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П одписание Д оговор а м еж ду СССР и Великобританией
о С ою зе в войне против гитлеровской Германии и е е
сообщ ников в Европе и о сотрудничестве и взаимной
помощи после войны

ДОГОВОР
между Союзом Советских Социалистических Республик
и Соедииониым Королевством в Великобритании о Союзе е войне
против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе
и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны
Президиум Верховного Со
вета Союза Советских Соци
алистических Республик и
Его Величество
Король
Великобритании, Ирландии и
Британских владений за мо
рями, Император Индии,
Ж елая подтвердить усло
вия Соглашения между Пра
вительством Союза Советских
Социалистических Республик
и Правительством Его Вели
чества в Соединенном Коро
левстве о совместных дейст
виях в войне против Герма
нии, подписанного в Москве
12 июля 1941 года, и заме
нить его формальным дого
вором;
Ж елая содействовать пос
ле войны поддержанию мира
и предупреждению дальней
шей агрессии со
стэроны
Германии или
государств,
связанных с нею в актах аг
рессии в Европе;
Ж елая далее дать выраже
ние своему намерению к тес
ному сотрудничеству друг с
другом, а также с другими
объединенными нациями при
выработке мирного догово
ра и во время последующе
го периода
реконструкции
на базе принципов, провоз
глашенных
в
декларации
Президента
Соединенных
Ш татов Америки и ПремьерМинистра Великобритании от
14 августа 1941 года, к ко
торой присоединилось также
Правительство Союза Совет
ских Социалистических Р е с 
публик;

Британских владений за мо
рями, император Индии
от
имени Соединенного
Коро
левства в Великобритании и
Северной Ирландии досто
почтенного Антони
Идена,
Члена Парламента, Минист
ра Иностранных Дел Его Ве
личества,
Которые по предъявлении
своих полномочий,
найден
ных в надлежащей
форме,
согласились о нижеследую
щем:
ЧАСТЬ I.
Статья 1. В силу Союза,
установленного между Сою
зом Советских Социалисти
ческих Республик и Соеди
ненным Королевством, Высо
кие Договаривающиеся Сто
роны взаимно обязуются ока
зывать друг другу военную
и другую помощь и поддер
жку всякого рода в
войне
против Германии и всех тех
государств, которые связаны
с ней в актах агрессии
в
Европе.

Статья 2. Высокие Дого
варивающиеся Стороны обя
зуются не вступать ни
в
какие переговоры с гитле
ровским правительством или
любтлм другим правительст
вом в Германии, которое ясно
не откажется от всех агрес
сивных намерений, и не вес^
ти переговоров или не зак
лючать перемирия или мир
ного договора с Германией
или любым другим государ
ством, связанным с ней
в
актах агрессии в
Европе,
иначе, как по
взаимному
Желая, наконец,
обеспе согласию.
чить взаимную помощь
в
ЧАСТЬ П.
случае нападения на одну из
Высоких Договаривающихся Статья 3. 1. Высокие Дого
Сторон Германии или всяко* варивающиеся Стороны заяв
го иного государства,
свя ляют о своем желании о б ъ е 
занного с ней в актах агрес диниться с другими едино
мышленными государствами
син в Европе.
в принятии предложений об
Решили с этой целью зак общих действиях в послево
лючить договор и назначили енный период в целях сохра
в качестве своих лолномоч- нения мира и сопротивления
агрессии.
ных представителей
Президиум Верховного Со
одобрения
вета Союза Советских Соци . 2. Впредь до
они
алистических Республик Вя таких предложений
чеслава Михайловича Моло примут после окончания во
меры,
това, Народного Комиссара енных действий все
находящиеся в их
власти,
Иностранных Дел
Его Величество
Король чтобы сделать невозможным
Великобритании, Ирландии и ; повторение агрессии и нару

шение мира Германией или другу после войны
всякую
любым из государств, свя взаимную экономическую по
занных с ней в актах аг мощь.
рессии в Европе.
Статья 7. Каждая из Вы
соких
Договаривающихся
Статья 4. Если одна
из Сторон обязуется не заклю
Высоких Договаривающихся чать никаких союзов и
не
Сторон в послевоенный пе принимать участия ни в ка
риод снова окажется вовле ких коалициях,
направлен
ченной в военные действия ных против другой Высокой
с Германией
или
всяким Договаривающийся Стороны.
иным государством, упомя
Статья 8. Настоящий До
нутым в статье 3 (пункт 2), говор подлежит ратификации
в результате нападения это в кратчайщий срок и обмен
грамо
го государства на
данную ратификационными
в
сторону, то другая ^Высокая тами должен произойти
Договаривающаяся Сторона Москве возможно скорее.
Он вступает в силу
не
сразу же" окажет* Договари
вающейся Стороне, вовлечен медленно по обмене ратифи
и
ной таким образом в воен кационными грамотами
собой
ные действия, всякую воен после того заменит
Прави
ную и другую помощь и со соглашение между
действие, лежащие в
ее тельством Союза Советских
Социалистических Республик
власти.
Эта статья останется
в и Правительством Его Вели
силе до того, как по
обо чества в Соединенном Коро
юдному согласию
Высоких левстве, подписанное в Мос
Договаривающихся
Сторон кве 12 июля 1941 года.
будет пришана
излишней,
Часть 1-я настоящего До
ввиду принятия ими предло
до
жений, упомянутых в статье говора остается в силе
3 (пункт 1). Если таковые восстановления мира между
предложения не будут при Высокими Договаривающими
няты, она останется в силе ся Сторонами и Германией и
с
на период в 20 лет и пос Державйми, связанными
ле то 1Ч> впредь до отказа от ней в актах агрессии в Ев
нее со стороны любой
из ропе.
Часть 2-я настоящего До
Высоких Договаривающихся
на
Сторон в соответствии с ус говора остается в силе
период 20 лет. После того,
ловиями статьи 8.
если одна из
Договариваю
Статья 5. Высокие Дого щихся Сторон в конце ука
варивающиеся Стороны
с занного периода в 20 лет не
до
учетом интересов
безопас сделает за 12 месяцев
срока
заявления
о
своем
ности каждой из них согла
сились работать совместно в желании отказаться от До
тесном и дружеском сотруд говора, он будет продолжать
тех
ничестве после восстановле оставаться в силе до
ния мира в целях организа- , пор, пока одна из Договари
ции безопасности и экономи вающихся Сторон не сдела
ческого процветания в Ев ет 12-месячного письменного
ропе. Они будут принимать предупреждения о своем на
прекратить
его
во внимание интересы объе мерении
действие.
диненных наций в осущ ест
влении указанных целей
и
В Свидетельство ч его , вы
будут также действовать в
полномочные
соответствии с двумя прин шеназванные
подписали
ципами—не стремиться
к) представители
территориальным
приобре настоящий Договор и при
тениям для самих себя и не ложили к нему свои печати*
Учинен в Лондоне в
вмешиваться во внутренние
экземплярах на русском
и
дела других государств.
.английском языках 2Я
мая
Статья 6. Высокие Дого 1942 годе.
Оба текста имеют одина
варивающиеся Стороны сог
ласились
оказывать
друг ковую силу.
В. МОЛОТОВ

АНТОНИ ИДЕН.

Послание
г. Черчилля
И В .Сталину
«Мы очень признательны
Вам за то, что Вы пошли нам
настолько навстречу отно
сительно наших затруднений
в связи с Договором. Я уве
рен, что это вознаградится
в сильной степени в США
и что отныне наши три ве
ликие Державы смогут итти
вперед в ногу и сообща, что
бы нас ни
ожидало. Мне
доставило большое удоволь
ствие встретиться с госпо
дином Молотовым, и мы сде
лали многое в смысле сок
рушения прергад между на
шими двумя странами. Я
очень рад, чт<^ он возвра
щается этим путем, ибо ос
талась еще благоприятная
работа, которую необходимо
выполнить...
Так как мы взаимно обя
зались быть союзниками и
друзьями в течение двадцати
лет, то я, пользуясь случаем,
посылаю Вам свои искренние
добрые пожелания и даю Вам
заверение
относительно
убеждения, которое я питаю
в том, что победа будет за
нами».

Ответ
И.В.Сталина
г. Черчиллю
«Я Вам очень признателен
за дружеские чувства и доб
рые пожелания, выраженные
Вами по поводу подписания
нами нового
Договора. Я
увёрен, что этот Договор
будет иметь большое значе
ние для дальнейшего укреп
ления дружественных ’отно
шений
между
Советским
Союзом и Великобританией,
а также между нашими стра-ь
нами* и США, и обеспечит
тесное сотрудничество на
ших стран после победонос
ного окончания войны.
.Я также надеюсь, что Ваша
встреча с Молотовым при
его возвращении из США
даст возможность выполнить
работу,
оставшуюся
еще*
невыполненной...
Прошу Вас шрииять мои
искрение добрые пожелании
и выражение твердой уве
ренности в нашей обще^
полной победе».

П од пи сан и е С оглаш ения м еж ду С оветским С ою зом и Соединенными Ш татами Америк
о принципах, применимы х к взаим ной помощи в ведении войны против агрессии
11
июня 1942 года в Ва
тельства Соединонных Ш таш ингтоне состоялось под ; тов Америки — Государст
писание Соглашения между венный
Секретарь
США
Правительствами Союза Со г. Корделл Хэлл.
ветских
Социалистических
По д т к анное Соглашие, в
РеспубЛдК
и Соединенных котором Правительство США
Ш татов Америки о принци (вновь подтверждает, что оно
пах, применимых к оказанию (и впередь будет оказывать
взаимной помощи в ведении I Советскому Союзу в борьбе
войны против агрессии. От против общего врага оборон
имени Правительства СССР ную помощь вооружением
Соглашение подписал Чрез и другими военными мате
вычайный
и Полном очный риалами, содержит ряд уточ
посол СССР в США М. М. нений порядка предоставле
Литвинов, от имени Прави- ния этой помощи. В основу

Соглашения положен йринцип взаимной выгодности
помощи, оказываемой друг
другу обеими странами. Пра
вительства СССР и США,
сочтя целесообразным отло
жить окончательное урегули
рование вопросов, вытекаю
щих из оказываемой взаим
ной помощи, заключили дан
ное предварительное Согла
шение о предоставлении обо
ронной помощи и зафикси
ровали
в нем некоторые
соображения, которые будут

приняты во внимание при
заключении будущего окон
чательного
Соглашения, в
соответствии с интересами
обеих стран, с интересами
улучшения мировых эконо
мических отношений и с ин
тересами поддержания мира.
Как известно, Соглашение
тождественного содержания
было заключено между Сое
диненными Ш татами Амери
ки и
Великобританией 23
февраля 1942 года.

Одновременно с подписа
нием Соглашения, Государ
ственный Секретарь США
Корделл Хэлл и посол СССР
М. М. Литвинов обменялись
нотами, в которых подтверж
дается договоренность между
обоими правительствами с
том, что с подписанием Сог
лашения
последнее заме
няет и делает недействи
тельными два предыдущих
соглашения потому же воп
росу.
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 войны против агрессии
Принимая
во внимание, интересам Союза Советских 5ыло оборонные материалы ветских
Социалистических
что Правительства
Союза Социалистических Республик или оборонную информацию, Республик после 11 марта
Советских Социалистических и Соединенных Ш татов Аме полученные им в соответст- (1941 года, полученные и приРеспублик и Соединенных рики и содействовали бы вии сА ктом Конгресса Сое- | нятые Президентом от имеШ татов Америки заявляют, созданию и поддержанию ми диненных Ш татов Америки'ни
Соединенных Ш татов
что они заняты общим де ра во всем мире;
от 11 марта 1941 года, или Амер*
лом,
совместно со всеми
И принимая во внимание, разрешать пользование ими
Статья VII.
другими одинаково мыслящи что Правительства Союза Со кому бы то ни было, кроме
При окончательном опреми государствами и народа ветских
Социалистических должностных лиц, служащих делении выгод, которые буми, направленным к созда Республик и Соединенных или агентов Правительства дут предоставлены Соединеннию основ справедливого и Ш татов Америки имеют об Союза Советских Социалис- I ным Ш татам Америки Прапрочного общего мира, обес щее желание заключить те  тических Республик.
вительством Союза Советских
печивающего законный поря перь предварительное Согла
Социалистических Республик
Статья IV.
док им самим и всем другим шение о предоставлении обо
Если в результате пере- в обмен за помощь, оказаннародам;
ронной помощи и о некоторых дачи Правительству Союза ! ную в соответствиисА ктом
И принимая во внимание, соображениях, которые бу Советских Социалистических Конгресса от И марта 1941
. какого-нибудь | года, их
условия должны
что
Правительства Союза дут приняты во внимание Республик
Советских Социалистических при
установлении выше- оборонного материала или быть таковы, чтобы не тольреспублик
и Соединенных упомянутых условий, и пос- оборонной информации воз- ико не затруднять торговлю
Ш татов Америки, как учас кольку заключение такого никнет необходимость для; между этими двумя етранатники Декларации О бъеди-1Соглашения было во всех Этого Правительства принять ми, а наоборот, содействоненных Наций от 1 января отношениях должным обра меры или совершить платеж вать взаимно выгодным эко
отношениям
1942 года, подписались под зом разрешено, и все акты, с целью полного обеспечения номическим
общей программой целей и условия и формальности, ко- всех прав какого-либо граж- между ними и улучшению
принципов, воплощенных в горые следовало произвести, данина Соединенных Ш татов мировых экономических от
совместной Декларации, сде выполнить или учинить до Америки, ^имеющего патент ношений. С этой целью они
ланной 14 августа 1941 года Заключения такого Соглаше ные права в связи с выше должны предусмотреть воз
оборонными можность согласованных дей
Президентом
Соединенных ния в соответствии с зако упомянутыми
материалами,
или
информа ствий Соединенных Ш татов
нами
как
Союза
Советских
Ш татов Америки и ПремьерМинистром
Соединенного Социалистических Республик, цией, то Правительство Со Америки и Союза Советских
Королества в Великобритании так и Соединенных Ш татов юза Советских Социалисти Социалистических Республик,
примет к которым могли бы при
и Северной Ирландии и из Америки, бы 1 и надлежащим ческих Республик
вестной под именем Атлан образом произведены, выпол эти меры и произведет та соединяться все другие оди
мыслящие
кие платежи, по предложе наково с ними
тической хартии, к которой нены и учинены;
государства
и
которые
были
нию
Президента
Соединен
Нижеподписавшиеся,
дол
присоединилось также Пра
бы направлены к расшире
вительство Союза Советских жным образом уполномочен ных Ш татов Америки.
нию,-путем соответствующих
Статья V.
Социалистических
Респуб ные для этой цели соответ
международных и внутриПравительство
Союза
Со
ствующими
Правительства
лик;
Социалистических госудлрственных мероприя
И принимая во внимание, ми, согласились о нижесле ветских
Республик,
по окончании тий, производства, использо
что Президент Соединенных дующем:
существующего
чрезвычай вания рабочей силы, а также
Статья I.
Ш татов Америки решил, в
Правительство Соединен ного положения, вернет Сое обмена и потребления това
развитие Акта конгресса от
11 марта 1941 года, что обо ных Ш татов Америки будет диненным Ш татам Америки, ров, что составляет мате
рона Союза Советских Социа продолжать снабжать Пра по определению Президента риальную основу свободы и
листических Республик про вительство Союза Советских Соединенных Ш татов Аме- благосостояния всех народов;
т^ из полученных к уничтожению всех форм
тив агрессин жизненно важна Социалистических Республик рики,
теми
оборонными
материапо
настоящему
Соглашению дискриминации в междуна
для обороны Соединенных
лами, оборонным обслужива-1оборонных материалов, ко- родной торговле и к сокра
Ш татов Америки;
И принимая во внимание, нием иоборонной информа- торые о к а ж у т с я ^ е уничто- щению пошлин и других
которые П резидент^енны м и, утраченными или торговых барьеров и вообще
что Соединенные Ш таты Аме цией,
Соединенных
Ш татов Амери-! потребленными и которые, к достижению всех экономи
рики оказывали и продол
жают оказывать Союзу Со ки разрешил передавать или'по определению Президента, ческих целей, изложенных
смогут пригодится для обо- в совместной
Декларации
ветских
Социалистических предоставлять.
Президента
Соединенных
роны
Соединенных
Ш
татов
Статья
II.
Республик помощь в деле
Правительство Союза Со Америки или Западног » полу Ш татов Америки и Премьерсопротивления агрессии;
Социалистических шария или смогут быть ка Министра Соединенного Ко
И принимая во внимание ветских
14 августа
Республик
будет продолжать ким-либо иным образом ис ролевства от
целесообразность того, что
Соединенными 1941 года, к которой при
бы окончательное определе содействовать обороне Сое пользованы
соединилось также Прави
ние условий, на кОТорых диненных Ш татов Америки Ш татами Америки.
тельство Союза Советских
Статья
VI.
и
ее
укреплению
и
предо
Правительство Союза Совет
Респуб
При окончательном опре Социалистических
ских Социалистических Рес ставлять материалы, обслу
лик.
делении
выгод,
которые
бу
публик получает указанную живание, льготы и инфор
В возможно скором време
помоць, и выгод, которые мацию, в меру его возмож дут предоставлены Соединеным
Ш татам
Америки ни будут начаты переговоры
взамен
должны
получить ностей.
Правительством Союза Со между двумя Правительства
Статья III.
Соединенные Ш таты Амери
ветских
Социалистических ми с целью определения, в
Правительство
Союза
Со
ки, было отложено до тех
Социалистических Республик, будут полностью свете господствующих эко
пор, пока не станет известен ветских
об‘ем оборонной помощи и Республик не будет, без сог приняты во внимание все номических условий, наилуч
обслуживание, шего способа достижения
пока ход событий не сделает ласия Президента Соединен имущество,
информация,
льготы
и дру выше указанных целый их
более ясными окончательные ных Ш татов Америки пере
собственными согласованны
гие
выгоды,
предоставленные
условия и выгоды, которые давать, формально или фак^
ми действиями,
а таиже
Правительством
Союза
Со
тически,
какие
бы
то
нИ
соответствовали бы общим
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обеспечения согласованных:
действий со стороны одина
ково с ними мыслящих пра
вительств.
Статья VIII.
Настоящее
Соглашение
вступит в силу с сего числа. Оно будет оставаться
силе до срока, который должен быть согласован между
обоими Правительствами.
Подписано с приложением
печатей в Вашингтоне в двух
экземплярах 11 июня 1942
года.
МАКСИМ ЛИТВИНОВ
Посол С ою за Советских.
Социалистических
Р ес
публик в Ваш ингтоне.
КОРДЕЛЛ ХЭЛЛ
Государственный
С екре
тарь Соединенных Штатов
Америки.

П ослание
г. Ф. Д . Р у звел ьта
И. В. Сталину
Я очень благодарю Вас за
посылку господина М о л о то в а
с тем, чтобы повидать меня,
и я с нетерпением ожидаю
сообщения о его благополуч
ном прибытии обратно
в
Советский Союз. Визит
к
нам был весьма удовлетво
рительным.

О твет
И. В, С талина
г. Ф. Д . Рузвельту
Советское Правительство
так же, как и Вы, господин
Президент, считает, что ре
зультаты визита В. М. Мо
лотова в США были вполне
удовлетворительны.
Пользуюсь случаем, чтобы
от имени Советского Пра
вительства выразить Вам,
Господин Президент, искрен
нюю благодарность за
тот
сердечный прием, который
Вами был оказан В. М. Мо
лотову и его спутникам за
все время их пребывания в
США.
В. М. Молотов
сегодня
вернулся в Москву.
Отв. редактор
Н. КАЛЬЧЕНКО.

