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Вторая мировая война

Вторая мировая война (1 сентября 1939 — 2 сентября 1945) —

вооружённый конфликт двух мировых военно-политических коалиций, 

ставший крупнейшей войной в истории человечества. В войне 

участвовало 62 государства из 73, существовавших на тот момент. 

Боевые действия велись на территории трёх континентов и в водах 

четырёх океанов. Единственный ядерный конфликт за всю историю.
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Участники Второй мировой войны

В антигитлеровскую коалицию входили: 

Польша, Великобритания, Франция (с 1939 года), СССР 

(с 1941 года), США (с 1941 года), Китай, Австралия, Канада, 

Югославия, Нидерланды, Норвегия, Новая Зеландия, 

Южно-Африканский Союз, Чехословакия, Бельгия, Греция, 

Эфиопия, Дания, Бразилия, Мексика, Монголия, Люксембург, 

Непал, Панама, Аргентина, Чили, Куба, Перу, Гватемала, 

Колумбия, Коста-Рика, Доминиканская республика, Албания, 

Гондурас, Сальвадор, Гаити, Парагвай, Эквадор, 

Сан-Марино, Турция, Уругвай, Венесуэла, Ливан, Саудовская 

Аравия, Никарагуа, Либерия, Боливия. 

В ходе войны к ним присоединились некоторые государства, 

вышедшие из нацистского блока: Иран (с 1941 года), Ирак 

(с 1943 года), Италия (с 1943 года), Румыния (с 1944 года), 

Болгария (с 1944 года), Венгрия (в 1945 году), Финляндия 

(в 1945 году).
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Участники Второй мировой войны

С другой стороны в войне участвовали страны нацистского блока: 

Германия, Италия (до 1943), Японская империя, Финляндия (до 1944), 

Болгария (до 1944), Румыния (до 1944), Венгрия (до 1945), Словакия, 

Таиланд (Сиам), Ирак (до 1941), Иран (до 1941), Маньчжоу-Го, Хорватия. 

На территории оккупированных стран создавались марионеточные 

государства, не являвшиеся по смыслу участниками Второй мировой 

войны и присоединявшиеся к фашистской коалиции: Вишистская 

Франция, Итальянская социальная республика, Сербия, Албания, 

Черногория, Внутренняя Монголия, Бирма, Филиппины, Вьетнам, 

Камбоджа, Лаос. На стороне Германии и Японии сражалось также 

множество коллаборационистских войск, созданных из граждан 

противоборствующей стороны: РОА, РОНА, иностранные дивизии СС 

(русская, украинская, белорусская, эстонская, 2 латышские, норвежско-

датская, 2 нидерландские, 2 бельгийские, 2 боснийские, французская, 

албанская), «Свободная Индия». Также в вооружённых силах стран 

нацистского блока сражались добровольческие силы государств, 

формально остававшихся нейтральными: Испании (Голубая дивизия), 

Швеции и Португалии.
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Все боевые действия можно разделить на 5 театров 

военных действий:

Западноевропейский: Западная Германия, Дания, Норвегия, 

Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Франция, Атлантика. 

Восточноевропейский: СССР (западная часть), Польша, 

Финляндия, Северная Норвегия, Чехословакия, Румыния, Венгрия, 

Болгария, Югославия, Австрия (восточная часть), Восточная 

Германия, Баренцево море, Балтийское море, Чёрное море. 

Средиземноморский: Югославия, Греция, Албания, Италия, 

средиземноморские острова (Мальта, Кипр), Египет, Ливия, 

Французская Северная Африка, Сирия, Ливан, Ирак, Иран.  

Африканский: Эфиопия, Итальянское Сомали, Британское 

Сомали, Кения, Судан, Французская Западная Африка, Французская 

Экваториальная Африка, Мадагаскар. 

Тихоокеанский театр: Китай (восточная и северо-восточная 

часть),Япония (Корея, Южный Сахалин, Курильские острова), СССР 

(Дальний Восток), Алеутские острова, Монголия, Гонконг, 

Французский Индокитай, Бирма и т.д.  

Театр боевых действий
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Командующие

Иосиф Сталин

Франклин Рузвельт

Чан Кайши  

Поль Рейно (1940)

Джон Кёртин

Иосип Броз Тито

Эдвард Рыдз-Смиглы 

Уильям Лайо Макензи Кинг

Майкл Джозе  Сэвидж 

Адольф Гитлер 

Тодзио Хидэки

Бенито Муссолини

Анри Филипп Петен

Миклош Хорти

Ристо Рюти

Ион Виктор Антонеску

Борис III

Йозеф Тисо

Анте Павелич

Ананда Махидол
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Трагедия  Пёрл - Харбора
Атака Пёрл - Харбора (Жемчужной бухты) или, по японским источникам, 

Гавайская операция — внезапное комбинированное нападение японской 

палубной авиации авианосного соединения вице-адмирала Тюити 

Нагумо и японских сверхмалых подводных лодок, доставленных к месту 

атаки подводными лодками Японского императорского флота, на 

американские военно-морскую и воздушные базы, расположенные в 

окрестностях Перл-Харбора на острове Оаху, Гавайские острова, 

произошедшее воскресным утром 7 декабря 1941 года. В результате 

атаки на военно-морскую базу Пёрл - Харбор США были вынуждены 

объявить войну Японии и вступить во Вторую мировую войну. Атака 

являлась превентивной мерой против США, направленной на 

устранение американского военно-морского флота, завоевание 

господства в воздухе в тихоокеанском регионе и последующего ведения 

военных действий против Бирмы, Таиланда, западных владений США в 

Тихом Океане. Атака состояла из двух авиационных налетов, в которой 

участвовало 353 самолета, вылетевших с 6 японских авианосцев.При 

атаке затонуло четыре линейных корабля ВМС США (два из которых 

были восстановлены и возвращены к службе в конце войны), еще 

четыре были повреждены. Японцы также потопили или повредили три 

крейсера, три эсминца, минный заградитель; уничтожили 188—272 

самолетов (по разным источникам); человеческие жертвы — 2402 убитых 

и 1282 раненых.  
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Хиросима и Нагасаки

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 

(6 и 9 августа 1945 года, соответственно) — единственные 

в истории человечества два примера боевого 

использования ядерного оружия. Осуществлены 

Вооружёнными силами США на завершающем этапе Второй 

мировой войны (официально объявленная цель — ускорить 

капитуляцию Японии). Утром  6 августа 1945 года 

американский бомбардировщик B-29 «Enola Gay» под 

командованием полковника Пола Тиббетса сбросил на 

японский город Хиросима атомную бомбу «Little Boy» 

(«Малыш») эквивалентом от 13 до 18 килотонн тротила. 

Три дня спустя, 9 августа 1945, атомная бомба «Fat Mn» 

(«Толстяк») была сброшена на город Нагасаки пилотом 

Чарльзом Суини, командиром бомбардировщика B-29 

«Bockscar». Общее количество погибших составило от 90 до 

166 тысяч человек в Хиросиме и от 60 до 80 тысяч человек 

— в Нагасаки.
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Конец второй мировой войны
Линкор «Миссури» (ББ-63) (англ. USS Missouri (BB-63), «Большой 

Мо» (англ. Big Mo)) — американский линкор типа «Айова». Спущен 

на воду 29 января 1944 года. 2 сентября 1945 года на борту 

линкора был подписан Акт о капитуляции Японии, завершивший 

Вторую мировую войну. По состоянию на 2010 год линкор 

«Миссури» находится на вечной стоянке в Пёрл - Харборе.

Вторая мировая война оказала огромное влияние на судьбы 

человечества. В ней участвовало 62 государства (80 % населения 

земного шара). Военные действия велись на территории 40 государств.    

Военные расходы и военные убытки составили 4 триллиона долларов. 

Материальные затраты достигли  60-70 % национального дохода 

воевавших государств. 

Только промышленность СССР, США, Великобритании и Германии 

изготовила 652,7 тыс. самолётов (боевых и транспортных), 286,7 тыс. 

танков, самоходных орудий и бронемашин, свыше 1 млн. 

артиллерийских орудий, свыше 4,8 млн пулемётов (без Германии), 53 

млн. винтовок, карабинов и автоматов и огромное количество другого 

вооружения и снаряжения. Война сопровождалась колоссальными 

разрушениями, уничтожением десятков тысяч городов и деревень, 

неисчислимыми бедствиями десятков миллионов людей.
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Великая Отечественная война.

Великая Отечественная война (1941—1945) — война Союза 

Советских Социалистических Республик против нацистской 

Германии и её европейских союзников (Болгарии, Венгрии, 

Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии); решающая 

часть Второй мировой войны. 
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Операция «Барбаросса» 
Операция Барбаросса — план вторжения Германии 

в СССР на Восточноевропейском театре Второй мировой 

войны и военная операция, осуществлявшаяся в 

соответствии с этим планом на начальной стадии 

Великой Отечественной войны. Разработка плана 

«Барбаросса» началась 21 июля 1940 года. 

План, окончательно разработанный под руководством 

генерала Ф. Паулюса, был утверждён 18 декабря 1940г. 

директивой Верховного главнокомандующего Вермахта 

№ 21. Предусматривался молниеносный разгром 

основных сил Красной Армии западнее рек Днепр и 

Западная Двина, в дальнейшем намечалось захватить 

Москву, Ленинград и Донбасс с последующим выходом 

на линию Архангельск — Волга — Астрахань. 

Предполагаемая продолжительность основных боевых 

действий, рассчитанных на 2−3 месяца, — так 

называемая стратегия «Блицкрига».
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Расстановка сил 

Германия и союзники

Для нападения на СССР было создано три группы армий.

Группа армий «Север» (генерал-фельдмаршал Вильгельм Риттер 

фон Лееб) была развёрнута в Восточной Пруссии, на фронте от 

Клайпеды до Голдапа. В неё входили 16-я армия, 18-я армия и 4-я 

танковая группа − всего 29 дивизий (в том числе 6 танковых и 

моторизованных).  

Группа армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Федор фон Бок) 

занимала фронт от Голдапа до Влодавы. В неё входили 4-я армия, 9-

я армия, 2-я танковая группа и 3-я танковая группа − всего 50 

дивизий (в том числе 15 танковых и моторизованных) и 2 бригады.

Группа армий «Юг» (генерал-фельдмаршал Герд фон Рундштедт) 

занимала фронт от Люблина до устья Дуная. В неё входили 6-я 

армия, 11-я армия, 17-я армия, 3-я румынская армия, 4-я румынская 

армия, 1-я танковая группа и подвижный венгерский корпус — всего 

57 дивизий (в том числе 9 танковых и моторизованных) и 13 бригад 

(в том числе 2 танковые и моторизованные). Наступление 

поддерживал 4-й воздушный флот имевший 800 боевых самолётов 

и румынские ВВС имевшие 500 самолётов.  
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Расстановка сил 

Советский Союз

В СССР на базе военных округов, находившихся на западной 

границе, согласно решению Политбюро от 21 июня 1941 г. было 

создано 4 фронта.

Северо-Западный фронт (командующий Ф. И. Кузнецов) был 

создан в Прибалтике. В него входили 8-я армия, 11-я армия и 27-я 

армия — всего 34 дивизии (из них 6 танковых и моторизованных).  

Западный фронт (командующий Д. Г. Павлов) был создан в 

Белоруссии. В него входили 3-я армия, 4-я армия, 10-я армия и 

13-я армия — всего 45 дивизий (из них 20 танковых и 

моторизованных). Фронт поддерживали ВВС Западного фронта.

Юго-Западный фронт (командующий М. П. Кирпонос) был создан 

на Западной Украине. В него входили 5-я армия, 6-я армия, 

12-я армия и 26-я армия — всего 45 дивизий (из них 18 танковых и 

моторизованных).  

Южный фронт (командующий И. В. Тюленев) был создан в 

Молдавии и на Южной Украине. В него входили 9-я армия и 18-я 

армия — всего 26 дивизий (из них 9 танковых и моторизованных).  

Советской разведке удалось получить сведения о том, что Гитлер принял 

какое-то решение, связанное с советско-германскими отношениями, 

но его точное содержание осталось неизвестным, как и кодовое слово 

«Барбаросса». А полученные сведения о возможном начале войны 

в марте 1941 года после вывода из войны Англии были безусловной 

дезинформацией, так как в директиве № 21 был указан примерный срок 

завершения военных приготовлений — 15 мая 1941 года и 

подчеркивалось, что СССР должен быть разгромлен «ещё до того, 

как будет закончена война против Англии». Между тем советское 

руководство не предпринимало никаких действий по подготовке обороны 

в случае нападения Германии. В прошедшей в январе 1941 года 

оперативно-стратегической штабной игре вопрос отражения агрессии 

со стороны Германии даже не рассматривался. Конфигурация войск РККА 

на советско-германской границе была очень уязвима. В частности, 

бывший начальник Генерального штаба Г. К. Жуков вспоминал: «Накануне 

войны 3-я, 4-я и 10-я армии Западного округа были расположены в 

белостокском выступе, вогнутом в сторону противника, 10-я армия 

занимала самое невыгодное расположение. Такая оперативная 

конфигурация войск создавала угрозу глубокого охвата 

и окружения их со стороны Гродно и Бреста путём удара под фланги. 

Между тем дислокация войск фронта на гродненско - сувалковском 

и брестском направлениях была недостаточно глубокой и мощной, 

чтобы не допустить здесь прорыва и охвата белостокской группировки».
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Битва за Москву 

Битва за Москву (Московская битва, Битва под 

Москвой, нем. Schlacht um Moskau) (30 сентября 1941 

— 20 апреля 1942) — боевые действия советских и 

немецких войск на московском направлении. Делится 

на 2 периода: оборонительный (30 сентября — 4 

декабря 1941) и наступательный, который состоит из 

2 этапов: контрнаступления (5-6 декабря 1941 — 7-8 

января 1942) и общего наступления советских войск 

(7-10 января — 20 апреля 1942).

Адольф Гитлер рассматривал взятие Москвы, 

столицы СССР и самого большого советского города, 

как одну из главных военных и политических целей 

операции «Барбаросса». В германской и западной 

военной истории известна как «Операция Тайфун».
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Непокорённый Сталинград 
Сталинградская битва — сражение между войсками СССР, 

с одной стороны, и войсками нацистской Германии, Румынии, 

Италии, Венгрии, с другой, в ходе Великой Отечественной войны. 

Битва была одним из важнейших событий Второй мировой войны 

и  была переломным моментом в ходе военных действий, после 

которых немецкие войска потеряли стратегическую инициативу. 

Сражение включало в себя попытку вермахта захватить левобережье 

Волги в районе Сталинграда (современный Волгоград) и сам город, 

противостояние в городе, и контрнаступление Красной армии 

(операция «Уран»), в результате которого 6-я армия вермахта и другие 

силы союзников Германии внутри и вокруг города были окружены и 

частью уничтожены, частью захвачены в плен. По приблизительным 

подсчётам, суммарные потери обеих сторон в этом сражении 

превышают два миллиона человек. Державы Оси потеряли большое 

количество людей и вооружений и впоследствии не смогли 

полностью оправиться от поражения.Для Советского Союза, который 

также понёс большие потери в ходе сражения, победа в Сталинграде 

отметила начало освобождения страны, 

а также оккупированных территорий Европы, приведшего к 

окончательному поражению нацистской Германии в 1945 году.
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Огненная Дуга

Курская битва (5 июля 1943 — 23 августа 1943, 

также известна как Битва на Курской дуге) —

немецкая наступательная Операция «Цитадель» 

(нем. Unternehmen Zitadelle) по своим масштабам, 

привлекаемым силам и средствам, напряжённости, 

результатам и военно-политическим последствиям 

является одним из ключевых сражений Великой 

Отечественной войны. Курская битва продолжалась 

сорок девять дней — с 5 июля по 23 августа 1943 

года. В советской и российской историографии 

принято разделять сражение на три части: Курскую 

оборонительную операцию (5—12 июля); Орловскую 

(12 июля— 18 августа) и Белгородско - Харьковскую 

(3—23 августа) наступательные. 

Центральным событием в ходе Курской битвы 

стало 12 июля 1943 года, когда в районе 

западнее и южнее Прохоровки произошло 

крупнейшее в истории Великой Отечественной 

войны встречное танковое сражение между 

наступавшей немецко-фашистской танковой 

группировкой (2-й танковый корпус СС и 3-й 

танковый корпус, всего около 700 танков и 

штурмовых орудий) и наносившими контрудар 

5-й гвардейской танковой армией и тремя 

танковыми и механизированными бригадами 

(около 800 танков и самоходно-

артиллерийских установок, САУ). 

5 августа 1943 года советские 

войска освободили города 

Орел и Белгород.

В честь этой победы в столице 

нашей Родины, городе Москве 

12 залпами из 120 орудий был дан 

ПЕРВЫЙ ПОБЕДНЫЙ САЛЮТ.
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Освобождение
С весны 1944 г. советское командование готовило операцию по 

освобождению Белоруссии под кодовым названием“Багратион”. 

Она началась 23 июня 1944 г. Силы германских войск - 1,2 млн.чел. 

Советские войска - 2,4 млн. чел. Операция проводилась силами 

четырех фронтов. Вскоре долговременная система обороны 

противника превратилась в многочисленные «котлы» - Витебский, 

Бобруйский, Могилевский, Минский. 3.07 советские войска освободили 

Минск. 17 июля советские войска достигли советско-польской границы 

и продолжили наступление. В августе начинается форсирование 

Вислы. Итог операции: противник потерял около 500 тыс. чел. 

Освобождены Белоруссия и большая часть Прибалтики. 

В результате наступления на юге Украины 10.04.1944 г. была 

освобождена Одесса. Затем советские войска очистили от врага всю 

Бессарабию. Тем самым была восстановлена южная граница страны. 

В ходе Ясско-Кишиневской операции (20-29.08.1944 г.)Красная Армия 

вошла в Румынию. В июле освобождена Литва. Сначала советские 

войска взяли Вильнюс, потом форсировали Неман и отбили Каунас. 

С 7 по 29 октября, войска Карельского фронта во взаимодействии 

с силами Северного флота освободили от оккупантов Заполярье 

и северные районы Норвегии. Фронт вплотную приблизился к 

границам нацистской Германии.



В 22 часа 43 минуты по центрально-европейскому 

времени 8 мая война в Европе завершилась 

безоговорочной капитуляцией вооружённых сил 

Германии. Боевые действия продолжались 1418 дней. 

Тем не менее, приняв капитуляцию, Советский Союз не 

подписал мир с Германией, то есть формально остался 

с Германией в состоянии войны. Война с Германией 

была формально окончена 25 января 1955 г. изданием 

Президиумом Верховного Совета СССР указа 

«О прекращении состояния войны между Советским 

Союзом и Германией». 24 июня в Москве состоялся 

парад Победы. На прошедшей в июле — августе 1945 

года Потсдамской конференции руководителей СССР, 

Великобритании и США была достигнута 

договорённость по вопросам послевоенного 

устройства Европы.

Великая Победа
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Уроки войны
Война с фашизмом принесла стране неисчислимые потери и разрушения. 

Почти 27 млн. советских людей погибли, из них свыше 

10 млн. – на полях сражений.   Около 6 млн. советских людей оказались в 

фашистском плену, 4 млн. из них погибли. 

Во вражеском тылу погибло почти 4 млн. партизан и подпольщиков.  Горе 

безвозвратных потерь посетило почти каждую советскую семью. Война 

оставила миллионы сирот, вдов, инвалидов. Согласно принятым в 

отечественной историографии оценкам, за годы Великой Отечественной 

войны 1710 городов и около 70 тысяч сел и деревень были полностью 

разрушены. 
Победа советского народа в Великой Отечественной войне спасла народы 

страны и все человечество от угрозы фашистского порабощения. 

Советско-германский фронт был главным фронтом второй мировой 

войны. На советско-германском фронте было уничтожено более шестисот 

дивизий фашистской коалиции, немецко-фашистская армия потеряла 

здесь три четверти своей авиации, большую часть танков и артиллерии, 

боевых кораблей и транспортных судов.

Победа над фашизмом добыта кровью, беспримерным героизмом, 

тяжелейшим трудом и огромными безвозвратными потерями советского 

народа, его неиссякаемой энергией и верой 

в неизбежную победу над врагом. 

01.09.1939-02.09.1945гг.  Вторая мировая война.

22.06.1941-09.05.1945гг. Великая Отечественная война.

01 сентября 1939г. Нападение фашистской Германии на Польшу. Начало второй мировой войны. 

22 июня 1941г. Нападение фашистской Германии на СССР. Начало Великой Отечественной войны /план 

«Барбаросса»/.

08.09.1941-27.01.1944гг. 900 дней блокады Ленинграда. 

30.09.1941-02.01.1942гг. Битва за Москву /Немецкая операция «Тайфун»/.

07 ноября 1941г. Парад защитников Москвы на Красной площади. 

05 декабря 1941г. Контрнаступление советских войск под Москвой. Провал немецкого плана «Барбаросса» и 

операции «Тайфун».

17.07.1942-02.03.1943гг.  Сталинградская битва.

02 февраля 1943г. Завершение операции «Уран» по окружению немецких войск под Сталинградом.

05.07.-23.08.1943г. Битва на Курской дуге. Немецкая операция «Цитадель».

12июля 1943г. Танковое сражение под Прохоровкой.

05 августа 1943г. Освобождение Орла и Белгорода. Первый победный салют.

06 ноября 1943г. Форсирование Днепра и освобождение Киева.

Ноябрь-декабрь 1943г. Тегеранская конференция. Создание антигитлеровской коалиции.

06 июня 1944г. Союзники открыли второй фронт.

23.06.-10.10.1944г. Операция «Багратион». Восстановление границ СССР.

август 1944-апрель 1945гг. Освобождение Восточной Европы.

29 января 1945г. Советские войска вступили на территорию Германии.

04-11 февраля 1945г. Крымская конференция в Ялте.

16.04-02.05 1945г. Битва за Берлин. Знамя Победы над рейхстагом.

25 апреля 1945г. Встреча с союзниками на реке Эльбе.

08 мая 1945г. Капитуляция Германии.

09 мая 1945г. Освобождение Праги. Великая Победа.

24 июня 1945г. Парад Победы в Москве, на Красной площади.

17.07-02.08.1945г. Потсдамская конференция стран - победительниц.

08.08-24.08.1945г. Разгром японских войск в Маньчжурии.

06 и 09.08.1945г. Американцы сбросили атомную бомбу на японские города Хиросима и Нагасаки.

02. сентября 1945г. Капитуляция Японии. Окончание второй мировой войны.
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