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Очень много боли и горя при-
нес каждый день Великой Отече-
ственной… Наши отцы и деды, ма-
тери и бабушки мужественно, не 
щадя живота своего, сражались 
за Родину, чтобы она была незави-
симой, могучей и процветающей. 
Они достойны светлой памяти. 
Эта книга как раз и рассказывает 
о полных драматизма 1418 днях 
и ночах, изменивших жизнь каж-
дой семьи. Заняли свое место на 
страницах издания и участники 
Великой битвы, как удостоенные 
высших наград, так и простые 
труженики фронта. Ведь армии 
помогала вся страна. Лозунг «Все 
для фронта, все для победы!» был 
руководством к действию милли-
онов. Люди через «не могу», не-
взирая на горе, усталость, голод, 
старались обеспечить армию всем 
необходимым. И на фронте бой-
цы чувствовали эту моральную и 
материальную поддержку. 

После завершения семь десяти-
летий назад Великой войны стали 
очевидными ее катастрофические 
итоги. Гитлеровцы вели войну не 
только за территорию, но и на 
уничтожение мирных жителей на-
шей страны. Для этого использова-
лись все средства: фашистские ла-
геря смерти, репрессии, болезни, 
голод, налеты авиации. Поэтому 
и потери СССР значительно пре-
высили людские потери западных 
союзников. Война унесла жизни 65 
миллионов человек, из них около 
30 миллионов были нашими со-
отечественниками. СССР только 
на поле боя потерял 7,5 миллиона 
человек (США 571.822 человека, 
Великобритания 475 тысяч, Фран-
ция - 108 тысяч). В Советском Со-

юзе в войну было мобилизовано 
25 миллионов человек, в США 15 
миллионов, в Великобритании 6,2 
миллиона, во Франции - 6 милли-
онов человек. То есть, у нас погиб 
каждый третий, надевший воен-
ную форму, в США - один человек 
из 30, в Великобритании - один из 
13, во Франции - один из 55. В ито-
ге страна лишилась большой части 
населения наиболее трудоспособ-
ного и производительного возрас-
та, обладающего трудовым опытом 
и профессиональной подготовкой. 

Война пожрала гигантские фи-
нансовые и материальные ресур-
сы. Немецко-фашистские захват-
чики полностью или частично 
разрушили и сожгли 1.710 наших 
городов и поселков, более 70 ты-
сяч сел и деревень, свыше 6 милли-
онов зданий, тем самым лишили 
25 миллионов человек крыши над 
головой. Гитлеровцы разрушили 
32 тысячи промышленных пред-
приятий и 65 тысяч километров 
железнодорожных путей, затопи-
ли и взорвали 1.135 шахт. Колос-
сальный урон понесло сельское 
хозяйство. На оккупированных 
территориях враг уничтожил и 
разорил 98 тысяч колхозов, 1.876 
совхозов, 2.890 машинно-трактор-
ных станций, угнал в Германию 
7 миллионов лошадей, 17 мил-
лионов голов крупного рогатого 
скота, 20 миллионов свиней, 27 
миллионов овец и коз, огромное 
количество домашней птицы. Ок-
купанты нанесли значительный 
ущерб культурному достоянию, 
разграбив 427 музеев и 43 тысяч 
библиотек. Страна потеряла за 
годы войны около 30 процентов 
национального богатства…
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Вместо предисловия

издании сохранены правописание,издании сохранены правописание,

В книге использована, помимо 
авторских материалов, информа-
ция только из доступных открытых 
источников: публикаций в газетах, 
журналах, мемуарах, справочни-
ках, различных книгах. Большую 
помощь в подготовке книги ока-
зало информационное агентство 
ЭКСТРА-ПРЕСС, на протяжении 
многих лет готовившее для СМИ 
материалы по исторической тема-
тике. Автор-составитель, не имея 
возможности назвать поименно, 
выражает благодарность всем, кто 
помог ему в работе.

…Тем, кто родился после войны, 
многого уже не понять, и того, что 
пережило военное поколение — не 
пережить. Можно только слушать 
рассказы тех, кто выжил, и поста-
раться осознать, попытаться по-
чувствовать, что они пережили, и 
сохранить это в памяти... И отдать 
дань вечного уважения и вечной 
благодарности. Найдите для вете-
ранов слова благодарности, согрей-
те их душевным теплом, помогите 
делом. Они уже в очень солидном 
возрасте, им требуется ваша по-
мощь и забота. К сожалению, о мно-
гих и многих из них, достойных 
уважения и восхищения, так и не 
рассказано, не написано. 

В последнее время стало даже 
как-то модным опять вспоминать 
старую заезженную пластинку: 
«сильный и коварный враг напал 
в 1941-м на нашу страну». Возни-
кает даже сомнение в умственных 
способностях этих заявителей. 

Они, что, думали, что нападет 
слабый враг, предупредив об этом 
заранее? Нет, так могли и могут го-
ворить только люди, чтобы оправ-
дать собственное бездействие, не-
компетентность, пассивность. А 
ведь они взяли на себя огромные 
полномочия по управлению госу-
дарством, судьбами его граждан, 
неограниченные ресурсы… Но не 
обеспечили защиту страны. И кто 
в этом виноват в первую очередь?

Да, мы знаем, слабый никогда 
не нападет на сильного. Сильного, 
может, и боятся, но уважают. А если 
уважают, то и память его уважают. А 
сейчас с каждым годом все больше 
и больше появляется «любителей» 
пересмотреть итоги той страшной 
войны. Не позволяйте им отнимать 
нашу Память и нашу Победу! 

За Победу наша страна запла-
тила дороже всех. И каждый по-
гибший – это Человек, со своими 
мыслями, чаяниями, надеждами. 
Каждый верил в грядущую Победу 
и очень надеялся до нее дожить. 
Но так случилось, что фронт про-
ходил часто именно через то ме-
сто, где он стоял. И каждый сделал 
свой выбор. Помните об этом!

Мы не должны забыть тех, кто 
заслонил собой страну. Поклоним-
ся молча Героям той страшной 
войны. Они сделали все, что зави-
село от них. Они выстояли и раз-
громили врага! 

Светлая память Павшим!
     



5

 1 1

1938—19401938—1940
Войны, тем более, мировые, не 

начинаются в один день. Им следу-
ет серьезная подготовка, которая 
отражается в разных событиях и 
фактах. Вот почему повествова-
ние в данной книге начинается с 
некоторых событий 1938—1940 го-
дов. Ниже приведено краткое их 
изложение.

11—13  1938 

Германия присоединяет Ав-
стрию (так называемый Аншлюс). 

29  1938 

 Германия, Италия, Велико-
британия и Франция подписывают 
Мюнхенское соглашение, обязы-
вающее Чехословацкую республи-
ку уступить нацистской Германии 
Судетскую область (где находились 
ключевые чехословацкие оборо-
нительные сооружения). 

14—15  1939 

 Под давлением Германии 
словаки объявляют о своей незави-
симости и создают Словацкую ре-
спублику. Немцы нарушают Мюн-
хенское соглашение, оккупировав 
остатки чешских земель, и созда-
ют Протекторат Богемии и Мо-
равии. Вечером 15 марта Гитлер 
триумфально въехал в Прагу.

С оккупацией Чехословакии 
были захвачены ключевые пози-
ции для нападения на Польшу (во-
енное положение Польши стало 

Вступление немецких войск в Австрию у Ниферсдорфа

Муссолини подписывает Мюнхенское 

соглашение

�
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безнадежным всего за одну ночь: 
немецкие армии в Словакии, а с 
севера, со стороны Померании 
и Восточной Пруссии, она была 
окружена германским войсками 
еще раньше), а затем на Францию, 
Бельгию, Нидерланды, Данию.

 Уже 16 или 17 марта чехо-
словацкие разведчики возобнови-
ли сотрудничество с советской во-
енной разведкой, встретившись 
с военным атташе советского по-
сольства в Лондоне. Данные че-
хословацких разведчиков были 
бесценными: улетая, они пере-
дали инструкции своим агентам, 
которые действовали во многих 
странах Европы, в том числе и в 
Германии. Причем своими развед-
данными чехи делились одновре-
менно и с советскими, и с британ-
скими разведками. Очень часто 
британские разведчики встреча-
лись с чешскими на квартире у со-
ветского представителя. 

31  1939 

 Франция и Великобритания 
дают гарантии неприкосновенно-
сти границ польского государства. 

7—15  1939 

 Фашистская Италия напада-
ет на Албанию и аннексирует ее. 

15  1939 

 Президент США Рузвельт 
обратился к Гитлеру и Муссолини 
с официальным письмом. Рузвельт 
напрямик спрашивал, нападут ли 
Германия и Италия на указанные 
независимые страны, и далее сле-
довал список из 31 государства, в 
который были включены Поль-
ша, прибалтийские государства, 
СССР, Дания, Нидерланды, Бель-
гия, Франция, Великобритания. 
Президент напоминал Гитлеру, 

что тот не раз заявлял, что ни 
он, ни немецкий народ не жела-
ют войны. «Если это правда, то 
войны не должно быть», — писал 
президент и добавлял, что гаран-
тия ненападения может быть дана 
по крайней мере лет на 10 или на 
четверть века. Муссолини, про-
чтя обращение, заявил, что такое 
мог прислать только пораженный 
«детским параличом», а Геринг 
процедил: «Рузвельт страдает ум-
ственным расстройством».

 17 апреля из германского 
министерства иностранных дел 
ушла циркулярная телеграмма во 
все перечисленные страны, кроме 
Польши, СССР, Великобритании и 
Франции. В телеграмме содержа-
лись 2 вопроса: считают ли в этих 
странах, что Германия каким-то об-
разом им угрожает? И — упол-
номочивали ли они Рузвельта
выступить с таким обращением?
К 22 апреля МИД Германии уже 
мог доложить фюреру: большин-
ство стран, среди них Югославия, 
Бельгия, Дания, Норвегия, Гол-
ландия и Люксембург, ответили 
на оба вопроса отрицательно. Из 
Румынии, правда, пришел язви-
тельный ответ, что «правитель-
ство рейха само должно знать, су-
ществует ли такая опасность». Эти 
ответы стали мощным оружием 
Гитлера. Он мастерски воспользо-
вался им в своей речи 28 апреля 
на специально созванной сессии 
рейхстага. По красноречию, сар-
казму и лицемерию Гитлер в этой 
речи превзошел самого себя. Фю-
рер начал с привычных слов о 
несправедливости Версальского 
договора, о притеснении немцев. 
Затем он потряс весь мир, заявив, 
что он восхищается англичана-
ми, поклялся им в вечной дружбе
и посетовал на Англию за недо-
верие, которая она питает к Герма-
нии. После этого он денонсировал
англо-германский  морской дого-

�
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вор 1935 года: «Основания для 
него, — заявил он, — больше нет». 
Далее он рассказал о сделанных 
Польше по поводу Данцига и 
«польского коридора» предложе-
ниях, которые раньше держались 
в секрете, и пожаловался, что 
поляки отвергли его предложе-
ния — «этот поистине уникаль-
ный компромисс». Далее Гитлер 
заявил, что сообщения о том, что 
Германия собирается напасть на 
Польшу, — «чистейшая выдумка 
международной прессы» (напоми-
наем, что 3 апреля уже был отдан 
приказ о нападении на Польшу и 
уничтожения ее как государства) и 
объявил о денонсации и германо-
польского пакта о ненападении 
1934 года — тоже как совершенно 
излишнем «мирным устремлени-
ям» Германии. Затем он зачитал 
телеграмму Рузвельта со своими 
саркастическими комментариями. 
В частности, он с легкой улыбкой, 
голосом скромного школьного 
учителя произнес: «Мистер Руз-
вельт! Я прекрасно понимаю, что 
обширность вашего государства 
и несметность богатств вашей 
страны заставляют вас испыты-
вать ответственность за историю 
всего мира, за историю каждого 
народа... Сэр, я вращаюсь в более 
скромных сферах...», а напосле-
док намекнул, что Рузвельт тря-
сется от страха там, за океаном, 
что утверждения о нападении Гер-
мании могут быть только «плодом 
больного воображения». Депута-
ты рейхстага падали с кресел от 
хохота. В этой речи Гитлер избе-
жал традиционных нападок на Со-
ветский Союз. 

16  1939 

 В Москве начались офици-
альные переговоры между СССР, 
Великобританией и Францией. 
Вопрос стоял один: как сдержать 

Гитлера? Переговоры закончи-
лись ничем в середине августа 
1939 года. 

 МИД Великобритании так 
комментировал это предложение: 
«Москва, возможно, в состоянии 
обеспечить оборону собствен-
ной территории», но не сможет, 
«даже если захочет, предложить 
полезную активную помощь за 
пределами своих границ. Данные, 
имеющиеся у нашей секретной раз-
ведывательной службы, говорят о 
том же. Мощь советской армии 
подорвана чистками; советские 
военно-воздушные силы, хотя и 
внушительны по численности, не 
отвечают современным требова-
ниям; советский военно-морской 
флот, вероятно, не в состоянии 
сделать многое против герман-
ских ВМС в Балтийском море». 
Вывод МИД Великобритании 
был неутешительным: «Соглаше-
ние не обеспечит в значительной 
степени дополнительной безопас-
ности; оно вызовет подозрения 
наших друзей и усилит враждеб-
ность врагов». Начальники шта-
бов Великобритании подготовили 
меморандум, в котором говори-
лось, что в случае, если не удастся 
добиться никакого соглашения с 
СССР, то это только подтолкнет 
Гитлера к очередной агрессии и «в 
конце концов толкнет СССР в ее 
объятья». Польша была решитель-
но против альянса с СССР: если 
Германия объявит войну Велико-
британии или Франции, Польша 
и СССР объявят войну Германии, 
и тогда Москва направит свои тан-
ки и самолеты через территорию 
Польши, а это пугало Варшаву. 
СССР в своих предложениях вы-
двинул интересный пункт о за-
щите Литвы, Латвии, Эстонии, 
Финляндии — то есть о защите 
своих западных границ и легаль-
ной возможности направить свои 
войска в любую из этих стран. Ни 

Почтовая марка 20 лет РККА, 

1938 г.
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для кого не были секретом мечты 
Ленина и Сталина — восстановить 
границы Российской империи.

 Великобритания и Франция 
потому настаивали на «соглаше-
нии трех» — Лондона, Парижа и 
Москвы: в случае если бы Фран-
ция и Великобритания оказались 
в состоянии войны с Германией 
из-за взятых уже ими обязательств 
перед Польшей и Грецией, СССР 
оказал бы им немедленно помощь 
и поддержку, и наоборот.

17  1939 

 Советский посол в Берлине 
Мерекалов поставил в известность 
государственного секретаря Гер-
мании по вопросам внешней по-
литики фон Вайцзеккера (кстати, 
это был первый визит советского 
посла к Вайцзеккеру за все время 
пребывания в стране) о желании 

советского правительства устано-
вить «самые хорошие отношения с 
Германией, невзирая на обоюдные 
идеологические расхождения». 
Вайцзеккер докладывал Гитлеру 
о разговоре с Мерекаловым: «Со-
ветская Россия не использовала 
против нас существующих между 
Германией и западными странами 
трений и не намерена их исполь-
зовать... А, начиная с нормальных, 
отношения могут становиться все 
лучше и лучше». Мерекалов сооб-
щил также, что собирается через 
пару дней в Москву. Это означало, 
что он уже через 2 дня готов доло-
жить Сталину позицию Германии. 

 По имевшимся тогда данным 
британской разведки, Сталин на-
чал зондировать Берлин в февра-
ле 1939 года, однако открывшиеся 
после войны архивы министер-
ства иностранных дел Третьего 
рейха говорят о том, что пер-

Усадьба молдавского крестьянина, 1930-е гг.
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вый сигнал поступил из Москвы
3 октября 1938 года — через 4 дня 
после подписания Мюнхенского 
соглашения. Советник германско-
го посольства в Москве доклады-
вал в Берлин, что Сталин сделал 
определенные выводы после раз-
решения судетского конфликта, 
к урегулированию которого он 
не был привлечен, и впредь будет 
относиться к Германии «более по-
ложительно». Тогда же герман-
ские дипломаты зачастили на при-
ем к В.М. Молотову, председателю 
Совнаркома СССР и правой руке 
Сталина.

 «Известия» прекратили пе-
чатать антифашистские статьи 
Эренбурга из Парижа, в том чис-
ле и те, что он писал под псевдо-
нимом Поль Жослен. Последняя
статья появилась в «Известиях»
12 апреля («Расправа с испански-
ми республиканцами»), следую-
щая — лишь 26 июня 1941 года.

 Правоверный большевик 
А.Г. Соловьев, работавший дирек-
тором агентства «Международ-
ная книга», 14 апреля записал в 
дневнике: «Сотрудник немецкого 
посольства настойчиво просит 
подписать договор с немецким из-
дательством на «Географию СССР»
Михайлова, на сборник «20 лет 
СССР», на все книги о Северном 
полюсе, о РККА и флоте. Инте-
ресно, почему его заинтересовала 
литература, связанная со страте-
гией». Соловьев пошел посовето-
ваться с заместителем наркома 
иностранных дел В.П. Потемки-
ным. Тот сказал, что, конечно, 
надо строго следить, чтобы не 
дать за границу того, что там мо-
гут использовать против нас, но 
главная мысль заместителя нарко-
ма была такой: «Международная 
книга» может очень много сделать 
по распространению советской 
печати, «рассказывающей прав-
ду о СССР, о соцстроительстве, о 

миролюбии, науке, культуры. Это 
будет колоссальным делом в борь-
бе с враждебной дезинформацией 
против нас».

 Через несколько дней по-
сле начала переговоров в Москве 
германское посольство в Лондоне 
передало в Берлин содержание 
первой из британских диплома-
тических телеграмм, в которой 
содержался отчет о ходе пере-
говоров с Советским Союзом. 
В перехваченных телеграммах, 
однако, содержались странные 
провалы и искажения. Например, 
указывалось, что представители 
Великобритании и Франции на 
переговорах предложили более 
выгодные условия и добились 
больших успехов, чем было на са-
мом деле. Поскольку у германской 
разведки не было кодов британ-
ской дипломатической почты и 
не было своего человека в Форин 
оффис, который имел бы доступ 
к этим телеграммам, источником 
этих фальшивок мог быть только 
НКВД. В этом случае становится 
ясным, почему германское по-
сольство вдруг получило доступ к 
этим телеграммам именно в апре-
ле 1939 года и почему вдруг пере-
стало получать информацию за 
неделю до заключения нацистско-
советского пакта.

3  1939 

 Был снят нарком иностран-
ных дел М.М. Литвинов, убежден-
ный сторонник союза с Великобри-
танией и Францией и политики 
коллективной безопасности.

23  1939 

 Германия и Советский Со-
юз подписывают пакт о ненапа-
дении и секретное приложение к 
нему, по которому Европа разделя-
ется на сферы влияния.

Немецкие офицеры в Белостоке 

проводят демаркационную линию 

в присутствии командира Красной 

Армии, 1939 г.
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1939—1940 годы

1  1939 

 Германия вторгается в Поль-
шу, начав Вторую мировую вой-
ну в Европе.

3  1939 

 Выполняя свои обязатель-
ства перед Польшей, Велико-
британия и Франция объявляют 
войну Германии. 

17  1939 

 Советские войска переходят 
неохраняемую польскую границу 
и вступают в Польшу с востока. 

27—29  1939 

 27 сентября сдается Варша-
ва. Польское правительство от-
правляется в изгнание через Ру-
мынию. 

30  1939  —
12  1940 

 Советский Союз объявляет 
войну Финляндии. Финны просят 
о перемирии и вынуждены усту-

пить Советскому Союзу Карель-
ский перешеек и северный берег 
Ладожского озера. 

7  1940 

 В результате массовых ре-
прессий в Красной Армии, 75 
процентов командиров дивизий, 
70% командиров полков служат в 
этом звании не более года. Толь-
ко 7% всего командного состава 
имеет высшее военное образо-
вание, а 37% не прошли полного 
курса обучения даже в средних 
военно-учебных заведениях.

5  1940 

 После передвижки западной 
границы и утверждения плана 
строительства укрепленных райо-
нов (УР) на новой границе прика-
зано разоружить и демонтировать 
старую границу укреплений. Разум-

Советские воины водружают знамя на 

сопке в районе реки Халхин-Гол, где они 

успешно разгромили японских самураев, 

оказав интернациональную помощь 

братскому монгольскому народу

М.И. Калинин среди бойцов

и командиров, награжденных

за храбрость, мужество и героизм, 

проявленные в советско-финляндской 

войне

Польша, 1939 г.

Немецкие войска вступают в 

Прагу, 1939 г.
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1940 год

ного объяснения этому приказу 
нет; демонтировав старые УР и 
так и не достроив к началу войны 
новые, наше командование лиши-
ло отступающую армию возможно-
сти закрепиться хотя бы по линии 
старой границы. Но, может быть, 
смысл приказа был именно в этом: 
командующие должны были созна-
вать, что за спиной у них других 
укреплений нет, значит, биться 
нужно только на границе, «не от-
давая ни пяди своей территории». 
Недаром в начале войны некото-
рые командующие отдавали при-

казы, запрещавшие рыть окопы и 
укрытия: мы должны наступать, а 
не обороняться. 

9  — 9  1940 

 Германия вторгается в Да-
нию и Норвегию. Дания сдается в 
день нападения; Норвегия сопро-
тивляется до 9 июня. 

10  — 22  1940 

 Германия вторгается в за-
падную Европу — Францию и ней-

Артиллерия на параде, 1 мая 1940 г.

По главной улице Берлина маршируют отличившиеся в войне против Польши и Франции 
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тральные страны Бенилюкса.  Люк-
сембург оккупирован 10 мая; Ни-
дерланды сдаются 14 мая; Бель-
гия — 28 мая. 

10  1940 

 Италия вступает в войну.
21 июня Италия вторгается в юж-
ную Францию. 

28  1940 

 Румыния уступает восточ-
ную область Бессарабии и север-
ную половину Буковины Совет-
ской Украине. 

14  —
6  1940 

 14—18 июня советские
войска вступают в прибалтийские 
государства. Они присоединяют-
ся к СССР в качестве союзных 
республик. 

10  —
31  1940 

 Война в воздухе против Ан-
глии, известная как Битва за Бри-
танию, кончается поражением на-
цистской Германии. 

Парад немцев в Париже, 1940 г.

Крестьяне-бедняки села Дурлешт 

(Бессарабия) Алексей Марицой и Терентий 

Борщ. Они первыми в селе получают 

помещичью землю

�



13

1940 год

30  1940 

 Второй Венский арбитраж:
Германия и Италия выносят ре-
шение разделить спорную Тран-
сильванию между Румынией и
Венгрией. Потеря северной Тран-
сильвании приводит к тому, что 
румынский король Кароль II отре-
кается от престола в пользу своего 
сына Михая, а к власти приходит 
диктаторский режим генерала Ио-
на Антонеску. 

13  1940 

 Итальянцы нападают на на-
ходящийся под контролем Брита-
нии Египет с территории управ-
ляемой ими самими Ливии. 

27  1940 

 Германия, Италия и Япония 
подписывают Трехсторонний пакт.

28  1940 

 Италия вторгается в Грецию 
с территории Албании. 

20—23  1940 

 К германской коалиции при-
соединяются Словакия (23 ноя-
бря), Венгрия (20 ноября) и Румы-
ния (22 ноября).

18  1940 

 Адольф Гитлер подписал 
«Директиву 21» с кодовым на-
званием «Вариант Барбаросса», 
назначившую на 15 мая 1941 года 
начало осуществления плана 
молниеносной военной опера-
ции по захвату европейской ча-
сти СССР. Сначала этот план на-
зывался «Фриц», но Гитлер в этот 
день лично поименовал его «Бар-
баросса» — в честь германского 
короля и императора Священной 
Римской империи Фридриха I Бар-
бароссы — буквально Красноборо-
дый (1121—1190), который, соглас-
но легенде, однажды должен был 
очнуться от своего многовекового 
сна и возродить величие Герма-
нии. Директива была изготовлена 
в 9 экземплярах, из которых 3 вру-
чили главнокомандующим видами 

На параде Красной Армии в Кишиневе 3 июля 1940 года в связи с освобождением  Бессарабии
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вооруженных сил, а остальные 6 
закрыли в сейфе объединенного 
командования. План был прора-
ботан так детально и настолько 
тщательно, что позже в него не 
потребовалось вносить никаких 
существенных изменений. В тот 
же день Гитлер провел совещание 
с высшими военными руководите-
лями. Речь его изобиловала анти-
советскими выпадами, а войну на 
востоке он назвал главной целью, 
к которой стремится Третий рейх 
(Сталину об этом стало извест-
но немедленно). На следующий 
день Гитлер впервые принял со-
ветского посла в Германии Де-
канозова, высокопоставленного 
энкавэдешника, недавно пере-
квалифицировавшегося в дипло-
маты. Гитлер был радушен, и, 
тем не менее, тщедушного Дека-
нозова сопровождали двое здо-
ровенных охранников, которых 
специально подобрали, чтобы 
подчеркнуть физическую незна-
чительность советского посла.

 Один из ответственных 
работников Главного разведыва-
тельного управления Генерально-
го штаба СССР (ГРУ) В. Новобра-
нец, проанализировав данные о 
расположении германских войск 
вдоль границы с СССР, пришел к 
выводу, что имеющаяся в ГРУ офи-
циальная схема лжива и что Герма-
ния готовит нападение. В наруше-
ние всех инструкций Новобранец 
отправил в войска, до командиров 
корпуса включительно, сводку с 
предупреждением. Руководитель 
ГРУ Филипп Голиков, узнав об 
этом, отстранил Новобранца от 
должности, но репрессирован он, 
слава Богу, не был.

29  1940 

 Советский военный атта-
ше в Берлине генерал Тупиков 
через 11 дней после принятия 

Гитлером «плана Барбаросса» 
докладывал в Москву: «...(фами-
лия вычеркнута) сообщил, что...
(фамилия вычеркнута) от высо-
коинформированных источников 

200-тысячная демонстрация в честь 

принятия Латвии в состав СССР,

6 августа 1940 г.

Рига. Демонстрация трудящихся с 

требованием присоединения Латвии к 

СССР
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узнал о том, что Гитлер отдал при-
каз о подготовке к войне с СССР. 
Война будет объявлена в марте 
1941 года...». Тупиков особо отме-
тил, что информация основана не 
на слухах, а на «специальном при-
казе Гитлера, который является 
сугубо секретным и о котором из-
вестно очень немногим людям». 
По мнению его осведомителей, 
поездка Молотова в ноябре в Бер-
лин напоминала визит полков-
ника Бека, польского министра 
иностранных дел, который был 
вызван в Берлин на переговоры 
с Гитлером, после того как планы 
оккупации Польши вступили в 
свою завершающую стадию.

31  1940 

 Под Новый год в «Извести-
ях» опубликована статья «Уран-
235», которую заключала фраза 
«Физика стоит перед открытия-

ми, значение которых неизмери-
мо». Эта статья и сам момент, 
выбранный для ее публикации, 
могут считаться документальным 
свидетельством еще предвоенно-
го осознания в нашей стране пер-
спективы ядерных исследований 
и разработок.

Принятие Латвии в состав СССР. Рига 

30 июля 1940 года.  У микрофона — 

председатель Народного правительства 

профессор А. Кирхинштейн


