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«ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ.АВГУСТ 1939-ИЮНЬ1941 ГОДА».
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по истории Отечества издательства «Дрофа»
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Сложившаяся политическая обстановка в Европе

создаѐт вероятность вооружѐнного столкновения на наших

западных границах. …Но не исключена вероятность… ата-

ки со стороны Японии наших дальневосточных границ. На

наших западных границах наиболее вероятным противни-

ком будет Германия, что же касается Италии, то возможно

еѐ участие в войне, а вернее, еѐ выступление на Балканах,

создавая нам косвенную угрозу. Вооружѐнное столкнове-

ние СССР с Германией может вовлечь в военный конфликт

с нами Венгрию, а также… Финляндию и Румынию. При

вероятном вооружѐнном нейтралитете со стороны Ирана

и Афганистана возможно открытое выступление против

СССР Турции… Таким образом, Советскому Союзу необ-

ходимо быть готовым к борьбе на два фронта: на западе…

и на востоке…

Из секретного доклада народного комиссара

обороны СССР С. К. Тимошенко И. В. Сталину

и В. М. Молотову (18 сентября 1940 г.)

11 мая 1939 года начался необъявленный локальный 

вооружѐнный конфликт между СССР и Японией реки Халхин-

Гол на территории Монголии, который по своему накалу и 

количеству брошенной в бой техники не уступал многим 

событиям Великой Отечественной войны. Г.К. Жуков в период 

событий на реке Халхин-Гол.
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ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ.                                                                                                           

Система коллективной безопасности в Европе.                                                                                  

Пакт о ненападении между СССР и Германией.                                                                     

«Зимняя война».

СОБЫТИЯ/ДАТЫ.

Конфликт на оз. Хасан – 24 июля – 11 августа 1938 г.                                  

Конфликт на р. Халхин-Гол – 11 мая – 16 сентября 1939 г.

Советско-германский договор о ненападении – 23 августа 1939 г.

Начало Второй мировой войны – 1 сентября 1939 г.

Советско-финская («зимняя») война – 30 ноября 1939 г. – 13 марта 

1940 г.

ПЕРСОНАЛИИ.

И.В.Сталин

В.М.Молотов

Г.К.Жуков

С.И.Грицевец

Я.В.Смушкевич

Г.П.Кравченко

В.Ф.Скобарихин

М.А.Ююкин

М.П.ЯковлевКарельский перешеек. Карта боевых действий. Декабрь 1939 

года. Линия Маннергейма
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Главный вопрос  занятия.

Готовы ли были СССР и Красная Армия к военным вторжениям с 

Востока и Запада в 1939-1940 годах?
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Внешняя политика СССР в 1930-е годы. 

Возрастание угрозы войны. Попытки 

организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы 

в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты 

на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на 

Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР в условиях начала Второй мировой войны. 

Пакт о ненападении между СССР и Германией 

(Риббентропа-Молотова) и великодержавные 

амбиции Сталина. Присоединение к СССР 

прибалтийских республик, Бессарабии и 

западных регионов Украины и Белоруссии. 

«Зимняя война» с Финляндией. 
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1. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР в 30-ЫЕ ГОДЫ (1933-1939)
1.1 ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОТИВНИКИ СССР НА ЗАПАДЕ И ВОСТОКЕ.          
1.2 ПОЧЕМУ В 30-ЫЕ ГОДЫ XX ВЕКА СИСТЕМА КОЛЛЕКТИВНОЙ   
БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ НЕ БЫЛА СОЗДАНА                                                                                                     
1.3 НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА.СОБЫТИЯ НА РЕКЕ ХАЛХИН-ГОЛ.             
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Агрессивные цели гитлеровской Германии 

Из выступлений лидера немецких нацистов.
1924 год. «Моя борьба».
«Мы, национал-социалисты, сознательно подводим черту под внешней 
политикой Германии довоенного времени. Мы начинаем там, где Германия 
кончила шестьсот лет назад. Мы кладем предел вечному движению германцев на 
юг и на запад Европы и обращаем взор к землям на востоке. Мы прекращаем, 
наконец, колониальную и торговую политику довоенного времени и переходим к 
политике будущего — к политике территориального завоевания. Но когда мы в 
настоящее время говорим о новых землях в Европе, то мы можем в первую 
очередь иметь в виду лишь Россию и подвластные ей окраинные государства».
Февраль 1933 года.
«Как следует использовать политическое могущество, когда мы приобретем его? 
Сейчас еще нельзя сказать. Возможно, отвоевание новых рынков сбыта, 
возможно, — и, пожалуй, это лучше — захват нового жизненного пространства на 
Востоке и его беспощадная германизация».
Март 1933 года.
«14 — 15 лет тому назад, — напоминал он, — я заявил немецкой нации, что вижу 
свою историческую задачу в том, чтобы уничтожить марксизм. С тех пор я 
постоянно повторяю сказанное. Это не пустые слова, а священная клятва, которую 
я буду выполнять до тех пор, пока не испущу дух».
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Агрессивные цели гитлеровской Германии 

Из выступлений лидера немецких нацистов.
«Не провинции, а геополитические категории, — нагло заявлял Гитлер, — не 
национальные меньшинства, а континенты, не поражение, а уничтожение противника, 
не союзники, а сателлиты, не перемещение границ, а перетасовка государств всего 
земного шара, не мирный договор, а смертный приговор — такими должны быть цели 
великой войны».

В обвинительном заключении Международного военного трибунала отмечалось, что 
цели и задачи фашистского режима, установленного в Германии в 1933 г., «сводились к 
тому, чтобы любыми средствами... включая и незаконные средства, причем имелось в 
виду в конечном счете прибегнуть к угрозе силой, применению силы и агрессивной 
войне, достичь следующего:                                                                               
1) отмены и уничтожения Версальского договора и его ограничений относительно 
военных вооружений и военной активности Германии;                                                                            
2) овладения территориями, утраченными Германией в результате первой мировой 
войны 1914—1918 гг., и другими территориями в Европе, которые, по заявлению 
нацистских заговорщиков, должны принадлежать так называемой «германской расе»;                                               
3) захвата других территорий на континенте Европы и на других континентах, на 
которые нацистские заговорщики предъявляли претензии за счет соседних и других 

стран, как на необходимое для «германской расы» «жизненное пространство»

И.Риббентроп и Г.Геринг на Нюрнбергском 
судебном процессе
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Агрессивные цели милитаристской Японии

Несколько удачных войн (японо-китайская 1894—1895 гг., русско-японская 1904—
1905 гг., аннексия Кореи и, наконец, агрессия в Маньчжурии 1932 г.) — все это 
позволило ей занять активную внешнеполитическую позицию, приближавшую 
Японию к великим державам. «При этом активность мыслилась как 
бескомпромиссный курс в отношении японских соседей и других тихоокеанских 
держав, как воплощение давнишней идеи создания «Великой Азии» под 
гегемонией Японии». 

«Одним из характерных признаков имперской обороны и национальной 
структуры является установление автономной оборонной сферы или 
экономической сферы, охватывающей Великую Восточную Азию. Определение 
границ сферы Великой Азии должно осуществляться конкретно и постепенно, а 
никак не абстрактно и произвольно. Однако всеми признано, что сюда должны 
входить Северный Сахалин и Курилы на севере, Восточная Сибирь, Маньчжурия, 
Внутренняя Монголия и Внешняя Монголия, Китай и Тибет на западе, Голландская 
Вест-Индия на юге и океан до Гавайских островов на востоке»
Ябэ Тэйд-зи, профессор Токийского императорского университета, советник 
правительства.

Хирохито, император Сѐва                         

124-й император Японии                                          

с 25 декабря 1926 по 7 января 1989 годы.
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Союз агрессоров на западе и востоке.

25 ноября 1936 года-Германия и Япония подписали 

«Антикоминтерновский пакт». «Японо-германское 

соглашение по обороне от коммунизма» направленное 

против СССР. В 1937 году к нему присоединилась Италия. 

Образовалась ось РИМ-БЕРЛИН-ТОКИО

22 мая 1939 года - «Стальной пакт» международный 

договор, подписанный Германией и Италией с целью ещѐ раз 

подтвердить действие положений Антикоминтерновского 

пакта.

27 сентября 1940 года - «Берлинский пакт 1940 года», 

«Пакт трѐх держав» подписан участниками

Антикоминтерновского пакта: Германией , Италией

и Японией сроком на 10 лет. Берлинский пакт 

предусматривал разграничение зон влияния между странами 

Оси при установлении нового мирового порядка и военной 

взаимопомощи. Германии и Италии предназначалась 

ведущая роль в Европе, а Японской империи — в Азии.

Согласованное Третьим рейхом и Японской империей разделение Евразии по 70°
восточной долготы

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(1861%E2%80%941946)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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ПОЧЕМУ В 30-ЫЕ ГОДЫ XX ВЕКА СИСТЕМА КОЛЛЕКТИВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ НЕ БЫЛА СОЗДАНА?

Как была разрушена Версальская система международных отношений. 
16 марта 1935 г. нацисты, грубо нарушив военные статьи Версальского договора, объявили 
о введении всеобщей воинской повинности. Сделано было также заявление о создании 
германских военно-воздушных сил. Англия, а в конечном счете и Франция, не говоря уже об 
Италии, отнеслись к этому довольно спокойно.

18 марта 1935 г. Германия официально в одностороннем порядке 
денонсировала Версальский договор.

18 июня 1935 г. Англия заключила с Германией морское соглашение, по которому силы 
германского флота не должны были превышать 35% тоннажа британского флота. В 
отношении тоннажа немецкого подводного флота устанавливалось еще более выгодное 
для Германии соотношение. Если учесть, что по Версальскому договору Германия вообще 
не имела права на строительство военно-морского флота, то новое соглашение являлось 
прямым нарушением этого договора.

12 марта 1938 г. германские войска вступили на территорию Австрии, а еще через день она 
была включена в состав третьего рейха.

29 сентября 1938 года Мюнхенское соглашение 29 сентября 1938 года было подписано  
рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером, премьер-министром 
Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуардом 
Даладье и премьер-министром Италии Бенито Муссолини. Чехословакия и связанный с 
ней Советский Союз на конференцию приглашены не были. Соглашение предусматривало, 
что Чехословакия в течение 10 дней освободит и уступит Германии Судетскую область.

Вступление немецких войск в Австрию, 
11-12 марта 1938 года

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_1919
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD,_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


© Корпорация «Российский учебник»
13

ПОЧЕМУ В 30-ЫЕ ГОДЫ XX ВЕКА СИСТЕМА КОЛЛЕКТИВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ НЕ БЫЛА СОЗДАНА?

Как была разрушена Версальская система международных отношений. 

30 сентября 1938 года англо-германская декларация - пакт — совместная 
декларация Чемберлена и Гитлера, подписанная 30 сентября 1938 года, согласованная ими по 
инициативе Чемберлена. Документ  «символизируют волю обоих народов никогда более не 
воевать друг с другом». Возвратившись в Лондон после Мюнхенской конференции, Н. 
Чемберлен, выступая с речью на аэродроме, заявил, что «отныне мир обеспечен на целое 
поколение».
1 октября 1938 года, не дожидаясь, немецкий Вермахт вторгся в Чехословакию и занял Судеты.
2 октября 1938 года Чехословакия была вынуждена вывести свои войска из Тешинской области, 
которая была занята Польшей.
2 ноября 1938 года Венгрия захватила южные (равнинные) районы Словакии и Подкарпатской 
Руси (современной Закарпатской области Украины) с городами Ужгород, Мукачево и Берегово.
6 декабря 1938 года Франко-германская декларация в Париже министрами иностранных дел 
Франции и Германии Ж. Бонне и И. Риббентропом.
15 марта 1939 года Германия ввела на территорию оставшихся в составе Чехии земель Богемии и 
Моравии свои войска и объявила над ними протекторат (протекторат Богемия и Моравия).
23 марта 1939 года по вынужденному согласию правительства Литвы, город и окружающая 
территория города Мемеля (Клайпеды), в котором проживало значительное количество 
этнических немцев, были переданы Германии, которая тут же ввела сюда свои войска
3 апреля 1939 года Гитлер отдал первое указание о подготовке военной операции против 
Польши (Fall Weiß).

Немцы выламывают чехословацкий 
пограничный столб во время оккупации 

Германией Судетской области Чехословакии

«Весь мир, все народы отчетливо видят: за завесой 
изящных фраз о том, что Чемберлен в Мюнхене якобы 
спас всеобщий мир, совершен акт, который по своему 

бесстыдству превзошел все, что имело место после 
первой империалистической войны». Газета «Правда».

Французский политик Поль Рейно писал позднее, что 
после переговоров с Риббентропом у Боннэ 

«сложилось впечатление, что отныне германская 
политика будет направлена на борьбу с 

большевизмом. Рейх дал понять о наличии у него 
стремления к экспансии в восточном направлении…».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD,_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF,_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%92%D0%B0%D0%B9%D1%81%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%92%D0%B0%D0%B9%D1%81%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%C2%AB%D0%92%D0%B0%D0%B9%D1%81%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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ПОЧЕМУ В 30-ЫЕ ГОДЫ XX ВЕКА СИСТЕМА КОЛЛЕКТИВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ НЕ БЫЛА СОЗДАНА?

Как была разрушена Версальская система международных отношений. 

Н.Чемберлен, 30 сентября 1938 года.
«Вторично из Германии на Даунинг-стрит привезен почетный 
мир. Я верю, что это будет мир для нашего времени».

Франклин Рузвельт, из поздравления Чемберлену по поводу 
подписания Мюнхенского соглашения 5 октября 1938 года: 
«Полностью разделяю веру в то, что сегодня существует 
величайшая возможность для установления нового порядка, 
в основе которого находятся справедливость и закон».

Посол США в Великобритании Джозеф Кеннеди, это отец 
будущего президента Джона Кеннеди, 19 октября 1938 года так 
оценил Мюнхенское соглашение между западными державами, 
демократиями, а также между Германией и Италией: «Уже 
долгое время я считаю, что как для демократий, так и для 
диктатур непродуктивно и неразумно подчеркивать 
существующую между ними разницу. Они могут с выгодой 
направить свои силы на дело решения их общих проблем, 
изменив в лучшую сторону собственные отношения».

У. Черчилль.
Речь в Палате общин Британского парламента от 5 

октября 1938 года: «Мы только что потерпели 
полное и безоговорочное поражение. Все кончено. 

Чехословакия сломлена, всеми покинута, 
в скорбном молчании погружается она во мрак. 

Настало время посмотреть правде в глаза. Довольно 
обманывать самих себя. Мы должны реально 

оценить масштаб бедствия, постигшего мир. Мы 
оказались перед лицом величайшей катастрофы, 

обрушившейся на Великобританию и Францию. Мы 
потерпели поражение, не участвуя в войне. 

И последствия этого поражения еще долго будут 
напоминать о себе. Не думайте, что опасность 
миновала, это еще далеко не конец, это только 
начало грандиозного сведения счетов. Это лишь 

первый тревожный звонок». 

ПОЛИТИКИ О МЮНХЕНСКОМ СОГЛАШЕНИИ 1938 ГОДА 

Невилл Чемберлен 
Премьер-

министр Великобритании
1937—1940.
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ПОЧЕМУ В 30-ЫЕ ГОДЫ XX ВЕКА СИСТЕМА КОЛЛЕКТИВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ НЕ БЫЛА СОЗДАНА?

Как СССР боролся за сохранение мира в Европе. 

6 февраля 1933 г. на конференции по разоружению СССР внес проект декларации об определении 
нападающей стороны. В нем содержалось предложение считать агрессором каждое государство, 
которое объявит войну другому государству или вторгнется на его территорию без объявления войны, 
будет вести вооруженные действия на суше, на море и в воздухе.

18 сентября 1934 г. Советский Союз вступил в Лигу наций. Правительство СССР видело все недостатки 
этой международной организации, но вступило в нее, чтобы расширить, возможности борьбы, против 
угрозы войны.

2 мая 1935 г. в Париже был подписан советско-французский договор о взаимной помощи, 
предусматривающий оказание немедленной помощи и поддержки в случае нападения на одну из 
договаривающихся сторон со стороны другого государства. В том же месяце в Праге был заключен пакт 
о взаимопомощи между СССР и Чехословакией. Пакты о взаимопомощи, заключенные между 
Советским Союзом, Францией и Чехословакией, не были закреплены военными конвенциями.

18 июня 1936 г. в Испании был поднят военно-фашистский мятеж. Германия и Италия, встав на сторону 
мятежников, направили в Испанию свои войска и организовали вооруженную интервенцию против 
испанского народа и его республиканского строя. СССР начать оказывать помощь республиканской 
Испании оружием и специалистами.

21 сентября 1938 года СССР заявил, что готов прийти на помощь Чехословакии без Франции, если 
Чехословакия сама обратится за помощью. Обращения не последовало.

Советские летчики в Испании в годы Гражданской войны 
(1936-1939)
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ПОЧЕМУ В 30-ЫЕ ГОДЫ XX ВЕКА СИСТЕМА КОЛЛЕКТИВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ НЕ БЫЛА СОЗДАНА?

Последняя возможность не допустить Мировой войны.  
14 апреля 1939 г. английский кабинет запросил Советское правительство, не согласится ли оно 
выступить с заявлением о том, что в случае агрессии против какого-либо европейского соседа СССР (в 
том числе, следовательно, Финляндии, Эстонии, Латвии) Советское правительство окажет жертве 
агрессии помощь, «если она будет желательна».

17 апреля 1939 г. Советское правительство направило английскому и французскому правительствам 
встречные предложения по организации взаимных мер против агрессии в Европе. При этом было 
подчеркнуто, что обязательным условием такого соглашения Советский Союз считает одновременное 
заключение военной конвенции трех договаривающихся держав.

14 мая 1939 г. В. М. Молотов от имени правительства заявил что «для создания действительного 
барьера миролюбивых государств против дальнейшего развертывания агрессии в Европе необходимы 
по крайней мере три условия:
«1. Заключение между Англией, Францией и СССР эффективного пакта взаимопомощи против 
агрессии.
2. Гарантирование со стороны этих трех великих держав государств Центральной и Восточной Европы, 
находящихся под угрозой агрессии, включая сюда также Латвию, Эстонию и Финляндию.
3. Заключение конкретного соглашения между Англией, Францией и СССР о формах и размерах 
помощи, оказываемой друг другу и гарантируемым государствам, без чего (без такого соглашения) 
пакты взаимопомощи рискуют повиснуть в воздухе, как это показал опыт с Чехословакией»

Председатель СНК СССР и нарком 
иностранных дел СССР В.М. Молотов.
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ПОЧЕМУ В 30-ЫЕ ГОДЫ XX ВЕКА СИСТЕМА КОЛЛЕКТИВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ НЕ БЫЛА СОЗДАНА?

Последняя возможность не допустить Мировой войны.

После длительных проволочек и с явной неохотой Англия и Франция отправили, наконец, в СССР свои военные 
миссии. Для этой ответственной миссии были направлены второстепенные деятели. Характерно, что и отправили 
их не самолетом, а на тихоходном пароходе. Прибыли они в Москву 11 августа. Но английская миссия не 
располагала даже никакими официальными полномочиями на ведение переговоров и подписание военной 
конвенции. Все это свидетельствовало о том, что, посылая свои делегации в Москву, правительства Англии и 
Франции в действительности не имели намерения договориться с СССР о совместных действиях.

15 августа 1939 года начальник Генерального штаба Б. М. Шапошников говорил, что против агрессии в Европе 
Красная Армия в европейской части СССР развернет и выставит 120 пехотных дивизий, 16 кавалерийских дивизий, 
5 тыс. тяжелых орудий, 9 — 10 тыс. танков, от 5 до 5,5 тыс. боевых самолетов, т. е. бомбардировщиков и 
истребителей.

Вскоре ход военных переговоров показал, что правительства Англии и Франции совершенно не интересует 
установление действительного военного сотрудничества с СССР, в борьбе против агрессора. Стало окончательно 
ясно, что английское правительство Чемберлена и плетущееся за ним французское правительство Даладье не 
желают подписывать военную конвенцию с Советским Союзом.

Примерно в это же время стало известно, что между Германией и Англией идут переговоры о предоставлении 
фашистам крупного английского займа. В дальнейшем выяснилось, что секретные англо-германские переговоры 
затрагивали гораздо более крупные и серьезные проблемы. Английское правительство предложило фашистскому 
правительству Германии планы сотрудничества в целях совместной эксплуатации мировых рынков и их раздела, 
имея в виду также Китай и Советский Союз. Кроме того, англичане предлагали гитлеровцам пакт о ненападении и 
целый ряд других планов, направленных к разграничению сфер господства Британской империи и третьего рейха. 
Чемберлен готов был взять обратно обязательства, которые от имени Англии были даны Польше, Румынии, Турции 
и Греции, готов был прекратить переговоры с СССР и, наконец, предать своего ближайшего союзника — Францию.

И.В.Сталин,В.М.Молотов,К.Е.Ворошилов
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ПОЧЕМУ В 30-ЫЕ ГОДЫ XX ВЕКА СИСТЕМА КОЛЛЕКТИВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ НЕ БЫЛА СОЗДАНА?

Последняя возможность не допустить Мировой войны.

После длительных проволочек Англия и Франция отправили в СССР свои военные миссии. Для этой ответственной 

миссии были направлены второстепенные деятели. Характерно, что и отправили их не самолетом, а на тихоходном 

пароходе. Прибыли они в Москву 11 августа. Но английская миссия не располагала даже никакими официальными 

полномочиями на ведение переговоров и подписание военной конвенции. Все это свидетельствовало о том, что, 

посылая свои делегации в Москву, правительства Англии и Франции в действительности не имели намерения 

договориться с СССР о совместных действиях.

15 августа 1939 года начальник Генерального штаба Б. М. Шапошников говорил, что против агрессии в Европе 

Красная Армия в европейской части СССР развернет и выставит 120 пехотных дивизий, 16 кавалерийских дивизий, 

5 тыс. тяжелых орудий, 9 — 10 тыс. танков, от 5 до 5,5 тыс. боевых самолетов, т. е. бомбардировщиков и 

истребителей.

Вскоре ход военных переговоров показал, что правительства Англии и Франции совершенно не интересует 

установление действительного военного сотрудничества с СССР, в борьбе против агрессора. Стало окончательно 

ясно, что английское правительство Чемберлена и плетущееся за ним французское правительство Даладье не желают 

подписывать военную конвенцию с Советским Союзом.

Примерно в это же время стало известно, что между Германией и Англией идут переговоры о предоставлении 

фашистам крупного английского займа. В дальнейшем выяснилось, что секретные англо-германские переговоры 

затрагивали гораздо более крупные и серьезные проблемы. Английское правительство предложило фашистскому 

правительству Германии планы сотрудничества в целях совместной эксплуатации мировых рынков и их раздела, 

имея в виду также Китай и Советский Союз. Кроме того, англичане предлагали гитлеровцам пакт о ненападении и 

целый ряд других планов, направленных к разграничению сфер господства Британской империи и третьего рейха. 

Чемберлен готов был взять обратно обязательства, которые от имени Англии были даны Польше, Румынии, Турции 

и Греции, готов был прекратить переговоры с СССР и, наконец, предать своего ближайшего союзника — Францию.

И.В. Сталин и начальник Генерального 
штаба командарм 1 ранга Б.М. 
Шапошников в Кремле. 1939 г.
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ПОЧЕМУ В 30-ЫЕ ГОДЫ XX ВЕКА СИСТЕМА КОЛЛЕКТИВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ НЕ БЫЛА СОЗДАНА?

Последняя возможность не допустить Мировой войны.
«…не может быть сомнений в том, что Англии и Франции следовало 
принять предложение России провозгласить тройственный союз... Союз 
между Англией, Францией и Россией вызвал бы серьезную тревогу у 
Германии в 1939 г., и никто не может доказать, что даже тогда война не 
была бы предотвращена. Следующий шаг можно было бы сделать, 
имея перевес сил на стороне союзников. Их дипломатия вернула бы 
себе инициативу. Гитлер не мог бы позволить себе ни начать войну на 
два фронта, которую он сам так резко осуждал, ни испытать неудачу. 
Очень жаль, что он не был поставлен в такое затруднительное 
положение, которое вполне могло бы стоить ему жизни».                                         
Уинстон Черчилль.

«Не потому прервались военные переговоры с Англией и 
Францией,что СССР заключил пакт о ненападении с Германией, а, 
наоборот, СССР заключил пакт о ненападении с Германией в 
результате, между прочим, того обстоятельства, что военные 
переговоры с Францией и Англией зашли в тупик в силу 
непреодолимых разногласий»
К. Е. Ворошилов

У.Черчилль.1939 год
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ПОЧЕМУ В 30-ЫЕ ГОДЫ XX ВЕКА СИСТЕМА КОЛЛЕКТИВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ НЕ БЫЛА СОЗДАНА?

Последняя возможность не допустить Мировой войны.
Причины невозможности создания единого антифашистского фронта в Европе:

В августе 1936 г. Гитлер в меморандуме об экономической подготовке к войне 
заявил, что «Германия всегда будет рассматриваться как основной центр 
западного мира при отражении большевистского натиска» и что в Европе 
«имеется лишь два государства, которые серьезно могут противостоять 
большевизму, — это Германия и Италия... И вообще, кроме Германии и Италии, 
только Японию можно считать силой, способной противостоять мировой угрозе».

19 ноября 1937 г. в Оберзальцберге в личной беседе лидер Палаты лордов 
Великобритании лорд Галифакс заявил Гитлеру, что он «и другие члены 
английского правительства проникнуты сознанием, что фюрер достиг многого не 
только в самой Германии, но что в результате уничтожения коммунизма в своей 
стране он преградил путь последнему в Западную Европу, и поэтому Германия по 
праву может считаться бастионом Запада против большевизма».Лорд Галифакс и  Гитлер.1937 

год.
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ПОЧЕМУ В 30-ЫЕ ГОДЫ XX ВЕКА СИСТЕМА КОЛЛЕКТИВНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ НЕ БЫЛА СОЗДАНА?

Последняя возможность не допустить Мировой войны.
Причины невозможности создания единого антифашистского фронта в Европе:
Беседа Адольфа Гитлера с министром иностранных дел Польши Юзефом Беком 
от 5 января 1939 года.
«При всех обстоятельствах Германия будет заинтересована в сохранении сильной 
национальной Польши, совершенно независимо от положения дел в России. 
Идет ли речь о большевистской, царской или какой-либо иной России, Германия 
всегда будет относиться к этой стране с предельной осторожностью. Наличие 
сильной польской армии снимает с Германии значительное бремя. Дивизии, 
которые Польша вынуждена держать на российской границе, избавляют Германию 
от дополнительных военных расходов». 

Донесение посла Франции в Варшаве господина Ноэля министру иностранных дел 
Франции господину Бонне о беседах с польскими коллегами от 31 мая 1938 года.
«Если немец остается противником, он тем не менее европеец и человек 
порядка». «Русский для поляков – варвар, азиат, разрушительный 
и развращающий элемент, с которым любой контакт опасен, любой компромисс 
смертелен».

Германский посол Ганс-Адольф фон Мольтке, 
военный министр Польши Юзеф Пилсудский, 

германский министр пропаганды Йозеф Геббельс и 
министр иностранных дел Польши Юзеф Бек на 

встрече в Варшаве.
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НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА.СОБЫТИЯ НА РЕКЕ ХАЛХИН-ГОЛ. 
На Дальнем Востоке еще в самом начале 30-х годов возник первый очаг второй мировой 
войны.
18 сентября 1931 г. японские войска напали на Северо-Восточный Китай и в течение трех 
месяцев оккупировали Маньчжурию. Японское правительство объявило захваченную 
территорию первой линией обороны Японии. В действительности Маньчжурия 
рассматривалась японскими милитаристами как первый стратегический рубеж для 
дальнейшей агрессии.

7 июля 1937 года начало полномасштабной войны между Китайской Республикой и Японской 
империей, начавшаяся до Второй мировой войны и продолжавшаяся до её окончания.
Советский Союз был единственной страной, которая оказывала помощь сражающемуся Китаю, 
посылая туда вооружение, горючее и боеприпасы. Так, Китай получил из СССР 885 самолетов 
разных типов, свыше 1 тыс. орудий и гаубиц, 8 тыс. пулеметов. За свободу китайского народа 
сражалось более 700 советских добровольцев-летчиков, а также многие другие военные 
специалисты. Направлялись туда и опытные военные советники, в числе которых были В. И. 
Чуйков, П. С, Рыбалко, П. Ф. Батицкий, А. И. Черепанов

29 июля 1938 года - японские войска численностью до 150 солдат 
пользуясь туманной погодой, скрытно сосредоточились у склонов сопки Безымянная и 
утром атаковали сопку, на которой находилось 11 советских пограничников. 11 августа 1938 В 
результате боёв советские войска выполнили поставленную перед ними задачу по защите 
государственной границы СССР и разгрому частей противника. Безвозвратные потери 960 чел. 
в РККА, 526 убитых в Японской армии.В боях участвовали 23 тыс.человек –РККА, 20 
тыс.человек – Японская армия.

И. Н. Мошляк и красноармейцы 
устанавливают красный флаг на сопке 

Заозёрной

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(1912%E2%80%941949)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D1%83_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_(29_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F_1938)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D1%83_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_(29_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F_1938)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D0%BA,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


© Корпорация «Российский учебник»
23

НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА.СОБЫТИЯ НА РЕКЕ ХАЛХИН-ГОЛ. 
Проба сил у озера Хасан не заставила японское руководство отказаться от завоевательных 
планов. К власти пришло новое правительство, провозгласившее своей целью строительство 
великой империи до Байкала. 11 мая 1939 года японские и маньчжурские войска вторглись в 
Монголию в районе реки Халхин-Гол. Красная Армия немедленно выступила на помощь 
союзнику.
Начало войны в воздухе для советской авиации было крайне неудачным. В первых же боях в 
мае 1939 года японцы сбили более 20 машин, а потеряли только одну. В Монголию были 
отправлены лучшие асы страны под руководством Якова Смушкевича. Полсотни пилотов, 
многие из них — Герои Советского Союза, ветераны Испанской войны, опытные наставники 
для молодых лётчиков. 22 июня 1939 года состоялось крупнейшее на тот момент авиационное 
сражение в истории: 120 японским самолётам противостояло 95 советских. И впервые с начала 
войны небо над Халхин-Голом осталось за нашими пилотами.
20 августа 1939 года началась артиллерийская подготовка, во фланги ударили танки и 
бронеавтомобили. Через четыре дня кольцо замкнулось, вся вторгшаяся на монгольскую 
землю 6-я японская армия оказалась в котле. Дальше окружённую группировку дробили 
рассекающими ударами и уничтожали по частям. Японские солдаты продемонстрировали 
поистине самурайскую стойкость. Пленных с их стороны было очень мало. Как правило, наши 
бойцы занимали вражеские окопы и блиндажи, только когда все защитники были мертвы. Там 
дрались опытные ветераны, и победа была достигнута лишь потому, что советские войска 
переиграли врага тактически. Характерно, что японская армия имела преимущество в 
численности. С 75 тысячами солдат против 57 тысяч японцы сами собирались наступать, но 
неожиданный удар застал их врасплох. Командовал советско-монгольской армейской группой 
тогда ещё мало кому известный Георгий Жуков. С этого момента начинается его блестящая 
карьера полководца.

Командарм 2-го ранга Г. М. Штерн, маршал Монгольской 
Народной Республики Х. Чойбалсан и командир корпуса 

Г. К. Жуков на командном пункте Хамар-Дабан
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НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА.СОБЫТИЯ НА РЕКЕ ХАЛХИН-ГОЛ. 
ОТНОШЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ И США К СОВЕТСКО-ЯПОНСКОМУ КОНФЛИКТУ.

В июле 1939 года между Англией и Японией было заключено соглашение, по которому 
Великобритания признала японские захваты в Китае (тем самым, оказав дипломатическую 
поддержку агрессии против МНР и её союзника — СССР). В это же время правительство США 
продлило на шесть месяцев денонсированный 26 января 1939 торговый договор с Японией, а 
затем полностью восстановило его. В рамках соглашения Япония закупила грузовики для 
Квантунской армии, станки для авиазаводов на 3 млн долларов, стратегические материалы.

ИТОГИ СОВЕТСКО-ЯПОНСКОГО КОНФЛИКТА.

Победа СССР в конфликте на Халхин-голе имела кардинальные, далеко идущие 
геополитические последствия:
В Японии поражение и одновременное (23 августа) подписание советско-германского 
договора о ненападении привело к правительственному кризису и отставке 
кабинета Хиранумы Киитиро. Новое японское правительство 4 сентября заявило, что ни в 
какой форме не намерено вмешиваться в конфликт в Европе, а 15 сентября подписало 
соглашение о перемири.
13 апреля 1941 года – в Москве подписан Пакт о нейтралитете между СССР и Японией на пять 
лет.
Победа СССР и МНР на Халхин-Голе стала одной из главных причин отказа от нападения 
Японии на СССР во время Великой Отечественной войны. Сразу после начала войны 
Генеральный штаб Японии, учитывая в том числе и опыт Халхин-Гола, принял решение 
вступить в войну против СССР только если Москва падёт до конца августа. В ответ на 
требование Гитлера в телеграмме от 30 июня 1941 года немедленно выполнить свои 
союзнические обязательства и ударить по СССР с востока на заседании Совета министров 2 
июля было принято окончательное решение ждать, пока Германия не будет побеждать 
наверняка.

Подписание пакта о нейтралитете между СССР и Японией

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1939
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B0,_%D0%9A%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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2. ВЗГЛЯД НА ПЕРИОД НЕЙТРАЛИТЕТА В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ 
СССР И ГЕРМАНИЕЙ  (1939-1941) ЧЕРЕЗ ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
2.1 ДОГОВОР О НЕНАПАДЕНИИ МЕЖДУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ ОТ 23 
АВГУСТА 1939 ГОДА.                                                                                               
2.2 ДОГОВОР О ДРУЖБЕ И ГРАНИЦЕ МЕЖДУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ 
ОТ 28 СЕНТЯБРЯ  ГОДА.                                                                                                      
2.3 ХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ.             
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ДОГОВОР О НЕНАПАДЕНИИ МЕЖДУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ ОТ                           
23 АВГУСТА 1939 ГОДА 

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом-
межправительственное соглашение, подписанное 23 августа 1939 года
главами ведомств по иностранным делам Германии и Советского Союза. 
СССР был последним заключившим подобный договор с Германией (после 
Италии, Великобритании, Франции, Японии, Эстонии и 
Латвии). 
Стороны соглашения обязывались воздерживаться от нападения друг на 
друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась 
объектом военных действий третьей стороны.
К договору прилагался секретный дополнительный протокол о 
разграничении сфер интересов в Восточной Европе на случай 
«территориально-политического переустройства». 
Протокол предусматривал включение Латвии, Эстонии, Финляндии, 
восточных «областей, входящих в состав Польского государства», 
и Бессарабии в сферу интересов СССР. Литва и западная часть Польши были 
отнесены в сферу интересов Германии. 

В. Молотов и И. фон Риббентроп пожимают руки 
после подписания пакта.

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%BA_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
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ДОГОВОР О ДРУЖБЕ И ГРАНИЦЕ МЕЖДУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ 
ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА

Договор между нацистской Германией и Советским 
Союзом от 28 сентября 1939 года, подписанный после вторжения в 
Польшу армии Германии министром иностранных 
дел Германии Риббентропом и народным комиссаром по иностранным 
делам СССР Молотовым.
К договору прилагались три протокола — один конфиденциальный и два 
секретных. Конфиденциальный протокол определял порядок совершения 
обмена советскими и германскими гражданами между обеими частями 
разделённой Польши, а секретными корректировались зоны «сфер 
интересов» СССР и Германии. В ходе вторжения в Польшу немцы 
заняли Люблинское воеводство и восточную часть Варшавского воеводства, 
территории которых, в соответствии с Пактом Молотова-Риббентропа, 
находились в сфере интересов Советского Союза. Для того, чтобы 
компенсировать Советскому Союзу эти потери, был составлен секретный 
протокол к этому договору, в соответствии с которым Литва переходила в 
сферу влияния СССР.
Устанавливались обязательства сторон пресекать любую «польскую 
агитацию», затрагивающую интересы сторон.

Карта раздела Польши.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D0%B5_1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF,_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_(1939)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
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11 февраля 1940 г. в Москве состоялось подписание хозяйственного соглашения между СССР и 
Германией. В нём предусматривалось, что Советский Союз поставит Германии товары на сумму в 420-
430 млн. германских марок за 12 месяцев, т.е. до 11 февраля 1941 г. Германия же была обязана 
поставить СССР военные материалы и промышленное оборудование на ту же сумму за 15 месяцев, 
т.е. до 11 мая 1941 г. 
Для обеспечения выполнения своих заказов СССР обязалась поставить Германии 11,000 тонн меди, 
3,000 тонны никеля, 950 тонн цинка, 500 тонн молибдена, 500 тонн вольфрама, 40 тонн кобальта. 
Кроме того СССР предоставлял скидку Германии на транзит её товаров (в особенности соевых бобов 
из Маньчжоу-го) по Транс-Сибирской магистрали.
СССР в обмен получало недостроенный тяжелый крейсер "Лютцов" и оборудование, необходимое 
для завершения его постройки; образцы корабельной артиллерии, мин, торпед, перископов; образцы 
последних моделей самолетов; образцы артиллерии, танков, средств связи; образцы более 300 видов 
станков и машин: экскаваторов, буровых установок, электромоторов, компрессоров, насосов, паровых 
турбин, нефтяного оборудования и т.д.
С 25 апреля по 15 мая Германия поставила: два самолета "Дорнье-215", пять самолетов 
"Мессершмитт-109Е", пять самолетов "Мессершмитт-110", два самолета "Юнкерс-88", три самолета 
"Хейнкель-100", три самолета "Бюккер-131" и три самолета "Бюккер-133". 5 июня было получено 
ещё два самолета "Хейнкель-100" - уже в конце мая в Ленинград пришёл "Лютцов".
За 1940 г. Германия получила из Советского Союза 657 тыс. т нефтепродуктов, т.е. 4,6% её общих 
годовых запасов. Зерна было выращено в СССР в 1940 г. 95,6 млн. т , а экспортировано в Германию 
менее 1 млн. т , т.е. около 1%. Основную часть этого экспорта составлял ячмень (732 тыс. т) и овес (143 
тыс. т), пшеница - всего 5 тыс. т. В импорте Германии СССР занимал пятое место (после Италии, Дании, 
Румынии и Голландии).

Буксировка корпуса тяжелого крейсера «Люцтов» из 
Бремена в Ленинград .Апрель 1940 года.

В годы войны крейсер «Петропавловск» открыл 31 
артиллерийскую стрельбу и выпустил 1 036 снарядов.
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3.ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СССР И СОСЕДЯМИ НА ЗАПАДНОЙ 
ГРАНИЦЕ СССР  (1939-1941)
3.1 ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ И ЗАПАДНОЙ 
БЕЛОРУССИИ В СССР.
3.2 СОВЕТСКО-ФИНСКАЯ(ЗИМНЯЯ) ВОЙНА.
3.3 ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПРИБАЛТИКИ К СССР.                                                                                         
3.4 ПРИСОЕДИНЕНИЕ БЕССАРАБИИ К СССР.             
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ВКЛЮЧЕНИЕ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ И ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ 
В СССР.            

1 сентября 1939 г. гитлеровская армия вторглась на территорию Польши, эта 
агрессия стала началом Второй мировой войны. 
17 сентября 1939г. советские войска в свою очередь перешли границу с 
Польшей. К этому времени соединения вермахта захватили Брест, польское 
правительство бежало в Румынию, а государство фактически распалось.
Советское правительство объявило своей целью освобождение западно-
украинских и западно-белорусских земель, отошедших к Польше после 
заключения Рижского мира в 1921 г.
Граница между Германией и СССР была установлена по рекам Сан и Буг, по так 
называемой «линии Керзона» (Керзон, английский министр иностранных дел, 
именем которого была названа линия, которая, по мнению союзников по 
Антанте, должна была разграничить земли с преобладанием польского 
населения и земли с преобладанием украинского и белорусского населения).
К СССР отошла территория с населением в 12 млн чел., которое состояло из 
7 млн украинцев, 3 млн белорусов, 2 млн поляков.
Народные собрания приняли декларации об установлении советской власти, 
воссоединении с БССР и УССР.

«Я был рад узнать из многих источников о доблестной борьбе и многочисленных 
сильных контратаках, при помощи которых русские военные силы защищают 
свою родную землю. Я вполне оцениваю военные преимущества, которые вам 
удалось приобрести тем, что вы вынудили врага развернуть силы и вступить 
в боевые действия на выдвинутых вперед западных границах, чем была 
частично ослаблена сила его первоначального удара». У.Черчилль.
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СОВЕТСКО-ФИНСКАЯ(ЗИМНЯЯ) ВОЙНА.
Прошло два месяца с начала Второй мировой войны, и советское 
правительство предложило Финляндии уступить СССР территорию на 
Карельском перешейке (район г. Выборга). Предложение обосновывалось тем, 
что Государственная граница СССР проходила всего в 35 км от Ленинграда. 
Взамен предлагалась территория вдвое большая, но расположенная в 
центральной части Карелии. Это предложение было отклонено, как и 
предложение об отводе финских войск на 20— 25 км от границы, где проходила 
их мощная оборонительная линия. 
Политика в отношении Финляндии определялась тогда Второй мировой 
войной, опасениями, что её территория может быть использована третьими 
странами для агрессии против СССР. 
30 ноября 1939 г. части Красной армии перешли границу на Карельском 
перешейке. Началась так называемая «зимняя война», которая продолжалась 
до заключения советско-финского договора 12 марта 1940 г.
Красная армия, ведя военные действия в условиях сильных морозов, без 
видимого успеха пыталась прорваться через укрепления противника. Несмотря 
на большие потери, преимущество было на советской стороне. В конечном 
счёте Финляндия вынуждена была уступить часть своей территории СССР.
Граница отодвинулась на 150 км от Ленинграда, а на севере — от Мурманска. 
Советской стороне в долгосрочную аренду был передан полуостров Ханко (при 
входе в Финский залив). «Зимняя война» дорого обошлась СССР: примерно в 
три раза больше погибших по сравнению с потерями Финляндии и ещё большее 
число раненых и обмороженных. Война привела к внешнеполитической 
изоляции: СССР был исключён из Лиги Наций. Потерявшая часть своей 
территории Финляндия пошла на сближение с Германией и в июне 1941 г. 
вступила в войну с СССР.
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПРИБАЛТИКИ К СССР. 

Самым сложным территориальным приобретением СССР накануне Великой 
Отечественной войны стало присоединение Прибалтийских государств —
Эстонии, Латвии и Литвы. Эти страны некогда входили в состав Российской 
империи. Весной 1939 г. Эстония и Латвия заключили с Германией пакты о 
ненападении, поэтому советское правительство начало спешно осуществлять 
свои планы, опираясь на августовский секретный протокол Молотова —
Риббентропа. Литва вошла в зону советского влияния после сентябрьского 
советско-германского договора. Советский Союз передал ей г. Вильнюс и 
Вильнюсский край, которые ранее входили в состав Польского государства. 
Осенью 1939 г. под давлением советской стороны Эстония, Латвия и Литва 
вынуждены были заключить с СССР пакты о взаимопомощи. В соответствии с 
ними в странах Прибалтики были размещены советские военные гарнизоны и 
военно-морские базы.
Следующий шаг был сделан летом 1940 г., когда, предъявив ультиматумы, СССР 
увеличил численность своих войск в Прибалтике. Сразу же в Литве, Латвии и 
Эстонии были смещены «буржуазные» правительства и сформированы так 
называемые «народные парламенты». Литва, Латвия и Эстония были 
провозглашены советскими республиками приняты в состав СССР.
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ПРИСОЕДИНЕНИЕ БЕССАРАБИИ И СЕВЕРНОЙ БУКОВИНЫ К СССР 
26 июня 1940 года Молотов вручил румынскому послу в Москве Георге 
Давидеску заявление советского правительства, в котором говорилось:
«В 1918 году Румыния, пользуясь военной слабостью России, насильственно 
отторгла от Советского Союза (Россия) часть его территории — Бессарабию — и 
тем нарушила вековое единство Бессарабии, населенной главным образом 
украинцами, с Украинской Советской Республикой. Советский Союз никогда не 
мирился с фактом насильственного отторжения Бессарабии.
Теперь, когда военная слабость СССР отошла в область прошлого, Советский 
Союз считает необходимым и своевременным в интересах восстановления 
справедливости приступить совместно с Румынией к немедленному решению 
вопроса о возвращении Бессарабии Советскому Союзу.
Правительство СССР считает, что вопрос о возвращении Бессарабии органически 
связан с вопросом о передаче Советскому Союзу той части Буковины, население 
которой в своем громадном большинстве связано с Советской Украиной как 
общностью исторической судьбы, так и общностью языка и национального 
состава».
Вечером 27 июня Бухарест принял советский ультиматум. Румынские войска без 
боя покинули Бессарабию и Северную Буковину. 
1 июля советские войска вышли к новой границе по Пруту и Дунаю.                                     
4 июля 1940 года на Соборной площади Кишинёва состоялся парад советских 
войск. Парадом командовал генерал-лейтенант В. И. Болдин, а принимал его 
командующий Южным фронтом генерал армии Г. К. Жуков. Советско-румынская 
граница была «закрыта».

Г. К. Жуков принимает парад частей РККА. Кишинёв. 4 июля 1940 г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2
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СССР НАКАНУНЕ ВЕЛИКИХ ИСПЫТАНИЙ
«Московский договор, не устранил противоречий, существовавших между идеологиями обеих стран, 
а лишь на время прикрыл их. Советская Россия в глазах Гитлера и многих старых национал-
социалистов оставалась по-прежнему идеологическим противником № 1».
Генерал Булгар об отношении германского руководства к СССР после подписания договора о 
ненападении.

«Речь идет о борьбе на уничтожение.Если мы не будем так смотреть, то, хотя мы и разобьем врага, 
через 30 лет снова возникнет коммунистическая опасность. «Мы ведем войну не для того, чтобы 
законсервировать своего противника... Война будет резко отличаться от войны на Западе. На 
Востоке жестокость является благом для будущего».
Из выступления 30 марта 1941 г, на котором Гитлер говорил об огромной опасности коммунизма для 
будущего.

30 июня 1940 г. начальник генерального штаба сухопутных сил Германии генерал Гальдер записывает 
в своем дневнике многозначительные слова:
«Основное внимание — на Восток». 

На совещании с высшим военным руководством в Бергхофе 31 июля 1940 г. Гитлер заявил:
«Россия должна быть ликвидирована... Операция только тогда будет иметь смысл, если мы одним 
ударом разгромим государство... Начало — май 1941 г. Срок для проведения операции — пять 
месяцев».
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СССР НАКАНУНЕ ВЕЛИКИХ ИСПЫТАНИЙ
РОЛЬ СОРОТИВЛЕНИЯ СССР ПРОТИВ «БЛИЦКРИГА» В ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ                                          

СТРАТЕГИИ АГРЕССОРОВ. 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИЛИ ВЕЛИКАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА?

Полностью завоевав всю Европу, гитлеровское руководство решило без паузы вступить в решающий 
этап борьбы за мировое господство — совершить «блицкриг» против СССР. 
Стратегия общего наступления против мировых держав отражена в директиве: № 32 «Подготовка к 
периоду после осуществления плана «Барбаросса»(направленной в сухопутные войска, военно-
воздушные и военно-морские силы 11 июня 1941 года).
Разгром СССР, уничтожение советского государства занимали центральное место и составляли 
главное условие завоевания мирового господства фашистским блоком. 
Штаб ОКВ начал планирование операций вермахта на будущее. Проект предусматривал после разгрома 
Советских Вооруженных Сил захват английских колониальных владений и некоторых независимых стран 
в бассейне Средиземного моря, Африке, на Ближнем и Среднем Востоке, Германские стратеги 
рассчитывали уже осенью 1941 года приступить к завоеванию Ирана, Ирака, Египта, района Суэцкого 
канала, а затем и Индии, где планировалось соединиться с японскими войсками.
Немецко-фашистское руководство надеялось, присоединив к  Германии Испанию и Португалию,
быстро захватить Гибралтар, отрезать Англию от ее сырьевых источников и предпринять осаду островов. 
Гитлер на совещании 26 июня 1941 г. с главнокомандующими ВМС сказал, что по окончании Восточного 
похода он «намерен предпринять энергичные действия против США». 
Командующий Объединенным японским флотом адмирал И. Ямомото заявил: «Для нас недостаточно 
захватить Гуам и Филиппины, даже Гавайи и Сан-Франциско. Мы должны вступить в Вашингтон и 
подписать договор в Белом доме».


