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Англо-Советское Коииюнине 
о переговорах Премьер-министра 

Великобритании г. Черчилля 
с Председателем Совнаркома СССР

И. В. Сталиным.
В Москве происходили перегово

ры между Председателем Сове
та Народных Комиссаров СССР 
И. Б. Сталиным и Премьер-Минис
тром Великобритании г. У. Черчил
лем, в которых участвовал г. Гар- 
риман, как представитель Президен
та С Ш А . В  беседах приняли уча
стие Народный Комиссар Иностран
ных Дел В. М. Молотов, Маршал 
К. Е. Ворошилов — с советской 
стороны, британский посол сэр 
А. Кларк Керр, Начальник Имперс
кого Генерального штаба сэр 
А. Брук и другие ответственные 
представители Британских воору
женных сил, Постоянный Замести
тель Министра Иностранных дел 
сэр Александр Кадоган— с англий
ской стороны.

Был принят ряд решений, охва
тывающих область войны против 
гитлеровской Германии и ее сооб
щников в Европе. Эту справедли
вую освободительную войну оба 
Правительства исполнены решимос
ти вести со всей силой и энергией 
до полного уничтожения гитлериз
ма и всякой подобной тирании.

Беседы, происходившие в атмос
фере сердечности и полной откро
венности, дали возможность еще 
раз констатировать' наличие тесно
го содружества и взаимопонима
ния между Советским Союзом, 
Великобританией и СШ А, в пол
ном соответствии с существующи
ми между ними союзными отно
шениями.
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По прибытии в Москву г. Черчилль 

и г. Гарриман сделали следующие заяв
ления, записанные на кинопленку:

ЗАЯВЛЕНИЕ г. ЧЕРЧИЛЛЯ
„Мы полны решимости продолжать 

борьбу рука об руку, какие бы страда
ния, какие бы трудности нас не ожида
ли, продолжать борьбу рука об руку, 
как товарищи и братья до тех пор, пока 
последние остатки гитлеровского режи
ма не будут превращены в прах, остав
шись в памяти примером и предупреж
дением для будущих времен*.
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„Президент США п о р у ч 
с о п р о в о ж д а т ь  П 
ера Великобритании во время 
нейшей поездки в Москву в этот реша
ющий момент войны.

Президент США присоединится ко 
всем решениям, которые примет здесь 
г. Черчилль.

Америка будет стоять вместе с 
скими рука об руку на фронте".
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ТЕЛЕГРАММА г. ЧЕРЧИЛЛЯ И. В. СТАЛИНУ
Я пользуюсь случаем поблагодарить 

Вас за Ваше товарищеское отношение и 
гостеприимство. Я очень доволен тем, 
что я побывал в Москве—во-первых, по
тому, что моим долгом было высказать

ся; и, во-вторых,потому, что я уверен в 
том, что наш контакт будет играть по
лезную роль в содействии нашему де
лу. Пожалуста, передайте мой привет 
г. Молотову.
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