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24

апреля с. г.

СОС'1'оялся обмен письмами между премьеJ;:-МИН:ВС'Т

ром Ирана Мосаддыком и поолом США В Иране Гендерсоном об оказа
нии ДОМGЩИ Ирану 00 стороны США.
иранской прессе,

шахом,

Эти письма,

опуБЛИRоваНБме в

явилиоь результатом переговоров Гендероона с

Мосаддыком и миииотром иностранных дел'!{аэеми И, как вид-

но из' сообщений печати, а также из выскаэывэ.ниЙ некоторых офици

,:)

альных

прещставителей США

военной

I . . . ,:

В.

близкая к дBopцoBыM нругам,

в номере от

-.iбмену письмами,
....

-,

'iliiI_.

7

связи будет урегулирован и вопроо

ооветниках,

которые

,

в Иране

26

'апреля, в статье,

сообщала,

с тем,

что в

об американсних военных

1'пооле истечения срока договора

наХОЩIIЛИСЬ в неясном положении,

договора,

"Зтте-

, ...~

$11 11

п освященной указанному выше
этой

имели овоим предметом вопросы

изве q'i' ная Официоз ная газета

п'омощи Ира ну. Так,

~

ляат 11,

и Ирана,

"джам-Аллен П

х/

чтобы на основани:и нового

приемлемого для обоих правитеЛЬСТБ"

они остались

и продолжали работу по ознакомлению иранокой арнии

с предоставленным оружием".
Министр путей' сообщения Вушехри,

27

правительотвенного комментатора,

выступающий в иа-Ч8стве

апреля заявил на пресс

конференции по вопрооу об американских военннх советниках,
ЧТQ

" •••

ДО решения ПРhвительотва военные опециалисты попреж

нему будут работать на -своих M8CT8X u •
В своем заявлении эаместитель

ретаря США Макдермотт

сообщил,

rocYAapcTBeHRoro

на преQс-~онференции

что американокое правительотво

17

марта

сек

о.г.

согласилооь

держать

х/ Договор "Джам-Аллен"-ирано-американоний договор от 6 ОК-

,

Г~'~'--,,-_., ,тября

194"7

Г. об американокой военной миссии д.ля инотрук

iv~ BrJ~r;::':" тирования и орга низации иранокой армии. А .оВ.

,!Gl~...r~.,..H~, 1
Lt; E~c J-iЖ !JJJ~,<,. f.
'.::. ...__ ..

_.

. ' ,.

-

'

'

L_. __ ~_ .._.~_~ ____ ~_·._·· _____,-___ ~.../________ ·_~ __ "_ _ ·_---~~-.---------~~--~---------'------'~-.---~---.--,.~_ ..

~

(йl

в Иране

военную мие сию,

конференции
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обучающую иранс:кую армию!

апреля с.г. MaKд~pM6TT заявил,

ми между Mooaдды''мM и Гендерсоном дал

а на IIресо

что обмен письма-

tfСое.диненным

Штатам

возможность продолжать о~азание во еннЬй помощи Ирану на ОСНОва
нии условий разделов 5-гф и 11-гоэа.кона об оказании военной

~омощиК,

'1'.&

h~ериН~kОН6~' _aKo~a от 26 июnя 1950 года, пре

дусматривающего ассигнова~i1Ш 1з1;5 млн" Дол.ttаРОБ на военную
ПОМQЩЬ Ирану,

Турции и Греции.

1:{роме того,

по имеющимся сведениям;

В результате обмена

письмами между Мосаддыком и Гендерсоном вновь возобновила
свою деятельность

в Иране

американская

менна прекратившая

овою работу

Еоенная МИССИЯ,вре

в январе

c~г.,

действовать. аМериКано . . ираноКое соглашенvrе от
о военной помоЩи Ирану

!аким образом"

со

.хотя

и

вновь начало

мая

23

1950

года

стороны США,.

в писъмах Мосаддыка и Гендерсона

прямо не ГОЕОРИТОЯ о военной помощи Соединенных Штатов Ирану,
тем не менее из указанных выше

,)

сообщений печати,

заявлений

иранокого министра путей сообщения Вушехри и заместителя го
сударственного оекретаря

США Макдермотта ясно t

чт.о В обмене

письмами между MocaДДЫ~OM и Гендерсоном речь шла об оказании
Ирану военной ПОМОЩИ,

с чем связано продолжение деятельности

амери~ансних военных советников в
.:

.

Следует отметить,

и США в конце

1947

г ..

что в

Иране

•

связи сэаключением между Ираном

соглашения об ЮА.еринанских военных 00-

ветникахв Иране С.оветское .правител;ьот:во в нотах от

25

марта и

18-

апреля

Правительства на то,
оовместима

года обращало внимание

1948
что

о положениями

со глашение
о

о

военных

добрососедоких

31

января,

Иранского

советниках не

отношениях,

про-

~
((JIZ

~,r

ВО sглашенных Советско-Иранским дЬго:вором

от 26 фев.ралli 192i

года.

ввиду йзложеннсго мид ОССР очитает целеОООбразным поручить

т.Вышинскому вручить иранскому послу в Мосиве ноту Советского
Правительства, проеит которой прилагается. Текст этой ноты'
после вручения ее иранскому послу опубликовать,

ПРQент постановления цк ВНП/б/ прилагается.
Прошу

рассмотреть.

А.ВышинскиЙ

13

мая

1952

года

N2jSY-ш
.....

4,

Верно; С'"t16М ';
Копии

разосланы

товарищам ~олотову,
МалеНRОВУ,
Берия;
Минояну,
Каганови.чУ1
Булганину"
Хрущеву.

Отп .. iо энэ.мч

