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ческих планов Германии в Европе. По именам лиц, подписав-
ших его, этот договор часто называют пактом Молотова — Риб-
бентропа. Наличие секретного протокола долго отрицалось 
советским руководством. В СССР его текст был опубликован 
только при М. С. Гор ба чёве в конце 1980-х гг. 

17 августа 1939 г. японские войска начали массированное на-
ступление в районе реки Халхин-Гол. Им противостояли группа 
советских войск, которой командовал Г. К. Жуков, и монголь-
ские воинские соединения. Разгром попавших в окружение  
23 августа японских войск при Халхин-Голе стал поворотным 
пунктом в генеральской карьере Г. К. Жукова. Участник Первой 
мировой и Гражданской войн, он прошёл воинский путь от ун-
тер-офицера до командарма и стал начальником Генерального 
штаба РККА (январь—июль 1941 г.). После поражения японских 
войск 31 августа, уже в условиях начавшейся Второй мировой 
войны, 15 сентября 1939 г. в Москве было подписано соглашение 
между СССР, Монголией и Японией о прекращении конфликта. 

1. Почему политика коллективной безопасности не смогла предотвра-
тить гитлеровскую агрессию? Вспомните из курса новейшей истории, 
как развивалась агрессия Германии в Европе. Как вы думаете, что 
нужно было сделать, чтобы остановить эту агрессию?

2. Чем руководствовались Германия и СССР, заключая пакт Молото - 
ва — Риббентропа? 
3.  Прочитайте фрагменты секретного дополнительного протокола к 
пакту о ненападении, подписанному СССР и Германией. Что понимали 
стороны под «территориально-политическим переустройством»? Что 
объединяло территории, к которым проявлял интерес Советский Союз? 
«1.  В случае территориально-политического переустройства облас-
тей, входящих в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эсто-
ния, Латвия, Литва), северная граница Литвы одновременно является 
границей сфер интересов Германии и СССР. 2.  В случае территори-
ально-политического переустройства областей, входящих в состав 
Польского государства, граница сфер интересов Германии и СССР 
будет приблизительно проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана… 
3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны подчёркива-
ется интерес СССР к Бессарабии».

1. С помощью иллюстраций и эпиграфа в начале параграфа сформу-
лируйте главный вопрос урока.

2. Определите причины и последствия тесного сотрудничества Герма-
нии и СССР в 1920-е гг. Справедливо ли мнение, что «фашистский меч ко-
вался в СССР»? 

3. Сравните внешнюю политику СССР в 1920-е и 1930-е гг. Укажите, 
что было общим (не менее трёх характеристик), а что — различным (не 
менее трёх различий).

Вопросы и задания

4. Подготовьте биографические справки об одном из руководителей 
внешней политики СССР в 1920—1930-е гг. 

5.  Расскажите об одном из международных конфликтов 1920— 
1930-х гг., опираясь на воспоминания его участника или свидетеля. 

6. Сформулируйте свой вариант ответа на главный вопрос урока. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ БОЛЬШЕ ЗНАТЬ

1.  Что такое «Рот Фронт» и почему так была названа кондитерская  
фабрика в центре Москвы? 

2. Когда и как были окончательно урегулированы долговые вопросы, 
ставшие камнем преткновения на Генуэзской конференции? 

3. Какова была дальнейшая судьба КВЖД после конфликта 1929 г.? 
4. Как проявили себя советские добровольцы и советская военная тех-

ника в ходе гражданской войны в Испании? 
5. Почему Красная армия смогла разгромить японцев на реке Хал хин-

Гол? Видите ли вы связь между боями на реке Халхин-Гол и советско-гер-
манским договором о ненападении?

Внешняя политика СССР.  
Сентябрь 1939 года —  
июнь 1941 года

§ 16

«Подать руку помощи 
братским народам…» 
Плакат (1939 г.) 
Художник В. С. Иванов 
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1.  Включение Западной Украины и Западной Белорус-
сии в состав СССР. 1 сентября 1939 г. гитлеровская армия втор-
глась на территорию Польши, эта агрессия стала началом Вто-
рой мировой войны. 17 сентября советские войска, в свою оче-
редь перешли границу с Польшей. К этому времени соединения 
вермахта захватили Брест, польское правительство бежало в Ру-
мынию, а государство фактически распалось. Главнокомандую-
щий польской армией издал приказ, в котором говорилось:  
«С большевиками не сражаться, разве что в случае нападения с 
их стороны или попытки разоружения частей». Всего в плен по-
пало до полумиллиона польских граждан. Большинство плен-
ных было со временем освобождено, но порядка 130 тыс. оказа-
лись в лагерях НКВД. 

Официально советское правительство объявило своей целью 
освобождение западно-украинских и западно-белорусских зе-
мель, отошедших к Польше после заключения Рижского мира в 
1921 г. Неофициально оно воспользовалось секретным протоко-
лом от 23 августа 1939 г. о разделе сфер влияния между Германией 
и СССР. С точки зрения советского руководства, Красная армия 
осуществляла «освободительный поход». С точки зрения поль-
ских патриотов, это был очередной раздел Польши. И с любой 
точки зрения в результате войны произошла ликвидация Польши 
как государства. 

«Дружба народов Германии и Советского Союза, скреплённая кровью, 
имеет все основания быть длительной и прочной». (И. В. Сталин, от-
вет И. Риббентропу на поздравления по случаю своего 60-летия, де-
кабрь 1939 г.)
«Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Со-
ветскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали  
на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подверг - 
ли бомбёжке со своих самолётов наши города». (Из выступления 
В. М. Молотова по радио 22 июня 1941 г.)

 В. М. Молотов
 И. В. Сталин

 
 «линия Керзона»
 советизация
 Катынь
 «зимняя война»
 депортация
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Определите, приложением к 
ка кому документу является 
данная карта. Когда и где был 
подписан этот документ? После 
каких событий был подписан 
документ?

Граница между Германией и СССР 
была установлена по рекам Сан и Буг, 
примерно по так называемой «линии 
Керзона» (Керзон — английский ми-
нистр иностранных дел; его именем 
была названа линия, которая, по мне-
нию союзников по Антанте, должна 
была разграничить земли с преоблада-
нием польского населения и земли с 
преобладанием украинского и белорус-
ского населения). К СССР отошла тер-
ритория с населением в 12 млн чел., ко-
торое состояло из 7  млн украинцев, 
3 млн белорусов, 2 млн поляков. 

Выборы в Народные собрания За-
падной Белоруссии и Западной Украи-
ны проводились в условиях, когда часть 
населения приветствовала освобожде-
ние от владычества польского панства, 
а другая часть была запугана репресси-
ями против чиновников, буржуазии и 
националистов всех мастей. Естествен-
но, что в Народные собрания попали 
сторонники Советов. Народные собра-
ния приняли декларации об установле-
нии советской власти, воссоединении с 
БССР и УССР, национализации бан-
ков, промышленности, земли. Пытаясь 
как можно скорее советизировать население, новые власти при-
ступили к коллективизации. 

За время с сентября 1939 г. до конца июня 1941 г. население 
вновь присоединённых земель пережило несколько волн ре-
прессий. Подвергались арестам и высылке в Сибирь и Казахстан 
десятки тысяч «социально чуждых элементов». Больше всего при 
этом пострадали поляки. В подполье ушла, как и раньше, во вре-
мена вхождения Галиции и Волыни в состав Польского государ-
ства, террористическая Организация украинских национали-
стов (ОУН), основанная в 1929  г. Аресты и высылка в первую 
очередь были вызваны политикой «очищения от враждебных 
элементов» новой пограничной зоны. Но значительная, наибо-
лее обездоленная часть белорусского и украинского населения 
Польского государства не проявляла активного отторжения от 
советской власти.

Советизация западноукраинских и западнобелорусских зе-
мель по сталинским методам не только не привела к снятию соци-
альной напряжённости, но, наоборот, усилила её в этом регионе. 
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архив ным документам погибло 21 857 человек. Длительное вре-
мя руководство СССР не признавало советской вины в гибели 
пленных поляков. Впервые такое признание было сделано в 
годы перестройки. В 2010 г. Госдума России приняла заявление 
«О Катынской трагедии и её жертвах», в котором было офици-
ально заявлено, что массовый расстрел в Катыни является пре-
ступлением сталинского режима.

Как СССР и Германия решили «проблему Польши»? 

2. Советско-финляндская война. Прошло два месяца с на-
чала Второй мировой войны, и советское правительство предло-
жило Финляндии уступить СССР территорию на Карельском пе-
решейке (район г. Выборга). Предложение обосновывалось тем, 
что Государственная граница СССР проходила всего в 35  км от 
Ленинграда. Взамен предлагалась территория вдвое большая, но 
расположенная в центральной части Карелии. Это предложение 
было отклонено, как и предложение об отводе финских войск на 
20—25 км от границы, где проходила их мощная оборонительная 
линия. Политика в отношении Финляндии определялась тогда 
Второй мировой войной, опасениями, что её территория может 
быть использована третьими странами для агрессии против СССР.

30 ноября 1939 г. части Красной армии перешли границу на 
Карельском перешейке. Началась так называемая «зимняя вой-
на», которая продолжалась до заключения советско-финского до-
говора 12 марта 1940 г. Красная армия, ведя военные действия в 
условиях сильных морозов, без видимого успеха пыталась про-
рваться через укрепления противника. Несмотря на большие по-
тери, преимущество было на советской стороне. В конечном счё-
те Финляндия вынуждена была уступить часть своей территории 

Трагически сложилась судьба польских офицеров в совет-
ском плену. Они были размещены в пяти лагерях, самым извест-
ным из которых стал лагерь в Катыни (Смоленская область). 
Польские военнопленные этих лагерей были расстреляны по ре-
шению Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940  г., согласно 
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архив ным документам погибло 21 857 человек. Длительное вре-
мя руководство СССР не признавало советской вины в гибели 
пленных поляков. Впервые такое признание было сделано в 
годы перестройки. В 2010 г. Госдума России приняла заявление 
«О Катынской трагедии и её жертвах», в котором было офици-
ально заявлено, что массовый расстрел в Катыни является пре-
ступлением сталинского режима.

Как СССР и Германия решили «проблему Польши»? 

2. Советско-финляндская война. Прошло два месяца с на-
чала Второй мировой войны, и советское правительство предло-
жило Финляндии уступить СССР территорию на Карельском пе-
решейке (район г. Выборга). Предложение обосновывалось тем, 
что Государственная граница СССР проходила всего в 35  км от 
Ленинграда. Взамен предлагалась территория вдвое большая, но 
расположенная в центральной части Карелии. Это предложение 
было отклонено, как и предложение об отводе финских войск на 
20—25 км от границы, где проходила их мощная оборонительная 
линия. Политика в отношении Финляндии определялась тогда 
Второй мировой войной, опасениями, что её территория может 
быть использована третьими странами для агрессии против СССР.

30 ноября 1939 г. части Красной армии перешли границу на 
Карельском перешейке. Началась так называемая «зимняя вой-
на», которая продолжалась до заключения советско-финского до-
говора 12 марта 1940 г. Красная армия, ведя военные действия в 
условиях сильных морозов, без видимого успеха пыталась про-
рваться через укрепления противника. Несмотря на большие по-
тери, преимущество было на советской стороне. В конечном счё-
те Финляндия вынуждена была уступить часть своей территории 

Сдача финнов. 
Художник  
И. А. Владимиров


