Большая российская энциклопедия

ТЕГЕРА́НСКАЯ КОНФЕРЕ́НЦИЯ 1943
ТЕГЕРА́НСКАЯ КОНФЕРЕ́НЦИЯ 1943, конференция глав правительств стран – союзниц по антигитлеровской
коалиции. В конференции участвовали президент США Ф. Д. Рузвельт, председатель СНК СССР И. В. Сталин,
премьер-министр Великобритании У. Черчилль, а также дипломаты и представители воен. штабов 3 стран.
Состоялась 28.11–1.12 в Тегеране (Иран). Т. к. предшествовала Каирская конференция 1943, на которой
встретились главы Великобритании, США и гоминьдановского Китая. Гл. вопросы, обсуждавшиеся в Тегеране,
касались согласования воен. действий против Германии и её союзников. В результате дискуссии 30.11.1943 были
согласованы планы и сроки воен. операций по разгрому гитлеровской коалиции, решён вопрос об открытии амер.
и брит. войсками в течение мая 1944 второго фронта в Европе (см. «Оверлорд» операция). Сов. сторона
обязалась поддержать открытие второго фронта наступат. операциями летом 1944 в Карелии, Белоруссии, Зап.
Украине и Молдавии. Представители сов. стороны, учитывая неоднократные нарушения Японией советскояпонского пакта о нейтралитете 1941, пошли навстречу пожеланиям союзных правительств Великобритании и
США и сделали заявление о вступлении СССР в войну против Японии после окончат. разгрома герм. армии.
Участники Т. к. также пришли к соглашению о необходимости принять меры для вовлечения Турции в войну на
стороне антигитлеровской коалиции и об оказании помощи югосл. партизанам. На Т. к. впервые на высшем
уровне обсуждались вопросы послевоенного устройства мира и безопасности. Участники конференции достигли
предварительной договорённости о послевоенных границах Польши, которые должны были пройти по «Керзона
линии» на востоке и по р. Одер на западе, обсудили вопросы территориального устройства Германии и
дунайских государств, согласовали решение о передаче Кёнигсберга (ныне Калининград) Сов. Союзу.
Руководители 3 держав обменялись на Т. к. мнениями о создании междунар. организации для обеспечения
безопасности по окончании воен. действий. В Декларации об Иране представители Великобритании, СССР и
США подтвердили желание сохранить независимость, суверенитет и территориальную неприкосновенность этой
страны. В принятой 1.12.1943 участниками Т. к. итоговой Декларации трёх держав говорилось о полном согласии
Великобритании, СССР и США вести координированные активные боевые действия против стран «Оси». Т. к.
способствовала укреплению антигитлеровской коалиции и стала первым шагом к обсуждению и реализации
плана послевоенного устройства.
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