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НОТА СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРАНСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
25 августа с. г. утром За

меститель Председателя 
Совета Народных Комисса
ров СССР и Народный Ко
миссар Иностранных Дел 
тов. В. М. Молотов, по по

ручению Советского Пра
вительства, вручил Чрез
вычайному и Полномочному 
Послу Ирана в СССР г. 
Махомеду Саед следующую 
ноту:

.ГОСПОДИНУ МАХОМЕДУ САЕД, ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ И 
ПОЛНОМОЧНОМУ ПОСЛУ ИРАНА В СССР

Народный Комиссариат 
Иностранных Дел имеет 
честь по поручению Совет
ского Правительства зая
вить Иранскому Правитель
ству о нижеследующем:

Советское Правительство, 
руководствуясь чувством 
дружбы к иранскому наро
ду и уважением к сувере
нитету Ирана, всегда и не
изменно осуществляло по
литику укрепления друже
ственных отношений меж
ду СССР и Ираном и все
мерного содействия проц
ветанию иранского государ
ства.

Эта дружественная по от
ношению к Ирану полити
ка Советского Союза наш
ла свое выражение в таких 
важнейших доку ментах, как 
ноты Советского Прави- 
тельсва от 14 января 1918 
года и 26 июня 1919 года
об основах советской поли
тики в отношении иранско
го народа, а также в мно
гочисленных договорах и 
соглашениях, заключенных 
между Советским Союзом 
и Ираном. В основе всех 
договоров и соглашений 
Советского Правительства 
с Иранским Правительством 
лежит незыблемый принцип 
уважения к независимости 
и территориальной непри
косновенности Ирана. В со
ответствии с этим принци
пом Советское Правитель
ство в ноте от 14 января
1918 года об'явило недейст
вительными и утративши
ми всякую силу все согла
шения, которые в каком 
бы то ни было отношении 
ограничивают или стесняют 
права иранского народа на 
свободное и независимое 
существование.

Советское Правительство 
анулировало все платежи 
Ирана по царским обяза
тельствам, прекратило вся
кое вмешательство в дохо
ды Ирана, полностью отме
нило унизительную для 
Ирана и несовместимую с 
принципом его государст
венного суверенитета кон
сульскую юрисдикцию, со
гласно которой на дела рос
сийских граждан в Иране 
не распространялась ком
петенция иранских судов.

Советское Правительство 
тем же актом обязалось 
безвозмездно передать, и 
впоследствии, действитель
но, передало в собствен
ность иранского народа це
лый ряд предприятий, со
оруженных Россией, а имен
но: - телеграфную линию 
Мещхед-Сеистан; телеграф

Астраблдского района; Эя- 
зели-Тегеранскую шоссей
ную дорогу и все шоссей
ные дороги, построенные 
русскими в 1914—1918 го
дах со всеми сооружениями; 
Энзелийские портовые со
оружений со всем имуще
ством, как-то электростан
ция, молы, здания, инвен
тарь и проч.; Джульфа-Тав- 
ризскую ж. д. с веткой на 
Сафьян со всем ее желез
но дорожным имуществом, 
зданиями и инвентарем, а 
также все русские почто
вые учреждения, телефон
ные и телеграфные линии и 
т. д. Одновременно, по по
становлению Советского 
Правительства, был пере
дан в собственность иран
ского народа учетно-ссуд 
ный банк со всем его дви 
жимым и недвижимым иму
ществом.

Своими актами от 14 ян
варя 1918 года и 26 июня
1919 года Советское. Пра
вительство, таким образом, 
воочию и в полной мере 
доказало свою бескорыст
ную готовность содейство
вать политическому и эко
номическому процветанию 
Ирана.

Советско-иранским дого
вором от 26 февраля 1921 
года Советское Правитель
ство об'явило отмененными 
договоры и соглашения, за
ключенные между прави
тельством царской России 
и Иранским правительством, 
нарушавшие суверенитет 
Ирана, при чем Советское 
Правительство отказалось 
от пользования островами 
Ашур-Ада и другими остро
вами, расположенными у 
побережья Астрабадской 
(Горгандской) провинции 
Ирана. Советское Прави
тельство отказалось вместе 
с тем от всех своих прав 
на предоставленные Ирану 
царским правительством 
займы, как займы, направ
ленные на закабаление Ира
на, а также отказалось от 
права на государственные 
доходы Ирана, гарантиро
вавшие эти займы. Подтвер
див безвозмездную переда
чу в полную собственность 
иранского народа указанных 
в ноте от 1919 года соору
жений, Советское Прави
тельство дополнительно пе
редало Ирану железнодо
рожную линию Сафьян-Ур- 
мийское озеро, с подвиж
ным составом и другим иму
ществом, а также приста
ни, товарные склады, паро
ходы, баржи и другие тран
спортные средства на Ур

мийском озере.
Советское Правительство 

и после этого, на протяж з- 
нии многих лет неизменно 
оказывало Ирану свое со
действие и в деле его эко
номического развития, о 
чем свидетельствует, в ча
стности, торговый договор 
между СССР и Ираном от 
3 июля 1924 года, предоста
вивший Ирану многочислен
ные льготы по ввозу и вы
возу советских и иранских 
товаров. О благожелатель
ном и дружественном отно
шении Советского Союза к 
Ирану свидетельствуют 
также соглашение о водо
пользовании 1926 года, ры
боловное соглашение от 
1927 года, конвенция о борь
бе с вредителями сельско
го хозяйства от 1935 года, 
конвенция о борьбе с са
ранчей от 1935 года, тор
говое соглашение 1940 го
да и ряд других договоров 
и соглашений.

Благодаря содействию 
Советского Союза Иран, в 
силу указанных выше дого
воров и соглашений, полу
чил возможность широкой 
организации таких важней
ших отраслей своего на
родного хозяйства, как рыб
ное хозяйство, хлопковое 
хозяйство и другие.

За последнее время Со
ветское Правительство сде
лало ряд дальнейших ша
гов по упрочению и разви
тию своих экономических 
отношений с Ираном. Со
ветское Правительство вы
разило, в частности, готов
ность обеспечить Ирану 
поставку в настоящее вре
мя важнейших жизненно 
необходимых для иранско
го народа товаров.

Однако, Советское Пра
вительство, как и Прави
тельство Ирана, уже при 
заключении основного со
ветско-иранского договора
26 февраля 192) года от
четливо представляли себе 
особые трудности, которые 
могут встретиться на пути 
укрепления дружественных 
отношений между Советс
ким Союзом и Ираном, 
предвидя, что территория 
Ирана может быть исполь
зована враждебными как 
по отношению СССР, так 
и по отношению к самому 
Ирану элементами, и что 
эти элементы смогут попы
таться превратить Иран в 
базу для нападения на 
СССР.

В целях предотвращения 
такого рода опасности со
ветско-иранский договор в 
ст. 6-й предусматривал сле
дующее:

„Обе высокие договари
вающиеся стороны согласны 
в том, что в случае если 
со стороны третьих стран 
будут иметь место попыт
ки путем вооруженного 
вмешательства осущест

влять на территории Пер
сии захватную политику 
или превращать террито
рию Персии в базу для 
военных выступлений про
тив России, если при этом 
будет угрожать опасность 
границам Российской Со
циалистической Федератив
ной Советской Республики 
или Союзных ей держав и 
если Персидское Прави
тельство после предупреж
дения со стороны Россий
ского Советского Прави
тельства само не окажется 
в силе отвратить эту опас
ность, Российское Совет
ское Правительство будет 
иметь право ввести свои 
войска на территорию Пер
сии, чтобы, в интересах 
самообороны, принять не
обходимые военные меры. 
По устранении данной опас
ности, Советское Прави
тельство обязуется немед
ленно вывести свои войска 
из пределов Персии".

Советское Правительство, 
таким образом, приняло на 
себя, с полного согласия 
Иранского Правительства, 
защиту интересов СССР в 
Иране, в случае наступле
ния указанной в договоре 
1921 года опасности, под
твердив вместе с тем свое 
обязательство после мино
вания этой опасности не
медленно вывести свои 
войска из пределов Ирана. 
Как известно, в течение 
двадцати лет действия до
говора 1921 года, Совет
ское Правительство, не 
считало необходимым для 
защиты своих интересов 
прибегать к ст. 6 договора 
1921 г.

Однако, за последнее вре
мя и, особенно, с начала 
вероломного нападения на 
СССР гитлеровской Герма
нии, враждебная СССР и 
Ирану деятельность фа- 
шистско-германских заго
ворщических групп на тер
ритории Ирана приняла уг
рожающий характер. Проб
равшиеся на важные офи
циальные посты более чем 
в 50 иранских учреждени
ях германские агенты вся
чески стараются вызвать в 
Иране беспорядки и смуту, 
нарушить мирную жизнь 
иранского народа, восстано
вить Иран против СССР, 
вовлечь его в войну с 
СССР.

Агенты германского фа
шизма вроде фон Радано- 
вича, Гамотта,Майера,Виль
гельма Сапова, Густава Бо
ра, Генриха Келингера, 
Траппе и др., прикрываясь 
своей службой в разных 
германских фирмах (АЕГ, 
Феррошталь, Гарбер, Ор
тель, Лен, Шихау), в нас
тоящее время дошли до 
крайних пределов в своей 
подрывной работе по орга
низации диверсионных и 
террористических групп

для переброски в Совет
ский Азербайджан и, рань
ше всего, в главный совет
ский нефтяной район—Ба
ку и в Советский Туркме
нистан, с одной стороны, и 
по подготовке военного пе
реворота в Иране, с другой.

Этим сейчас заняты при
бывшие недавно из Ирака 
руководитель германской 
разведки в Тегеране—не
мец Гамотта вместе со 
своим помощником, служа
щим компании „Мерседес" 
Майером. Организованная 
ими группа германских 
агентов под руководством 
германского посольства в 
Тегеране, занята организа
цией в ряде пограничных 
пунктов Ирана вооружен
ных групп для переброски 
в Баку и другие важней
шие пограничные советские 
пункты с целью устрой
ства поджогов и взрывов 
на территории СССР. Гер
манские агенты имеют в 
своем распоряжении в раз
ных пунктах Ирана склады 
оружия и бое*рипасов. В 
частности, в северной час
ти Ирана, в окрестностях 
Миана они заготовили для 
своих преступных целей 
свыше 50 тонн взрывчатых 
веществ. Под видом охоты 
они проводят в окрестнос
тях Тегерана военную под
готовку своих преступных 
соучастников из числа гер
манских граждан. На иран
ские военные предприятия 
под видом инженеров и 
техников проникли 56 гер
манских разведчиков. В 
числе таких разведчиков 
особенно крупную роль иг
рают представитель немец
кой фирмы „ Ф р и д р и х  
Крупп" в Иране шпион Ор
тель, директор представи
тельства германской фир
мы „Сименс" известный 
германский шпион фон Ра- 
данович, его заместитель 
Кевкин, служащий конторы 
„Иранэкспресс" в Пехлеви 
немец Вольф, являющийся 
одновременно руководите
лем германской разведки 
на севере Ирана и на Кас
пийском побережье. В сво
ей преступной работе эти 
германские агенты самым 
грубым и беззастенчивым 
образом попирают элемен
тарные требования уваже
ния к суверенитету Ирана, 
превратив территорию Ира
на в арену подготовки во
енного нападения на Совет
ский Союз.

Создавшееся в Иране, в 
силу указанных обстоя
тельств, положение чрева
то чрезвычайными опаснос
тями. Это требует от Со
ветского Правительства не
медленного проведения в 
жизнь всех тех мероприя
тий, которые оно не толь
ко в праве, но и обязано

(Окончание на 2-й стр.).
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НОТА СОВЕТСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРАНСКОМУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ
( О К О Н Ч А Н И Е ) .

принять в целях самоза
щиты, в точной соответ
ствии с ст. 6 договора 
1921 г.

За время после нападе
ния Германии на СССР Со
ветское Правительство 
трижды—26 июня, 19 июля 
и 16 августа с. г. обраща
ло внимание Иранского 
Правительства на опас
ность, которую представ
ляет собой подрывная и 
шпионско-диверсионная де
ятельность в Иране гер
манских агентов.

26 июня с. г. Советское 
Правительство сообщило 
шаху Ирана, что в распо 
ряжении Советского Пра 
вительства имеются серьез 
ные сведения о готовя 
щемся немцами в Иране 
государственном переворо 
те. 19 июля с. г. Совет
ское Правительство, одно 
временно с Правительством 
Великобритании вновь пос 
тавило перед Иранским 
Правительством вопрос о 
прекращении ведущейся 
немцами враждебной дея 
тельности и о подготовке 
ими беспорядков, угрожаю
щих интересам как самого 
Ирана, так и соседних 
ним государств, при чем 
как Советское Правитель
ство, так и Правительство 
Великобритании настаива 
ли на высылке из Ирана 
немцев, пребывание кото
рых в Иране несовместимо 
с интересами самого Ира 
на, а также с интересами 
Советского Союза и Вели 
кобритании. Наконец, 16 
августа с. г. в третий раз — 
Советское Правительство, 
равно как и Правительство 
Великобритании, вновь пос
тавили перед Иранским 
Правительством вопрос о 
необходимости принять 
срочные меры к прекраще
нию этой деятельности 
германских агентов в Ира
не, направленной против ин 
тересов Ирана, а также 
Советского Союза и Ве
ликобритании и вновь нас
таивали на скорейшей вы
сылке этих немцев из пре
делов Ирана.

Таким образом, Советс
кое Правительство триж
ды предупреждало Иранс
кое Правительство об угро
жающей его интересам, а 
также интересам СССР и 
Великобритании опасности

Письмо с фронта
Аорогие товарищи пионеры Дубенской 

средней школы, Мордовской АССР!

для принятия необходимых 
мер.

Иранское Правительство 
отказалось, к сожалению, 
принять меры, которые по
ложили бы конец затевае
мым германскими агентами 
на территории Ирана сму- 
ге и беспорядкам, тем са
мым поощряя этим агентов 

ермании в их преступной 
работе. Вследствие этого 
Советское Правительство 
оказалось вынужденным 
принять необходимые ме
ры и немедленно же осу
ществить принадлежащее 
Советскому Союзу, в си
лу ст. шестой договора 
1921 г., права — ввести
временно в целях самообо
роны на территорию Ирана 
свои войска.

Эти меры ни коем обра
зом не направлены против 
иранского народа. Советс
кое Правительство не име
ет никаких поползновений 
в отношении территориаль
ной целостности и государ
ственной независимости 
Ирана. Принимаемые Со
ветским Правительством 
военные меры направлены 
исключительно только про
тив опасности, созданной 
враждебной деятельностью 
немцев в Иране. Как толь
ко эта опасность, угрожаю
щая интересам Ирана и 
СССР будет устранена, 
Советское Правительство, 
во исполнение своего обя
зательства по советско- 
иранскому договору 1921 г., 
немедленно выведет совет
ские войска из пределов 
Ирана.

Москва, 25 августа 1941 
года“ .

Тогда же 25 августа с. г.

Мы, бойцы, командиры и 
политработники ш т а 6 а 
Н-ского соединения Дейст
вующей Западной Армии 
шлем Вам свой боевой крас
ноармейский привет!

Ваши подарки мы полу
чили, за которые от всего 
сердца благодарим Вас, до
рогие товарищи пионеры.

Вы пишите, что победа 
будет за нами и кровавый 
фашизм будет уничтожен. 
Мы Вам тоже скажем, что 
враг будет уничтожен, ибо 
наша Красная Армия, л 
вместе с ней весь наш со
ветский народ борятся за 
счастливую радостную сво
бодную жизнь всех трудя
щихся, за власть Советов.

В этом заложена неис
сякаемая могучая сила, про
тив которой никто не ус
тоит, ибо каждый из нас 
знает, что фашистская ди
ктатура—это власть самых 
бешеных животных, кото
рая расправляется с наро
дом самыми страшными ме
тодами не считаясь ни с 
женщинами, детьми и ста
риками.

Против этой шайки раз
бойников— гитлеровцев уже 
сегодня дерется и будет 
драться все прогрессивное 
человечество.
Гитлеровские бешеные со
баки сегодня получают от 
Красной Армии крепкие уда 
ры и эти удары будут с 
каждым днем возрастать с

большей силой. Мы в сво
их силах и могущество уве
рены, ибо наша техника 
подкреплена еще высоким 
сознанием борьбы за роди
ну. за "артию Ленина—Ста
лина. Мы уверены еще и 
потому, что нашей борьбой 
руководит Великий Гений 
— наш любимый Иосиф 
Виссарионович Сталин. 
Победа будет за нами!

Мы очень рады, что Вы 
проводите большую работу 
по укреплению тыла, при
нимаете активное участие 
в уборке урожая и других 
работах. За это мы Вам, до
рогие наши пионеры,посы
лаем нашу Красноармейс
кую блтгодариость и на
деемся, что и в дальней
шем Вы будете активно 
продолжать работу и борь
бу по укреплению тыла.

Да здравствуют герои 
пионеры СССР—верная сме-

В ФОНД 
ОБОРОНЫ 
СТРАНЫ

Фонд обороны растет с 
каждым днем. Трудящиеся 
колхозники и колхозницы 
отчисляют в фонд обороны 
с в о и  з а р а б о т а н 
ные т р у д о д н и .  
Колхозники колхоза „Крас
ный восток", Николаевско
го сельсовета на общем 
собрании заявили: „Мы по
можем Красной Армии в 
разгроме взбесившихся фа
шистов. На наших простор
ных полях вырос богатый 
урожай. Уберем его быстро 
и без потерь. Мы будем 
отчислять в фонд обороны 
до окончания войны два 
процента„ месячного зара
ботка “ .

Учителя Николаевской 
неполной средней школы 
на педагогическом совете 
вынесли решение отчислять 

на Ленинско-Сталинского! в фонд обороны ежемесячно 
комсомола! 2 процента своего зара

ботка.
Кроме того, многие учи

теля в фонд обороны сда
ли облигации государствен
ных займов и полностью 
отчислили заработанные 
трудодни в колхозе.

С. Моисеев.

Да здравствует наш мо
гучий многомиллионный со
ветский народ!

Да здравствует наше Со
ветское Правительство!

Да здравствует наш 
мудрый Великий СТАЛИН!

По поручению бойцов и 
командиров подписали:

Ват. комиссар МОЛОСТОВ. 
Лейтенант ДОМЕНОВ 
Ефрейтор ЗВЯГИН.
Красноармеец СИМОНОВ.

Организованно ведут уборочные работы
Организованно проводят 

уборку урожая колхозники 
колхоза им. Фрунзе, Кра- 
синского сельсовета.

В колхозе организовано 
9 звеньев. Особенно хоро
шо работает звено тов. Ан 

утром Чрезвычайный и̂ Пол-1 тропкина. На жнитве ози- 
номочный Посол СССР в мых культур тов. Антроп- 
Иране тов. Смирнов А. А. I кин нормы выработки вы-
по поручению Советского 
Правительства вручил ана
логичную ноту Иранскому 
Правительству.
Одновременно Чрезвычай

ный и Полномочный Посол

полнял на 200 процентов.
Многие женщины из кол

хоза им. Фрунзе, проводив 
мужей, сыновей на фронт, 
по-стахановски работают 
ка колхозных полях.

Великобритании в Иране Колхозница Масягина П. 
г. Буллерд вручил Иранс-| С. проводила в ряды Крас- 

Правительству о т | А р м и и  двух сыновей. 
Великобританского ^

кому 
имени
Правительства ноту с изло
жением всех обстоятельств, 
побудивших Правительство 

(Великобритании ввести ан. 
глийские войска на терри
торию Ирана.

ночки, по-богатырски бей
те врага. Будьте храбры
ми и мужественными в бо
ях. Беспощадно истребляй
те фашистов! Обо мне не 
беспокойтесь.Я, непокладая 
рук, буду работать на кол
хозных полях. Постараюсь, 
мои любимые, помочь вам 
всем, чем могу“ .

И действительно, в кол
хозе им. Фрунзе тов. Ма
сягина считается лучшей 
колхозницей. Что ей не 
поручит бригадир она все 
делает точно и хорошо. Во 
время жнитва озимых •куль
тур, работая в ручную,она 
сжинала 0,12—0,13 га вмес-

Прощаясь с сыновьями,мать ] то нормы 0,7 га. 
заявила: „Дорогие мои сы-1 К. Корн.

На уборке 
яровых

Дружно и организованно 
идет уборка яровых куль
тур в бригаде №2 колхоза 
им. Димитрова, Дубенского 
сельсовета. На работу вы
ходят все колхозники.

Примерно работает на 
уборке хлебов звеньевой — 
жнейщик тов. Буравкин И. 
Он ежедневно на жней
ке — самосброске выпол- 
няет нормы выработки на 
130— 150 процентов.

Перевыполняют нормы- 
выработки и на вязке сно
пов колхозницы—вязальщи
цы Кузнецова Тоня, Алек
сеева Таня и другие.

А. Кузнецова.

Развивать животноводство
В обстановке военного свинарник на 16 мест, 

времени имеет особо важ- На примере лучших кол- 
ное значение выполнение хозов все руководители

Юные патриоты
На призыв тов. Сталина 

пионеры и школьники села 
Николаевки отвечают все 
новыми и новыми патрио
тическими делами.

Более 30 пионеров и 
школьников помогают кол
хозам в уборке богатого 
урожая. Многие из пионе
ров и школьников на убор
ке урожая выполняют и пе
ревыполняют нормы выра
ботки. Силами пионеров 
выработано 905 трудодней. 
Хорошо работают учащиеся 
Емельянов Ф .—он вырабо
тал 92,40 трудодня, Мамзе
рев Н. С. выработал 31

трудодень.
Дружно и организованно 

помогают колхозу в уборке 
урожая и пионеры с. На- 
литова.

Пионер Рыбкин Вася ра
ботает помощником коню
ха. Он хорошо ухаживает 
за конем.

„В дни отечественной 
войны, —говорит Рыбкин Ва 
ся,—я готов выполнить лю
бую работу. Сейчас я ра
ботаю помощником конюха. 
Постараюсь воспитать для 
нашей Красной Армии са
мых лучших коней“ .

М. Путилин.

плана развития животновод
ства, которое является ва
жнейшей задачей колхозов.

В ряде колхозов неплохо 
идет работа по подготовке 
к зимовке скота. В колхозе 
„Валскень Зоря“ план си
лосования кормов выполнен 
на 100 процентов, достаточ
ное количество подготовле
но сена, развернуто новое 
строительство животновод
ческих построек. Строится 
коровник на 46 скотомесг, 
телятник на 30 мест и птич
ник для 300 шгук птиц. Им. 
Куйбышева для скота ферм 
заложено 90 тонн силоса, 
заготовлено 25 тонн веточ
ного корма. Вновь строится 
коровник на 20 скотомести

должны усилить работу по 
заготовке кормов и ремон
ту скотопомещений. Про
вести своевременную и ка
чественную уборку всей 
соломы урожая текущего 
года, установив надлежа
щее хранение и рациональ
ное использование.

На ряду с уборкой хле
бов и выполнением хлебо
поставок руководители кол
хозов должны организовать 
бригады и звенья по стро
ительству и ремонту ското
помещений, с расчетом 
быстрейшей и лучшей под
готовки к зимовке скота.

Для выполнения плана 
развития общественного 
животноводства колхозам

нужно организовать закуп
ку скота у колхозников, 
мобилизовать для этой це
ли требуемые ресурсы, 
чтобы до 1 октября пол
ностью выполнить годовой 
план развития животновод
ства.

Выполнением плана раз
вития животноводства и 
лучшей подготовкой к зи
мовке скота мы дадим для 
Красной Армии достаточ
ное количество продуктов 
животноводства и лучших 
коней для фронта.

Поможем Красной Армии 
разгромить фашистскую 
гадину!
Ст. зоотехник К. Власова.

Ответ, редактор 
М. П. МАЛКИН.
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