
 

Документы и материалы 

 
1. Из Версальского мирного договора 28 июня 1919 г. 

 
Статья 1. ...Все государства, доминионы или колонии... могут сделаться членами 

Лиги, если за их допущение выскажутся Две трети Собрания... 

Статья 2. Деятельность Лиги, как она определена в настоящем Статуте, 

осуществляется Собранием и Советом, при которых состоит постоянный Секретариат.  

Статья 3. Собрание состоит из представителей членов Лиги. 

Оно собирается в установленное время и во всякий другой момент, если того требуют 

обстоятельства, в месте пребывания Лиги или в таком другом месте, какое может быть 

назначено. Собрание ведает все вопросы, которые входят в сферу действия Лиги или 

которые затрагивают всеобщий мир. 

Каждый член Лиги может насчитывать не более трех представителей в Собрании и 

располагает лишь одним голосом. 

Статья 4. Совет состоит из представителей Главных Союзных и 

Объединившихся держав, а также из представителей четырех других членов Лиги. Эти 

четыре члена Лиги назначаются по усмотрению Собрания и в те сроки, которые оно 

пожелает избрать... С одобрения большинства Собрания, Совет может назначать 

других членов Лиги, представительство которых в Совете будет с тех пор. постоянным. 

Он может, с такого же одобрения, увеличивать число членов Лиги, которые будут 

избраны Собранием, чтобы быть представленными в Совете. Совет собирается, когда 

того требуют обстоятельства, и, по меньшей мере, один раз в год, в месте пребывания 

Лиги или в таком другом месте, которое может быть назначено. Совет ведает все 

вопросы, входящие в сферу действия Лиги или затрагивающие всеобщий мир. 

Всякий член Лиги, не представленный в Совете, приглашается посылать для 

присутствия в нем представителя, когда в Совет вносится вопрос, особенно 

затрагивающий его интересы. Каждый член Лиги, представленный в Совете, 

располагает лишь одним голосом и имеет лишь одного представителя. 

Статья 5. Поскольку не имеется определенно противоположных постановлений, 

настоящего Статута или положений настоящего Договора, решения Собрания или 

Совета принимаются единогласно членами Лиги, представленными в собрании. (...) 

Статья 7. Местом пребывания Лиги устанавливается Женева... 

Статья 8. Члены Лиги признают, что сохранение мира требует ограничения 

национальных вооружений до минимума, совместного с национальной безопасностью 

и с выполнением международных обязательств, налагаемых общим выступлением. (...) 

Статья 10. Члены Лиги обязуются уважать и сохранять против всякого внешнего 

нападения территориальную целостность и существующую политическую 

независимость всех членов Лиги. В случае нападения, угрозы или опасности 

нападения, Совет указывает меры к обеспечению выполнения этого обязательства. 

Статья 11. Определенно объявляется, что всякая война или угроза войны, 

затрагивает ли она прямо или нет кого-либо из членов Лиги, интересует Лигу в целом и 

что последняя должна принять меры, способные действительным образом оградить мир 

Наций. В подобном случае Генеральный секретарь немедленно созывает Совет по 

требованию всякого члена Лиги. Кроме того, объявляется, что всякий член Лиги имеет 

право дружественным образом обратить внимание Собрания или Совета на всякое 

обстоятельство, способное затронуть международные отношения и, следовательно, 



грозящее поколебать мир или доброе согласие между нациями, от которого мир 

зависит. 

Статья 12. Все члены Лиги соглашаются, что если между ними возникнет спор, 

могущий повлечь за собой разрыв, то они подвергнут его либо третейскому 

разбирательству, либо рассмотрению Совета. Они соглашаются еще, что они ни в 

каком случае не должны прибегать к войне до истечения трехмесячного срока после 

решения третейских судей или доклада Совета. (...) 

Статья 16. Если член Лиги прибегает к войне, в противность обязательствам, 

принятым в статьях 12, 13 или 15, то он ipso facto рассматривается, как совершивший 

акт войны против всех других членов Лиги. Последние обязуются немедленно порвать 

с ним все торговые или финансовые отношения, воспретить все сношения между 

.своими гражданами и гражданами государства, нарушившего Статут, и прекратить 

всякие финансовые, торговые или личные сношения между гражданами этого 

государства и гражданами всякого другого государства, является ли оно членом Лиги 

или нет. 

В этом случае Совет обязан предложить различным заинтересованным 

правительствам тот численный состав военной, морской или воздушной силы, 

посредством которого члены Лиги будут, по принадлежности, участвовать в 

вооруженных силах, предназначенных для поддержания уважения к обязательствам 

Лиги. Члены Лиги соглашаются, кроме того, оказывать друг другу взаимную 

поддержку при применении экономических и финансовых мер, которые должны быть 

приняты в силу настоящей статьи, чтобы сократить до минимума могущие проистечь 

из них потери и неудобства. Они, равным образом, оказывают взаимную поддержку 

для противодействия всякой специальной мере, направленной против одного из них 

государством, нарушившим Статут. Они принимают необходимые постановления для 

облегчения прохода через их территорию сил всякого члена Лиги, участвующего в 

общем действии для поддержания уважения к обязательствам Лиги. Может быть 

исключен из Лиги всякий член, оказавшийся виновным в нарушении одного из 

обязательств, вытекающих из Статута. Исключение выносится голосами всех 

остальных членов Лиги, представленных в Совете. 

Статья 17. В случае спора между двумя государствами, из которых лишь одно 

является членом Лиги или из которых ни одно не входит в нее, государство или 

государства, посторонние Лиге, приглашаются подчиниться обязательствам, лежащим 

на ее членах в целях урегулирования спора, на условиях, признанных Советом 

справедливыми... Если приглашенное государство, отказываясь принять на себя 

обязанности члена Лиги в целях урегулирования спора, прибегнет к войне против члена 

Лиги, то к нему применимы постановления статьи 16. (...) 

Статья 22. Следующие принципы применяются к колониям и территориям, 

которые в итоге войны перестали быть под суверенитетом государств, управлявших 

ими перед тем, и которые населены народами, еще не способными самостоятельно 

руководить собой в особо трудных условиях современного мира. Благосостояние и 

развитие этих народов составляет священную миссию цивилизации, и подобает 

включить гарантии осуществления этой миссии в настоящий Статут. Лучший метод 

практически провести этот принцип - это доверить опеку над этими народами 

передовым нациям, которые, в силу своих ресурсов, своего опыта или своего 

географического положения, лучше всего в состоянии взять на себя эту 

ответственность и которые согласны ее принять: они осуществляли бы эту опеку в 

качестве Мандатариев и от имени Лиги. (...) 



Статья 42. Германии запрещается содержать или сооружать укрепления как на 

левом берегу Рейна, так и на правом берегу Рейна к западу от линии, начертанной в 50 

километрах восточнее этой реки. 

Статья 43. Равным образом запрещается в зоне, определенной в статье 42, 

содержание или сосредоточение вооруженных сил как постоянное, так и временное, так 

же как и всякие военные маневры, какого бы рода они ни были, и сохранение всяких 

материальных средств для мобилизации. 

Статья 44. В случае, если бы Германия каким бы то ни было образом нарушила 

постановления статей 42 и 43, она стала бы рассматриваться, как совершившая 

враждебный акт по отношению к державам, подписавшим настоящий Договор, и как 

стремящаяся поколебать всеобщий мир. 

Статья 45. В качестве компенсации за разрушение угольных копей на севере 

Франции и в счет суммы репараций за военные убытки, причитающейся с Германии, 

последняя уступает Франции в полную и неограниченную собственность, свободными 

и чистыми от всяких долгов или повинностей и с исключительным правом 

эксплуатации, угольные копи, расположенные в Саарском бассейне... (...) 

Статья 49. Германия отказывается в пользу Лиги наций... от управления 

определенной выше территорией. По истечении пятнадцатилетнего срока со дня 

вступления в силу настоящего Договора, население названной территории будет 

призвано высказаться относительно суверенитета, под который оно желало бы быть 

поставленным. (...) 

Статья 51. Территории, уступленные Германии в силу Прелиминарного мира, 

подписанного в Версале 26 февраля 1871 года, и Франкфуртского договора от 10 мая 

1871 года, возвращаются под французский суверенитет со дня перемирия 11 ноября 

1918 года. Постановления Договоров, устанавливающих начертание границы до 1871 

года, снова войдут в силу. (...) 

Статья 80. Германия признает и будет строго уважать независимость Австрии в 

границах, которые будут установлены Договором, заключенным между этим 

государством и Главными Союзными и Объединившимися державами; она признает, 

что эта независимость не может быть отчуждена без согласия Совета Лиги наций. 

Статья 81. Германия признает, как это уже сделали Союзные и Объединившиеся 

державы, полную независимость Чехословацкого государства, которое включит в себя 

автономную территорию Русин к югу от Карпат. Она заявляет о согласии на границы 

этого государства, как они будут определены Главными Союзными и 

Объединившимися державами и другими заинтересованными государствами. 

Статья 82. Граница между Германией и Чехословацким государством будет 

определяться бывшей границей между Австро-Венгрией и Германской империей, как 

она существовала к 3 августа 1914 года. (...) 

Статья 87. Германия признает, как это уже сделали Союзные и Объединившиеся 

державы, полную независимость Польши и отказывается в пользу Польши от всяких 

прав и правооснований на территории, ограниченные Балтийским морем, восточной 

границей Германии... (...) 

Статья 102. Главные Союзные и Объединившиеся державы обязуются 

образовать из города Данцига, с указанной в статье 100 территорией, Вольный город. 

Он будет поставлен под защиту Лиги наций. (...) 

Статья 119. Германия отказывается в пользу Главных Союзных и 

Объединившихся держав от всех своих прав и право-оснований на свои заморские 

владения. (...) 



Статья 160. Самое позднее, с 31 марта 1920 года германская армия не должна 

будет насчитывать более семи дивизий пехоты и трех дивизий кавалерии. С этого 

момента общий численный состав армии государств, образующих Германию, не 

должен превышать ста тысяч человек, включая офицеров и нестроевых, и будет 

исключительно предназначен для поддержания на территории порядка и для 

пограничной полиции. Общий численный состав офицеров, включая персонал штабов, 

каково бы ни было их построение, не должен будет превышать четырех тысяч... 

Германский Большой Генеральный штаб и всякие иные подобные формирования будут 

распущены и не могут быть восстановлены ни в какой форме. (...) 

Статья 173. Всякого рода всеобщая обязательная военная служба будет отменена 

в Германии. 

Германская армия может строиться и комплектоваться только путем добровольного 

найма. (...) 

Статья 175. ...Вновь назначенные офицеры должны принять обязательство 

состоять на действительной службе, по меньшей мере, в течение двадцати пяти лет без 

перерыва. (...) 

Статья 180. Все сухопутные укрепления, крепости и укрепленные места, 

расположенные на германской территории к западу от линии, начертанной в 

пятидесяти километрах к востоку от Рейна, будут разоружены и срыты... Система 

укреплений южной и восточной границ Германии будет сохранена в ее современном 

состоянии. (...) 

Статья 231. Союзные и Объединившиеся правительства заявляют, а Германия 

признает, что Германия и ее союзники ответственны за причинение всех потерь и всех 

убытков, понесенных Союзными и Объединившимися правительствами и их 

гражданами вследствие войны, которая была им навязана нападением Германии и ее 

союзников. (...) 

Статья 233. Размер названных убытков, которые Германия обязана возместить, 

будет установлен Междусоюзной комиссией, которая примет наименование 

Репарационной комиссии... Заключения этой Комиссии, поскольку то касается размера 

определенных выше убытков, будут составлены и сообщены германскому 

правительству самое позднее 1 мая 1921 года, как представляющие совокупность его 

обязательств. 

Комиссия установит одновременно схему уплат, предусматривая сроки и формы 

выплаты Германией всего ее долга в течение тридцати лет, начиная с 1 мая 1921 года. 

(...)  

Статья 235. ...Германия произведет в течение 1919 и 1920 годов и первых 

четырех месяцев 1921 года такие платежи и в таких формах (золотом, товарами, 

кораблями, ценными бумагами или иначе), которые может установить Репарационная 

комиссия, причем эквивалент, этих выплат будет 20000000000 (двадцать миллиардов) 

золотых марок... (...) 

Статья 249. Общая стоимость содержания всех Союзных и Объединившихся 

армий в оккупированных германских территориях будет лежать с момента подписания 

перемирия от 11 ноября 1918 года на Германии. (...) 

Статья 428. В качестве гарантии исполнения Германией настоящего Договора 

германские территории, расположенные на запад от Рейна, вместе с предмостными 

укреплениями будут оккупированы войсками Союзных и Объединившихся держав в 

течение пятнадцатилетнего периода, считая со дня вступления в силу настоящего 

Договора. (...) 



Статья 430. В том случае, когда либо во время оккупации, либо по истечении 

предусмотренных выше пятнадцати лет Репарационная комиссия признала бы, что 

Германия отказывается соблюдать целиком или в части обязательства, вытекающие для 

нее из настоящего Договора в отношении репараций, то зоны, определенные в статье 

429, будут немедленно целиком или в части вновь оккупированы Союзными и 

Объединившимися силами. 

Статья 431. Если до истечения пятнадцатилетнего периода Германия 

удовлетворит все обязательства, вытекающие для нее из настоящего Договора, то 

оккупационные войска будут немедленно выведены. 

 

// Версальский мирный договор / Полный перевод с французского языка под ред. Проф. 

Ю.В. Ключникова [и др.]. – М.: Изд. Литиздата Н.К.И.Д., 1925.  

 

 
2. «Антикоминтерновский пакт» 25 ноября 1936 г. 

Соглашение против коммунистического «интернационала» 

 

Правительство Великой Японской империи и правительство Германии, сознавая, 

что целью коммунистического «интернационала» (так называемого «коминтерна») 

является подрывная деятельность и насилие всеми имеющимися в его распоряжении 

средствами по отношению к ныне существующим государствам, будучи убеждены, что 

терпимое отношение к вмешательству коммунистического «интернационала» во 

внутренние дела наций не только угрожает их спокойствию, общественному 

благосостоянию и социальному строю, ной представляет собой также угрозу миру во 

всем мире, и выражая свое намерение сотрудничать в деле обороны против 

коммунистической подрывной деятельности, заключили нижеследующее соглашение. 

Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются взаимно 

информировать друг друга относительно деятельности коммунистического 

«интернационала», консультироваться по вопросу о принятии необходимых 

оборонительных мер и поддерживать тесное сотрудничество в деле осуществления 

этих мер. 

Статья 2. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются совместно 

рекомендовать любому третьему государству, внутренней безопасности которого 

угрожает подрывная работа коммунистического «интернационала», принять 

оборонительные меры в духе данного соглашения или присоединиться к нему. 

Статья 3. Настоящее соглашение составлено на японском и немецком языках, 

причем оба текста являются аутентичными. Настоящее соглашение заключено на пять 

лет и вступает в силу со дня его подписания. Обе Договаривающиеся Стороны 

своевременно, до истечения срока действия настоящего соглашения, должны 

достигнуть взаимопонимания относительно характера их дальнейшего сотрудничества. 

В подтверждение вышеизложенного настоящее соглашение подписали и приложили 

печати следующие лица, облеченные соответствующими полномочиями своих 

правительств. 

Составлено в Берлине в двух экземплярах 25 ноября 11 года Сева,  

что соответствует 25 ноября 1936 года. 

 

Дополнительный протокол 



При подписании Соглашения против коммунистического «интернационала» 

полномочные представители относительно этого соглашения договорились о 

нижеследующем: 

а) соответствующие власти обеих Высоких Договаривающихся Сторон будут 

поддерживать тесное сотрудничество в деле обмена информацией о деятельности 

коммунистического «интернационала», а также по поводу принятия разъяснительных и 

оборонительных мер в связи с деятельностью коммунистического «интернационала»; 

б) соответствующие власти обеих Высоких Договаривающихся Сторон будут 

принимать в рамках ныне действующего законодательства строгие меры против лиц, 

прямо или косвенно внутри страны или за границей состоящих на службе 

коммунистического «интернационала» или содействующих его подрывной 

деятельности; 

в) в целях облегчения указанного в пункте «а» сотрудничества между 

соответствующими властями обеих Высоких Договаривающихся Сторон будет 

учреждена постоянная комиссия, в которой будут изучаться и обсуждаться дальнейшие 

оборонительные меры, необходимые для предотвращения подрывной деятельности 

коммунистического «интернационала». 

 

Секретное соглашение, прилагаемое к Антикоминтерновскому пакту 

 

Правительство Великой Японской империи и правительство Германии, 

признавая, что правительство Союза Советских Социалистических Республик 

стремится к реализации целей коммунистического «интернационала» и намерено 

использовать для этого свои вооруженные силы, и будучи убеждены в том, что это 

является серьезнейшей угрозой существованию не только государств, но и 

существованию мира во всем мире, в целях защиты своих общих интересов 

договариваются о нижеследующем: 

Статья 1. В случае, если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется 

неспровоцированному нападению со стороны Союза Советских Социалистических 

Республик или ей будет угрожать подобное неспровоцированное нападение, другая 

Договаривающаяся Сторона обязуется не предпринимать каких-либо мер, которые 

могли бы способствовать облегчению положения Союза Советских Социалистических 

Республик. 

В случае возникновения указанной выше ситуации Договаривающиеся Стороны 

должны немедленно обсудить меры, необходимые для защиты их общих интересов. 

Статья 2. Договаривающиеся Стороны на период действия настоящего 

соглашения обязуются без взаимного согласия не заключать с Союзом Советских 

Социалистических Республик каких-либо политических договоров, которые 

противоречили бы духу настоящего соглашения. 

Статья 3. Настоящее соглашение составлено на японском и немецком языках, 

причем оба экземпляра имеют одинаковую силу. Настоящее соглашение вступает в 

силу одновременно с соглашением против коммунистического «интернационала» и 

имеет одинаковый с ним срок действия. 

В подтверждение вышеизложенного настоящее соглашение подписали и 

приложили печати лица, облеченные соответствующими полномочиями своих 

правительств. 

Составлено в Берлине в двух экземплярах 25 ноября 1936 года,  

или 25 ноября 11 года Сева. 



// Накануне, 1931 – 1939. Как мир был ввергнут в войну: Краткая история в документах, 

воспоминаниях и комментариях / Сост. Н.Н. Яковлев, О.Л. Степанова, Е.Б. Салынская. 

– М., 1991. – С. 105–106. 

 
3. Соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией, 

заключенное в Мюнхене 

 

29 сентября 1938 г.  

 

Германия, Соединенное Королевство, Франция и Италия, согласно уже 

принципиально достигнутому соглашению относительно уступки Судето-немецкой 

области, договорились о следующих условиях и формах этой уступки, а также о 

необходимых для этого мероприятиях и объявляют себя в силу этого соглашения 

ответственными каждая в отдельности за обеспечение мероприятий, необходимых для 

его выполнения.  

1) Эвакуация начинается с 1 октября.  

2) Соединенное Королевство, Франция и Италия согласились о том, что 

эвакуация территории будет закончена к 10 октября, причем не будет произведено 

никаких разрушений имеющихся сооружений, и что чехословацкое правительство 

несет ответственность за то, что эвакуация области будет проведена без повреждения 

указанных сооружений.  

3) Формы эвакуации будут установлены в деталях международной комиссией, 

состоящей из представителей Германии, Соединенного Королевства, Франции, Италии 

и Чехословакии.  

4) Происходящее но этапам занятие германскими войсками районов с 

преобладающим немецким населением начинается с 1 октября. Четыре зоны, 

обозначенные на прилагаемой карте, будут заняты германскими войсками в следующем 

порядке: Зона, обозначенная цифрой I, – 1 и 2 октября; зона, обозначенная цифрой II, – 

2 и 3 октября; зона, обозначенная цифрой III, – 3, 4 и 5 октября; зона, обозначенная 

цифрой IV, – 6, 7 октября. Остальная область, имеющая преимущественно немецкий 

характер, будет незамедлительно определена вышеупомянутой международной 

комиссией, и она будет занята германскими войсками до 10 октября.  

5) Упомянутая в параграфе 3 международная комиссия определит районы, в 

которых должен состояться плебисцит. Эти районы до окончания плебисцита будут 

заняты международными воинскими частями. Эта же международная комиссия должна 

определить порядок проведения плебисцита, причем за основу следует принять 

порядок проведения плебисцита в Саарской области. Международная комиссия 

назначит также день проведения плебисцита; однако этот день не должен быть 

назначен позже конца ноября.  

6) Окончательное определение границ поручается международной комиссии. 

Этой международной комиссии предоставляется право, в известных исключительных 

случаях, рекомендовать четырем державам — Германии, Соединенному Королевству, 

Франции и Италии — незначительные отклонения от строго этнографического 

принципа в определении зон, подлежащих передаче без проведения плебисцита.  

7) Предусматривается право оптации для желающих переселиться в уступаемые 

районы, а также для желающих покинуть эти районы. Оптация должна быть 

произведена в течение шести месяцев с момента заключения настоящего соглашения. 

Германо- чехословацкая комиссия определит детали оптации, изыщет меры облегчения 

обмена населением и выяснит принципиальные вопросы, вытекающие из этого обмена.  



8) Чехословацкое правительство в течение четырех недель со дня заключения 

настоящего соглашения освободит от несения военной и полицейской службы всех 

судетских немцев, которые этого пожелают. В течение этого же срока чехословацкое 

правительство освободит судетских немцев, отбывающих заключение за политические 

преступления.  

А. Гитлер  

Эд. Даладье  

Муссолини  

Невиль Чемберлен 

 
// Документы и материалы кануна второй мировой войны. 1937 – 1939. Т. 1. Ноябрь 

1937 г. – дек. 1938 г. / М-во иностр. дел СССР; Редкол.: Земсков И. Н. и др. – М.: 

Политиздат, 1981. – С. 237 – 239. 

 

4. Из «Пакта о дружбе и союзе» («Стальной пакт») между Германией и 

Италией 

 

Берлин, 22 мая 1939 г. 

 

 Статья 1. Договаривающиеся стороны будут постоянно поддерживать друг с 

другом контакты с целью согласования своих позиций по всем вопросам, касающимся 

их совместных интересов или общего положения в Европе. 

 Статья 2. В том случае, если какие-либо международные события будут 

угрожать совместным интересам договаривающихся сторон, то они безотлагательно 

приступят к консультациям о принятии мер по защите этих интересов. Если 

безопасность или иные жизненные интересы одной из договаривающихся сторон 

подвергнутся угрозе извне, то другая договаривающаяся сторона окажет ей полную 

политическую и дипломатическую поддержку с целью ликвидации этой угрозы. 

 Статья 3. Если вопреки желанию и надежде договаривающихся сторон 

обстоятельства сложатся таким образом, что одна из них окажется в состоянии войны с 

одним или несколькими другими государствами, то другая договаривающаяся сторона 

немедленно выступит на её стороне в качестве союзника и окажет ей поддержку всеми 

своими вооружёнными силами на суше, на море и в воздухе. 

 Статья 4. Для того чтобы обеспечить быстрое выполнение взятых на себя 

обязательств, правительства обеих договаривающихся сторон будет и далее углублять 

своё военное и военно-экономическое сотрудничество. Равным образом оба 

правительства будут проводить текущие консультации и по другим вопросам, 

касающимся мероприятий, необходимых ля практического осуществления положений 

этого пакта. Оба правительства для достижения указанных в первом и втором абзатцах 

целей создадут постоянные комиссии, которые будут находится в подчинении и под 

руководством их министров иностранных дел. 

 Статья 5. Договаривающиеся стороны уже сейчас обязуются в случае 

совместного ведения войны заключить перемирие или мир только при наличии полного 

согласия друг с другом в этом вопросе. 

 Статья 6. Обе договаривающиеся стороны сознают то значение, которое имеют 

их совместные отношения с дружественными государствами. Они полны решимости 

совместно развивать и поддерживать эти отношения на основе связывающей их с таким 

государствами общности интересов. (...) 

http://www.hrono.info/biograf/bio_g/gitler.html
http://www.hrono.info/biograf/bio_d/dalade.html
http://www.hrono.info/biograf/musolini.html


 Статья 8. Этот пакт вступает в силу одновременно с его подписанием. Обе 

договаривающиеся стороны согасились, что первый период его действия составит 10 

лет. Заблаговременно до истечения этого срока они договорятся о продлении действия 

пакта. (...) 

 

// Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой): 

хрестоматия / сост. А.А. Коваленя, М.А. Краснова, В.И. Лемешонок, С.Е. Новиков; 

науч. ред. А.А. Коваленя. – Минск: Белорус. наука, 2008. – С. 21 – 22. 

 

5. Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом 

(пакт Молотова-Риббентропа) 

 

23 августа 1939 г. 

 

Правительство СССР и Правительство Германии  

Руководимые желанием укрепления дела мира между СССР и Германией и 

исходя из основных положений договора о нейтралитете, заключенного между СССР и 

Германией в апреле 1926 года, пришли к следующему соглашению:  

Статья I. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от всякого 

насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении друг 

друга как отдельно, так и совместно с другими державами.  

Статья II. В случае, если одна из Договаривающихся Сторон окажется объектом 

военных действий со стороны третьей державы, другая Договаривающаяся Сторона не 

будет поддерживать ни в какой форме эту державу.  

Статья III. Правительства обеих Договаривающихся Сторон останутся в 

будущем в контакте друг с другом для консультации, чтобы информировать друг друга 

о вопросах, затрагивающих их общие интересы.  

Статья IV. Ни одна из Договаривающихся Сторон не будет участвовать в какой-

нибудь группировке держав, которая прямо или косвенно направлена против другой 

стороны.  

Статья V. В случае возникновения споров или конфликтов между 

Договаривающимися Сторонами по вопросам того или иного рода, обе стороны будут 

разрешать эти споры или конфликты исключительно мирным путем в порядке 

дружественного обмена мнениями или в нужных случаях путем создания комиссий по 

урегулированию конфликта.  

Статья VI. Настоящий договор заключается сроком на десять лет с тем, что, 

поскольку одна из Договаривающихся Сторон не денонсирует его за год до истечения 

срока, срок действия договора будет считаться автоматически продленным на 

следующие пять лет.  

Статья VII. Настоящий договор подлежит ратифицированию в возможно 

короткий срок. Обмен ратификационными грамотами должен произойти в Берлине. 

Договор вступает в силу немедленно после его подписания.  

Составлен в двух оригиналах, на немецком и русском языках, в Москве, 23 

августа 1939 года.  

 

По уполномочию Правительства СССР   За Правительства 

В. Молотов        Германии И. Риббентроп. 

 



Секретный дополнительный протокол к договору о ненападении между 

Германией и Советским Союзом 

23 августа 1939 г. 

 

По случаю подписания Пакта о Ненападении между Германией и Союзом 

Советских Социалистических Республик нижеподписавшиеся представители обеих 

Сторон обсудили в строго конфиденциальных беседах вопрос о разграничении их сфер 

влияния в Восточной Европе. Эти беседы привели к соглашению в следующем: 

1. В случае территориальных и политических преобразований в областях, 

принадлежащих прибалтийским государствам (Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве), 

северная граница Литвы будет являться чертой, разделяющей сферы влияния Германии 

и СССР. В этой связи заинтересованность Литвы в районе Вильно признана обеими 

Сторонами. 

2. В случае территориальных и политических преобразований в областях, 

принадлежащих Польскому государству, сферы влияния Германии и СССР будут 

разграничены приблизительно по линии рек Нарев, Висла и Сан. 

Вопрос о том, желательно ли в интересах обеих Сторон сохранение 

независимости Польского государства и о границах такого государства, будет 

окончательно решен лишь ходом будущих политических событий. 

В любом случае оба Правительства разрешат этот вопрос путем дружеского 

согласия. 

3. Касательно Юго-Восточной Европы Советская сторона указала на свою 

заинтересованность в Бессарабии. Германская сторона ясно заявила о полной 

политической незаинтересованности в этих территориях. 

4. Данный протокол рассматривается обеими Сторонами как строго секретный. 

 

// Исторические документы. Режим доступа: 

http://www.hrono.info/dokum/193_dok/1939ru_ge.php.  

 

6. План нападения Германии на Польшу (план «Вайс») 

 

11 апреля 1939 г. 

 

Позиция, занимаемая Полыней в настоящее время, требует, помимо 

осуществления мероприятий в соответствии с разработанным планом «Обеспечение 

границ па Востоке», проведения военной подготовки, чтобы в случае необходимости 

раз и навсегда положить конец любой угрозе с ее стороны.  

1. Политические предпосылки и цели. Позиция Германии по отношению к 

Польше по-прежнему исходит из принципа: избегать осложнений. Если Польша 

изменит основывавшуюся до сих пор на том же принципе политику в отношении 

Германии и займет угрожающую ей позицию, то с ной необходимо будет свести 

окончательные счеты, несмотря на действующий договор. Целью явится тогда 

уничтожение военной мощи Польши и создание на Востоке обстановки, 

соответствующей потребностям обороны страны. Вольный город Данциг будет 

объявлен германской территорией сразу же после начала конфликта. Политическое 

руководство считает своей задачей по возможности изолировать Польшу в этом случае, 

т. е. ограничить войну боевыми действиями с Польшей. Усиление внутреннего кризиса 

во Франции и вытекающая отсюда сдержанность Англии в недалеком будущем могли 

бы привести к созданию такого положения. Вмешательство России, если бы она была 

http://www.hrono.info/dokum/193_dok/1939ru_ge.php


на это способна, по всей вероятности, не помогло бы Польше, так как это означало бы 

уничтожение ее большевизмом. Позиция лимитрофов будет определяться 

исключительно военными требованиями Германии.  

Немецкая сторона не может рассчитывать на Венгрию как на безоговорочного 

союзника. Позиция Италии определяется осью Берлин – Рим.  

2. Военные соображения. Великие цели создания германских вооруженных сил 

определяются по-прежнему враждебным отношением со стороны западных 

демократий. План «Вайс» является лишь предусмотрительной мерой, дополняющей 

общие приготовления, но ни в коем случае он не должен рассматриваться как 

предварительное условие военных действий против западных противников.  

После начала войны изоляция Польши может быть осуществлена в еще большей 

степени, если удастся начать военные действия нанесением неожиданных сильных 

ударов и добиться быстрых успехов. Общая обстановка, однако, в любом случае 

потребует также принятия надлежащих мер по защите западных границ, германского 

побережья Северного моря, а также воздушного пространства над ними. В отношении 

лимитрофных государств, в особенности Литвы, необходимо принять меры 

предосторожности на случай прохождения через них польских войск.  

3. Задачи вооруженных сил. Задачей германских вооруженных сил является 

уничтожение польских вооруженных сил. Для этого желательно и необходимо 

подготовить неожиданное нападение. Тайная или открытая всеобщая мобилизация 

будет объявлена в возможно более поздний срок, в день, предшествующий нападению.  

Относительно использования вооруженных сил, предусмотренных для обеспечения 

границ на Западе (см. пункт 1 «Обеспечение границ»), пока не должно отдаваться 

никаких других распоряжений. Остальные границы должны находиться лишь под 

наблюдением, а границы с Литвой охраняться.  

4. Задачи видов вооруженных сил:  

а) Сухопутные войска. Целью операции на Востоке является уничтожение 

польских сухопутных войск. Для этого на южном фланге может быть использована 

словацкая территория. На северном фланге следует быстро установить связь между 

Померанией и Восточной Пруссией. Подготовку к началу операций необходимо 

проводить таким образом, чтобы можно было без промедления выступить сначала 

наличными силами, не ожидая планомерного развертывания отмобилизованных 

соединений. Можно скрытно занять этими силами исходные позиции непосредственно 

перед днем начала наступления. Решение об этом я оставляю за собой. От 

политической обстановки будет зависеть необходимость сосредоточения в 

соответствующих районах всех сил, предназначенных для обеспечения границ на 

Западе, или частичное их использование в качестве резерва для других целей.  

б) Военно-морские силы. На Балтийском море задачами ВМС являются:  

1) Уничтожение или выключение из войны польских военно- морских сил.  

2) Блокада морских путей, ведущих к польским военно-морским опорным пунктам, в 

частности к Гдыне. В момент начала вторжения в Польшу устанавливается срок для 

оставления судами нейтральных государств польских гаваней и Данцига. По истечении 

этого срока военно-морской флот имеет право принять меры по установлению 

блокады. Следует учесть отрицательные последствия для ведения военно- морских 

операций, которые вызовет предоставление судам нейтральных стран срока для выхода 

из портов.  

3) Блокада польской морской торговли.  

4) Обеспечение морских сообщений между Германией и Восточной Пруссией.  



5) Прикрытие германских морских коммуникаций с Швецией и Прибалтийскими 

государствами.  

6) Разведка и принятие мер по прикрытию, по возможности скрытно, на случай 

выступления советских военно-морских сил со стороны Финского залива. Для охраны 

побережья и прибрежной полосы Северного моря следует выделить соответствующие 

военно-морские силы. В южной части Северного моря и в Скагерраке следует принять 

меры предосторожности против неожиданного вмешательства западных держав в 

конфликт. Эти меры не должны переступать границ самого необходимого. Их следует 

проводить незаметно. При этом надо решительно избегать всего, что могло бы оказать 

неблагоприятное воздействие на политическую позицию западных держав.  

в) Военно-воздушные силы. Следует обеспечить внезапное нападение авиации 

на Польшу, оставив необходимые силы на западе. Помимо уничтожения в кратчайший 

срок польских ВВС германские ВВС должны в первую очередь выполнить следующие 

задачи:  

1) Воспрепятствовать проведению польской мобилизации и сорвать планомерное 

стратегическое сосредоточение и развертывание польской армии.  

2) Оказывать непосредственную поддержку сухопутным войскам, и прежде всего 

передовым частям, с момента перехода через границу.  

Возможная переброска авиационных частей в Восточную Пруссию перед началом 

операции не должна ставить под угрозу осуществление внезапности. Первый перелет 

границы должен совпасть с началом боевых действий сухопутных войск. Налеты на 

порт Гдыню разрешить лишь по истечении срока, предоставленного нейтральным 

судам для выхода в море (см. пункт 4б). Центры противовоздушной обороны создать в 

районе Штеттина, Берлина, в промышленных районах Верхней Силезии, включая 

Моравскую Остраву и Брно.  

 

// Документы и материалы кануна второй мировой войны. 1937 – 1939. Т. 2. Январь – 

август 1939 г. / М-во иностр. дел СССР; Редкол.: Бондаренко А, П., Земсков И. Н. и др. 

– М.: Политиздат, 1981. – С. 66 – 68. 

 

7. Договор о дружбе и границе между СССР и Германией 

 

28 сентября 1939 г. 

 

Правительство СССР и Германское Правительство после распада бывшего 

Польского государства рассматривают исключительно как свою задачу восстановить 

мир и порядок на этой территории и обеспечить народам, живущим там, мирное 

существование, соответствующее их национальным особенностям. С этой целью они 

пришли к соглашению в следующем: 

1. Правительство СССР и Германское Правительство устанавливают в качестве 

границы между обоюдными государственными интересами на территории бывшего 

Польского государства линию, которая нанесена на прилагаемую при сем карту и более 

подробно будет описана в дополнительном протоколе. 

2. Обе Стороны признают установленную в статье 1 границу, обоюдных 

государственных интересов окончательной, и устраняют всякое вмешательство третьих 

держав в это решение. 

3. Необходимое государственное переустройство на территории западнее 

указанной в статье линии производит Германское Правительство, на территории 

восточнее этой линии - Правительство СССР. 



4. Правительство СССР и Германское Правительство рассматривают 

вышеприведенное переустройство как надежный фундамент для дальнейшего развития 

дружественных отношений между своими народами. 

5. Этот договор подлежит ратификации. Обмен ратификационными грамотами 

должен произойти возможно скорее в Берлине. Договор вступает в силу с момента его 

подписания. Составлен в двух оригиналах, на немецком и русском языках. 

 

Секретный дополнительный договор 

 

Нижеподписавшиеся полномочные представители заявляют о соглашении 

Правительства Германии и Правительства СССР в следующем: 

Секретный дополнительный протокол, подписанный 23 августа 1939 года, 

должен быть исправлен в пункте 1, отражая тот факт, что территория Литовского 

государства отошла в сферу влияния СССР, в то время когда, с другой стороны, 

Люблинское воеводство и часть Варшавского воеводства отошли в сферу влияния 

Германии (см. карту, приложенную к Договору о Дружбе и Границе, подписанному 

сегодня). Как только Правительство СССР примет специальные меры на Литовской 

территории для защиты своих интересов, настоящая Германо-Литовская граница, с 

целью установления естественного и простого пограничного описания, должна быть 

исправлена таким образом, чтобы Литовская территория, расположенная к юго-западу 

от линии, обозначенной на приложенной карте, отошла к Германии. 

Далее заявляется, что ныне действующее экономическое соглашение между 

Германией и Литвой не будет затронуто указанными выше мероприятиями Советского 

Союза. 

Нижеподписавшиеся полномочные представители, по заключении Германо-

Русского Договора о Дружбе и Границе, заявляют о своем согласии в следующем: 

Обе Стороны не будут допускать на своих территориях никакой польской 

агитации, затрагивающей территорию другой стороны. Они будут подавлять на своих 

территориях все источники подобной агитации и информировать друг друга о мерах, 

предпринимаемых с этой целью. 

// Исторические документы 30-ых гг. режим доступа: 

http://www.hrono.info/dokum/193_dok/1939ru_ge.php. 

 

8. Пакт о взаимопомощи между СССР и Эстонской Республикой 

 

28 сентября 1939 г.  

 

Президиум Верховного Совета СССР, с одной стороны, и Президент Эстонской 

Республики, с другой стороны, в целях развития установленных мирным договором от 

2 февраля 1920 года дружественных отношений, основанных на признании 

независимой государственности и невмешательства во внутренние дела другой 

Стороны; признавая, что мирный договор от 2 февраля 1920 года и договор о 

ненападении и мирном разрешении конфликтов от 4 мая 1932 года по-прежнему 

являются прочной основой их взаимных отношений и обязательств; убежденные, что 

интересам обеих Договаривающихся Сторон соответствует определение точных 

условий обеспечения взаимной безопасности, признали необходимым заключить 

между собою нижеследующий Пакт о взаимопомощи и назначили для этой цели 

своими уполномоченными Президиум Верховного Совета СССР: В. М. Молотова, 

Председателя Совета Народных Комиссаров и Народного Комиссара Иностранных 

http://www.hrono.info/dokum/193_dok/1939ru_ge.php


Дел, Президент Эстонской Республики: Карла Сельтера, Министра Иностранных Дел, 

каковые уполномоченные согласились о нижеследующем:  

Статья I. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются оказывать друг другу 

всяческую помощь, в том числе и военную, в случае возникновения прямого нападения 

или угрозы нападения со стороны любой великой европейской державы по отношению 

морских границ Договаривающихся Сторон в Балтийском море или сухопутных их 

границ через территорию Латвийской Республики, а равно и указанных в статье III баз.  

Статья II. СССР обязывается оказывать Эстонской армии помощь на льготных 

условиях вооружением и прочими военными материалами.  

Статья III. Эстонская Республика обеспечивает за Советским Союзом право 

иметь на эстонских островах Сааремаа (Эзель), Хийумаа (Даго) и в городе Палдиски 

(Балтийский Порт) базы военно-морского флота и несколько аэродромов для авиации 

на правах аренды по сходной цене. Точные места для баз и аэродромов отводятся и их 

границы определяются по взаимному соглашению. В целях охраны морских баз и 

аэродромов СССР имеет право держать в участках, отведенных под базы и аэродромы, 

за свой счет строго ограниченное количество советских наземных и воздушных 

вооруженных сил, максимальная численность которых определяется особым 

соглашением.  

Статья IV. Обе Договаривающиеся Стороны обязываются не заключать каких-

либо союзов или участвовать в коалициях, направленных против одной из 

Договаривающихся Сторон.  

Статья V. Проведение в жизнь настоящего пакта ни в какой мере не должно 

затрагивать суверенных прав Договаривающихся Сторон, в частности их 

экономической системы и государственного устройства. Участки, отводимые под базы 

и аэродромы (ст. III), остаются территорией Эстонской Республики.  

Статья VI. Настоящий пакт вступает в силу с обменом актов о ратификации. 

Обмен сих актов будет произведен в течение шести дней со дня подписания 

настоящего пакта в городе Таллинне. Срок действия настоящего пакта десять лет, 

причем, если одна из Договаривающихся Сторон не признает необходимым 

денонсировать настоящий пакт за год до истечения срока, последний автоматически 

продолжает свое действие на следующие пять лет.  

Статья VII. Настоящий пакт составлен в двух оригиналах, на русском и 

эстонском языках, в городе Москве 28 сентября 1939 года.  

В. Молотов К. Сельтер  

 

Конфиденциальный протокол 

28 сентября 1939 г. 

I. Условлено, что в целях предупреждения и пресечения попыток втянуть 

Договаривающиеся Стороны в происходящую ныне в Европе войну СССР имеет право 

на время этой войны держать на отведенных под аэродромы и базы участках (ст. III 

Пакта) отдельными гарнизонами в общей сложности до двадцати пяти тысяч человек 

наземных и воздушных вооруженных сил.  

II. Временно, до отстройки базы в городе Палдиски (ст. III Пакта), однако на срок 

не более 2-х лет со дня подписания настоящего Протокола, советские военные суда 

могут заходить в таллиннский порт для снабжения провиантом и топливом и для 

стоянки. Ближайший порядок пользования этим правом определяется особым 

соглашением.  



III. Обусловленная в ст. I Пакта помощь оказывается по изъявленному желанию 

другой стороны, причем с обоюдного согласия сторона, обязанная к оказанию помощи, 

может в случае войны другой стороны с третьей державой остаться нейтральной. 

IV. Для наблюдения за проведением в жизнь настоящего Пакта и разрешения 

возникающих при этом вопросов образуется Смешанная Комиссия на паритетных 

началах, которая выработает правила своего делопроизводства. 

V. Настоящий Конфиденциальный Протокол является приложением к Пакту о 

взаимопомощи между СССР и Эстонией, заключенному 28 сентября 1939 года.  

В. Молотов  

К. Сельтер  

28 сентября 1939 г.  

 

// Документы внешней политики. 1939 г. Т. 22. В 2 кн. Книга 2. – М.: 

Международные отношения, 1992. – С.138 – 141. 

 

9. Пакт о взаимопомощи между СССР и Латвией  

 

5 октября 1939 г.  

 

Президиум Верховного Совета СССР, с одной стороны, и Президент Латвийской 

Республики, с другой стороны, в целях развития установленных мирным договором от 

11 августа 1920 года дружественных отношений, основанных на признании 

независимой государственности и невмешательства во внутренние дела другой 

Стороны; признавая, что мирный договор от 11 августа 1920 года и договор о 

ненападении и мирном разрешении конфликтов от 5 февраля 1932 года по-прежнему 

являются прочной основой их взаимных отношений и обязательств; убежденные, что 

интересам обеих Договаривающихся Сторон соответствует определение точных 

условий обеспечения взаимной безопасности, признали необходимым заключить 

между собой нижеследующий пакт о взаимопомощи и назначили для этой цели своими 

уполномоченными Президиум Верховного Совета СССР: В. М. Молотова, 

Председателя Совета Народных Комиссаров и Народного Комиссара Иностранных 

Дел, Президент Латвийской Республики: Вильгельма Мунтерса, Министра 

Иностранных Дел, каковые уполномоченные, по взаимном предъявлении своих 

полномочий, найденных составленными в должной форме и надлежащем порядке, 

согласились о нижеследующем: 

Статья I. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются оказывать друг другу 

всяческую помощь, в том числе и военную, в случае возникновения прямого нападения 

или угрозы нападения со стороны любой великой европейской державы по отношению 

морских границ Договаривающихся Сторон в Балтийском море или сухопутных их 

границ через территорию Эстонской или Литовской Республик, а равно и указанных в 

статье III баз. 

Статья II. Советский Союз обязуется оказывать Латвийской армии помощь на 

льготных условиях вооружением и прочими военными материалами. 

Статья III. Латвийская Республика, в целях обеспечения безопасности СССР и 

укрепления своей собственной независимости, предоставляет Союзу право иметь в 

городах Лиепая (Либава) и Вентспилс (Виндава) базы военно-морского флота и 

несколько аэродромов для авиации, на правах аренды по сходной цене. Точные места 

для баз и аэродромов отводятся и их границы определяются по взаимному соглашению. 



В целях охраны Ирбенского пролива Советскому Союзу предоставляется право, на тех 

же условиях, соорудить базу береговой артиллерии на побережье между Вентспилс и 

Питрагс. В целях охраны морских баз, аэродромов и базы береговой артиллерии 

Советский Союз имеет право держать в участках, отведенных под базы и аэродромы, за 

свой счет строго ограниченное количество советских наземных и воздушных 

вооруженных сил, максимальная численность которых определяется особым 

соглашением. 

Статья IV. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются не заключать каких-либо 

союзов или участвовать в коалициях, направленных против одной из 

Договаривающихся Сторон. 

Статья V. Проведение в жизнь настоящего пакта ни в какой мере не должно 

затрагивать суверенных прав Договаривающихся Сторон, в частности их 

государственного устройства, экономической и социальной системы и военных 

мероприятий. Участки, отводимые под базы и аэродромы (ст. III), остаются 

территорией Латвийской Республики. 

Статья VI. Настоящий пакт вступает в силу с обменом актов о ратификации. 

Обмен актов будет произведен в городе Риге в течение шести дней со дня подписания 

настоящего пакта. 

Срок действия настоящего пакта десять лет, причем, если одна из 

Договаривающихся Сторон не признает необходимым денонсировать настоящий пакт 

за год до истечения срока, последний автоматически продолжает свое действие на 

следующие десять лет. В удостоверение чего поименованные выше уполномоченные 

подписали настоящий пакт и приложили к нему свои печати. 

Учинено в г. Москве в двух оригиналах, на русском и латышском языках, 5 

октября 1939 года. 

В. Молотов  

В. Мунтерс 

 

Конфиденциальный протокол 

5 октября 1939 г. 

 

I. Условлено, что, в целях предупреждения и пресечения попыток втянуть 

Договаривающиеся Стороны в происходящую ныне в Европе войну, СССР имеет 

право, на время этой войны, держать на отведенных под аэродромы и базы участках 

(ст. III Пакта) отдельными гарнизонами в общей сложности до двадцати пяти тысяч 

человек наземных и воздушных вооруженных сил. 

II. Обусловленная в ст. I Пакта помощь оказывается по изъявленному желанию 

другой стороны, причем с обоюдного согласия сторона, обязанная к оказанию помощи, 

может, в случае войны другой стороны с третьей державой, остаться нейтральной. 

III. Для наблюдения за проведением в жизнь настоящего Пакта и разрешения 

возникающих при этом вопросов образуется Смешанная Комиссия на паритетных 

началах, которая выработает правила своего делопроизводства. В случае 

возникновения разногласий при определении мест и границ баз и аэродромов и вообще 

в работе Смешанной Паритетной Комиссии спорные вопросы разрешаются 

дипломатическим путем или непосредственными переговорами между 

Правительствами. 

IV. Настоящий конфиденциальный протокол является приложением к Пакту о 

взаимопомощи между СССР и Латвией, заключенному 5 октября 1939 года. Москва, 5 

октября 1939 г. 



В. Молотов 

В. Mунтерс  

 

// Исторические источники 30-ых гг. Режим доступа: 

http://www.hrono.info/dokum/193_dok/19391005_lat.html.  

 

10. Договор о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской 

области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой 

 

10 октября 1939 г. 

 

Президиум Верховного Совета СССР, с одной стороны, и Президент Литовской 

Республики, с другой стороны, в целях развития установленных Мирным Договором от 

12 июля 1920 года дружественных отношений, основанных на признании независимой 

государственности и невмешательства во внутренние дела другой стороны; признавая, 

что Мирный Договор от 12 июля 1920 года и Договор о ненападении и мирном 

разрешении конфликтов от 28 сентября 1926 года по прежнему являются прочной 

основой их взаимных отношений и обязательств; убежденные, что интересам обеих 

Договаривающихся Сторон соответствуют определение точных условий обеспечения 

взаимной безопасности и справедливое разрешение вопроса о государственной 

принадлежности гор. Вильно и Виленской области, незаконно отторгнутых Польшей от 

Литвы, признали необходимым заключить между собой нижеследующий Договор о 

передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о 

взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой и назначили для этой цели своими 

уполномоченными Президиум Верховного Совета СССР: В.М. Молотова, 

Председателя Совета Народных Комиссаров и Народного Комиссара Иностранных 

Дел, Президент Литовской Республики: Юозаса Урбшис, Министра Иностранных Дел, 

каковые уполномоченные, по взаимном предъявлении своих полномочий, найденных 

составленными в должной форме и надлежащем порядке, согласились о 

нижеследующем: 

Статья I. В целях закрепления дружбы между СССР и Литвой гор. Вильно и 

Виленская область передаются Советским Союзом Литовской Республике со 

включением их в состав государственной территории Литвы и установлением границы 

между СССР и Литовской Республикой согласно приложенной карте, причем более 

подробно эта граница будет описана в дополнительном протоколе. 

Статья II. Советский Союз и Литовская Республика обязуются оказывать друг 

другу всяческую помощь, в том числе и военную, в случае нападения или угрозы 

нападения на Литву, а также в случае нападения или угрозы нападения через 

территорию Литвы на Советский Союз со стороны любой европейской державы. 

Статья III. Советский Союз обязуется оказывать Литовской Армии помощь на 

льготных условиях вооружением и прочими военными материалами. 

Статья IV. Советский Союз и Литовская Республика обязуются совместно 

осуществлять защиту государственных границ Литвы, для чего Советскому Союзу 

предоставляется право держать в установленных по взаимному соглашению пунктах 

Литовской Республики за свой счет строго ограниченное количество советских 

наземных и воздушных вооруженных сил. Точное местопребывание этих войск и 

границы, в которых они могут быть расположены, их количество в каждом отдельном 

пункте, а также все другие вопросы, как-то хозяйственного, административного, 

юрисдикционного характера и прочие, возникающие в связи с пребыванием советских 

http://www.hrono.info/dokum/193_dok/19391005_lat.html


вооруженных сил на территории Литвы, согласно настоящего Договора будут 

регулироваться особыми соглашениями. Необходимые для этой цели участки и 

постройки будут отводиться Литовским Правительством на правах аренды по сходной 

цене. 

Статья V. В случае угрозы нападения на Литву или на СССР через территорию 

Литвы, обе Договаривающиеся Стороны немедленно обсудят создавшееся положение и 

примут все меры, которые будут по взаимному соглашению признаны необходимыми, 

для обеспечения неприкосновенности территории Договаривающихся Сторон. 

Статья VI. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются не заключать каких-либо 

союзов или участвовать в коалициях, направленных против одной из 

Договаривающихся Сторон. 

Статья VII. Проведение в жизнь настоящего Договора ни в коей мере не должно 

затрагивать суверенных прав Договаривающихся Сторон, в частности их 

государственного устройства, экономической и социальной системы, военных 

мероприятий и, вообще, принципа невмешательства во внутренние дела. Места 

пребывания советских наземных и воздушных вооруженных сил (ст. IV настоящего 

Договора) при всех обстоятельствах остаются составной частью территории Литовской 

Республики. 

Статья VIII. Срок действия настоящего Договора в части, касающейся 

обязательств взаимной помощи между СССР и Литовской Республикой (ст. ст. II-VII), - 

пятнадцать лет, причем, если за год до истечения указанного срока одна из 

Договаривающихся Сторон не признает необходимым денонсировать установленных 

на срок постановлений настоящего Договора, эти постановления автоматически 

сохраняют силу еще на следующие десять лет.  

Статья IX. Настоящий Договор вступает в силу с обменом актов о ратификации. 

Обмен актов будет произведен в течение шести дней со дня подписания настоящего 

Договора в городе Каунас. 

Настоящий Договор составлен в двух оригиналах, на русском и литовском 

языках, в городе Москве, 10 октября 1939 года, 

В. Молотов 

Ю. Урбшис 

 

// Полпреды сообщают… Сборник документов об отношениях СССР с Латвией, 

Литвой и Эстонией. Август 1939 г. – август 1940 г. – М.: «Международные 

отношения», 1990. – С. 92 – 98. 

 

11. Мирный договор между Финляндской Республикой и Союзом Советских 

Социалистических Республик 

 

12 марта 1940 г. 

 

Правительство Финляндской Республики с одной стороны и Президиум 

Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик с другой стороны,  

Руководствуясь желанием прекратить возникшие между сторонами военные действия и 

создать прочные мирные отношения, Убежденные, что интересам обеих 

Договаривающихся сторон соответствует определение точных условий обеспечения 

взаимной безопасности, в том числе безопасности городов Ленинграда и Мурманска, а 

также Мурманской железной дороги, Признали необходимым заключить в этих целях 

Мирный Договор и назначили своими уполномоченными Правительство Финляндской 



Республики: Ристо Рюти, премьер-министра Финляндской Республики, Юхо Кусти 

Паасикиви, министра, Генерала Рудольфа Вальдена и Профессора Вяйнё Войонмаа.  

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик: 

Вячеслава Михайловича Молотова, председателя Совета народных комиссаров Союза 

Советских Социалистических Республик и народного комиссара иностранных дел, 

Андрея Михайловича Жданова, члена Президиума Верховного Совета Союза 

Советских Социалистических Республик, Александра Михайловича Василевского, 

генерал-майора.  

Означенные уполномоченные, по взаимному предъявлению своих полномочий, 

признанных составленными в надлежащей форме, согласились о нижеследующем:  

Статья 1. Военные действия между Финляндией и СССР прекращаются 

немедленно в порядке, предусмотренном прилагаемым к настоящему Договору 

Протоколом.  

Статья 2. Государственная граница между Финляндской Республикой и СССР 

устанавливается по новой линии, по которой в состав территории СССР включается 

весь Карельский перешеек с городом Выборгом (Виипури) и Выборгским заливом с 

расположенными на нем островами, западное и северное побережье Ладожского озера 

с городами Кексгольмом, Сортавала и Суоярви, ряд островов в Финском заливе, 

территория восточнее Меркярви с городом Куолаярви, часть полуостровов Рыбачий и 

Средний – согласно приложенной к настоящему Договору карте. Более подробное 

описание пограничной линии будет установлено смешанной комиссией из 

представителей  Договаривающихся Сторон, каковая комиссия должна быть 

образована в десятидневный срок с момента подписания настоящего Договора.  

Статья 3. Обе Договаривающиеся Стороны обязуются взаимно воздерживаться 

от всякого нападения одна на другую и не заключать союзы или участвовать в 

коалициях, направленных против одной из Договаривающихся Сторон.  

Статья 4. Финляндская Республика выражает согласие сдать в аренду с 

ежегодной уплатой Советским Союзом восьми миллионов финских марок, сроком на 

тридцать лет, полуостров Ханко и морскую территорию вокруг него, радиусом в пять 

миль к югу и востоку и в три мили к северу и западу, и ряд островов, примыкающих к 

нему, в соответствии с приложенной картой – для создания там военно-морской базы, 

способной оборонять от агрессии вход в Финский залив; причем в целях охраны 

морской базы Советскому Союзу предоставляется право содержать там за свой счет 

необходимое количество наземных и воздушных вооруженных сил.  

Финское правительство в течение десяти дней с момента вступления в силу настоящего 

Договора выводит с полуострова Ханко все свои войска, и полуостров Ханко вместе с 

прилегающими к нему островами переходит в управление СССР в соответствии с 

настоящей статьей Договора.  

Статья 5. СССР обязуется вывести свои войска из области Петсамо, добровольно 

уступленной Финляндии Советским государством согласно Мирному Договору 1920 

года. Финляндия обязуется, как это было предусмотрено Мирным Договором 1920 

года, не размещать в водах своего побережья Северного Ледовитого океана военных и 

прочих вооруженных судов, за исключением вооруженных судов размером меньше ста 

тонн, каковые Финляндия имеет право держать без всяких ограничений, а также 

содержать не более пятнадцати военных и прочих вооруженных судов, тоннаж которых 

не должен превышать четыреста тонн для каждого. Финляндия обязуется, как это было 

предусмотрено тем же Договором, не содержать в означенных водах подводных лодок 

или вооруженных воздушных судов. Равным образом Финляндия обязуется, как это 

было предусмотрено тем же Договором, не устраивать на этом побережье военных 



портов, баз для военного флота и военных ремонтных мастерских объемом больше, чем 

потребно для упомянутых судов и их вооружения.  

Статья 6. Советскому Союзу и его гражданам, как это было предусмотрено 

Договором 1920 года, предоставляется право свободного транзита через область 

Петсамо в Норвегию и обратно, причем в области Петсамо Советскому Союзу 

предоставляется право учреждения консульства. Грузы, провозимые через область 

Петсамо из СССР в Норвегию, а равно грузы, провозимые из Норвегии в СССР через ту 

же область, освобождаются от досмотра и контроля, за исключением лишь контроля, 

необходимого для регулирования транзитного сообщения; а также не облагаются 

таможенными платежами, транзитными и иными сборами. Упомянутый выше контроль 

транзитных грузов допускается лишь в форме, соблюдаемой в подобных случаях по 

установившимся обычаям международного сообщения. Граждане СССР, 

направляющиеся через область Петсамо в Норвегию и обратно из Норвегии в СССР, 

имеют право свободного транзитного проезда на основании выдаваемых советскими 

органами паспортов. При соблюдении действующих общих положений советские 

невооруженные летательные аппараты имеют право поддерживать воздушное 

сообщение через область Петсамо между СССР и Норвегией.  

Статья 7. Правительство Финляндии предоставляет Советскому Союзу право 

транзита товаров между СССР и Швецией, и в целях развития этого транзита по 

кратчайшему железнодорожному пути СССР и Финляндия признают необходимым 

построить, каждая на своей собственной территории, по возможности в течение 1940 

года, железную дорогу, соединяющую Кандалакшу (Канталахти) с г. Кемиярви.  

Статья 8. По вступлении в силу настоящего Договора возобновляются 

экономические отношения между Договаривающимися Сторонами, и с этой целью 

Договаривающиеся Стороны вступят в переговоры для заключения торгового договора.  

Статья 9. Настоящий Мирный Договор вступает в силу немедленно по его 

подписании и подлежит последующей ратификации.  

Обмен ратификационными грамотами будет произведен в течение десяти дней в городе 

Москве.  

Настоящий договор составлен в двух оригиналах, на русском, финском и 

шведском языках каждый, в городе Москве двенадцатого дня марта месяца 1940 года.  

Ристо Рюти  

Ю.К. Паасикиви  

Р. Вальден  

Вяйнё Войонмаа  

В. Молотов  

А. Жданов  

А. Василевский  

Протокол к мирному договору между Финляндией и Союзом Советских 

Социалистических Республик от 12 марта 1940 г. 

 

Договаривающиеся Стороны устанавливают нижеследующий порядок 

прекращения военных действий и отвода войск за установленную Договором 

государственную границу. 

1. Военные действия между обеими сторонами прекращаются в 12 часов дня 13 

марта 1940 года по ленинградскому времени. 

2. С установленного часа прекращения военных действий между расположением 

передовых частей устанавливается километровая нейтральная полоса, причем в течение 



первого дня отводятся на один километр воинские части той Стороны, которая 

находится на территории другой Стороны, согласно новой государственной границе. 

3. Отвод войск за новую государственную границу и продвижение к ней войск 

другой Стороны начинается с 10 часов утра 15 марта 1940 года на всем протяжении 

границы от Финского залива до Лиексы и с 10 часов утра 16 марта севернее Лиексы. 

Отвод совершается [345] ежедневными переходами не менее семи километров в сутки; 

причем продвижение войск другой Стороны производится с таким расчетом, чтобы 

между тыловыми частями отводимых войск и передовыми частями выдвигаемых к 

новой границе войск другой Стороны было бы расстояние не менее семи километров. 

4. Сроки отвода войск на отдельных участках государственной границы 

устанавливаются, в соответствии с параграфом 3, следующие: 

а) на участке от истоков реки Тунца-Йоки, Куолаярви, Такала, восточный берег 

озера Йокамо-Ярви отвод войск той и другой Сторон заканчивается к 20 часам 20 марта 

1940 года. 

б) на участке южнее Кухмониеми в районе Латва отвод войск заканчивается к 20 

часам 22 марта 1940 года. 

в) на участке Лонгаваара, Вяртсиля и станция Маткаселька отвод войск обеих 

Сторон заканчивается к 20 часам 22 марта 1940 года. 

г) на участке ст. Маткаселька, Койтсанлахти отвод войск обеих Сторон 

заканчивается к 20 часам 25 марта 1940 года. 

д) на участке Койтсанлахти, ст. Энсо отвод войск заканчивается к 20 часам 25 

марта 1940 года. 

е) на участке Паатионсаари отвод войск обеих Сторон заканчивается к 20 часам 

19 марта 1940 года. 

5. Эвакуацию войск Красной Армии из района Петсамо закончить к 10 апреля 

1940 года. 

6. Командование обеих Сторон обязуется при отводе войск за государственную 

границу принимать необходимые меры в городах и местах, которые переходят к другой 

Стороне, к их сохранности и принять надлежащие меры к тому, чтобы города, 

местечки, оборонительные и хозяйственные сооружения (мосты, плотины, аэродромы, 

казармы, вещевые склады, железнодорожные узлы, промышленные предприятия, 

телеграф, электростанции) были бы сохранены от порчи и уничтожения. [346] 

7. Все вопросы, могущие возникнуть при передаче одной Стороне другой 

районов, населенных пунктов, городов и других объектов, указанных в параграфе 6 

настоящего Протокола, разрешаются на месте представителями обеих Сторон, для чего 

на каждой основной дороге движения обеих армий командованием выделяются 

специальные уполномоченные. 

8. Обмен военнопленными производится по возможности в кратчайший срок 

после прекращения военных действий, на основании особого соглашения. 

 

12 марта 1940 г. 

 

// Документы внешней политики. 1940 – 22 июня 1941. Т. 23. В 2 кн. Кн. 1. 

Январь – октябрь 1940. – М.: Международные отношения, 1995. – С. 140 – 144. 

 

12. Директива № 21 (План «Барбаросса») 

 

18 декабря 1940 г. 

 



Германские вооружённые силы должны быть готовы разбить Советскую Россию 

в ходе кратковременной кампании ещё до того, как будет закончена война против 

Англии. (Вариант «Барбаросса»). 

Сухопутные силы должны использовать для этой цели все находящиеся в их 

распоряжении соединения, за исключением тех, которые необходимы для зашиты 

оккупированных территорий от всяких неожиданностей. 

Задача военно-воздушных сил — высвободить такие силы для поддержки 

сухопутных войск при проведении восточной кампании, чтобы можно было 

рассчитывать на быстрое завершение наземных операций и вместе с тем ограничить до 

минимума разрушения восточных областей Германии вражеской авиацией. Однако эта 

концентрация усилий ВВС на Востоке должна быть ограничена требованием, чтобы все 

театры боевых действий и районы размещения нашей военной промышленности были 

надежно прикрыты от налётов авиации противника и наступательные действия против 

Англии и особенно против её морских коммуникаций отнюдь не ослабевали. 

Основные усилия военно-морского флота должны также и во время восточной 

кампании, безусловно, сосредоточиваться против Англии. 

Приказ о стратегическом развёртывании вооружённых сил против Советского 

Союза Я отдам в случае необходимости за восемь недель до намеченного срока начала 

операций. 

Приготовления, требующие более продолжительного времени, поскольку они 

ещё не начались, следует начать уже сейчас и закончить к 15.5.41 г. 

Решающее значение должно быть придано тому, чтобы наши намерения напасть 

не были распознаны. 

Подготовительные мероприятия высших командных инстанций должны 

проводиться, исходя из следующих основных положений. 

I. Общий замысел 

Основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в Западной России, 

должны быть уничтожены в смелых операциях посредством глубокого, быстрого 

выдвижения танковых клиньев. Отступление боеспособных войск противника ва 

широкие просторы русской территории должно быть предотвращено. 

Путём быстрого преследования должна быть достигнута линия, с которой 

русские военно-воздушные силы будут не в состоянии совершать налёты на имперскую 

территорию Германии. 

Конечной целью операции является создание заградительного барьера против 

Азиатской России по общей линии Волга, Архангельск. Таким образом, в случае 

необходимости последний индустриальный район, остающийся у русских на Урале, 

можно будет парализовать с помощью авиации. 

В ходе этих операций русский Балтийский флот быстро потеряет свои базы и 

окажется, таким образом, не способным продолжать борьбу. 

Эффективные действия русских военно-воздушных сил должны быть 

предотвращены нашими мощными ударами уже в самом начале операции. 

II. Предполагаемые союзники и их задачи 

1. В войне против Советской России на флангах нашего фронта мы можем 

рассчитывать на активное участие Румынии и Финляндии. 

Верховное главнокомандование вооружённых сил в соответствующее время 

согласует и установит, в какой форме вооружённые силы обеих стран при их 

вступлении в войну будут подчинены германскому командованию. 

2. Задача Румынии будет заключаться в той, чтобы отборными войсками 

поддержать наступление южного фланга германских войск, хотя бы в начале операции, 



сковать противника там, где не будут действовать германские силы, и в остальном 

нести вспомогательную службу в тыловых районах. 

3. Финляндия должна прикрывать сосредоточение и развёртывание отдельной 

немецкой северной группы войск (части 21-й группы), следующей из Норвегии. 

Финская армия будет вести боевые действия совместно с этими войсками. 

Кроме того, Финляндия будет ответственна за захват полуострова Ханко. 

4. Следует считать возможным, что к началу операции шведские железные и 

шоссейные дороги будут предоставлены для использования немецкой группе войск, 

предназначаемой для действий на Севере. 

III. Проведение операций 

А) Сухопутные силы. (В соответствии с оперативными замыслами, 

доложенными мне). 

Театр военных действий разделяется Припятскими болотами на северную и 

южную части. Направление главного удара должно быть подготовлено севернее 

Припятских болот. Здесь следует сосредоточить две группы армий. 

Южная из этих групп, являющаяся центром общего фронта, имеет задачу 

наступать особо сильными танковыми и моторизованными соединениями из района 

Варшавы и севернее её и раздробить силы противника в Белоруссии. Таким образом 

будут созданы предпосылки для поворота мощных частей подвижных войск на север, с 

тем чтобы во взаимодействии с Северной группой армий, наступающей из Восточной 

Пруссии в общем направлении на Ленинград, уничтожить силы противника, 

действующие в Прибалтике. Лишь после выполнения этой неотложной задачи, за 

которой должен последовать захват Ленинграда и Кронштадта, следует приступить к 

операциям по взятию Москвы - важного центра коммуникаций и военной 

промышленности. 

И только неожиданно быстрый развал русского сопротивления мог бы оправдать 

постановку и выполнение этих обеих задач одновременно. 

Важнейшей задачей 21-й группы также и в течение восточной кампании 

остается оборона Норвегии. 

Имеющиеся сверх этого силы (горный корпус) следует использовать на Севере 

прежде всего для обороны области Петсамо и её рудных шахт, а также трассы 

Северного Ледовитого океана. Затем эта силы должны совместно с финскими войсками 

продвинуться к Мурманской железной дороге, чтобы нарушить снабжение 

Мурманской области по сухопутным коммуникациям. 

Будет ли такая операция осуществлена силами немецких войск (2 - 3 дивизии) из 

района Рованиеми и южнее его, зависит от готовности Швеции предоставить свои 

железные дороги в наше распоряжение для переброски войск. 

Основным силам финской армии будет поставлена задача в соответствии с 

продвижением немецкого северного фланга наступлением западнее или по обеим 

сторонам Ладожского озера сковать как можно большее количество русских войск, а 

также овладеть полуостровом Ханко. 

Группе армий, действующей южнее Припятских болот, надлежит посредством 

концентрических ударов, имея основные силы на флангах, уничтожить русские войска, 

находящиеся на Украине, ещё до выхода последних к Днепру. 

С этой целью главный удар наносится из района Люблин в общем направлении 

на Киев. Одновременно находящиеся в Румынии войска форсируют р. Прут в нижнем 

течении и осуществляют глубокий охват противника. На долю румынской армии 

выпадет задача сковать русские силы, находящиеся внутри образуемых клещей. 



По окончании сражений южнее и севернее Прннятских болот в ходе 

преследования следует обеспечить выполнение следующих задач: 

На юге - своевременно занять важный в военном и экономическом отношении 

Донецкий бассейн. 

На севере - быстро выйти к Москве. Захват этого города означает как в 

политическом, так и в экономическом отношениях решающий успех, не говоря уже о 

том, что русские лишатся важнейшего железнодорожного узла. 

Б) Военно-воздушные силы. Их задача будет заключаться в там, чтобы, 

насколько это будет возможно, затруднить и снизить эффективность противодействия 

русских военно-воздушных сил и поддержать сухопутные войска в их операциях на 

решающих направлениях. 

Это будет прежде всего необходимо на фронте центральной группы армий и на 

главном направлении южной группы армий. 

Русские железные дороги и пути сообщения в зависимости от их значения для 

операции должны перерезаться или выводиться из строя посредством захвата наиболее 

близко расположенных к району боевых действий важных объектов (речные 

переправы) смелыми действиями воздушно-десантных войск. 

В целях сосредоточения всех сил для борьбы против вражеской авиации и для 

непосредственной поддержки сухопутных войск не следует во время операции 

совершать налёты на объекты военной промышленности. Подобные налёты, и прежде 

всего против Урала, встанут в порядок дня только по окончании маневренных 

операций. 

В) Военно-морской флот. В войне против Советской России ему предстоит 

задача, обеспечивая оборону своего побережья, воспрепятствовать прорыву военно-

морского флота противника из Балтийского моря. Учитывая, что после выхода к 

Ленинграду русский Балтийский флот потеряет свой последний опорный пункт и 

окажется в безнадёжном положении, следует избегать до этого момента крупных 

операций на море. 

После нейтрализации русского флота задача будет состоять в том, чтобы 

обеспечить полную свободу морских сообщений в Балтийском море, в частности 

снабжение по морю северного фланга сухопутных войск (траление мин). 

IV. Все распоряжения, которые будут отданы главнокомандующими на 

основании этой директивы, должны совершенно определённо исходить из того, что 

речь идёт о мерах предосторожности на тот случай, если Россия изменит свою 

нынешнюю позицию в отношении нас. 

Число офицеров, привлекаемых для первоначальных приготовлений, должно 

быть максимально ограниченным. Остальные сотрудники, привлечение которых 

необходимо, должны привлекаться к работе как можно позже и ознакамливаться только 

с теми частными сторонами подготовки, которые необходимы для исполнения 

служебных обязанностей каждого из них в отдельности. 

Иначе имеется опасность возникновения серьёзнейших политических и военных 

осложнений в результате раскрытия наших приготовлений, сроки которых ещё не 

назначены. 

V. Я ожидаю от господ главнокомандующих устных докладов об их дальнейших 

намерениях, основанных на настоящей директиве. 

О намеченных подготовительных мероприятиях всех видов вооружённых сил и 

о ходе их выполнения докладывать мне через верховное главнокомандование 

вооружённых сил. 

А. Гитлер  



 

// Военно-исторический журнал. – 1991. – № 3. – С. 30 – 38.  

 

13. Директива Наркомата обороны и Генерального штаба военным советам 

приграничных военных округов 

 

21 июня 1941 г.  

 

Военным советам ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, ОдВО. Копия: народному 

комиссару Военно-Морского Флота. 

В течение 22 – 23.6.41 г. возможно внезапное нападение немцев на фронтах 

ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, ОдВО. Нападение может начаться с провокационных 

действий.  

Задача наших войск - не поддаваться ни на какие провокационные действия, 

могущие вызвать крупные осложнения. Одновременно войскам Ленинградского, 

Прибалтийского, Западного, Киевского и Одесского военных округов быть в полной 

боевой готовности, встретить возможный внезапный удар немцев или их союзников.  

Приказываю:  

а) в течение ночи на 22.6.41 г. скрытно занять огневые точки укрепленных 

районов на государственной границе; б) перед рассветом 22.6.41 г. рассредоточить по 

полевым аэродромам всю авиацию, в том числе и войсковую, тщательно ее 

замаскировать; в) все части привести в боевую готовность. Войска держать 

рассредоточено и замаскировано; г) противовоздушную оборону привести в боевую 

готовность без дополнительного подъема приписного состава. Подготовить все 

мероприятия по затемнению городов и объектов; д) никаких других мероприятий без 

особого распоряжения не проводить.  

Тимошенко. Жуков  

 

// Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. В 3 т. Т. 1. / Г.К. Жуков. – М., 

1983. – С. 300 – 301. 

 

14. Выступление по радио 

Заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Народного 

Комиссара Иностранных Дел тов. В.М. Молотова 

 

22 июня 1941 г. 

 

Граждане и гражданки Советского Союза. 

Советское Правительство и его глава тов. Сталин поручили мне сделать 

следующее заявление: 

Сегодня, в 4 часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому 

Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали 

наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши 

города - Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и 

ранено более двухсот человек. Налёты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел 

были совершены также с румынской и финляндской территории.  

Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории 

цивилизованных народов вероломством.  



Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то, что между СССР и 

Германией заключен договор о ненападении и Советское Правительство со всей 

добросовестностью выполняло все условия этого договора. Нападение на нашу страну 

совершено, несмотря на то, что за все время действия этого договора Германское 

правительство не смогло предъявить ни одной претензии к СССР по выполнению 

договора. Вся ответственность за это разбойничье нападение на Советский Союз 

целиком и полностью падает на германских фашистских правителей.  

Уже после совершившегося нападения германский посол в Москве Шуленбург в 

5 часов 30 минут утра сделал мне, как Народному Комиссару Иностранных Дел, 

заявление от имени своего правительства о том, что германское правительство решило 

выступить с войной против СССР в связи с сосредоточением частей Красной Армии у 

восточной германской границы.  

В ответ на это мною от имени Советского Правительства было заявлено, что до 

последней минуты германское правительство не предъявляло претензий Советскому 

Правительству, что Германия совершила нападения на СССР несмотря на 

миролюбивую позицию Советского Союза, и что тем самым фашистская Германия 

является нападающей стороной.  

По поручению Правительства Советского Союза я должен также заявить, что ни 

в одном пункте наши войска и наша авиация не допустили нарушения границы и 

поэтому сделанное сегодня утром заявление румынского радио, что якобы советская 

авиация обстреляла румынские аэродромы, является сплошной ложью и провокацией.  

Такой же ложью и провокацией является вся сегодняшняя декларация Гитлера, 

пытающегося задним числом состряпать обвинительный материал насчет 

несоблюдения Советским Союзом, советско-германского акта.  

Теперь, когда нападение на Советский Союз уже свершилось. Советским 

Правительством дан нашим войскам приказ - отбить разбойничье нападение и изгнать 

германские войска с территории наше Родины.  

Эта война навязана нам не германским народом, не германским рабочими, 

крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы хорошо понимаем, а кликой 

кровожадных фашистских правителей Германии поработивших французов, чехов, 

поляков, сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и другие народы.  

Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в том, 

что наши доблестные армия и флот и смелые соколы советской авиации с честью 

выполнят долг перед Родиной, перед советским народом, и нанесут сокрушительный 

удар агрессору. 

Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим 

зазнавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил 

отечественной войной, и Наполеон потерпел поражение пришёл к своему краху. То же 

будет и с зазнавшимся Гитлером об'явившим новый поход против нашей страны. 

Красная Армия, весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную воину 

Родину, за честь, за свободу.  

Правительство Советского Союза выражает твердую уверенность в том, что всё 

население нашей страны все рабочие, крестьяне, интеллигенция мужчины и женщины 

отнесутся с должным сознаниям к своим обязанностям, к своему труду. Весь наш народ 

теперь должен быть сплочён и един как никогда. Каждый из нас должен требовать от 

себя и от других дисциплины, организованности, самоотверженности достойной 

настоящего советского патриота, чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, флота и 

авиации, чтобы обеспечить победу над врагом.  



Правительство призывает вас граждане и гражданки Советского Союза, еще 

теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг 

нашего Советского Правительства, вокруг нашего великого вождя тов. Сталина. 

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. 

 

// Документы. Режим доступа: http://pobeda1945-art.ru/gal5/document/doc2.htm. 

 

1. Директива командования группы армий «Центр» о подготовке  

операции «Тайфун» 

 

16 сентября 1941 г. 

 

1. После получения пополнения группа армий переходит в наступление не позже 

начала октября. 

2. 4-я и 9-я армии с подчиненными им 4-й и 3-й танковыми группами, которые к 

моменту наступления должны быть усилены по меньшей мере на один пехотный 

корпус каждая, приводятся в готовность с таким расчетом, чтобы каждая из армий при 

помощи сильной ударной группы, состоящей из моторизованных, танковых и пехотных 

соединений, смогла бы осуществить прорыв обороны противника по обе стороны 

дороги Рославль — Москва и севернее автодороги и уничтожить войска противника, 

зажатые между внутренними флангами. Для этой цели им придется, прикрывшись с 

востока, совершить в зависимости от обстановки поворот либо против общей линии 

Вязьма — Дорогобуж, либо с обеих сторон к Вязьме. 9-я армия должна использовать 

все возможности для того, чтобы прорваться также через лесистую местность перед 

северным флангом армии и продвинуть войска в направлении Ржева. 

3. 2-я армия наступает между Почепом и Снопотью и прорывает оборону 

противника на р. Десне с нанесением главного удара сначала против его правого 

фланга (своим левым флангом) и пробивается в направлении Сухиничи, Мещовск. На 

южном фланге войска наступают на Брянск, чтобы во взаимодействии с 2-й танковой 

группой захватить местный промышленный район с его запасами и оборудованием. 

Если при первой атаке не удастся занять этот район, то 2-я армия должна захватить 

городской и промышленный районы Брянска и Орджоникидзеграда с запада до рубежа 

рек Десна и Болва (см. карту 1:100 000). О последующем занятии этого района при 

участии авиации последует особый приказ. 

4. 2-я танковая группа должна быть сосредоточена в основном в районе Рыльска, 

Почепа, Новгорода-Северского с целью нанесения удара через линию Орел — Брянск. 

Танковая группа продвигается с юга в направлении позиций противника на р. Десне и 

вытесняет противника во взаимодействии со 2-й армией в дуге рек Судость, Десна. 

Городской и промышленный районы Брянска при первом наступлении должны быть 

захвачены с тыла, в крайнем случае даже с выходом за разграничительную линию до 

рубежа рек Болва и Десна (см. карту 1:100 000). Главное командование сухопутной 

армии приказало, чтобы при наступлении на северо-восток правый фланг 2-й танковой 

группы прикрывался реками Свапа и Ока. 

5. На правом фланге группы армий «Север» 16-я армия будет оборонять линию 

озер на участке Осташков, озеро Ильмень, Волхов. 

Северный фланг группы армий «Юг», предположительно, будет наступать в общем 

направлении на Харьков. 
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6. Группа армий перед началом операции издаст приказ относительно отдельных 

направлений наступательных операций, продления разграничительных линий и начала 

наступления (день — «Т», время —. «X»). 

7. Ввиду позднего времени года решающее значение приобретает срочность всех 

подготовительных мероприятий с тем, чтобы день «Т» (день наступления) мог быть 

назначен как можно раньше. В частности, 2-я танковая группа и 2-я армия всеми 

средствами должны ускорить развертывание частей для наступления. Начало 

наступления, видимо, будет назначено до того, как все части 2-й танковой группы и 2-й 

армии будут приведены в готовность. Армии и танковые группы должны подготовить 

сосредоточение и развертывание (передвижение в районы исходных позиций) с таким 

расчетом, чтобы день «Т» (еще подлежащий установлению) мог бы быть назначен с 

трехдневным предупреждением. 

8. Я обращаю внимание на пункт 8 моего приказа от 15.9.1941 г. (группа армий 

«Центр», оперативный отдел № 1340/41), согласно которому при отступлении 

противника с занимаемых им позиций наши войска должны немедленно преследовать 

его. 

9. Разграничительные линии... 

10. Усиленный 2-й воздушный флот уничтожает русские военно- воздушные 

силы перед фронтом группы армий и поддерживает наступление армий и танковых 

групп всеми имеющимися в его распоряжении средствами. Налеты на промышленность 

Московского района на первом этапе отходят на второй план перед этими задачами и 

будут проводиться лишь тогда, когда это позволит наступление наземных войск. Для 

того чтобы затруднить снабжение противника и переброску новых частей, движение на 

железных дорогах, ведущих от линии Брянск — Ржев на восток, будет систематически 

нарушаться. 

Устанавливается взаимодействие следующих объединений: 

2-я танковая группа, 2-я армия, 4-я танковая группа и 4-я армия с 2-м авиационным 

корпусом; 

3-я танковая группа и 9-я армия с 8-м авиационным корпусом; 

1-й корпус ПВО с 2-й с танковой группой; 

2-й корпус ПВО с 4-й танковой группой; 

Соединения ПВО 8-го авиационного корпуса с 3-й танковой группой. 

11. Резервы группы армий: 

19-я танковая дивизия и мотополк СС «Гроссдейчланд» (в полосе 4-й танковой группы) 

в районе Рославля; 900-я учебная бригада (в полосе 3-й танковой группы) находится в 

распоряжении группы армий северо-западнее Духовщины. 

12. Переброска подкреплений и регулирование передвижения для развертывания 

новых, подводимых согласно приложению № 1 соединений, а также усиление войск 

резерва главного командования будут указаны в особом приказе. 

13. Расположение штабов (в начале операции)... 

14. Обращается внимание на особое значение безусловного содержания в 

секрете настоящей операции. 

15. Армия (4-я и 9-я армии, одновременно 3-я и 4-я танковые группы) и 2-я 

танковая группа представляют в штаб группы армий к 20.9.1941 г.: 

а) карту 1 : 300 000 с указанием районов исходных позиций и ввода в бой (как для 

плана «Барбаросса») в 2 экземплярах, 

б) табель передвижений к местам сосредоточения и исходным позициям, 

в) заявки на поддержку со стороны воздушного флота в день наступления. 



16. Главное командование сухопутных сил для маскировки операции выбрало 

секретный пароль «Тайфун». 

 

// «Совершенно секретно! Только для командования!». Стратегия фашистской 

Германии в войне против СССР. Документы и материалы /  

Сост. Полковник В.И. Дашичев. – М.: Изд-во «Наука», 1967. – С. 329 – 331. 

 

2. Директива командующего войсками Западного фронта командующему 30-й 

армией от 3 декабря 1941 г. о способах действий войск при переходе в 

контрнаступление 

 

Практика показала, что удар широким фронтом не дает успеха. Наступательные 

возможности наших дивизий слабы. Танков много дать не можем, поэтому:  

1) Удар стройте кинжалом на узком фронте.  

2) Ударную группировку хорошо окаймите ПТО со всех сторон.  

3) Чтоб не разбрасываться, на остальных участках ограничиться активной обороной.  

4) Обеспечение авиации будет возложено на группу Петрова. Петров при штабе 

Кузнецова. Вызывайте к частям представителей авиации. Распоряжение дано.  

5) Передайте на утверждение план наступления не позже утра 4.Х1.  

Жуков 

 

// Г.К. Жуков в битве под Москвой. Сборник документов / Редкол. В.А. Золоторёв 

(пред.); Сост. Гуров А.А. (отв. сост.) и др. – М.: Мосгорархив, 1994. Режим доступа: 

http://www.rkka.ru/docs/zhukov/zhukov2.htm. 

 

3. Распоряжение начальника штаба верховного главнокомандования 

вооруженных сил Германии о военной подсудности в районе «Барбаросса» 

и об особых полномочиях войск 
 

13 мая 1941 г. 

 

Подсудность военным судам служит в первую очередь сохранению воинской 

дисциплины. Расширение района военных действий на Востоке, формы, которые 

вследствие этого примут боевые действия, а также особенности противника делают 

необходимым, чтобы военные суды ставили перед собой только те задачи, которые при 

их незначительном штате для них посильны во время хода боевых действий и до 

замирения покоренных областей, т.е. ограничили бы свою подсудность рамками, 

необходимыми для выполнения своей основной задачи. 

Это, однако, будет возможно лишь в том случае, если войска сами беспощадно 

будут себя ограждать от всякого рода угроз со стороны гражданского населения. 

Соответственно этому для района «Барбаросса» (район военных действий, тыл 

армии и район политического управления) устанавливаются следующие правила: 

I. 

1. Преступления враждебных гражданских лиц впредь до дальнейших 

распоряжений изымаются из подсудности военных и военно-полевых судов. 

2. Партизаны должны беспощадно уничтожаться войсками в бою или при 

преследовании. 

3. Всякие иные нападения враждебных гражданских лиц на вооруженные силы, 

входящих в их состав лиц и обслуживающий войска персонал также должны 
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подавляться войсками на месте с применением самых крайних мер для уничтожения 

нападающего. 

4. Там, где будет пропущено время для подобных мероприятий или где они 

сразу были невозможны, заподозренные элементы должны быть немедленно 

доставлены к офицеру. Последний решает, должны ли они быть расстреляны. В 

отношении населенных пунктов, в которых вооруженные силы подверглись коварному 

или предательскому нападению, должны быть немедленно применены распоряжением 

офицера, занимающего должность не ниже командира батальона, массовые 

насильственные меры, если обстоятельства не позволяют быстро установить 

конкретных виновников 

5. Категорически воспрещается сохранять заподозренных для предания их суду 

после введения этих судов для местного населения 

6. В местностях, достаточно замиренных, главнокомандующие армейскими 

группами вправе по согласованию с соответствующими командующими военно-

морскими и военно-воздушными силами устанавливать подсудность гражданских лиц 

военным судам. Для районов -политического управления распоряжение об этом 

отдается начальником штаба верховного главнокомандования вооруженных сил 

II 

ОТНОШЕНИЕ К ПРЕСТУПЛЕНИЯМ СОВЕРШЕННЫМ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ И ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ 

ПО ОТНОШЕНИЮ К МЕСТНОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

1. Возбуждение преследования за действия, совершенные военнослужащими и 

обслуживающим персоналом по отношению к враждебным гражданским лицам, не 

является обязательным даже в тех случаях, когда эти действия одновременно 

составляют воинское преступление или проступок 

2. При обсуждении подобных действий необходимо в каждой стадии процесса 

учитывать, что поражение Германии в 1918 г, последовавший за ним период страданий 

германского народа, а также борьба против национал-социализма, потребовавшая 

бесчисленных кровавых жертв, являлись результатом большевистского влияния, чего 

ни один немец не забыл 

3. Поэтому судебный начальник должен тщательно разобраться, необходимо ли 

в подобных случаях возбуждение дисциплинарного или судебного преследования 

Судебный начальник предписывает судебное рассмотрение дела лишь в том случае, 

если это требуется по соображениям поддержания воинской дисциплины и 

обеспечения безопасности войск Это относится к тяжелым проступкам, связанным с 

половой распущенностью, с проявлением преступных наклонностей, или к проступкам, 

могущим привести к разложению войск Не подлежат, как правило, смягчению 

приговоры за бессмысленное уничтожение помещении и запасов или других трофеев 

во вред собственным войскам. Предложение о привлечении к уголовной 

ответственности в каждом случае должно исходить за подписью судебного начальника 

4. При осуждении предлагается чрезвычайно критически относиться к 

достоверности показаний враждебных гражданских лиц 

ІІІ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЙСКОВЫХ НАЧАЛЬНИКОВ 

1. Войсковые начальники в пределах своей компетенции ответственны за то, 

чтобы все офицеры подчиненных им частей своевременно и тщательно были 

проинструктированы об основах пункта «а» настоящего распоряжения, 



2. чтобы их судебные советники своевременно были поставлены в известность 

как о настоящем распоряжении, так и об устных указаниях, которыми 

главнокомандующим были разъяснены политические намерения руководства, 

3. чтобы утверждать только такие приговоры, которые соответствуют 

политическим намерениям руководства. 

 

Начальник штаба 

верховного  главнокомандования 

вооруженных сил 

Кейтелъ 

 

// Преступные цели – преступные средства. Документы об оккупационной политике 

фашистской Германии на территории СССР. (1941 – 1944 гг.). – Изд. 2-е, доп. – М., 

Политиздат, 1968. – С. 31 – 33. 

 

17. Указ фюрера аб увядзенні цывільнага кіравання на новазанятых усходніх 

тэрыторыях 

 

17 ліпеня 1941 г. 

 

1. Цывільнае кіраванне ў акрузе Беласток прымае обер-прэзідэнт правінцыі 

Усходняя Прусія. 

Цывільнае кіраванне на тэрыторыі Галіцыі, якая раней належыла Польшчы, 

прымае генерал-губернатар. 

Тэрыторыя былых свабодных дзяржаў Літвы, Латвіі і Эстоніі, а таксама абшар, 

заселены беларусамі, пераходзяць пад цывільнае кіраванне з падпарадкаваннем 

рэйхсміністру па занятых усходніх тэрыторыях. Уся тэрыторыя утварае 

рэйхскамісарыят “Остланд”, што адпавядае майму указу аб кіраванні новазанятымі 

тэрыторыямі ад 17 ліпеня 1941 года. Кіраванне малымі усходне-прускімі раёнамі, якія 

маюць мяжу з былой свабоднай дзяржавай Літва, застаецца ў падпарадкаванні обер-

прэзідэнта правінцыі Усходняя Прусія. 

2. Знешнія межы рэйхскамісарыята Отсланд і другіх абазначаных раздзелам I 

тэрыторый будуць мной вызначацца ў адпаведнасці з ходам ваенных дзеянняў і 

канчаткова ўстанаўліваюцца ў бліжэйшы час. Таксама мной будзе вызначаны 

канкрэтны час увядзення цывільнага кіравання на тэрыторыі і яе частках, якія 

акрэслены раздзелам I. 

3. На пасаду рэйхскамісарыята Остланда я прызначаю гаўляйтера і обер-прэзідэнта 

Генрыха Лозэ. Яго рэзідэнцыя знаходзіцца ў Рызе. 

 

А. Гітлер 

 

// Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой): 

хрестоматия / сост. А.А. Коваленя, М.А. Краснова, В.И. Лемешонок, С.Е. Новиков; 

науч. ред. А.А. Коваленя. – Минск: Белорус. наука, 2008. – С. 98 – 99. 

 

18. Директивы по руководству экономикой во вновь оккупируемых восточных 

областях («Зеленая папка») 

 

Берлин, июнь 1941 г. 



 

(…) Снабжение войск из ресурсов страны  

I. Продовольственное снабжение, обмундирование, жилье и предметы 

потребления 

1. Посланные по распоряжению Главного командования армии в район боевых 

действий и тыловые районы, разведывательные и караульные подразделения 

хозяйственного отдела (для подготовки систематической эксплуатации) должны по 

указанию главного квартирмейстера работать в теснейшем контакте со штабами учета 

отделов снабжения (для текущих надобностей военных частей). Отдел снабжения и 

хозяйственный отдел должны систематически взаимно информировать друг друга о 

результатах разведки для того, чтобы избежать двойной работы по учету и обеспечить 

единую охрану (окарауливание). 

2. Выявленные в районе боевых действий и в тыловом районе продукты 

питания, предметы бытового и личного потребления, а также одежда поступают в 

первую очередь в распоряжение отделов снабжения для удовлетворения текущих 

потребностей войск. 

3. Чтобы облегчить в дальнейшем вывоз продовольственных запасов в 

Германию, по возможности не следует забирать продукты питания, необходимые для 

удовлетворения текущих потребностей войск, со складов, из которых удобно вывозить 

в Германию, т. е. из расположенных на главных магистралях и водных путях, в портах, 

особенно на Балтийском море, в Прибалтийских странах или вблизи германских 

границ. 

4. Все продукты питания, предметы бытового и личного потребления и одежда, 

не принятые отделом снабжения и его органами в районе боевых действий или в 

тыловом районе для удовлетворения текущих потребностей войск, поступают в 

распоряжение хозяйственного отдела, который отвечает за сохранность и передачу всех 

запасов следующим хозяйственным инстанциям. 

5. Разведка, охрана и хранение продуктов питания, предметов бытового и 

личного потребления, а также одежды тылу армейской группы являются обязанностью 

исключительно хозяйственных органов, которые принимают от хозяйственных отделов 

предварительно проведенные работы. Распределение запасов среди войск производится 

хозяйственными органами через местные стационарные органы снабжения, которые 

устанавливают потребность войск всех родов вооруженных сил и делают заявки 

соответствующим местным хозяйственным органам. Последние регулируют отпуск в 

соответствии с потребностью. 

6. Запасы посевных материалов неприкосновенны. Племенной скот и молодняк 

(телята, поросята, ягнята) резать запрещается. 

7. Хозяйственные инспекции должны принять меры к тому, чтобы были 

восстановлены и обеспечены сырьем и средствами производства предприятия, 

производящие продукты питания, одежду, в особенности обувь, нижнее белье, а также 

предметы бытового и личного потребления (бараки, осветительные приборы, печи, 

шерстяные одеяла, мыло). 

II. Горючее и покрышки. 

А. Войска пользуются только обнаруженными ими запасами. 

Лишь в случае крайней необходимости они вправе претендовать на: а) запасы, 

находящиеся в распоряжении газовых, водоснабжающих, электрических и горно-

рудных установок; б) горючие и смазочные материалы сельскохозяйственных и особо 

важных промышленных предприятий; в) запасы машинно-тракторных станций. 

Авиационный бензин предназначается исключительно для авиации. Крупные запасы 



нефти, выявленные войсками или разведывательными частями, берутся на хранение 

хозяйственными отделами при Главном командовании армии и следующими за ними 

хозяйственными органами. При первой возможности они принимают меры к тому, 

чтобы снабжать войска в плановом порядке. Неотложные потребности гражданского 

населения удовлетворяются за наличный расчет; г) покрышки; в случае крайней 

необходимости войска пользуются обнаруженным и конфискованным запасом 

покрышек: об имеющихся в обозах войск запасах трофейных или конфискованных 

покрышек необходимо сообщать: подробные указания будут даны Главным 

командованием армии. 

III. Потребности госпиталей, материалы для строительства мостов и дорог. 

При отсутствии крайней срочности хозяйственные органы сами регулируют 

удовлетворение потребностей, в особенности для стационарных заведений. Все заявки 

на материалы для оборудования госпиталей, на печи, одеяла и т. д., для устройства 

аэродромов, строительства мостов и дорог, а также машин для дорожного 

строительства направляются в хозяйственные органы (хозяйственные группы при 

полевых комендатурах или хозяйственные команды), как только они будут учреждены. 

(…) 

Использование рабочей силы. Привлечение местного населения. 

I. Общие вопросы. 

1. Нужно сделать все возможное, чтобы действовали важные для нас 

сельскохозяйственные и промышленные предприятия. Если важные промышленные 

предприятия еще до сих пор полностью не загружены, нужно, не задумываясь, 

устраивать в них безработных. 

2. Поскольку вследствие развала промышленных предприятий появляются 

безработные, их необходимо по возможности использовать в кратчайший срок на 

работах по восстановлению и ремонту путей сообщения. Трудно будет избежать 

переселения безработных в деревню потому, что повсюду будет царить мнение о 

перераспределении земли. Этим любителям переселений нужно недвусмысленно 

объяснить, что общего распределения земли не предвидится. Но поскольку вследствие 

недостатка машин в сельском хозяйстве, как можно предвидеть, будет большая нужда в 

рабочей силе, мы весьма заинтересованы в планомерном создании колонн 

сельскохозяйственных рабочих и в руководстве ими. 

3. Действующие предприятия должны продолжать выплату заработной платы. 

При отсутствии средств у предприятий они должны быть затребованы через 

банковские учреждения или имперские кредитные кассы в местной валюте или в 

имперских кредитных кассовых билетах. Рекомендуется в удобных для этого областях 

(Прибалтийские государства) и где существует муниципальная власть, предписать 

общинам брать под свою ответственность кредиты через имперские кредитные кассы и 

через общины финансировать предприятия суммами, необходимыми для выплаты 

заработной платы. 

4. Для выплаты заработной платы рабочим, занятым на аварийных работах, на 

транспорте, на постройке сооружений для военно-воздушных сил и т.д., средства также 

должны представляться банковскими учреждениями или имперскими кредитными 

кассами. 

5. Во всех случаях заработная плата может быть заменена общественным 

питанием или выдачей натурой, но только для своего непосредственного потребления. 

Остальные вопросы использования рабочей силы регулируются хозяйственным 

инспектором. 



6. Для работы следует использовать военнопленных, связавшись по этому 

вопросу с местными военными властями. 

7. Войска также могут быть использованы на работе, в особенности для уборки 

урожая. 

II. Привлечение местного населения. 

А. Поскольку нет особых условий как в Прибалтийских странах, так и в других 

отдельных областях, следует руководствоваться следующими инструкциями: 

1. Уже во время наступления необходимо привлекать к работе пригодных для 

этого местных жителей, в особенности для следующих работ: предварительное 

восстановление путей сообщения, уборка трупов, очистка пострадавших от военных 

действий населенных пунктов, устройство временных помещений для войск и т.д. 

Привлечение к работе местных жителей не должно идти в ущерб уборке урожая и 

полевым работам. Привлечение населения к работе осуществляется войсковыми 

частями или полевыми комендантами. 

2. Привлечение рабочих к строительству путей сообщения, изготовлению 

летных полей и других наземных сооружений военно-воздушных сил, строительству 

ангаров и бараков производится за плату или за питание. При спешных работах об этом 

должны заботиться заинтересованные организации вместе с хозяйственными отделами 

или хозяйственными учреждениями (по группе «Использование рабочей силы и 

вопросы заработной платы»). Вербовка рабочих производится простейшими, 

обычными для данной местности методами; в случае необходимости рабочие сводятся 

в рабочие колонны. 

Этих рабочих нельзя снимать с других важных предприятий и в особенности с 

сельскохозяйственных работ, если это не вызывается военной необходимостью. 

3. Рабочие коммунальных предприятий (газ, вода, электричество), 

нефтедобывающих, перерабатывающих установок и хранилищ, а также занятые 

аварийными работами на важнейших предприятиях, как, например, работающие в 

холодильниках или на откачке воды на рудниках, принуждаются к продолжению их 

работы, в нужных случаях под угрозой наказания. Они должны быть поставлены под 

особую защиту от нападений со стороны населения, их работа должна находиться под 

наблюдением (технические батальоны, в дальнейшем — хозяйственные команды). 

Равным образом следует поступать и с сельскохозяйственными рабочими, в 

особенности с надсмотрщиками за скотом, доярками, а также с рабочими заводов 

молочных продуктов и других скоропортящихся товаров. Оплата производится через 

предприятия наличными деньгами или питанием, о чем при надобности должны 

заботиться хозяйственные инстанции. В случае необходимости, при отсутствии 

руководителей предприятий, выплатой заработной платы должны распорядиться 

общины. 

4. В ремонтных мастерских, обслуживающих войска, могут быть использованы 

местные квалифицированные рабочие, с обычной для этих мест оплатой деньгами или 

питанием, в том случае, если возможен достаточный надзор для предупреждения 

диверсий. 

5. Для руководства значительными промышленными и сельскохозяйственными 

предприятиями (общественные и государственные предприятия) предусмотрены 

специальные меры (назначение немецких руководителей при слиянии однородных 

предприятий, использование подходящих местных руководителей, замена старых 

руководителей подходящими лицами из местного населения). 



6. Там, где смещение руководителя предприятия не предусмотрено, бывшего до 

сих пор руководителя следует обязать продолжать надлежащим образом руководить 

предприятием. 

7. В хозяйственных комиссариатах и организациях, которые в основном 

руководились партийными работниками, последние должны безусловно быть заменены 

другими. 

8. Все вопросы по использованию рабочей силы регулируются хозяйственным 

инспектором или хозяйственным отделом с таким расчетом, чтобы, прежде всего, 

обеспечить уборку урожая и сельскохозяйственные работы, а также необходимую 

рабочую силу для нефтедобычи, изготовления и вывоза продукции. Дальнейшее 

распределение рабочей силы регулируется в зависимости от предстоящих задач и 

развития хозяйства. В особенности необходимо уравновесить распределение рабочей 

силы между предъявляющими спрос организациями. 

9. Местных жителей, которые используются как руководители предприятий или 

на других работах, имеющих важное значение, нельзя брать в качестве заложников или 

подвергать политическому преследованию без своевременного оповещения 

хозяйственных учреждений. 

Б. Обращение с руководящим хозяйственным составом. 

К руководящему хозяйственному составу в целом относятся: 

1. Ответственные работники хозяйственных комиссариатов Советского Союза и 

отдельных республик, хозяйственных главных управлений, хозяйственных учреждений 

городов и т.д. 

2. Ответственные профсоюзные и кооперативные работники. 

3. Служащие, занимавшие руководящие должности в промышленных и 

торговых предприятиях, на транспорте, в банках, хозяйственные руководители 

колхозов, совхозов, машинно-тракторных станций и т. д. 

Мы заинтересованы в том, чтобы хозяйственная жизнь, поскольку это совпадает 

с нашими интересами, не пришла в упадок. Нужная с точки зрения германских 

интересов реконструкция будет произведена позднее, после того, как положение 

определится точнее. Ввиду того, что в Советском Союзе не хватает специалистов, а 

немецкие специалисты по отдельным отраслям работы не могут быть сразу же 

привлечены, мы должны ориентироваться на сотрудничество местных руководящих 

хозяйственников. Это относится также и к перечисленным в пункте 1 хозяйственным 

учреждениям. Советское хозяйство полностью организовано государством. Если эта 

организация распадется или вследствие устранения руководящего состава будет 

нарушена, может возникнуть опасность хозяйственной анархии. 

Поэтому в основном можно привлекать к сотрудничеству лиц, указанных в 

пунктах 1 — 3. Посредством воззваний, плакатов и отдельных распоряжений им 

следует приказать оставаться на своих местах и продолжать прежнюю деятельность. 

Путем строжайших угроз наказанием за бездействие нужно установить их 

ответственность за поддержание порядка и за проведение всех нужных и возможных 

мероприятий в интересах дальнейшей работы предприятия. 

Такое обращение не распространяется на политически скомпрометированные 

личности (примерно — народный комиссар Союза или союзной республики и его 

заместители, а также в исключительных случаях отдельные особо 

скомпрометированные лица). 

Всему населению, в особенности рабочим и другим лицам, имеющим отношение 

к хозяйственным предприятиям, нужно неустанно разъяснять, что сохранение 

предприятия — в их собственных интересах. Ответственность за сохранность 



предприятия, за предотвращение диверсий и расхищения имущества возлагается на 

фабриках и предприятиях на весь коллектив рабочих и служащих в целом. Наказание 

должен нести не только непосредственный участник диверсии или хищения, но и все 

те, кто не воспрепятствовал этому. 

В. Обращение с населением по отдельным областям 

1.Прибалтийские страны, Ленинградская и Северная области. В Прибалтийских 

странах германским органам наиболее целесообразно опираться на оставшихся там 

немцев, а также на литовцев, латышей и эстонцев. Напряженные отношения между 

этими национальными группами и оставшимися русскими следует использовать в 

интересах Германии. Особые условия в великорусском Ленинграде, городе, который 

весьма трудно прокормить, с его ценными верфями и близлежащей алюминиевой 

промышленностью, требуют особых мероприятий, которые будут предприняты 

своевременно. 

2. Средняя полоса. В Белоруссии будет, вероятно, нелегко в ближайшее время 

найти руководящий состав, который бы лояльно работал на нас, потому что белорусы в 

интеллектуальном отношении далеко отстают от живущих там великороссов, евреев и 

поляков. С другой стороны, необходимо найти путь для использования в наших 

интересах запасов скота, ячменя, лошадей, древесины и т. д. 

Московская область и области, находящиеся к востоку от нее, населенные 

великороссами, представляющие большой интерес в связи с ценными возможностями в 

отношении текстильного производства, составляют в смысле подхода к населению 

такую же трудную проблему, как Ленинградская область, особенно вследствие того, 

что многомиллионный город потребует больших продовольственных дотаций. На 

основе опыта первых недель войны будут даны указания в отношении подлежащих 

проведению мероприятий. 

3. Юг. В южных областях будут отличные предпосылки для продолжения 

нормальной хозяйственной жизни, если не произойдет больших разрушений. 

Продовольствие для населения имеется, уголь и железо тоже имеются на месте. Трудно 

сказать заранее, в какой мере можно будет использовать кавказскую нефть. 

Необходимо приложить все усилия к тому, чтобы сохранить важнейшую 

промышленность и прочие хозяйственные предприятия и избежать разрушений. 

Необходимо установить возможно лучшие отношения между местными жителями, т.е. 

в данном случае между рабочими и служащими. Возможное наличие противоречий 

между украинцами и великороссами необходимо использовать в наших интересах. 

Особое внимание и здесь следует уделить промышленности, которая служит 

интересам сельского хозяйства, восстановлению транспорта и горного дела 

(сельскохозяйственные машины, тракторы, паровозы, вагоны, добыча железа и стали, 

трубы для нефтепровода и т. д.). 

Юг является важнейшей областью по снабжению Германии продуктами 

питания. 

4. Кавказ. Продовольственное положение в важнейших нефтяных районах 

(Южный Кавказ) зависит от доставки зерна из плодородных районов Северного 

Кавказа. С населением следует поддерживать хорошие отношения, в особенности с 

рабочими нефтяной промышленности. Противоречия между туземцами (грузины, 

армяне, татары и т.д.) и русскими следует использовать в наших интересах. При этом 

следует считаться с тем, что грузины и татары в противоположность армянам 

дружественно настроены к немцам. Дальнейшие указания в случае надобности 

последуют позднее. (…) 

Сырьё и использование товарных ресурсов 



В новых предстоящих занятию областях, за исключением, быть может. 

Прибалтийских стран, нет нужды в создании специальных торговых учреждений для 

точного регулирования товарного производства и товарооборота. Организованным 

нами хозяйственным учреждениям будут даны служебные указания о 

соответствующем регулировании производства и потребления, которые будут 

проводиться в жизнь по-разному, в зависимости от местных организационных 

возможностей. 

А. Регулирование производства 

а) основные принципы восстановления и дальнейшей работы предприятий, 

производящих сырье, изложены в разделе «Главные экономические задачи». 

Дальнейшие указания в виде общих инструкций уже подготовлены. Они должны быть 

вручены восточным экономическим штабом всем причастным учреждениям через 

хозяйственные инспекции, хозяйственные команды, полевые комендатуры и ниже, 

вплоть до руководителей предприятий: 

б) должно быть дано указание об обеспечении сохранности и хранения 

определенного сырья, а именно: 

1. Платина, магнезии, каучук должны быть немедленно собраны и как можно 

скорее вывезены в Германию. Хозяйственные учреждения должны дать 

соответствующие указания об исполнении. 

2. Другие важные виды сырья согласно списку должны быть сохранены до того, 

пока идущие вслед за войсками хозяйственные команды не решат вопрос о том, будет 

ли это сырье переработано в оккупированных областях или вывезено в Германию. 

Б. Регулирование потребления 

Предпосылкой для точного регулирования потребления является хорошо 

организованное и работоспособное хозяйственное правление. Такого, конечно, не 

окажется, и его не так легко создать. Прежде всего, не будет возможности 

удовлетворить потребности, которые не удовлетворялись годами. Директивы для 

регулирования потребления в области промышленности, производящей средства 

потребления, будут, поэтому даваться по мере надобности. 

Все нужные нам сырьевые товары, полуфабрикаты и готовую продукцию 

следует изымать из торговли. Распоряжения об этом должны будут давать 

хозяйственные отделы и группы, применяя для этого обычные приемы. Например, 

обыкновенные воззвания и приказы, или реквизиции, или взятие под военную охрану, 

или то и другое вместе. 

Финансы и кредитное хозяйство 

1. Деньги не должны быть лишены своего прямого назначения - служить 

платежным средством, поэтому нецелесообразно их «конфисковывать». Рекомендуется 

во избежание крупных хищений взять под охрану банковские учреждения, 

государственные сберегательные кассы и т.п. Следует предотвратить вывоз денежных 

знаков. Деньги, находящиеся на руках не внушающих доверие начальников, следует 

изъять, выдав взамен расписку в получении, а деньги передать одной из немецких 

служебных инстанций (хозяйственной группе при полевой комендатуре или 

хозяйственной команде). 

2. Золотой запас и валюта должны быть сохранены. Дальнейшие мероприятия 

будут проводить хозяйственные команды по получении указаний. 

3. Общины, не имеющие денег, но которым, по хозяйственным соображениям, 

они должны быть немедленно предоставлены, могут получить кредит в имперских 

кредитных кассовых билетах под обычную долговую расписку или под заклад по 

письменному указанию хозяйственной группы при полевой комендатуре или 



хозяйственной команде. Из денежных кредитов, полученных общинами (имперские 

кредитные кассовые билеты), следует предоставлять тем предприятиям, в которых мы 

заинтересованы, под соответствующую обычную гарантию, необходимые им суммы 

для выдачи зарплаты. Первые мероприятия в этом деле проводят хозяйственные отделы 

при Главном командовании армии. Если имперские кредитные кассы еще не 

организованы, то интендантством должен быть выдан соответствующий денежный 

аванс с условием быстрого погашения через надлежащую имперскую кредитную кассу, 

которая должна стать заимодавцем. 

4. Государственные банки и другие финансовые учреждения, которые 

располагают большими денежными средствами, должны быть немедленно взяты под 

контроль. Для этого назначается «временный управляющий на правах комиссара», по 

возможности из числа старых руководителей учреждения. Он получает 

соответствующее письменное назначение, которое может быть отменено. Законным 

основанием в случае надобности может явиться постановление исполнительной власти. 

В общем рекомендуется в ближайшее время закрыть для общего пользования все 

финансовые учреждения и возложить на них кредитование для выплаты заработной 

платы, жалованья и пенсий. 

5. При первой возможности создаются имперские кредитные кассы, которые 

персонально и оперативно подчиняются главному управлению имперскими 

кредитными кассами в Берлине. Эти кассы ведают всеми вопросами финансов и 

кредитования. Для выполнения денежных операций выпускаются имперские 

кредитные кассовые билеты стоимостью в 50, 20, 5, 2, 1 и 0,50 имперских марок. 

Имперские кредитные кассовые билеты являются законным платежным 

средством наряду с местной валютой. Курс имперской марки по отношению к местной 

валюте определяется постановлением исполнительной власти. 

Имперские кредитные кассовые билеты служат для того, чтобы вести хозяйство 

в оккупированных областях, поддерживать спокойствие и порядок, поскольку это в 

наших интересах, и удовлетворять денежную потребность немецких войск. Первое 

достигается путем кредитования промышленных и других предприятий, финансовых 

учреждений, органов государственного и окружного управления, в тех случаях, когда 

предоставление таких кредитов – в немецких интересах. 

Финансовым учреждениям в оккупированных областях следует предлагать 

открывать текущие счета в имперских кредитных кассах. 

Войсковым частям отдан приказ по переходе границы выплачивать содержание 

солдатам только имперскими кредитными кассовыми билетами или местными 

денежными знаками. 

Немецкие государственные деньги использовать только как разменную монету в 

10,5, 2 и 1 пфенниг, если не имеется местных разменных денег. 

Немецкие деньги достоинством свыше 0,50 имперской марки, которые солдаты имеют 

при себе при переходе границы, войсковые кассы должны обменять на имперские 

кредитные кассовые билеты в ближайшей имперской кредитной кассе. 

6. Войсковым частям приказано следить за тем, чтобы солдаты в 

оккупированных областях расплачивались только имперскими кредитными кассовыми 

билетами или местными деньгами по установленному курсу. Указания о том, что в 

оккупированных областях наряду с местными деньгами имеет хождение и германская 

марка в виде имперских кредитных кассовых билетов, а также указание о курсе этих 

денег будут даны своевременно. 

7. Особенно важно поддерживать установленный курс имперских кредитных 

кассовых билетов и тщательно следить за стоимостью их у населения. В том случае, 



если население совсем отказалось бы принимать имперские кредитные билеты или 

принимало бы их не по установленному курсу, этому следует противодействовать 

путем штрафов. О таких случаях хозяйственные органы обязаны доносить. Для 

поддержания курса следует принимать при взысканий контрибуции, а также при 

продаже товаров населению не только местные деньги, но и имперские кредитные 

кассовые билеты по установленному нами курсу. 

8. Во всяком случае следует препятствовать выпуску временных денежных 

знаков. 

9. Имперские кредитные кассы должны работать в тесном контакте с 

хозяйственными учреждениями. Несмотря на то, что они оперативно подчиняются 

Главному управлению имперских кредитных касс, они обязаны согласовывать все свои 

мероприятия с планами хозяйственных инспекторов в области денежного и кредитного 

хозяйства. 

Дополнение 1. К директивам по руководству экономикой во вновь 

оккупированных областях («Зеленая папка», часть 1). 

1. Задачи и организация лесного хозяйства и деревообделочной 

промышленности. 

а) Общие вопросы. Ввиду большой потребности в лесе для армии, организации 

Тодта, промышленности и сельского хозяйства лесное хозяйство и деревообделочная 

промышленность в оккупированных областях имеют особое значение. В прифронтовой 

полосе войска могут забирать нужный для армии лес в ближайшем, подходящем для 

этого месте, но в тыловом районе использование леса, пиломатериалов и потребление 

дров требуют строгой организации. 

б) Организация. Поэтому лесное хозяйство включается как специальная группа в 

группу В Восточного экономического штаба. То же самое относится и к другим 

хозяйственным инстанциям. По мере надобности специальная группа лесного 

хозяйства Восточного экономического штаба посылает в хозяйственные команды своих 

руководителей и нужных специалистов по лесному хозяйству и деревообделочной 

промышленности. К хозяйственной группе при полевых комендатурах в случае 

надобности также прикрепляется один специалист по вопросам лесного хозяйства и 

деревообделочной промышленности. 

в) Проведение отдельных хозяйственных задач. Специальные группы по 

лесному хозяйству и деревообделочной промышленности должны выполнять все 

задачи, возникающие по этим вопросам. 

1. В области лесного хозяйства. Сохранение имеющихся запасов кругляка, 

подвоз соответствующим образом сваленного леса в удобные для транспорта пункты. 

Сохранение ценных для германской военной экономики сортов древесины как на 

складах, так и в лесу с целью дальнейшей отправки в германскую военную 

промышленность. 

2. В области деревообделочной промышленности. Охрана и сохранение 

имеющихся запасов пиломатериалов, восстановление деревообделочных предприятий, 

обеспечение работы этих предприятий (лесопильных заводов, столярных мастерских, 

предприятий по изготовлению необработанных и пропитанных шпал и мачт, фабрик по 

изготовлению тары, предприятий по обработке древесного волокна, строительство 

бараков, предприятий по изготовлению планок и реек, фанерных заводов и других 

деревообделочных предприятий, а также предприятий, торгующих лесом — сырьем, 

древесиной, строительным лесом, пиломатериалами и т. д.). 

Главной задачей является снабжение лесом войсковых частей, а также 

использование всех возможностей для предоставления нужного количества 



лесоматериалов промысловым и другим предприятиям. В первую очередь следует 

предоставлять соответствующие лесоматериалы для ремонта и строительства дорог. По 

вопросам рубки и пилки леса следует держать тесную связь с остальными группами 

хозяйственного органа и полевыми транспортными органами. 

г) Использование рабочей силы. Привлечение местного населения. По вопросу 

об использовании рабочей силы в общем следует придерживаться тех директив, 

которые изложены в соответствующем разделе первой части «Зеленой папки» (статья 

16), в особенности если речь идет о привлечении местного населения. Что касается 

руководящих работников, то тех из них, которые после перехода Прибалтики к 

Советскому Союзу остались на своих местах в бывшей Эстонии, Латвии, Литве, 

следует привлечь для работы в лесном хозяйстве. В остальных случаях нужно 

действовать в соответствии со сложившейся обстановкой. 

д) Особые указания. Надобность в особых указаниях будет зависеть от местных 

условий в различных областях и имеющихся в них возможностей для лесного 

хозяйства. Эти указания будут даваться от случая к случаю, 

2. Обязанности специального штаба генерального уполномоченного по автоделу 

заключаются в следующем: а) в техническом надзоре и направлении автомобильной 

промышленности, включая изготовление прицепов, отдельных частей и 

принадлежностей, в распределении заказов и наблюдений за их выполнением, приемке 

готовой продукции и распределении её по указанию главного уполномоченного по 

автоделу; б) в техническом надзоре и направлении тракторной промышленности, в 

распределении заказов и наблюдении за их выполнением, приемке готовой продукции 

и распределении продукции по указанию главного уполномоченного по автоделу или 

по согласованию с группой Ла экономического штаба «Ольденбург»; в) в закупке 

грузовых машин и прицепов в оккупированных областях, проводимой штабом, 

имеющим исключительное право на закупку, в контакте с «Центросилой восток», в 

данном случае с группой В экономического штаба «Ольденбург». 

Г. Геринг 

 

// Документы по Великой Отечественной войне. Режим доступа: 

http://www.vkpb.ru/old/gpw/greenfolder.shtml. 

 

19. З Указа рэйхсмаршала вялікагерманскага рэйха, упаўнаважанага па 

чатырохгадовым плане 

Берлін, 27 ліпеня 1941 г. 

 

 Рэйхсмаршал вялікагерманскага рэйха 

 Упаўнаважаны па чатырохгадовым плане 

 Са спасылкай на ўказ фюрэра аб эканоміцы на новазанятых усходніх 

тэрыторыях ад 29 чэрвеня б.г. загадваю наступнае: 

1. У бліжэйшы час мэтай эканамічнага кіравання на занятых рускіх тэрыторыях не 

з’яўляецца аднаўленне ўсёй гаспадаркі, насупраць, вялікія памеры рускіх тэрыторыяй і 

недахоп патрэбных спецыялістаў вымушаюць праводзіць палітыку канкрэтных 

прыярытэтаў у галіне эканомікі, якая б значна садзейнічала развіццю германскай 

ваеннай эканомікі. Асобае значэнне мае, такім чынам, вырошчванне зерневых і 

маслічных культур, здабыча нафты і лёгкіх металаў. Прыярытэтнымі галінамі 

з’яўляюцца таксама і тыя, якія, як і вытворчасць сельскагаспадарчай тэхнікі і 

аўтамабілебудаўніцтва, ствараюць перадумовы для паспяховага вырашэння галоўных 

задач. Выкарыстанне ўсіх астатніх галін гаспадаркі магчыма на першых парах толькі ў 

http://www.vkpb.ru/old/gpw/greenfolder.shtml


той меры, у якой гэта не будзе адмоўна ўплываць на вырашэнне галоўных задач; яно 

(выкарыстанне астатніх галін) павінна адкладвацца на задні план да той пары, пакуль 

не будзе гарантаванае задавальненне германскіх інтарэсаў у названых сектарах, важных 

ва ўмовах вайны. Такі курс прадвызначае тое, што на розных тэрыторыях захаванне і 

аднаўленне гаспадаркі будзе адбывацца па-рознаму. 

2. Для таго, каб па магчымасці пазбегнуць спынення вытворчасці ў сельскай 

гаспадарцы і збоеў у пастаўцы сельскагаспадарчай прадукцыі, неабходна скараціць 

пануючую форму гаспадарання – сістэму калгасаў, на крайні выпадак ў аблегчанай 

форме “агульнага двара”, і саўгасаў. Вырашальным момантам з’яўляецца тое, каб у 

сельскай гаспадарцы на занятых тэрыторыях і асабліва ў раёнах, маючых лішкі, 

прызначаліся нямецкія кіраўнікі, якія павінны спрабаваць дасягнуць на давераных ім 

прадпрыемствах максімальна высокай вытворчасці, і каб прадукцыя паступала перш за 

ўсё туды, дзе яна найбольш неабходна для германскай ваеннай эканомікі. Каб на 

занятых тэрыторыях гарантаваць цэнтралізаваны збор сельгаспрадуцыі і яе 

размеркаванне ў адпаведнасці з становішчам у харчовым забеспячэнні нямецкага 

насельніцтва, я лічу неабходным стварыць “Цэнтральнае гандлёвае таварыства Ост па 

пытаннях збыту і нарыхтоўкі сельскагаспадарчай прадукцыі”, якое б валодала 

выключным правам на гандлёвую дзейнасць (манапольнае прадпрыемтсва) і поруч са 

зборам і размеркаваннем сельгаспрадукцыі пачало б забяспечваць сельскую гаспадарку 

на занятай тэрыторыі прамысловай прадукцыяй і спажывецкімі таварамі, пакуль 

немагчыма адкрыць самастойныя гандлёвыя прадпрыемствы без пагрозы для паставак 

харчовай прадукцыі. 

3. Нафтаздабыча на рускіх тэрыторыях у сілу яе выключнага значэння для 

германскага вермахта і эканомікі павінна пастаянна знаходзіцца ў руках немцаў. Таму я 

даручыў кантынентальнай манаполіі па нафце прыняць пад сваё кіраўніцтва ўсе 

выяўленыя месцазнаходжанні нафты. Я пакідаю за сабой права аддаваць такія загады, 

адпаведна якім прадпрыемства і іншыя сыравінныя сферы будуць перададзены ў 

валоданне германскім прадпрыемствам, калі гэта адпавядае інтарэсам германскай 

эканомікі ў цэлым. 

4. Прымаючы прапанову спадара рэйхсміністра эканомікі, я лічу неабходным 

згадаць, каб наступныя манапольныя таварыствы былі створаны ў адпаведнасці са 

стандартамі выкладзеных дагавораў і былі накіраваны на месцы іх дзейгасці 

прадстаўнікамі выканаўчай улады: 

а) таварыства па горназдабываючай і металургічнай прамысловасці Остланд 

павінна кіраваць рускай вуглездабычай, металургіяй і жалезаруднай прамысловасцю ў 

адпаведнасці з інтарэсамі германскай германскай ваеннай эканомікі; 

б) таварыства па выпуску войлаку і прадзільнага палатна Остланд павінна кіраваць 

рускай прамысловасцю гэтай галіны ў адпаведнасці з інтарэсамі германскай ваеннай 

эканомікі. (…) 

6. Увогуле выбар сродкаў кіравання галінамі эканомікі, маючых важнае значэнне 

для вайны, вызначаецца выключна мэтазгоднасцю, г.зн. неабходна пастаянна дабівацца 

максімальна эфектыўнага кіравання. 

У далейшым найбольшай эфектыўнасці кіравання гаспадаркай неабходна чакаць не 

ад бальшавіцкай калектыўнай гаспадаркі,  ад прыватнай гаспадаркі на аснове кантролю 

з боку дзяржавы. Такім чынам, захаванне сістэмы калектыўнай гаспадаркі з’яўляецца 

пакуль вымушанай мерай, якая дапамагае пазбегнуць збоеў у забеспячэнні германскага 

вермахта і эканомікі, якія могуць узнікнуць у выпадку нечаканага змянення форм 

гаспадарання. 



7. рашаючым фактарам ва ўсіх мерапрыемствах з’яўляецца ў канечным выніку тое, 

каб галіны гаспдаркі, якія маюць вырашальнае значэнне для вайны, захоўвалі 

абсалютны прыярытэт. Я чакаю ад усіх гаспдарачых службаў на занятых усходніх 

тэрыторыях захавання дадзенага прынцыпу пры любых абставінах. 

 

Г. Герынг 

 

// Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой): 

хрестоматия / сост. А.А. Коваленя, М.А. Краснова, В.И. Лемешонок, С.Е. Новиков; 

науч. ред. А.А. Коваленя. – Минск: Белорус. наука, 2008. – С. 99 – 101. 

 

20. Цывільнае кіраванне на занятых усходніх тэрыторыях (Карычневая папка) 

 

Частка А: Дырэктывы па вядзеніі гаспадаркі 

I. Агульныя дырэктывы 

Агульныя палітычныя і палітыка-эканамічныя задачы, якія вызначаюцца пры 

кіраванні новазанятымі ўсходнімі тэрыторыямі, замацаваны ў “Карычневай папцы”, 

частках І і ІІ (для Остланда і Украіны). Згаданыя і зацверджаныя ў іх дырэктывы 

распаўсюджваюцца на вобласць эканомікі. 

Вышэйшыя патрабаванні ў дачыненні да кожнага віду ўпраўлення на 

новазанятых усходніх тэрыторыях даюць выгаду германскага рэйху і народу, а таксама 

Еўропе. Усходнія тэрыторыі вызначаны не толькі для таго, каб іх незалежнае развіццё 

адбывалася без уліку еўрапейскіх патрэб, наадварот, яны ў значнай меры з’яўляюцца 

часткай вялікагерманскай і еўрапейскай жыццёвай прасторы, і таму выконваюць свае 

дакладныя задачы. На занятай тэрыторыі рэйхскамісар Остланда павінен займаць 

асобае становішча з улікам аб’ектыўных прычын (іншая сістэма развіцця, характар 

насельніцтва, суседства з рэйхам і г.д.). 

У палітычнай і гаспадарчай абласцях неабходна падзяляць задачы з улікам 

сучаснага ваеннага становішча і будучых планаў. Бліжэйшая мэта для новазанятых 

тэрыторый – безумоўная перамога сённяшняй вайны, прычым усходнія тэрыторыі 

поўнае забеспячэнне Еўропы прадуктамі харчавання і сыравінай. Гэта бліжэйшая мэта 

мае перавагу нават у тым выпадку, калі будучыя пераўтварэнні на ўсходняй прасторы 

будуць знаходзіцца ў супярэчнасці с неабходнымі ваеннымі мерамі. Такое 

доўгатэрміновае пераўтварэнне з’яўляецца непасрэднай задачай рэйхсміністра па 

занятых усходніх тэрыторыях. (…) 

II. Арганізацыя  

1. Галоўныя установы. 

Указам фюрэра ад 17 ліпеня 1941 г. аб кіраванні новазанятымі ўсходнімі 

тэрыторыямі вызначана, што адпаведнае ўпраўленне і агульнае кіраўніцтва германскімі 

ўстановамі выконваюць рэйхскамісары, якія падпарадкаваны рэйхсміністру па занятых 

усходных тэрыторыях, і што кіруючыя ўстановы выключна ад яго атрымліваюць 

указанні. (…) 

У залежнасці ад таго, наколькі доўга асобныя раёны яшчэ будуць знаходзіцца 

пад ваенным упраўленнем, усе меры, якія адначасова датычацца цывільнага і ваеннага 

кіравання, павінны ўзгадняцца з эканамічнымі штабам Ост – галаўным органам штаба 

па кіраванні эканомікай Усхода. (…) 

2. Ніжэйшыя інстанцыі. 

(…) новазанятыя ўсходнія тэрыторыі (…) падзяляюцца на рэйхскамісарыяты, 

генеральныя акругі і акругі, якімі кіруюць рэйхскамісары, генеральныя і акружныя 



камісары. Найбольш значныя раёны могуць быць аб’яднаны ў галоўную акруг на чале з 

галоўным камісарам. (…) у падпарадкаванні рэйхскамісара знаходзіцца агульнае 

кіраванне ўсёй цывільнай тэрыторыяў. Не з’яўляецца выключэннем з гэтага і 

гаспадарчая вобласць. Утварэнне гаспадарчых службаў, якія не падпарадкаваны 

рэйхскамісарам, не можа мець места на гэтых тэрыторыях. 

Рэйхкамісары з’яўляюцца ўпраўляючымі рэйха. На іх тэрыторыі маюць 

надзвычайную перавагу палітычныя і палітыка-эканамічныя задачы, якія ў апошні 

чсчас вызначаюцца цэнтралізавана. Рэйхскамісары залежаць таксама ад указанняў, якія 

яны атрымліваюць з рэйха. З другога боку, займаемая пасада патрабуе ад рэхскамісараў 

самастойнасці пры прыняцці рашэнняў. (…) 

III. Вытворчасць  

1. Агульнае  

(…) Занятыя тэрыторыі ў рамках адзінага падзелу працы для ўсёй еўрапейскай 

эканамічнай прасторы павінны пастаўляць сельскагаспадарчую прадукцыю і 

прамысловыя сыравінныя лішкі. Дзякуючы такой арганізацыі эканамічных адносін на 

новазанятых усходніх тэрыторыях будзе ў значнай меры забяспечвацца не толькі 

харчаванне і сыравіна для Германіі і кіруемай её вялікай эканамічнай прасторы, а 

будуць дасягнуты і іншыя перавагі: 

1. Выключаецца палітычна непажаданая канцэнтрацыя мясцовага насельніцтва ў 

індустрыяльных цэнтрах; 

2. Выраб і выкарыстанне інтэнсіўных вытворчасцей застаецца рэйху і былым 

індустрыяльным краінам Еўропы і гарантуе ім неабходны жыццёвы ўзровень; 

3. Рынак на занятых тэрыторыях будзе з’яўляцца рынкам збыту і знаходзіцца ў 

распараджэнні інтэнсіўнай вытворчасці заходніх краін, якія сваімі таварамі могуць 

весці разлік за сродкі харчавання і сыравіну для прамысловасцю. (…) 

 

// Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой): 

хрестоматия / сост. А.А. Коваленя, М.А. Краснова, В.И. Лемешонок, С.Е. Новиков; 

науч. ред. А.А. Коваленя. – Минск: Белорус. наука, 2008. – С. 102 – 103. 

 

21. Приказ Кейтеля о беспощадном подавлении освободительного 

движения в оккупированных странах и расстрелах заложников 

16 сентября 1941 г. 

Секретно 

 

1) С самого начала военной кампании против Советской России во всех 

оккупированных Германией областях возникло коммунистическое повстанческое 

движение. Это движение носит различный характер, начиная с пропагандистских 

выступлений и покушений на отдельных военнослужащих немецкой армии и кончая 

открытыми мятежами и организованной партизанской войной. Установлено, что речь 

идет в данном случае о массовом движении, направляемом в централизованном 

порядке из Москвы. За счет этого руководства следует отнести даже самые 

незначительные на первый взгляд случаи, происходящие в районах, где до сих пор 

царило спокойствие. Перед лицом весьма значительных политических и экономических 

конфликтов, имеющих место в оккупированных областях, следует считаться с тем, что 

националистические и другие круги используют эту возможность для того, чтобы 

совместно с коммунистическими мятежниками создавать трудности для немецких 

оккупационных властей. Таким образом, во все возрастающей степени создается 

опасность для немецкого военного руководства, которая проявляется прежде всего в 



обстановке всеобщего беспокойства для оккупационных войск, а также ведет к 

отвлечению сил, необходимых для подавления главных очагов мятежа. 

2) Использовавшиеся до сих пор средства для подавления коммунистического 

повстанческого движения оказались недостаточными. Фюрер приказал применять 

повсюду самые решительные меры для того, чтобы в кратчайшие сроки подавить это 

движение. Порядок и спокойствие могут быть восстановлены лишь таким путем, 

который всегда оказывался успешным в истории расширения господства великих 

народов. 

3) Исходя из вышесказанного, необходимо действовать в соответствии с 

нижеизложенными основными принципами: 

а) Во всех случаях восстаний против немецких оккупационных властей, 

независимо от обстоятельств в том или ином случае, необходимо исходить из того, что 

речь идет о возмущениях коммунистического происхождения; 

б) Для того чтобы в зародыше задушить недовольство, необходимо при первых 

же случаях незамедлительно принимать самые решительные меры для того, чтобы 

укрепить авторитет оккупационных властей и предотвратить дальнейшее 

распространение движения. При этом следует иметь в виду, что человеческая жизнь в 

соответствующих странах в большинстве случаев не имеет никакой цены и что 

устрашающего действия можно добиться лишь с помощью исключительно жестоких 

мер. Искуплением за жизнь каждого немецкого солдата в таких случаях должна 

служить в общем и целом смертная казнь 50 – 100 коммунистов. Способы этих казней 

должны еще увеличивать, степень устрашающего воздействия. Всякая другая линия 

поведения, и прежде всего связанная с относительно мягкими карами, а также 

ограничивающаяся лишь угрозами применения более суровых мер, не соответствовала 

бы этим основным правилам и поэтому не подлежит осуществлению; 

в) Политические отношения между Германией и соответствующей страной не 

могут служить показателями для поведения и позиции немецких оккупационных 

властей. Следует постоянно помнить и всячески подчеркивать в пропагандистских 

мероприятиях, что самые решительные меры освободят также местное население от 

коммунистических преступников и поэтому принесут ему пользу. Подобная искусная 

пропаганда должна привести к тому, что даже самые крайние меры, направленные 

против коммунистов, не повлекут за собой отрицательной реакции среди 

благожелательно настроенных кругов населения; 

г) Как правило, местные силы не должны привлекаться для проведения 

подобных насильственных мероприятий. Следует предотвратить укрепление этих сил, 

поскольку это влечет за собой рост опасности для наших собственных войск. Вместе с 

тем следует широко использовать выдачу премий и вознаграждений населению для 

того, чтобы добиться его содействия в соответствующей форме; 

д) В той мере, в какой в порядке исключения могут применяться военно-полевые 

суды в связи с коммунистическими мятежами или другими аналогичными 

выступлениями против немецких оккупационных властей, они должны выносить 

наиболее суровые приговоры. Подлинным средством устрашения при этом может 

служить лишь смертная казнь. В частности, следует карать смертью все действия 

шпионов, диверсантов, а также лиц, стремящихся установить связь с какой-либо 

иностранной армией. В случае недозволенного хранения оружия также следует в 

общем и целом карать смертной казнью. 

4) Командующие войсками в оккупированных областях должны проследить за 

тем, чтобы немедленно сообщить вышеперечисленные основные принципы всем 



военным инстанциям и органам, связанным с подавлением коммунистических мятежей 

и восстаний. 

Кейтель 

 

// Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии 1941 – 1944 / 

Составители: З.И. Белуга, Н.И. Каминский, А.Л. Манаенков, А.В. Семенова,  

А.А. Факторович, И.П. Ховратович, Г. Н. Шевела. – Мн.: Беларусь, 1965. – С. 26 – 28.  

 

22. Из замечаний и предложений Ветцеля по генеральному плану «Ост» 

 

Берлин, 27 апреля 1942 г. 

Еще в ноябре 1941 года мне стало известно, что главное имперское управление 

безопасности работает над генеральным планом „Ост". Ответственный сотрудник 

главного имперского управления безопасности штандартенфюрер Элих назвал мне уже 

тогда предусмотренную в плане цифру в 31 млн. человек ненемецкого происхождения, 

подлежащих переселению. Этим делом ведает главное имперское управление 

безопасности, которое сейчас занимает ведущее место среди органов, 

подведомственных рейхсфюреру СС. (…) 

Из плана можно понять, что речь идет не о программе, подлежащей 

немедленному выполнению, а, напротив, о программе, по которой заселение этого 

пространства немцами должно проходить в течение примерно 30 лет после окончания 

войны. Согласно плану, на данной территории должны остаться 14 млн. местных 

жителей. (…) 

План предусматривает переселение нежелательных в расовом отношении 

местных жителей в Западную Сибирь. При этом приводятся процентные цифры для 

отдельных народов и тем самым решается судьба таких народов, хотя до сих пор нет 

точных данных об их расовом составе. (…) 

По моему мнению, можно привлечь на свою сторону подходящих для 

онемечивания местных жителей в Прибалтийских странах. (…) Независимо от 

предложенного здесь более или менее добровольного переселения нежелательных в 

расовом отношении жителей из бывших Прибалтийских государств на Восток 

следовало бы также допустить возможность их переселения в другие страны. Что 

касается литовцев, общие расовые данные которых значительно хуже, чем у эстонцев и 

латышей, и среди которых имеется значительное количество нежелательных в расовом 

отношении людей, то можно было бы подумать о предоставлении им пригодной для 

колонизации территории на Востоке... (…) 

План предусматривает выселение 80 – 85% поляков, т.е. из 20 или 24 млн. 

подлежат выселению 16 – 20,4 млн., в то время как 3 – 4,8 млн. должны будут остаться 

на территории, заселенной немецкими колонистами. Эти предложенные главным 

имперским управлением безопасности цифры расходятся с данными имперского 

комиссара по делам укрепления немецкой расы о числе пригодных для онемечивания 

расово-полноценных поляков. Имперский комиссар по делам укрепления немецкой 

расы на основе произведенного учета сельского населения областей Данциг – Западная 

Пруссия и Вартскои оценивают долю пригодных для онемечивания жителей в 3 %. 

Если взять этот процент за основу, то число поляков, подлежащих выселению, должно 

составить даже более 19 – 23 млн. (…).Совершенно ясно, что польский вопрос нельзя 

решить путем ликвидации поляков, подобно тому как это делается с евреями. (…) 

Надо еще раз подчеркнуть, что Сибирь является одним из факторов, который 

при правильном его использовании мог бы сыграть решающую роль в лишении 



русского народа возможности восстановить свое могущество. По плану главного 

имперского управления безопасности на территорию Сибири должны быть переселены 

и западные украинцы, причем предусматривается переселение 65% населения. Эта 

цифра значительно ниже, чем процент польского населения, подлежащего выселению... 

(…) 

Согласно плану, предусматривается выселение 75 % белорусского населения с 

занимаемой им территории. Значит, 25 % белорусов по плану главного имперского 

управления безопасности подлежат онемечиванию... 

Нежелательное в расовом отношении белорусское население будет еще в 

течение многих лет находиться на территории Белоруссии. В связи с этим 

представляется крайне необходимым по возможности тщательнее отобрать белорусов 

нордического типа, пригодных по расовым признакам и политическим соображениям 

для онемечивания, и отправить в империю в качестве рабочей силы... Их можно было 

бы использовать в сельском хозяйстве, в промышленности или как ремесленников. 

Поскольку с ними обращались бы, как с немцами, а также ввиду отсутствия у них 

национального чувства, они в скором времени, по крайней мере в ближайшем 

поколении, могли бы быть полностью онемечены... 

Следующим является вопрос о месте для переселения белорусов, не пригодных 

в расовом отношении для онемечивания. По генеральному плану они также должны 

быть переселены в Западную Сибирь. Нужно исходить из того, что белорусы являются 

наиболее безобидным и самым безопасным для нас народом из всех народов восточных 

областей. Даже тех белорусов, которых нельзя по расовым соображениям оставить на 

территории, предназначенной для колонизации нашим народом, мы сможем в большей 

степени, чем представителей других народов восточных областей, использовать в своих 

интересах. Земля Белоруссии скудна. Предложить белорусам лучшие земли – значит 

примирить их с некоторыми вещами, которые могли бы настроить против нас. К этому, 

между прочим, следует добавить, что само по себе русское, и в особенности 

белорусское, население склонно менять насиженные места, так что переселение в 

данных областях не воспринималось бы жителями так трагично, как, например, в 

Прибалтийских странах. Следовало бы подумать и над тем, чтобы переселить 

белорусов на Урал и в районы Северного Кавказа, которые частично также могли бы 

являться резервными территориями для европейской колонизации... (…) 

 

// Ни давности, ни забвения… По материалам Нюрнбергского процесса. –  

М.: «Юридическая литература», 1983. – С. 180 – 194. 

 

23. Распоряжение о назначении на работу в Германию 

 

1 августа 1943 г. 

 

Согласно § 1-ого абзаца 2-го «Распоряжение о трудовой повинности и 

назначении трудящихся на работу в области военных операций освобождённых 

восточных областей» объявляется: 

§ 1. Все граждане рождения 1925 г. обязаны отбыть трудовую повинность в 

Германии, за исключением лиц, отбывших добровольцами в РОА и освободительные 

отряды или в отряды службы порядка. 

§ 2. Работа на предприятиях, учреждениях, производственных и военных частях 

граждане рождения 1925 г. ни в коем случае не может быть причиной освобождения от 

трудовой повинности. 



§ 3. Прошения об освобождении от трудовой повинности по причине 

нездоровья, а также только веских причин, по которым назначение на работы в 

Германию являются совершенно неприемлемыми отношению призываемого или по 

отношению к его близким, рассматриваются надлежащими учреждениями по 

организации работ. Выноситься соответствующее решение и оно окончательное. 

§ 4. … 

§ 5. …все уклоняющиеся от трудовой повинности будут строго наказаны… 

§ 6. … 

§ 7. Немецкие комендатуры имеют право давать необходимые для их районов 

распоряжения. 

 

Главнокомандующий 

 

// Государственный архив Витебской области. – Ф. 2834. – Оп. 1. – Д. 1. – Л. 6 

 

24. Приказ о задачах партизанского движения  

 

5 сентября 1942 г. 

 

Второй год народы Советского Союза ведут Великую Отечественную войну 

против германских фашистских полчищ, вероломно вторгшихся на территорию нашей 

страны. (…) 

Захватив территорию, немцы не смогли покорить советский народ. Наш народ 

ненавидит оккупантов, он берется за оружие и организует партизанскую борьбу в тылу 

немецкой армии. Партизаны наносят серьезный урон живой силе, технике и 

дезорганизуют тыл противника. Однако партизанское движение еще не развернулось 

полностью, еще не стало делом всех и каждого, кто очутился в лапах немецких 

хищников, тогда как налицо все условия для повсеместного быстрого развития 

всенародной партизанской борьбы против немецких оккупантов. 

Необходимо прежде всего добиться, чтобы партизанское движение развернулось 

еще шире и глубже, нужно, чтобы партизанская борьба охватила широчайшие массы 

советского народа на оккупированной территории. Партизанское движение должно 

стать всенародным. 

Это значит, что существующие сейчас партизанские отряды не должны 

замыкаться, а втягивать в партизанскую борьбу все более широкие слои населения. 

Нужно, наряду с организацией новых партизанских отрядов, создавать среди населения 

проверенные партизанские резервы, из которых и черпать пополнения или 

формировать дополнительно новые отряды. Нужно повести дело так, чтобы не было ни 

одного города, села, населенного пункта на временно оккупированной территории, где 

бы не существовало в скрытом виде боевого резерва партизанского движения. Эти 

скрытые боевые партизанские резервы должны быть численно не ограничены и 

включать в себя всех честных граждан и гражданок, желающих освободиться от 

немецкого гнета. 

Основные задачи партизанских действий: разрушение тыла противника, 

уничтожение его штабов и других военных учреждений, разрушение железных дорог и 

мостов, поджог и взрыв складов и казарм, уничтожение живой силы противника, захват 

в плен или уничтожение представителей немецких властей. 

В настоящий момент разрушение путей подвоза врага имеет важнейшее 

значение. Враг сейчас вынужден перебрасывать резервы, боевую технику, горючее и 



боеприпасы на фронт из далекого тыла, а также перебрасывать из нашей страны в 

Германию награбленный хлеб, мясо и всякое другое имущество. Железные, шоссейные 

дороги, по которым враг питает свои войска, растянулись на тысячи километров. Во 

многих местах они пересекаются лесами. Это создает благоприятные условия для 

действия партизанских отрядов по разрушению путей подвоза. Закрыть пути подвоза – 

значит лишить врага возможности пополнять фронт живой силой, техникой, горючим, 

боеприпасами, а также вывозить в Германию награбленное в нашей стране народное 

добро и тем самым облегчить Советскому Союзу разгром врага. 

Решение этих основных задач требует от всех партизанских отрядов широкого 

развертывания боевых партизанских операций, а также диверсионной, 

террористической и разведывательной работы в тылу врага. 

Приказываю: 

1. В целях нарушения движения по железным дорогам и срыва регулярных 

перевозок в тылу врага устраивать всеми способами железнодорожные катастрофы, 

подрывать железнодорожные мосты, взрывать или сжигать станционные сооружения, 

взрывать, сжигать и расстреливать паровозы, вагоны, цистерны на станциях и 

разъездах. При железнодорожных крушениях уничтожать живую силу, технику, 

горючее, боеприпасы и прочие грузы, а также уцелевшие паровозы и вагоны. На 

шоссейных и грунтовых дорогах подрывать и сжигать мосты, виадуки, разрушать гати 

и другие искусственные сооружения. Уничтожать транспорты, подвозящие боеприпасы 

и горючее. Лошадей угонять. При невозможности использования вооружения, 

транспортов и грузов, приводить их в негодность всеми возможными способами. 

2. При всякой возможности истреблять воинские гарнизоны, штабы и 

учреждения, отряды войск, отдельно следующих офицеров и солдат, охрану 

транспортов и складов. 

3. Уничтожать склады и базы вооружения, боеприпасов, горючего, 

продовольствия и другого имущества, гаражи и ремонтные мастерские. 

4. Разрушать линии связи на железных, шоссейных и грунтовых дорогах, 

уничтожать аппаратуру связи, вырезать и увозить провода, спиливать и сжигать 

телеграфные столбы, уничтожать радиостанции и обслуживающий их персонал. 

5. Нападать на аэродромы противника и уничтожать самолеты, ангары, склады 

бомб и горючего, а также истреблять летно-технический состав и охрану аэродромов. 

6. Уничтожать всякие хозяйственные команды, вражеских фуражиров, команды 

и агентов по изъятию хлеба, нападать на обозы с награбленным хлебом, на склады и 

элеваторы; по возможности хлеб раздавать населению, а если этого сделать нельзя, 

уничтожать полностью. 

7. Действиями партизан еще не охвачены города. Партизанским отрядам, 

отдельным организациям и диверсантам обязательно проникнуть во все города, 

большие и малые, и широко развернуть там разведывательную и диверсионную работу. 

Разрушать и сжигать узлы связи, электростанции, котловые установки, водоснабжение, 

склады, емкости с горючим и другие объекты, имеющие военно-экономическое 

значение. 

8. Беспощадно истреблять или захватывать в плен фашистских политических 

деятелей, генералов, крупных чиновников и изменников нашей родины, находящихся 

на службе у врага. В этих целях постоянно наблюдать за генералами и крупными 

чиновниками. Выяснять, куда и по какому пути ездят, ходят, с кем ведут знакомство из 

местных жителей, какого поведения; кто и как их охраняет. 

9. Партизанским отрядам и отдельным бойцам-партизанам вести непрерывную 

разведывательную работу в интересах Красной Армии: 



а) особо отбирать людей, способных вести скрытую разведывательную работу, и 

внедрять их на службу в местные управления и учреждения, созданные немцами, на 

заводы, депо, станции, пристани, телеграф, аэродромы, базы и склады, в охрану 

немецких должностных лиц, в гестапо и его школы, а также во все другие учреждения 

и органы, обслуживающие армию или местную администрацию немецких властей; 

б) непрерывно следить за местом расположения и за передвижением войск и 

грузов по железным и грунтовым дорогам; выяснять численность, род войск и 

нумерацию частей, количество и характер боевой техники, направление движения и 

время следования; устанавливать порядок и силу охраны воинских эшелонов и 

транспортов; 

в) устанавливать точное место расположения войск и штабов, их наименование 

и нумерацию, учреждений и органов оккупационных властей; 

г) разведывать аэродромы противника, устанавливать место их расположения, 

количество и типы самолетов, постоянно или временно базирующихся на данный 

аэродром, аэродромное оборудование, вспомогательные и специальные автомашины, 

запасы горючего и масел, а также охрану аэродромов на земле и с воздуха; 

д) организовать разведку городов и крупных населенных пунктов в целях 

установления количества войск в гарнизонах (численность по родам войск, 

наименование, нумерация, командование противовоздушной обороны; воинских 

складов и мастерских; военной промышленности; высшей военной и гражданской 

администрации; 

е) выяснять, где и какие оборонительные рубежи уже построены, их 

оборудование в инженерном отношении, вооружение, устройство связи, имеются ли 

там гарнизоны; 

ж) следить и точно фиксировать результаты бомбардировок нашей авиацией; 

з) при всех возможностях захватывать приказы, донесения, оперативные карты и 

прочие документы противника. 

Данные агентурной и боевой партизанской разведки незамедлительно сообщать 

Центральному штабу партизанского движения. 

10. Руководящим органам партизанского движения, командирам и комиссарам 

партизанских отрядов, наряду с боевой работой, развернуть и вести среди населения 

постоянную политическую работу, разъяснять правду о Советском Союзе, о 

беспощадной борьбе Красной Армии и всего советского народа против фашистских 

захватчиков, о неизбежной гибели кровожадных оккупантов. Разоблачать на фактах 

лживую немецкую пропаганду, воспитывать ненависть и озлобление к немецким 

захватчикам. В этих целях организовать издание газет, листовок и других печатных 

материалов на оккупированной территории. 

Верховное Главнокомандование Красной Армии требует от всех руководящих 

органов, командиров, политработников и бойцов партизанского движения развернуть 

борьбу против врага в его тылу еще шире и глубже, бить фашистских захватчиков 

непрерывно и беспощадно, не давая им передышки. Это лучшая и ценнейшая помощь 

Красной Армии. 

Совместными действиями Красной Армии и партизанского движения враг будет 

уничтожен. 

Народный комиссар обороны СССР И. СТАЛИН 

 

// Документы по партизанскому движению. Режим доступа: 

http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=470.  

 

http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=470


25. Приказ начальника штаба главного командования вооруженных сил 

Германии о необходимости применения жесточайших мер в борьбе с 

партизанами 

16 декабря 1942 г. 

Штабквартира Совершенно секретно. 

Содержание: Борьба с бандами партизан. 

Фюреру представлены донесения о том, что некоторые военнослужащие 

вермахта, участвующие в борьбе с бандами партизан, за свое поведение в бою были 

привлечены к ответственности.  

В связи с этим фюрер приказал: 

1) Противник использует в партизанской борьбе фанатиков с коммунистической 

выучкой, не останавливающихся ни перед какими насилиями. Здесь больше чем когда-

либо стоит вопрос о жизни и смерти. Эта борьба не имеет больше ничего общего с 

солдатским рыцарством или положениями Женевской конвенции.  

Если в этой борьбе с бандами партизан как на Востоке, так и на Балканах не 

будут применены самые жесточайшие меры, то в недалеком будущем нам не хватит 

имеющихся сил, чтобы справиться с этой чумой. Поэтому войска правомочны и 

обязаны без всяких ограничений использовать в этой борьбе любые средства, в том 

числе против женщин и детей, лишь бы это привело к успеху. Снисхождение, 

безразлично какого рода, является преступлением по отношению к немецкому народу и 

солдатам, сражающимся на фронте, которые вынуждены испытывать на себе все 

последствия партизанских ударов и поэтому не могут простить какого бы то ни было 

сочувствия к бандам партизан и их сообщникам. Этими основными положениями 

следует руководствоваться при проведении в жизнь наставления «О борьбе с бандами 

партизан на Востоке». 

2) Ни один немец, участвующий в борьбе с бандами партизан, не должен быть 

привлечен к дисциплинарной ответственности или к военно-полевому суду за свои 

действия в борьбе против банд партизан и их сообщников. Командиры частей, 

участвующих в борьбе с бандами партизан, ответственны за то, чтобы все офицеры 

подчиненных им подразделений были срочно и в убедительной форме поставлены в 

известность об этом приказе, их юристы тотчас же были поставлены в известность об 

этом приказе, не был утвержден ни один приговор, противоречащий этому приказу. 

Кейтель 

 

// Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии. 1941 – 1944 /  

Составители: З.И. Белуга, Н.И. Каминский, А.Л. Манаенков, А.В. Семенова,  

А.А. Факторович, И.П. Ховратович, Г. Н. Шевела. – Мн.: Беларусь, 1965. – С. 65 – 66. 

 

 

26. Из приказа ставки Гитлера о противопартизанской войне  

27 апреля 1943 г. 

 

 Основная директива № 14 (Борьба против бандитизма). 

 Русские всё интенсивнее развёртывают борьбу посредством бандитизма. Они 

назначают командирами банд генералов, организовали систематические связь и 

снабжение с помощью курьеров, радио и авиации; члены банд даже вывозятся 

самолётами в отпуск. 



 В составе банд, функционирующих в районах боевых действий, насчитывается, 

по имеющимся данным, около 80 тыс. человек, исключая многочисленные отряды на 

Западной Украине, в Белоруссии и в Прибалтике. 

 В последнее время банды причинили серьёзный вред железнодорожному 

транспорту и сельскому хозяйству, нарушили сплав леса по рекам и т.д. 

 Исходя из этого, мы должны вести борьбу против бандитизма ещё более 

интенсивно и продуманно, тем более что в районах боевых действий для этих целей 

выделены крупные силы (приблизительно также 80 тыс. человек, в том числе 35 тыс. 

немцев). 

 Я приказываю: 

1. Считать борьбу с бандитизмом равнозначной боевым действия на фронтах. Ею 

должны руководить оперативные отделы штабов армий и групп армий. Эта борьба 

должна вестись систематически. 

2. Все пригодные для данной цели силы должны быть использованы. Там, где таких сил 

недостаточно, необходимо, смотря по обстоятельствам, создавать сводные части и в 

течение определённого времени использовать их для борьбы с бандитизмом. Это 

послужит и целям боевой подготовки, повышению боеспособности вошедших в них 

подразделений. (…) 

8. В ходе борьбы с бандитизмом необходимо беспощадно карать его пособников. 

Бандитизм – это такой враг, который применяет в борьбе любые средства и только 

такими же средствами при равнозначной ожесточённости он может быть разгромлен. 

9. Необходимо использовать все средства обмана и маскировки. Оправдала себя 

организация лжеотрядов из местных жителей, находящихся на службе у немцев и 

действующих под их руководством. С помощью таких отрядов можно собрать важные 

сведения и накопить соответствующий опыт. (…) 

10. Я направляю особых уполномоченных, которые проверят проводимые на местах 

мероприятия по борьбе с бандитизмом и доложат о результатах проверки мне лично. 

11. ОКХ будет систематически издавать «Сообщения о борьбе против бандитизма», 

которые будут содержать все данные о действиях банд, полученные из собранной 

информации. 

 Группам армий к 5 мая 1943 г. донести о намечаемых мероприятиях по борьбе с 

бандитизмом и сообщить данные об особых мерах: создании сводных частей, ударных 

групп и т.п.  

А. Гитлер 

 

// Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой): 

хрестоматия / сост. А.А. Коваленя, М.А. Краснова, В.И. Лемешонок, С.Е. Новиков; 

науч. ред. А.А. Коваленя. – Минск: Белорус. наука, 2008. – С. 180 – 181. 

 

 

27. Приказ № 227 народного комиссара обороны 

 

28 июля 1942 г. 

 

Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для него 

потерями, лезет вперед, рвется вглубь Советского Союза, захватывает новые районы, 

опустошает и разоряет наши города и села, насилует, грабит и убивает советское 

население. Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге, у ворот Северного Кавказа. 

Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить 



Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами. Враг уже захватил 

Ворошиловград, Старобельск, Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-

Дону, половину Воронежа. Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оставила 

Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв 

свои знамена позором. 

Население нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной 

Армии, начинает разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию, а многие из 

них проклинают Красную Армию за то, что она отдает наш народ под ярмо немецких 

угнетателей, а сама утекает на восток. 

Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы 

можем и дальше отступать на восток, так как у нас много территории, много земли, 

много населения и что хлеба у нас всегда будет в избытке. Этим они хотят оправдать 

свое позорное поведение на фронтах. Но такие разговоры являются насквозь фальши-

выми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам. 

Каждый командир, красноармеец и политработник должны понять, что наши 

средства не безграничны. Территория Советского государства – это не пустыня, а люди 

– рабочие, крестьяне, интеллигенция, наши отцы, матери, жены, братья, дети. 

Территория СССР, которую захватил и стремится захватить враг, – это хлеб и другие 

продукты для армии и тыла, металл и топливо для промышленности, фабрики, заводы, 

снабжающие армию вооружением и боеприпасами, железные дороги. После потери 

Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного 

меньше территории, стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, 

фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов 

хлеба в год и более 10 миллионов тонн металла в год. У нас нет уже теперь 

преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать 

дальше – значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый новый 

клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно 

ослаблять нашу оборону, нашу Родину. 

Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность 

без конца отступать, что у нас много территории, страна наша велика и богата, 

населения много, хлеба всегда будет в избытке. Такие разговоры являются лживыми и 

вредными, они ослабляют нас и усиливают врага, ибо если не прекратим отступление, 

останемся без хлеба, без топлива, без металла, без сырья, без фабрик и заводов, без 

железных дорог. 

Из этого следует, что пора кончить отступление. 

Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв. 

Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый 

метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать 

его до последней возможности. 

Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а затем 

отбросить и разгромить врага, чего бы это нам ни стоило. Немцы не так сильны, как 

это кажется паникерам. Они напрягают последние силы. Выдержать их удар сейчас, в 

ближайшие несколько месяцев, – это значит обеспечить за нами победу. 

Можем ли выдержать удар, а потом и отбросить врага на запад? Да, можем, ибо 

наши фабрики и заводы в тылу работают теперь прекрасно и наш фронт получает все 

больше и больше самолетов, танков, артиллерии, минометов. 

Чего же у нас не хватает? 

Не хватает порядка и дисциплины в ротах, батальонах, полках, дивизиях, в 

танковых частях, в авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы 



должны установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, если 

мы хотим спасти положение и отстоять Родину 

Нельзя терпеть дальше командиров, комиссаров, политработников, части и 

соединения которых самовольно оставляют боевые позиции. Нельзя терпеть дальше, 

когда командиры, комиссары, политработники допускают, чтобы несколько паникеров 

определяли положение на поле боя, чтобы они увлекали в отступление других бойцов 

и открывали фронт врагу. 

Паникеры и трусы должны истребляться на месте. 

Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, 

красноармейца, политработника должно являться требование – ни шагу назад без 

приказа высшего командования. 

Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие комиссары и 

политработники, отступающие с боевой позиции без приказа свыше, являются 

предателями Родины. С такими командирами и политработниками и поступать надо 

как с предателями Родины. 

Таков призыв нашей Родины. 

Выполнить этот призыв – значит отстоять нашу землю, спасти Родину, 

истребить и победить ненавистного врага. 

После своего зимнего отступления под напором Красной Армии, когда в 

немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы для восстановления дисциплины 

приняли некоторые суровые меры, приведшие к неплохим результатам. Они 

сформировали более 100 штрафных рот из бойцов, провинившихся в нарушении 

дисциплины по трусости или неустойчивости, поставили их на опасные участки фронта 

и приказали им искупить кровью свои грехи. Они сформировали, далее, около десятка 

штрафных батальонов из командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по 

трусости или неустойчивости, ли шили их орденов, поставили их на еще более опасные 

участки фронта и приказали им искупить свои грехи. Они сформировали, наконец, 

специальные отряды заграждения, поставили их позади неустойчивых дивизий и 

велели им расстреливать на месте паникеров в случае попытки самовольного 

оставления позиций и в случае попытки сдаться в плен. Как известно, эти меры 

возымели свое действие, и теперь немецкие войска дерутся лучше, чем они дрались 

зимой. И вот получается, что немецкие войска имеют хорошую дисциплину, хотя у них 

нет возвышенной цели защиты своей родины, а есть лишь одна грабительская цель – 

покорить чужую страну, а наши войска, имеющие возвышенную цель защиты своей 

поруганной Родины, не имеют такой дисциплины и терпят ввиду этого поражение. 

Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, как учились в 

прошлом наши предки у врагов и одерживали потом над ними победу? 

Я думаю, что следует. 

Верховное Главнокомандование Красной Армии приказывает: 

1. Военным советам фронтов и прежде всего командующим фронтами: 

а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в войсках и железной 

рукой пресекать пропаганду о том, что мы можем и должны якобы отступать и дальше 

на восток, что от такого отступления не будет якобы вреда; 

б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для привлечения к военному 

суду командующих армиями, допустивших самовольный отход войск с занимаемых 

позиций без приказа командования фронта; 

в) сформировать в пределах фронта от одного до трех (смотря по обстановке) 

штрафных батальонов (по 800 человек), куда направлять средних и старших 

командиров и соответствующих политработников всех родов войск, провинившихся в 



нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на более 

трудные участки фронта, чтобы дать им возможность искупить кровью свои 

преступления против Родины. 

2. Военным советам армий и прежде всего командующим армиями: 

а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров корпусов и дивизий, 

допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций без приказа 

командования армии, и направлять их в военный совет фронта для предания военному 

суду; 

б) сформировать в пределах армии 3–5 хорошо вооруженных заградительных 

отрядов (до 200 человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу 

неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей 

дивизий расстреливать на месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам 

дивизий выполнить свой долг перед Родиной; 

в) сформировать в пределах армии от пяти до десяти (смотря по обстановке) 

штрафных рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять рядовых бойцов и 

младших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или 

неустойчивости, и поставить их на трудные участки армии, чтобы дать им возможность 

искупить кровью свои преступления перед Родиной. 

3. Командирам и комиссарам корпусов и дивизий: 

а) безусловно, снимать с постов командиров и комиссаров полков и 

батальонов, допустивших самовольный отход частей без приказа командира корпуса 

или дивизии, отбирать у них ордена и медали и направлять их в военные советы 

фронта для предания военному суду; 

б) оказывать всяческую помощь и поддержку заградительным отрядам армии в 

деле укрепления порядка и дисциплины в частях. 

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах, 

штабах. 

Народный Комиссар обороны И. СТАЛИН 

 

// Живая память: Великая Отечественная: Правда о войне. В 3 т. Т. 1. –  

М., 1995. – С. 303 – 306. 

 

28. Приказ 6-й армии о наступлении на Сталинград от 19 августа 1942 г. 

 

1. Русские войска будут упорно оборонять район Сталинграда. Они заняли 

высоты на восточном берегу Дона западнее Сталинграда и на большую глубину 

оборудовали здесь позиции. 

Следует считаться с тем, что они, возможно, сосредоточили силы, в том числе 

танковые бригады, в районе Сталинграда и севернее перешейка между Волгой и Доном 

для организации контратак. 

Поэтому войска при продвижении через Дон на Сталинград могут встретить 

сопротивление с фронта и сильные контратаки в сторону нашего северного фланга. 

Возможно, что в результате сокрушительных ударов последних недель у 

русских уже не хватит сил для оказания решительного сопротивления. 

2. 6-я армия имеет задачей овладеть перешейком между Волгой и Доном 

севернее железной дороги Калач — Сталинград и быть готовой к отражению атак 

противника с востока и севера. 

Для этого армия форсирует Дон между Песковаткой и Трехостровской главными 

силами по обе стороны от Вертячего. Обеспечивая себя от атак с севера, она наносит 



затем удар главными силами через цепь холмов между р. Россошка и истоками р. 

Большая Каренная в район непосредственно севернее Сталинграда до Волги. 

Одновременно часть сил проникает в город с северо-запада и овладевает им. 

Этот удар сопровождается на южном фланге продвижением части сил через р. 

Россошка в ее среднем течении, которые юго-западнее Сталинграда должны 

соединиться с продвигающимися с юга подвижными соединениями соседней армии. 

Для обеспечения фланга войск в район между нижним течением рек Россошка и 

Карповка и р. Дон и Калачом с северо-востока выдвигаются пока что только слабые 

силы. С подходом сил соседней армии с юга к Карповке войска выводятся из этого 

района. 

С переносом наступления на восточный берег р. Дон на ее западном берегу ниже 

Малого остаются только небольшие силы. Впоследствии они наносят удар через Дон 

по обе стороны от Калача и участвуют в уничтожении расположенных там сил 

противника. 

3. Задачи: 

24-му танковому корпусу оборонять р. Дон от правой разграничительной линии 

армии до Лученского (искл.); 71-й пехотной дивизии, оставив слабые заслоны на р. 

Дон, овладеть плацдармом по обе стороны от Калача и затем наступать в восточном 

направлении. Подготовиться к выполнению новой задачи. 

51-му армейскому корпусу захватить второй плацдарм на р. Дон по обе стороны 

от Вертячего. Для этого ему временно придаются артиллерия, инженерные части, 

группы регулирования движением, противотанковые части и необходимые средства 

связи из состава 14-го танкового корпуса. 

С прохождением плацдарма 14-м танковым корпусом 51-му армейскому корпусу 

обеспечивать его южный фланг. Для этого корпусу переправиться между Ново-

Алексеевским и Большой Россошкой через р. Россошка, занять холмистую местность 

западнее Сталинграда и, продвигаясь на юго-восток, соединиться с наступающими с 

юга подвижными соединениями соседней армии справа. 

Затем корпусу овладеть центральной и южной частями Сталинграда. 

Частью сил корпуса нанести удар с северо-запада, ворваться в северную часть 

Сталинграда и захватить ее. Танки при этом не использовать. 

На цепи холмов юго-западнее Ерзовки и южнее р. Большая Грачевая выставить 

заслоны для обеспечения от ударов с севера. При этом поддерживать тесное 

взаимодействие с подходящим с запада 8-м армейским корпусом. 

8-му армейскому корпусу прикрывать северный фланг 14-го танкового корпуса. 

Для этого нанести удар с плацдармов, захваченных между Нижним Герасимовом и 

Трехостровской, на юго-восток и, постепенно поворачивая на север, выйти на рубеж 

(по возможности недоступный для танков противника) между Кузьмичами и 

Качалинской. Поддерживать тесное взаимодействие с 14-м танковым корпусом. 

11-му и 17-му армейским корпусам обеспечивать северный фланг армии. 

11-му армейскому корпусу удерживаться на рубеже р. Дон от Медова до 

Клетской (искл.) и дальше по левой разграничительной линия армии. 

11-му армейскому корпусу в ближайшее время направить 22-ю танковую 

дивизию в район Далий-Перековского, Ореховского, Селиванова в распоряжение 

командования армии. 

4. День и время начала наступления будут указаны в особом приказе. 

5. Разграничительные линии указаны на специально изготовленной карте. 

6. 8-й авиационный корпус главными силами будет поддерживать вначале 51-й 

армейский корпус, затем 14-й танковый корпус. 



7. КП армии с утра 21.8 — Осиновский. 

8. Настоящий приказ довести до сведения соответствующих инстанций только в 

части, их касающейся. 

Перевозить приказ на самолете запрещаю. Положения о сохранении тайны 

учтены в содержании приказа и расчете рассылки. 

Командующий армией Паулюс 

 

// Дашичев, В.И. Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические очерки. 

Документы и материалы. Том 2. Агрессия против СССР. Падение «Третьей империи» 

1941 – 19445 гг. / В.И. Дашичев. – М.: Изд-во «Наука», 1973. – С. 339 – 340. 

 

29. Оперативный Приказ Ставки вермахта № 6. Операция «Цитадель» 

 

15 апреля 1943 г. 

Я решил, как только позволят условия погоды, провести наступление 

«Цитадель» – первое наступление в этом году. 

Этому наступлению придается решающее значение. Оно должно завершиться 

быстрым и решающим успехом. Наступление должно дать в наши руки инициативу на 

весну и лето текущего года. 

В связи с этим все подготовительные мероприятия необходимо провести с 

величайшей тщательностью и энергией. На направлении главных ударов должны быть 

использованы лучшие соединения, наилучшее оружие, лучшие командиры и большое 

количество боеприпасов. Каждый командир, каждый рядовой солдат обязан 

проникнуться сознанием решающего значения этого наступления. Победа под Курском 

должна стать факелом для всего мира. 

Я приказываю: 

1. Цель наступления – сосредоточенным ударом, проведенным решительно и 

быстро силами одной ударной армии из района Белгорода и другой — из района южнее 

Орла, путем концентрического наступления окружить находящиеся в районе Курска 

войска противника и уничтожить их. 

В ходе этого наступления в целях экономии сил следует занять новый 

сокращенный фронт по линии Нежега – р. Короча – Скородное – Тим – восточнее 

Щигр – р. Сосна. 

2. Необходимо 

а) широко использовать момент внезапности и держать противника в неведении 

прежде всего относительно времени начала наступления; 

б) обеспечить максимальное массирование ударных сил на узком участке, 

чтобы, используя местное подавляющее превосходство во всех средствах наступления 

(танках, штурмовых орудиях, артиллерии, минометах и т. д.), одним ударом пробить 

оборону противника, добиться соединения обеих наступающих армий и таким образом 

замкнуть кольцо окружения; 

в) как можно быстрее перебросить из глубины силы для прикрытия флангов 

ударных группировок, чтобы последние смогли продвигаться только вперед; 

г) своевременными ударами со всех направлений по окруженному противнику 

не давать ему передышки и ускорить его уничтожение; 

д) осуществить наступление в возможно быстром темпе, чтобы противник не 

смог избежать окружения и подтянуть мощные резервы с других участков фронта; 

е) путем быстрого создания нового фронта своевременно высвободить силы для 

выполнения последующих задач, в особенности подвижные соединения. 



3. Группа армий «Юг» сосредоточенными силами наносит удар с рубежа 

Белгород — Томаровка, прорывает фронт на рубеже Прилепы — Обоянь, соединяется у 

Курска и восточнее его с наступающей армией группы армий «Центр». Для 

обеспечения прикрытия наступления с востока как можно быстрее достичь рубежа 

Нежега — р. Короча — Скородное—Тим, однако при этом не допустить ослабления 

массирования сил на направлении Прилепы, Обоянь. Для прикрытия наступления с 

запада использовать часть сил, которым одновременно поставить задачу нанести удар 

по окружаемой группировке противника. 

4. Группа армий «Центр» наносит массированный удар наступающей армией с 

рубежа Тросна — район севернее Малоархангельска, прорывает фронт на участке 

Фатеж, Веретиново, сосредоточивая основные усилия на своем восточном фланге, и 

соединяется с ударной армией группы армий «Юг» у Курска и восточнее. Для 

прикрытия наступающей группировки с востока необходимо в кратчайший срок 

достигнуть рубежа Тим — восточнее Щигр — р. Сосна, не допустив при этом 

ослабления сил на направлении главного удара. Для прикрытия наступающей 

группировки с запада использовать часть имеющихся сил. 

Части группы армий «Центр», введенные в бой на участке западнее р. Тросна до 

разграничительной линии с группой армий «Юг», имеют задачу с началом наступления 

сковать противника путем проведения местных атак специально созданными ударными 

группами и своевременно нанести удары по окружаемой группировке противника. 

Непрерывным наблюдением и воздушной разведкой обеспечить своевременное 

вскрытие отхода противника. В этом случае следует немедленно перейти в наступление 

по всему фронту. 

5. Сосредоточение сил обеих групп армий для наступления осуществить в 

глубине, вдали от исходных позиций, чтобы, начиная с 28.4, на шестой день после 

отдачи приказа главным командованием сухопутных войск, они могли начать 

наступление. При этом следует принять все меры по маскировке, сохранению тайны и 

введению противника в заблуждение. Самым ранним сроком наступления является 3.5. 

Выдвижение на исходные позиции для наступления должно осуществляться 

только ночью при соблюдении всех правил маскировки. 

6. Для введения противника в заблуждение продолжать в полосе группы армий 

«Юг» подготовку операции «Пантера». Подготовку надлежит усилить всеми 

средствами (демонстративные рекогносцировки, выдвижение танков, сосредоточение 

переправочных средств, радиопереговоры, действия агентуры, распространение слухов, 

применение авиации и т. д.) и проводить ее как можно дольше. Эти мероприятия по 

введению противника в заблуждение должны эффективно поддерживаться также 

соответствующими мероприятиями на фронте по р. Доне, необходимыми к тому же для 

усиления обороноспособности находящихся там войск (см. пункт 11 настоящей 

директивы). В полосе группы армий «Центр» не следует проводить в крупном 

масштабе мероприятия по введению противника в заблуждение, однако всеми 

средствами необходимо скрыть от противника истинную картину обстановки (отвод 

войск в тыл и ложные переброски, передвижение транспорта в дневное время, 

распространение ложных сведений о сроках начала наступления лишь в июне и т. д.). 

В обеих группах армий соединения, вновь прибывающие в состав ударных 

армий, должны соблюдать радиомолчание. 

7. В целях соблюдения тайны в замысел операции должны быть посвящены 

только те лица, привлечение которых абсолютно необходимо. Новые лица должны 

знакомиться с замыслом постепенно и по возможности позже. На этот раз необходимо 

непременно избежать, чтобы вследствие неосторожности или небрежности противнику 



стало что-либо известно о наших замыслах. Путем усиления контрразведки обеспечить 

постоянную борьбу с вражеским шпионажем. 

8. Войска, предназначенные для наступления, учитывая пространственно 

ограниченные и точно известные цели наступления (в отличие от прежних операций), 

должны оставить в тылу весь транспорт, без которого можно обойтись в наступлении, а 

также всякий обременяющий их балласт. Все это только мешает и может отрицательно 

повлиять на наступательный порыв войск и затруднить быстрый подвод последующих 

сил. Поэтому каждый командир должен быть проникнут стремлением взять с собой 

только то, что необходимо для боя. Командиры корпусов и дивизий должны 

строжайшим образом контролировать выполнение этого требования. Необходимо 

ввести строгое регулирование передвижений на дорогах. Оно должно осуществляться 

самым решительным образом. 

9. Распоряжения о снабжении, а также о немедленном и полном учете всех 

захваченных пленных, местных жителей и трофеев, а также о ведении пропаганды по 

разложению противника даны в приложениях 1—3 
1
. 

10. Военно-воздушные силы также используют все имеющиеся силы на 

направлениях главного удара. Следует немедленно начать согласование вопросов 

взаимодействия с командными инстанциями ВВС. Обратить особое внимание на 

соблюдение секретности (см. пункт 7 настоящей директивы). 

11. Для успеха наступления решающее значение имеет, чтобы противнику не 

удалось наступательными действиями на других участках фронта групп армий «Юг» и 

«Центр» заставить нас отсрочить начало наступления «Цитадель» или же 

преждевременно отвести участвующие в нем соединения. Поэтому обе группы армий 

должны наряду с наступательной операцией «Цитадель» подготовить планомерно до 

конца месяца оборону на остальных и прежде всего на угрожаемых участках фронта. 

При этом в первую очередь необходимо ускорить всеми средствами строительство 

оборонительных позиций, прикрыть танкоопасные направления достаточным 

количеством противотанковых средств, создать тактические резервы, своевременно 

вскрыть активными действиями разведки направления главных ударов противника. 

12. По завершении операции предусматривается: 

а) перенесение разграничительной линии между группами армий «Юг» и 

«Центр» на общую линию Конотоп (для группы армий «Юг») — Курск (для группы 

армий «Юг») — Долгое (для группы армий «Центр»); 

б) передача 2-й армии в составе трех корпусов и девяти пехотных дивизий, а 

также частей РГК, которые будут еще уточнены, из группы армий «Центр» в группу 

армий «Юг»; 

в) высвобождение группой армий «Центр» дополнительно еще трех дивизий в 

резерв главного командования сухопутных войск в районе северо-западнее Курска; 

г) вывод с фронта всех подвижных соединений для использования их в 

соответствии с новыми задачами. Этим замыслам должны соответствовать все 

передвижения соединений 2-й армии. 

Я оставляю за собой право еще в период операции, в зависимости от хода 

боевых действий, постепенно переподчинять группе армий «Юг» штабы и соединения, 

упомянутые в пункте 126 настоящего приказа. 

Я оставляю за собой также право в случае планомерного развития операции 

начать незамедлительно с ходу наступление на юго-восток («Пантера») с тем, чтобы 

использовать замешательство в рядах противника. 

13. Группам армий доложить о мероприятиях по подготовке наступления и 

оборонительных действий, проведенных на основании этого оперативного приказа, с 



приложением карт масштаба 1 :300 000 с нанесенной группировкой войск в исходном 

положении, а также таблицы распределения частей РГК и план согласованных с 

командованием 4-го воздушного флота и командованием ВВС «Восток» мероприятий 

по поддержке с воздуха наступления «Цитадель», а также план мероприятий по 

дезинформации противника. Срок представления — 24.4. 

Адольф Гитлер  

// Дашичев, В.И. Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические очерки. 

Документы и материалы. Том 2. Агрессия против СССР. Падение «Третьей империи» 

1941 – 19445 гг. / В.И. Дашичев. – М.: Изд-во «Наука», 1973. – С. 410 – 412. 

 

30. Декларация трёх держав 

(по итогам Тегеранской конференции) 

 

Мы, Президент Соединенных Штатов, Премьер-министр Великобритании и 

Премьер Советского Союза, встречались в течение последних четырех дней в столице 

нашего союзника – Ирана и сформулировали и подтвердили нашу общую политику. 

Мы выражаем нашу решимость в том, что наши страны будут работать 

совместно как во время войны, так и в последующее мирное время. 

Что касается войны, представители наших военных штабов участвовали в наших 

переговорах за круглым столом, и мы согласовали наши планы уничтожения 

германских вооруженных сил. Мы пришли к полному соглашению относительно 

масштаба и сроков операций, которые будут предприняты с востока, запада и юга. 

Взаимопонимание, достигнутое нами здесь, гарантирует нам победу. 

Что касается мирного времени, то мы уверены, что существующее между нами 

согласие обеспечит прочный мир. Мы полностью признаем высокую ответственность, 

лежащую на нас и на всех Объединенных Нациях, за осуществление такого мира, 

который получит одобрение подавляющей массы народов земного шара и который 

устранит бедствия и ужасы войны на многие поколения. 

Совместно с нашими дипломатическими советниками мы рассмотрели 

проблемы будущего. Мы будем стремиться к сотрудничеству и активному участию 

всех стран, больших и малых, народы которых сердцем и разумом посвятили себя, 

подобно нашим народам, задаче устранения тирании, рабства, угнетения и 

нетерпимости. Мы будем приветствовать их вступление в мировую семью 

демократических стран, когда они пожелают это сделать. 

Никакая сила в мире не сможет помешать нам уничтожать германские армии на 

суше, их подводные лодки на море и разрушать их военные заводы с воздуха. 

Наше наступление будет беспощадным и нарастающим. 

Закончив наши дружественные совещания, мы уверенно ждем того дня, когда 

все народы мира будут жить свободно, не подвергаясь действию тирании, и в 

соответствии со своими различными стремлениями и своей совестью. 

Мы прибыли сюда с надеждой и решимостью. Мы уезжаем отсюда 

действительными друзьями по духу и цели. 

Подписано в Тегеране 1 декабря 1943 года. 

Рузвельт  

Сталин 

Черчилль 

 

// Тегеран – Ялта – Потсдам. Сборник документов / Составители: Ш.П. Санакоев,  

Б.Л. Цыбулевский. 2-е издание. -  



М.: Издательство «Международные отношения», 1970. – С. 98 – 99. 

 

31. КОММЮНИКЕ 

О КОНФЕРЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТРЕХ СОЮЗНЫХ ДЕРЖАВ – 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ В КРЫМУ 
 

О результатах работы Крымской Конференции Президент США, Председатель 

Совета Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик и 

Премьер-Министр Великобритании сделали следующее заявление: 

I. Разгром Германии 
Мы рассмотрели и определили военные планы трех союзных держав в целях 

окончательного разгрома общего врага. Военные штабы трех союзных наций в 

продолжение всей Конференции ежедневно встречались на совещаниях. Эти совещания 

были в высшей степени удовлетворительны со всех точек зрения и привели к более 

тесной координации военных усилий трех союзников, чем это было когда-либо раньше. 

Был произведен взаимный обмен самой полной информацией. Были полностью 

согласованы и детально спланированы сроки, размеры и координация новых и еще 

более мощных ударов, которые будут нанесены в сердце Германии нашими армиями и 

военно-воздушными силами с востока, запада, севера и юга. 

Наши совместные военные планы станут известны только тогда, когда мы их 

осуществим, но мы уверены, что очень тесное рабочее сотрудничество между тремя 

нашими штабами, достигнутое на настоящей Конференции, поведет к ускорению конца 

войны. Совещания трех наших штабов будут продолжаться всякий раз, как в этом 

возникнет надобность. 

Нацистская Германия обречена. Германский народ, пытаясь продолжать свое 

безнадежное сопротивление, лишь делает для себя тяжелее цену своего поражения. 

II. Оккупация Германии и контроль над ней 

Мы договорились об общей политике и планах принудительного осуществления 

условий безоговорочной капитуляции, которые мы совместно предпишем нацистской 

Германии после того, как германское вооруженное сопротивление будет окончательно 

сокрушено. Эти условия не будут опубликованы, пока не будет достигнут полный 

разгром Германии. В соответствии с согласованным планом вооруженные силы трех 

держав будут занимать в Германии особые зоны. Планом предусмотрены 

координированная администрация и контроль, осуществляемые через Центральную 

Контрольную Комиссию, состоящую из Главнокомандующих трех держав, с местом 

пребывания в Берлине. Было решено, что Франция будет приглашена тремя державами, 

если она этого пожелает, взять на себя зону оккупации и участвовать в качестве 

четвертого члена в Контрольной Комиссии. Размеры французской зоны будут 

согласованы между четырьмя заинтересованными Правительствами через их 

представителей в Европейской Консультативной Комиссии. 

Нашей непреклонной целью является уничтожение германского милитаризма и 

нацизма и создание гарантии в том, что Германия никогда больше не будет в состоянии 

нарушать мир всего мира. Мы полны решимости разоружить и распустить все 

германские вооруженные силы, раз и навсегда уничтожить германский генеральный 

штаб, который неоднократно содействовал возрождению германского милитаризма, 

изъять или уничтожить все германское военное оборудование, ликвидировать или взять 

под контроль всю германскую промышленность, которая могла бы быть использована 

для военного производства; подвергнуть всех преступников войны справедливому и 



быстрому наказанию и взыскать в натуре возмещение убытков за разрушения, 

причиненные немцами; стереть с лица земли нацистскую партию, нацистские законы, 

организации и учреждения; устранить всякое нацистское и милитаристское влияние из 

общественных учреждений, из культурной и экономической жизни германского народа 

и принять совместно такие другие меры к Германии, которые могут оказаться 

необходимыми для будущего мира и безопасности всего мира. В наши цели не входит 

уничтожение германского народа. Только тогда, когда нацизм и милитаризм будут 

искоренены, будет надежда на достойное существование для германского народа и 

место для него в сообществе наций. 

III. Репарации с Германии 

Мы обсудили вопрос об ущербе, причиненном в этой войне Германией союзным 

странам, и признали справедливым обязать Германию возместить этот ущерб в натуре 

в максимально возможной мере. 

Будет создана Комиссия по возмещению убытков, которой поручается также 

рассмотреть вопрос о размерах и способах возмещения ущерба, причиненного 

Германией союзным странам. Комиссия будет работать в Москве. 

IV. Конференция Объединенных Наций 

Мы решили в ближайшее время учредить совместно с нашими союзниками 

всеобщую международную организацию для поддержания мира и безопасности. Мы 

считаем, что это существенно как для предупреждения агрессии, так и для устранения 

политических, экономических и социальных причин войны путем тесного и 

постоянного сотрудничества всех миролюбивых народов. 

Основы были заложены в Думбартон-Оксе. Однако по важному вопросу о 

процедуре голосования там не было достигнуто соглашения. На настоящей 

Конференции удалось разрешить это затруднение. Мы согласились на том, что 25 

апреля 1945 года в Сан-Франциско в Соединенных Штатах будет созвана Конференция 

Объединенных Наций для того, чтобы подготовить Устав такой организации 

соответственно положениям, выработанным во время неофициальных переговоров в 

Думбартон-Оксе. 

С Правительством Китая и Временным Правительством Франции будут 

немедленно проведены консультации, и к ним будет направлено обращение принять 

участие совместно с Правительствами Соединенных Штатов, Великобритании и Союза 

Советских Социалистических Республик в приглашении других стран на конференцию. 

Как только консультации с Китаем и Францией будут закончены, текст 

предложений о процедуре голосования будет опубликован. 

V. Декларация об освобожденной Европе 

Мы составили и подписали Декларацию об освобожденной Европе. Эта 

Декларация предусматривает согласование политики трех держав и совместные их 

действия в разрешении политических и экономических проблем освобожденной 

Европы в соответствии с демократическими принципами. Ниже приводится текст 

Декларации: 

“Премьер Союза Советских Социалистических Республик, Премьер-Министр 

Соединенного Королевства и Президент Соединенных Штатов Америки 

консультировались между собой в общих интересах народов своих стран и народов 

освобожденной Европы. Они совместно заявляют о том, что они договорились между 

собой согласовывать в течение периода временной неустойчивости в освобожденной 

Европе политику своих трех Правительств в деле помощи народам, освобожденным от 

господства нацистской Германии, и народам бывших государств – сателлитов оси в 



Европе при разрешении ими демократическими способами их насущных политических 

и экономических проблем. 

Установление порядка в Европе и переустройство национально-экономической 

жизни должно быть достигнуто таким путем, который позволит освобожденным 

народам уничтожить последние следы нацизма и фашизма и создать демократические 

учреждения по их собственному выбору. В соответствии с принципом Атлантической 

хартии о праве всех народов избирать форму правительства, при котором они будут 

жить, должно быть обеспечено восстановление суверенных прав и самоуправления для 

тех народов, которые были лишены этого агрессивными нациями путем насилия. 

Для улучшения условий, при которых освобожденные народы могли бы 

осуществлять эти права, три Правительства будут совместно помогать народам в 

любом освобожденном европейском государстве или в бывшем государстве – 

сателлите оси в Европе, где, по их мнению, обстоятельства этого потребуют: а) 

создавать условия внутреннего мира; b) проводить неотложные мероприятия по 

оказанию помощи нуждающимся народам; с) создавать временные правительственные 

власти, широко представляющие все демократические элементы населения и обязанные 

возможно скорее установить путем свободных выборов правительства, отвечающие 

воле народа, и d) способствовать, где это окажется необходимым, проведению таких 

выборов. 

Три Правительства будут консультироваться с другими Объединенными 

Нациями и с временными властями или с другими правительствами в Европе, когда 

будут рассматриваться вопросы, в которых они прямо заинтересованы. 

Когда, по мнению трех Правительств, условия в любом европейском 

освобожденном государстве или в любом из бывших государств – сателлитов оси в 

Европе сделают такие действия необходимыми, они будут немедленно 

консультироваться между собой о необходимых мерах по осуществлению совместной 

ответственности, установленной в настоящей Декларации. 

Этой Декларацией мы снова подтверждаем нашу веру в принципы 

Атлантической хартии, нашу верность Декларации Объединенных Наций и нашу 

решимость создать, в сотрудничестве с другими миролюбивыми нациями, построенный 

на принципах права международный порядок, посвященный миру, безопасности, 

свободе и всеобщему благосостоянию человечества. 

Издавая настоящую Декларацию, три державы выражают надежду, что 

Временное Правительство Французской Республики может присоединиться к ним в 

предложенной процедуре”. 

VI. О Польше 

Мы собрались на Крымскую Конференцию разрешить наши разногласия по 

польскому вопросу. Мы полностью обсудили все аспекты польского вопроса. Мы 

вновь подтвердили наше общее желание видеть установленной сильную, свободную, 

независимую и демократическую Польшу, и в результате наших переговоров мы 

согласились об условиях, на которых новое Временное Польское Правительство 

Национального Единства будет сформировано таким путем, чтобы получить признание 

со стороны трех главных держав. 

Достигнуто следующее соглашение: 

“Новое положение создалось в Польше в результате полного освобождения ее 

Красной Армией. Это требует создания Временного Польского Правительства, которое 

имело бы более широкую базу, чем это было возможно раньше, до недавнего 

освобождения западной части Польши. Действующее ныне в Польше Временное 

Правительство должно быть поэтому реорганизовано на более широкой 



демократической базе с включением демократических деятелей из самой Польши и 

поляков из-за границы. Это новое Правительство должно затем называться Польским 

Временным Правительством Национального Единства. 

В.М. Молотов, г-н В.А. Гарриман и сэр Арчибальд К. Керр уполномочиваются, 

как Комиссия, проконсультироваться в Москве в первую очередь с членами 

теперешнего Временного Правительства и с другими польскими демократическими 

лидерами как из самой Польши, так и из-за границы, имея в виду реорганизацию 

теперешнего Правительства на указанных выше основах. Это Польское Временное 

Правительство Национального Единства должно принять обязательство провести 

свободные и ничем не воспрепятствованные выборы, как можно скорее, на основе 

всеобщего избирательного права при тайном голосовании. В этих выборах все 

антинацистские и демократические партии должны иметь право принимать участие и 

выставлять кандидатов. 

Когда Польское Временное Правительство Национального Единства будет 

сформировано должным образом в соответствии с вышеуказанным, Правительство 

СССР, которое поддерживает в настоящее время дипломатические отношения с 

нынешним Временным Правительством Польши, Правительство Соединенного 

Королевства и Правительство США установят дипломатические отношения с новым 

Польским Временным Правительством Национального Единства и обменяются 

послами, по докладам которых соответствующие Правительства будут осведомлены о 

положении в Польше. 

Главы трех Правительств считают, что восточная граница Польши должна идти 

вдоль линии Керзона с отступлениями от нее в некоторых районах от пяти до восьми 

километров в пользу Польши. Главы трех Правительств признают, что Польша должна 

получить существенное приращение территории на севере и на западе. Они считают, 

что по вопросу о размере этих приращений в надлежащее время будет спрошено 

мнение нового Польского Правительства Национального Единства и что, вслед за тем, 

окончательное определение западной границы Польши будет отложено до мирной 

конференции”. 

VII. О Югославии 

Мы признали необходимым рекомендовать маршалу Тито и д-ру Шубашичу 

немедленно ввести в действие заключенное между ними Соглашение и образовать 

Временное Объединенное Правительство на основе этого Соглашения. 

Было решено также рекомендовать, чтобы новое Югославское Правительство, 

как только оно будет создано, заявило: 

1. что Антифашистское Вече Национального Освобождения Югославии будет 

расширено за счет включения членов последней югославской Скупщины, которые не 

скомпрометировали себя сотрудничеством с врагом, и, таким образом, будет создан 

орган, именуемый Временным Парламентом; 

2. что законодательные акты, принятые Антифашистским Вече Национального 

Освобождения, будут подлежать последующему утверждению Учредительным 

Собранием. 

Был также сделан общий обзор других балканских вопросов. 

VIII. Совещания Министров Иностранных Дел 

В течение всей Конференции, кроме ежедневных совещаний Глав Правительств 

и Министров Иностранных Дел, каждый день имели место отдельные совещания трех 

Министров Иностранных Дел с участием их советников. 

Эти совещания оказались чрезвычайно полезными, и на Конференции было 

достигнуто соглашение о том, что должен быть создан постоянный механизм для 



регулярной консультации между тремя Министрами Иностранных Дел. Поэтому 

Министры Иностранных Дел будут встречаться так часто, как это потребуется, 

вероятно, каждые 3 или 4 месяца. Эти совещания будут происходить поочередно в трех 

столицах, причем первое совещание должно состояться в Лондоне после Конференции 

Объединенных Наций по созданию международной организации безопасности. 

IX. Единство в организации мира, как и в ведении войны 

Наше совещание в Крыму вновь подтвердило нашу общую решимость 

сохранить и усилить в предстоящий мирный период то единство целей и действий, 

которое сделало в современной войне победу возможной и несомненной для 

Объединенных Наций. Мы верим, что это является священным обязательством наших 

Правительств перед своими народами, а также перед народами мира. 

Только при продолжающемся и растущем сотрудничестве и взаимопонимании 

между нашими тремя странами и между всеми миролюбивыми народами может быть 

реализовано высшее стремление человечества – прочный и длительный мир, который 

должен, как говорится в Атлантической хартии, – “обеспечить такое положение, при 

котором все люди во всех странах могли бы жить всю свою жизнь, не зная ни страха, 

ни нужды”. 

Победа в этой войне и образование предполагаемой международной 

организации представляет самую большую возможность во всей истории человечества 

для создания в ближайшие годы важнейших условий такого мира. 

11 февраля 1945 г. 

  

УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ 

ФРАНКЛИН Д. РУЗВЕЛЬТ 

И. СТАЛИН 

 

// Тегеран – Ялта – Потсдам. Сборник документов / Составители: Ш.П. Санакоев,  

Б.Л. Цыбулевский. 2-е издание. -  

М.: Издательство «Международные отношения», 1970. – С.185 – 192. 

 

32. Акт о военной капитуляции Германии 

 

1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного 

Командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших 

вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в 

настоящее время под немецким командованием,— Верховному Главнокомандованию 

Красной Армии и одновременно Верховному Командованию Союзных 

экспедиционных сил. 

2. Германское Верховное Командование немедленно издаст приказы всем 

немецким командующим сухопутными, морскими и воздушными силами и всем силам, 

находящимся под германским командованием, прекратить военные действия в 23—01 

часа по центральноевропейскому времени 8-го мая 1945 года, остаться на своих местах, 

где они находятся в это время, и полностью разоружиться, передав все их оружие и 

военное имущество местным союзным командующим или офицерам, выделенным 

представителями Союзного Верховного Командования, не разрушать и не причинять 

никаких повреждений пароходам, судам и самолетам, их двигателям, корпусам и 

оборудованию, а также машинам, вооружению, аппаратам и всем вообще военно-

техническим средствам ведения войны. 



3. Германское Верховное Командование немедленно выделит соответствующих 

командиров и обеспечит выполнение всех дальнейших приказов, изданных Верховным 

Главнокомандованием Красной Армии и Верховным Командованием Союзных 

экспедиционных сил. 

4. Этот акт не будет являться препятствием к замене его другим генеральным 

документом о капитуляции, заключенным Объединенными Нациями или от их имени, 

применимым к Германии и германским вооруженным силам в целом. 

5. В случае, если немецкое Верховное Командование или какие-либо 

вооруженные силы, находящиеся под его командованием, не будут действовать в 

соответствии с этим актом о капитуляции, Верховное Командование Красной Армии, а 

также Верховное Командование Союзных экспедиционных сил предпримут такие 

карательные меры, или другие действия, которые они сочтут необходимыми. 

6. Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только 

русский и английский тексты являются аутентичными. 

Подписано 8 мая 1945 г. в гор. Берлине 

 

// Дашичев, В.И. Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические очерки. 

Документы и материалы. Том 2. Агрессия против СССР. Падение «Третьей империи» 

1941 – 19445 гг. / В.И. Дашичев. – М.: Изд-во «Наука», 1973. – С. 631. 

 

33. Обращение тов. И.В. Сталина к народу 

9 мая 1945 г. 

Товарищи! Соотечественники и соотечественницы! 

Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, 

поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя 

побеждённой и объявила безоговорочную капитуляцию. 

7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляции. 8 

мая представители немецкого главнокомандования в присутствии представителей 

Верховного Командования союзных войск и Верховного Главнокомандования 

советских войск подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение 

которого началось с 24 часов 8 мая. 

Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора и соглашения 

пустой бумажкой, мы не имеем основания верить им на слово. Однако сегодня с утра 

немецкие войска во исполнение акта капитуляции стали в массовом порядке 

складывать оружие и сдаваться в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка.  

Это — действительная капитуляция вооружённых сил Германии. Правда, одна 

группа немецких войск в районе Чехословакии всё ещё уклоняется от капитуляции. Но 

я надеюсь, что Красной Армии удастся привести её в чувство. 

Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический 

день окончательного разгрома Германии, день великой победы нашего народа над 

германским империализмом. 

Великие жертвы, принесённые нами во имя свободы и независимости нашей 

Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, 

напряжённый труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь отечества, — не прошли 

даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за 

своё существование и свою независимость окончилась победой над немецкими 

захватчиками и немецкой тиранией. 

Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира 

между народами. 



Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение 

Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и 

других областей. Он прямо заявил: "Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда 

не смогла подняться". Это было три года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не 

суждено было сбыться, — ход войны развеял их в прах. На деле получилось нечто 

прямо противоположное тому, о чём бредили гитлеровцы. Германия разбита наголову. 

Германские войска капитулируют. Советский Союз торжествует победу, хотя он и не 

собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию. 

Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. 

Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития. 

С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы! 

Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей 

Родины и завоевавшей победу над врагом! 

Слава нашему великому народу, народу-победителю! 

Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за 

свободу и счастье нашего народа! 

 

// Документы. Режим доступа: http://pobeda1945-art.ru/gal5/document/doc29.htm. 

 

34. СООБЩЕНИЕ О БЕРЛИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ТРЕХ ДЕРЖАВ 

  

I 
17 июля 1945 года Президент Соединенных Штатов Америки Гарри С. Трумэн, 

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических 

Республик Генералиссимус И.В. Сталин и Премьер-Министр Великобритании Уинстон 

С. Черчилль вместе с г-ном Климентом Р. Эттли встретились на трехсторонней 

Берлинской Конференции. Их сопровождали Министры Иностранных Дел трех 

Правительств В.М. Молотов, г-н Д.Ф. Бирнс и г-н А. Иден, начальники штабов и 

другие советники. 

В период с 17 по 25 июля состоялось 9 заседаний. После этого Конференция 

была прервана на 2 дня, на то время, когда объявлялись результаты общих выборов в 

Англии. 

28 июля г-н Эттли вернулся на Конференцию в качестве Премьер-Министра в 

сопровождении нового Министра Иностранных Дел г-на Э. Бевина. Состоялось еще 4 

заседания. За время Конференции имели место регулярные встречи Глав трех 

Правительств, сопровождаемых Министрами Иностранных Дел, и регулярные 

совещания Министров Иностранных Дел. 

Комиссии, назначенные совещанием Министров Иностранных Дел для 

предварительной подготовки вопросов, также заседали ежедневно. Заседания 

Конференции происходили в Сесилиан-Хоф, близ Потсдама. 

Конференция закончилась 2 августа 1945 года. 

Были приняты важные решения и соглашения. Имел место обмен мнениями по 

ряду других вопросов. Обсуждение этих проблем будет продолжаться в Совете 

Министров Иностранных Дел, созданном этой Конференцией. 

Президент Трумэн, Генералиссимус Сталин и Премьер-Министр Эттли 

покидают эту Конференцию, которая укрепила связи между тремя Правительствами и 

расширила рамки их сотрудничества и понимания, с новой уверенностью, что их 

Правительства и народы, вместе с другими Объединенными Нациями, обеспечат 

создание справедливого и прочного мира. 

http://pobeda1945-art.ru/gal5/document/doc29.htm


II 

Учреждение Совета Министров Иностранных Дел 
А. Конференция достигла соглашения об учреждении Совета Министров 

Иностранных Дел, представляющих пять главных держав, для продолжения 

необходимой подготовительной работы по мирному урегулированию и для обсуждения 

других вопросов, которые по соглашению между участвующими в Совете 

правительствами могут время от времени передаваться Совету. 

Текст соглашения об учреждении Совета Министров Иностранных Дел гласит: 

1. Должен быть учрежден Совет в составе Министров Иностранных Дел 

Соединенного Королевства, Союза Советских Социалистических Республик, Китая, 

Франции и Соединенных Штатов Америки. 

2. а) Нормально Совет будет заседать в Лондоне, который будет являться 

постоянным местом пребывания Объединенного Секретариата, подлежащего созданию 

Советом. Каждого Министра Иностранных Дел будет сопровождать Заместитель 

высокого ранга, должным образом уполномоченный вести работу в отсутствие его 

Министра Иностранных Дел, и небольшой штат технических сотрудников. 

b) Первое заседание Совета состоится в Лондоне не позднее 1 сентября 1945 г. 

Заседания могут созываться по общему соглашению в других столицах, о чем можно 

будет время от времени договариваться.  

3. а) В качестве немедленной и важной задачи Совета на него возлагается 

составление мирных договоров для Италии, Румынии, Болгарии, Венгрии и Финляндии 

для представления их Объединенным Нациям и выработка предложений по 

урегулированию неразрешенных территориальных вопросов, встающих в связи с 

окончанием войны в Европе. Совет будет использован для подготовки мирного 

урегулирования для Германии с тем, чтобы соответствующий документ был принят 

пригодным для этой цели правительством Германии, когда такое правительство будет 

образовано. 

b) Для разрешения каждой из этих задач Совет будет состоять из членов, 

представляющих те государства, которые подписали условия Капитуляции, 

продиктованные тому вражескому государству, которого касается данная задача. При 

рассмотрении вопросов мирного урегулирования с Италией Франция будет 

рассматриваться как подписавшая условия капитуляции Италии. Другие члены будут 

приглашаться участвовать в Совете, когда будут рассматриваться вопросы, прямо их 

касающиеся. 

c) Другие дела будут время от времени передаваться Совету по соглашению 

между Правительствами, являющимися его членами. 

4. а) Когда Совет будет рассматривать вопрос, в котором непосредственно 

заинтересовано государство, не представленное в нем, это государство должно быть 

приглашено прислать своих представителей для участия в обсуждении и изучении 

этого вопроса. 

b) Совет может приспособить процедуру своей работы к характеру данной, 

рассматриваемой им проблемы. В некоторых случаях он может предварительно 

обсудить вопрос в своем составе до участия других заинтересованных государств. В 

другом случае Совет может созвать официальную конференцию государств, наиболее 

заинтересованных в решении какой-либо данной проблемы. 

B. В соответствии с решением Конференции каждое из трех Правительств 

послало идентичные приглашения Правительствам Китая и Франции принять этот 

текст и присоединиться к учреждению Совета. 



C. Учреждение Совета Министров Иностранных Дел для специальных целей, 

названных в этом тексте, не будет противоречить соглашению, достигнутому на 

Крымской Конференции, о том, что должны иметь местопериодические консультации 

Министров Иностранных Дел Соединенных Штатов Америки, Союза Советских 

Социалистических Республик и Соединенного Королевства. 

D. Конференция рассмотрела также положение Европейской Консультативной 

Комиссии в свете соглашения об учреждении Совета Министров Иностранных Дел. С 

удовлетворением было отмечено, что Комиссия успешно справилась с ее основными 

задачами, представив рекомендации относительно безоговорочной капитуляции 

Германии, зон оккупации Германии и Австрии и межсоюзного контрольного 

механизма в этих странах. Было установлено, что дальнейшая работа детального 

характера по координации политики Союзников в отношении контроля над Германией 

и Австрией должна в будущем входить в компетенцию Контрольного Совета в Берлине 

и Союзнической Комиссии в Вене. В соответствии с этим рекомендуется распустить 

Европейскую Консультативную Комиссию. 

III 

О Германии 
Союзные армии осуществляют оккупацию всей Германии, и германский народ 

начал искупать ужасные преступления, совершенные под руководством тех, которым 

во время их успехов он открыто выражал свое одобрение и слепо повиновался. 

На Конференции было достигнуто Соглашение о политических и экономических 

принципах координированной политики Союзников в отношении побежденной 

Германии в период союзного контроля. 

Целью этого Соглашения является выполнение Крымской Декларации о 

Германии. Германский милитаризм и нацизм будут искоренены, и Союзники, в 

согласии друг с другом, сейчас и в будущем, примут и другие меры, необходимые для 

того, чтобы Германия никогда больше не угрожала своим соседям или сохранению 

мира во всем мире. 

Союзники не намерены уничтожить или ввергнуть в рабство немецкий народ. 

Союзники намереваются дать немецкому народу возможность подготовиться к тому, 

чтобы в дальнейшем осуществить реконструкцию своей жизни на демократической и 

мирной основе. Если собственные усилия германского народа будут беспрестанно 

направлены к достижению этой цели, то для него будет возможно с течением времени 

занять место среди свободных и мирных народов мира, Текст этого соглашения гласит: 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ, 

КОТОРЫМИ НЕОБХОДИМО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ 

ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ГЕРМАНИЕЙ 

В НАЧАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

А. Политические принципы 
1. В соответствии с Соглашением о контрольном механизме в Германии, 

верховная власть в Германии будет осуществляться Главнокомандующими 

вооруженных сил Союза Советских Социалистических Республик, Соединенных 

Штатов Америки, Соединенного Королевства и Французской Республики, каждым в 

своей зоне оккупации, по инструкциям своих соответствующих Правительств, а также 

совместно по вопросам, затрагивающим Германию в целом, действующими в качестве 

членов Контрольного Совета. 

2. Поскольку это практически осуществимо, должно быть одинаковое 

обращение с немецким населением по всей Германии. 



3. Целями оккупации Германии, которыми должен руководствоваться 

Контрольный Совет, являются: 

I) Полное разоружение и демилитаризация Германии и ликвидация всей 

германской промышленности, которая может быть использована для военного 

производства, или контроль над ней. С этими целями: 

а) все сухопутные, морские и воздушные вооруженные силы Германии, СС, СА, 

СД и Гестапо со всеми их организациями, штабами и учреждениями, включая 

Генеральный штаб, офицерский корпус, корпус резервистов, военные училища, 

организации ветеранов войны и все другие военные и полувоенные организации, 

вместе с их клубами и ассоциациями, служащими интересам поддержания военных 

традиций в Германии, будут полностью и окончательно упразднены, дабы навсегда 

предупредить возрождение или реорганизацию германского милитаризма и нацизма;  

b) все вооружение, амуниция и орудия войны и все специализированные 

средства для их производства должны находиться в распоряжении Союзников или 

должны быть уничтожены. Поддержание и производство всех самолетов и всякого 

вооружения, амуниции и орудий войны будет предотвращено. 

II) Убедить немецкий народ, что он понес тотальное военное поражение и что он 

не может избежать ответственности за то, что он навлек на себя, поскольку его 

собственное безжалостное ведение войны и фанатическое сопротивление нацистов 

разрушили германскую экономику и сделали хаос и страдания неизбежными. 

III) Уничтожить национал-социалистскую партию и ее филиалы и 

подконтрольные организации, распустить все нацистские учреждения, обеспечить, 

чтобы они не возродились ни в какой форме и предотвратить всякую нацистскую и 

милитаристскую деятельность или пропаганду. 

IV) Подготовиться к окончательной реконструкции германской политической 

жизни на демократической основе и к эвентуальному мирному сотрудничеству 

Германии в международной жизни. 

4. Все нацистские законы, которые создали базис для гитлеровского режима или 

которые установили дискриминацию на основе расы, религии или политических 

убеждений, должны быть отменены. Никакая такая дискриминация, правовая, 

административная или иная, не будет терпима. 

5. Военные преступники и те, кто участвовал в планировании или 

осуществлении нацистских мероприятий, влекущих за собой или имеющих своим 

результатом зверства или военные преступления, должны быть арестованы и преданы 

суду. Нацистские лидеры, влиятельные сторонники нацистов и руководящий состав 

нацистских учреждений и организаций и любые другие лица, опасные для оккупации и 

ее целей, должны быть арестованы и интернированы. 

6. Все члены нацистской партии, которые были больше, чем номинальными 

участниками ее деятельности, и все другие лица, враждебные союзным целям, должны 

быть удалены с общественных или полуобщественных должностей и с ответственных 

постов в важных частных предприятиях. Такие лица должны быть заменены лицами, 

которые по своим политическим и моральным качествам считаются способными 

помочь в развитии подлинно демократических учреждений в Германии. 

7. Образование в Германии должно так контролироваться, чтобы полностью 

устранить нацистские и милитаристские доктрины и сделать возможным успешное 

развитие демократических идей. 

8. Судебная система будет реорганизована в соответствии с принципами 

демократии, правосудия на основе законности и равноправия всех граждан, без 

различия расы, национальности и религии. 



9. Управление в Германии должно проводиться в направлении децентрализации 

политической структуры и развития на местах чувства ответственности. С этой целью: 

I) Местное самоуправление будет восстанавливаться по всей Германии на 

демократических началах и, в частности, через выборные советы, настолько быстро, 

насколько это совместимо с сохранением военной безопасности и целями военной 

оккупации. 

II) Во всей Германии должны разрешаться и поощряться все демократические 

политические партии с предоставлением им права созыва собраний и публичного 

обсуждения. 

III) Принципы представительства и выборности должны вводиться в районные, 

провинциальные управления и управления земель настолько быстро, насколько это 

может быть оправдано успешным применением этих принципов в местном 

самоуправлении. 

IV) Пока что не будет учреждено никакого центрального германского 

правительства. Однако, несмотря на это, будут учреждены некоторые существенно 

важные центральные германские административные департаменты, возглавляемые 

государственными секретарями, в частности, в областях финансов, транспорта, 

коммуникаций, внешней торговли и промышленности. Эти департаменты будут 

действовать под руководством Контрольного Совета. 

10. С учетом необходимости поддержания военной безопасности будет 

разрешаться свобода слова, печати и религии, и религиозные учреждения будут 

уважаться. Будет разрешено создание свободных профсоюзов, также с учетом 

необходимости поддержания военной безопасности.  

В. Экономические принципы 
11. В целях уничтожения германского военного потенциала, производство 

вооружения, военного снаряжения и орудий войны, а также производство всех типов 

самолетов и морских судов должно быть запрещено и предотвращено. Производство 

металлов, химических продуктов, машиностроение и производство других предметов, 

необходимых непосредственно для военной экономики, должно быть строго 

контролируемо и ограничено в соответствии с одобренным уровнем послевоенных 

мирных потребностей Германии, достаточным для осуществления целей, изложенных в 

пункте 15. Производственные мощности, ненужные для промышленности, которая' 

будет разрешена, должны быть либо изъяты в соответствии с репарационным планом, 

рекомендованным Межсоюзной Репарационной Комиссией и утвержденным 

заинтересованными Правительствами, либо уничтожены, если не будут изъяты. 

12. В практически кратчайший срок германская экономика должна быть 

децентрализована с целью уничтожения существующей чрезмерной концентрации 

экономической силы, представленной особенно в форме картелей, синдикатов, трестов 

и других монополистических соглашений. 

13. При организации экономики Германии главное внимание должно быть 

обращено на развитие сельского хозяйства и мирной промышленности для внутреннего 

потребления. 

14. В период оккупации Германия должна рассматриваться как единое 

экономическое целое. С этой целью должна быть установлена общая политика 

относительно: 

а) производства и распределения продукции горной и обрабатывающей 

промышленности; 

b) сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства; 

с) зарплаты, цен и рационирования; 



d) программы импорта и экспорта для Германии в целом; 

е) денежной и банковской системы, централизованных налогов и пошлин; 

f) репарации и устранения военно-промышленного потенциала; 

g) транспорта и коммуникаций. 

При проведении этой политики по мере надобности должны приниматься во 

внимание различные местные условия. 

15. Должен быть установлен союзный контроль над германской экономикой, но 

только в пределах необходимых: 

а) для выполнения программы индустриального разоружения и 

демилитаризации, репараций и разрешенного экспорта и импорта; 

b) для обеспечения производства товаров и обеспечения услуг, необходимых для 

удовлетворения нужд оккупационных сил и перемещенных лиц в Германии и важных 

для поддержания в Германии среднего жизненного уровня, не превышающего средний 

жизненный уровень европейских стран (европейские страны означают все европейские 

страны, за исключением Соединенного Королевства и Советского Союза); 

с) для обеспечения в порядке, который установит Контрольный Совет, 

равномерного распределения основных предметов между различными зонами с тем, 

чтобы создать сбалансированную экономику во всей Германии и сократить 

необходимость в импорте; 

d) для контроля над германской промышленностью и всеми экономическими и 

финансовыми международными сделками, включая экспорт и импорт, с целью 

предотвращения развития военного потенциала Германии и достижения других 

названных здесь задач; 

е) для контроля над всеми германскими общественными или частными 

научными, исследовательскими и экспериментальными учреждениями, лабораториями 

и т.д., связанными с экономической деятельностью. 

16. Для введения и поддержания экономического контроля, установленного 

Контрольным Советом, должен быть создан германский административный аппарат и 

германским властям должно быть предложено в полном, практически возможном 

объеме заявить и принять на себя управление этим аппаратом. Таким образом 

германскому народу должно быть внушено, что ответственность за это управление и 

любой срыв его будет лежать на нем. Любое германское управление, которое будет 

противоречить целям оккупации, будет запрещено. 

17. Должны быть приняты немедленные меры в отношении: 

а) проведения необходимого ремонта транспорта; 

b) увеличения добычи угля;  

с) максимального увеличения сельскохозяйственной продукции и 

d) проведения срочного ремонта жилищ и основных коммунальных 

предприятий. 

18. Контрольный Совет должен предпринять надлежащие шаги для 

осуществления контроля и распоряжения теми германскими активами за границей, 

которые еще не поступили под контроль Объединенных Наций, принимавших участие 

в войне против Германии. 

19. После оплаты репараций германскому народу должно быть оставлено 

достаточно ресурсов для того, чтобы он мог существовать без помощи извне. При 

составлении хозяйственного плана Германии должны быть выделены необходимые 

средства для импорта, одобренного Контрольным Советом в Германии. Выручка от 

экспорта продуктов текущего производства и товарных запасов идет в первую очередь 

для оплаты такого импорта. 



Указанное здесь условие не будет применяться к оборудованию и продуктам, 

упомянутым в пунктах 4“а” и 4“b” Соглашения о германских репарациях. 

IV 

Репарации с Германии 
В соответствии с решением Крымской Конференции о том, что Германию нужно 

заставить компенсировать в возможно большей степени ущерб и страдания, которые 

она причинила Объединенным Нациям и за которые германский народ не может 

избежать ответственности, было достигнуто следующее Соглашение о репарациях: 

1. Репарационные претензии СССР будут удовлетворены путем изъятий из зоны 

Германии, оккупированной СССР, и из соответствующих германских вложений за 

границей. 

2. СССР удовлетворит репарационные претензии Польши из своей доли 

репараций. 

3. Репарационные претензии Соединенных Штатов, Соединенного Королевства 

и других стран, имеющих право на репарации, будут удовлетворены из западных зон и 

из соответствующих германских вложений за границей. 

4. В дополнение к репарациям, получаемым Советским Союзом из своей зоны 

оккупации, СССР получит дополнительно из западных зон: 

а) 15% такого пригодного к использованию и комплектного промышленного 

капитального оборудования, в первую очередь металлургической, химической и 

машиностроительной отраслей промышленности, которое не является необходимым 

для германского мирного хозяйства и должно быть изъято из западных зон Германии, в 

обмен на эквивалентную стоимость в продовольствии, угле, поташе, цинке, лесных 

материалах, глиняных изделиях, нефтяных продуктах и других видах материалов, о 

которых будет обусловлено договоренностью. 

b) 10% такого промышленного капитального оборудования, которое не является 

необходимым для германской мирной экономики и которое должно быть изъято из 

западных зон для передачи Советскому Правительству в счет репараций без оплаты 

или возмещения любым образом. 

Изъятия оборудования, обусловленного в вышеизложенных параграфах “а” и 

“b”, будут производиться одновременно. 

5. Количество оборудования, подлежащего изъятию из западных зон в счет 

репараций, должно быть определено самое позднее в течение шести месяцев, 

начинающихся с настоящего времени. 

6. Изъятия промышленного капитального оборудования начнутся так скоро, как 

это возможно, и будут за кончены в течение двух лет после решения, указанного в 

параграфе 5-м. Поставки продуктов, обусловленных параграфом 4 (а), начнутся так 

скоро, как это возможно, и будут произведены Советским Союзом партиями, 

обусловленными по договоренности, в течение 5 лет от упомянутой даты. Решения о 

количестве и характере промышленного капитального оборудования, не являющегося 

необходимым для германской мирной экономики и поэтому подлежащего репарациям, 

будут приняты Контрольным Советом, согласно политике, принятой Союзной 

Комиссией по репарациям, с участием Франции, причем окончательные решения будут 

выноситься командующим зоной, из которой будет изъято оборудование. 

7. Для определения общего количества оборудования, подлежащего изъятию, 

будут произведены авансовые поставки такого оборудования, которое будет 

определено как подлежащее поставкам в соответствии с порядком, указанным в 

последней фразе пункта 6-го.  



8. Советское Правительство отказывается от всех претензий в отношении 

репараций на акции германских предприятий, находящихся в западных зонах 

оккупации Германии, а также на германские заграничные активы во всех странах, за 

исключением тех, которые указаны в п. 9. 

9. Правительства США и Соединенного Королевства отказываются от всех 

претензий в отношении репараций на акции германских предприятий, находящихся в 

восточной зоне оккупации Германии, а также на германские заграничные активы в 

Болгарии, Финляндии, Венгрии, Румынии и восточной Австрии. 

10. Советское Правительство не имеет претензий на золото, захваченное 

союзными войсками в Германии. 

V 

Германский флот и торговые суда 
Конференция согласилась в принципе относительно мероприятий по 

использованию и распоряжению сдавшимся германским флотом и торговыми судами. 

Было решено, что три Правительства назначат экспертов, которые совместно 

выработают детальные планы осуществления согласованных принципов. Следующее 

совместное заявление будет опубликовано одновременно тремя Правительствами в 

надлежащее время. 

VI 

Город Кенигсберг и прилегающий к нему район 
Конференция рассмотрела предложение Советского Правительства о том, чтобы 

впредь до окончательного решения территориальных вопросов при мирном 

урегулировании прилегающая к Балтийскому морю часть западной границы СССР 

проходила от пункта на восточном берегу Данцигской бухты к востоку – севернее 

Браунсберга – Гольдапа к стыку границ Литвы, Польской Республики и Восточной 

Пруссии. 

Конференция согласилась в принципе с предложением Советского 

Правительства о передаче Советскому Союзу города Кенигсберга и прилегающего к 

нему района, как описано выше. Однако точная граница подлежит исследованию 

экспертов.  

Президент США и Премьер-Министр Великобритании заявили, что они 

поддержат это предложение Конференции при предстоящем мирном урегулировании. 

VII 

О военных преступниках 
Три Правительства отметили обсуждение, которое происходило за последние 

недели в Лондоне между британскими, американскими, советскими и французскими 

представителями, с целью достижения соглашения о методах суда лад теми главными 

военными преступниками, чьи преступления по Московской Декларации от октября 

1943 года не относятся к определенному географическому месту. Три Правительства 

подтверждают свои намерения предать этих преступников скорому и справедливому 

суду. Они надеются, что переговоры в Лондоне будут иметь своим результатом скорое 

соглашение, достигнутое с этой целью, и они считают делом огромной важности, 

чтобы суд над этими главными преступниками начался как можно скорее. Первый 

список обвиняемых будет опубликован до 1 сентября сего года. 

VIII 

Об Австрии 
Конференция изучила предложение Советского Правительства о 

распространении компетенции Временного Австрийского Правительства на всю 

Австрию. 



Три Правительства согласились, что они готовы изучить этот вопрос после 

вступления британских и американских войск в г. Вену. 

IX 

О Польше 
Конференция рассмотрела вопросы, касающиеся Польского Временного 

Правительства Национального Единства и западной границы Польши. 

В отношении Польского Временного Правительства Национального Единства 

они определили свою позицию в следующем заявлении:  

А. Мы приняли во внимание с чувством удовлетворения соглашение, 

достигнутое представителями поляков из Польши и из-за границы, которое сделало 

возможным формирование, согласно с решениями, достигнутыми на Крымской 

Конференции, Польского Временного Правительства Национального Единства, 

признанного тремя Державами. Установление Британским Правительством и 

Правительством Соединенных Штатов дипломатических отношений с Польским 

Временным Правительством привело к прекращению признания ими бывшего 

Польского Правительства в Лондоне, которое больше не существует. 

Правительства Соединенных Штатов и Великобритании приняли меры по 

защите интересов Польского Временного Правительства Национального Единства как 

признанного Правительства Польского Государства в отношении собственности, 

принадлежащей Польскому Государству, находящейся на их территориях и под их 

контролем, независимо от того, какую форму эта собственность имеет. 

Они приняли далее меры, чтобы предупредить передачу такой собственности 

третьим сторонам. Временному Польскому Правительству Национального Единства 

будут предоставлены все возможности для применения обычных юридических мер по 

восстановлению любой собственности Польского Государства, которая могла быть 

незаконно отчуждена. 

Три Правительства озабочены тем, чтобы оказать Польскому Временному 

Правительству Национального Единства помощь в деле облегчения возвращения в 

Польшу так скоро, как это практически возможно, всех поляков, находящихся за 

границей, которые пожелают возвратиться в Польшу, включая членов польских 

вооруженных сил и торгового флота. Они ожидают, что возвращающимся на родину 

"полякам будут предоставлены личные имущественные права на равных основаниях со 

всеми польскими гражданами. 

Три Державы принимают во внимание, что Польское Временное Правительство 

Национального Единства, в соответствии с решениями Крымской Конференции, 

заявило о согласии провести свободные и ничем не Беспрепятственные выборы по 

возможности скорее, на основании всеобщего избирательного права, при тайном 

голосовании, в которых все демократические и антинацистские партии будут иметь 

право принимать участие и выставлять кандидатов, и предоставить представителям 

союзной печати пользоваться полной свободой сообщать миру о ходе событий в 

Польше до и во время выборов. 

В. Следующее Соглашение было достигнуто относительно западной границы 

Польши: 

В соответствии с соглашением о Польше, достигнутым на Крымской 

Конференции, Главы трех Правительств рассмотрели мнение Временного Польского 

Правительства Национального Единства относительно территории на севере и западе, 

которую Польша должна получить. Председатель Краевой Рады Народовой и члены 

Временного Польского Правительства Национального Единства были приняты на 

Конференции и полностью изложили свою точку зрения. Главы трех Правительств 



подтвердили свое мнение, что окончательное определение западной границы Польши 

должно быть отложено до мирной конференции. 

Главы трех Правительств согласились, что до окончательного определения 

западной границы Польши бывшие германские территории к востоку от линии, 

проходящей от Балтийского моря чуть западнее Свинемюнде и оттуда по реке Одер до 

впадения реки Западная Нейсе и по Западной Нейсе до чехословацкой границы, 

включая ту часть Восточной Пруссии, которая в соответствии с решением Берлинской 

Конференции не поставлена под управление Союза Советских Социалистических 

Республик, и включая территорию бывшего свободного города Данциг, – должны 

находиться под управлением Польского государства и в этом отношении они не 

должны рассматриваться как часть советской зоны оккупации в Германии. 

X 

О заключении мирных договоров и о допущении в Организацию 

Объединенных Наций 
Конференция решила сделать следующее заявление об общей политике для 

установления возможно скорее условий длительного мира после победоносного 

окончания войны в Европе. 

Три Правительства считают желательным, чтобы теперешнее аномальное 

положение Италии, Болгарии, Финляндии, Венгрии и Румынии было прекращено 

заключением мирных договоров. Они уверены, что другие заинтересованные союзные 

Правительства разделяют их точку зрения. 

Со своей стороны три Правительства включили подготовку мирного договора 

для Италии, как первоочередную задачу, в число срочных и важных задач, которые 

должны быть рассмотрены Советом Министров Иностранных Дел. Италия первая из 

держав оси порвала с Германией, в поражение которой она внесла материальный вклад, 

и сейчас объединилась с союзниками в борьбе против Японии. Италия сама 

освободилась от фашистского режима и сделала большой прогресс в направлении 

восстановления демократического управления и учреждений. Заключение такого 

мирного договора с признанным демократическим Итальянским Правительством 

делает возможным для трех Правительств исполнить их желание поддержать просьбу 

Италии о принятии в члены Организации Объединенных Наций. 

Три Правительства возлагают также на Совет Министров Иностранных Дел 

задачу подготовки мирных договоров для Болгарии, Финляндии, Венгрии и Румынии. 

Заключение мирных договоров с признанными демократическими правительствами в 

этих государствах позволит также трем Правительствам поддержать их просьбу о 

принятии в члены Организации Объединенных Наций. Три Правительства, каждое в 

отдельности, согласны изучить в ближайшее время в свете условий, которые будут 

тогда существовать, вопрос об установлении в возможной степени дипломатических 

отношений с Финляндией, Румынией, Болгарией и Венгрией до заключения мирных 

договоров с этими странами. 

Три Правительства не сомневаются в том, что, ввиду изменившихся в результате 

окончания войны в Европе условий, представители союзной прессы будут пользоваться 

полной свободой сообщать миру о событиях в Румынии, Болгарии, Венгрии и 

Финляндии. 

Что касается допуска других государств в Организацию Объединенных Наций, 

статья IV Устава Объединенных Наций гласит: 

“1. Прием в члены Организации Объединенных Наций открыт для всех других 

миролюбивых государств, которые примут на себя содержащиеся в настоящем Уставе 



обязательства и которые, по мнению Организации, могут и желают эти обязательства 

выполнять. 

2. Приём любого такого государства в члены Организации Объединенных Наций 

производится постановлением Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета 

Безопасности”. 

Три Правительства, поскольку это их касается, поддержат просьбу о принятии в 

члены тех государств, которые оставались нейтральными во время войны и которые 

будут выполнять положения, изложенные выше. 

Три Правительства считают себя, однако, обязанными разъяснить, что они со 

своей стороны не будут поддерживать просьбу о принятии в члены, заявленную 

теперешним испанским правительством, которое, будучи создано при поддержке 

держав оси, не обладает, ввиду своего происхождения, своего характера, своей 

деятельности и своей тесной связи с государствами-агрессорами, качествами, 

необходимыми для такого членства. 

XI 

О подопечных территориях 
Конференция рассмотрела предложение Советского Правительства по вопросу о 

подопечных территориях, как они определены в решении Крымской Конференции и в 

Уставе Организации Объединенных Наций. 

После обмена мнениями было решено, что вопрос о бывших итальянских 

колониальных территориях является таким вопросом, который должен быть решен в 

связи с подготовкой мирного договора для Италии, и что вопрос об итальянских 

колониальных территориях будет рассмотрен Советом Министров Иностранных Дел в 

сентябре. 

XII 

О пересмотре процедуры союзных контрольных комиссий в Румынии, 

Болгарии и Венгрии 
Три Правительства отметили, что советские представители в Союзных 

Контрольных Комиссиях в Румынии, Болгарии и Венгрии сообщили их коллегам 

Соединенного Королевства и Соединенных Штатов предложения по улучшению 

работы Контрольных Комиссий теперь, когда военные действия в Европе 

прекратились. 

Три Правительства согласились, что теперь будет предпринят пересмотр 

процедуры Союзных Контрольных Комиссий в этих странах, принимая во внимание 

интересы и ответственность трех Правительств, которые совместно предъявили 

условия перемирия соответственным странам, и принимая в качестве базы 

согласованные предложения. 

XIII 

Упорядоченное перемещение германского населения 
Конференция достигла следующего соглашения о выселении немцев из Польши, 

Чехословакии и Венгрии. 

Три Правительства, рассмотрев вопрос во всех аспектах, признают, что должно 

быть предпринято перемещение в Германию немецкого населения или части его, 

оставшегося в Польше, Чехословакии и Венгрии. Они согласны в том, что любое 

перемещение, которое будет иметь место, должно производиться организованным и 

гуманным способом. Так как прибытие большого количества немцев в Германию 

увеличивает бремя, уже лежащее на оккупирующих властях, они считают, что 

Контрольный Совет в Германии должен в первую очередь изучить эту проблему, 

особенно обратив внимание на вопрос справедливого распределения этих немцев по 



всем зонам оккупации. Они дадут инструкции своим представителям в Контрольном 

Совете доложить своим, правительствам так скоро, как это возможно, о количестве, в 

каком указанное население уже прибыло в Германию из Польши, Чехословакии и 

Венгрии, и дать предложения о времени и скорости, с какой дальнейшее перемещение 

населения могло бы производиться, принимая во внимание существующую ситуацию в 

Германии. 

В то же самое время чехословацкое правительство, польское Временное 

Правительство и Союзная Контрольная Комиссия в Венгрии будут информированы о 

вышеуказанном и им будет предложено воздержаться от дальнейшего выдворения 

немецкого населения впредь до рассмотрения соответствующими правительствами 

доклада их представителей в Контрольном Совете.  

XIV 

Переговоры по военным вопросам 
Во время Конференции происходили встречи Начальников Штабов трех 

Правительств по военным вопросам, представляющим общие интересы. 

XV 
(Приводятся списки делегаций Советского Союза, США и Англии на 

конференции). 

  

И. СТАЛИН 

ГАРРИ ТРУМЭН 

К.Р. ЭТТЛИ 

 

// Тегеран – Ялта – Потсдам. Сборник документов / Составители: Ш.П. Санакоев,  

Б.Л. Цыбулевский. 2-е издание. -  
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35. Акт о капитуляции Японии 

(Токийская Бухта, 2 сентября 1945 года) 

Мы, действуя по приказу и от имени Императора, Японского Правительства и 

Японского императорского генерального штаба, настоящим принимаем условия 

Декларации, опубликованной 26 июля в Потсдаме Главами Правительств Соединенных 

Штатов, Китая и Великобритании, к которой впоследствии присоединился и СССР, 

каковые четыре державы будут впоследствии именоваться Союзными державами. 

Настоящим мы заявляем о безоговорочной капитуляции Союзным державам 

Японского императорского генерального штаба, всех японских вооруженных сил и 

всех вооруженных сил под японским контролем вне зависимости от того, где они 

находятся. 

Настоящим мы приказываем всем японским войскам, где бы они ни находились, 

и японскому народу немедленно прекратить военные действия, сохранять и не 

допускать повреждения всех судов, самолетов и военного и гражданского имущества, а 

также выполнять все требования, которые могут быть предъявлены Верховным 

командующим Союзных держав или органами Японского Правительства по его 

указаниям. 

Настоящим мы приказываем Японскому императорскому генеральному штабу 

немедленно издать приказы командующим всех японских войск и войск, находящихся 

под японским контролем, где бы они ни находились, безоговорочно капитулировать 

лично, а также обеспечить безоговорочную капитуляцию всех войск, находящихся под 

их командованием. 



Все гражданские, военные и морские официальные лица должны повиноваться и 

выполнять все указания, приказы и директивы, которые Верховный командующий 

Союзных держав сочтет необходимыми для осуществления данной капитуляции и 

которые будут изданы им самим или же по его уполномочию; мы предписываем всем 

этим официальным лицам оставаться на своих постах и по-прежнему выполнять свои 

небоевые обязанности, за исключением тех случаев, когда они будут освобождены от 

них особым указом, изданным Верховным командующим Союзных держав или по его 

уполномочию. 

Настоящим мы даем обязательство, что Японское Правительство и его 

преемники будут честно выполнять условия Потсдамской декларации, отдавать те 

распоряжения и предпринимать те действия, которых в целях осуществления этой 

Декларации потребует Верховный командующий Союзных держав или любой другой 

назначенный Союзными державами представитель. 

Настоящим мы предписываем Японскому императорскому Правительству и 

Японскому императорскому генеральному штабу немедленно освободить всех 

союзных военнопленных и интернированных гражданских лиц, находящихся сейчас 

под контролем японцев, и обеспечить их защиту, содержание и уход за ними, а также 

немедленную доставку их в указанные места. 

Власть императора и Японского Правительства управлять государством будет 

подчинена верховному командующему Союзных держав, который будет 

предпринимать такие шаги, какие он сочтет необходимым для осуществления этих 

условий капитуляции. 

Подписано в Токийской Бухте, Япония, в 09.04 утра 2-го сентября 1945 года. 

 

// Режим доступа: http://www.kadis.ru/texts/index.phtml?id=39380.  

 

36. Обращение тов. И.В. Сталина к народу 

2 сентября 1945 года 
Товарищи! 

Соотечественники и соотечественницы! 

Сегодня, 2 сентября, государственные и военные представители Японии 

подписали акт безоговорочной капитуляции. Разбитая наголову на морях и на суше и 

окружённая со всех сторон вооружёнными силами Объединённых Наций, Япония 

признала себя побеждённой и сложила оружие. 

Два очага мирового фашизма и мировой агрессии образовались накануне 

нынешней мировой войны: Германия — на западе и Япония — на востоке. Это они 

развязали вторую мировую войну. Это они поставили человечество и его цивилизацию 

на край гибели. Очаг мировой агрессии на западе был ликвидирован четыре месяца 

назад, в результате чего Германия оказалась вынужденной капитулировать. Через 

четыре месяца после этого был ликвидирован очаг мировой агрессии на востоке, в 

результате чего Япония, главная союзница Германии, также оказалась вынужденной 

подписать акт капитуляции. 

Это означает, что наступил конец второй мировой войны. 

Теперь мы можем сказать, что условия, необходимые для мира во всём мире, 

уже завоёваны. 

Следует отметить, что японские захватчики нанесли ущерб не только нашим 

союзникам — Китаю, Соединённым Штатам Америки, Великобритании. Они нанесли 

серьёзнейший ущерб также и нашей стране. Поэтому у нас есть ещё свой особый счёт к 

Японии. 

http://www.kadis.ru/texts/index.phtml?id=39380


Свою агрессию против нашей страны Япония начала ещё в 1904 году во время 

русско-японской войны. Как известно, в феврале 1904 года, когда переговоры между 

Японией и Россией ещё продолжались, Япония, воспользовавшись слабостью царского 

правительства, неожиданно и вероломно, без объявления войны, — напала на нашу 

страну и атаковала русскую эскадру в районе Порт-Артура, чтобы вывести из строя 

несколько русских военных кораблей и создать, тем самым, выгодное положение для 

своего флота. И она действительно вывела из строя три первоклассных военных 

корабля России. Характерно, что через 37 лет после этого Япония в точности повторила 

этот вероломный приём в отношении Соединённых Штатов Америки, когда она в 1941 

году напала на военно-морскую базу Соединённых Штатов Америки в Пирл-Харборе и 

вывела из строя ряд линейных кораблей этого государства. Как известно, в войне с 

Японией Россия потерпела тогда поражение. Япония же воспользовалась поражением 

царской России для того, чтобы отхватить от России южный Сахалин, утвердиться на 

Курильских островах и, таким образом, закрыть на замок для нашей страны на Востоке 

все выходы в океан — следовательно, также все выходы к портам советской Камчатки 

и советской Чукотки. Было ясно, что Япония ставит себе задачу отторгнуть от России 

весь её Дальний Восток. 

Но этим не исчерпываются захватнические действия Японии против нашей 

страны. В 1918 году, после установления советского строя в нашей стране, Япония, 

воспользовавшись враждебным тогда отношением к советской стране Англии, 

Франции, Соединённых Штатов Америки и опираясь на них, — вновь напала на нашу 

страну, оккупировала Дальний Восток и четыре года терзала наш народ, грабила 

советский Дальний Восток. 

Но и это не всё. В 1938 году Япония вновь напала на нашу страну в районе озера 

Хасан, около Владивостока, с целью окружить Владивосток, а в следующий год Япония 

повторила своё нападение уже в другом месте, в районе Монгольской Народной 

Республики, около Халхин-Гола, с целью прорваться на советскую территорию, 

перерезать нашу Сибирскую железнодорожную магистраль и отрезать Дальний Восток 

от России. 

Правда, атаки Японии в районе Хасана и Халхин-Гола были ликвидированы 

советскими войсками с большим позором для японцев. Равным образом была успешно 

ликвидирована японская военная интервенция 1918—22 годов, и японские оккупанты 

были выброшены из районов нашего Дальнего Востока. Но поражение русских войск в 

1904 году в период русско-японской войны оставило в сознании народа тяжёлые 

воспоминания. Оно легло на нашу страну чёрным пятном. Наш народ верил и ждал, что 

наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет 

ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот, этот день наступил. Сегодня 

Япония признала себя побеждённой и подписала акт безоговорочной капитуляции. 

Это означает, что южный Сахалин и Курильские острова отойдут к Советскому 

Союзу и отныне они будут служить не средством отрыва Советского Союза от океана и 

базой японского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой связи 

Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской агрессии. 

Наш советский народ не жалел сил и труда во имя победы. Мы пережили 

тяжёлые годы. Но теперь каждый из нас может сказать: мы победили. Отныне мы 

можем считать нашу отчизну избавленной от угрозы немецкого нашествия на западе и 

японского нашествия на востоке. Наступил долгожданный мир для народов всего мира. 

Поздравляю вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы, с великой 

победой, с успешным окончанием войны, с наступлением мира во всём мире! 



Слава вооружённым силам Советского Союза, Соединённых Штатов Америки, 

Китая и Великобритании; одержавшим победу над Японией! 

Слава нашим дальневосточным войскам и тихоокеанскому военно-морскому 

флоту, отстоявшим честь и достоинство нашей Родины! 

Слава нашему великому народу, народу-победителю! 

Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей Родины! 

Пусть здравствует и процветает наша Родина!  

 

// Документы. Режим доступа: http://pobeda1945-art.ru/gal5/document/doc35.htm. 
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