
Из переписки глав Антигитлеровской коалиции

Покидая гостеприимные берега Советского Союза, я желаю еще раз сказать Вам, 
как глубоко я благодарен за многие любезности, которые Вы оказали мне, когда я был 
Вашим гостем в Крыму. Я уезжаю весьма ободренным результатом совещания между 
Вами, Премьер-Министром  и мной. Народы мира, я уверен, будут рассматривать 
достижения этого совещания не только с одобрением, но и как действительную гарантию 
того, что наши три великие нации могут сотрудничать в мире так же хорошо, как и в 
войне.

Из послания Ф.Рузвельта – И. Сталину (получено 13 февраля 1945 г.).

От имени Правительства Его Величества выражаю Вам горячую благодарность за 
гостеприимство и дружеский прием, оказанные британской делегации на Крымской 
конференции. На нас произвело глубокое впечатление большое искусство организации и 
импровизации, благодаря которым конференция протекала в такой приятной и 
располагающей обстановке, и мы все храним самые счастливые воспоминания о ней. К 
этому я должен добавить личное выражение моей благодарности и признательности. Ни 
одна из предыдущих встреч не показала с такой ясностью тех результатов, которые могут 
быть достигнуты, когда главы трех правительств встречаются друг с другом с твердым 
намерением смело встретить трудности и преодолеть их. Вы сами сказали, что 
сотрудничество было бы более трудным, если бы не существовало объединяющих уз 
борьбы с общим врагом. Я исполнен решимости, так же как Президент и Вы, как я уверен,
не допустить после победы ослабления столь прочно установившихся уз дружбы и 
сотрудничества. Я молюсь о даровании Вам долгой

жизни, чтобы Вы могли направлять судьбы Вашей страны, которая под Вашим 
руководством показала все свое величие, и шлю Вам свои наилучшие пожелания и 
искреннюю благодарность.

Из послания У. Черчилля – И. Сталину от 17 февраля 1945 года (получено 18
февраля 1945 г.). 

Получил Ваше послание от 18 февраля. Очень рад, что Вы остались довольны 
условиями в Крыму.

Из послания И. Сталина – У. Черчиллю от 20 февраля 1945 года.


