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Мюнхенское соглашение поощрило нацистов1. 
Публичные обещания мира, англо-германская 
(30 сентября 1938 г.) и франко-германская 
(6 декабря 1938 г.) декларации о ненападении 
камуфлировали истинные намерения Гитлера. 
Уже через три недели после Мюнхена, 21 октя-
бря 1938 г., он подписал директиву военному 
командованию о подготовке к ликвидации 
чехословацкого государства и оккупации на-
ходившегося под управлением Литвы района 
Мемеля, отторгнутого от Германии по Версаль-
скому мирному договору2.

Советский Союз воспринял договоренно-
сти в Мюнхене как сговор и наглядный пример 
его изоляции. Политике «коллективной без-
опасности» был нанесен сокрушительный удар. 
Как и в случае с мятежом генерала Франко 
в Испании, западные деятели считали дости-
жение компромисса с Гитлером более перспек-
тивным подходом, чем соглашение с Москвой.

Ученые до сих пор спорят о том, кто стал 
инициатором улучшения отношений между 
фашистской Германией и Советским Союзом —  
ярыми идеологическими и политическими 
противниками. При этом часто ссылаются 
на выступление Сталина с отчетным докладом 
на XVIII съезде ВКП(б) 10 марта 1939 г. Однако 
вождь лишь дал оценку политике невмешатель-
ства: «Или, например, взять Германию. Уступи-
ли ей Австрию, несмотря на наличие обязатель-
ства защищать ее самостоятельность, уступили 
Судетскую область, бросили на произвол судь-
бы Чехословакию, нарушив все и всякие обяза-
тельства, а потом стали крикливо лгать в печа-
ти о “слабости русской армии”, о “разложении 
русской авиации”, о “беспорядках” в Советском 
Союзе, толкая немцев дальше на восток, обещая 
им легкую добычу и приговаривая: вы только 
начните войну с большевиками, а дальше все 
пойдет хорошо. Нужно признать, что это тоже 
очень похоже на подталкивание, на поощрение 
агрессора». И сделал вывод: «Большая и опас-
ная политическая игра, начатая сторонниками 

политики невмешательства, может окончиться 
для них серьезным провалом».

15 марта 1939 г. войска вермахта вошли 
в Чехию, на территории которой был создан 
протекторат Богемии и Моравии. Днем ранее, 
под сильнейшим нажимом Берлина, лидеры 
Словакии провозгласили «независимость» 
и попросили «протекцию» Германии. Тогда же 
Венгрия с одобрения Германии после непро-
должительных боевых действий против сло-
ваков, претендовавших на ту же территорию, 
захватила Подкарпатскую Русь (Закарпат-
скую Украину).

Новые захваты немецкий посол в Москве 
Шуленбург объяснил в своей ноте 16 марта 
следующим образом. Фюрер, «озабоченный» 
ситуацией в Чехословакии, согласился на визит 
чехословацкого президента Гахи. Поговорив 
с Гитлером, тот «с полным доверием передал 
судьбы чешского народа и страны в руки фю-
рера германского государства. Фюрер принял 
это заявление и высказал свое решение взять 
чешский народ под защиту германского госу-
дарства»3. В ответ на эти разъяснения 18 мар-
та нарком иностранных дел СССР Литвинов 
направил ноту о невозможности признания 
советским правительством включения Чехии 
в состав Третьего рейха «правомерным и соот-
ветствующим нормам международного права»4.

После окончания Второй мировой вой-
ны выяснилось, какому сильнейшему нажиму 
подверглись чешские руководители в ночь 
с 14 на 15 марта. Не выдержав, Гаха даже поте-
рял сознание, и личный врач Гитлера приводил 
его в чувство специальными уколами.

Через пять дней ситуация повторилась 
с министром иностранных дел Литвы Урбши-
сом. Его «убедили» прислать в Берлин 22 марта 
специальных уполномоченных для оформления 
передачи Мемеля (Клайпеды) и его окрестно-
стей. Литовцы это незамедлительно выполни-
ли5. Уже 23 марта в сопровождении герман-
ской эскадры Гитлер на крейсере «Дойчланд» 
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не поддались. Варшава 23 марта 1939 г. провела 
частичную мобилизацию и 28 марта заявила, 
что изменение статус-кво в Данциге будет рас-
сматриваться как нападение на Польшу.

В этих условиях 31 марта Чемберлен вы-
ступил в парламенте, а потом по радио, объявив 
о британских гарантиях независимости Поль-
ши, с оговоркой, что британцы готовы содей-
ствовать германо-польскому урегулированию.

Известие о гарантиях Варшаве привело 
фюрера в бешенство. Его расчеты на «урегу-
лирование Данцигского вопроса», надежда 
на то, что Польша, которой нацисты осенью 
1938 г. позволили захватить Тешинскую область 
Чехословакии, окажется под влиянием Гер-
мании и будет союзницей в возможной войне 
с большевизмом, не оправдались. 1 апреля Бер-
лин пригрозил расторгнуть англо-германское 
военно-морское соглашение 1935 г., если Лондон 
не прекратит политику «окружения Германии». 
3 апреля Гитлер дал указание подготовить план 
нападения на Польшу, который был утвержден 
спустя семь дней. Поменялась и дипломатиче-
ская стратегия немцев. Была поставлена задача 
максимальной изоляции Польши с одновре-
менным давлением на англичан и французов, 
чтобы те не смогли обеспечить заявленные 
гарантии. Параллельно был взят курс на ней-
трализацию возможности участия СССР в вой-
не на стороне западных союзников и поляков.

Англичане усиленно приободряли Варшаву. 
С 4 по 6 апреля состоялся визит министра ино-
странных дел Польши Бека в Лондон, во время 
которого было сделано много громких заяв-
лений, в том числе о подготовке соглашения 
о взаимопомощи. Чувство эйфории охватило 
польских лидеров. Им казалось, что создается 
мощный барьер против посягательств на тер-
риториальную целостность и независимость 
их страны. При этом мало кто задавался ре-
зонным вопросом —  а как Великобритания 
собирается выполнять свои обязательства? 
Уже тогда раздавались трезвые голоса, что 

без привлечения Красной армии подобного 
рода гарантии лишены смысла. Такого мнения 
придерживался, в частности, видный британ-
ский военный эксперт Лиддел Гарт. Доступные 
ныне архивы свидетельствуют, что англича-
не и не собирались защищать Польшу. Меры 
вооруженной помощи полякам не предполага-
лись. Выступая в парламенте или на заседании 
кабинета в апреле 1939 г., Чемберлен не раз 
разъяснял, что смысл гарантий —  это не защита 
отдельных стран от Германии, а стремление 
предотвратить установление над континентом 
немецкого господства, в результате чего усили-
лась бы мощь Германии и ее угроза безопасно-
сти Британии8. При этом британский премьер 
поддержал Бека в его политике против СССР: 
«Я во многом согласен с ним, ибо рассматриваю 
Россию как весьма ненадежного друга, обла-
дающего очень скромными возможностями 
для активной помощи, но огромной способно-
стью раздражать других»9. Форин Офис счел 
необходимым 13 апреля 1939 г. телеграфировать 
своим послам, что у правительства Его Величе-
ства «нет намерения заключать двустороннее 
соглашение о взаимной помощи с советским 
правительством»10.

Без союза, без соглашения, без обяза-
тельств. Как же западные союзники собирались 
удерживать Советский Союз в своей орбите? 
В какой-то степени это до сих пор загадка, 
поскольку предпринятые ими шаги скорее 
отталкивали, чем привлекали Кремль. Бри-
танский министр иностранных дел лорд Гали-
факс, а вслед за ним его французский коллега 
Бонне пытались убедить Москву взять на себя 
односторонние гарантии, т. е. СССР, по приме-
ру англичан с французами, должен был за-
явить, что в случае войны поддержит Польшу, 
Румынию или прибалтийские страны. Другим 
приемлемым вариантом англичане считали 
«благожелательный советский нейтралитет», 
когда СССР не ведет боевых действий на чу-
жих территориях, а снабжает подвергших-

прибыл в Мемель. В тот же день он выступил 
перед местной немецкой общиной.

23 марта были подписаны германо-сло-
вацкий договор о гарантии и охране и герма-
но-румынское экономическое соглашение, 
предусматривавшее поставки из Румынии 
в Германию стратегически важного нефтяного 
топлива и другого сырья.

Ликвидация чехословацкого государства, 
рост германского могущества обеспокоили 
власти и общественное мнение Великобрита-
нии и Франции. Даже поклонники Чемберле-
на и Даладье начали требовать жестких мер 
против Берлина. Всю последнюю декаду марта 
в английском правительстве шла дискуссия 
о том, что дальше делать. Москва предложила 
созвать для обсуждения ситуации конферен-
цию с участием СССР, Великобритании, Фран-
ции, Польши, Румынии и Турции. Как на это 
реагировать? На каких условиях и с кем стро-
ить союз? Ответное британское предложение 
подписать англо-франко-советско-польскую 
декларацию о консультациях в случае агрес-
сии не решало проблемы. К тому же Варшава 
не желала сотрудничать с Москвой, что демон-
стрировали советско-польские контакты.

Сегодня не прекращаются попытки дока-
зать, что западные союзники накануне Вто-
рой мировой войны действовали из гуманных 
побуждений и вовсе не собирались направлять 
германскую агрессию на Восток, а их антиком-
мунизм основывался на высоких моральных 
и религиозных чувствах.

Почти сразу после окончательного уничто-
жения Чехословакии 26 марта 1939 г. Чембер-
лен писал своей сестре: «Должен признаться, 
что я питаю глубокое недоверие к русским. 
И никоим образом не верю в их способность 
вести эффективные наступательные дей-
ствия, даже если они захотят этого. Не доверяю 
я и побуждениям русских, которые, на мой 
взгляд, имеют мало общего с идеями свободы 
и направлены только на то, чтобы перессо-

рить всех остальных друг с другом. Более того, 
к  России относятся с неприязнью и подозри-
тельностью большинство малых государств, 
в особенности Польша, Румыния и Финляндия. 
Поэтому наше тесное сотрудничество с ней 
может стоить нам симпатии тех, кто способен 
оказать нам действительную помощь, если мы 
сумеем удержать их на своей стороне»6.

Такую позицию разделяли многие в бри-
танском истеблишменте. Она опиралась на глу-
бокое убеждение, что привлечение СССР к евро-
пейским делам проложит коммунизму дорогу 
в Европу. Часть консерваторов видели в наци-
стах борцов против большевизма и не воспри-
нимали фашизм как абсолютное зло. Подобные 
взгляды не скрывались и были хорошо извест-
ны в Кремле. Неудивительно, что любая ин-
формация, даже непроверенная, о каких-либо 
контактах демократий с фашистами восприни-
малась в Москве крайне болезненно.

В дискуссии верх взяла позиция Чембер-
лена. К 27 марта британский кабинет опре-
делился —  коалиция будет строиться вокруг 
Польши. Советский Союз для этой роли не го-
дится.  Вместе с тем на заседании комитета 
по внешней политике сделали важную оговор-
ку: «Россию надо удерживать в нашем кругу»7. 
Подобная тактика имела существенный изъ-
ян —  в Кремле сидели не наивные простаки.

Поскольку британское руководство по-
ставило на Польшу, нужно было продемон-
стрировать конкретные шаги. Возможность 
представилась сразу. Еще в октябре 1938 г. глава 
германского МИДа Риббентроп предложил 
Польше согласиться на включение Данцига 
(Гданьска) в состав Третьего рейха, разрешить 
постройку через «польский коридор» экстер-
риториальных шоссейной и железной дорог, 
а также вступить в Антикоминтерновский 
пакт. В случае согласия Берлин гарантировал 
новые германо-польские границы и готов был 
продлить на 25 лет германо-польский договор 
о ненападении 1934 г. Поляки, однако, нажиму 
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1 Приказ Верховного 
главнокомандования вермахта 
№ 593/39 «Об оккупации Чехии 
(Богемии и Моравии)»
15 марта 1939
ГА РФ

2 Премьер-министр 
Великобритании Н. Чемберлен 
(слева) и его главный советник 
Х. Вильсон направляются в Палату 
общин для заявления по ситуации 
в Центральной Европе
15 марта 1939
РГАКФД
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3 Из дневника временного поверенного в делах 
СССР в Германии Г. А. Астахова —  о настроениях 
в дипломатическом корпусе и журналистских 
кругах европейских стран в связи с событиями 
в Чехословакии и нарастанием германской угрозы
16 марта 1939
АВП РФ

4 Германские войска на улицах Праги
Март 1939
РГАСПИ
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5 Германские войска входят 
в Пражский град
Март 1939
РГАСПИ

6 Докладная записка наркома 
иностранных дел СССР М. М. Литвинова 
генеральному секретарю ЦК ВКП(б) 
И. В. Сталину о событиях в Чехословакии
16 марта 1939
АП РФ
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7 Выступление на радио министра 
иностранных дел Германии И. фон Риббентропа 
в связи с ликвидацией чехословацкого государства
17 марта 1939
ГА РФ

8 Портрет премьер-министра Великобритании 
Н. Чемберлена
18 марта 1939
РГАКФД

9 Личная нота наркома иностранных дел 
СССР М. М. Литвинова послу Германии в СССР 
Ф. фон дер Шуленбургу о невозможности признания 
советским правительством включения Чехии 
в состав Третьего рейха
18 марта 1939
АВП РФ
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10 Президент и премьер-министр 
Словакии Й. Тисо
1939
РГАКФД

11 Имперский протектор Богемии 
и Моравии К. фон Нейрат (слева) 
и государственный президент 
протектората Богемии и Моравии 
Э. Гаха (справа)
6 апреля 1939
РГВА

12 Подписание германо-литовского договора 
о передаче Германии Клайпеды (Мемеля)
[22 марта 1939]
РГАКФД
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13 Шифртелеграмма временного поверенного 
в делах СССР в Литве Н. Г. Позднякова в НКИД СССР 
о вынужденном характере решения литовского 
правительства передать Германии Клайпеду (Мемель)
22 марта 1939
АВП РФ

14 Лидер немецких националистов 
Клайпеды (Мемеля) Э. Нойман
22 марта 1939
РГВА

15 Рейхсканцлер Германии А. Гитлер  
и лидер местных немецких националистов 
Э. Нойман в Клайпеде (Мемеле)
23 марта 1939
РГВА
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16 Шифртелеграмма временного поверенного 
в делах СССР в Литве Н. Г. Позднякова в НКИД СССР 
о бездействии Великобритании и Польши в вопросе 
передачи Германии Клайпеды (Мемеля)
23 марта 1939
АВП РФ

17 Выступление министра 
иностранных дел Польши Ю. Бека 
в польском сейме о польско-литовских 
отношениях
24 марта 1939
РГАКФД

18 Беженка-еврейка на вокзале 
Клайпеды (Мемеля) перед отъездом 
в Литву
27 марта 1939
РГВА
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19 Из дневника полпреда СССР 
в Германии А. Ф. Мерекалова —  запись беседы 
с посланником Литвы в Германии К. Шкирпой 
о передаче немцам Клайпеды (Мемеля)
29 марта 1939
АВП РФ

20 Премьер-министр Литвы Й. Чернюс
31 марта 1939
РГВА

21 Докладная записка наркома иностранных 
дел СССР М. М. Литвинова генеральному секретарю 
ЦК ВКП(б) И. В. Сталину о требованиях немцев 
к румынам направлять в Германию весь 
экспорт Румынии и желании правительства 
Великобритании выяснить позицию других стран 
по данному вопросу
18 марта 1939
АВП РФ
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22 Спецсообщение РУ РККА «О военных 
приготовлениях Германии»
23 марта 1939
РГВА

23 Спецсообщение РУ РККА «О дальнейшем 
развитии событий в Европе»
2 апреля 1939
РГВА
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24 Сопроводительное письмо 
заместителя начальника РУ РККА 
А. Г. Орлова наркому обороны СССР 
К. Е. Ворошилову с приложением 
плаката-карты
7 апреля 1939

Плакат-карта о расширении 
территории Германии 
в 1938–1948 годах
[Не позднее 7 апреля 1939]
РГВА

25 Шифртелеграмма наркома иностранных 
дел СССР М. М. Литвинова полпреду СССР 
в Великобритании И. М. Майскому относительно 
советского предложения о созыве совещания 
представителей СССР, Великобритании, Франции, 
Польши и Румынии по румынскому вопросу
18 марта 1939
АВП РФ

«Я вызвал сегодня поздно вечером Сидса и сообщил 
ему, что мы предлагаем созвать немедленно совещание 
из представителей СССР, Англии, Франции, Польши 
и Румынии. Я объяснил, что из вопросов одного 
правительства другому о позиции каждого ничего 
не выйдет, а потому необходима общая консультация...»
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26 Из дневника наркома иностранных дел 
СССР М. М. Литвинова —  запись беседы с послом 
Великобритании в СССР У. Сидсом о германском 
ультиматуме Румынии и предложении англичан 
подписать декларацию четырех держав 
(Великобритании, Франции, СССР и Польши) 
о консультациях в случае агрессии
21 марта 1939
АВП РФ

27 Из дневника наркома иностранных дел СССР 
М. М. Литвинова —  запись беседы с послом Польши 
в СССР В. Гжибовским об условиях участия СССР 
и Польши в декларации четырех держав
25 марта 1939
АВП РФ

28 Министр иностранных дел Польши Ю. Бек
[1930-е]
РГАКФД
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29 Премьер-министр Великобритании 
Н. Чемберлен возвращается в свою резиденцию 
на Даунинг-стрит, 10, после выступления в Палате 
общин о предоставлении гарантий Польше
31 марта 1939
РГАКФД

30 Шифртелеграмма полпреда СССР 
в Великобритании И. М. Майского в НКИД СССР 
о предоставлении правительством Великобритании 
гарантий Польше и его планах привлечь СССР 
к созданию блока миролюбивых государств
31 марта 1939
АВП РФ
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31 Письмо наркома иностранных 
дел СССР М. М. Литвинова полпреду СССР 
в Германии А. Ф. Мерекалову о срыве подписания 
декларации четырех держав, англо-французской 
политике в отношении СССР и настроениях 
в правящих кругах Германии в связи с заявлением 
правительства Великобритании о предоставлении 
гарантий Польше
4 апреля 1939
АВП РФ

32 Министр иностранных дел Польши Ю. Бек 
(слева) и посол Польши в Великобритании 
Э. Рачинский (справа) в одном из лондонских отелей
4 апреля 1939
РГАКФД
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33 Шифртелеграмма полпреда СССР 
в Великобритании И. М. Майского в НКИД СССР 
о результатах англо-польских переговоров 
в Лондоне
6 апреля 1939
АВП РФ

34 Посол Польши во Франции Ю. Лукасевич 
(слева), министр военных дел Польши 
Т. Каспжицкий (в центре) и начальник Генштаба 
национальной обороны Франции М. Гамелен 
(справа) на перроне Северного вокзала Парижа
15 мая 1939
РГАКФД
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35 Министр военных дел Польши Т. Каспжицкий 
(слева) и посол Польши во Франции Ю. Лукасевич 
(справа) покидают Военное министерство Франции 
после встречи с французским премьер-министром
16 мая 1939
РГАКФД

36 Запись бесед представителей 
французского и польского 
командования о перспективах войны 
в Европе между итало-германской 
и польско-французской коалициями
17 мая 1939
На французском языке
РГВА

«Поляки принимают к сведению заверение, данное генералом Гамеленом, 
что французские вооруженные силы сделают для Польши все, что смогут, 
и заверяют, что со своей стороны они сделают больше, чем можно. […] 
В ходе беседы генерал Гамелен имел повод обратить внимание на то, 
что в сентябре 1938 г. общая обстановка и мероприятия, проведенные 
Францией, предоставляли гораздо больше возможностей, чем теперь, для 
вмешательства против Германии. Полякам не составило никакого труда 
с этим согласиться...»
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37 Письмо полпреда СССР в Великобритании 
И. М. Майского наркому иностранных дел СССР 
М. М. Литвинову об отношении населения 
Великобритании к германской экспансии в Европе, 
 перспективах возобновления политики «умиротворения» 
и саботаже англо-советского сотрудничества в деле 
обуздания фашистских агрессоров
9 апреля 1939
РГАСПИ

38 Докладная записка наркома иностранных 
дел СССР М. М. Литвинова генеральному 
секретарю ЦК ВКП(б) И. В. Сталину об ответе 
министру иностранных дел Франции Ж. Бонне 
на предложение начать советско-французские 
переговоры в связи с возможным нападением 
Германии на Румынию и Польшу
9 апреля 1939
АВП РФ
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39 Письмо наркома иностранных 
дел СССР М. М. Литвинова полпреду СССР 
во Франции Я. З. Сурицу о стремлении Лондона 
и Парижа добиться от Москвы конкретных 
обязательств по отношению к Польше 
и Румынии, не связывая себя обязательствами 
по отношению к СССР
11 апреля 1939
АВП РФ

40 Премьер-министр Франции Э. Даладье 
после совещания в Елисейском дворце по вопросу 
о британских дипломатических и военных 
инициативах
12 апреля 1939
РГВА
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71 Визит заместителя наркома 
иностранных дел СССР В. П. Потемкина 
(стоит справа) в Варшаву
Май 1939
РГАКФД

73 Из дневника наркома иностранных дел СССР 
В. М. Молотова —  запись беседы с послом Польши в СССР 
В. Гжибовским о позиции польского правительства 
по вопросу участия СССР в гарантировании 
Польши и советских предложений об организации 
взаимопомощи в случае агрессии в Европе
11 мая 1939
АВП РФ

72 Шифртелеграмма наркома 
иностранных дел СССР В. М. Молотова 
В. П. Потемкину в полпредство СССР в Польше 
о готовности СССР оказать помощь Польше 
в случае германской агрессии
10 мая 1939
АВП РФ

«Ввиду желания Бека иметь с Вами беседу можете 
задержаться на день в Варшаве. Главное для нас —  
узнать, как у Польши обстоят дела с Германией. 
Можете намекнуть, что в случае, если поляки 
захотят, то СССР может им помочь...»



Март — август

92 93

На пути к большой войне в Европе

74 Спецсообщение 5-го Управления РККА 
«К вопросу о заключении военного договора между 
Германией, Италией и Японией»
21 мая 1939
РГВА

75 Визит министра иностранных дел Италии 
Г. Чиано в Берлин и подписание германо-итальянского 
пакта о дружбе и союзе
Май 1939
РГАКФД; РГВА
С. 93–96
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76 Секретный дополнительный протокол 
к германо-итальянскому пакту о дружбе и союзе
22 мая 1939
На английском языке
ГА РФ

«Два министра иностранных дел в кратчайшие сроки 
договариваются об организации, месте и методах работы 
над соглашением о работе комиссий по военным вопро-
сам и вопросам военной экономики […]. Два министра 
иностранных дел в кратчайшие сроки принимают необхо-
димые и гарантирующие регулярное взаимодействие, под-
тверждающие дух и цели пакта меры по работе с прессой, 
новостными службами и пропагандой...»

77 Комментарии премьер-министра Италии 
Б. Муссолини к германо-итальянскому пакту 
о дружбе и союзе
30 мая 1939
На английском языке
ГА РФ

«В меморандуме, адресованном г-ну фон Риббентропу 
во время встречи в Милане, я изложил причины, почему 
Италии необходим подготовительный период, который 
может продлиться до конца 1942 г. Причины эти следующие: 
двум силам европейской Оси требуется мирный период как 
минимум в течение трех лет, только после 1943 г. у войны 
будет шанс на успех...»
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78 Протокол совещания рейхсканцлера 
Германии А. Гитлера с руководством вермахта 
относительно положения Германии в Европе, целей 
германской политики на международной арене 
и задач вермахта в будущей войне
23 мая 1939
ГА РФ

79 Сведения НКВД СССР 
о концентрации и передвижениях 
германских войск в районах 
Моравская Острава, Тешина 
и в Словакии
Не позднее 29 мая 1939
РГВА



Март — август

100 101

На пути к большой войне в Европе

80 Агентурный материал 
5-го Управления РККА «Запись 
разговора с зав. восточным отделом 
германского Министерства 
иностранных дел» о германских 
планах агрессии в отношении Польши
Не позднее 7 июля 1939
РГВА

81 Парад молодых гитлеровцев 
в вольном городе Данциге
11 июля 1939
РГВА
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119 Шифртелеграмма наркома иностранных 
дел СССР В. М. Молотова временному поверенному 
в делах СССР в Германии Г. А. Астахову о возможности 
улучшения советско-германских отношений 
в случае получения конкретных предложений 
от официального Берлина
29 июля 1939
АВП РФ

«До недавнего времени немцы занимались тем, что 
только ругали СССР, не хотели никакого улучшения по-
литических отношений с ним и отказывались от участия 
в каких-либо конференциях, где представлен СССР. Если 
теперь немцы искренне меняют вехи и действительно 
хотят улучшить политические отношения с СССР, то они 
обязаны сказать нам, как они представляют конкрет-
но это улучшение. […] Мы, конечно, приветствовали бы 
всякое улучшение политических отношений между двумя 
странами. Но дело зависит здесь целиком от немцев.»

120 Шифртелеграмма временного поверенного 
в делах СССР в Германии Г. А. Астахова в НКИД СССР 
о беседе с министром иностранных дел Германии 
И. фон Риббентропом о создании предпосылок для 
улучшения советско-германских отношений
3 августа 1939
АП РФ
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121 Шифртелеграмма наркома иностранных 
дел СССР В. М. Молотова временному поверенному 
в делах СССР в Германии Г. А. Астахову 
о желательности продолжения обмена мнениями 
по вопросу улучшения советско-германских 
отношений
4 августа 1939
АВП РФ

«1) По первому пункту мы считаем желательным про-
должение обмена мнениями об улучшении отношений, 
о чем было мною заявлено Шуленбургу третьего августа; 
2) что касается других пунктов, то многое будет зависеть 
от хода и исхода торгово-кредитных переговоров, веду-
щихся в Берлине.»

122 Письмо временного поверенного в делах СССР 
в Германии Г. А. Астахова наркому иностранных 
дел СССР В. М. Молотову о готовности германской 
стороны пойти на политические уступки СССР 
в случае его обещания не вмешиваться в конфликт 
с Польшей
12 августа 1939
АВП РФ
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123 Телеграмма рейхсканцлера Германии 
А. Гитлера генеральному секретарю ЦК ВКП(б) 
И. В. Сталину о заключении советско- германского 
кредитного соглашения, договора о ненападении, 
о германо- польских отношениях и с предложением 
принять в Москве министра иностранных дел 
Германии И. фон Риббентропа
[Не позднее 21 августа 1939]
РГАСПИ

124 Письмо генерального секретаря ЦК ВКП(б) 
И. В. Сталина рейхсканцлеру Германии А. Гитлеру 
по поводу заключения советско- германского 
договора о ненападении с согласием на приезд 
в Москву министра иностранных дел Германии  
И. фон Риббентропа
21 августа 1939
РГАСПИ

125 Сообщение ТАСС «К советско- германским 
отношениям», опубликованное в газете «Известия»
22 августа 1939
ЦНБ МИД России
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126 Шифртелеграмма полпреда СССР 
в Великобритании И. М. Майского в НКИД СССР 
о реакции общественно- политических кругов 
Великобритании на информацию о предстоящем 
визите в Москву министра иностранных дел 
Германии И. фон Риббентропа
22 августа 1939
АВП РФ

127 Главный дипломатический советник МИД 
Великобритании Р. Ванситтарт перед встречей 
с министром иностранных дел Великобритании 
лордом Галифаксом
22 августа 1939
РГАКФД

128 Сообщение наркома внутренних дел СССР 
Л. П. Берии наркому обороны СССР К. Е. Ворошилову 
об усилении полицейской охраны полпредства СССР 
во Франции и заключении германо-эстонского 
и германо- латвийского секретных соглашений
23 августа 1939
РГВА
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129 Советско- германский договор 
о ненападении
23 августа 1939
АВП РФ

130 Секретный дополнительный 
протокол о границе сфер интересов 
Германии и СССР
23 августа 1939
АВП РФ
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175 Сообщение наркома внутренних дел СССР 
Л. П. Берии наркому обороны СССР К. Е. Ворошилову 
о ходе всеобщей мобилизации во Франции 
и массовой гибели беженцев из Парижа 
в результате железнодорожных катастроф
8 сентября 1939
РГВА

176 Наступление германских войск в Польше
Сентябрь 1939
РГАКФД; РГАСПИ
С. 187–191
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177 Польская пехота отправляется 
на фронт
Сентябрь 1939
РГАКФД

178 Польский солдат на огневой 
позиции
Сентябрь 1939
РГАКФД

179 Польские пехотинцы во время боя 
Сентябрь 1939
РГАКФД
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180 Рисунок советского художника М. М. Черемных 
«Фашизм в Польше»
1939
ЦМВС РФ

181 Сообщение посла Германии в СССР 
Ф. фон дер Шуленбурга председателю СНК СССР 
В. М. Молотову об отступлении польских войск 
от восточной границы Германии
10 сентября 1939
АП РФ
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182 Повозки польских беженцев на одной 
из переправ
[1939]
РГАКФД

183 Уничтоженный немцами 
польский обоз
1939
РГАКФД

184 Разрушенный польский город
[1939]
РГАКФД




