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„Что касается международных связей нашей родины, то 
они окрепли и выросли в последнее время, как никогда. 
Против немецкого империализма об'единились все свободо-
любивые народы. Их взоры обращены к Советскому Союзу. 
Героическая борьба, которую ведут народы нашей страны за 
свою свободу, честь и независимость, вызывает восхищение 
всего прогрессивного человечества". 

(Из первомайского приказа 
Наркома Обороны товарища Сталина). 

'дшътяви 

Подписание соглашения между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки 
о принципах, применимы! к взаимной помощи в ведении войны против агрессии 
11-го июня 19-12 года в Вашингтоне состоялось подписание Соглашения между 

Правительствами Союза Советских Социалистических Республик и Соедииеппых Ш т а -
тов 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 США М. М. Литвинов, от имени Правитель-
ства Соединенных Штатов Америки—Государственный Секретарь США г. Корделл 
Хэлл. 

Подписанное Соглашение, в котором Правительство США вновь подтверждает, 
что оно и впредь будет оказывать Советскому Союзу в борьбе против общего врага 
оборонную помощь вооружением и другими военными материалами, содержит ряд 
уточнений порядка предоставления этой помощи. В основу Соглашения положен прин-
цип взаимной выгодности помощи, оказываемой друг другу обеими странами. Пра-
вительства СССР и США, сочтя целесообразным отложить окончательное урегулирова-

ние вопросов, вытекающих из оказываемой взаимной помощи, заключили данное 
предварительное Соглашение о предоставлении оборонной помощи и зафиксировали 
в нем некоторые соображения, которые будут приняты во внимание при заключении 
будущего окончательного соглашения, в соответствии с интересами обеих стран, 
с интересами улучшения мировых экономических отношений и с интересами поддер-
жания мира. 

Как известно, Соглашение тождественного содержания было заключено между 
Соединенными Штатами Америки и Великобританией 23 февраля 1 9 4 2 года. 

Одновременно с подписанием Соглашения, Государственный Секретарь США 
г . Корделл Хэлл и Посол СССР М. М. Литвинов обменялись нотами, в которых под-
тверждается договоренность между обоими Правительствами о том, что с подписанием 
Соглашения последнее заменяет и делает недействительными два предыдущих согла-
шения по тому же вопросу. Ниже публикуется 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 воины против агрессии t 

Принимая во впимание, что Правитель-
ства Союза Советских Социалистических 
Республик и Соединенных Штатов Америки 
заявляют, что они заняты общим делом, 
совместно со всеми другими одинаково мыс-
лящими государствами и народами, направ-
ленным к созданию осиов справедливого и 
прочного общего мира, обеспечивающего 
законный порядок им самим и всем другим 
народам; 

И принимая во внимание, что Приватель-
ства Союза Советских Социалистических 
Республик и Соединенных Штатов Амери-
к и , как участники Декларации Об'едииен-
ных Наций от 1 января 1942 года, подпи-
сались под общей программой целей и 
принципов, воплощеппых в совместной 
Декларации, сделанной 14 августа 1 9 4 1 го-
да Президентом Соединенных Штатов Аме-
рики и Иремьер-Мииистром Соединенного 
Королевства в Великобритании и Северной 
Ирландии и известной под именем Атланти-
ческой хартии, к которой присоединилось 
также Правительство Союза Советских Со-
циалистических Республик; 

И принимая во внимание, что Президент 
Соединенных Штатов Америки решил, в 
развитие Акта Конгресса от 11 марта 1941 
года, что оборона Союза Советских Социа-
листических Республик против агрессии 
жизненпо важна для обороны Соединенных 
Штатов Америки; , 

И припимая во внимание, что Соединен-
ные Ш т а т к Америки оказывали и продол-
л;ают оказывать Союзу Советских Социали-
стических Республик помощь в деле со-
противления агрессии; 

И принимая во внимание целесообраз-
ность того, чтобы окончательное определе-
ние условий, на которых Правительство 
Союза Советских Социалистических Респуб-
лик получает указанную помощь, и выгод, 
которые взамен должны получить Соеди-
ненные Ш т а т ы Америки, было отложено до 
тех пор, пока не станет известен об'ем 
оборонной помощи и пока ход событий не 
сделает более ясными окончательные усло-
вия и выгоды, которые соответствовали бы 
общим интересам Союза Советских Социа-
листических Республик и Соединенных 
Штатов Америки и содействовали бы созда-
нию и поддержанию мира во всем мире; 

И принимая во > внимание, что Прави-
тельства Союза Советских Социалистиче-
ских Республик и Соединенных Штатов 
Америки имеют общее желание заключить* 

теперь предварительное Соглашение о 
предоставлении оборонной помощи и о не-
которых соображениях, которые будут при-
няты во внимание при установлении выше-
упомянутых условий, и поскольку заклю-
чение такого Соглашения было во всех 
отношениях должным образом разрешено, и 
все акты, условия и формальности, кото-
рые следовало произ"вести, выполнить или 
учинить до заключения такого Соглашения 
в соответствии с законами как Союза Со-
ветских Социалистических Республик, так 
и Соединенных Штатов Америки, были над 
лежащим образом произведены, выполне-
ны и учинены; 

Нижеподписавшиеся, должным образом 
уполномоченные для этой цели соответст-
вующими Правительствами, согласились о 
нижеследующем: 

Статья I. 
Правительство Соединенных Штатов Аме-

рики будет продолжать снабжать Прави-
тельство Союза Советских Социалистиче-
ских Республик теми оборонными матери-
алами, оборонным обслуживанием а оборон-
ной информацией, которые Президент Сое-
диненных Штатов Америки разрешил пе-
редавать или предоставлять. 

Статья If. 
Правительство Союза Советских Со-

циалистических Респубипк будет продол-
жать содействовать обороне Соединенных 
Штатов Америки и ее укреплению и 
предоставлять материалы, обслуживание, 
льготы и информацию, в меру его воз-
можностей. 

Статья 111. 
Правительство Союза Советских Со-

циалистических Республик пе будет, без 
согласия Президента Соединенных Штатов 
Америки, передавать, формально или 
фактически, какие бы то ни было оборон-
ные материалы или оборонную информа-
цию, полученные им в соответствии 
с Актом Конгресса Соединенных Штатов 
Америки от 1 1 марта 1 9 4 1 года, или 
разрешать пользование пмп кому бы то 
ни было, кроме должностных лиц, слу-
жащих- или агентов Правительства Союза 
Советских Социалистических Республик. 

Статья IV. 
Если в результате передачи Прави-

тельству Союза Советских- Социалисти-
ческих Республик, какого-нибудь обо-
ронного материала или оборонной ин-
формации возникнет необходимость для 

этого Правительства принять меры 
ИЛИ совершить платеж, с целью пол-
ного обеспечения всех прав какого-ли-
бо гражданина Соединенных Штатов 
Америки, имеющего патентные права 
в связи с вышеупомянутыми оборон-
ными материалами или информацией, 
то Правительство Союза Советских Со-
циалистических Республик примет эти 
меры и произведет такие платежи, по 
предложению Президента Соединенных 
Штатов Америки. 

Статья V. 
Правительство Союза (Советских Со-

циалистических Республик, по окон-
чании существующего чрезвычайного 
положения, вернет Соединенным Шта-
там Америки, по определению Прези-
дента Соединенных Штатов Америки, 
те из полученных по настоящему! Со-
глашению оборонных материалов, ко-
торые окажутся не уничтоженными, ут-
раченными или потребленными и кото-
рые, по определению Президента, смо-
гут пригодиться для обороны Соеди-

\ ненных Штатов Америки или Западного 
полушария или смогут быть каким-либо 
иным обпазом использованы Соединен-
ными Штатами Америки 

Статья VI. 
При оконча тельном определении вы-

год, которые будут предоставлены Со-
единенным Штатам Америки Прави-
тельством Союза Советских Социалис-
тических Республик, будут полностью 
приняты во внимание все имущество, 
обслуживание, информация, льготы и 
другие выгоды, предоставленные Пра-
вительством Союза Советских Социа-
листических Республик после 11 мар-
та 1941 года, полученные и принятые 
Президентом от имени Соединенных 
Штатов Америки. 

Статья VII. 
При окончательном определении вы-

год, которые будут предоставлены Со-
единенным Штатам Америки Прави-
тельством Союза Советских Социалис-
тических Республик в обмен за помощь, 
оказанную в соответствии с Актом 
Пюнгресса от 11 марта 1941 года;, их 

условия должны быть таковы, чтобы не 
только не затруднят, торговлю между 
этими двумя странами, а наоборот, 
содействовать взаимно выгодным эконо-
мическим отношениям между ними и 
улучшению мировых экономических от-
ношений. С этой целью они -должны 
предусмотреть возможность согласован-
ных действии Соединенных Штатов 
Америки и Союза Советских Социалис-
тических Республик, к которым мог-
ли бы присоединяться все другие оди-
наково с ними мыслящие государст-
ва и которые были бы направлены к 
расширению, путем соответствующих 
международных и внутригосударствен-
ных мероприятий, производства, ис-
пользования рабочей силы, а также об-
мена и потребления товаров, что сос-
тавляет материальную основу свобо-
ды и благосостояния всех народов; 
к уничтожению всех форм дискримина-
ции в международной торговле и к 
сокращению пошлин и других торго-
вых барьеров и вообще к достижению 
всех экономических целей, изложенных 
в совместной Декларации Президента 
Соединенных Штатов Америки и Пре-
мьер-Министра Соединенного Королев-
ства от 14 августа 1941 года;, к (кото-
рой присоединилось также Правитель-
ство Союза .Советских Социалистиче-
ских Республик. 

В возможно скором времени будут 
начаты переговоры между двумя Пра-
вительствами с целью определения, в 
свете господствующих экономических 
условии, наилучшего способа, достиже-
ния вышеуказанных целей их собст-
венными согласованными действиями, а 
также обеспечения согласованных дей-
ствий со стороны одинаково с НИМИ ' 
мыслящих правительств. 

статья VIII. 
Настоящее Соглашение вступит в 

силу о сего числа. Опо будет оста-
ваться в силе до срока, который дол-
,'Ш быть согласован между обоими 
Правительствами. 

Подписано с приложением печатей 
в Вашингтоне в двух экземплярах 11 
'июня 1942 года,. 

J МАКСИМ ЛИТВИНОВ 
Посол Союза Советских Социали-

стических Республик в Вашингтоне. 

КОРДЭЛЛ ХЭЛЛ 
Государственный Секретарь 
Соединенных Штатов Америки. 
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ПОСЛАНИЕ г. Ф. Д. РУЗВЕЛЬТА И. В. СТАЛИНУ 
Я очень благодарю Вас за посылку господина Молотова с тем, чтобы повидать 

пеня, и я с нетерпением ожидаю сообщения о его благополучном прибытии обратно 
в Советский Союз. ГСизит к паи был весьма удовлетворительным. 

ОТВЕТ И. В. СТАЛИНА г, Ф. Д . РУЗВЕЛЬТУ 
Советское Правительство также, как и Вы, господин Президент, считает, что 

результаты визита В. М. Молотова в США были вполне удовлетворительны. 
Пользуюсь случаем, чтобы от имени Советского Правительства выразить Вам, 

Господии Президент, искреннюю благодарность за тот сердечный прием, который 
Вами был оказан В. М. Молотову и его спутникам за все время их пребывания 
в США. 

В. М. Молотов сегодня вернулся в Москву. 

Телеграммы Народного Комиссара 
Иностранных Дел В. М. Молотова 

г. У . Черчиллю и г. А. Идену 
г. Уинстону  Черчиллю, 

Премьер-Министру  Великобритании, Лондон. 
Покидая пределы Великобритании, я считаю своим долгом выразить искреннюю 

благодарность Британскому Правительству и Вам лично за тот сердечный прием 
и радушное гостеприимство, которые были оказаны мне в Вашей стране. 

Выражаю уверенность в том, что заключенный между Советским Союзом и 
Великобританией союзный Договор и достигнутая договоренность по вопросам, отно-
сящимся к созданию второго фронта в Европе в 1942 году, значительно ускорят 
полный разгром гитлеровской Германии и являются выражением глубокого стремле-
ния наших народов к тесной дружбе и широкому сотрудничеству. 

Примите, Господин Цремьер-Министр,. мои лучшие пожелания Вам и народам 
Великобритании. 

В. МОЛОТОВ. 
г. Антона Идену, 
Министру  Иностранных  Дел  Великобритании, Лондон. 
Перед тем, как покинуть Великобританию, я пользуюсь случаем выразить Вам 

сердечную б л а г о д а р н о с т ь В а ш е дружественное сотрудничество во время переговоров 
в Лондоне, столь успешно закончившихся подписанием Договора между СССР и 
Великобританией о союзе и взаимной военной помощи. 

Я не сомневаюсь, что этот Договор явится прочной базой для дальнейшего 
развития союзных дружественных отношений между нашими странами и послужит 
общему делу свободолюбивых народов как во время войны с гитлеровской Герма-
нией, так и в послевоенный период. 

В. МОЛОТОВ. 

НОТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 
АМЕРИКИ г . НОРДЕЛЛА ХЭЛЛА ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ И ПОЛНОМОЧНОМУ 

ПОСЛУ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
М. М. ЛИТВИНОВУ. 

Ваше Превосходительство, 
В связи с подписанием сего числа Соглашения между пашими двумя Прави-

тельствами о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении войны против 
агрессии, имею честь подтвердить договоренность между нами, что это Соглашение 
заменяет и делает недействительными два предыдущих соглашения о том же пред-
мете между нашими двумя Правительствами, из которых более позднее выразилось 
в обмене сообщений между Президентом и г. Сталиным, датированных соответ-
ственно 13 февраля, 20 февраля и 23 февраля 1 9 4 2 года. 

Примите и проч. 
КОРДЕЛЛ ХЭЛЛ 

Государственный Секретарь Соединенных Ш т а т о в А м е р и к и . 
Вашингтон, 11 июня 1942 г. 

Телеграммы Народного Комиссара 
Иностранных Дел В. М, Молотова 
г. Ф. Д. Рузвельту и г. К. Хэллу 

Господину  Франклину Д.  Рузвельту, 
Президенту  Соединенных  Штатов  Америки, Вашингтон. 
Возвращаясь на родину, я позволяю себе еще раз выразить Вам, Господин 

Президент, свое большое удовлетворение личной встречей с Вами и той полной 
договоренностью, которая была достигнута в отношении неотложных задач по созда-
нию второго фронта в Европе в 1942 году для ускорения разгрома гитлеровской 
Германии и сотрудничества наших стран в интересах всех свободолюбивых народов 
в послевоенный период. 

Прошу Вас принять мою искреннюю благодарность за сердечный прием и госте-
приимство, оказанное мне Вамп и Правительством Соединенных Штатов Америки, 
и выражение моих самых добрых пожеланий Вам лично и пароду Соединенных 
Штатов Америки. 

в . м о л о т о в . 
Господину  Корделлу  Хэллу, 
Государственному  Секретарю,  Вашингтон. 
Перед возвращением на родину позвольте выразить Вам, Господин Государствен-

ный Секретарь, свою искреннюю благодарность з а В а ш е личное участие в перегово-
рах, имевших место в Вашингтоне, и Вашу помощь, оказанную мпе в выполнении 
моей миссии. 

Прошу принять мои наилучшие пожелания успехов в Вашей плодотворной 
деятельности па пользу нашего общего дела. 

в . м о л о т о в . 

Соглашение об установлении дипломатических отношений 
между- Советским Союзом и Канадой 

12 июня в Лондоне было подписано Соглашение об установлении прямых 
дипломатических отношений между СССР и Канадой. От имени СССР Соглашение 
подписал Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Великобритании И. М. Май-
ский, от имени Канады — Верховный Уполномоченный Канады в Англии 
г. Мэссей. Ниже приводится текст Соглашения: 

Соглашение между Правительством Союза Советских 
Социалистических Республик и Правительством Канады 

Правительство Союза Советских Социа-
листических Республик и Правительство 
Канады согласились о нижеследующем: 

1. Оба правительства согласились 
установить прямые дипломатические отно-
шения и обменяться посланниками. 

2 . Настоящее Соглашение вступает в 

Чрезвычайный и П о л н о м о ч н ы й 
Посол С о ю з а С о в е т с к и х 

С о ц и а л и с т и ч е с к и х Р е с п у б л и к 
М А Й С К И Й . 

Лондон, 12 июня 1942 гола. 

силу немедленно по подписании и рати-
фикации не подлежит. 

3. Настоящее Соглашение составлено 
в двух экземплярах, каждый на русском 
и английском языках. Оба текста имеют 
одинаковую силу. 

Верховный У п о л н о м о ч е н н ы й 

Канады в А н г л и и 

М Э С С Е Й . 

Речь г-на ИДЕНА при подписании Договора 
26 мая 1942 года 

НОТА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ПОЛНОМОЧНОГО ПОСЛА 
СОЮЗА СОВЕТСКИХ С Ш Л И Л И Ч Е 8 Щ РЕСПУБЛИК М. М. ЛИТВИНОВА 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКРЕТАРЮ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
г. КОРДЕЛЛУ ХЗЛЛУ. 

Ваше Превосходительство, 
В связи с подписанием сего числа Соглашения между нашими двумя Прави-

тельствами о принципах, применимых к взаимной иомощи в ведении войны против 
агрессии, имею честь подтвердить договоренность между нами, что это Соглашение 
заменяет и делает недействительными два предыдущих Соглашения о том же 
предмете между нашими двумя Правительствами, из которых более позднее выра-
зилось в обмене сообщений между Президентом и г . Сталиным, датированных соот-
ветственно 13 февраля, 20 февраля и 23 февраля 1 9 4 2 года. 

Примите и проч. 
М А К С И М л и т в и н о в 

Посол С о ю з а С о в е т с к и х Социалистических Республик в В а ш и н г т о н е . 
Вашингтон, 11 июня 1942 г. 

{ 

От имени Правительства Его Вели-
чества в Соединенном Королевстве 
приветствую Вас. господин Молотов, 
в качестве Министра Иностранных 
Дат Союза Советских Социалистиче-
ских Республик. Мы встречаемся в 
мире, который охвачен войной, когда 
наши две страны находятся в схват-
ках с общим врагом. Под воздействием 
войны мы нашли то взаимопонимание, 
которого нам нь удавалось достиг-
нуть в течение нескольких лет мир-
ного- времени. 

Договор, который мы только что 
подписали, отражает паши обязатель-
ства совместно продолжать борьбу, по-
ка не будет одержана победа. 

От имени своих коллег я заверяю 
Вас, что со стороны Правительства; и 
парода нашего острова не будет коле-
баний в этом предприятии. Такова., 
следовательно, первая часть нашей за-
дачи—низвержение Гитлера и уничто-
жение всего того, что знаменует его 
режим. Но в нашем Договоре имеется 
и вторая глава. Придет время, когда 
война окончится. Придет время, когда 
наш общий враг "будет разбит и снова 
воцарится мир. Мы должны позабо-
титься о том, чтобы на этот раз: мир 
был прочным. В Договоре, который мы 
подписали, мы обязуемся работать сов-
местно во имя этой цели. Никогда 
оше в истории наших двух стран наша 
ассоциация не была' столь тесной. Ни-
когда наши взаимные обязательства в 
отношении будущего не были столь 
совершенными. Это, безусловно, яв-

ляется счастливым щюдзнаменовапи.'м. 
В нашем соглашении пет ничего исклю-
чающего. Мы стремимся к миру и бе-
зопасности не только для обеих на-
ших стран, но и для всех объединив-
шихся нации. Но взаимопонимание ме-
жду нами является одной из основ мира 
не только для нас, но и для всего 
мира, 

Мы подписали наш Договор и часть 
нашей работы лежит уже позади. 

Я хотел бы сказать теперь, господин 
Молотов, насколько мы высоко ценим 
государственную мудрость и понима-
ние, которое Вы проявили в наших 
переговорах. 

Я хотел бы также поблагодарить 
господина Майского, Вашего посла, 
который сделал так. много во время 
своего пребывания в Великобритании, 
чтобы построить мост между нашими 
обеими странами. Часть работы уже 
позади нас, но еще более значитель-
ная часть лежит впереди. Нужно выиг-
рать войну, нужно построить мир. Ни 
одна из этих задач не может быть •раз-
решена лишь нами одними. Вы, госпо-
дни Молотов, покидаете наши бере-
га и отправляетесь в Соединенные 
Штаты. Будущее человечества будет 
в сильной степени зависеть от сотру-
дничества Советского Союза, Соеди-
ненных Штатов Америки и Британско-
го Сообщества наций. 

Мы благодарим Вас за Вашу работу 
вместе с нами и желаем Вам сча-
стливого путн. 
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Речь В. М. МОЛОТОВА при подписании Договора 
26 мая 1942 года 

Господин Черчилль, господа. 
Договор между Союзом Советских 
циалистических Республик и Ве-
пообриганией о союзе в войне про-
'! гитлеровской Германии и ее; сооб-
w ^ b Европе и о сотрудничестве 
ja. ой помощи после войны, кото-

я имел честь только что подпи-
от имени П}>авптельства СССР, 

яется важной политической вехой 
'швитии отношений между Велико-
танией и Советском Союзом. Наш 
»вор нужен народам не только 

,ОР и Великобритании, по и наро-
м других стран. Позвольте выразить 

эеренность, что все народы, кото-
кспытали на себе нападение не-

мецк ,шиитских империалистов или 
свободе и чести которых угрожала и 
еще может угрожать гитлеровская бал-
да разбойников, угнетателей, насиль-
ников,—все они выразят удовлетво-
ренно появлением на свет этого ис-
торического Договора. Наши союзни-
ки во веем мире разделят с нами го-
рячее чувство удовлетворения. Паш до-
говор нужен для того, чтобы скорее 
обеспечить разгром гитлеровской Гер-
мании, чтобы мы скорее пришли к 
желанной цели—к победе. 

Настоящий Договор оп]>еделяет об-
щую линию действий Советского Со-
юза и Великобритании также и по 
еле войны. 20-летний срок действия 
этого Договора по окончании войны, 
—действии на основе военной и эконо-
мической взаимопомощи против воз-
можной новой агрессин со стороны 
Германии и во имя обеспечения бе-
зопасности и экономического благопо-
лучия народов Европы,—говорит сам 
за себя; Гитлер и его сообщники но 
кровавому разбою в Европе теперь 
еще больше почувствуют, как крепнут 
и сплачиваются объединенные силы их 

противников. Тем лучше для нас, для 
наших народов, для нашего общего 
дела. 

Этот договор говорит и содержит 
больше, чем известное англо-советское 
соглашение прошлого года. Договор 
26 мая 1942 года является новым, 
важным этаном в развитии англо-со-
ветских отношений на основе союза 
и военной взаимопомощи щютив нашего 
общего и непримиримого врага в Ев-
ропе, как. сейчас, так и в будущем. 
Он дает надежную основу для совмест-
ной борьбы и после войны, что во 
многом усиливает его значение. 

Еще больше следует подчеркнуть то, 
что относящееся в этом Договоре к 
сегодняшнему дню уже успешно осу-
ществляется, проводится на деле. Та-
кой Договор с большим удовлетворени-
ем будут приветствовать народные 
массы Советского Союза, где под ру-
ководством великого вождя — полко-
водца И. В. Сталина Красная Ар-
мия ведет героическую борьбу про-
тив германских захьатчиков, непоко-
лебимо веря, что недалеко то время, 
когда наше правое дело одержит пол-
ную победу. 

Приношу искреннюю благодарность 
Премьер-Министру Великобритании го-
сподину Черчиллю и Министру Ино-
странных Дел господину ГГдену, так 
много сделавшим для настоящего До-
говора, за их активное участие во 
всей работе. 

Я выражаю свою самую искрен-
нюю признательность Правительству 
Великобритании за гостеприимство, ока-
занное мне, как представителю Прави-
тельства СССР. 

В заключение я хотел бы выразить 
твердую уверенность в том, что под-
писанный сегодпя Договор с честью по-
служит делу нашей победы, делу ве-
ликого будущего наших народов. 

Трудящиеся горяно приветствуют укрепление 
боевого содружества GGGP с Великобританией 

и Соединенными Штатами Америки 
Одобряем мудрую политику 

советского правительства 
Торжественно и воодушевленно был 

проведен 13-го июня митинг работниц 
швейного цеха фабрики, возглавляемой 
директором т. Леоновым. 

Выступая на собрании всеми ува-
жаемая стахановка т. Лякушина ска-
зала: 

—Укрепление боевого содружества, 
между Советским Союзом, Великобри-
танией и Соединенными Штатами Аме-
рики встречено всеобщим одобрением, 
как новое проявление мудрой политики 
Советского Правительства. Одобряя 
это решение Советского Правительства, 
мы, работницы, берем на себя обяза-
тельство еще больше укреплять наш 
тыл. еще больше помогать фронту, еще 
сильное и сильнее наносить удары по 
врагу. Беру на себя новое социали-
стическое обязательство: до конца еой-
ны выполнять нормы выработки не 
ниже, чем па 160 процентов. 

Стахановка Цветкова призвала всех 
работниц к еще большему увеличению 
производительности труда, к тому, 
чтобы завоевать во Всесоюзном социа-
листическом соревновании почетное ме-
сто. 

Обращаясь с горячим призывом к 
работницам, мастер смены ГГ. И. Ритт 
призвала их удвоить производственную 

НА ФРОНТАХ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ 

энергию, чтобы в социалистическом со-
ревновании рабочих Наркомата легкой 
промышленности фабрика завоевала пе-
реходящее Красное знамя Государст-
венного Комитета Обороны. 

В 'единогласно принятой общефаб-
ричной резолюции говорится: 

«Договор, подпиеалнъш между СССР 
и Великобританией, и соглашение с 
США о боевом содружестве выражают 
непреклонную волю всех ^частников 
его—добиться при помощи взаимной 
поддержки разрешения основной глав-
ной задачи — скорейшего разгрома 
гитлеровской Германии, которая несет 
человечеству насилие, смерть и разру-
шение. Отныне борьба свободолюби-
вых народов против гитлеровской Гер-
мании приобретает еще больший раз-
мах. 1942 год будет годом разгрома 
немецких; оккупантов. 

Все наши обязательства,, взятые во 
Всесоюзном социалистическом соревно-
вании, выполним и перевыполним. 

Вместе с народами Великобритании 
и США—вперед к победе! 

Да здравствует содружество свободо-
любивых народов! 

Да здравствует наш мудрый вождь и 
гениальный полководец товарищ 
Сталин!». 

Всеми силами помогать фронту! 

Б О И П О Д С Е В А С Т О П О Л Е М 
СЕВАСТОПОЛЬ. Упорные бон на 

юдступах к Севастополю продол'жа'г 
отся. Для того, чтобы сломить 'СО-1 

Противление} защитников славпого 1х> 
юда, немцы подтянули не только боль-
ное количество войск, noi и много тех-
гики. 'Мужественно, оамоотвержен-
ю отражают защитники Севастополя: 
талей врага, наносят огромный урон 
го живой силе и технике. 

Установлено, что немецкое командо-
ание перед тем, как бросить солдат 

атаку, спа|ивает их. Однако «пенхи-
еские» атаки фашистов, которые во 
есь рост идут на наши укрепления:, 
треском проваливаются. 
Пленные немецкие солдаты в один 

злое говорят о крупных потерях фа-
шистов. Так, например, пленные из 
3-й легкой пехотной дивизш1, прибыв-
ей нА Севастопольский участок к на-
ичу немецких атак, заявили, что каж-
.iii полк этой дивизии потеря.! не ме-
>а чем по 1.300 человек. То же са-

мое отмечают пленные солдаты румын-
ской дивизии. 

Славные артиллеристы Севастополя 
наносят немецким танкам сокрушитель-
ные удары. За три дня артиллеристы 
уничтожили до сотни автомашин) с гру-
зами и живой силой, подавлено мно-
го артиллерийских и минометных ба-
тарей. Только за вчерашний день ог-
нем нашей артиллерии уннчтожепо 50 
райков и подбито 12. 

В этот же день нанесен удар, по не-
мецкой пехоте. Смелыми действиями 
всех родов войск разгромлено до 3 
полков вражеской пехоты, кавалерий-
ский эскадрон, уничтожено 10 ар-
тиллерийских и минометных батарей. 

Встречая врага массированным огнем 
из всех видов оружия, наши части 
сами переходят в контратаки и отбра-
сывают немцев на исходные позиции. 
При этом советские воины захватыва-
ют трофеи. 

Находчивые связисты 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. Комму-
ст Панько вызвался добровольно вы-
лнить боевую задачу—подключиться 
телефо1шо-кабельной линии прогив-
ка с тем, чтобы узнать его планы, 
t привязал телефонный кабель к но-

и -пошел в тыл врага. 
Задуманная операция удалась. Тех-
к-интеидант 2-го ранга тов. Сула 
сгро и четко переводит то, что ему 
авалосъ услышать. Услышанное пере-

давалось артиллеристам и минометчи-
кам. Фашисты явились хорошими кор-
ректировщиками для наших бойцов, 
бивших по расположению немецких 
войск. Четко работали расчеты млад-
шего се}мканта Заграй и старшего сер-
жанта ПГу клина. Своей меткой стрель-
бой они нанесли врагу потери в живой 
силе и технике. 

Батальонный комиссар ВЕРШИНИН. 

С большим патриотическим подъемом 
прошли митинги рабочих и служащих 
завода, где директором тов. Башни, 
посвященные укреплению боевого со-
дружества Советского Союза с Велико-
британией и Соединенными Штатами 
Америки. Митинги проводились В тот 
же день, в который были опублико-
ваны в советской печати материалы 
о посещении Лондона н Вашингтона 
Народным Комиссаром Иностранных 
Дел СССР тов. В. М. Молотовым и о 
подписании Договора между СССР и 
Великобританией о союзе в войне про-
тив гитлеровской Германии и ее со-
общников в Европе и о сотрудниче-
стве и взаимной помощи после войны. 

Это событие большого историческо-
го значения, ведущее к еще больше-
му укреплению могущества нашей ро-
дины, поднимая в трудящихся чувст-
во гордости своею великою родиной 
и героическим советским народом, во-
одушевляет всех патриотов на новые 
победы на боевом и трудовом фронтах. 

Всюду рабочие берут на себя новые 
обязательства по усилению помощи 

фронту. Так, например, в цехе, где 
начальником является Д. И. Зинип, 
стахановка А. Ф. Терентьева, выпол-
няющая техническую норму! на 200 
про центов, взяла новое обязательст-
во—впредь выполнять ее не менее, 
чем на 250 процентов. Такое же обя-
зательство по своей бригаде пвял 
бригадир ГГ. М. Наумов. 

Выступая на цеховом собрании, 
трехсотница А. С. Куликова заявил и 
«Наши братья, отцы, мужья сража-
ются на фронте, борются с нашим 
злейшим врагом—фашистской Герма-
нией. Мы же здесь, на трудовом фрон-
те, должны всеми силами помогать 
боевому фронту. До сих пор я вы-
полняла три нормы выработки, а те-
перь обязуюсь давать 350—400 про-
центов. 

Примерно, такие же обязательства 
по усилению помощи фронту взяли 
на себя мастера цеха т.т. Деева и 
Карпычева, работницы Чернышева; Се-
дова, Андрианова и другие. 

Мастер В. М. Скляренко. 

Враг будет разгромлен ! 
12-го июня во всех цехах завода, где 

директором товарищ Костиков, прошли мп-
I инги заключении Договора между СССР 
и Великобританией о союзе в войне против 
гитлеровской Германии и ее сообщников. 

Рабочие, инженеры, техники и служа-
щие завода встретили иодиисание договора 
с большим патриотическим под'емом. 

Работница тов. Чеченина, выступая на 
митинге, сказала: 

— Вслед за историческим приказом 
товарища Сталина Договор между СССР 
и Великобританией еще раз напоминает о 
том, что нужно работать как можно боль-
ше, не покладая рук , для укрепления 
тыла и помощи фронту. 

— Мы должны в 1942 году уничто-
жить фашистов,—сказал в своем высту-
плении тов. Прибыткии ,—а для этого не-
обходимо как можно больше дать боепри-
пасов фронту. 

В резолюции, принятой на заводском 
митинге, говорится: 

«Заключение исторического Договора 
между СССР и Великобританией о совме-
стной борьбе против гитлеровской Герма-
нии знаменует новый важный этап в 
борьбе свободолюбивых народов мира против 
злейшего врага человечества—немецко-фа-
шистских разбойников и их сообщников. 

Впереди—еще большие трудности. Г»»рь-
ба будет беспощадной, жестокой и непри 
миримой, но проводимый в жизнь прика.ч 
товарища Сталина и сплочение всего про-
грессивного человечества дают полную 
уверенность, что недалек тот час, когда 
наше правое дело одержит полную победу. 

Мы, рабочие, инженеры, техники и слу-
жащие завода, единодушно одобряем за-
ключение договора между СССР и Велико-
британией. Своим упорным трудом мы бу-
дем совместно с братьями за рубежом 
ковать победу над врагом». 
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ПЕРЕДОВАЯ БРИГАДА 
Передовой тракторной б рта до й За-

горской МТС но праву считается 
бригада К. Л. Васильева. Она обслу-
живает на несением севе колхозы Вы-
нуковского сельсовета и соревнуется 
с бригадой М. Ф. Макарова (Души-
щевский сельсовет). В ответ на пер-
вомайский приказ товарища Сталина, 
—тов. Васильев от имени бригады скат-
зал: «Поставленную задачу—проведе-
ние весеннего сова в 1942 году по-
военному, на высоком агротехниче-
ском уровне, в самые сжатые сроки, 
мы выполним с честью, мы будем ран 
ботать, не покладая рук, так, чтобы 
фронт сказал—спасибо!». 

Оборудовав тракторы уширителями, 
бригада первой в МТС включилась в 
выборочную пахоту. Работая в бороз-
де 20 часов в сутки, бригада выпол-
нила взятые обязательства и прежде 
всех бригад закопти сев ранних зер-
новых за 10 рабочих дней. 

Бригадир Васильев требователен к 
трактористам, но работу доверяет им 
смело и знает, что они его не подве-
дут. Его в бригаде все уважают и 
ценят. 

Он правильно сочетает руководство 
бригадой с массово-политической рабо-
той. Проводимые в бригаде читки га-
зет, десятиминутные совещания и вы-
пуск «боевых листков» способствуют 
успешному выполнению плана и взя-
тых обязательств. 

Вопрос воспитания и выращивания 
молодых кадров трактористов в брига-
де поставлен по-деловому. Молодой 
тракторист Павел Зайцев, работая в 

прошлом году в другой бригаде, план 
не выполнял, был недисциплинирован-
ным и считался «неисправимым». В этом 
году, работая в бригаде тов. Василь-
ева, Зайцев был перевоспитан брига-
дой it стал в ряды передовых трак-
тористов-стахановцев . 

В результате борьбы за правильную 
организацию труда и внедрение желез-
ной трудовой дисциплины бригада тов. 
Васильева первой в МТС 'завершила 
выполнение плана весенне-полевых p;v 
бот 23 мая на 102,7 процента. Па ДО 
июня бригада выполнила план полевых 
работ на 148,4 процента. Средняя вы-
работка на трактор «ХТЗ»—155 гек-
таров. Получена экономия горючего но 
250 килограммов на каждый трактор. 

Лучшие трактористы бригады — 
П. Зайцев и Ф. Фролов. П. Зайцев на 
10-е июня выработал на тракторе 
«ХТЗ»—134,8 гектара, сэкономив при 
этом 200 килограммов горючего. Ф. Фро-
лов выработал на тракторе «ХТЗ» 
101,10 гектара, сэкономив при этом 
175 килограммов горючего. Эти стаха-
новцы крепко удерживают на своих 
тракторах красные флажки политотде-
ла. 

Не снвжая набранных на весеннем 
севе темпов и работая сейчас по под'-
ему паров, бригада идет по своим пока-
зателям все дальше вперед, являясь 
первым кандидатом на получение пере-
ходящего Красного знамени1 МТС, 

В. Д а н и л е в с к и й , 
зам. начальника политотдела МТС. 

Берите пример с лучших 

ДОСРОЧНО выполнили 
ПРОГРАММУ 

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 
Выполняя взятые на себя обяза-

тельства, коллектив Загорского 
горпромкомбината ^управляющий 
комбинатом т. Клубков), на основе 
широко развернутого социалисти-
ческого соревнования, досрочно 
выполнил полугодовую программу: 
на 10 июня производственный план 
за б месяцев был выполнен на 103 
процента. 

Н. Алексеев. 

С В О И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ВЫПОЛНЯЕМ 
Коллектив обувной артели «Красный 

Кустарь» соревнуется с Пушкинской 
артелью «Обувщик». Артель взяла 
себя обязательство выполнить прогр<. 
му первого полугодия к 28-му и. 
ня и обеспечить ежемесячное пере' 
полнение плана. 

Свои обязательства артель вьп 
няет: за май план выполнен На 116* 
центов, многие рабочие перевыпол 
ют нормы. Е. В. Власова 

Итоги сева в подсобных хозяйствах 
предприятий и учреждений ! 

В выполнении Хотьковской МТС. Совсем по иному относятся к делу 
тракторных работ на весеннем севе трактористы бригады A'g 10, а именно 

Козлов и Дубасов. Они не проводят 
технического ухода .Ya 1 и 2. Провер-

им еются бригады, перевыполнившие 
свой план. 

Тракторная бригада У? 3 (бригадир 
М. И. Морозов), которая обслуживает 
колхозы Алферьевского сельсовета, 
имела план весенних работ, в мягкой 
пахоте,—253,65 гектара,- а выполни-
ла—289,61 гектара, т. е. 114,1 про-
цента (план сева был—55 гектаров, а 
посеяно 101,5 гектара, т. е. 184,5 про-
цента) . 

Бригада ,М> 3 в свое время отлично 
провела; зимний ремонт машин. Тракто-
ристы этой бригады хорошо проверили 
и отремонтировали тракторы и прицеп-
ные сельскохозяйственные машины при 
подготовке их для пуска в борозду. 

Во время работы трактористы брига-
ды JTs 3 тщательно проводили техниче-
ский уход Щ 1 и 2 при осмотре [трак-
торов. 

кой состояния их тракторов было ус-
тановлено, что воздухоочиститель не 
укреплен, болты (почти все) не закреп-
лены, масло в заднем мосту не прове-
рялось и не доливалось. Отсюда след-
ствие—частые поломки трактора и 
прицепных машин. 

Несмотря на указания о том, что 
трактор имеет неисправности и техни-
ческие уходы не проводятся, тракто-
рист Козлов пытался доказать, что 
«трактор исправен, а если что пепси-
равно, то это неважно». 

Трактористы 10-й брига ды и осталь-
ных бригад, берите пример в работе 
п в проведении технических уходов с 
тракторной бригады Л» 3. 

М. И. Кудинов, механик. 

В своей речи 6 ноября 1941 года 
Председатель Государственного Коми-
тета Обороны товарищ Сталин по-
ставил перед колхозным крестьянством 
задачу—трудиться, не покладая рук, 
с тем, чтобы Красная Армия н наша 
страна получали как можно больше 
хлеба, мяса, овощей, масла и других 
продуктов. 

Это указание товарища Сталина от-
носится не только к нашим колхозам. 
Оно не в меньшей степени относится и 
к таким источникам добавочного по-
лучения продуктов, как подсобные хо-
зяйства предприятий. 

В 1942 году предприятия города уве-
личили посевную площадь подсобных 
хозяйств, по сравнению с 1941 годом, 
более, чем на 100 гектаров. Улуч-
шилось качество обработки земли, вве-
ден ряд новых культур. Отдельные ру-
ководители предприятий, понимая всю 
важность получения дополнительных 
продовольственных ресурсов, по-боль-
шевистски отнеслись к этому делу. 

Так, например, кирпичный завод 
НКПС (директор т. Загорнов) вместо 
14 гектаров (по плану) засеял 22 гек-
тара, перевыполнив план па 57,1 про-
цента. Загорский Торг (директор т. 
Захаров) вместо 17 гектаров засеял 
20,5 гектара, перевыполнив план на 
20,89 процента. 

Закончит сев такие орда щш, 
как Трест столовых (посеяно оодее 
16 гектаров), Комбинат МООСО—35 
гектаров и другие. 

Но оказались и такие руководите-
ли, которые занимались болтовней, а 
не севом. Взять хотя бы заведующего 
горкомхозом т. Мишша, который сорвал 
сев в подсобном хозяйстве. Из плана 
сева в 20 гектаров, на 10 июня ;им 
было засеяно всего 4,3 гектара, или 
21,5 процента. Артель «Красный швей-
ник» на 10 июня выполнила т а н сева 
в подсобном хозяйстве всего на 43 
процента. Председатель правления ар-
тели т. Пчеленкова, вместо того, чтобы 
мобилизовать членов артели на руч-
ную обработку, до последнего време-
ни надеялась на то, что кто-то ей 
вспашет землю. 

Сейчас, в связи с тем, что сроки 
сева многих культур прошли, перед 
теми руководителями, которые резко 
отстали, стоит задача—в ближайшее 
время закончить сев, заменив некото-
рые культуры. Еще не поздно посадигь 
капусту, огурцы, корнеплоды, гречиху. 
Необходимо принять все меры для того, 
чтобы в ближайшие 2-3 дня закончить 
оев более поздними культурами, вы-
полнить план во что бы то ни стало. 

А. В. Шпанов, инструктор 
отдела кадров ГК ВКГГ(б). 

Ответственный редактор М. А. КРАСИХИН. 

Закон о выработке минимума 
трудодней — в действии 

Па днях члены сельскохозяйствен- ми. Постановили привлечь к ответствен-
ной артели с. Федоровское (Выпуков- посте колхозницу А. А. Цыганову, 
сш го сельского совета) проводили об- выработавшую в этом году только 2,37 
щеэ собрание. Среди других вопросов, трудодня, А. Ф. Фролову, имеющую 
обсуждавшихся на собрании, особое лишь 2,25 трудодня и А. Р. Чеенокова 
внимание колхозников привлекла про- (7,6 трудодня). Дета о них направле-
верка—как члены артели выполняли иы в Народный суд с просьбой прове-
закои о выработке минимума трудо- ети судебное разбирательство на ви-
дней. ездной сессии нарсуда. 

Собрание выявило случаи невыпол- j И. Б а р а ш к о в , 
нения закона, отдельными колхозника- ! член исполкома райсовета. 

Ивантеевский трикотажный 
техникум 

производит набор студентов на 1 й и 
2-й курсы. 

На 1-й курс принижаются лица, окон-
чившие 7 классов, и на 2-й курс,— 

окончившие 9—10 классов. 
Техникум готовит: 

Техников механиков по швейным маши-
нам, техников-технологов по трикотаж-
ному производству и техников-химиков 
по крашению и отделке трикотажных 

изделий. 
Срок обучения 2 года 11 месяцев. 

При техникуме имеются столовая, клуб, 
кино. Все студенты обеспечиваются 
общежитием и постельиыми принадлеж-

ностями. 
Имеется учебно - производственная ла-
боратория, где студенты получат 
производственные навыки по слесар-
ному делу, ремонту и наладке машин. 
С момента подачи заявления все сту-
денты нового набора обеспечиваются 
работой с оплатой но установленным 

ставкам. 
Срок псдачи заявлений до 30 июня. 

Адрес: г. Ивантеевка, Пушкинского 
района, Московской обл. 

Пошивочно-меховое производство Гор-
промкомбината 

скупает у населения 
меха и спорки, а также принимает за-
казы на пошивку мужского, дамского 

и детского верхнего платья. 
Адрес: б лавра, Южная сторона, под 

бывшей трапезной. 

Парк культуры и отдыха 
14 июня 

Гастроли Украинского музыкального 
театра. 

Опера: „Наталка-полтавка". 
Билеты продаются в кассе 

парка от 13 до 16 и с' 18 до 21 часа. 
Колективные заявки принимаются в 

кассе при летнем театре с 10 до 13 
часов и с 18 до 22 часов. 

Цены билетам — от 4 до .10 рублей. 

Промбытовым производствам Загорско-
го райпромкомбината 

ТРЕБУЕТСЯ 
рабочая сила на целофанное производ-
ство по плетению корзиночек из цело-

фана. Работа сдельная. 
|0бращаться: Загорск, Рыбная, дом 15. 

Кинокурсам для использования, как на 
постоянной, так и по совместительству, 

преподавательской работе 
ТРЕБУЮТСЯ: 

инженер - электрик, радио - инженер, 
электротехник и механик-слесарь. 

Обращаться: Пятницкая' башня, кино-
курсы. 

На складах „Сельхозснабжения' име-
ются ЗАПАСНЫЕ НДС!И К УБОРЬЧНЬ'М И ПОЧВО-

ОБРАБАТЫВАЮЩИМ СЕЯЬХОЗМАШГЖ 
Отпуск производится с заменой на 
старые, которые необходимы для опре-

деления стандарта. 

шашшп» л ^««а^ачт .маяв я 
Газета выходит ежедневно, 

кроме понедельника. 
Адрес редакции: гор. Загорск, дом Советов 

телеф. № 1-47. 
1, комн. 3i 4, третий этаж, Усл. подписки на 1 год—30 р. 60 к. 
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