
ПОДПИСАНИЕ НАЗВАНИЕ СТРАНЫ - УЧАСТНИЦЫ РАСТОРГНУТ

26 января 1934 Декларация о неприменении силы 
между Германией и Польшей
(Пакт Пилсудского – Гитлера)

Польша (Липски),
Германия (фон Нейрат)

28 апреля 1939 расторгнута Гитлером, 1 сентября 1939 
Германия напала на Польшу. Польша считала её действующей 
до самого начала войны

12 сентября 1934 Пакт о сотрудничестве, согласии и 
взаимной помощи
(Балтийская Антанта)

Литва, Латвия, Эстония Аннулирована соответствующими указами правительств 
Латвии, Эстонии и Литвы в июне 1940 года

18 июня 1935 Англо-Германское морское 
соглашение

Великобритания (Хор), 
Германия (Риббентроп)

28 апреля 1939 денонсировано Гитлером

25 ноября 1936 Японо-германское соглашение по 
обороне от коммунизма
(Антикоминтерновский Пакт)

Германия, Япония, в последующем присоединились:
Италия, Венгрия, Маньчжоу-го, Испания, Финляндия, Румыния,
Болгария, Китайская республика — режим Ван Цзинвэя, Хорватия,
Дания, Словакия, Сальвадор, Турция (наблюдатель)

Утратил силу ввиду поражения стран-участниц соглашения во 
Второй Мировой войне

30 сентября 1938 Мюнхенское соглашение
(Мюнхенский сговор)

Германия (Гитлер), Великобритания (Чемберлен)
Франция (Даладье), Италия (Муссолини)

30 сентября 1938 Англо-германская декларация
(о ненападении)

Германия (Гитлер),
Великобритания (Чемберлен)

3 сентября 1939 после нападения Германии на Польшу Англия 
объявила войну Германии

6 декабря 1938 Франко-германская декларация
(Декларация о ненападении)

Германия (Риббентроп),
Франция (Бонне)

3 сентября 1939 после нападения Германии на Польшу
Франция объявила войну Германии

22 марта 1939 Договор о ненападении Германия, Литва Утратил силу 3 августа 1940 года ввиду вхождения Литовской 
республики как Литовская ССР в состав СССР

31 мая 1939 Договор о ненападении Германия, Дания 9 апреля 1940 Германия оккупировала Данию

7 июня 1939 Договор о ненападении Германия (Риббентроп),
Латвия (Мунтерс)

Утратил силу 5 августа 1940 года ввиду вхождения 
Латвийской республики как Латвийская ССР в состав СССР

7 июня 1939 Договор о ненападении Германия (Риббентроп),
Эстония (Сельтер)

Утратил силу 6 августа 1940 года ввиду вхождения Эстонской 
республики как Эстонская ССР в состав СССР

23 августа 1939 Договор о ненападении между 
Германией и Советским Союзом
(Пакт Молотова – Риббентропа)

Германия (Риббентроп),
СССР (Молотов)

22 июня 1941 Германия напала на СССР



ДАТА СОБЫТИЕ

26 января 1934 Польша заключает Договор о ненападении с Германией, известный как Пакт Пилсудского—Гитлера.

16 марта 1935 Германия отказывается выполнять положения Версальского договора о демилитаризации.

18 июня 1935 Великобритания заключает с Германией Морское соглашение, таким образом признавая денонсацию ограничительных положений Версальского мира. 

7 марта 1936 Германские войска на велосипедах въезжают в Рейнскую область. Рейнская демилитаризованная зона перестаёт существовать. Единственным выступившим в Лиге Наций с 
предложением применения к Германии санкций оказывается министр иностранных дел СССР Максим Литвинов.

22 февраля 1938 Британский премьер-министр Невилл Чемберлен заявил в парламенте, что Австрия не может рассчитывать на защиту Лиги Наций после Венских боёв 12-16 февраля 
1934 года и установления австрофашизма.

12 марта 1938 Германские войска вступают в Австрию, 13 марта в результате аншлюса она входит в состав рейха под именем Остмарк. 10 апреля по результатам плебисцита в 
Германии за аншлюс проголосовало 99,08 % жителей, в Австрии — 99,75 %.

17 марта 1938 Польша предъявляет Литве ультиматум, требуя от неё установления дипломатических отношений в течение 48 часов и, таким образом, признания аннексии Польшей 
Виленского края. 19 марта Литовская республика принимает условия ультиматума.

16 апреля 1938 Было подписано Англо-итальянское соглашение, по которому Британия признавала аннексию Эфиопии Италией и подтверждало полную свободу прохода через 
Суэцкий канал итальянских судов при всех условиях.

24 апреля 1938 Пронацистская Судетская немецкая партия спровоцировала крупные беспорядки в приграничных областях Чехословакии, обратившись к германскому руководству с 
просьбой о помощи. Волнения были подавлены чехословацкими властями. Это спровоцировало первый Судетский кризис. В Чехословакии прошла частичная 
мобилизация, войска были введены в Судеты и заняли приграничные укрепления. В то же время о поддержке Чехословакии заявили СССР и Франция (во исполнение 
франко-чехословацкого договора от 1924 года и франко-чехословацкого гарантийного пакта от 1925 года, а так же советско-французского договора от 1935 года и 
советско-чехословацкого договора от 1935 года).

21 мая 1938 Польский посол в Париже Лукасевич заверил посла США во Франции Буллита, что Польша немедленно объявит войну СССР, если он попытается направить войска через 
польскую территорию для помощи Чехословакии.

27 мая 1938 В беседе с послом Польши министр иностранных дел Франции Жорж Бонне заявил, что «План Геринга о разделе Чехословакии между Германией и Венгрией с 
передачей Тешинской Силезии Польше не является тайной»

3-16 сентября 1938 Миссия Ренсимена — неофициальная миссия во главе с лордом Ренсименом, направленная английским правительством в Чехословакию для посредничества между 
правительством Чехословакии и пронацистской партией. Оказав давление на правительство Чехословакии, 7 сентября 1938 года Ренсимен вынудил Прагу принять план 
создания на территории Чехословакии немецких и венгерских автономных районов. Данная мера привела к серьёзному нарушению целостности Чехословакии.

11 сентября 1938 Великобритания и Франция заявили, что в случае войны они поддержат Чехословакию, но если Германия не допустит войны, то она получит всё, что хочет. На 
следующий день, выступая на партийном съезде в Нюрнберге, Гитлер заявил, что хочет жить в мире с Англией, Францией и Польшей, но будет вынужден поддержать 
судетских немцев, если их притеснение не прекратится.

12-13 сентября 1938 В ходе Второго Судетского кризиса в регионе было введено военное положение. 

18 сентября 1938 В ходе лондонских англо-французских консультаций стороны пришли к соглашению об уступке Гитлеру Судетской области.



ДАТА СОБЫТИЕ

20-21 сентября 1938 Английский и французский посланники в Чехословакии заявили чехословацкому правительству, что в случае, если оно не примет англо-французских предложений, 
французское правительство «не выполнит договора» с Чехословакией. Также они сообщили следующее: «Если же чехи объединятся с русскими, война может принять 
характер крестового похода против большевиков. Тогда правительствам Англии и Франции будет очень трудно остаться в стороне». Э. Бенеш предложил послам 
изложить их требования в письменном виде. Днем кабинет министров под председательством Милана Годжи принял решение о капитуляции.

22 сентября 1938 Польша предъявляет Чехословакии ультиматум и сосредоточивает войска на всем протяжении границы.

22 сентября 1938 Чемберлен прибыл в Годесберг к Гитлеру и предложил передать Судеты с правом выбора гражданства и компенсации за имущество. Гитлер потребовал передать 
Германии эти территории до 28 сентября и удовлетворить претензии Польши и Венгрии.

27 сентября 1938 Гитлер заявил послам Англии и Франции о том, что его позиция неизменна, и что германская «акция» против Чехословакии начнется завтра, также он предложил 
провести новые переговоры для уточнения «деталей соглашения» по Судетскому вопросу.

27 сентября 1938 Повторный ультиматум Польши. В стране нагнеталась античешская истерия. От имени так называемого «Союза силезских повстанцев» в Варшаве совершенно открыто 
шла вербовка в Тешинский добровольческий корпус. Отряды «добровольцев» направлялись затем к чехословацкой границе, где устраивали вооруженные провокации
и диверсии, нападали на оружейные склады. Польские самолеты ежедневно нарушали границу Чехословакии. Польские дипломаты в Лондоне и Париже ратовали за 
равный подход к решению судетской и тешинской проблем, а польские и немецкие военные тем временем уже договаривались о линии демаркации войск в случае 
вторжения в Чехословакию. На предложение Советского Cоюза помочь Чехословакии, Польша отказалась пропустить через свою территорию советские войска и 
самолёты.

28 сентября 1938 Чемберлен заверил Гитлера, что он может получить всё «без войны и без промедления»

29 сентября 1938 В Мюнхене по инициативе Гитлера происходит его встреча с главами правительств Великобритании, Франции и Италии. Однако, вопреки обещанию в письме 
Чемберлену, чехословацкие представители не были допущены к обсуждению соглашения. СССР было отказано в участии во встрече. Советские войска находились у 
западной государственной границы до 25 октября, а затем были возвращены в районы постоянной дислокации.

29—30 сентября 1938 Мюнхенский сговор глав правительств Великобритании, Франции, Германии и Италии по вопросу о немецкой оккупации Судетской области при условии 
предоставления гарантий неприкосновенности границ Чехословакии. Интересным моментом являлись два факта. Во-первых, Франция проигнорировала свои 
обязательства в отношении Чехословакии, оговорённые Франко-Чехословацким договором от 1924 года и Франко-чехословацким гарантийным пактом от 1925 года. А 
во-вторых, Чехословакию на переговоры не пригласили и поставили перед фактом её раздела.

30 сентября 1938 Польша направила Праге очередной ультиматум и одновременно с немецкими войсками ввела свою армию в Тешинскую область, предмет территориальных споров 
между ней и Чехословакией в 1918—1920 годах.

30 сентября 1938 Между Германией и Великобританией подписывается Англо-германская декларация о ненападении. 

1 октября 1938 Польша, воспользовавшись распадом Чехословакии, оккупирует и 24 ноября аннексирует часть Тешинской Силезии (Заользье). Меньше чем через год, 1 сентября 1939 
года, эта территория будет присоединена к Рейху в ходе аннексии всей Польши.

6 декабря 1938 Между Германией и Францией подписывается Франко-германская декларация о ненападении



ДАТА СОБЫТИЕ

27 февраля 1939 Великобритания и Франция признают режим Франко. 28 марта франкисты входят в Мадрид и 1 апреля Франко объявляет от окончании Гражданской войны в Испании

15 марта 1939 Подписание Германией и Великобританией Дюссельдорфского соглашения (Экономический раздел Европы). 16 марта представителями промышленности стран Англии и 
Германии было подписано картельное соглашение, проект которого был подготовлен английской делегацией. Соглашение предусматривало «безусловную 
необходимость развития активной и взаимовыгодной экспортной торговли», ликвидацию «нездоровой конкуренции», а также государственную поддержку этих 
объединений и ряд других условий. Участники высказывались за расширение существующей системы соглашений между отраслями промышленности обоих государств, 
отмечая что такие переговоры уже ведутся между девятью промышленными группами.

20 марта 1939 Германия в ультимативной форме требует от Литвы передачи Мемельской области (Клайпедский край) Германии. Риббентроп заявил, что в случае невыполнения 
ультиматума Ковно будет сровнен с землей и что у немцев все для этого готово.

22 марта 1939 Литва и Германия подписывают Договор о ненападении

23 марта 1939 После ультиматума Третьего рейха Литовской республике министрами иностранных дел двух стран Юозасом Урбшисом и Иоахимом фон Риббентропом был подписан 
Договор об уступке Мемельской области Германии. Взамен Германия пообещала Литве свободную зону в порту Мемеля. Так Мемельланд (он же Клайпедский край или 
«Малая Литва») стал германским.

Октябрь 1938
— март 1939 года 

Германия пытается добиться от Польши согласия на присоединение к Рейху населённого в основном немцами Данцига, прокладки экстерриториальной автомобильной и 
железной дороги через «польский коридор» (Поморье) между Данцигом и Рейхом, а также присоединения Польши к Антикоминтерновскому пакту. Взамен Польше 
обещаны: признание границ, содействие в расширении Польши на восток и юго-восток, а также в обретении будущих польских колоний. До конца марта 1939 года 
переговоры оставались в тайне.

26 марта 1939 Правительство Польши официально отвечает Германии отказом. 31 марта Великобритания предлагает Польше военную помощь в случае нападения и выступает 
гарантом ее независимости. Согласие Польши дало правовые основания Германии разорвать 28 апреля германо-польский договор о ненападении от 1934 года. 6 мая 
Польша подписывает в Лондоне соглашение о взаимных гарантиях с Великобританией, а 19 мая — и с Францией.

28 апреля 1939 Гитлер объявляет в рейхстаге о денонсации Морского соглашения с Великобританией 1935 года и выходе кригсмарине за его пределы.

20 мая 1939 Литва и Германия подписали четыре договора: о товарообмене, о платежах, о пограничном сообщении и сооружении литовского водного порта в Мемеле. Это означало 
переориентацию Литвы на союз с Германией.

27 мая 1939 Последовало англофранцузское согласие на обсуждение предложения СССР о коллективной безопасности. Однако согласие сопровождалось такими оговорками и 
процедурными тонкостями, которые фактически тут же девальвировали эти предложения.

31 мая 1939 Дания и Германия подписывают Договор о ненападении

7 июня 1939 Латвия и Германия подписывают Договор о ненападении

7 июня 1939 Эстония и Германия подписывают Договор о ненападении

4 июля 1939 Министр иностранных дел Великобритании Э. Галифакс на заседании внешнеполитического комитета британского парламента вынес на рассмотрение два варианта: срыв 
переговоров с СССР или заключение ограниченного пакта.

2-7 августа 1939 Политические переговоры в Москве СССР, Великобритании и Франции о коллективной безопасности.



ДАТА СОБЫТИЕ

12 августа 1939 Первое военное заседание в Москве (Московские переговоры) СССР, Франции и Великобритании по договору о коллективной безопасности.  При зачитывании 
полномочий представителей выяснилось, что французский представитель Думенк имеет ограниченные полномочия на переговорах, а английский представитель 
адмирал Дракс вообще не имеет никаких письменных полномочий. 

21 августа 1939 Последнее заседание по коллективной безопасности в ходе которого стало ясно, что переговоры зашли в тупик из-за нежелания Польши, чьими гарантами 
безопасности стали Франция и Англия незадолго до начала переговоров, в случае войны пропускать советские войска через  свою территорию.

24 августа 1939 В Кремле Молотов и Риббентроп заключают Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом.

30—31 августа 1939 Последние попытки Германии добиться от Польши и её гарантов выполнения германских требований: Польша должна была согласиться на занятие Данцига 
германскими войсками, а также на плебисцит по Поморью.

31 августа 1939 Радиостанция «Deutschlandsender» зачитывает текст немецкого ультиматума из 16 пунктов и объявляет об их неприятии польской стороной.

1 сентября 1939 Вторжение и оккупация западной части Польши войсками Третьего рейха и союзной Словакии (Операция «Вайс»). Правительство страны бежит.

1 сентября 1939 Альберт Форстер, глава вольного города Данцига, выступил с заявлением о присоединении Данцига к Рейху. 2 сентября территория бывшего вольного города вошла в 
состав Западной Пруссии.

3 сентября 1939 Великобритания и Франция объявили Германии войну и ультиматум — немедленно вывести вермахт с территории Польши и Данцига. С 3 сентября 1939 по 10 мая 1940 
года — «Странная война» Британии и Франции с Третьим рейхом. Боевые действия почти полностью отсутствовали, за исключением боестолкновений на море.



ДАТА СОБЫТИЕ

21 января 1932 Договор о ненападении и о мирном урегулировании конфликтов между Финляндией и Советским Союзом

25 июля 1932 Договор о ненападении между Польшей и Советским Союзом. 

2 мая 1935 Был подписан Франко-советский пакт о взаимопомощи, который дополнял советско-французский пакт о ненападении 1932 года.

16 мая 1935 Был подписан Советско-чехословацкий договор о взаимопомощи, который по сути объединял СССР, Францию и Чехословакию в тройственный союз.

7 марта 1936 Германские войска на велосипедах въезжают в Рейнскую область. Рейнская демилитаризованная зона перестаёт существовать. Единственным выступившим в Лиге Наций с 
предложением применения к Германии санкций оказывается министр иностранных дел СССР Максим Литвинов.

19 сентября 1938 В ходе Второго Судетского кризиса президент Чехословакии Бенеш обращается к СССР относительно его позиции в случае военного конфликта. СССР дает ответ, что готово 
выполнить условия договора о взаимопомощи от 1935 года. СССР предложил свою помощь Чехословакии на случай войны с Германией, даже если вопреки пакту Франция 
этого не сделает, а Польша и Румыния откажутся пропустить советские войска. Позиция Польши выражалась в том, что в случае нападения Германии на Чехословакию она не 
станет вмешиваться и не пропустит через свою территорию армию СССР и немедленно объявит войну СССР, если он попытается направить войска через польскую территорию. 
Франция и Чехословакия отказались от военных переговоров. Англия и Франция в Лиге Наций блокировали советские предложения об обсуждении проблемы Чехословакии.

21 сентября 1938 Советский представитель заявил на пленуме Совета Лиги наций о необходимости срочных мер в поддержку Чехословакии, а также требования постановки в Лиге наций 
вопроса о германской агрессии. Также правительство СССР провело ряд подготовительных военных мероприятий, на юго-западной и западной границе были приведены в 
боевую готовность стрелковые дивизии, авиация, танковые части и войска противовоздушной обороны.

23 сентября 1938 СССР сообщает Польше, что любая попытка последней оккупировать часть Чехословакии аннулирует Договор о ненападении между Польшей и Советским Союзом 1932 года.

17 апреля 1939 СССР официально предложил Великобритании и Франции заключить договор о взаимопомощи (коллективной безопасности) с обязательством оказания друг другу помощи в 
случае, если одна из держав подвергнется агрессии; договаривающиеся стороны обязываются оказывать всяческую помощь государствам Восточной Европы, граничащим с 
Советским Союзом, в случае агрессии против них; договор должен быть подписан одновременно с военной конвенцией, которая установит формы и размеры военной 
помощи; все три правительства должны взять на себя обязательство не заключать никакого сепаратного мира в случае войны.

27 мая 1939 Последовало англо-французское согласие на обсуждение предложения СССР о коллективной безопасности. Однако согласие сопровождалось такими оговорками и 
процедурными тонкостями, которые фактически тут же девальвировали эти предложения.

2-7 августа 1939 Политические переговоры в Москве СССР, Великобритании и Франции о коллективной безопасности.

12 августа 1939 Первое военное заседание в Москве (Московские переговоры) СССР, Франции и Великобритании по договору о коллективной безопасности.  При зачитывании полномочий 
представителей выяснилось, что французский представитель Думенк имеет ограниченные полномочия на переговорах, а английский представитель адмирал Дракс вообще не 
имеет никаких письменных полномочий. 

21 августа 1939 Последнее заседание по коллективной безопасности в ходе которого стало ясно, что переговоры зашли в тупик из-за нежелания Польши, чьими гарантами безопасности стали 
Франция и Англия незадолго до начала переговоров, в случае войны пропускать советские войска через  свою территорию.

24 августа 1939 В Кремле Молотов и Риббентроп заключают Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом.

17 сентября 1939 Послу Польши в СССР В. Гжибовскому была зачитана нота о том, что «…польское правительство распалось и не проявляет признаков жизни. Это значит, что Польское 
государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили свое действие договоры, заключённые между СССР и Польшей».

17 сентября –
5 октября 1939

СССР вводит войска на территорию Польши и устанавливает контроль над восточными территориями Польши – Западной Белоруссией, Западной Украиной (включая Галицию), 
Виленским краем, Белостокской и Перемышленской областями.



ДАТА СОБЫТИЕ

28 сентября 1939 Между Эстонией и СССР был заключён Пакт о взаимопомощи, предусматривающий создание на территории Эстонии советских военных баз и размещение на них 
советского контингента численностью до 25 тысяч человек. А так же было заключено Соглашение о торговом обороте.

2 октября 1939 Латвийское правительство, после доклада в Совете Министров министра иностранных дел Мунтерса, пришло к заключению, что договоры СССР с Германией и Эстонией 
вносят важные изменения в политическую ситуацию в Восточной Европе. В этот же день Мунтерс отправляется в Москву. 

5 октября 1939 Между СССР и Латвией был заключён Пакт о взаимопомощи, предусматривающий создание на территории Эстонии советских военных баз и размещение на них 
советского контингента численностью до 25 тысяч человек. А так же было заключено Соглашение о торговом обороте.

7 октября 1939 В Москву прибыла Литовская Правительственная Делегация в составе Министра Иностранных Дел Уршбиса, заместителя Председателя Совета Министров Бизвускаса и 
командующего литовской армией генерала Раштикиса и ряд экономических экспертов и советников.

10 октября 1939 В Москве подписан «Договор о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой», предусматривавший ввод 20-тысячного контингента советских войск, а так же 
Договор о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области. Так же подписывается договор о границах.

1—2 ноября 1939 Верховный Совет СССР принимает Западную Украину и Западную Белоруссию в СССР, — соответственно, в состав УССР и БССР.

14 июня 1940 После 10и месяцев различных провокаций и проволочек прибалтийских стран СССР предъявляет ультиматум Литве во исполнение договора о взаимопомощи: 
разорвать Балтийску Антанту, ускорить ввод советских войск на территорию страны и собрать новое правительство, которое бы не устраивало провокаций и 
способствовало исполнению договора. 16 июня аналогичные ультиматумы получили Латвия и Эстония. Условия были приняты. 15 июня советские войска входят в 
Литву, 17 июня — в Эстонию и Латвию. Литовский президент Антанас Сметона, столкнувшийся с неприятием большей частью правительства своих идей об организации 
сопротивления, бежит в Германию.

14-15 июля 1940 В прибалтийских государствах проходят парламентские выборы, победу на которых при явке избирателей 84—95 % одерживают прокоммунистические силы: в Эстонии 
за Союз трудового народа было отдано 92,8 % голосов, в Литве за Союз трудового народа — 99,19 %, в Латвии за Блок трудового народа — 97,8 % голосов.

21-22 июля 1940 Опубликованы Декларация народного сейма Латвии о государственной власти и Декларация народного сейма Латвии о вхождении Латвии в состав СССР, Декларация 
народного сейма Литвы о государственной власти и Декларация народного сейма Литвы о вхождении Литвы в состав СССР, Декларация Государственной Думы Эстонии 
о Государственной власти и Декларация Государственной Думы Эстонии о вступлении Эстонии в состав СССР.

22 июля 1940 Начинается советизация Прибалтийских стран. Законодательство Прибалтийских стран приводится к общим нормам СССР.

3-6 августа 1940 Прибалтийские республики вошли в состав СССР.

10 января 1941 СССР покупает у Германии для Литовской ССР восточную часть Сувалкского повята, Вылкавысский выступ, за 35 млн рейхсмарок золотом.



ПАКТ О ВЗАИМОПОМОЩИ МЕЖДУ СССР И ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ
28 сентября 1939 г.

Статья 1
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются оказывать друг другу всяческую помощь, в том числе и военную, в случае возникновения прямого нападения или угрозы нападения со стороны

любой великой европейской державы по отношению морских границ Договаривающихся Сторон в Балтийском море или сухопутных их границ через территорию Латвийской Республики, а
равно и указанных в статье 3 баз.

Статья 2
СССР обязывается оказывать Эстонской армии помощь на льготных условиях вооружением и прочими военными материалами.

Статья 3
Эстонская Республика обеспечивает за Советским Союзом право иметь на эстонских островах Сааремаа (Эзель), Хийумаа (Даго) и в городе Палдиски (Балтийский Порт) базы военно-

морского флота и несколько аэродромов для авиации на правах аренды по сходной цене. Точные места для баз и аэродромов отводятся, и их границы определяются по взаимному соглашению.
В целях охраны морских баз и аэродромов СССР имеет право держать в участках, отведенных под базы и аэродромы, за свой счет строго ограниченное количество советских наземных и

воздушных вооруженных сил, максимальная численность которых определяется особым соглашением.

Статья 4
Обе Договаривающиеся Стороны обязываются не заключать каких-либо союзов или участвовать в коалициях, направленных против одной из Договаривающихся Сторон.
Проведение в жизнь настоящего пакта ни в какой мере не должно затрагивать суверенных прав Договаривающихся Сторон, в частности их экономической системы и государственного

устройства.
Участки, отводимые под базы и аэродромы (ст. 3), остаются территорией Эстонской Республики.

Статья 5
Проведение в жизнь настоящего пакта не в коей мере не должно затрагивать суверенных прав Договаривающихся Сторон, в частности их экономической системы и государственного

устройства.
Участки, отводимые под базы и аэродромы (ст. 3) остаются территорией Эстоноской Республики.

Статья 6
Настоящий пакт вступает в силу с обменом актов о ратификации. Обмен сих актов будет произведен в течение шести дней со дня подписания настоящего пакта в городе Таллинне.
Срок действия настоящего пакта десять лет, причем, если одна из Договаривающихся Сторон не признает необходимым денонсировать настоящий пакт за год до истечения срока, последний

автоматически продолжает свое действие на следующие пять лет.

Статья 7
Настоящий пакт составлен в двух оригиналах, на русском и эстонском языках, в городе Москве, 28 сентября 1939 г.

В. Молотов К, Сельтер



КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ
I.
Условлено, что в целях предупреждения и пресечения попыток втянуть Договаривающиеся Стороны в происходящую ныне в Европе войну СССР имеет право, на время этой 
войны, держать на отведённых под аэродромы и базы участках (ст. 3 Пакта) отдельными гарнизонами в общей сложности до двадцати пяти тысяч человек наземных и 
воздушных сил.

II.
Временно до отстройки базы в городе Палдиски (ст. 3 Пакта), однако, на срок не более 2-х лет со дня подписания настоящего Протокола советские военные суда могут 
заходить в Таллинский порт для снабжения провиантом и топливом и для стоянки. Ближайший порядок пользования этим правом определяется особым соглашением.

III.
Обусловленная в ст. 1 Пакта помощь оказывается по изъявленному желанию другой стороны, причем с обоюдного согласия сторона, обязанная к оказанию помощи, может, в 
случае войны другой стороны с третьей державой, оставаться нейтральной.

IV.
Для Наблюдения за проведением в жизнь настоящего Пакта и разрешения возникающих при этом вопросов образуются Смешанная Комиссия на паритетных началах, которая 
выработает правила своего делопроизводства.

V. Настоящий Конфиденциальный Протокол является приложением к Пакту о взаимопомощи между СССР и Эстонией, заключенному 28 сентября 1939 г.

В. Молотов   К. Сельтер

28 сентября 1939 г.

АВП СССР ф.03а – Эстония, д.010



ЗАЯВЛЕНИЕ (ультиматум) СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЛИТВЫ
14 июня 1940 г.
В результате происходившего в последнее время в Москве обмена мнений между Председателем Совнаркома СССР В. М. Молотовым и Председателем Совета министров Литвы г. Меркисом, а также
литовским мининделом r. Урбшисом Советское правительство считает установленными следующие факты:

1. В течение последних месяцев в Литве имел место ряд случаев похищения литовскими властями советских военнослужащих из советских воинских частей, расположенных согласно советско-
литовскому Договору о взаимопомощи на территории Литвы, и истязания их с целью выведать военные секреты Советского государства. Установлено при этом, что военнослужащий Бутаев не только
был похищен, но и убит литовской полицией после того, как правительство СССР потребовало выдачи военнослужащего Бутаева. Двум похищенным советским военнослужащим, Писареву и
Шмавгонцу, удалось бежать из рук захватившей их литовской полиции, применявшей к ним истязания. Похищенный в Литве военнослужащий Шyтoв до сих пор не найден. Такими действиями в
отношении военнослужащих из расположенных в Литве советских воинских частей Литовские власти стремятся сделать невозможным пребывание в Литве советских воинских частей.

Об этом же свидетельствуют и такие факты, особенно участившиеся в последнее время, как многочисленные аресты и ссылки в концлагерь литовских граждан из обслуживающего советские
воинские части персонала - сотрудники столовых, прачки и др., а также массовые аресты литовских граждан из числа рабочих и техников, занятых на строительстве казарм для советских воинских
частей. Такие ничем не вызванные и необузданные репрессии против литовских граждан, занятых обслуживанием нужд советских воинских частей, направлены на то, чтобы не только сделать
невозможным пребывание советских воинских частей в Литве, но и создать враждебное отношение в Литве к советским военнослужащим и подготовить нападение на эти воинские части.

Все эти факты говорят о том, что Литовское правительство грубо нарушает заключенный им с Советским Союзом Договор о взаимопомощи и готовит нападение на советский гарнизон,
расположенный в Литве на основании этого договора.

2. Вскоре после заключения между Литвой и СССР Договора о взаимопомощи литовское правительство вступило в военный союз с Латвией и Эстонией, превратив этим так называемую
Балтийскую Антанту, в которой раньше военным союзом были связаны только Латвия и Эстония, в военный союз трех государств. Советское правительство считает установленным, что этот военный
союз направлен против Советского Союза. В связи с вхождением Литвы в этот военный союз усилилась связь генеральных штабов Литвы, Латвии и Эстонии, осуществляемая втайне от СССР. Известно
также, что с февраля 1940 года создан печатный орган этой военной Антанты - "Ревью Батик", издаваемый на английском, французском и немецком языках.

Все эти факты говорят о том, что Литовское правительство грубо нарушило советско-литовский Договор о взаимопомощи, который запрещает обеим сторонам "заключать какие-либо союзы
или участвовать в коалициях, направленных против одной из Договаривающихся Сторон" (ст. VI договора).

Все эти нарушения советско-литовского Договора и враждебные действия Литовского правительства в отношении СССР имели место, несмотря на исключительно благожелательную и
определенно пролитовскую политику СССР в отношении Литвы, которой Советский Союз, как известно, по собственной инициативе передал город Вильно и Виленскую область.

Советское правительство считает, что подобное положение дальше продолжаться не может.
Советское правительство считает абсолютно необходимым и неотложным:
1. Чтобы немедленно были преданы суду министр внутренних дел г. Скучас и начальник департамента политической полиции г. Повилайтис как прямые виновники провокационных действий

против советского гарнизона в Литве.
2. Чтобы немедленно было сформировано в Литве такое правительство, которое было бы способно и готово обеспечить честное проведение в жизнь советско-литовского Договора о

взаимопомощи и решительное обуздание врагов Договора.
3. Чтобы немедленно был обеспечен свободный пропуск на территорию Литвы советских воинских частей для размещения их в важнейших центрах Литвы в количестве, достаточном для того,

чтобы обеспечить возможность осуществления советско-литовского Договора о взаимопомощи и предотвратить провокационные действия, направленные против советского гарнизона в Литве.
Советское правительство считает выполнение этих требований тем: элементарным условием, без которого невозможно добиться того, чтобы советско-литовский Договор о взаимопомощи

выполнялся честно и добросовестно.
Советское правительство ожидает ответа Литовского правительства до 10 час. утра 15 июня. Непоступление ответа Литовского правительства к этому сроку будет рассматриваться как отказ от

выполнения указанных выше требований Советского Союза.

АВП СССР, ф.06, оп. 2, п. 21, д.248, л. 42-44
Опубл.: «Известия». – 1940. – 16 июня.



ДЕКЛАРАЦИЯ НАРОДНОГО СЕЙМА ЛАТВИИ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
21 июля 1940 г.

На протяжении многих лет латвийский народ страдал под тяжким гнетом реакционного режима, который завел страну в тупик в области как внутренней, так и внешней политики. Безработица, 
голод и нищета были единственным уделом трудящихся города и деревни Латвии. Законные интересы и нужды латвийского трудового народа приносились в жертву корыстным интересам кучки 
зксплуататоров-капиталистов и крупных земельных собственников, заправлявших Латвией.

Прикрываясь обманными и лицемерными словами о равенстве всех граждан, свободе и справедливости, правящая клика держала народ в тисках произвола. Латвийское государство было 
тюрьмой народа. В Латвии царили шовинизм и национальное неравенство. Трудящиеся массы были лишены своих политических, профсоюзных и культурных организаций. Свободное слово и свободная мысль 
беспощадно подавлялись.

Враждебной и гибельной была для латвийского народа внешняя политика старого правительства. В то время как жизненные интересы латвийского народа требовали дружбы и теснейшего 
союза с Советским Союзом, правящая клика во вред народу проводила враждебную по отношению к СССР политику, превращая территорию нашей страны в плацдарм готовившихся на СССР нападений. 
Провокаторы войны, находившиеся у власти, торговали свободой и независимостью нашего народа и ставили под прямую угрозу безопасность, мир и неприкосновенность Латвии.
Латвийский народ прогнал ненавистное правительство и образовал новое правительство, отвечающее интересам трудового народа.

Прошедшие 14 и 15 июля выборы в Сейм явились торжеством союза рабочего класса, крестьянства и трудовой интеллигенции. Платформа группы "Союз трудового народа Латвии" сплотила 
воедино подавляющее большинство латвийского народа, всех честных патриотов нашей родины. Избирательная победа группы "Союз трудового народа Латвии" знаменует собой исторический поворот в 
жизни Латвии, заключающийся в том, что латвийский народ выразил свою волю навсегда покончить с политическим господством эксплуататоров, взять судьбы страны в свои руки и установить подлинно 
народную власть.

Новый Сейм, будучи единственным полноправным выразителем воли латвийского народа, в законодательном порядке закрепил победу трудового народа и считает своей основной 
обязанностью разрешить вопрос о характере государственной власти в Латвии.

Решая вопрос о характере государственной власти, мы обращаем свои взоры к историческому опыту и великому примеру дружественных нам Народов Советского Союза.
Великий исторический опыт народов Советского Союза учит, что только Советская власть является подлинным выразителем и защитником интересов трудящихся, является действительно 

народной властью, при которой страной управляет сам народ без помещиков и капиталистов.
Как показывает опыт капиталистических стран, в том числе и горький опыт нашей жизни в буржуазной Латвии, всякая иная власть является ничем не прикрытым либо прикрытым в целях 

обмана народа лозунгом свободы и равенства господством и безграничным произволом кучки эксплуататоров над огромным большинством народа.
В СССР навсегда уничтожена эксплуатация человека человеком. За каждым трудящимся в СССР обеспечено право на труд, право на отдых, право на образование, право на материальное 

обеспечение в старости.
Только Советская власть - самая демократическая государственная власть, обеспечивающая трудовому народу действительное участие в управлении государством, в созидании своей 

свободной и счастливой жизни.
Только Советская власть создает условия для расцвета народных талантов, условия выдвижения из народа руководителей и организаторов различных отраслей государственной, хозяйственной 

и общественной жизни.
В Союзе Советских Социалистических Республик навсегда уничтожены национальный гнет и национальное неравенство. Все народы СССР слились в единую дружную семью.
В СССР с невиданной силой расцветает национальная культура всех народов.
Пример Советского Союза показывает, что только Советская власть может обеспечить мир, работу, хлеб и свободу трудящимся города и деревни Латвии, избавить народ от эксплуатации, 

нужды и бесправия. Только Советская власть обеспечит нам политическое, хозяйственное и культурное процветание. Только Советская власть может обеспечить и действительно полностью обеспечит 
свободное национальное развитие Латвии, могучий подъем и расцвет национальной культуры, науки и искусства Латвии и свободное и могучее развитие всех творческих сил латвийского народа.
Выражая волю всего свободного трудового народа Латвии, Сейм торжественно провозглашает установление Советской власти на всей территории Латвии.
Латвия объявляется Советской Социалистической Республикой.

Отныне вся власть в Латвийской Советской Социалистической Республике принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся.
Сейм твердо уверен, что все население Латвии сплотится вокруг Советской власти для полной победы народного дела, расцвета благосостояния Латвии, ее хозяйства и культуры, свободы и 

счастья нашего народа.
Да здравствует Латвийская Советская Социалистическая Республика!
Да здравствуют Советы депутатов трудящихся!
Да здравствует Союз Советских Социалистических Республик – отечество трудящихся всего мира!



«Линия Керзона» — название линии, условно проведённой через
Гродно — Яловку — Немиров (к северо-западу от Бреста, у с.
Новоселки Каменецкого р-на [к западу от Волчина]) — Брест-
Литовск — Дорогуск — Устилуг, восточнее Грубешува, через
Крылов (западнее-юго-западнее Нововолынска; от Немирува до
Крылува — по Бугу) и далее на юго-запад практически прямой
линией (западнее Равы-Русской и Немирова, восточнее
Перемышля (Пшемысль)) до Карпат (Средние Бескиды, Бещады,
запов. Бещадзни; включительно Устрики), которая была
рекомендована 8 декабря 1919 года Верховным советом Антанты
в качестве восточной границы Польши и установлена в ноте
министра иностранных дел Великобритании лорда Керзона.

Польское правительство, ведшее в это время успешные военные
действия против советских войск, проигнорировало предложения
Антанты, которая не выдвинула каких-либо требований по выводу
польской армии с оккупированных территорий Украины,
Белоруссии и Литвы.

17 сентября 1939 года, с началом Второй мировой войны, Советский Союз ввёл войска на территорию Западной Украины и Западной 
Белоруссии. Государственная граница СССР, установленная в 1939 году, в целом прошла по «линии Керзона», существенно 
отклоняясь на запад лишь в районе Белостока.
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