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1 сентября 1939 г. немецкие войска напали 
на Польшу.

3 сентября Великобритания и Франция 
объявили войну Германии

Правительство Польши бежало в Румынию.
Май 1940 г. Немцы захватили Данию
10 мая 1940 г. Германия напала на Бельгию, 

Нидерланды, Люксембург, Францию. 
Бельгия и Нидерланды капитулировали.



Немецкий военный Анри Петен –
правит во Франции

Немец Видкун Квислинг - правит 
в Норвегии.



Она вторглась в Египет, в Грецию, в 
Африку.

6 апреля 1941 г. Немецкие войска 
вторглись  в Грецию, Югославию



 Май 1940 Великобритания 
приступила к обороне. Гитлер 
стал бомбить Лондон и 
другие крупные города.

 Германская авиация 
проиграла. Потеряла 1733 
самолета. Британская 
потеряла 915 самолетов.



 17 сентября советские 
войска вошли в Польшу. 
Ее земли, которые она 
завоевала в 1920 г., СССР 
присоединил себе.

 СССР заключил 
договора с Эстонией, 
Латвией, Литвой. На 
территории этих стран 
СССР строил военные 
базы.



1939 г. Была Советско-Финляндская 
война. Финляндия проиграла. СССР 
забрала часть ее территорий(г. Выборг).





1939 в СССР принят Закон о всеобщей 
воинской обязанности.

Открывались военно-учебные заведения.
Развивалась авиация(самолеты).
Появились танковые корпуса(танки).



 План войны Германии назывался План Барбаросса:
 Внезапно окружить и уничтожить главные войска 

СССР
 Выйти на линию Архангельск-Волга-Астрахань

 Германия поставила у границ СССР: 
 190 дивизий = 5,5 млн человек
 3712 танков
 4950 боевых самолетов
 47260 орудий и минометов
 193 боевых корабля



Большинство войск были в пути, в 
лагерях

Пулеметы были на полигонах
Мало средств связи
Воинов в 2 раза меньше
Орудий и минометов в 3 раза меньше



 23 июня была создана Ставка Главного Командования
о главе с И.В.Сталиным

 В июле-августе шли бои около Борисова и Смоленска. 
16 июля немцы взяли Смоленск. (Смоленское 
сражение). 

 Немцы впервые перешли к обороне(защите). Потом 
они окружили Ленинград. Началась Блокада 
Ленинграда. Она длилась 900дней. Погибло около 1 
млн человек



Бои шли за Одессу, Киев, Севастопль
Оборона Севастополя длилась 250 дней



 Неожиданное нападение Германии
 Красная Армия была меньше
 Армия не была готова
 Не было связи(почта, телеграф) 
 Ошибки командиров
 В репрессии («дело военных») были расстреляны 

хорошие командиры. Поэтому в войну воевали 
новые командиры.



 Немецкие войска хотели за 1 месяц завоевать Москву. 
Защищали Москву 3 фронта:

 Калининский ( командир И.С.Конев)
 Западный (командир Г.К.Жуков)
 Юго-Западный (командир С. К. Тимошенко)
 К 7 октября немцы окружили 6 советских армий. Они 

захватили города Можайск и  Калинин. Но потом устали. И 
через месяц начали наступать снова. Они были близко к 
Москве (в 30 км).

 Красная армия наступала на немецкую 2 месяца. Немцы 
стали проигрывать впервые за мировую войну. Они 
потеряли 38 дивизий. Красноармейцы освободили города 
Калинин, Клин, Волоколамск, Можайск. 

 Битва за Москву была важным событием 1го года войны. 
Мир понял, что немцев можно победить. 



Япония напала на военную базу в США.
Япония продолжала войну в Китае, 

захватила Тайланд, Гонконг, Бирму, 
Малайю, Филиппины

 США  добились успеха против Японского 
флота. Они победили в сражении у 
Кораллового моря.


