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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Т А Л И Н С К А Я

ТРИБУНА
Орган Дубенского РК ВКП(б) и Исполком» райсовета 

депутатов трудящихся, МАССР.

№ 24 (700) 17 июня 1942 года.

„Народы всех свободолюбивых стран смотрят 
на Советский Союз, как на силу,способную спасти 
мир от гитлеровской чумы. Среди этих свободолю
бивых стран первое место занимают Великобрита
ния и Соединенные Штаты Америки, с которыми 
мы связаны узами дружбы и союза и которые ока
зывают нашей стране все большую и большую 
военную помощь против немецко-фашистских зах
ватчиков (Из первомайского приказа Наркома Обороны

±
'Ов. Сталина.)

Д О Г О В О Р
МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И СОЕДИНЕННЫМ КОРОЛЕВСТВОМ 
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 0 СОЮЗЕ В ВОЙНЕ ПРОТИВ ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ И ЕЕ СООБЩНИКОВ 

' V  V в ЕВРОПЕ И 0 СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Президиум Верховного Совета 

Союза Советских Социалистичес
ких Республик и

Его Величество Король Великоб
ритании, Ирландии и Британских 
владений за морями, Император 
Индии,

Желая подтвердить условия 
Соглашения между Правительством 
Союза Советских Социалистичес
ких Республик и Правительством 
Его Величества в Соединенном 
Королевстве о совместных дейст
виях в войне против Германии, 
подписанного в Москве 12 июля 
1941 года, и заменить его фор
мальным договором;

Желая содействовать после вой
ны поддержанию мира и предуп
реждению дальнейшей агрессии со 
стороны Германии или государств, 
связанных с нею в актах агрессии 
в Европе;

Желая далее дать выражение 
своему намерению к тесному сот
рудничеству друг с другом, а 
также с другими объединенными 
нациями при выработке мирного 
договора и во время последую
щего периода реконструкции на. 
базе принципов, провозглашенных 
в декларации Президента Соеди
ненных Штатов Америки и Премо- 
ер-Министра Великобритании от 14 
августа 1941 года, к которой при
соединилось также Правительст
во Союза Советских Социалисти
ческих Республик;

Желая, наконец, обеспечить 
взаимную помощь в случае напа
дения на одну из Высоких Дого
варивающихся Сторон Германии 
или всякого иного государства, 
связанного с ней в актах агрессии 
в Европе.

Решили с этой целыо заключить 
договор и назначили в качестве 
своих полномочных представите
лей

Президиум Верховного Совета 
Союза Советских Социалистичес
ких Республик Вячеслава Михай
ловича Молотова, Народного Ко
миссара Иностранных Дел

Его Величество Король Великоб
ритании, Ирландии и Британских 
владений за морями, Император 
Индии от имени Соединенного Ко
ролевства в Великобритании и 
Северной Ирландии достопочтен
ного Антони Идена, члена Парла- 
м°нта, Министра Иностранных Дел 
Его Величества,

Которые по пред'явлении своих 
полномочий, найденных в надле
жащей форме,согласились о ниже
следующем:

ЧАСТЬ I.
Статья 1. В силу Союза, уста 

новленного между Союзом Совет
ских Социалистических Респуб
лик и х Соединенным Королевст
вом, Высокие Договаривающиеся 
Стороны взаимно обязуются ока- 
зы ва-’ ь ^ Г У г ЯРУГУ военную и 
другую помощь и поддержку вся
кого рода в войне против Герма
нии и всех тех государств, кото
рые связаны с ней в актах агрес
сии в Европе.

Статья 2. Высокие Договари
вающиеся Стороны обязуются не 
вступать ни в какие переговоры с 
гитлеровским правительством или 
любым другим правительством в 
Германии,которое ясно не откажет
ся от всех агрессивных намере
ний, и не вести переговоров или 
не заключать перемирия или мир
ного договора с Германией или 
любым другим государством, свя
занным с ней в актах агрессии в 
Европе, иначе, как по взаимному 
согласию.

ЧАСТЬ II.
Статья 3. 1. Высокие Догова

ривающиеся Стороны заявляют о 
своем желании об'единиться сдру- 
гими единомышленными государ
ствами в принятии предложений об 
общих действиях в послевоенный 
период в целях сохранения мира 
и сопротивления агрессии.

2. Впредь до одобрения таких 
предложений, они примут после 
окончания военных действий все 
меры, находящиеся в их власти, 
чтобы сделать невозможным пов

торение агрессии и нарушение 
мира Германией или любым из го
сударств, связанных с ней в актах 
агрессии в Европе.

Статья 4. Если одна из Высо
ких Договаривающихся Сторон в 
послевоенный период снова ока
жется вовлеченной в военные дей
ствия с Германией или всяким 
иным государством, упомянутым 
в статье 3 (пункт 2), в результате 
нападения этого государства на 
данную сторону, то другая Высо
кая Договаривающаяся Сторона 
сразу же окажет Договариваю
щейся Стороне, вовлеченной та
ким образом в военные действия, 
всякую военную и другую по
мощь и содействие, лежа щие в ее 
власти.

Эта статья останется в силе до 
того, как по обоюдному согласи/ )̂ 
Высоких Договаривающихся Сто
рон будет признана излишней,вви
ду принятия ими предложений, 
упомянутых в статье 3 (пункт 1). 
Если таковые предложения 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 Дого
варивающихся Сторон в соответ
ствии с условиями статьи 8.

Статья 5. Высокие Договариваю
щиеся Стороны с учетом интере
сов безопасносности каждой из 
них согласились работать совмест
но в тесном и дружеском сотруд
ничестве после восстановления ми
ра в целях организации безопас
ности и экономического процве
тания в Европе. Они будут прини
мать во внимание интересы об‘е- 
диненных наций в осуществлении 
указанных целей и будут также 
действовать в соответствии с 
д в у м я  принципами—не стремиться 
к территориальным приобретениям 
для самих себя и не вмешиваться 
во внутренние дела других госу
дарств. |

Статья 6. Высокие Договари
вающиеся Стороны согласились 
оказывать друг другу после вой-

|ны всякую взаимную экономичес- 
| кую помощь.

Статья 7. Каждая из Высоких 
Договаривающихся Сторон обязует
ся не заключать никаких союзов 
и не принимать участия ни в ка
ких коалициях, направленных про
тив другой Высокой Договариваю
щейся Стороны.

Статья 8. Настоящий Договор 
подлежит ратификации в кратчай
ший срок и обмен ратификацион
ными грамотами должен произой
ти в Москве возможно скорее.

Он вступает в силу немедленно 
по обмене ратификационными гра
мотами и после того заменит со
бой Соглашение между Прави
тельством Союза Советских Социа
листических Республик и Прави- 
тельством Его Величества в Сое
диненном Королевстве, подписан
ное в Москве 12 июля 1941 года.

Часть 1-я настоящего Договора 
остается в силе до восстановле
ния мира между Высокими Дого
варивающимися Сторонами и Гер
манией 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 Догова
ривающихся Сторон в конце ука
занного, периода в 20 лет не сде
лает за 12 месяцев до срока заяв
ления о своем желании отказать
ся от Договора, он будет продол
жать оставаться в силе до тех 
пор, пока одна из Договариваю
щихся Сторон не сделает 12-ме
сячного письменного предупреж
дения о своем намерении [прекра
тить его действие.
В свидетельство чего вышеназ

ванные полномочные представите
ли подписали настоящий Договор 
и приложили к нему свои печати.

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

Оба текста имеют одинаковую 
силу.

В. МОЛОТОВ. АНТОНИ ИДЕН.

Послание г. Черчилля И. В. Сталину
„Мы очень признательны Вам 

за то, что Вы пошли нам настоль
ко навстречу относительно наших 
затруднений в связи с Договором. 
Я уверен, что это вознаградится 
в сильной степени в США и что 
отныне наши -три великие Держа
вы смогут итти вперед в ногу и 
сообща,что бы нас ни ожидало. 
Мне доставило большое удоволь
ствие 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 
неоходимо выполнить...

Так как мы взаимно обязались 
быть союзниками и друзьями в тече
ние 20 лет, то я, пользуясь слу
чаем, посылаю Вам свои искренние 
добрые пожелания и даю Вам за
верение относительно убеждения, 
которое я питаю в том, что побе
да будет за нами".

Ответ И. В. Сталина г. Черчиллю
„Я Вам очень признателен за 

дружеские чувства и добрые по
желания, выраженные Вами по по
воду подписания нами нового До
говора. Я уверен, что этот Дого
вор будет иметь большое значение 
для дальнейшего укрепления дру
жественных отношений между Со
ветским Союзом и Великобритани
ей, а также между нашими странами 
и США,и обеспечит тесное сотруд
ничество наших стран после побе

доносного окончания войны.
Я также надеюсь, что Ваша 

встреча с Молотовым при его воз* 
вращении из США даст возмож- 
тость выполнить работу, оставшую
ся еще невыполненной...

Прошу Вас принять мои искрен
ние добрые пожелания и выра
жение твердой уверенности в на
шей общей полной победе".



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА №24(700)

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ И СОЕДИНЕННЫМИ 
ШТАТАМИ АМЕРИКИ О ПРИНЦИПАХ, ПРИМЕНИМЫХ К ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ 

В ВЕДЕНИИ ВОЙНЫ ПРОТИВ АГРЕССИИ
И июня 1942 года в Вашингто

не состоялось подписание Согла
шения между Правительствами 
Союза Советских Социалистичес
ких Республик и Соединенных 
Штатов Америки о принципах, 
применимых к оказанию взаимной 
помощи в ведении войны против 
агрессии. От имени Правительства 
СССР Соглашение подписал Чрез
вычайный и Полномочный посол 
СССР в СШ А М. М. Литвинов, от 
имени Правительства Соединенных 
Штатов Америки — Государствен
ный Секретарь США, г. Корделл 
Хэл л.

Подписанное Соглашение, в ко
тором Правительство США вновь 
подтверждает, что оно и впредь 
будет оказывить Советскому Сою
зу в борьбе против общего врага 
оборонную помощь вооружением и 
другими военными материала
ми, содержит ряд уточнений поряд
ка предоставления этой помощи. В 
основу Соглашения положен прин
цип взаимной выгодности помощи, 
оказываемой друг другу обеими 
странами. Правительства СССР и 
США, сочтя целесообразным отло
жить окончательное урегулирова

ние вопросов,вытекающих из оказы
ваемой взаимной помощи, заключи
ли данное предварительное Согла
шение о предоставлении оборон
ной помощи и зафиксировали в нем 
некоторые соображения, которые 
будут приняты во внимание при 
заключении будущего окончатель
ного Соглашения, в соответствии 
с интересами обеих стран, с инте- 
ресами улучшения мировых эконо
мических отношений и с интере
сами поддержания мира.

Как известно, Соглашение тож
дественного содержания было зак
лючено между Соединенными Ш та

тами Америки и Великобританией
23 февраля 1942 года.

Одновременно с подписанием Со
глашения, Государственный Секре
тарь США г. Корделл Хэлл и посол 
СССР М. М. Литвинов обменялись 
нотами, в которых подтверждается 
договоренность между обеими пра
вительствами о том, что с подпи
санием Соглашения последнее за- 
меняет и делает недействительны
ми два предыдущих соглашения 
по тому лее вопросу. Ниже публи
куется текст Соглашения:

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 Пра
вительства Союза Советских Со
циалистических Республик и Сое
диненных Штатов Америки заявля
ют, что они заняты общим делом, 
совместно со всеми другими оди
наково мыслящими государствами 
и народами, направленным к соз
данию основ справедливого и проч
ного общего мира, обеспечиваю
щего законный порядок им самим 
и всем другим народом;

И принимая во внимание, что 
Правительства Союза Советских 
Социалистических Республик и Сое  ̂
днненных Штатов Америки,как уча
стники Декларации 06‘единенных 
Наний от 1 января 1942 года, под
писались под общей программой 
целей и принципов, воплощенных 
в совместной Декларации, сделан
ной 14 августа 1941 года Прези
дентом Соединенных Штатов Аме
рики и Премьер-Мин1 еп рем Сое
диненного Королевства в Велико
британии и Северной Ирландии и 
известной под именем Атлантичес
кой хартии, к которой присоеди
нилось также Правительство Сою
за Советских Социалистических 
Республик;

И принимая во внимание, что 
Президент Соединенных Штатов 
Америки решил, в развитие Акта 
конгресса от 11 марта 1941 года, 
что оборона Союза Советских Со
циалистических Республик против 
агрессии жизненно важна для обо
роны Соединенных Штатов Амери
ки;

И принимая во внимание, что 
Соединенные Штаты Америки ока
зывали и продолжают оказывать 
Союзу Советских Социалистичес
ких Республик помощь в деле со
противления агрессии;

И принимая во внимание целесо
образность того, чтобы окончатель
ное определение условий, на кото
рых Правительство Союза Советс
ких Социалистических Республик 
получает указанную помощь, и вы
год, которые взамен должны по
лучить Соединенные Штаты Аме
рики, было отложено до тех пор, 
нока не станет известен об‘ем обо
ронной помощи и пока ход собы
тий не сделает более ясными окон
чательные условия и выгоды, ко
торые соответствовали бы общим 
интересам Союза Советских Социа
листических Республик и Соеди
ненных Штатов Америки и содей
ствовали бы созданию и поддер
жанию мира во всем мире;

И принимая во внимание, что

Правительства Союза Советских 
Социалистических Республик и 
Соединенных Штатов Америки име
ют общее желание заключить те
перь предварительное Соглашение
о предоставлении оборонной помо
щи и о некоторых соображениях, 
которые будут приняты во внима
ние при установлении вышеупо
мянутых условий, и поскольку за
ключение такого Соглашения было 
во всех отношениях должным об
разом разрешено,, и все акты, ус
ловия и формальности, которые 
следовало произвести, выполнить 
или учинить до заключения тако
го Соглашения в соответствии с 
законами как Союза Советских Со
циалистических Республик, так и 
Соединенных Штатов Америки, бы
ли надлежащим образом произве
дены, выполнены и учинены;

Нижеподписавшиеся, должным 
образом уполномоченные для этой 
цели соответствующими Прави
тельствами, согласились о ниже
следующем:

СТАТЬЯ I.
Правительство Соединенных 

Штатов Америки будет продол
жать снабжать Правительство Сою
за Советских Социалистических 
Республик теми оборонными ма
териалами, оборонным обслужива
нием и оборонной информацией, 
которые Президент Соединенных 
Штатов Америки разрешил пере
давать или предоставлять.

СТАТЬЯ II.
Правительство Союза Советских 

Социалистических Республик бу
дет продолжать содействовать обо
роне Соединенных Штатов Амери
ки и ее укреплению и предостав
лять материалы, обслуживание, 
льготы и информацию, в меру его 
возможностей

СТАТЬЯ III.
Правительство Союза Советских 

Социалистических Республик не 
будет, без согласия Президента 
Соединенных Штатов Америки пе
редавать, формально или фактичес
ки, какие бы то ни было оборон
ные материалы или оборонную ин
формацию, полученные им в соот
ветствии с Актом Конгресса Сое
диненных Штатов Америки от 11 
марта 1941 года, или разрешать 
пользование ими кому бы то ни 
было, кроме должностных лиц, слу
жащих или агентов Правительства 
Союза Советских Социалистичес
ких Республик.

СТАТЬЯ IV.
Если в результате передачи Пра

вительству Союза Советских Со
циалистических Республик какого- 
нибудь оборонного материала или 
оборонной информации возникнет 
необходимость для этого Прави
тельства принять меры или совер
шить платеж с целью полного обес
печения всех прав какого-либо 
гражданина Соединенных Штатов 
Америки, имеющего патентные пра
ва в связи с вышеупомянутыми обо
ронными материалами, или инфор
мацией, то Правительство Союза 
Советских Социалистических Рес
публик примет эги меры и произ
ведет такие платежи, по предло
жению Президента1 Соединенных 
Штатов Америки.

СТАТЬЯ V.
П р а в и т е л ь с т в о  / С о ю з а  

Советских Социалистических Рес
публик, по окончании существую
щего чрезвычайного положения, 
вернет Соединенным Штанам Аме
рики, по определению Президента 
Соединенных Штатов Америки, те 
из полученных по настоящему 
Соглашению оборонных материа
лов, которые окажутся не уничто
женными,утраченными или потреб
ленными и которые, по определе
нию Президента, смогут приго
диться для обороны Соединенных 
Штатов Америки или Западйого 
полушария или смЬгут быть ка
ким-либо иным образом использо
ваны Соединенными Штатами. Аме
рики.

СТАТЬЯ VI.
При окончательном определении 

выгод, которые будут предоставле
ны Соединенным Штатам Амери
ки Правительством Союза Совет
ских Социалистических Республик, 
будут полностью приняты во вни
мание все имущество, обслужива
ние, информация, льготы и другие 
выгоды, предоставленные Прави
тельством Союза Советских Социа
листических Республик после 11 
марта 1941 года, полеченные и 
принятые Президентом от им^ни 
Соединенных Штатов Америки.

СТАТЬЯ VII.
При окончательном опре

делении выгод, к о т о р ы е  бу
дут предоставлены Соединенным 
Щтатам Америки Правительством 
Союза Советских Социалистичес
ких Республик в обмен за помощь, 
оказанную в соответствии с Ак-

МАКСИМ ЛИТВИНОВ
Посол Союза Советских Социа

листических Республик в Ва
шингтоне.

том Конгресса от 11 марта 1941 
года, их условия должны быть 
таковы, чтобы не только не зат
руднять торговлю между этими 
двумя странами, а наоборот, со
действовать взаимно выгодным 
экономическим отношениям между 
ними и улучшению мировых эко
номических отношений. С этой 
целью они должны предусмотреть 
возможность согласованных дей
ствий Соединенных Штатов Аме
рики и Союза Советских Социа
листических Республик, к кото
рым могли бы присоединяться все 
другие одинаково с ними мысля
щие государства и которые были 
бы направлены к расширению, пу
тем соответствующих международ
ных и внутригосударственных ме
роприятий, производства, исполь
зования рабочей силы, а также 
обмена и потребления товаров,что 
составляет материальную основу 
свободы и благосостояния всех 
народов; к уничтожению всех форм 
дискриминации в международной 
торговле и к сокращению пошлин 
и других торговых барьеров и 
вообще к достижению всех эконо
мических целей, изложенных в 
совместной Декларации Президен
та Соединенных Штатов Америки 
и Премьер-Министра Соединенного 
Королевства от 14 августа 1941 го
да, к которой присоединилось так
же Правительство Союза Советс
ких Социалистических Республик.

В возможно скором времени бу
дут начаты переговоры между 
двумя Правительствами с целью 
определения, в свете господствую
щи ч экономических условий, наи
лучшего способа достижения вы
шеуказанных целей их собствен
ными согласованными действиями, 
а также обеспечения согласован
ных действий со стороны одина
ково с ними мыслящих прави
тельств.

СТАТЬЯ VIII.
Настоящее Соглашение вступит 

в силу с сего числа. Оно будет 
оставаться в силе до срока, кото
рый должен быть согласован меж
ду обоими Правительствами.

Подписано с приложением печа
тей в Вашингтоне в двух экземп
лярах 11 июня 1-942 года.
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Государственный Секретарь Сое*
ди пенных Штатов Америки.
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