
Объекты 

персонально-

событийного ряда: 

Историческая 

информация: 

Историческая 

концепция: 

Сталин И. В. Благодаря взаимным 

договоренностям между 

Сталиным, Рузвельтом и 

Черчиллем был открыт 

второй фронт. 

Рассматривался также 

вопрос после Второй 

мировой войны 

восстановления Европы. 6 

июня 1944 года началось 

освобождение франции. 

Укреплению 

антигитлеровской 

коалиции способствовала 

Крымская конференция, 

которая проходила в Ялте 

в феврале 1945 года. По 

приказу Сталина, перед 

конференцией было 

организовано наступление 

по всем фронтам. Таким 

образом выиграв момент, 

Сталин укрепил границы 

Польши, а также завладел 

Пруссией и Кенигсбергом. 

Сторонами принято 

решение, о разоружении 

Германии с последующим 

возмещением убытков. 

Под контроль была взята 

военная промышленность 

Германии. Нацистская 

символика отныне была 

под запретом. Всех 

нацистских преступников 

было передано 

международному суду. 17 

июля 1945 года произошла 

антигитлеровская 

конференция в Потсдаме. 

На повестке дня был 

вопрос о послевоенном 

Деятельность И. В. 

Сталина оценивается с 

государственно-

патриотических 

позиций. Отмечается 

его деятельность во 

время Великой 

Отечественной войны.  



обустройстве. За СССР 

выступал Сталин, за США 

Трумен, а за 

Великобританию должен 

был выступать Черчилль, 

но потерпев поражение на 

выборах его сменил 

Клемент Этли. 

 

Источник: 

https://istoriyamira.ru/sssr-

vo-vtoroj-mirovoj-vojne/ 

(дата обращения 

11.03.2021) 

Смерть Сталина и, 

особенно, критика культа 

личности способствовали 

изменению политического 

климата в странах 

Центральной и Юго-

Восточной Европы. 

Осенью 1956 года в 

Польше возник кризис, 

который удалось ослабить 

частичной 

демократизацией 

политической системы. 

 

Источник: 

https://istoriyamira.ru/strany-

tsentralnoj-i-yugo-

vostochnoj-ev/ (дата 

обращения 11.03.2021) 

В ноябре 1939 г. Сталин 

предложил Финляндии 

взять в аренду порт 

Петсамо и полуостров 

Ханко для строительства 

военной базы, а также 

отодвинуть границу на 

Карельском перешейке 

взамен большей 

территории в Советской 

Карелии. Финляндия 

отвергла это предложение. 
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30 ноября 1939 г. 

Советский Союз объявил 

Финляндии войну. В 

историю эта война вошла 

под названием «Зимняя 

война». Сталин заранее 

организовал 

марионеточное финское 

«рабочее правительство». 

Но советские войска 

встретили ожесточенное 

сопротивление финнов на 

«линии Маннергейма» и 

только в марте 1940 г. 

преодолели ее. Финляндия 

была вынуждена принять 

условия СССР. 12 марта 

1940 г. в Москве был 

подписан мирный договор. 

Была создана Карело-

Финская ССР. 

22 сентября 1940 г. 

Германия, Италия и 

Япония заключили в 

Берлине пакт («Стальной 

пакт»). Немного спустя к 

нему присоединились 

союзники Германии — 

Румыния, Болгария, 

Хорватия и Словакия. По 

сути своей это был договор 

о переделе мира. Германия 

пригласила СССР 

присоединиться к этому 

пакту и участвовать в 

оккупации Британской 

Индии и других южных 

земель. Но Сталина 

интересовали Балканы и 

Черноморские проливы. А 

это противоречило планам 

Гитлера. 

Уроженец Баку, разведчик 

Рихард Зорге в мае 1941 

года сообщил о грядущем 



нападении Германии на 

СССР, но Сталин в это не 

поверил. 

Так, 30 июня 1941 г. в 

СССР был создан 

Государственный Комитет 

Обороны под 

председательством 

И.Сталина и главное 

Управление Тыла. 

После завершения 

коренного перелома главы 

союзных государств — 

Ф.Рузвельт, И.Сталин и 

У.Черчилль с 28 ноября по 

1 декабря 1943 

встретились в Тегеране. 

Центральное место в 

работе конференции 

занимал вопрос об 

открытии второго фронта. 

Черчилль настаивал на 

открытии второго фронта 

на Балканах, чтобы не 

допустить проникновения 

коммунизма в Европу, а 

Сталин считал, что второй 

фронт следует открыть 

поближе к германским 

границам — в Северной 

Франции. Так возникли 

расхождения во взглядах 

на второй фронт. Рузвельт 

встал на сторону Сталина. 

Было решено открыть 

второй фронт в мае 1944 

года во Франции. Таким 

образом, впервые были 

выработаны основы общей 

военной концепции 

антигитлеровской 

коалиции. Сталин 

согласился участвовать в 

войне с Японией при 

условии, что Калининград 



(Кёнигсберг) будет 

передан СССР, и новые 

западные границы СССР 

будут признаны. 

 

Крымская 

конференция    4-11 

февраля 1945 г. Сталин, 

Рузвельт и Черчилль 

встретились в Крыму 

(Ялте). Здесь было принято 

решение о безоговорочной 

капитуляции Германии и 

разделении её территории 

на 4 оккупационные зоны 

(СССР, США, Англии, 

Франции), взыскании с 

Германии репараций, 

признании новых 

западных границ СССР, 

включение в состав 

Лондонского польского 

правительства новых 

членов. СССР подтвердил 

свое согласие вступить в 

войну против Японии 

через 2-3 месяца после 

окончания войны с 

Германией. Взамен Сталин 

рассчитывал получить 

Южный Сахалин, 

Курильские острова, 

железную дорогу в 

Маньчжурии и Порт-

Артур. 

 

 

 

Источник: https://istoriyamira.ru/vtoraya-mirovaya-vojna/ (дата обращения 

13.03.2021). 
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