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Вторая мировая война — самая кровопролитная война 
в истории человечества. Продолжалась 6 лет (1939-1945). Участвовали 

в боевых действиях армии 61 государства с общим количеством
населения 1700 млн. человек, то есть 80% всего населения земли. Бои

шли на территориях 40 стран. Впервые в летописи человечества
количество погибших гражданских лиц превысило число погибших

непосредственно в сражениях, причём почти в два раза.

Боевые действия велись на территории Европы, Азии и Африки 
и в водах всех океанов. Это единственный конфликт, в котором 

было применено ядерное оружие.



На наших глазах уходит поколение, пережившее Вторую мировую.
Лишь во время празднования Дня Победы мы замечаем, как мало

осталось ветеранов...  Из судеб этих людей и составлена история
Второй мировой - войны, поглотившей миллионы жизней,

перекроившей карту мира, лишившей людей того, что было им
дорого и мило:  любви, родины, семьи.

И наш первейший долг - сохранить  как можно больше достоверных
деталей этого вселенского столкновения народов, оставить детям 

и внукам память об ужасе и нечеловеческом напряжении сил,
которого требовала война от каждого, кто был втянут в круговорот

событий.

Этой цели и призваны помочь книги, с которыми мы хотим 
вас познакомить.



 Предлагаемая
читателю
энциклопедия
составлена
максимально полно и
объективно. Впервые
представлены боевые
действия на всех пяти
театрах военных
действий 1939-1945 гг.:
Восточноевропейском,
где схлестнулись СССР
и Третий Рейх,
Западноевропейском,
Средиземноморском 
и Африканском, где
союзники воевали 
с немцами 
и итальянцами,
Тихоокеанском, 
где японцам
противостояли США 
и СССР.
Операция "Багратион"
и высадка в
Нормандии, штурм
Берлина и битва на
Иводзиме,
капитуляция Третьего
Рейха и Японии – вот
лишь основные
фрагменты
величайшего
противостояния в
мировой истории,
которые ждут читателя
на страницах этой
книги.



Авторы этой поразительной книги со скрупулёзной точностью
постарались воссоздать с помощью документальных свидетельств
каждый день последней великой войны планетарного масштаба.
Выдержки из приказов, газетных статей, дневниковых записей
лаконично рассказывают о наиболее значительных событиях
Второй мировой войны.

 Конечно, и эта великая
война, каждый год
удаляясь в историю, будет
стираться из чувственной
памяти поколений, как
стёрлось живое ощущение
от Куликовской битвы или
войны 1812 года. Но если мы
хоть как-то хотим помочь
поколениям, войны не
помнящим, избежать или
хотя бы как можно дальше
оттянуть  ужас
братоубийств, мы должны
напомнить им о том, что
испытало человечество в
середине прошлого века, и
особенно та его часть,
которая населяла пределы
нашего Отечества.



В настоящем издании хронологически описываются события на всех
театрах военных действий и на всех фронтах в период 1939-1945 гг.: в
Северной Африке, в районе Средиземного моря, в зоне Тихого океана
и в Восточной Азии. Особое внимание уделяется войне Германии с
Советским Союзом, освещаются боевые действия войск союзников 
в Европе.

 Достаточно подробно
разбираются важнейшие
военные операции
противоборствующих сторон:
операция "Барбаросса",
битвы под Москвой и
Сталинградом, разгром
американского флота
японцами в Перл-Харборе,
высадка союзников в
Нормандии и др. В книге
содержатся краткие
биографические справки о
видных военных деятелях,
представлена наградная
система, а также техника и
вооружение различных
родов войск. Издание
отличается исторической
достоверностью.



Представленная книга
рассказывает о завершающем
этапе Второй мировой войны в
Европе. Авторы, опираясь на
многочисленные архивные
документы, рассказывают о
последних днях Третьего рейха. 
Из книги читатель узнает о
взаимоотношениях советских
войск с западными союзниками, о
том, как проходил штурм Берлина,
как устанавливался
оккупационный режим 
в Германии. 
 Авторы приводят
малоизвестные подробности
дипломатических переговоров и
операций спецслужб. Книга
рассчитана на широкий круг
читателей.

Тайны Второй мировой войны... Неужели в событиях полувековой
давности есть еще какие-то тайны? О Второй мировой и Великой
Отечественной войне написано очень много. К этой теме обращались
выдающиеся полководцы и маститые художники слова. И всё же в
истории всегда остаётся место тайнам - малоизвестным или
неизвестным,а иногда и просто искажённым фактам и событиям.
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