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июня 1919 г. в Версальском дворце был подписан
мирный договор, положивший конец Первой мировой войне.
Согласно данному договору германские колонии отходили к союзникам. Территория Германской Восточной Африки отходила к Великобритании, Бельгии и Португалии.
К Франции и Великобритании отходили территории Того и Камеруна. Южно-африканский союз получил мандат на Юго-западную Африку. Тихоокеанские острова севернее
экватора стали подмандатными территориями Японии, Германская Но-
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вая Гвинея отошла к Австралийскому Союзу, а острова Западное Самоа
к Новой Зеландии.
Кроме колоний Германия также теряла часть территорий метрополии.
Вся германская часть левобережья
Рейна и полоса шириной в 50 км на
правом берегу объявлялась демилитаризованной.
Вооруженные силы ограничивались 100-тысячных профессиональной армией и должны были состоять
из семи дивизий пехоты и трех дивизий кавалерии, сведенные в два корпуса. Численность офицеров не должна была превышать 4000 человек.

Распускался Большой Генеральный
Штаб и иные подобные формирования.
Состав военно-морского флота не
должен был превышать шести броненосцев, шести легких крейсеров,
двенадцати контрминоносцев и двенадцати миноносцев, остальные корабли военно-морского флота должны были быть переданы странам Антанты. Общий тоннаж военно-морского флота не должен был превышать 108 000 тонн. Численность
личного состава флота ограничивалась 15 000 человек.
Германии запрещалось иметь подводные лодки, тяжелую артиллерию, авиацию и бронетехнику, кроме бронированных машин для нужд
полиции.
Согласно статье 227 договора германскому императору Вильгельму II

предъявлялось обвинение «в высшем
оскорблении международной морали
и священной силе договоров».
Статья 228 договора требовала выдачи для суда лиц «îáâèíÿåìûõ â
äåéñòâèÿõ, ïðîòèâíûõ çàêîíàì è
îáû÷àÿì âîéíû».
Статья 231 возлагала всю ответственность за войну на Германию и ее союзников, которые должны были нести всю полноту ответственности за нанесенный ущерб, в
результате чего Германия должна
была выплатить репарации в размере
269 миллиардов золотых марок, что
равнялось 100 тысячам тонн золота.
Ознакомившись с текстом договора, главнокомандующий войсками
Антанты маршал Фердинанд Фош
произнес слова, оказавшиеся пророческими: «Ýòî íå ìèð, ýòî ïåðåìèðèå íà 20 ëåò».
5

ХХ

31

П
р
е
д
п
о
с
ы
л
к
и

июля 1919 г. заседавшее в
Веймаре Национальное учредительное собрание приняло новую конституцию, согласно
которой Германия провозглашалась
республикой.
С первых же дней своего существования молодая республика испытывала жесточайшие сотрясения.
В мае 1921 г. правительство К. Ференбаха отвергло установленную Антантой общую сумму репараций, в ответ войска Антанты оккупировали
Дуйсбург, Рурот и Дюссельдорф.
4 мая правительство Ференбаха ушло
в отставку. Пришедшее на смену правительство Й. Вирта приняло репарационный план Антанты, встав тем самым на путь «политики выполнения»
Версаля. В то же время Вирт надеялся найти положительное решение репарационной проблемы в рамках планов экономической реконструкции Европы. Однако на Генуэзской конференции 1922 г. Франция блокировала решение репарационного вопроса.
16 апреля 1922 г., в рамках Генуэзской конференции, между Германией и РСФСР было подписано Рап-

Подразделения фрайкора на улицах Берлина.
10 марта 1920 г. командующий Берлинским округом генерал Вальтер фон Лютвиц, опираясь на отказавшиеся разоружиться подразделения фрайкора, поднял путч. В короткое время путчисты заняли правительственный квартал Берлина и провозгласили канцлером Вольфганга Каппа. Однако к 17 марта путч был подавлен. Лютвиц и Капп бежали в Швецию

пальское соглашение. Однако извлечь из данного соглашения заметные экономические выгоды Германия не смогла.
На смену правительству Вирта пришел кабинет, возглавляемый
В. Куно, который, ссылаясь на финансовую несостоятельность Германии,

Мемориал «Тяжелому времени оккупации» в Клеве.
11 января 1923 г., в ответ на отказ Германии производить репарационные выплаты, франко-бельгийские войска оккупировали 2/3 Рура. Были заняты крупнейшие заводы и фабрики, изъяты запасы угля, металлов, валюты. В результате объявленной правительством Германии политики «пассивного сопротивления» промышленность, управленческий аппарат и транспорт Рура охватила всеобщая забастовка. На оккупированной
территории бывшие члены фрайкора и коммунисты проводили
акты саботажа и нападали на оккупационные войска. Оккупационные власти отвечали карательными операциями

Если в конце января 1923 г. курс 1 доллара составлял 18 000 марок, то уже к концу
сентября счет пошел на миллиарды.
Цены на товары изменялись по нескольку
раз в день. К концу осени дневная зарплата квалифицированного
рабочего составила 3 трлн марок, однако реальная заработная плата, по сравнению с довоенной, снизилась на 25%
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«РЕНТНАЯ МАРКА»
15 ноября 1923 г. Германский рентный
банк начал выпуск «рентной марки», чья
стоимость обеспечивалась ипотечными облигациями на недвижимость в промышленности и сельском хозяйстве.
Курс «рентной марки» к бумажной составлял 1:1 000 000 000 000. Несмотря
на то, что «рентная марка» не являлась
законной валютой, ее не обязаны были
принимать к оплате, она очень быстро завоевала доверие населения, в результате чего мгновенно остановилась гиперинфляция.

перестал выплачивать репарационные
платежи. В ответ на это франко-бельгийские части оккупировали Рур. Немецкое правительство выдвинуло лозунг «Отечество в опасности» и призвало немцев к политике «пассивного сопротивления» оккупантам, которая
тяжелым бременем легла на плечи ослабленной германской экономики. В
стране началась гиперинфляция.
15 ноября 1923 г., для борьбы с гиперинфляцией, правительство Германии начало выпуск «рентной марки». В июле 1924 г. на Лондонской
конференции странами Антанты был
принят план финансово-экономической санации Германии. Германская
экономика стала стабилизироваться.
Начавшаяся в 1929 г. Великая депрессия разрушила начавшую вставать экономику Германии.

Немецкая полиция использует бронированные водометы для
предотвращения уличных боев.
Летом 1932 г. на улицах немецких городов вспыхнули бои между нацистами и их противниками. За месяц только в Пруссии
произошло около 500 столкновений, в ходе которых 99 человек было убито и 1125 ранено. 17 июля произошло столкновение между нацистской и коммунистической колоннами, в ходе
которого было убито 18 человек

На волне ухудшающегося финансового и экономического положения
Германии, все большую силу завоевывали нацисты. В 1932 г. Гитлер баллотировался на пост рейхспрезидента,
однако проиграл Гинденбургу.
К лету 1932 г. политическая ситуация в Германии была близка к гражданской войне.
12 сентября 1932 г. указом Гинденбург распустил рейхстаг.
После выборов 6 ноября 1932 г.
рейхсканцлером назначается генерал Курт Шлейхер, однако 28 января 1932 г., потерявший поддержку Гинденбурга, Шлейхер вынужден
был подать в отставку.
30 января 1933 г. Гинденбург назначил Адольфа Гитлера рейхсканцлером.
Немецкие истребители Fokker D.XIII в Липецке.
Раппальское соглашение положило начало активному военнопромышленному сотрудничеству РСФСР (позже СССР) и Веймарской Германии. В частности, согласно этому соглашению
в Липецке была развернута авиационная, а в Казани танковая
школа, в которых под руководством немецких инструкторов
проходили подготовку советские и немецкие курсанты. Однако
в 1933 г., после прихода нацистов к власти, всякое военное сотрудничество между СССР и Германией было свернуто
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февраля 1933 г. Гинденбург подписал указ о роспуске рейхстага. Выборы были назначены
на 5 марта 1933 г.
3 февраля 1933 г. на совещании
с высшим руководством рейхсвера
Гитлер заявил, что добьется снятия
всех политических и военных ограничений, наложенных Версалем, и
что военная мощь Германии будет не
только восстановлена в полном объеме, но и значительно возрастет.
20 февраля 1933 г. на встрече Гитлера с крупнейшими предпринимателями был образован «Экономический
совет», куда вошли ведущие промышленники и банкиры. Совет должен был
тесно взаимодействовать с министерством экономики, которому вменялось в обязанность осуществить план
по ликвидации безработицы и возрождению германской промышленности.
27 февраля 1933 г. был подожжен
Рейхстаг.
28 марта 1933 г. в ответ на поджог
Рейхстага Гинденбург подписал декрет «Î çàùèòå íàðîäà è ãîñóäàðñòâà», отменявший свободу личности, собраний, союзов, слова, печати
и ограничивавший тайну переписки
и неприкосновенность частной собНемецкие войска входят в Рейнскую область.
Ввод немецких войск в демилитаризованную Рейнскую область был грубейшим нарушением Версальского договора.
Однако ни Великобритания, ни Франция практически никак не
отреагировали на действия Германии. Позже Гитлер признался: «48 часов после марша в Рейнскую область были самыми
изматывающими в моей жизни. Если бы французы вошли в
Рейнскую область, нам пришлось бы ретироваться с поджатыми хвостами. Военные ресурсы, находившиеся в нашем распоряжении, были неадекватны даже для оказания умеренного сопротивления»
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Горящий Рейхстаг.
27 марта 1933 г. в 22.00 берлинские
пожарные получили сообщение, что горит здание Рейхстага. К 23.30 пожар
был потушен, а в здании задержан бывший член голландской компартии Маринус ван дер Люббе. Прибывший на место
пожара Гитлер заявил, что поджог – дело
рук коммунистов, и это является сигналом для коммунистического переворота

ственности. Полиция, а также отряды СС и СА провели аресты лидеров
коммунистов и социал-демократов.
5 марта 1933 г. прошли выборы в
рейхстаг, на которых нацисты вновь
не получили абсолютного большинства. Тогда были аннулированы голоса, поданные за КПГ. Консервативная
«Немецкая национальная народная
партия» во главе с Гутенбергом пошла
на союз с НСДАП и обеспечила «национальное» большинство в парламенте.
21 марта 1933 г. Гитлер для «ëèêâèäàöèè áåäñòâåííîãî ñîñòîÿíèÿ íàðîäà» потребовал от рейхстага чрезвычайных полномочий, которые и
получил 24 марта 1933 г.
В конце 1933 – первой половине
1934 г. в рядах штурмовых отрядов
стало расти недовольство. Все более
распространенным становилось мнение о предательстве Гитлера и необходимости второй «èñòèííî ñîöèàëèñòè÷åñêîé» революции под руководством Грегора Штрассера и Эрнста Рема. Данные идеи ставили под
удар союз Гитлера с крупными про-

мышленниками и рейхсвером. В ночь
на 30 июня 1934 г., под предлогом
борьбы с заговором, были убиты Рем
и более 100 руководителей СА. Одновременно Гитлер расправился со всеми неугодными или «опасными» для
него людьми как в собственных рядах, так и среди консерваторов.
С 1934 г. большая часть государственных расходов стала направляться на вооружение.
16 марта 1935 г. рейхстаг принял
«Çàêîí î ñòðîèòåëüñòâå âåðìàõòà», согласно которому в Германии
вводилась всеобщая воинская повинность. Численность сухопутной армии должна была вырасти до 36 дивизий и составить 500 000 человек.
18 июня 1935 г. было заключено
Англо-германское морское соглашение, результатом которого стала окончательная ликвидация ограничений,
наложенных Версальским договором
на вооруженные силы Германии.
7 марта 1936 г. Германия ввела войска в демилитаризованную Рейнскую область.
В ночь на 12 марта 1938 г. немецкие войска пересекли германо-австрийскую границу.
13 марта 1938 г. был опубликован
закон «Î âîññîåäèíåíèè Àâñòðèè ñ
Ãåðìàíñêîé èìïåðèåé», согласно которому Австрия объявлялась «îäíîé
èç çåìåëü Ãåðìàíñêîé èìïåðèè».
Версальская система рухнула.

Немецкие солдаты въезжают в австрийский город Куфштайн
во время аншлюса Австрии.
Версальский и Сен-Жерменский договора прямо запрещали любое объединение Австрии и Германии без согласия на
то Совета Лиги наций. Однако во второй половине 30-х гг. западные державы стали рассматривать захват Австрии не как
агрессию, а как политику «умиротворения» Германии.
12 февраля 1938 г. австрийский канцлер фон Шушниг был вызван в резиденцию Гитлера, где был вынужден подписать ультиматум Гитлера, фактически ставивший Австрию под контроль Германии. 9 марта фон Шушниг объявил, что 13 марта
пройдет плебисцит по поводу независимости Австрии. В ответ на это Гитлер приказал начать мобилизацию 8-й армии.
11 марта отмены плебисцита и отставки Шушнига в пользу
лидера австрийских нацистов Артура Зейсс-Инкварта потребовал Герман Геринг. Во второй половине 11 марта фон Шушниг согласился на отмену плебисцита и отставку. Выступив по
радио, он приказал австрийской армии, в случае вступления в
страну немецких войск, не оказывать сопротивления.
В ночь на 12 марта немецкие войска пересекли германо-австрийскую границу. 13 марта в 19 часов в Вену торжественно
въехал Гитлер.
10 апреля 1938 г. в Германии и Австрии состоялся плебисцит
об аншлюсе. В бланке стоял один вопрос: «Согласен ли ты с
произошедшим 13 марта 1938 года воссоединением Австрии
с Германией и голосуешь ли за список нашего фюрера Адольфа Гитлера?» Согласно официальным данным, «Да» ответило
99,08% жителей Германии и 99,75% жителей Австрии.
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1938г.средипроживавшихнатерритории Судетской области Чехо-словакии немцев, составлявших 90%
населения региона, было распространено
убеждение, что они находятся под гнетом
славян. Выразителем этих настроений был
глава Судетско-немецкой партии К. Генлейн. Несмотря на то, что чехословацкое
правительство предприняло ряд мер по
обеспечению представительства судетских
немцев в Национальном собрании, местного самоуправления, образования на родном
языке, напряженность снять не удалось.
Опираясь на заявления Генлейна в феврале 1938 г., Гитлер обратился к рейхстагу с
призывом «îáðàòèòü âíèìàíèå íà óæàñàþùèå óñëîâèÿ æèçíè íåìåöêèõ ñîáðàòüåâ
â ×åõîñëîâàêèè».
В конце марта 1938 г. Генлейн прибыл
в Берлин, где получил инструкции от
Гитлера, суть которых сводилось к тому,
что «ñóäåòñêî-íåìåöêàÿ ïàðòèÿ äîëæíà
âûäâèíóòü òðåáîâàíèÿ, íåïðèåìëåìûå
äëÿ ÷åõîñëîâàöêîãî ïðàâèòåëüñòâà».
В конце апреля на своем съезде в Карлсбаде Судетско-немецкая партия выдвинула программу, содержавшую требования автономии.
В середине мая генлейновцы выдвинули требования о проведении референдума по присоединению Судет к Германии,
а на 22 мая, день муниципальных выборов, был намечен путч, чтобы превратить
эти выборы в плебисцит. Одновременно к
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Лидер Судетско-немецкой
Конрад Генлейн
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партии

границам Чехословакии выдвигались части вермахта.
В ответ на действия Судетско-немецкой партии и Германии чехословацкое
правительство объявило частичную мобилизацию и ввело в Судетскую область
войска. О поддержке Чехословакии заявили Франция и СССР. Генлейн был вынужден перейти к переговорам с чехословацким правительством.
7 сентября, после произошедших в Моравска-Остраве столкновений с полицией, генлейновцы прервали переговоры.
13 сентября, по сигналу из Берлина, в
Судетах вспыхивает немецкий мятеж.
Чехословацкое правительство вводит в
Судеты войска и объявляет Судетскую
область на военном положении. В ответ
Генлейн выдвинул чехословацкому правительству ультиматум, в котором требовал отменить военное положение, вывести из Судетской области войска и передать функции охраны порядка местным органам. Английский посол в Германии, сообщил правительству Великобритании, что, в случае невыполнения требований Генлейна, начнется война.
15 сентября состоялась встреча между
Гитлером и премьер-министром Великобритании Н. Чемберленом, на которой
Гитлер заявил, что войны можно избежать, если Великобритания согласится
на передачу Судет Германии на основе
права наций на самоопределение.

Прибывший на Мюнхенскую конференцию Чемберлен осматривает почетный
караул «Лейбштандарта СС Адольф Гитлер»

Министр иностранных дел Германии Иоахим
фон Риббентроп указывает премьер-министру
Франции Э. Даладье, где он должен поставить
подпись под мюнхенским соглашением

Премьер-министр
Великобритании
Н. Чемберлен и премьер-министр Франции Э. Даладье в ходе нескольких встреч
с президентом Чехословакии Э. Бенешем
попыталась склонить его к соглашению
с Гитлером, однако 21 сентября чехословацкое правительство отвергло передачу Судетской области Германии. В то же
время, под давлением Франции, Чехословакия отказалась и от предложения СССР
о помощи.
22 сентября немецкое правительство
выдвинуло ультиматум, согласно которому Судетская область должна была
быть передана Германии не позднее 28
сентября.

23 сентября чехословацкое правительство объявило всеобщую мобилизацию,
в ответ на это Гитлер отдал приказ о выдвижении к чехословацкой границе 19
дивизий.
В последний момент перед нападением Германии западным странам удалось
уговорить Муссолини выступить посредником при решении конфликта.
29-30 сентября в Мюнхене прошла
конференция по Судетскому вопросу, в
которой участвовали главы Германии,
Великобритании, Франции и Италии.
30 сентября было подписано Мюнхенское соглашение, согласно которому с
1 по 10 октября 1938 г. Чехословакия
должна была очистить Судетскую область от своей армии и управленческих
структур. Великобритания и Франция
выступали гарантами оставшейся части
Чехословакии.
Только после подписания соглашения
в зал были приглашены представители Чехословакии, которые, ознакомившись с соглашением, заявили протест,
однако, под давлением Франции и Англии были вынуждены подписать договор о передаче Германии Судетской области.
1 октября 1938 г. немецкие войска
вступили в Судетскую область.

Вернувшийся из Мюнхена Н. Чемберлен прямо с аэродрома выступил по
британскому радио и заявил: «Я привез мир нашему поколению!»
3 октября 1938 г. ему ответил Черчилль: «Англии был предложен выбор
между войной и бесчестием. Она выбрала бесчестие и получит войну»
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марта 1939 г. советское
правительство предложило
Англии, Франции, Румынии, Польше и Турции провести переговоры с целью обсуждения мер противодействия Германии. Однако данное предложение было отклонено.
17 апреля правительство СССР предложило Англии и Франции заключить трехсторонний договор о взаимопомощи. В ходе двухмесячных переговоров, англо-французская делегация приняла все условия советской
стороны, кроме формулировки косвенной агрессии, которая была расценена английской и французской стороной как требование СССР предоставить ему возможность, по желанию и
под любым предлогом, вводить свои
войска в соседние страны.
23 июля советской стороной было
предложено, не дожидаясь оконча-
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Министр иностранных дел Германии Иоахим
фон Риббентроп подписывает пакт о ненападении
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ния политических переговоров, начать военные. Английская и французская сторона ответили согласием,
однако английская делегация прибыла в Москву только 11 августа.
12 августа, на первом заседании
трех миссий, оказалось, что английская делегация не имеет никаких
полномочий от своего правительства.
С 13 по 17 августа состоялось еще
несколько заседаний миссий, на которых стороны обменялись сообщениями о своих вооруженных силах и
своих планах на случай гитлеровской
агрессии. В то же время английская
и французская делегации не смогли
ответить на ряд конкретных вопросов советской стороны и предоставить
планы развертывания на случай войны. Камнем преткновения стал вопрос о пропуске советских войск через польскую территорию. Несмотря
на давление Франции, поляки отказывались предоставить данное раз-

МОЛОТОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
Родился 25 февраля (9 марта) 1890 г.
19 декабря 1930 г. назначен на пост
председателя СНК СССР и Совета Труда
и Обороны. 3 мая 1939 г. назначен народным комиссаром иностранных дел.
22 июня 1941 г. выступил по радио с сообщением о начале войны.
4 марта 1949 г. снят с поста министра иностранных дел. После смерти Сталина снова назначен министром
иностранных дел и первым заместителем Председателя Совета министров СССР. 29 июня 1957 г. «за принадлежность к антипартийной группе» Молотов был снят со всех постов,
выведен из состава Президиума ЦК
КПСС и из ЦК КПСС. С 1960 по 1962 гг.
руководил советским представительством при штаб-квартире агентства ООН
по атомной энергии в Вене. После критики проекта новой Программы КПСС снят
с занимаемой должности и исключен из
партии. С 12 сентября 1963 г. на пенсии.

решение. Глава французской миссии генерал Думенк сообщал в Париж, что «провал переговоров неизбежен, если Польша не изменит позицию».
Британская и советская стороны одновременно вели переговоры с
Германией, при этом обе стороны использовали Московские переговоры
как средство нажима на Германию.
15 августа немецкий посланник в
СССР Шуленбург передал наркому
иностранных дел Молотову сообщение
министра иностранных дел Германии
Риббентропа, в котором тот выражал
готовность лично приехать в Москву
для «выяснения германо-русских отношений». В ответ Молотов выдвинул
предложение о заключении полноценного пакта о ненападении.
17 августа Шуленбург передал Молотову согласие немецкого правительства на заключение пакта.
К 21 августа советская сторона убедилась в полной бесперспективности
дальнейших переговоров с английской и французской делегациями,

Секретный дополнительный протокол к пакту о
ненападении между СССР и Германией

и передала германскому правительству соглашение на прилет Риббентропа в Москву.
23 августа самолет Риббентропа
приземлился в Москве.
После трехчасовой встречи со Сталиным и Молотовым, Риббентроп отправил Гитлеру телеграмму, в которой говорил об успешном продвижении переговоров.
24 августа, около двух часов ночи,
в кабинете Молотова был подписан
пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол.
23 августа 1939 г. Встреча Сталина и Риббентропа в Кремле
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мая 1939 г. группа японцев попыталась скрытно занять принадлежавший Монгольской народной республике островок посредине реки Халхин-Гол, но после короткой перестрелки с пограничниками МНР отступила.
14 мая японский разведотряд атаковал монгольскую пограничную
заставу и занял высоту Дунгур-Обо.
15 мая к занятой высоте японцами
были переброшены до двух рот пехоты, при поддержке 7 броневиков
и одного танка.
17 мая командование 57-го особого стрелкового корпуса направило к Халхин-Голу группу советских
войск в составе трех мотострелковых рот, саперной роты и артиллерийской батареи. Одновременно к
реке подошел дивизион бронемашин монгольской армии. 22 мая советские и монгольские войска перешли через реку и отбросили японские силы к границе.
В период с 22 по 28 мая происходило сосредоточение сил и средств.
28 мая японские силы перешли
в наступление и оттеснили советско-монгольские войска. 29 мая, в
результате контрнаступления советско-монгольской
группировки,
японцы были вынуждены отойти на
ранее занимаемые позиции.
В начале июня командующий
57-м особым корпусом Н.В. Фекленко был отозван в Москву, а на
его место назначен Г.К. Жуков. Советское командование предложило
новый план боевых действий: активная разведка на плацдарме за
Халхин-Голом и подготовка мощного контрудара. Наркомат обороны и Генштаб РККА согласились с
предложением, и в район конфликта стали стягиваться необходимые
силы.
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Офицеры 11-й советской танковой бригады на горе Баян-Цаган
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Командарм 2-го ранга Г.М. Штерн, маршал
Монгольской Народной Республики
Х. Чойбалсан и командир корпуса
Г.К. Жуков на командном
пункте Хамар-Даба

В ночь на 3 июля японские силы
форсировали Халхин-Гол и после
длительной схватки захватили гору
Баян-Цаган, вокруг которой развернулись ожесточенные бои, где участвовало около 400 танков и бронемашин и несколько сотен самолетов.
5 июля японцы начали отступления
с позиций вокруг Баян-Цагана.
По постановлению Главного Военного Совета от 15 июля 1939 г. 57-й
особый корпус был развернут в 1-ю
армейскую группу, в которой к середине августа находилось около 57
тыс. человек, 498 танков, 385 бронемашин, 542 орудия и миномета, 515
самолетов. Противостоящая японская группировка насчитывала 75
тыс. человек, 500 орудий, 182 танка,
700 самолетов.

По замыслу командования советско-монгольские войска должны
были, сковав силы противника с
фронта, нанести удары по флангам
японских войск, окружить и уничтожить их между р. Халхин-Гол и
государственной границей.
20 августа в 5 ч. 45 мин. 153 советских бомбардировщика нанесли
удар по переднему краю, артиллерийским позициям и резервам японских войск.
В 6 ч. 15 мин. началась артиллерийская подготовка.
В 9 час. началось наступление советско-монгольских войск.
К 24 августа советско-монгольские
части вышли в район Номо-Хан-БурдОбо и окружили японские войска.
24 августа ударом с востока японские войска попытались деблокировать окруженную группировку, но
не смогли прорвать позиции 57-й
стрелковой дивизии.
Оказавшиеся в кольце японские
силы упорно сопротивлялись, тем
не менее, к 31 августа были ликвидированы последние очаги сопротивления японских войск.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ВВС РККА
КОМКОР Я.В. СМУШКЕВИЧ (в первом ряду

крайний слева) с офицерами у самолета
«Дуглас DC-3» на аэродроме Улан-Батор.

С 22 мая в небе над Халхин-Голом началась воздушная война.
Первые же бои показали превосходство японских летчиков.
Так, за первые два дня боев японцы сбили 15 советских самолетов, потеряв при этом один свой.
Советское командование предприняло решительные меры.
29 мая в Монголию прибыла группа летчиков во главе с заместителем командующего ВВС Я.В. Смушкевичем. Многие летчики группы имели опыт боев в Испании и Китае. Они
приступили к обучению пилотов, реорганизовали и укрепили
систему воздушного наблюдения, оповещения и связи.
Советские танкисты осматривают захваченный на Халхин-Голе
японский танк Тип 95 «Ха-Го»
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огласно
немецкому
плану
«Вайс» для осуществления наступления на Польшу германским командованием было создано
две группы армий – «Юг» – командующий генерал-полковник Г. Рундштедт и «Север» – командующий генерал-полковник Ф. Бок.
Группа армий «Юг» в составе 14-й,
10-й и 8-й армий (всего 33 дивизии,
из них 4 танковые, 4 легкие и 2 моторизованные) должна была наступать с территории Силезии и Моравии в общем направлении на Варшаву. Выйти к Висле и совместно с
группой армий «Север» уничтожить
остатки польских войск в западной
Польши.
Группа армий «Север» в составе
3-й и 4-й армий (всего 21 дивизия,
из них 2 танковые и 2 моторизованные) должна была наступать с территории Восточной Пруссии и Померании в общем направлении на
Варшаву и во взаимодействии с соединениями группы армий «Юг»
уничтожить польские войска севернее Вислы.
Между группами армий «Юг»
и «Север», по дуге, образуемой
реками Одер и Варта, немецкое командование оставляло небольшое количество войск, которые
своими действиями должны были
ввести польское командование в заблуждение относительно направлений главных ударов и сковать польскую армию «Познань».
Всего для войны против Польши
германское командование выделило
62 дивизии (в том числе 7 танковых,
4 легких и 4 моторизованные) и 2800
танков. Наступление наземных войск
поддерживали части 1-го и 4-го воздушных флотов люфтваффе, насчитывавшие около 2000 самолетов.
Согласно планам польского командования, предполагалось защищать
всю территорию Польши, включая
Данцигский коридор.
Против Восточной Пруссии выдвигалась армия «Модлин» генерала Э. Пшедземирского-Круковича
(две пехотные дивизии и две кавалерийские бригады), которая в случае
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сильного удара противника должна была отступить к Висле и Нареву
и там занять прочную оборону. Севернее Вышкува сосредотачивалась
группа «Вышкув» (три дивизии), а
в районе Сувалок – отдельная оперативная группа «Нарев» (две пехотные дивизии и две кавалерийские
бригады).
В Данцигском коридоре разворачивалась армия «Поможе» генерала
В. Бортновского (пять пехотных дивизий и две кавалерийские бригады), которая должна была остановить немецкое наступление из Померании.
На западе Познанского воеводства
разворачивалась армия «Познань»
генерала Т. Кутшеба (четыре пехотные дивизии и две кавалерийские
бригады), которая должна была оборонять направление Франкфурт-По-

ЛЕГКИЙ ТАНК PZ. I
Германский легкий танк середины 1930-х гг.
Серийно производился с 1934 по 1937 г.,
всего было выпущено 1574 танка этого
типа.
До 1937 г. являлся основной машиной немецких бронетанковых войск. Первое боевое применение танка состоялось в 1936 г.
в ходе гражданской войны в Испании. Активно использовался германскими войсками на начальном этапе Второй мировой войны. К 1941-1942 гг. был снят с вооружения, однако в роли учебной машины использовался вермахтом вплоть до конца войны
Боевая масса, т

5,4

Экипаж, чел.

2

Запас хода, км

145

Вооружение

2x7,92-мм
пулемета MG-13)

знань и наносить удары по флангам
наступающих из Померании и Силезии войск.
На рубеже рек Варта и Видавка сосредотачивалась армия «Лодзь» генерала Ю. Руммеля (четыре пехотных дивизии и две кавалерийские
бригады), прикрывавшая направление на Лодзь и Варшаву.
В районе Ченстохов-Катовице-Краков разворачивалась армия «Краков» генерала А. Шиллинга, в чью
задачу входила оборона Силезского
промышленного района и, совместно с армией «Лодзь», прикрытие направления на Варшаву.
Второй эшелон обороны на главном направлении представляла армия «Прусы» генерала С. ДомбБернацкого (восемь пехотных дивизий и кавалерийская бригада), которая должна была подготовить контрудар во фланг наступающих от Радомско на Петркув войск и обеспечить разгром немецкой группировки в юго-западной
Польше.
Защита южной границы Польши
возлагалась на армию «Карпаты» генерала К. Фабриций (две пехотные
дивизии, две кавалерийские и бронемоторизованная бригады).
По плану мобилизации общая численность вооруженных сил Польши
должна была достичь 1,5 млн. человек. В первом эшелоне польское командование намечало сосредоточить
70% всех наличных сил. Однако развертывание польской армии запаздывало, и к началу войны польская
армия составляла ок. 1 млн. чело-

ЛЕГКИЙ ТАНК 7TP
Польский вариант «Виккерса 6-тонного». Разработан
в 1933-1934 гг. Серийно выпускался в 1935-1939 гг. Всего было выпущено 132 танка.
К началу Второй мировой войны 7TP был наиболее боеспособным польским танком, превосходившим германские легкие танки PzKpfw I и PzKpfw II, но на исход войны
серьезно повлиять он не сумел.
К началу Второй мировой войны данными танками были
укомплектованы 1-й и 2-й батальоны легких танков Войска Польского. После начала войны данные танки поступили на вооружение двух рот, участвовавших в обороне
Варшавы.

век, 4300 артиллерийских орудий,
220 легких танков и 650 танкеток.
ВВС Польши насчитывало 824 самолета, из которых в боевых действиях могли быть использованы лишь
407. Большинство польских самолетов были устаревшими и уступали
по своим качествам самолетам люфтваффе.
Соотношение сил противоборствующих можно увидеть из следующей
таблицы:
Германия

Польша

1, 6 млн чел.

1,0 млн чел.

Дивизии:
в т.ч. танковые
легкие
моторизованные

62
7
4
4

39
–
–
–

Бригады:
в т.ч. кавалерийские
бронемоторизованные
горнострелковые

–
–
–
–

16
11
2
3

Танки

2800

870
(включая танкетки)

Артиллерийские
орудия и минометы

6000

4300

Боевые самолеты

2000

407

Численность вооруженных сил
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Немецкие солдаты ломают шлагбаум на пограничном пункте в
Сопоте (граница Польши и Вольного города Данцига), 1 сентября 1939 г.
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августа 1939 г. группа переодетых в польскую форму эсэсовцев ворвалась в
здание радиостанции приграничного с Польшей немецкого городка
Глейвиц.
Той же ночью немецкие новостные службы заявляли, что польская
армия предприняла ничем не спровоцированное нападение на Третий
рейх. Рано утром, выступая в рейхстаге, Гитлер заявил:«Сегодня ночью
Польша впервые стреляла по нашей
территории, используя регулярную
армию. Мы ответим огнем не позже
5:45».
В 4 ч. 45 мин. 1 сентября 1939 г. немецкий броненосец «Шлезвиг-Гол-

1
9
3
9

Немецкий броненосец «Шлезвиг-Гольштейн» ведет огонь по польским укреплениям
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штейн» открыл огонь по польской военно-морской базе Вестерплатте. Вторая мировая война началась.
4-я немецкая армия генерала нанесла удар в общем направлении на
Хелмно и 4 сентября, прорвав оборону армии «Поможе», передовые части корпуса Г. Гудериана вышли к
Висле. 5 сентября левый фланг армии вышел к Висле и, соединившись с правым флангом 3-й немецкой армии, перерезал «Польский коридор». 7 сентября войска 4-й армии
вышли к реке Дрвенца.
Наступавшая из Восточной Пруссии 3-я немецкая армия генерала,
4 сентября захватила Млаву, а 7 сентября вышла к р. Нарев.
В направлении Кракова наступала
14-я немецкая армия. Прорвав оборону польских частей, 6 сентября немецкие части захватили старую столицу Польши, город Краков.
На главном направлении группы армий «Юг» наступала 10-я армия, наносившая удар по левому флангу армии «Лодзь» и правому флангу армии «Краков». 16-й немецкий корпус
сумел прорвать польскую оборону на
стыке армий «Лодзь» и «Краков» и в
образовавшуюся брешь устремились
немецкие подвижные соединения.
На северном крыле группы армий «Юг» действовала 8-я армия генерала И. Бласковица, наступавшая на Лодзь. Совместно с частями
10-й немецкой армии она сумела сломить сопротивление польских армий
«Лодзь» и «Краков» и 8 сентября захватила город Лодзь.
К концу первой недели войны польская оборона была прорвана на всем
протяжении.
9 сентября ОКХ издало директиву,
согласно которой «âîéñêà ïðîòèâíèêà, îòõîäÿùèå çà Âèñëó è Íàðåâ,
äîëæíû áûòü óíè÷òîæåíû äâîéíûì
îõâàòîì âîñòî÷íåå Âèñëû».
9 сентября 3-я армия прорвала
польскую оборону в районе Ломжи и
устремилась на юг. 10 сентября войска армии форсировали Буг и вышли
на железную дорогу Варшава-Брест.
4-я армия наступала в направлении Модлин-Варшава.
14-я армия наносила удар на Люблин с задачей соединиться с войсками
группы армий «Север».
10-я армия с юга наступала на Вар-

