что оно не 
только исходит из признания факта 
установившегося боевого сотрудничества 
Советского Союза и Соединенных Шта-
тов Америки в нынешней войне про-
тив гитлеровской Германии, но и уста-
навливает согласованность действий меж-
ду обеими странами в послевоенный 
период. Соглашение означает договорен-
ность между  СССР и США в вопросе об 
улучшении международных  отношений 
после войны в интересах прочности мира. 
Поэтому вашингтонское соглашение имеет 
большое значение как для Соединенных 
Штатов и Советского Союза, так и для 
других  народов. 

Наконец, в Вашингтоне, как и в Лон-
доне, обсуждались  также все основные 
проблемы сотрудничества Советского Сою-
за и Соединенных Штатов в деле обеспе-
чения мира и безопасности для свободолю-
бивых народов после войны. И в этом, как 
и в других  основных вопросах ваших вза-
имоотношений, стороны с удовлетворением 
отмечали взаимное понимание и единство 
взглядов. 

Считаю необходимым заявить, что в от-
ношении меня, как представителя СССР, 
были проявлены сердечность и исключи-
тельное гостеприимство как в Лондоне, 
так и в Вашингтоне. Особо я должен 
упомянуть о личном внимании и актив-
нейшем участии в беседах Президента США 
г. Рузвельта и британского Премьер-Ми-
нистра г. Черчилля, которым я выражаю 
свою искреннюю признательность. (Про-
должительные  аплодисменты). 

Во всем этом мы видим укрепление 
международных  позиций Советского Союза. 
Новыми и новыми фактами подтверждают-
ся слова тов. Сталина в первомайском 
приказе: 

«Что касается международных  связей 
нашей родины, то они окрепли и вы-
росли в последнее время, как никогда. 
Против немецкого империализма об'еди-
нились все свободолюбивые народы. Их 
взоры обращены к Советскому Союзу. 
Героическая борьба, которую ведут на-
роды нашей страны за свою свободу. 

честь и независимость, вызывает восхи-
щение всего прогрессивного человече-
ства. Народы всех свободолюбивых стран 
смотрят на Советский Союз, как на си-
лу, способную спасти мир от гитлеров-
ской чумы. (Аплодисменты). Среди этих 
свободолюбивых стран первое место за-
нимают Великобритания и Соединенные 
Штаты Америки, с которыми мы свя-
заны узами дружбы  и союза и которые 
оказывают нашей стране все большую 
и большую военную помощь против 
немецко-фашистских захватчиков». (Ап-
лодисменты). 

Договор, как и результаты переговоров 
в Лондоне и Вашингтоне в целом, свиде-
тельствуют о том, что узы дружбы  и со-
юза между  Советским Союзом, Великобри-
танией и Соединенными Штатами Амери-
ки крепнут и становятся все теснее. В 
этом мы видим международное  признание 
силы и достигнутых  успехов Красной Ар-
мии в борьбе с заклятым врагом всех 
свободолюбивых народов, в борьбе с Гит-
лером и его кровавыми приспешниками. В 
этом мы видим также подтверждение  пра-
вильности внешней политики нашего пра-
вительства, которое неуклонно заботится 
об укреплении дружественных  отношений 
с Великобританией и Соединенными Шта-
тами Америки, а также со всеми другими 
свободолюбивыми народами — в интересах 
ускорения разгрома гитлеровских орд и 
изгнания их из пределов нашей страны и 
во имя торжества дела всех свободолюби-
вых народов, об'единенных в борьбе за 

свое существование и счастливое б це? 
(Продолжительные  аплодисме».а1). 

Договор с Англией, а также результат! 
переговоров в Лондоне и Вашиш 
тоне, укрепляют нашу уверенность, ув 
ренность Красной Армии и всего советско) 
народа, в том, что об'единенные си! 
противников гитлеровской армии растут 
сплачиваются все больше. Они укрепляй, 
нашу уверенность в том, что близитс 
разгром германских захватчиков, что те 
перь наша победа над разбойничьим 
манским империализмом будет значитель-
но ускорена. (Аплодисменты). Крепну-
щая Красная Армия, несокрушимый со-
ветский тыл и растущая военная помощь 
наших союзников разобьют все и всякие 
планы немецко-фашистских захватчиков. 
Наши силы крепнут, наша уверенность в 
победе сильна, как никогда. (Аплодис-
менты). 

По поручению правительства я обра-
щаюсь к Верховному Совету с предложе-
нием ратифицировать представленный До-
говор, как полностью отвечающий интере-
сам советского народа. (Продолжитель-
ные аплодисменты). 

Под великим знаменем Ленина—Сталина 
мы ведем нашу героическую освободитель-
ную борьбу с германским фашизмом. Под 
великим знаменем Ленина—Сталина мы 
доведем эту борьбу до победоносного кон-
ца, до торжества дела нашей родины и 
всех свободолюбивых пародов. (Бурные, 
долго не смолкающие аплодисмен-
ты, возгласы: „Да здравствует 
товарищ Сталин!"). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о заседании Верховного Совета Союза ССР 18 июня 1942 года 

По окончании выступления товарища 
Молотова открылись прения. В пре-
ниях выступили депутаты: Пономарен-
ко П. К. (Белорусская ССР), Щербаков 
А. С. (Москва), Корниец, Л. Р. (Ук-
раинская* ССР), Жданов  А. А. (Ленин-
град), Палецкис Ю. И. (Литовская 
ССР), Патоличев Н. С. (Челябинская 
область), Стуруа 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 от-

18 июня, в 6 часов вечера, 
в зале заседаний Верховного Совета 
QCCP, в Кремле, состоялось заседа-
ние Верховного Совета СССР. 

Появл ение в ложах Председателя Со-
нета Народных Комиссаров СССР 
товарища  Сталина И. В., членов Пре-
зидиума Верховного .Совета СССР и 
членов Правительства Союза ССР при-
сутствующие встречают бурной, долго 
несмолкаемой овацией, приветственны-
ми возгласами в честь великого брат-
ского содружества народов СССР, ге-
роической Красной Армии, в честь 
Главы Советского ' Правительства., 
Наркома Обороны товарища  Сталина. 

За столом Председателя: Председа-
тель Совета Союза т. Андреев А. А., 
Председатель Совета Национальностей 
т. Шверник Н. М. и их заместители 
т.т. Лысенко Т. Д., Юсупов У., Асла-
нова Ч. А., Кулагин М. В. 

Председательствует — Председатель 
Совета Союза депутат Андреев А. А. 

В порядке дня — ратификация До-
говора между Союзом Советских Со-
циалистических Республик и Соеди-
ненным Королевством в Великобритании 
о Союзе в войне против гитлеровской 
Германии и ее сообщников в Европе 
и о сотрудничестве и взаимной помо-
щи после войны. 

С сообщением по этому вопросу вы-
ступит встреченный продолжительной, 
бурной овацией Народный Комиссар 
Иностранных Дел товарищ  Молотов 
В. М. 

Доклад Народного Комиссара Ино-
странных Дел тов. Молотова В. М. 
неоднократно прерывался продолжи-
тельными аплодисментами, переходящи-
ми в овацию, выражавшими Одобрение 
внешней политики Советского Прави-
тельства и уверенность в победе бое-
вого союза великих демократических 
держав над гитлеровской Германией. 

казался. 
По предложению депутата Поно-

маренко П. К. Верховный Совет СССР., 
раздельным голосованием по Палатам, 
принимает следующее постановление: 

«Верховный ,Совет Союза Советских 
Социалистических Республик, заслушав 
сообщение Народного Комиссара Ино-
странных Дел товарища  Молотова Вя-
чеслава Михайловича о заключени:. 
Договора между Союзом Советских Со-
циалистических Республик ц Соединен-
ным Королевством в Великобритани:, 
о СОюзе в войне против гитлеров-
ской Германии и ее сообщников в 
Европе и о сотрудничестве и взаимной 
помощи после воины и предложени: 
Правительства о ратификации Догово-
ра, постановляет: 

1. Одобрить внешнюю политику Пра-
вительства. 

2. Ратифицировать Договор между 
Союзом Советских Социалистических 
Республик к Соединенным Королев-
ством в Великобритании о .Союзе в 
войне и (ютив гитлеровской Германии 
и ее сообщников в Европе И о сотруд-
ничестве и взаимной помощи после 
войны, заключенный в гор. Лондоне 
26 мая 1942 года». 

На этом закончилось заседание Вер-
ховного Совета СССР. 
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