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Вторая по счёту встреча лидеров стран 
антигитлеровской коалиции (СССР, США и 
Великобритания), посвящённая установлению 
послевоенного мирового порядка. Конференция 
проходила в Ливадийском (Белом) дворце в Ялте и 
стала последней конференцией лидеров «большой 
тройки».



Рассматриваемые вопросы:
1. Судьба Германии.
2. «Польский вопрос».
3. Вступление в войну с Японией.
4. Организация Объединённых Наций.



1. Было принято принципиальное решение об оккупации 
и разделе Германии на зоны и выделении Франции 
своей территории  (март 1945).
Урегулирование вопроса относительно зон оккупации 
Германии было достигнуто ещё до Крымской 
конференции и зафиксировано в «Протоколе 
Соглашения между правительством СССР, США и 
Великобритании о зонах оккупации Германии и об 
управлении “Большим Берлином” сентября 1944».

2. Признано законным требование СССР о германских 
репарациях в размере  10 миллиардов долларов.





Являлся одним из самых сложных и дискуссионных
на конференции.
Проблемы:
1. Польша резко уменьшилась и сдвинулась к западу и северу.
2. Хотя в результате наступления советских войск Польша

уже находилась под властью временного правительства в
Варшаве, признанного правительствами СССР и
Чехословакии, в Лондоне находилось польское
правительство в изгнании, которое не признало решения
Тегеранской конференции о линии Керзона и поэтому не
могло претендовать на власть в стране после окончания
войны.





1. В обмен на вступление в войну с Японией через 
2-3 месяца после окончания войны в Европе СССР 
получил Курильские острова и Южный Сахалин, 
потерянный ещё в Русско-Японской войне; за 
Монголией признавался статус независимого 
государства.

2. Советскому союзу также обещаны в аренду Порт-
Артур и Китайско-Восточная железная дорога.





Было принято решение о создании Организации 
Объединённых Наций (ООН). Сталин добился 
согласия партнёров на то, чтобы в числе членов 
ООН был не только РСФСР, но и Украинская ССР и 
Белорусская ССР, как наиболее пострадавшие от 
войны.  Также было установлено, что в основу 
деятельности ООН при решении кардинальных 
вопросов обеспечения мира будет положен 
принцип единогласия великих держав –
постоянных членов Совета Безопасности, 
имеющих право вето. 





Ялтинская конференция имела большое 
историческое значение. 
Она явилась одним из крупнейших 
международных совещаний военного времени, 
важной частью сотрудничества держав 
антигитлеровской коалиции в ведении войны 
против общего врага. Принятие на конференции 
согласованных решений вновь показало 
возможность сотрудничества государств с 
различным общественным строем. 
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