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Вторжение вермахта
в Польшу и начало
Второй мировой войны
сентябрь — н
 оябрь 1939

сентябрь — ноябрь 1939
1
Карта положения германских войск
на границе с Польшей по состоянию
на 1 сентября 1939 года
[Не позднее 1 сентября 1939]
На немецком языке
ЦА МО РФ

Утром 1 сентября 1939 г. германские войска вторглись в Польшу. Две
немецкие группы армий нанесли мощные удары с севера и юга в общем
направлении на Варшаву, одновременно германские военно-воздушные
силы начали бомбардировки крупных польских городов. В первый же
день войны вольный город Данциг был объявлен частью Германии.
1 сентября 1939 г. в Польше началась всеобщая мобилизация,
при этом с самого начала боевые действия для поляков стали
развиваться катастрофически. За первые две недели войны немцы
смогли осуществить быстрый разгром польских войск и захват
важных политико-экономических центров в западной части Польши,
несмотря на отдельные непрекращающиеся очаги сопротивления.
К 17 сентября 1939 г. польская армия перестала существовать. В ночь
с 17 на 18 сентября руководство Польши, бросив страну, бежало
в Румынию. Показательно, что многие польские офицеры, оформив
румынские визы, покинули Польшу еще до начала войны.
До 28 сентября 1939 г. еще продолжалась оборона Варшавы,
однако ее гарнизон, исчерпав все силы и средства, вынужден был
капитулировать. Большое количество польских военнослужащих
попало в германский плен.
Успехи вермахта в Польше были обусловлены политическими
просчетами ее руководства, которое, проводя антисоветский курс,
ориентировалось исключительно на союз с Великобританией
и Францией, фактически бросившими Польшу на произвол судьбы
после начала германской агрессии.
30 сентября 1939 г. в Париже было сформировано польское
правительство в изгнании, впоследствии переехавшее в Лондон. Англо-
французские союзники оказывали этому правительству поддержку.
В октябре 1939 г. на захваченных землях немцы создали генерал-
губернаторство для оккупированных польских областей, которое
первоначально делилось на четыре дистрикта (округа): Краков, Варшава,
Люблин и Радом. Столицей генерал-губернаторства стал город Краков,
где располагалась немецкая оккупационная администрация.
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1939

18
Советская пехота на марше
Западная Белоруссия. [Cентябрь 1939]
РГАКФД

БГАКФФД

С момента нападения Германии на Польшу руководство СССР заняло
нейтральную позицию. Спустя две недели после начала боевых действий
германские войска вплотную приблизились к восточным районам
Польши. В этих условиях СССР, заинтересованный в безопасности
украинского и белорусского населения на польских территориях, не мог
допустить, чтобы Германия захватила Западную Украину и Западную
Белоруссию.
17 сентября 1939 г. войска Красной армии пересекли с
 оветско-
польскую границу и вступили на территории Западной Украины
и Западной Белоруссии, которые были захвачены Польшей в результате
польско-советской войны 1919–1921 гг.
22 октября 1939 г. состоялись выборы депутатов в Народные
собрания Западной Украины и Западной Белоруссии, которые
проводились на основе всеобщего, равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании. Явка избирателей в Западной Украине
составила почти 93%, в Западной Белоруссии — более 96%. В конце
октября 1939 г. избранные депутаты единогласно приняли декларации
об установлении советской власти на территориях Западной Украины
и Западной Белоруссии и обратились к Верховному Совету СССР
с просьбой о воссоединении украинского и белорусского народов.
1–2 ноября 1939 г. Верховный Совет СССР принял законы
о включении Западной Украины и Западной Белоруссии в состав
СССР и воссоединении их с Украинской и Белорусской ССР. Это стало
значительным событием в судьбе трех братских славянских народов.
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союзников по превращению войны в Европе
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РГАКФД
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В ходе наступления в Польше германские войска продвинулись заметно
восточнее сферы интересов СССР, закрепленной в секретном протоколе
к советско-германскому договору о ненападении. Для правительства
СССР, отстаивавшего национально-государственные интересы,
было важно, чтобы немецкая сторона как можно скорее вернулась
к соблюдению договоренностей, достигнутых в Москве 23 августа 1939 г.
21 сентября 1939 г. после многочасовых переговоров
представителей советского и германского военного командования
был подписан протокол о порядке отвода частей вермахта на запад
и передаче занятой территории частям РККА. 23 сентября 1939 г. в печати
было опубликовано советско-германское коммюнике об установлении
на территории бывшей Польши демаркационной линии между вермахтом
и Красной армией.
27 сентября 1939 г. в Москву прилетел германский министр
иностранных дел И. фон Риббентроп. В тот же день начались переговоры
глав внешнеполитических ведомств Германии и СССР, по итогам
которых 28 сентября 1939 г. был подписан советско-германский договор
о дружбе и границе и ряд дополнительных, в том числе секретных,
протоколов к нему.
Отныне граница между СССР и Германией проходила в основном
по рекам Сан и Буг, практически совпадая с так называемой л
 инией
Керзона, предложенной еще в 1919 г. странами Антанты (в первую
очередь Великобританией) в качестве справедливой границы между
советскими республиками и Польшей. При этом подписанный
секретный дополнительный протокол, изменяя советско-германские
договоренности от 23 августа 1939 г., включил Литву в сферу интересов
СССР, а Люблинское воеводство и часть Варшавского воеводства — 
в сферу интересов Германии. Также была достигнута договоренность
о возможности переселения населения, проживавшего в сферах
интересов СССР и Германии.
Несмотря на протокольные любезности, сопровождавшие
согласно дипломатическому этикету переговоры и подписание договора,
советско-германская «дружба» существовала только на словах.
В войне между нацистской Германией с одной стороны
и Великобританией и Францией с другой СССР занял позицию
нейтралитета.
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44
Министр иностранных дел Германии
И. фон Риббентроп по прибытии в Москву
27 сентября 1939
РГАКФД

48

45
Министр иностранных дел Германии
И. фон Риббентроп подписывает германо-
советский договор о дружбе и границе
28 сентября 1939

46
Нарком иностранных дел СССР В. М. Молотов
подписывает германо-советский договор
о дружбе и границе
28 сентября 1939

РГАКФД

РГАКФД

49

Советско-турецкие
переговоры
о заключении пакта
о взаимопомощи
сентябрь — о
 ктябрь 1939

сентябрь — октябрь 1939
50
Докладная записка ближневосточного
отдела НКИД СССР в секретариат наркома
иностранных дел СССР В. М. Молотова
о перспективах советско-турецких переговоров
о заключении пакта о взаимопомощи
[Не позднее 26 сентября 1939]
АВП РФ

Безопасность южных границ Советского Союза напрямую
зависела от позиции Турции — хозяйки черноморских проливов.
Переговоры о заключении военно-политического союза между СССР
и Турцией начались весной 1939 г. в Анкаре и возобновились осенью
в Москве, но в совершенно иной международной обстановке. При
этом параллельно Турция вела переговоры о заключении пакта
о взаимопомощи с Англией и Францией.
Турция была заинтересована в советской помощи в районе
Черного моря, проливов и Балкан в случае нападения Германии
и Италии и планировала оставаться нейтральной в случае войны СССР
с Англией и Францией. Советский Союз, напротив, опасался возможного
конфликта с англо-французской коалицией. При этом СССР, связанный
с Германией пактом о ненападении, не мог оказать помощь Турции
в случае германской агрессии.
Указанные расхождения, которые обсуждались во время
переговоров министра иностранных дел Турции Ш. Сараджоглу
с И. В. Сталиным и В. М. Молотовым в октябре 1939 г., препятствовали
заключению советско-турецкого пакта о взаимопомощи.
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51
Докладная записка ближневосточного
и правового отделов НКИД СССР о нейтрализации
невыгодных для СССР положений конвенции
о режиме черноморских проливов от 20 июля
1936 года
[Сентябрь 1939]
АВП РФ

52
Запись беседы И. В. Сталина и наркома
иностранных дел СССР В. М. Молотова с министром
иностранных дел Турции Ш. Сараджоглу
о проекте англо-франко-турецкого пакта
о взаимопомощи и возможности заключения
советско-турецкого договора о взаимопомощи
1 октября 1939
РГАСПИ
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СССР и Прибалтика:
проблемы
взаимоотношений
сентябрь 1939 — май 1940

сентябрь 1939 — май 1940
57
Двусторонние соглашения о взаимопомощи
между СССР и прибалтийскими республиками
Сентябрь — октябрь 1939
АВП РФ

С. 61–63

В условиях разгоравшейся Второй мировой войны руководство СССР
в целях укрепления безопасности приступило к расширению своего
влияния в Балтийском регионе, что носило, по сути, антигерманский
характер. Пригласив в Москву представителей правительств
прибалтийских государств, советское руководство подписало договоры
о взаимопомощи с Эстонией (28 сентября 1939 г.), Латвией (5 октября
1939 г.) и Литвой (10 октября 1939 г.), согласно которым СССР получил
право создать на территории этих стран военные и военно-морские
базы для отпора возможной агрессии. Помимо этого, договор с Литвой
предусматривал возвращение Литовской Республике города Вильно
(ныне Вильнюс — с
 толица современной Литовской Республики)
и Виленской области, ранее отошедших Польше в результате польско-
литовского конфликта.
Порядок ввода и размещения на территории стран Прибалтики
ограниченных контингентов Красной армии оговаривался
в дополнительных соглашениях. При этом советским военнослужащим
категорически запрещалось вмешиваться во внутреннюю жизнь
суверенных прибалтийских государств и вести разговоры об их
советизации.
В то же время власти Эстонии, Латвии и Литвы, согласившись
с условиями договоров о взаимопомощи, не собирались добросовестно
выполнять взятые на себя обязательства. Правящие круги прибалтийских
стран, сохраняя конфиденциальные контакты с нацистской Г
 ерманией,
с трудом скрывали свою враждебность по отношению к С
 оветскому
Союзу. Против военных объектов РККА и Балтийского флота готовились
различные провокации, разрабатывались планы их блокирования
и уничтожения. В Латвии усиленно проповедовалась идея «сбросить
советские войска в море», в Эстонии в период советско-финляндского
конфликта осуществлялась вербовка добровольцев для участия
в боевых действиях против Красной армии, а в Литве представители
истеблишмента открыто выражали надежды на изгнание большевиков.
Факты политической нелояльности правительств прибалтийских
государств, позволявших себе нарушать договоры о взаимопомощи, были
хорошо известны советскому руководству.
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58
Подписание советско-латвийского пакта
о взаимопомощи
5 октября 1939
РГАКФД

59
Подписание советско-литовского договора
о взаимопомощи и передаче Литве города Вильно
и Виленской области
10 октября 1939
РГАКФД
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63

Советско-финляндские
переговоры
октябрь — н
 оябрь 1939

октябрь — ноябрь 1939
69
Сообщение секретаря советского военного
атташе в Финляндии А. В. Васильева в отдел
внешних сношений НКО СССР об отношении
правительственных кругов, печати и населения
Финляндии к установлению дружбы с СССР
5 октября 1939
РГВА

Осенью 1939 г. руководство СССР в целях укрепления безопасности
северо-западных границ страны предприняло попытку договориться
с правительством Финляндии. Важнейший политический
и экономический центр страны Ленинград в то время находился
всего в 32 км от финской территории, т. е. на расстоянии выстрела
дальнобойной артиллерии.
12 октября 1939 г. начались советско-финляндские переговоры,
которые проходили в Кремле. Учитывая их важность, в переговорах
лично участвовали И. В. Сталин и В. М. Молотов. Советская сторона
предложила заключить договор о взаимопомощи. Однако финская
делегация сразу это отвергла. Тогда руководство СССР сделало новые
предложения: передать Советскому Союзу ряд островов Финского
залива, часть Карельского перешейка и полуострова Рыбачий, а также
временно сдать в аренду полуостров Ханко. В качестве компенсации
финнам предлагалась вдвое большая территория СССР в Восточной
Карелии. Негативная реакция финской стороны последовала и на эти
предложения. При этом финны категорически отказывались обсуждать
вопрос о полуострове Ханко, где для защиты Ленинграда с моря можно
было создать военно-морскую базу, контролирующую вход в Финский
залив.
Неуступчивая позиция правительства Финляндии во время
советско-финляндских переговоров подкреплялась расчетом
на поддержку Великобритании, Франции и США. Все это в значительной
степени осложняло переговорный процесс. 9 ноября 1939 г. переговоры,
которые велись с перерывами в течение месяца, были прекращены.
В этих условиях надвигающейся войны советское руководство
пришло к убеждению, что проблему обеспечения безопасности северо-
западных границ СССР нельзя решить дипломатическим путем.
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70
Сообщение наркома внутренних дел
СССР Л. П. Берии наркому обороны СССР
К. Е. Ворошилову с высказываниями финского
военного атташе в СССР К. Сомерто о приеме
финской делегации в Кремле, мобилизации
в Финляндии и политике Германии
14 октября 1939

71
Президент Финляндии К. Каллио покидает
президентский дворец после рассмотрения
предложений СССР
Хельсинки. 19 октября 1939
РГАКФД

РГВА

72

73

«Зимняя война»
с Финляндией и ее итоги
ноябрь 1939 — май 1940

ноябрь 1939 — май 1940
76
Части РККА переходят
советско-финляндскую границу
30 ноября 1939

77
Выступление постпреда Финляндии
Р. Холсти в Лиге Наций
Женева. [11 декабря 1939]

РГВА

РГАКФД

30 ноября 1939 г. войска Красной армии пересекли советско-
финляндскую границу. Начался советско-финляндский конфликт,
получивший в историографии название «зимней войны».
Вопреки ожиданиям руководства СССР, которое рассчитывало
на скоротечную военную кампанию, война с Финляндией приняла
затяжной характер. Лесисто-болотисто-озерная местность и суровые
зимние условия осложняли действия советских войск. С самого начала
войны западные державы оказывали Финляндии финансовую и военную
помощь. На стороне финских войск воевали иностранные добровольцы.
Только к концу февраля 1940 г. ценой больших потерь войскам Красной
армии удалось прорвать мощные укрепления на Карельском перешейке
и выйти к Выборгу. В сложившейся ситуации Финляндия, несмотря
на заинтересованность англо-французских союзников в продолжении
«зимней войны», была вынуждена обратиться к Советскому Союзу
с предложением о мире.
Мирный договор между СССР и Финляндией, который был
заключен 12 марта 1940 г., фактически оформил современную границу
между двумя государствами. Задача обеспечить безопасность северо-
западных рубежей и Ленинграда была решена.
«Зимняя война» привела к усилению враждебного отношения
правящих кругов западных держав к Советскому Союзу, укрепила их
сомнения относительно боеспособности Красной армии и придала
уверенность Гитлеру в возможности быстрого разгрома СССР.
В апреле 1940 г. в Кремле состоялось совещание командно-
начальствующего состава Красной армии по обобщению опыта боевых
действий, на котором обсуждались итоги «зимней войны», вскрывшей
серьезные недостатки в управлении, организации и подготовке
советских войск.
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78
Шифртелеграмма полпреда СССР
в Великобритании И. М. Майского в НКИД
СССР о решении британского правительства
об отправке в Финляндию вооружения
и военных материалов
26 декабря 1939

79
Финские лыжники в маскхалатах
23 января 1940
РГАКФД

80
Бойцы Красной армии направляются
на передовые позиции
[Февраль 1940]
РГВА

АВП РФ

80

81

Англо-французские
планы нападения
на СССР
ноябрь 1939 — май 1940

ноябрь 1939 — май 1940
91
Сообщение наркома внутренних дел
СССР Л. П. Берии наркому обороны СССР
К. Е. Ворошилову о секретных отправках англо-
французских войск на Ближний Восток
4 ноября 1939
РГВА

92
Сообщение наркома внутренних дел
СССР Л. П. Берии наркому обороны СССР
К. Е. Ворошилову о сборе французскими
спецслужбами сведений о топографии местности,
состоянии дорог и естественных преградах
в закавказских советских республиках
14 декабря 1939
РГВА

Англо-французские союзники, объявив войну Германии, избегали
активных военных действий и вели борьбу с Третьим рейхом
прежде всего путем экономической блокады, поэтому они были
заинтересованы в том, чтобы лишить его поставок стратегического
сырья и продовольствия.
В связи с этим в конце 1939 г. в Париже и Лондоне стали
обсуждаться планы интервенции в скандинавские страны (из Швеции
немцы получали железную руду) и нанесения удара по нефтеносным
районам советского Кавказа. Правительства Великобритании и Франции
начали приготовления к нападению на южные рубежи СССР, которое
предполагалось совершить с территории Сирии при содействии Турции
и Ирана.
В марте 1940 г., после подписания мирного договора между
СССР и Финляндией, подготовка англо-французских союзников к удару
по кавказским нефтепромыслам еще более активизировалась, поскольку
Лондон и Париж лишились возможности предпринять что-либо против
Советского Союза на севере Европы. В апреле 1940 г. были разработаны
сходные по содержанию планы нападения на СССР с южного
направления — британский «МА‑6» и французский «RIP», в которых
детально рассматривались все вопросы, связанные с осуществлением
бомбардировок советских нефтепромыслов на Кавказе. При этом
в британском плане подчеркивалось, что его реализация должна повлечь
за собой крах военного потенциала СССР.
О намерениях англо-французских союзников было известно
советскому руководству — соответствующая информация поступала
в Москву по дипломатическим и разведывательным каналам. В этой
связи принимались меры по усилению войск Красной армии в Северо-
Кавказском и Закавказском военных округах.
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93
Донесение французского военного атташе
в СССР О.-А. Паласа министру национальной
обороны и военному министру Франции
Э. Даладье о подготовке посольства к разрыву
дипломатических отношений Франции с СССР
20 января 1940
На французском языке
РГВА

94

«Имею честь обратить Ваше внимание на телеграмму
нашего посла от 15 января относительно возможности
разрыва дипломатических отношений с СССР […] Наш
посол сказал мне об этой проблеме после отправки
из Москвы дипломатической почты 15 января, сообщив,
что он начинает сжигать архивы до 1935 года в связи
с очень длительным сроком, необходимым для этой
операции, и что он советует, но не приказывает,
отправить из Москвы женщин и детей».

94
Сводка 5‑го Управления Красной армии № 15
по событиям на Западе — о сборке на итальянских
авиазаводах самолетов для Великобритании,
плане операций англо-французских войск против
советского Закавказья, военном и экономическом
положении Финляндии и др.
2 февраля 1940

95
Французский главнокомандующий
на Восточном театре военных действий М. Вейган
(в центре) и британский главнокомандующий
на Среднем Востоке (в Восточном
Средиземноморье и Северной Африке)
А. Уэйвелл (слева)
Египет. 16 февраля 1940

РГВА

РГАКФД

95

Торгово-экономическая
деятельность СССР
в условиях войны
в Европе
октябрь 1939 — июнь 1941

октябрь 1939 — июнь 1941
100 Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)
о направлении в Германию советской
делегации для ознакомления с техническими
достижениями в области судостроения,
артиллерии и черной металлургии
15 октября 1939

101
Шифровка советской хозяйственной
делегации из Берлина в ЦК ВКП(б) об отказе
германской стороны ознакомить делегацию
с новейшими образцами военной техники
и вооружения
13 ноября 1939

РГАСПИ

РГАСПИ

Война в Европе и экономическая блокада, установленная воюющими
странами, повлияли на внешнеторговую деятельность СССР. В 1940 г. была
практически свернута торговля СССР с Англией, Францией, И
 талией,
Турцией, Японией, Бельгией. Основными торговыми партнерами
Советского Союза накануне Великой Отечественной войны стали
США и Германия. Значительные выгоды Советский Союз получал
от расширения транзитных операций и реэкспорта.
СССР нуждался в современной военной технике и технологиях.
В октябре 1939 г. в Москве начались советско-германские переговоры
по торгово-экономическим вопросам.
До подписания торгового соглашения советская сторона
настояла на предварительном ознакомлении советских специалистов
с новейшими техническими достижениями Германии. В конце
октября 1939 г. в Берлин была направлена советская делегация во главе
с наркомом судостроения И. Ф. Тевосяном. За полтора месяца она
объездила многие предприятия Германии.
31 декабря 1939 г. немецкая экономическая делегация была
принята И. В. Сталиным. Германскую сторону в ходе беседы интересовало
увеличение объемов поставки сырья, советское руководство — 
поставка военной техники и вооружения, технической документации
и производственных технологий. При этом И. В. Сталин настаивал
на регулярном балансировании взаимных поставок («сколько Германия
даст, столько и получит»).
Хозяйственное соглашение между СССР и Германией было
подписано 11 февраля 1940 г. Германия обязывалась выполнить советские
заказы на 15 видов вооружения, 33 вида промышленного оборудования,
11 наименований металлов и металлоизделий. СССР обязывался
поставлять Германии продовольствие и различного рода сырье.
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102 Проект ноты правительства СССР
правительству Великобритании о решительном
несогласии с методами ведения экономической
войны в отношении торговых судов нейтральных
стран, утвержденный Политбюро ЦК ВКП(б)
8 декабря 1939
РГАСПИ

103 Запись беседы И. В. Сталина, наркома
иностранных дел СССР В. М. Молотова и наркома
внешней торговли СССР А. И. Микояна
с уполномоченным правительства Германии
по экономическим вопросам К. Риттером
о равноценном экономическом сотрудничестве
31 декабря 1939
РГАСПИ
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Военно-промышленный
комплекс СССР
и проблемы его развития
декабрь 1939 — июнь 1941

декабрь 1939 — июнь 1941
109 Указ Президиума Верховного Совета СССР
«О переходе на восьмичасовой рабочий день,
на семидневную рабочую неделю и о запрещении
самовольного ухода рабочих и служащих
с предприятий и учреждений»
26 июня 1940
ГА РФ

Накануне войны перед Советским Союзом стояла задача форсировать
разработку и производство новых видов военной техники и вооружения.
В предвоенные годы были созданы и приняты на вооружение танки
нового поколения — тяжелый КВ и средний Т‑34, ставший в годы войны
лучшим средним танком в мире, а также легкие танки Т‑40, Т‑50. В 1939 г.
были заложены по новым проектам и в 1940–1941 гг. строились тяжелые
и легкие крейсеры, эсминцы, подводные лодки типа «С», «Щ», «М»,
бронекатера. Особое внимание уделялось развитию авиации. В январе
1940 г. партийно-правительственная комиссия пришла к выводу
об отставании авиационной промышленности СССР от западных держав,
в том числе от Германии — как по количественным показателям, так
и по качественным. Были сконструированы и запущены в серийное
производство новые образцы боевых самолетов: истребители ЛаГГ‑3,
МиГ‑3, Як‑1, бомбардировщики Пе‑2, Пе‑8, Ил‑4, штурмовик Ил‑2.
Совершенствовалось стрелковое оружие. В 1940 г. на вооружение
Красной армии была принята облегченная самозарядная винтовка
конструкции Токарева и пистолет-пулемет Шпагина. В ряду разработок
артиллерийского вооружения выдающимся достижением стали
минометные реактивные установки залпового огня — знаменитые
в будущем «Катюши».
Несмотря на очевидные успехи, оставались актуальными
проблемы конструктивных недоработок и брака, приводивших
к аварийности. Промышленность испытывала трудности в выполнении
программы выпуска боеприпасов и к началу войны не обеспечивала
потребности армии в полном объеме. В феврале 1941 г. СНК СССР принял
мобилизационный план по гражданским наркоматам — так называемый
мобплан № 9.
Рост производственных задач обусловил ужесточение режима
рабочего времени и трудовой дисциплины. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. продолжительность
рабочего дня во всех государственных, кооперативных и общественных
предприятиях и учреждениях была увеличена с семи до восьми часов,
запрещен самовольный уход рабочих и служащих с работы или переход
на другое место работы.
К началу Великой Отечественной войны осуществить все
намеченные задачи военной промышленности не удалось. Однако
материально-технические основы победы СССР в этой войне были уже
заложены.
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110
Постановление Комитета обороны при
СНК СССР № 443сс «О принятии на вооружение
РККА танков, бронемашин, арттягачей
и о производстве их в 1940 году»
19 декабря 1939
ГА РФ
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Завершение
«странной войны»
и разгром Франции
март — и
 юнь 1940
В период «странной войны» на Западе руководство США предприняло
попытку найти возможности для примирения враждующих сторон.
Такая задача была поставлена перед заместителем госсекретаря
США С. Уэллесом, который в первые месяцы 1940 г. посетил Европу
со специальной дипломатической миссией и был принят в Берлине
Гитлером. Результаты миссии, однако, показали, что желание президента
США снискать лавры миротворца, став посредником между нацистами
и англо-французскими союзниками, трудноосуществимо.
9 апреля 1940 г. началось германское вторжение в Данию
и Норвегию. Датское королевство было захвачено всего за несколько
часов. Для полной оккупации Норвегии немцам потребовалось
два месяца: в начале июня 1940 г. норвежская армия потерпела
окончательное поражение, а направленные ей на помощь англо-
французские войска были эвакуированы из Норвегии вместе
с норвежским королем и правительством.
10 мая 1940 г. немцы вторглись в Голландию, Бельгию и Люксембург,
которые капитулировали в считанные дни. Вторжение германских
войск в страны Бенилюкса ввело в заблуждение англо-французское
командование, посчитавшее, что события на Западном фронте будут
развиваться так же, как и в 1914 г. Однако теперь замысел германских
стратегов п
 редусматривал нанесение главного удара не через Бельгию
на Париж, а там, где его не ожидали, — через труднодоступный район
Арденн в обход линии Мажино, с целью выйти к проливу Ла-Манш,
прижать основные силы противника к морю и уничтожить их. В целом
этот замысел был успешно реализован уже к 20 мая 1940 г. Только приказ
Гитлера приостановить наступление спас от полного уничтожения
прижатые к морю союзные войска, которые, бросив военную технику
и вооружение, смогли эвакуироваться на Британские острова. С 26 мая
по 3 июня из портового города Дюнкерк удалось переправить более
338 тыс. человек.
14 июня 1940 г. части вермахта вступили в Париж, а 22 июня 1940 г.
в Компьенском лесу было подписано франко-германское соглашение
о перемирии, означавшее поражение Франции. Акт о перемирии
подписывался в том же месте и в том самом вагоне, в котором была
подписана капитуляция Германии по итогам Первой мировой войны.

март — июнь 1940
126 Заместитель госсекретаря США С. Уэллес
покидает рейхсканцелярию после встречи
с А. Гитлером
Берлин. 2 марта 1940
РГВА

127 Заместитель госсекретаря США С. Уэллес
пожимает руку министру иностранных дел
Великобритании лорду Галифаксу у дверей
Форин-офиса
Лондон. 11 марта 1940
РГВА
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128 Шифртелеграмма полпреда СССР
в Великобритании И. М. Майского в НКИД СССР
о дипломатическом турне по Европе заместителя
госсекретаря США С. Уэллеса
18 марта 1940
АВП РФ

129 Из дневника наркома иностранных дел
СССР В. М. Молотова — запись беседы с послом
Германии в СССР Ф. фон дер Шуленбургом
о вторжении германских войск в Данию
и Норвегию, слухах об англо-советских торговых
переговорах и о текущих вопросах советско-
германских отношений
9 апреля 1940
РГАСПИ
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Инкорпорация
Эстонии, Латвии и Литвы
в состав СССР
июнь — а
 вгуст 1940

июнь — август 1940
149 Сообщение наркома внутренних дел СССР
Л. П. Берии наркому обороны СССР С. К. Тимошенко
о роли Германии в судьбе прибалтийских стран,
активизации деятельности германских и военно-
фашистских организаций в Литве и слухах
о неизбежном военном столкновении между
Германией и СССР
2 июня 1940
РГВА

В начале лета 1940 г. проблемы во взаимоотношениях между Советским
Союзом и прибалтийскими странами продолжали усугубляться.
Советское руководство внимательно отслеживало нарушения
буквы и духа подписанных в сентябре — октябре 1939 г. договоров
о взаимопомощи между СССР и прибалтийскими республиками.
14 июня 1940 г. в шифртелеграмме советским полпредам в Латвии,
Литве, Эстонии и Финляндии В. М. Молотов изложил отношение
советского правительства к деятельности так называемой Балтийской
Антанты, оценив ее как нарушение пактов о взаимопомощи с СССР,
заключенных осенью 1939 г. В адрес правительств Литвы (14 июня),
Латвии и Эстонии (16 июня) были сделаны официальные заявления
с предложением сформировать новые правительства, способные
обеспечить соблюдение пактов о взаимопомощи с Советским Союзом,
и разместить дополнительное количество советских воинских частей.
15–17 июня были заключены соглашения о размещении
дополнительных контингентов советских войск на территории Литвы,
Латвии и Эстонии. 17 июня нарком обороны СССР С. К. Тимошенко
представил И. В. Сталину предложения о создании Прибалтийского
военного округа и подготовке его к возможной войне. Действия СССР
находили понимание у многих европейских политиков. Так, 18 июня
британский министр экономической войны Х. Далтон в официальной
беседе с советским дипломатом выразил «полное одобрение» советских
мероприятий в Прибалтике.
С 17 по 21 июня в трех прибалтийских странах были
сформированы новые, дружественные СССР правительства. Они
назначили внеочередные выборы в парламенты и органы местного
самоуправления, объявили амнистию политзаключенных, сняли запрет
на деятельность коммунистических партий. В республиках проходили
демонстрации в поддержку размещения советских войск и прихода
к власти новых правительств. В ряде случаев произошли столкновения
демонстрантов с националистами.
14–15 июля состоялись выборы в Народные сеймы Латвии
и Литвы и в Государственную думу Эстонии. 21 июля этими высшими
законодательными органами были приняты декларации о вхождении
прибалтийских республик в состав СССР.
3–6 августа 1940 г. Верховный Совет СССР принял законы
о вступлении Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР в качестве союзных
республик.
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150 Шифртелеграмма наркома иностранных
дел СССР В. М. Молотова полпредам СССР в Латвии,
Литве, Эстонии и Финляндии об отношении
советского правительства к деятельности
Балтийской Антанты после заключения пактов
о взаимопомощи между СССР и странами
Прибалтики
14 июня 1940
АВП РФ
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Вхождение Бессарабии
и Северной Буковины
в состав СССР
июнь — а
 вгуст 1940

июнь — август 1940
163 Шифртелеграмма наркома иностранных
дел СССР В. М. Молотова полпреду СССР
в Румынии А. И. Лаврентьеву с текстом заявления
правительства СССР правительству Румынии
о передаче Советскому Союзу Бессарабии
и Северной Буковины
27 июня 1940
АВП РФ

Весной — летом 1940 г. германские войска стремительно одерживали
победы в Европе. В это время Румыния активизировала свои контакты
с Германией и провела частичную мобилизацию армии. На повестку
дня советского руководства встал бессарабский вопрос. Территория
Бессарабии до 1917 г. входила в состав Российской империи, а в 1918 г.
во время интервенции была захвачена Румынией. Аннексия Бессарабии
никогда не признавалась СССР.
26 июня советское правительство обратилось к правительству
Румынии с официальным заявлением о возвращении Советскому
Союзу Бессарабии и передаче Северной Буковины. Передача Северной
Буковины, населенной преимущественно украинцами, должна была стать
компенсацией «громадного ущерба, который был нанесен Советскому
Союзу и населению Бессарабии 22‑летним господством Румынии».
Советское правительство выражало надежду на решение вопроса
мирным путем.
Румыния попыталась найти поддержку у Германии, но после
консультаций с Берлином 28 июня согласилась с советскими
предложениями. В тот же день Красная армия вступила на территорию
Бессарабии и Северной Буковины, жители которых с радостью
встречали советских солдат.
30 июня была установлена государственная граница СССР
по рекам Прут и Дунай. На территориях Бессарабии и Северной Б
 уковины,
вошедших в состав созданной Молдавской ССР и Украинской ССР, были
проведены политические и экономические мероприятия, в том числе
национализация помещичьей собственности и передача ее крестьянам.
Правительство Великобритании нейтрально реагировало
на развитие ситуации в Бессарабии и Северной Буковине. Правительство
США отнеслось к действиям СССР благожелательно, рассматривая их
в первую очередь как оборонительные мероприятия против Германии.
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164 Шифртелеграмма полпреда СССР
в Румынии А. И. Лаврентьева в НКИД СССР
об отношении румынских правительственных
кругов и населения к передаче СССР Бессарабии
и Северной Буковины
28 июня 1940
АВП РФ

166 Вступление Красной армии в Бессарабию
1940
РГАКФД

167 Докладная записка руководства Генштаба
Красной армии в Политбюро ЦК ВКП(б) и СНК
СССР о грабительских действиях румынских
войск при отходе из Бессарабии и Северной
Буковины
30 июня 1940
РГВА

165 Шифртелеграмма представителя ТАСС
в Бухаресте М. С. Шарова ответственному
руководителю ТАСС Я. С. Хавинсону о решениях
правительства Румынии в связи с передачей СССР
Бессарабии и Северной Буковины
28 июня 1940
АВП РФ
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Берлинский пакт
1940 года
сентябрь — д
 екабрь 1940

сентябрь — декабрь 1940
174
Шифртелеграмма полпреда СССР
в Японии К. А. Сметанина в НКИД СССР
о сообщениях японской печати о возможности
заключения соглашения между Японией,
Германией, Италией и СССР
4 сентября 1940
РГАСПИ

27 сентября 1940 г. между Германией, Италией и Японией было заключено
трехстороннее соглашение, вошедшее в историю как Тройственный
пакт, или Берлинский пакт. Пакт предусматривал сотрудничество трех
государств в целях создания и поддержания «нового порядка» в Европе
и Восточной Азии и определял сферы влияния каждого государства.
Участники пакта обязались оказывать друг другу помощь всеми
имеющимися политическими, экономическими и военными средствами
в случае нападения другой державы. Статья 5 гласила, что соглашение
«никаким образом не затрагивает политического статуса, который
в настоящее время существует между каждой из трех сторон и Советской
Россией».
В. М. Молотов в статье «Берлинский пакт о Тройственном
союзе» отмечал, что пакт означает «дальнейшее обострение войны
и расширение сферы ее действия», поскольку «Япония отказывается
от политики невмешательства в европейские дела, а Германия и Италия…
отказываются от политики невмешательства в дальневосточные
дела». И. В. Сталин в письме главе Гоминьдана Чан Кайши писал, что
заключение пакта несколько ухудшает положение Китая и СССР,
но может обратиться и против Японии.
Вскоре после подписания пакта начались военные операции
Германии, Италии и их сателлитов на Балканах. В начале октября 1940 г.
в Румынию стали прибывать германские войска, 28 октября началась
итало-греческая война.
Германия добилась присоединения к Тройственному пакту
Венгрии (20 ноября 1940 г.), Румынии (23 ноября 1940 г.) и Словакии
(24 ноября 1940 г.).
1 марта 1941 г. к Тройственному пакту присоединилась Болгария.
В тот же день германские войска вступили на болгарскую территорию.
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Официальный визит
наркома иностранных
дел СССР В. М. Молотова
в Берлин
ноябрь 1940 — январь 1941

ноябрь 1940 — январь 1941
183 Письмо министра иностранных дел
Германии И. фон Риббентропа И. В. Сталину
о советско-германских отношениях, внешней
политике Великобритании, заключении
Тройственного пакта и разграничении сфер
интересов между странами «оси» и СССР,
с приглашением В. М. Молотова в Берлин
13 октября 1940
РГАСПИ

12–14 ноября 1940 г. нарком иностранных дел СССР В. М. Молотов посетил
Берлин, где провел переговоры с И. фон Риббентропом, Г. Герингом, Р. Гессом
и А. Гитлером. В записке «Некоторые директивы к берлинской поездке»
В. М. Молотов зафиксировал основные цели своего визита и вопросы,
требующие обсуждения. Главными темами переговоров стали возможность
присоединения СССР к Тройственному пакту и разграничение сфер интересов
каждого из участников возможного союза. В. М. Молотов настойчиво требовал
признания советских интересов в Финляндии, на Балканах, в черноморских
проливах. Гитлер, уклоняясь от ответов на конкретные вопросы, предлагал
СССР принять участие в разделе Британской империи и определить сферы
интересов СССР путем дальнейших консультаций.
Переговоры не дали каких-либо серьезных результатов.
25 ноября В. М. Молотов представил германскому послу в Москве
изначально неприемлемые для Германии условия присоединения
СССР к Тройственному пакту: вывод германских войск из Финляндии,
закрепление советского влияния в Болгарии путем заключения
с ней договора о взаимопомощи, организация советских баз в районе
черноморских проливов и др. Ответа из Берлина не последовало.
Одновременно в Софию со специальной миссией был направлен
генеральный секретарь НКИД СССР А. А. Соболев. 25 ноября в беседе
с царем Борисом он сделал заявление от имени советского правительства
о готовности оказать Болгарии «всяческую помощь, в том числе
вооруженную, в случае угрозы нападения на Болгарию любой третьей
страны или комбинации стран». Через пять дней Болгария ответила
отказом.
18 декабря 1940 г. Гитлер подписал директиву о войне против СССР,
известную как план «Барбаросса».
17 января 1941 г. В. М. Молотов передал германскому послу заявление
советского правительства, в котором указал на концентрацию германских
войск в Румынии и предупредил, что их вступление в Болгарию и район
проливов будут расценены как нарушение интересов безопасности СССР.
23 января германский посол сообщил В. М. Молотову ответ
германского правительства, в котором концентрация германских
войск на Балканах объяснялась исключительно необходимостью
воспрепятствовать закреплению Великобритании в этом районе.
Подготовка сторон к военному столкновению вступила в решающую фазу.

185

ноябрь 1940 — январь 1941

Официальный визит наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова в Берлин

184 Письмо И. В. Сталина министру
иностранных дел Германии И. фон Риббентропу
о советско-германских отношениях и визите
наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова
в Берлин в ноябре 1940 года
21 октября 1940

185 Записка наркома иностранных дел
СССР В. М. Молотова «Некоторые директивы
к берлинской поездке»
9 ноября 1940
РГАСПИ

РГАСПИ

186

187

Подготовка Германии
к войне против СССР
июль 1940 — апрель 1941
После разгрома Франции Третий рейх стал доминирующей силой
в континентальной Европе. Вне контроля Германии и ее союзников
оставались только расположенная на островах Великобритания и СССР.
Еще в июле 1940 г. Гитлер дал указание готовить военную операцию
против Советского Союза.
В ходе планирования войны против СССР в германском
командовании выявились разные подходы к решению стратегических
задач. Генштаб сухопутных войск вермахта предлагал нанести главный
удар севернее Полесья из района Варшавы на Москву, придавая ее
захвату исключительное значение. Гитлер не склонен был видеть
в столице СССР самодовлеющую цель. Он был убежден, что после
выхода к Днепру на московском направлении необходимо разгромить
советские войска в Прибалтике и на Украине (в результате чего СССР
оказался бы отрезанным от Балтийского и Черного морей и лишился бы
важнейших экономических районов) и только после этого приступать
к захвату Москвы. В итоге в окончательном варианте плана вой
ны Германии против СССР, изложенном в директиве Верховного
главнокомандования вермахта № 21 от 18 декабря 1940 г. и получившем
кодовое наименование «Барбаросса», предусматривалось нанесение
тремя группами армий решительных ударов в общих направлениях
на Ленинград, Москву и Киев. Гитлер рассчитывал разгромить Советский
Союз в ходе кратковременной кампании, как это случилось с Францией.
В феврале 1941 г. началось скрытое сосредоточение и развертывание сил
вторжения.
В период подготовки Германии к нападению на СССР большое
внимание уделялось планированию мероприятий (план «Ост» и др.)
по установлению оккупационного режима на завоеванных советских
территориях, их экономической эксплуатации в интересах Третьего
рейха. Война против СССР рассматривалась руководством нацистской
Германии как «война на уничтожение». Часть советского населения
предполагалось уничтожить по политическим и расовым основаниям,
другую ждало вымирание от искусственно организованного голода,
а остальных предполагалось использовать в виде рабской силы для
удовлетворения потребностей господ арийцев.

июль 1940 — апрель 1941
200 Докладная записка заместителя
начальника Генштаба Красной армии
И. В. Смородинова наркому обороны СССР
С. К. Тимошенко о беседе с германским военным
атташе в СССР Э. Кёстрингом о демобилизации
военнослужащих германской армии
и переброске войск на территорию Восточной
Пруссии и бывшей Польши
9 июля 1940
РГВА

203

июль 1940 — апрель 1941
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201 Шифртелеграмма из Берлина
в 5‑е Управление Красной армии об отношении
иностранных военных атташе к переброскам
германских войск с запада на восток, вниманию
немцев к Восточной Европе и их возможным
действиям против СССР и Великобритании
(с приложением справки 5‑го Управления
Красной армии)
11 июля 1940

202 Карта дислокации германской армии
на 5 августа 1940 года
[5 августа 1940]
РГВА

С. 205

РГВА

204

205

Подготовка Красной
армии к отражению
агрессии
май 1940 — апрель 1941

май 1940 — апрель 1941
213 Отчет заместителя наркома обороны СССР
Е. А. Щаденко о работе Управления
по начальствующему составу Красной армии
за 1939 год, направленный наркому обороны СССР
К. Е. Ворошилову
5 мая 1940
РГВА

В СССР предпринимались энергичные меры по подготовке Красной армии
к отражению возможной агрессии со стороны Германии и ее союзников.
После «зимней войны» была произведена смена руководства
Наркомата обороны СССР. Вместо К. Е. Ворошилова был назначен
С. К. Тимошенко, а начальника Генерального штаба Б. М. Шапошникова
сменил К. А. Мерецков. Возвращены в ряды армии многие представители
командного состава Красной армии, наиболее известной фигурой
из которых был будущий Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский.
В 1940–1941 гг. в Генеральном штабе Красной армии были
разработаны новые планы мобилизации и развертывания вооруженных
сил на случай войны. При этом на западном театре военных действий
основное внимание военного планирования было перенесено
с западного на юго-западное стратегическое направление. Вопреки
мнению маршала Б. М. Шапошникова и по указанию И. В. Сталина был
сделан выбор в пользу вывода из войны в первую очередь более слабых
балканских союзников Германии (с целью лишить ее «важнейших
экономических баз» на Балканах), а не Третьего рейха как лидера
коалиции и самого сильного противника.
В конце декабря 1940 г. в Москве состоялось совещание высшего
руководящего состава Красной армии, на котором обсуждались итоги
и задачи боевой подготовки войск, актуальные проблемы военного
искусства и опыт кампаний начавшейся Второй мировой войны.
В январе 1941 г. были проведены две оперативно-стратегические
игры, в ходе которых высший комсостав Красной армии отработал
навыки проведения фронтовых и армейских операций. По итогам
игр И. В. Сталин принял решение о снятии с должности начальника
Генерального штаба Красной армии К. А. Мерецкова и назначении
на эту должность Г. К. Жукова.
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214 Список командно-начальствующего
состава Красной армии, восстановленного
и назначенного на должности из числа
освобожденных из-под ареста
29 июня 1940
РГВА

215 Отчетная карточка на партбилет
К. К. Рокоссовского, восстановленного в ВКП(б)
2 апреля 1940
РГАСПИ

216 Докладная записка наркома обороны СССР
С. К. Тимошенко и начальника Генштаба Красной
армии Б. М. Шапошникова в Политбюро ЦК ВКП(б)
и СНК СССР с предложениями по реорганизации
западных военных округов и общему усилению
вооруженных сил
4 июля 1940
РГАНИ

218

219

Советская разведка
о германских планах
агрессии
декабрь 1940 — апрель 1941

декабрь 1940 — апрель 1941
236 Шифртелеграмма из Берлина в РУ Генштаба
Красной армии о приказе А. Гитлера о подготовке
к войне с СССР
29 декабря 1940

237 Шифртелеграмма из Берлина
в РУ Генштаба Красной армии
о военных приготовлениях Германии
4 января 1941

ЦА МО РФ

ЦА МО РФ

Располагая агентурными позициями в Германии и в других странах
мира, советская разведка смогла добыть значительный объем
убедительной информации о подготовке Третьего рейха и его союзников
к войне против СССР.
Наиболее ценные сведения поступали в Москву от Рихарда Зорге,
членов «Кембриджской пятерки», немцев-антифашистов из «Красной
капеллы», а также от тех, чьи имена еще остаются неизвестными
широкой общественности, но кто в силу своих убеждений добровольно
помогал советской разведке в борьбе против германского фашизма.
Эта работа проводилась в условиях жесткого
контрразведывательного режима, установленного в Германии,
при острой нехватке опытных сотрудников, пострадавших
в период массовых репрессий в СССР, и под воздействием активных
дезинформационных мероприятий германского командования.
Разведывательная информация о подготовке Третьего рейха и его
союзников к нападению на СССР регулярно докладывалась советскому
руководству. Некоторые материалы разведки И. В. Сталин воспринимал
с недоверием и даже раздражением, считая их явной дезинформацией.
В ряде сообщений советской разведки содержались противоречивые
и недостаточно достоверные сведения. В частности, это касалось оценки
сроков нападения на СССР, что являлось следствием многих причин,
в том числе колебаний самого Гитлера в определении окончательной
даты начала войны против СССР.
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238 Агентурный материал 5‑го отдела ГУГБ НКВД
СССР о фактах подготовки Германии к войне
против СССР, результатах советско-германского
хозяйственного соглашения, экономическом
положении Германии и деятельности
германского специального торгового комитета
на Балканах
29 января 1941

239 Спецсообщение РУ Генштаба Красной армии
«О направлении развития вооруженных сил
Германии и изменениях в их состоянии»
11 марта 1941
ЦА МО РФ

Архив СВР России

246

247

Германская агрессия
на Балканах
март — м
 ай 1941

март — май 1941
246 Из дневника наркома иностранных дел
СССР В. М. Молотова — запись беседы с послом
Германии в СССР Ф. фон дер Шуленбургом
о вступлении германских войск в Болгарию
1 марта 1941
АВП РФ

Весной 1941 г. Германия начала подготовку к захвату Югославии и Греции для
укрепления своих позиций на Балканах.
1 марта 1941 г. германский посол в СССР Ф. фон дер Шуленбург
сообщил наркому иностранных дел СССР В. М. Молотову о вводе германских
войск в Болгарию. От имени советского правительства Молотов з
 аявил,
что Германия встала на путь нарушения интересов безопасности Советского
Союза.
25 марта 1941 г. Германия добилась присоединения Югославии
к Тройственному пакту. Вечером того же дня в Белграде и других городах
страны начались демонстрации протеста. В ночь с 26 на 27 марта группа
патриотически настроенных офицеров создала новое правительство во главе
с генералом Д. Симовичем. 27 марта Гитлер издал директиву о вторжении
в Югославию.
Новое правительство Югославии, не сомневаясь в намерениях
Германии, стремилось заручиться поддержкой Советского Союза. 5 апреля
1941 г. в Москве был подписан Договор о дружбе и ненападении между СССР
и Королевством Югославия.
На следующий день, 6 апреля, Германия начала войну против
Югославии, массированной бомбардировке подвергся Белград (операция
«Штрафгерихт»). Одновременно началось германское вторжение в Грецию.
В ходе кратковременной кампании вермахт нанес поражение
югославской и греческой армиям и британскому экспедиционному корпусу.
Балканы попали под полный контроль Германии.
Премьер-министр Великобритании У. Черчилль в письме И. В. Сталину
от 3 апреля 1941 г. завуалированно сообщил об отсрочке Германией военных
действий в отношении СССР в связи с событиями в Югославии.
Германии не удалось завершить развертывание своих основных
сил на востоке до 15 мая, как намечалось по плану «Барбаросса». 30 апреля
на совещании высшего командования вермахта была назначена точная дата
вторжения в СССР — 22 июня 1941 г.
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247 Шифртелеграмма 1‑го заместителя
наркома иностранных дел СССР А. Я. Вышинского
полпреду СССР в Болгарии А. А. Лаврищеву
с текстом ноты советского правительства
правительству Болгарии в связи с вводом
германских войск
3 марта 1941
АВП РФ

248 Личное письмо премьер-министра Великобритании
У. Черчилля И. В. Сталину об отказе Германии от переброски
танковых дивизий из Румынии в южную часть Польши
в связи с переворотом в Югославии с сопроводительным
письмом посла Великобритании в СССР С. Криппса
1‑му заместителю наркома иностранных дел СССР
А. Я. Вышинскому
[3 апреля 1941]
РГАСПИ

256

257

Подписание пакта
о нейтралитете
между СССР и Японией
13 апреля 1941 года
апрель 1941

апрель 1941
261 Запись беседы И. В. Сталина с министром
иностранных дел Японии Ё. Мацуокой об условиях
заключения советско-японского пакта
о нейтралитете
12 апреля 1941
РГАСПИ

В марте 1941 г. в Москву прибыл министр иностранных дел Японии
Ё. М
 ацуока для подписания пакта о нейтралитете. Во время паузы
в переговорах Ё. Мацуока совершил поездку в Берлин и Рим.
С точки зрения руководства Советского Союза, подписание пакта
снижало опасность нападения с Востока в свете угрозы германской
агрессии. Со своей стороны, Япония стремилась обеспечить тылы
на севере в планируемой войне на Тихом океане и в Юго-Восточной Азии.
В беседе с В. М. Молотовым 7 апреля 1941 г. Ё. Мацуока изложил
японские предложения, в частности о продаже Японии Северного
Сахалина. 12 апреля японскую делегацию принял И. В. Сталин. В ходе
переговоров были согласованы принципиальные вопросы, Сталину
удалось убедить Ё. Мацуоку заключить пакт на советских условиях.
13 апреля 1941 г. был заключен Пакт о нейтралитете м
 ежду
Японией и Советским Союзом сроком на пять лет. Одновременно
была подписана Декларация о взаимном уважении территориальной
целостности и неприкосновенности границ Монгольской Народной
Республики и Маньчжоу-Го.
Для СССР подписание пакта стало серьезным дипломатическим
успехом, результаты которого сохраняли свое значение вплоть
до денонсации пакта Советским Союзом в апреле 1945 г.
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262 Нарком иностранных дел СССР В. М. Молотов
подписывает пакт о нейтралитете между СССР
и Японией
13 апреля 1941

263 Министр иностранных дел Японии
Ё. Мацуока подписывает пакт о нейтралитете
между СССР и Японией
13 апреля 1941
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Перед нападением
нацистской Германии
на СССР
май — 2
 1 июня 1941
5 мая 1941 г. И. В. Сталин, выступая перед выпускниками военных
академий в Кремле, указал на агрессию Германии в Европе и обратил
внимание на результаты модернизации советских вооруженных сил,
которые позволят «проводя оборону нашей страны… действовать
наступательным образом». 6 мая были опубликованы указы Верховного
Совета СССР об освобождении В. М. Молотова от обязанностей
председателя Совнаркома и назначении на эту должность И. В. Сталина.
В Москву поступали многочисленные, зачастую
противоречивые разведданные о скором нападении Германии
на СССР. Г
 ерманский посол Ф. фон дер Шуленбург в беседах
с советским полпредом в Г
 ермании В. Г. Деканозовым 5 и 9 мая
предложил срочно обменяться письмами на высшем уровне, чтобы
развеять «слухи» об ухудшении советско-германских отношений.
Однако 12 мая он отказался от своих слов и предложил советскому
правительству с
 амому проявить инициативу.
10 мая в Великобританию прилетел на своем самолете заместитель
фюрера и рейхминистр Р. Гесс. Это событие рассматривалось советским
руководством как угроза англо-германского сговора.
15 мая нарком обороны С. К. Тимошенко и начальник
Генерального штаба Красной армии Г. К. Жуков подготовили записку
на имя И. В. Сталина с соображениями по плану стратегического
развертывания вооруженных сил на случай войны с Германией
и ее союзниками.
Советское руководство предпринимало все возможные
меры, чтобы не спровоцировать германскую агрессию. 13 июня было
опубликовано сообщение ТАСС, в котором подчеркивалось, что СССР
«соблюдал и намерен соблюдать условия советско-германского пакта
о ненападении, ввиду чего слухи о том, что СССР готовится к войне
с Германией, являются лживыми и провокационными».
17 июня нарком госбезопасности СССР В. Н. Меркулов
передал И. В. Сталину очередное агентурное сообщение из Берлина.
В нем говорилось, что Германия полностью завершила подготовку
вооруженного выступления против СССР и удар можно ожидать в любое

время. На сопроводительной записке к этому документу
 талин оставил эмоциональную резолюцию, обвинив источник
С
в дезинформации.
18 и 19 июня И. В. Сталину продолжала поступать все
более тревожная информация. В эти дни начался массовый
отъезд из Москвы сотрудников германского, английского
и итальянского посольств, румынской и венгерской миссий.
В германском посольстве жгли архивы.
21 июня В. М. Молотов вручил германскому послу
Ф. фон дер Шуленбургу заявление советского правительства
по поводу нарушения германскими самолетами советской
границы и попросил дать разъяснения об общей обстановке
в советско-германских отношениях. Шуленбург заявил,
что не в состоянии ответить на поставленные вопросы.
Вечером 21 июня И. В. Сталин провел совещание
с участием В. М. Молотова, К. Е. Ворошилова, Л. П. Берии,
Г. М. Маленкова, С. К. Тимошенко, Г. К. Жукова и др. На этом
совещании было принято постановление Политбюро
ЦК ВКП(б) о создании и назначении командного состава
Южного и Северного фронтов, а также армий второй линии
обороны с размещением штабов в Виннице, Ленинграде
и Брянске. Также было решено направить в военные округа
приказ о приведении войск в боевую готовность в связи
с возможностью внезапного нападения немцев 22–23 июня
(так называемая директива № 1). Войскам предписывалось
«не поддаваться ни на какие провокационные действия,
могущие вызвать крупные осложнения», что вносило в приказ
неопределенность. Директиву подписали нарком обороны
СССР С. К. Тимошенко и начальник Генерального штаба
Красной армии Г. К. Жуков, покинувшие кабинет И. В. Сталина
в 22 часа 20 минут. Директива была передана для рассылки
в шифровальный отдел в 23 часа 45 минут, а направлена
командованию военных округов в 0 часов 30 минут.
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268 И. В. Сталин, председатель СНК СССР
В. М. Молотов и нарком обороны СССР
С. К. Тимошенко во время торжественного
собрания по случаю выпуска командиров
Красной армии, окончивших военные академии
5 мая 1941
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«22 июня, ровно
в четыре часа…».
Нападение
гитлеровской
Германии и ее
сателлитов на СССР

22 июня 1941
294 Карта группировки и дислокации
германских и румынских войск на 22 июня
1941 года с пометами И. В. Сталина
[Не ранее 22 июня 1941]
РГАСПИ

На рассвете 22 июня 1941 г. нацистская Германия без объявления войны
начала вторжение на территорию СССР. В войну против СССР вступила
Румыния, а позднее — Италия, Финляндия, Венгрия,С
 ловакия, Болгария,
Хорватия.
Немецкая авиация подвергла бомбардировкам аэродромы,
районы расположения войск западных приграничных округов,
коммуникации и другие важные объекты, крупные города Прибалтики,
Белоруссии, Украины, Молдавии.
Противник открыл ураганный артиллерийский огонь
по советским пограничным пунктам и частям Красной армии,
дислоцированным вблизи границы. Войска противника перешли
советскую границу от Балтийского моря до Черного. Первыми приняли
на себя удар советские пограничники. Отражая натиск превосходящих
сил, личный состав многих погранзастав полностью погиб.
О начале военных действий И. В. Сталину сообщил начальник
Генерального штаба Красной армии Г. К. Жуков.
В 5:30 утра, когда война шла уже более полутора часов, к наркому
иностранных дел СССР В. М. Молотову прибыл посол Германии
Ф. фон дер Шуленбург. По поручению своего правительства он зачитал
ноту о немедленном принятии Германией «военных контрмер»
против Советского Союза «ввиду нетерпимой угрозы, создавшейся для
германской восточной границы вследствие массированной концентрации
ип
 одготовки всех вооруженных сил Красной армии». В ответ В. М. Молотов
заявил о необоснованности германских обвинений и назвал попытку
Германии найти повод к нападению на СССР ложью и провокацией.
В 5:45 утра в кабинет И. В. Сталина вошли В. М. Молотов, нарком
внутренних дел СССР Л. П. Берия, нарком обороны СССР С. К. Тимошенко,
начальник Главного политуправления Красной армии Л. З. Мехлис
и начальник Генерального штаба Красной армии Г. К. Жуков. Участникам
совещания предстояло принять самые первые и важные решения в этой
войне, вошедшей в историю как Великая Отечественная…
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295 Карта дислокации советских войск
на западной границе на 22 июня 1941 года
[Не ранее 22 июня 1941]

296 Германский артиллерийский расчет
перед открытием огня
[22 июня 1941]
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297 Войска вермахта переходят
государственную границу Советского Союза
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