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КОНФЕРЕНЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ТРЁХ СОЮЗНЫХ ДЕРЖАВ — СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 

СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
И ВЕЛИКОБРИТАНИИ 1

Президент Соединённых Штатов Америки, Премьер Со
ветского Союза и Премьер-Министр Великобритании, в 

сопровождении своих начальников штабов, а также трёх 
министров иностранных дел и других советников, сове
щаются в настоящее время в районе Чёрного моря.

Их цель заключается в координировании планов за
вершения разгрома общего врага и установления вместе 
со своими союзниками твёрдых основ длительного мира.

Совещания происходят беспрерывно.
Конференция началась7 с военных переговоров. Было 

рассмотрено нынешнее положение на всех европейских 
фронтах и состоялся обмен самой полной информацией. 
Существует полное согласие относительно совместных 
военных операций в конечной фазе войны против нацист
ской Германии. Военные штабы трёх правительств в 
настоящее время совместно разрабатывают подробные 
планы.

Начались также переговоры по проблемам, связанным 
с установлением прочного мира. Эти переговоры распро
страняются на выработку совместных планов, касающихся 
оккупации и контроля над Германией, на политические 
и экономические проблемы освобождённой Европы и на 

.. предложения о скорейшем создании постоянной между
народной организации для сохранения мира.

По окончании Конференции будет опубликовано ком
мюнике.

1 Опубликовано 8 февраля 1945 г.

2 Зак. 786 3



ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ КРЫМСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

За последние 8 дней в Крыму вела работы конференция 
руководителей трёх союзных держав. Эта конферен

ция стоит в центре внимания всего мира.
С затаённым дыханием ожидают опубликования реше

ний этой конференции как в лагере всех свободолюбивых 
народов, так и в лагере гитлеровских разбойников. И это 
совершенно понятно. Свободолюбивые народы мира кров
но заинтересованы в том, чтобы великий союз демокра
тических держав, спасший мир от немецко-фашистских 
извергов, быстро и решительно добил нацистскую Герма
нию и создал прочное здание послевоенного мира и безо
пасности.

Крымская конференция войдёт в историю освободи
тельной войны против немецко-фашистских захватчиков, 
как историческая демонстрация тесного боевого сотруд
ничества великих демократических держав в период, когда 
война вступила в свою конечную фазу.

Только четырнадцать месяцев отделяют нас от конфе
ренции руководителей демократических держав в Теге
ране.

За этот короткий срок мир имел возможность убедиться 
в том, какую решающую роль в деле спасения от гитле
ровской чумы сыграли боевое содружество и согласован
ность действий великих демократических держав. Гитле
ровская Германия, поработившая десять государств Ев
ропы, отброшена за эти 14 месяцев в своё звериное ло
гово.

Победоносная Красная Армия-освободительница, ведо
мая гением великого вождя и полководца товарища 
Сталина, полностью очистила от немецких захват
чиков земли Советского Союза, Польши, значительную 
часть Чехословакии. Немецкие войска изгнаны с террито- 
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рии Румынии, Болгарии, Финляндии, большей части Венг
рии. Красная Армия перенесла войну на немецкую землю. 
И сегодня она наносит удар за ударом по самым важным 
жизненным центрам гитлеровской Германии.

В свою очередь армии наших союзников выбросили не
мецкие полчища с территории Франции, Бельгии, части 
Голландии и продолжают ныне их теснить на немецкой 
земле. Всё теснее и теснее сжимаются клещи союзных 
армий вокруг фашистской берлоги.

Гитлеровская Германия потеряла в ходе войны решаю
щие стратегические плацдармы и продовольственные 
источники. Она покинута всеми её европейскими союзни
ками, она вызвала всеобщую -ненависть к себе. Она ис
пытывает непреодолимые трудности с людскими резер
вами, с источниками стратегического сырья. Таков баланс, 
с которым гитлеровцы вступили в последнюю фазу 
войны.

Крымская конференция определила планы по оконча
тельному разгрому гитлеровской Германии. Союзные ар
мии и военно-воздушные силы союзников на основе более 
тесной, чем это было когда-либо раньше, координации 
военных усилий нанесут в полностью согласованные сроки 
новые и ещё более мощные удары в сердце Германии, 
удары с востока, запада, севера и юга. Тесное сотрудни
чество, достигнутое на конференции между штабами трёх 
союзных держав, поведёт к ускорению конца войны.

Нацистская Германия обречена. Её сопротивление без
надёжно. «Германский народ, пытаясь продолжать своё 
безнадёжное сопротивление, лишь делает для себя тяже
лее цену своего поражения».

Историческое значение Крымской конференции заклю
чается в том, что она не только определила сроки, раз
меры и координацию новых и ещё более мощных ударов 
в сердце Германии, но и разработала необходимые усло
вия, которые сделали бы невозможным рецидив нового 
разбойничьего нападения германского милитаризма на 
миролюбивые народы. Немецкие милитаристы рассчиты
вают, что, подобно тому, как это было после войны 1914— 
1918 гг., они смогут вновь собрать силы, чтобы нарушить 
мир всего мира. Выражая волю всего свободолюбивого 
человечества, руководители трёх союзных держав заявили 
на Крымской конференции:

«Нашей непреклонной целью является уничтожение 
германского милитаризма и нацизма и создание гарантии
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в том, что Германия никогда больше не будет в состоя
нии нарушить мир всего мира». В разделе «Оккупация 
Германии и контроль над ней» изложена программа ме
роприятий, которую будет приветствовать всё передовое 
человечество.

Осуществление этой программы не означает, что в цели 
союзников входит уничтожение германского народа. Ибо 
«только тогда, когда нацизм и милитаризм будут искоре
нены, будет надежда на достойное существование для 
германского народа и место для него в сообществе на
ций».

Война идёт быстрыми шагами к концу. Тем большее 
значение приобретают вопросы послевоенного мира и бе
зопасности. Решения Крымской конференции по этим во
просам исключительно важны для будущих судеб челове
чества.

Эти решения имеют сувоёй целью предупреждение в даль
нейшем агрессии и устранение «политических, экономиче
ских и социальных причин войны путём тесного и постоян
ного сотрудничества всех миролюбивых народов».

Союзные державы приняли на Крымской конференции 
«Декларацию об освобождённой Европе». Эта Деклара
ция предусматривает «согласование политики трёх держав 
и совместные их действия в разрешении политических и 
экономических проблем освобождённой Европы в соответ
ствии с демократическими принципами».

Конференция трёх союзных держав подвергла также 
обсуждению вопрос о Польше, вопрос о Югославии. Три 
союзные державы вновь подтвердили общее желание «ви
деть установленной сильную, свободную, независимую и 
демократическую Польшу». В настоящее время в Польше 
в результате полного освобождения её Красной Армией 
создалось новое Положение, в связи с чем встал вопрос 
о реорганизации действующего ныне в Польше Времен
ного Правительства на более широкой демократической 
базе.

По вопросу о Югославии конференция сочла необходи
мым «рекомендовать маршалу Тито и д-ру Шубашичу не
медленно ввести в действие заключённое между ними 
Соглашение и образовать Временное Объединённое Пра
вительство на оснбве этого Соглашения».

Решения Крымской конференции имеют поистине исто
рическое значение. Её результаты скажутся в быстром за
вершении разгрома гитлеровской Германии и в дальней- 
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шей совместной работе трёх великих держав по созданию 
прочного послевоенного мира.

Интересы прочного и длительного мира и безопасности 
требуют, чтобы достигнутое в условиях войны сотрудни
чество и взаимопонимание между тремя союзными дер
жавами укреплялось и дальше в условиях мира. Крымская 
конференция подчеркнула со всей силой решающее зна
чение единства в организации мира, как и в ведении 
войны. «Только при продолжающемся и растущем сотруд
ничестве и взаимопонимании между нашими тремя стра
нами и между всеми миролюбивыми народами может 
быть реализовано высшее стремление человечества — 
прочный и длительный мир».

Крымская конференция снова подтвердила тот факт, 
что союз трёх великих держав имеет не только своё исто
рическое вчера, своё победоносное сегодня, но и своё ве
ликое завтра.
Передовая статья газеты 
«Правда» от 13 февраля 1945 г.



КРЫМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТРЁХ СОЮЗНЫХ ДЕРЖАВ

Сегодня в «Известиях» публикуются материалы Конфе
ренции руководителей трёх союзных держав — 

Председателя Совета Народных Комиссаров СССР 
И. В. Сталина, Президента Соединённых Штатов Америки 
Ф. Д. Рузвельта и Премьер-Министра Великобритании 
У. Черчилля, при участии Министров Иностранных Дел, 
Начальников штабов и других советников. Крымская кон
ференция войдёт в историю, как событие величайшего 
международного значения. Весь мир с нетерпением ожи
дал результатов Конференции.

Тегеранская конференция 1943 года сыграла историче
скую роль в укреплении единства союзников и в напра
влении хода войны согласно их планам. Решения Тегеран
ской конференции были осуществлены с роковой для вра
га полнотой и точностью. На гитлеровскую Германию 
обрушились согласованные удары Красной Армии и союз
ных войск. Германия была зажата в тиски между двумя 
фронтами.

Дальнейшее развитие военных событий и прежде всего 
небывалое в истории новое наступление Красной Армии, 
её великие победы сделали возможным и необходимым 
скорейшее победное завершение войны и подготовку к ор
ганизации длительного и прочного мира в интересах сво
бодолюбивых народов.

Публикуемое сегодня совместное заявление Ф. Д. Руз
вельта — И. В. Сталина — У. Черчилля о результатах ра
бот Крымской конференции свидетельствует, что новое 
свидание руководителей союзных стран явилось крупней
шим политическим событием современности, — событием, 
которое войдёт в историю, как новый пример согласного 
решения сложнейших вопросов в интересах мира, демо
кратии и прогресса. За восемь дней был рассмотрен и об- 
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Суждён обширный круг вопросов, каждый из которых мог 
служить испытание.м политической мудрости и дальновид
ности государственных деятелей. ■

Крымская конференция ещё раз подтвердила, что анти
гитлеровская коалиция не является случайной или крат
ковременной политической комбинацией. Крымская кон
ференция с новой силой продемонстрировала прочность 
боевого единства союзников, ещё раз оправдала слова 
товарища Сталина о том, что «в основе союза СССР, 
Великобритании и США лежат не случайные и преходя
щие мотивы, а жизненно важные и длительные интересы».

В соответствии с этими коренными интересами народов 
решались все поставленные на обсуждение вопросы. Еди
нодушное решение этих вопросов чётко определяет весь 
ход дальнейшего развития военных и политических со
бытий.

С чувством удовлетворения советский народ узнаёт, что 
на Конференции в Крыму были согласованы военные 
планы союзников в целях окончательного разгрома об
щего врага. Эти планы, детально разработанные, пред
ставляют наиболее тесную координацию военных усилий 
трёх союзных держав. Предусмотрено, что Германия под
вергнется новым и ещё более мощным ударам со всех че
тырёх сторон — с востока, запада, севера и юга.

Гитлеровская Германия обречена. Час её гибели настал. 
Сопротивление её безнадёжно. Таков первый в высшей 
степени радостный для всех миролюбивых народов вывод 
из принятых на Конференции решений.

Руководители союзных стран открыто предупреждают 
германский народ, что, продолжая своё безнадёжное со
противление, он лишь делает тяжелее для себя цену сво
его поражения.

Общая политика союзников формулирована твёрдым за
явлением: «Нашей непреклонной целью является уничто
жение германского милитаризма и нацизма и создание 
гарантии в том, что Германия никогда больше не будет 
в состоянии нарушить мир всего мира». В цели союзни
ков не входит уничтожение германского народа. Но всё, 
что побуждало и давало возможность немцам осущест
влять агрессию, будет ликвидировано. Союзные войска 
оккупируют Германию, заняв определённые зоны. Герма
нии будут продиктованы условия безоговорочной капиту
ляции, и эти условия будут осуществлены принудительно 
под руководством Центральной Контрольной Комиссии,
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состоящей из Главнокомандующих трёх держав. Ущерб, 
причинённый Германией союзным странам, будет возме
щён. Специальная комиссия, которая будет работать в 
Москве, определит размеры репараций.

Эти планы, продиктованные твёрдой решимостью союз
ников стереть с лица земли нацистскую партию, нацист
ские законы, организации и учреждения и всякую иную 
форму, в какую может облечься германская агрессия, — 
являются выражением твёрдой воли всех миролюбивых 
народов.

«Выиграть войну с Германией, — говорил товарищ 
Сталин, — значит осуществить великое историческое дело. 
Но выиграть войну ещё не значит обеспечить народам проч
ный мир и надёжную безопасность в будущем. Задача со
стоит не только в том, чтобы выиграть войну, но и в том, 
чтобы сделать невозможным возникновение новой агрес
сии и новой войны, если не навсегда, то по крайней мере 
в течение длительного периода времени».

Огромное значение Крымской конференции состоит так
же в том, что СССР, Великобритания и США приняли ре
шение учредить совместно с другими союзниками эффек
тивную Международную организацию, способную пред
отвратить и подавить агрессию в интересах всех миролю
бивых народов. Для подготовки Устава Международной 
организации 25 апреля 1945 года в Сан-Франциско будет 
созвана Конференция Объединённых Наций.

На Крымской конференции руководители Правительств 
СССР, Великобритании и США договорились между 
собою о согласовании политики в деле помощи народам, 
освобождённым от гитлеровского ярма, и народам быв
ших сателлитов Германии при разрешении ими демокра
тическими способами их насущных политических и эконо
мических проблем.

Общим принципом политики союзных держав является 
установление такого порядка, который позволит освобо
ждённым народам уничтожить последние следы фашизма 
и создать демократические учреждения в соответствии с 
волей народов.

Крымская конференция дала пример практического раз
решения подобных вопросов в отношении Польши и Юго
славии. Руководители союзных стран, исходя из нового 
положения, созданного победоносным наступлением" Крас
ной Армии, нашли путь к разрешению спорных вопросов.

Дух единства, яркая демонстрация солидарности и со-
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гласованности действий по всем коренным жизненным 
вопросам и составляет определяющую черту Крымской 
конференции.

Единство в организации мира, как и в ведении войны.
Единство, которое составляет основу великого боевого 

содружества народов СССР, Великобритании и США, по
зволяет союзникам решать огромные по масштабу и сво
ему значению для будущего всего человечества проблемы.

«Только при продолжающемся и растущем сотрудниче
стве и взаимопонимании между нашими тремя странами 
и между всеми миролюбивыми народами может быть реа
лизовано высшее стремление человечества—прочный и 
длительный мир...» Так заявили Сталин, Рузвельт и Чер
чилль, и эти слова являются выражением высшей госу
дарственной мудрости в решении самых главных вопросов 
в жизни народов.

Сохранить и, более того, усилить в мирный период 
единство целей и действий,— в этом Правительства 
СССР, Великобритании и США видят своё «священное 
обязательство» перед своими народами и народами мира.

Крымская конференция войдёт в историю, как встреча, 
на которой дни гитлеровской Германии были сочтены, 
спланирована победа и открыта самая большая возмож
ность во всей истории человечества для создания длитель
ного и прочного мира.

Советский народ твёрдо уверен, что решения Крымской 
конференции будут осуществлены со всей решительно
стью и последовательностью, в интересах всего свободо
любивого человечества.
Передовая статья газеты
«Известия» от 13 февраля 1945 г.



КОНФЕРЕНЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ТРЁХ СОЮЗНЫХ ДЕРЖАВ — СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 

СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
И ВЕЛИКОБРИТАНИИ В КРЫМУ1

За последние 8 дней в Крыму состоялась конференция 
руководителей трёх союзных держав — Премьер-Мини

стра Великобритании г-на У. Черчилля, Президента Соеди
нённых Штатов Америки г-на Ф. Д. Рузвельта и Председа
теля Совета Народных Комиссаров СССР И. В. Сталина 
при участии Министров Иностранных Дел, Начальников 
штабов и других советников.

Кроме Глав трёх Правительств, следующие лица при
няли участие в конференции:

от Советского Союза — Народный Комиссар Иностран
ных Дел СССР В. М. Молотов, Народный Комиссар Во
енно-Морского Флота Н. Г. Кузнецов, Заместитель На
чальника Генерального Штаба Красной Армии генерал 
армии А. И. Антонов, Заместители Народного Комиссара 
Иностранных Дел СССР А. Я. Вышинский и И. М. Май- 

•ский, Маршал Авиации С. А. Худяков, Посол в Велико
британии Ф. Т. Гусев, Посол в США А. А. Громыко;

от Соединённых Штатов — Государственный Секретарь 
г-н Э. Стеттиниус, Начальник Штаба Президента адми
рал флота В. Леги, Специальный Помощник Президента 
г-н' Г. Гопкинс, Директор Департамента Военной Моби
лизации судья Дж. Бирнс, Начальник Штаба Американ
ской Армии генерал армии Дж. Маршалл, Главнокоман
дующий Военно-Морскими Силами США адмирал флота 
Э. Кинг, Начальник Снабжения Американской Армии 
генерал-лейтенант Б. Сомервелл, Администратор по воен
но-морским перевозкам вице-адмирал Е. Ланд, генерал- 
майор Л. Кутер, Посол в СССР г-н В. Гарриман, Дирек
тор Европейского Отдела Государственного Департамента 
г-н Ф. Маттьюс, Заместитель Директора Канцелярии по

1 Опубликовано 13 февраля 1945 г.
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специальным политическим делам Государственного Де
партамента г-н А. Хисс, Помощник Государственного Сек
ретаря г-н Ч. Болен, вместе с политическими, военными 
и техническими советниками;

от Великобритании — Министр Иностранных Дел 
г-н А. Иден, Министр Военного Транспорта лорд Лезерс, 
Посол в СССР г-н А. Керр, Заместитель Министра Ино
странных Дел г-н А. Кадоган, Секретарь Военного Кабине
та г-н Э. Бриджес, Начальник Имперского Генерального 
Штаба фельдмаршал А. Брук, Начальник Штаба Воз
душных Сил Маршал Авиации Ч. Портал, Первый Мор
ской Лорд адмирал флота Э. Кеннингхэм, Начальник 
Штаба Министра Обороны генерал Г. Измей, Верховный 
Союзный Командующий на Средиземноморском театре 
фельдмаршал Александер, Начальник Британской Воен
ной Миссии в Вашингтоне фельдмаршал Вильсон, член 
Британской Военной Миссии в Вашингтоне адмирал Со
мервилл, вместе с военными и дипломатическими совет
никами.

О результатах работы Крымской Конференции Прези
дент США, Председатель Совета Народных Комиссаров 
Союза Советских Социалистических Республик и Премьер- 
Министр Великобритании сделали следующее заявление:

I
РАЗГРОМ ГЕРМАНИИ

Мы рассмотрели и определили военные планы трёх 
союзных держав в целях окончательного разгрома об
щего врага. Военные штабы трёх союзных наций в про
должение всей Конференции ежедневно встречались на 
совещаниях. Эти совещания были в высшей степени .удо
влетворительны со всех точек зрения и привели к более 
тесной координации военных усилий трёх союзников, чем 
это было когда-либо раньше. Был произведён взаимный 
обмен самой полной информацией. Были полностью согла
сованы и детально спланированы сроки, размеры и коор
динация новых и ещё более мощных ударов, которые бу
дут нанесены в сердце Германии нашими армиями и 
военно-воздушными силами с востока, запада, севера и 
юга.

Наши совместные военные планы станут известны 
только тогда, когда мы их осуществим, но мы уверены, 
что очень тесное рабочее сотрудничество между тремя
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нашими штабами, достигнутое на настоящей Конферен
ции, поведёт к ускорению конца войны. Совещания трёх 
наших штабов будут продолжаться всякий раз, как в этом 
возникнет надобность.

Нацистская Германия обречена. Германский народ, пы
таясь продолжать своё безнадёжное сопротивление, лишь 
делает для себя тяжелее цену своего поражения.

II
ОККУПАЦИЯ ГЕРМАНИИ И КОНТРОЛЬ 

НАД НЕЙ

Мы договорились об общей политике и планах прину
дительного осуществления условий безоговорочной капи
туляции, которые мы совместно предпишем нацистской 
Германии по оде того, как германское вооружённое сопро
тивление будет окончательно сокрушено. Эти условия не 
будут ; опубликованы, пока не будет достигнут полный 
разгром Германии. В соответствии с согласованным пла
ном вооружённые силы трёх держав будут занимать в 
Германии особые зоны. Планом предусмотрены координи
рованная администрация и контроль, осуществляемые 
через Центральную Контрольную Комиссию, состоящую 
из Главнокомандующих трёх держав, с местом пребыва
ния в Берлине. Было решено, что Франция будет пригла
шена тремя державами, если она этого пожелает, взять 
на себя зону оккупации и участвовать в качестве четвёр
того члена в Контрольной Комиссии. Размеры французской 
зоны будут согласованы между четырьмя заинтересован
ными Правительствами через их представителей в Евро
пейской Консультативной Комиссии.

Нашей непреклонной целью является уничтожение гер
манского милитаризма и нацизма и создание гарантии в 
том, что Германия никогда больше не будет в состоянии 
нарушить мир всего мира.1 Мы полны решимости разору
жить и распустить все германские вооружённые силы, раз 
и навсегда уничтожить германский генеральный штаб, 
который неоднократно содействовал возрождению герман
ского милитаризма, изъять или уничтожить всё германское 
военное оборудование, ликвидировать или взять под кон
троль всю германскую промышленность, которая- могла бы 
быть использована для военного производства; подвергнуть 
всех преступников войны справедливому и быстрому на
казанию и взыскать в натуре возмещение убытков за раз- 
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рушения, причинённые немцами; стереть с лица земли на
цистскую партию, нацистские законы, организации и учре
ждения; устранить всякое нацистское и милитаристское 
влияние из общественных учреждений, из культурной и 
экономической жизни германского народа и принять со
вместно такие другие меры к Германии, которые могут 
оказаться необходимыми для будущего мира и безопас
ности всего мира. В наши цели не .входит уничтожение 
германского народа. Только тогда, когда нацизм и мили
таризм будут искоренены, будет надежда на достойное 
существование для германского народа и место для него 
в сообществе наций.

III
РЕПАРАЦИИ С ГЕРМАНИИ

Мы обсудили вопрос об ущербе, причинённом в этой 
войне Германией союзным странам, и признали справед
ливым обязать Германию возместить этот ущерб в натуре 
в максимально возможной мере.

Будет создана Комиссия по возмещению убытков, ко
торой поручается также рассмотреть вопрос о размерах 
и способах возмещения ущерба, причинённого Германией 
союзным странам. Комиссия будет работать в Москве.

IV
КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ

Мы, решили в ближайшее время учредить совместно с 
нашими союзниками всеобщую международную организа
цию для поддержания мира и безопасности. Мы считаем, 
что это существенно как для предупреждения агрессии, 
так и для устранения политических, экономических и 
социальных причин войны путём тесного и постоянного 
сотрудничества всех миролюбивых народов.

Основы были заложены в Думбартон-Оксе. Однако, по 
важному вопросу о процедуре голосования там не было 
достигнуто соглашения. На настоящей Конференции уда
лось разрешить это затруднение. Мы согласились на том, 
что 25 апреля 1945 года в Сан-Франциско в Соединённых 
Штатах будет созвана Конференция Объединённых На
ций для того, чтобы подготовить Устав такой организации 
соответственно положениям, выработанным во время не
официальных переговоров в Думбартон-Оксе.
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С Правительством Китая и Временным Правительством 
Франции будут немедленно проведены консультации и к 
ним будет направлено обращение принять участие со
вместно с правительствами Соединённых Штатов, Велико
британии и Союза Советских Социалистических Республик 
в приглашении других стран на конференцию.

Как только консультации с Китаем и Францией будут 
закончены, текст предложений о процедуре голосования 
будет опубликован.

V
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОСВОБОЖДЕННОЙ ЕВРОПЕ

Мы составили и подписали Декларацию об освобождён
ной Европе. Эта Декларация предусматривает согласова
ние политики трёх держав и совместные их действия в 
разрешении политических и экономических проблем осво
бождённой Европы в соответствии с демократическими 
принципами. Ниже приводится текст Декларации:

«Премьер Союза Советских Социалистических Респу
блик, Премьер-Министр Соединённого Королевства и Пре
зидент Соединённых Штатов Америки консультировались 
между собой в общих интересах народов своих стран и 
народов освобождённой Европы. Они совместно заявляют 
о том, что они договорились между собой согласовывать 
в течение периода временной неустойчивости в освобо
ждённой Европе политику своих трёх Правительств в деле 
помощи народам, освобождённым от господства нацист
ской Германии, и народам бывших государств — сателли
тов оси в Европе при разрешении ими демократическими 
способами их насущных политических и экономических 
проблем.

Установление порядка в Европе и переустройство на
ционально-экономической жизни должно быть достигнуто 
таким путём, который позволит освобождённым народам 
уничтожить последние следы нацизма и фашизма и со
здать демократические учреждения по их собственному 
выбору. В соответствии с принципом Атлантической хар
тии о праве всех народов избирать форму правительства, 
при котором они будут жить, должно быть обеспечено 
восстановление суверенных прав и самоуправления для 
тех народов, которые были лишены этого агрессивными 
нациямй путём насилия.

Для улучшения условий, при которых освобождённые 
народы могли бы осуществлять эти права, три Правитель- 
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ства будут совместно помогать народам в любом освобо
ждённом европейском государстве или в бывшем госу
дарстве — сателлите оси в Европе, где, по их мнению, 
обстоятельства этого потребуют: а) создавать условия 
внутреннего мира; ’Ь) проводить неотложные мероприятия 
по оказанию помощи нуждающимся народам; с) созда
вать временные правительственные власти, широко пред
ставляющие все демократические элементы населения и 
обязанные возможно скорее установить путём свободных 
выборов правительства, отвечающие воле народа, и 
б) способствовать, где это окажется необходимым, прове
дению таких выборов.

Три Правительства будут консультироваться с другими 
объединёнными нациями и с временными властями или с 
другими правительствами в Европе, когда будут рассма
триваться вопросы, в которых они прямо заинтересованы.

Когда, по мнению трёх Правительств, условия в любом 
европейском освобождённом государстве или в любом из 
бывших государств — сателлитов оси в Европе сделают 
такие действия необходимыми, они будут немедленно кон
сультироваться между собой о необходимых мерах по 
осуществлению совместной ответственности, установлен-

• ной в настоящей Декларации.
Этой Декларацией мы снова подтверждаем нашу веру 

в принципы Атлантической хартии, нашу верность Декла
рации Объединённых Наций и нашу решимость создать, 
в сотрудничестве с другими миролюбивыми нациями, по
строенный на принципах права международный порядок, 
посвящённый миру, безопасности, свободе и всеобщему 
благосостоянию человечества.

Издавая настоящую Декларацию, три державы выра
жают надежду, что Временное Правительство Француз
ской Республики может присоединиться к ним в предло
женной процедуре».

VI
О ПОЛЬШЕ

Мы собрались на Крымскую Конференцию разрешить 
наши разногласия по польскому вопросу. Мы полностью 
обсудили все аспекты польского вопроса. Мы вновь под
твердили наше общее желание видеть установленной 
сильную, свободную, независимую и демократическую 
Польшу, и в результате наших переговоров мы согласи
лись об условиях, на которых новое Временное Польское
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Правительство Национального Единства будет сформиро
вано таким путём, чтобы получить признание со стороны 
трёх главных держав.

Достигнуто следующее соглашение:
«Новое положение создалось в Польше в результате 

полного освобождения её Красной Армией. Это требует 
создания Временного Польского Правительства, которое 
имело бы более широкую базу, чем это было возможно 
раньше, до недавнего освобождения западной части 
Польши. Действующее ныне в Польше Временное Прави
тельство должно быть поэтому реорганизовано на более- 
широкой -демократической базе с включением демократи
ческих деятелей из самой Польши и поляков из-за гра
ницы. Это новое Правительство должно затем называться 
Польским Временным Правительством Национального 
Единства.

В. М. Молотов, г-н В. А. Гарриман и сэр Арчибальд 
К. Керр уполномачиваются, как Комиссия, проконсульти
роваться в Москве в первую очередь с членами тепереш
него Временного Правительства и с другими польскими 
демократическими лидерами как из самой Польши, так и 
из-за границы, имея в виду реорганизацию теперешнего 
Правительства на указанных выше основах. Это Польское 
Временное Правительство Национального Единства дол
жно принять обязательство провести свободные и ничем 
не воспрепятствованные выборЕт, как можно скорее, на 
основе всеобщего избирательного права при тайном голо
совании. В этих выборах все антинацистские и демокра
тические партии должны иметь право принимать участие 
и выставлять кандидатов.

Когда Польское Временное Правительство Националь
ного Единства будет сформировано должным образом в 
соответствии с вышеуказанным, Правительство СССР, 
которое поддерживает в настоящее время дипломатиче
ские отношения с нынешним Временным Правительством 
Польши, Правительство Соединённого Королевства и 
Правительство США установят дипломатические отноше
ния с новым Польским Временным Правительством На
ционального Единства и обменяются послами, по докла
дам которых соответствующие Правительства будут осве
домлены о положении в Польше.

Главы трёх правительств считаю^. что восточная гра
ница Польши должна итти вдоль линии Керзона с от
ступлениями от неё в некоторых районах от пяти до 
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восьми километров в пользу Польши. Главы трёх прави
тельств признают, что Польша должна получить суще
ственное приращение территории на севере и на западе. 
Они считают, что по вопросу о размере этих приращений 
в надлежащее время будет спрошено мнение нового 
Польского Правительства Национального Единства и что, 
вслед за тем, окончательное определение западной гра
ницы Польши будет отложено до мирной конференции».

*

VII
О ЮГОСЛАВИИ

Мы признали необходимым рекомендовать маршалу 
Тито и д-ру Шубашичу немедленно ввести в действие за
ключённое между ними Соглашение и образовать Вре
менное Объединённое Правительство на основе этого 
Соглашения.

Было решено также рекомендовать, чтобы новое Юго
славское Правительство, как только оно будет создано, 
заявило:

1. что Антифашистское Вече Национального Освобо
ждения Югославии будет расширено за счёт включения 
членов последней югославской Скупщины, которые не 
скомпрометировали себя сотрудничеством с врагом, и, 
таким образом, будет создан орган, именуемый Времен
ным Парламентом;

2. что законодательные акты, принятые Антифашист
ским Вече Национального Освобождения, будут подле
жать последующему утверждению Учредительным Со
бранием.

Был также сделан общий обзор других балканских 
вопросов.

VIII
СОВЕЩАНИЯ МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

В течение всей Конференции, кроме ежедневных сове
щаний Глав Правительств и Министров Иностранных 
Дел, каждый день имели место отдельные совещания 
трёх Министров Иностранных Дел с участием их совет
ников.

Эти совещания оказались чрезвычайно полезными, и 
на Конференции было достигнуто соглашение о том, что 
должен быть создан постоянный механизм для регулярной
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консультации между тремя Министрами Иностранных 
Дел. Поэтому Министры Иностранных Дел будут встре
чаться так часто, как это потребуется, вероятно, каждые 
3 или 4 месяца. Эти совещания будут происходить пооче
рёдно в трёх столицах, причём первое совещание должно 
состояться в Лондоне после Конференции Объединённых 
Наций по созданию международной организации безо
пасности.

IX
ЕДИНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ МИРА, 

КАК И В ВЕДЕНИИ ВОЙНЫ

Наше совещание в Крыму вновь подтвердило нашу 
общую решимость сохранить и усилить в предстоящий 
мирный период то единство целей и действий, которое 
сделало в современной войне победу возможной и несо
мненной для Объединённых Наций. Мы верим, что эго 
является священным обязательством наших Правительств 
перед своими народами, а также перед народами мира.

Только при продолжающемся и растущем сотрудниче
стве и взаимопонимании между нашими тремя странами 
и между всеми миролюбивыми народами может быть 
реализовано высшее стремление человечества — прочный 
и длительный мир, который должен, как говорится в Ат
лантической хартии, — «обеспечить такое положение, при 
котором все люди во всех странах могли бы жить всю 
свою жизнь, не зная ни страха, ни нужды».

Победа в этой войне и образование предполагаемой 
международной организации предоставят самую большую 
возможность во всей истории человечества для создания 
в ближайшие годы важнейших условий такого мира.

Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ
Франклин Д. РУЗВЕЛЬТ 

И. СТАЛИН
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