
СССР В МИРОВОМ  

СООБЩЕСТВЕ В 1929-1939 гг. 

НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 



МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 1929-1933 гг.  

И ПУТИ ВЫХОДА ИЗ НЕГО 

Осенью 1929 г. начался мировой экономический кризис, который сильнее всего ударил 

по США и Германии.  

СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ: 

 

- США. «Новый курс» Ф. Рузвельта – «либерально-реформаторский характер» 

(проект возрождения экономики); 
- Франция. Социал-реформаторский курс – социал-реформаторский курс 

(принятие социальных программ); 
- Германия. К власти пришли национал-социалисты во главе с А. Гитлером – 

милитаризация экономики, демонтаж демократических устоев, подготовка к большой войне.  
- СССР. Из-за перепроизводства в странах Запада только выиграл от сложившейся 

ситуации, стал рынком сбыта продукции и источником сырья.  



СССР И МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО.  

БОРЬБА ЗА СОЗДАНИЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

1932 г. - выдвижение СССР на международной конференции (г. Женева, 1932 - 1934 гг.) 

идеи коллективной безопасности в Европе. 

 
Главная идея: предоставление помощи и защиты от агрессии каждому государству - 

члену системы коллективной безопасности, подвергшемуся нападению.  

Результат конференции: Германия под 

руководством Гитлера вышла в октябре 1933 г. 

из Женевской конференции, требуя «военного 

равенства». В том же году она вышла из Лиги 

Наций.  

Рис. 1. Делегаты Женевской конференции 1933 г. В центре 

на скамейке представитель Германии Й. Геббельс 



Мировой экономический кризис ослабил военную угрозу для СССР. Внешняя 

политика СССР изменилась, мечты о мировой революции рухнули, Советы перестали 

оказывать помощь коммунистическим партиям европейских стран.  

СССР стремился создать в Европе систему коллективной 

безопасности от возможной агрессии. Проводником этой политики 

стал нарком иностранных дел СССР М.М. Литвинов.  

1933 г. установлены дипломатические отношения с США. 

1934 г. СССР стал членом Лиги Наций.  

Май 1935 г. СССР заключил договоры о взаимопомощи с Францией и 

Чехословакией (победа советской дипломатии).  

Июль-август 1935 г. на VII конгрессе Коминтерна в Москве обсуждались проблемы 

борьбы против фашизма. Было принято решение создать - АНТИФАШИСТСКИЙ 

ФРОНТ.  

Рис. 2. Нарком иностранных дел СССР М.М. Литвинов.  



УСИЛЕНИЕ УГРОЗЫ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Октябрь 1935 г. Италия напала на Эфиопию.  

Результат. Эфиопия захвачена. Предложения СССР о совместных действиях против 

агрессоров в Лиге Наций были не поддержаны.   

1935 г. Германия вводит всеобщую воинскую повинность.  

1936 г. немецкие войска вошли в Рейнскую демилитаризованную зону, где 

Германии запрещалось иметь войска согласно условиям Версальского договора 1919 

г. 

Рис. 3.  

7 марта 1936 г. Немецкие войска входят в Рейнскую зону.  



1936 г. военный мятеж в Испании во главе с генералом националистом Ф. Франко 

против республиканцев.  

 

Мятежникам оказывали помощь Германия и Италия (300 тыс. человек + военная техника и 

вооружение).  

Западные страны провозгласили политику невмешательства.  

 
СССР, чтобы не допустить усиления фашизма принял решения оказать помощь 

Испании.  

Война закончилась в марте 1939 г. победой Франко и установлением 

авторитарного режима (СССР в 50 раз уступал итало-германской 

коалиции).  

В 1936 г. СССР вступил в войну в Испании (5 тыс. военных летчиков и 

военнослужащих + 35 тыс. бойцов интернациональных бригад).  

Рис. 4. Генерал Ф. Франко.  



Март 1938 г. группировка вермахта (вооруженные силы) вводит в Австрию 200-

тысячное войско – Австрия была присоединена к Германии (аншлюс – нем. 

присоединение, союз). 
Действия европейских государств получили название политики умиротворения 

Германии.  

30 сентября 1938 г. в Мюнхене было заключено соглашение о передаче Германии 

Судетской Области Чехословакии, большинство населения которой были немцы.  

Соглашение подписали: Великобритания, 

Франция, Германия, Италия, Польша и Венгрия. 

Чехословакию на подписание договора не пригласили. 

Событие в истории получило название – 
Мюнхенский сговор.   

Рис. 5. Кукрыниксы. «Мюнхенский сговор» 



Система коллективной безопасности провалилась.  

СССР пришлось перейти к политики лавирования - обеспечения безопасности страны 

от потенциальной агрессии.  

УКРЕПЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

Осень 1929 г. военный конфликт на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД).  

Сентябрь 1931 г. японские войска стали захватывать Манчжурию. В 1932 г. там было 

создано государство Маньчжоу-Го, сформирована японская Квантунская армия.  

Июль 1937 г. Япония начинает вторжение в Китай. СССР с 1937 по 1938 гг. оказывали 

военную помощь Китаю.  

Рис. 6. Штаб-квартира Квантунской армии 1919 - 1945 гг. 



В июле 1938 г. произошло столкновение японских войск с советскими у озера Хасан. 

Красная Армия освободила высоты. В августе конфликт был урегулирован.  

Май 1939 г. на монголо-маньчжурской границе в районе реки Халкин-Гол произошел 

конфликт между японскими и советскими войсками. Здесь проходили широкомасштабные 

военные действия, с применением танков, авиации. Советские летчики впервые применили 
реактивные снаряды - прототип «Катюш».  

Войсками командовал комкор Г.К. Жуков. Японцы потеряли 18 тыс. человек, РККА 

2,4 тыс. Военные действия завершились в сентябре победой Красной Армии.  

Рис. 7. Советские войска в битве при Халкин-Гол. 



МОСКОВСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 

Апрель-август 1939 г. состоялись трехсторонние переговоры о заключении договора о 

взаимопомощи между СССР, Великобританией и Францией.  

Причина провала: Переговоры зашли в тупик в вопросе пропуска Красной армии через 

территорию Польши и Румынии.  

Рис. 8. Глава английской делегации адмирал Реджинальд Дракс. 

Рис. 9. Генерал Айме Думенк, глава французской делегации. 



Цели Великобритании и Франции: 

- отвести от своих стран угрозу войны; 

- предотвратить возможное советско-германское сближение;  

- демонстрируя сближение с СССР, достичь соглашения с Германией (для Британии 

переговоры с Москвой рассматривались лишь как средство давления на Берлин); 

- втянуть Советский Союз в будущую войну и направить германскую агрессию на Восток.  

В августе премьер-министр Великобритании Н. Чемберлен стал проявлять «всё 

большую заинтересованность в срыве англо-русских переговоров». 

Министр иностранных дел Польши Ю. Бек в период переговоров 

заявил французскому послу: «С немцами мы рискуем потерять 

свою свободу, а с русскими - свою душу».   

26 августа военные миссии покинули Москву. Переговоры были 

сорваны Великобританией и Францией.  

Рис. 10. Министр иностранных дел Польши Ю. Бек. 



ПАКТ О НЕНАПАДЕНИИ 

23 августа 1939 г. в Москве состоялось подписание руководителями 

внешнеполитических ведомств СССР и Германии В.М. Молотовым и И. Риббентропом 

советско-германского пакта о ненападении (на 10 лет) и секретного протокола о разделе 
сфер интересов в Восточной Европе, получившего название «пакт Молотова-

Риббентропа».  

СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ 

СССР  ГЕРМАНИЯ 

Эстония, Финляндия, Бессарабия, Северная 

Буковина, Западная Украина, Западная 

Белоруссия (восточная часть Польши) - 
необходимая буферная зона в 

случае нападении Германии на 

СССР (фактически Сталин провел красную 

линию ненападения, тем самым до 

определенного момента защитил эти страны 

от захвата нацисткой Германии).  

Литва, Польша 



Причины подписания пакта: 

- СССР не готов был к войне с Германией с 

технической точки зрения (необходимо было довести 

индустриализацию и военное перевооружение до 

конца); 

- срыв Англией и Францией переговоров в Москве; 

- игнорирование милитаристской политики Германии 

Европой и призывов СССР касательно нее; 

- мнение Сталина, что империалистические Англия и 

Германия неизбежно придут к примирению и образуют 

единый фронт против СССР. Рис. 11. В. Молотов и И. фон Риббентроп. 

Последствия подписания советско-германского пакта о ненападении: 

- разлад в отношениях Германии и Японии; 

- СССР получил время для укрепления обороноспособности; 

- Советский Союз вернул себе территории, которые были потеряны ранее Российской 

империей; 

- Пакт не дал Германии заключить договор с Францией, Англией, силы которых бы были 

направлены на СССР; 

- СССР смог успешно противостоять Японии при конфликте на Халхин-Голе. 



1 сентября 1939 г. Германия начала войну против Польши (начало Второй 

Мировой войны). 

17 сентября 1939 г. советские войска вступили в восточные районы Польши. 

Рис. 12. Солдаты вермахта ломают шлагбаум на пограничном пункте в Сопоте (граница Польши и Вольного 

города Данцига), 1 сентября 1939 г. 

В СОСТАВ СССР ВОШЛИ: 

- Западная Украина; 

- Западная Белоруссия. 

28 сентября 1939 г. Риббентроп и Молотов 

подписали договор о дружбе и границе и новые 
секретные протоколы (Германия «уступала» СССР 

Литву за ряд районов в Восточной Польше). 

НАЧАЛО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 



СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКАЯ ВОЙНА (НОЯБРЬ 1939 - МАРТ 1940 гг.) 

Советско-финская граница проходила в 32 км. от Ленинграда, что создавала опасность 

угрозы нападения врага в случае войны.  

В результате отказа от требования СССР 
передвинуть границу, советская власть в 1939 г. 

денонсировала договор о ненападении с 

Финляндией. 

Рис. 13. Карельский перешеек. Карта боевых действий. 

Декабрь 1939 г. 

30 ноября 1939 г. СССР начал войну против 

Финляндии. 

Советские войска увязли в эшелонированной 
системе укреплений линии Маннергейма и 

Карельском перешейке.  



Мировая общественность обвинила СССР в агрессии и исключила из 

Лиги Наций.  

В феврале 1940 г. Красная Армия прорвала линию Маннергейма. 

В марте 1940 г. мирный договор был подписан в Москве.  

ИТОГИ ВОЙНЫ: 

- Карельский перешеек и ряд островов Финского залива перешли СССР; 

- граница была отодвинута, чего и добивался Советский Союз; 

- был нанесен удар по престижу РККА, что привело к нападению Германии на СССР; 

- К.Е. Ворошилов был смешен с поста наркома обороны, его место занял С.К. Тимошенко; 
- приняты меры по укреплению обороны страны. 

Рис. 14. Народный комиссар по военным и морским делам СССР и член Политбюро ЦК ВКП(б) К.Е. Ворошилов 



СССР И ПРИБАЛТИКА 

3 - 6 августа 1940 г. в состав СССР вошли: 

- Эстония,  

- Латвия; 

- Литва.   

В конце 1940 г. СССР вернул под свой контроль Бессарабию и Северную 

Буковину (бывшие территории Румынии). 

На данной территории была образованна Молдавская ССР в составе СССР. 

За неполный год западная граница СССР была отодвинута на 200-600 км.  



РОЛЬ КУЗНЕЦКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

За образцовое выполнение заданий Государственного 

Комитета Обороны КМК был награжден тремя орденами: 

- орденом Ленина (10 апреля 1943 г.); 

- орденом Трудового Красного Знамени (16 марта 1945 г.); 

- орденом Кутузова I степени (13 сентября 1945 г.) - в стране 

Орденом Кутузова было награждено всего два предприятия: КМК и 

Челябинский тракторный завод, выпускающий танки, одетые в 

кузнецкую броню. 

Рис. 15. Орден Кутузова I степени.  

За годы Великой Отечественной войны КМК выдал такое количество стали на нужды 
фронта, что из него можно было бы изготовить: 

- 100 миллионов снарядов;  

- 50 тысяч тяжелых танков;  

- 45 тысяч самолетов. 



За период 1941-1945 гг. металлурги КМК освоили более 70 марок специальных 

сталей. 

Половина танков, самоходных орудий, бронеавтомобилей, выпущенных 

промышленностью нашей страны в годы Великой Отечественной войны, было в броне 

Кузнецкого металлургического комбината. 

Более 3500 металлургов комбината, защищая свою Родину с оружием в руках, 

погибли в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, а многие тысячи получили 

ранения. 

За годы войны за боевые подвиги на фронтах и 

героический труд в тылу тысячи металлургов были 

удостоены боевых и трудовых правительственных 
орденов и медалей, а девять человек удостоены 

звания Героя Советского Союза. 

Рис. 16. Выданы первые плавки броневого металла на Кузнецком 

металлургическом заводе. Сталинск (Новокузнецк). 1941 г.  


