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Аннотация. 

В своем докладе мы рассмотрели действия США во второй мировой войне, а 

именно: социально экономическую ситуацию(до начала Второй мировой войны и 

во время Второй мировой войны), участие в Ленд-лизе(статистические данные по-

ставок в СССР), боевые столкновения американских и японских армий(Перл-хар-

бор,Филлиппины), основные конференции стран участниц  антигитлеровской коа-

лиции(Тегеранская,Постдамская,Ялтинская), открытие второго фронта (операция 

Оверлорд), боевые действия в Западной Европе,влияние США на окончательное 

решение капитуляции Японии(бомбардировка атомными бомбами),а так же урегу-

лирование мира и создание ООН.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Слайд 1 

Добрый день! Мы представляем Вашему вниманию доклад об участии США 

во Второй мировой войне. 

 

 

 



 
 

 

Слайд 2 

С конца второй мировой войны прошло уже почти 75 лет. За это время в 

жизнь вступило почти 5 новых поколений. Эта война была самой большой и кро-

вопролитной войной в истории человечества. О противостоянии с Германией и 

роли Советского Союза в ее разгроме мы знаем если не все, то очень многое. Исто-

рия внешнеполитических отношений США, а также роль США в окончании Вто-

рой мировой войны, нам известны меньше,ведь мы помним лишь бомбардировку 

японских островов атомной бомбой и оборону Перл-Харбора. 

 

 
 



 
 

 

Слайд 3 

В своей работе мы рассмотрели важные, но мало освещённые действия руко-

водства США, рассмотрели участие США в боевых действиях и их роль в разгроме 

Германии и создании ООН. 

 

 

 

 



 
 

 

Слайд 4 

Из-за нападения Японии политика изоляционизма США терпела крах.  К се-

редине 1941 г. разрушительные последствия кризиса 1929-1932 гг. были оконча-

тельно преодолены. Сопутствовавшие кризису проблемы (безработица, дефляция, 

невысокие темпы промышленного роста) ушли в прошлое. Непосредственное уча-

стие США в войне только ускорило динамику экономических и социальных преоб-

разований, результаты которых предопределили как её положение в современном 

мире, так и качественные изменения в жизни самих американцев. 

 

 



 
 

 

Слайд 5 

Еще в 1940 г. государственные капиталовложения в экономику в течение од-

ного года превышали сумму всех капиталовложений в программы «нового курса». 

Государственный бюджет страны вырос с 9 млрд. долларов в 1939 г. до 100 млрд. 

долларов в 1945 г. В 1942 г. Конгресс согласился с предложением президента о 

создании Управления ценами (Office of Price Administration), основной задачей ко-

торого была борьба с угрозой инфляции путём регулирования цен, зарплат и созда-

ния сложной системы рационирования дефицитных товаров потребительского 

рынка. За период войны с 1941 по 1945 г. расходы правительства составили 321 

млрд. долларов, что было в два раза больше его расходов за все предыдущие 150 

лет  Американская промышленность показала свою эффективность, оказалась спо-

собной удовлетворять возникавшие потребности. Промышленное производство 

выросло в три раза. Доходы крупных корпораций с 1939 по 1943 г. удвоились и 



 
 

составили 70 млрд. долларов. Изменилась ситуация на рынке труда. Вместо много-

летней безработицы возник дефицит рабочей силы.  

 

 

 

Слайд 6 

Первый шаг к ленд-лизу был сделан еще 3 сентября 1940 года, когда амери-

канцы передали Британии 50 старых эсминцев в обмен на британские военные 

базы, однако первоначально в программу ленд-лиза вовлекались страны Британ-

ской Империи и Китай, но с ноября 1941 года к программе присоединили СССР, а 

к концу войны практически все союзники США стали её участниками. В 1942 году 

США подписали с Великобританией, Австралией, Новой Зеландией и «Свободной 

Францией» ещё одно соглашение, так называемый «Обратный» ленд-лиз. Согласно 

ему уже союзники предоставляли армии США товары, обслуживание и транспорт-

ные услуги, свои военные базы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F%D1%81%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F


 
 

 

 

Слайд 7 

В ходе войны в СССР по ленд-лизу были поставлены сотни тысяч тонн гру-

зов. У военных историков (да, пожалуй, и у всех остальных) наибольший интерес, 

конечно, вызывает союзническая военная техника.Суть ленд-лиза была, в общем-

то, довольно проста. Согласно закону о ленд-лизе, США могли поставлять технику, 

боеприпасы, оборудование и проч. странам, оборона которых была жизненно важ-

ной для самих Штатов. Все поставки проходили бесплатно. Вся техника, оборудо-

вание и материалы, истраченные, израсходованные или уничтоженные во время 

войны, оплате не подлежали. Имущество, оставшееся после окончания войны и 

пригодное для гражданских целей, должно было быть оплачено. Что касается 

СССР, то обещание снабдить его необходимыми для войны материалами Рузвельт 

и Черчилль дали сразу же, после нападения Германии на Советский Союз, то есть 



 
 

22 июня 1941 года. 1 октября 1941 года в Москве был подписан Первый Москов-

ский Протокол о снабжении СССР, окончанием срока действия которого было 

определено 30 июня. В течение войны было подписано еще три протокола: Вашинг-

тонский, Лондонский и Оттавский, посредством которых поставки были продлены 

до конца войны. Официально поставки по ленд-лизу в СССР прекратились 12 мая 

1945 года 

 

 

 

 

Слайд 8 

Соединенные Штаты объявили о вступлении воВторую мировую войну 7декабря 

1941 года спустя шесть часов после разрушительной атаки японской авиации на 

военно-морскую базу в Перл-Харборе. В результате внезапного авиаудара 

США потеряли 4 линкора, 2 крейсера, 188 самолетов и 2403 военнослужащих. 



 
 

День, который вошел в американскую историю как «символ позора» предопреде-

лил решительный настрой руководства США одержать победу над милитаристской 

Японией. 

 

Слайд 9 

 Впрочем, первое серьезное столкновение американских и японских войск на Фи-

липпинах принесло еще одно болезненное поражение. За пять месяцев боев сов-

местные американо-филиппинские силы потеряли 2500 солдат, еще 100 тысяч по-

пали в плен. К июню 1942 года Филиппинский архипелаг, который имел важное 

стратегическое значение на Тихоокеанском театре военных действий, оказался 

полностью захвачен Японией.  



 
 

 

Слайд 10 

В июне 1942 года американский и японский флоты сошлись в сражении при ост-

рове Мидуэй в Тихом океане. В нем участвовали и авианосцы, поэтому оно стало 

первой в истории битвой, исход которой решался одновременно на море и в воз-

духе. В результате бомбардировщики США уничтожили четыре японских авиа-

носца, участвовавших в нападении на Пёрл–Харбор. Во время сражения также был 

сбит самолет, на котором находился адмирал Ямамото, командовавший японским 

флотом. Американцам удалось серьезно потрепать силы противника и навсегда по-

ложить конец угрозе высадки японцев на Тихоокеанском побережье США, однако 

до полной победы над Японией было еще далеко. 



 
 

 

Слайд 11 

В Западной Европе к непосредственным боевым действиям американцы присту-

пили только после Тегеранской конференции, состоявшейся в конце 1943 года. На 

ней встретились лидер Советского Союза Иосиф Сталин, президент США Фран-

клин Делано Рузвельт и глава британского правительства Черчилль. Главным ито-

гом конференции стал договор об открытии фронта союзников. 



 
 

 

Слайд 12 

Фронт вооруженной борьбы США и Великобритании, а также войск ряда со-

юзных им государств, против нацистской Германии в 1944-1945 гг. в Западной Ев-

ропе был открыт 6 июня 1944 г. высадкой англо-американских экспедиционных 

сил на территории Северной Франции (Нормандская десантная операция или опе-

рация Оверлорд).Разработкой плана руководил начальник штаба американской ар-

мии генерал Джордж Маршалл (1880–1959) Общее командование операцией осу-

ществлял верховный главнокомандующий силами союзников Дуайт Эйзенхауэр. 

Сухопутными войсками руководил командующий 21-й группой армий Бернард 

Монтгомери. Под его началом находились контингенты США, Великобритании, 

Канады, Австралии и Новой Зеландии. Кроме того, к силам союзников присоеди-

нились отряды из стран, находившихся под нацистской оккупацией: Франции, Ни-

дерландов, Польши, Бельгии, Чехословакии и Греции. 

 



 
 

 

 

 

 

Слайд 13 

Наступление союзников в Нормандии в августе 1944 года вызвало крушение 

всего германского Западного фронта и немецкие войска смогли восстановить но-

вую линию фронта только в сентябре 1944 года на западной границе Германии с 

помощью «Линии Зигфрида». В период между 17-м и 25-м сентября 1944 года со-

юзники пытались обойти «Линию Зигфрида» с севера и захватить голландские 

порты, чтобы решить проблему со снабжением, а затем вторгнуться в промышлен-

ные районы Германии. Добившись этих целей, союзники планировали закончить 

войну к Рождеству. Для осуществления этих планов была разработана операция 

«Маркет гарден», в ходе которой главная цель не была достигнута, но 21-я группа 



 
 

армий освободила южную часть Голландии и обезопасила доступ к бельгийскому 

порту Антверпен, который был важен для снабжения войск союзников. Союзники 

в течение осени 1944 года вышли к западной границе Наступление союзников было 

временно приостановлено из-за нехватки снабжения, которое они наладили к 

началу зимы — наступление было продолжено после разгрома немецких войск в 

Арденнской операции в декабре 1944 — январе 1945 и последующих Эльзасско-

Лотарингской, Кольмарской и Маас-Рейнской операциях. Германии по всей её про-

тяжённости, а в некоторых местах даже пересекли её. 

 

 

 

Слайд 14 

Как одна из великих держав - участниц антигитлеровской коалиции Соеди-

ненные Штаты сыграли важную роль в создании ООН. Вместе с Советским Сою-



 
 

зом, Англией, Францией и Китаем они стали постоянным членом Совета Безопас-

ности, на который в соответствии с Уставом ООН возложена основная ответствен-

ность за поддержание мира и международной безопасности. Входе конференции 

руководителей трех стран - участников антигитлеровской коалиции в Ялте (4-11 

февраля 1945 г.) президент США Ф. Д. Рузвельт проявил большой интерес к созда-

нию послевоенной системы международной безопасности, внес позитивный вклад 

в выработку принципа единогласия постоянных членов Совета Безопасности, став-

шего основой основ организации. 

 

 

Слайд 15 

На Потсдамской конференции, собравшейся 2 августа 1945 года, руководи-

тели стран антигитлеровской коалиции поставили перед собой задачу принудить 



 
 

Японию к капитуляции. В принятом обращении к правительству Японии предлага-

лось пойти на безоговорочную капитуляцию. Поскольку японцы проигнорировали 

это требование, эпицентр Второй мировой войны переместился на Дальний Восток, 

где союзникам предстояло уничтожить последнего врага. 

 

Слайд 16 

25 апреля 1945 года представители 50 стран, представляющие около 80 про-

центов населения планеты, собрались в Сан-Франциско на Конференции Объеди-

нённых Наций по созданию международной организации. В Конференции участ-

вовали 850 делегатов, а вместе с их советниками, штатом делегаций и секретариа-

том Конференции общее число лиц, принимавших участие в её работе, достигало 3 

500. Кроме того, было свыше 2 500 представителей прессы, радио и кинохроник, 

а также наблюдателей от различных обществ и организаций. Конференция в Сан-

Франциско была не только одним из самых важных в истории, но, по всей вероят-

ности, и самым многочисленным из всех международных собраний, когда-либо 



 
 

имевших место. Главы делегаций государств-инициаторов председательствовали 

поочерёдно на пленарных заседаниях. На Конференции председательствовали: Ан-

тони Иден (Великобритания), Вячеслав Михайлович Молотов (Советский Союз), 

Эдуард Стеттиниус (Соединённые Штаты Америки) и Сун Цзы-вень, (Китай). 

Всего состоялось 10 пленарных заседаний и 400 комитетских заседаний, на кото-

рых готовился Устав ООН. 

 

 

Слайд 17 

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, произведенные 6 и 9 августа 

1945 года – два единственных в истории человечества примера боевого применения 

ядерного оружия. После окончания войны, Соединенные Штаты стали единствен-

ным обладателем ядерного оружия. Желая показать свою военную мощь Совет-

скому Союзу, они начали разрабатывать проект будущей бомбардировки.  Япония 



 
 

была в этом плане идеальной мишенью для нанесения удара, поскольку, несмотря 

на свои поражения на фронте, она не собиралась капитулировать. 

 

 

 

Слайд 18 

Согласно официальной версии США, они сбросили атомную бомбу на Хиро-

симу и Нагасаки только потому, что не хотели жертвовать жизнью своих и союзных 

солдат, в случае сухопутного вторжения в Японию.По их мнению, бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки были единственным способом быстро завершить военный 

конфликт.Вооруженные силы США сбросили на японские города Хиросиму и 

Нагасаки 2 атомные бомбы, в результате чего погибло более 300 000 человек. 



 
 

 

Слайд 19 

2 сентября 1945 года была официально завершена Вторая мировая война. Между-

народно-правовым основанием для установления памятной даты считается Акт 

о капитуляции Японии, подписанный на борту американского линкора «Мис-

сури».По мнению научного директора Российского военно-исторического обще-

ства Михаила Мягкова ядерный удар США не был решающим для капитуляции 

Японии во Второй мировой войне. Пособники фашизма сдались после великолеп-

ной Манчьжурской наступательной операции СССР 1945 года. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Слайд 20 

В последнее время многие зарубежные средства массовой информации пы-

таются пересматривать итоги Второй мировой войны, искажая данные о потерях 

сторон, о понесенном ущербе. Конечно же участие США способствовало разгрому 

фашистской Германии и окончанию Второй мировой войны .Однако по мнению 

британского историка Нормана Дэвиса Главенствующая роль  Советской армии  во 

второй мировой войне является безоговорочной. 

 



 
 

 

Слайд 21 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе. 

 



 
 

 

Слайд 22 

Благодарим Вас за внимание!!! 

 

 

Резюме для СМИ. 

Рассмотрев участие США во Второй мировой войне, мы поняли, что эта страна 

принесла важный вклад в становлении мира. Помощь  по Ленд-лизу, боевые дей-

ствия в Тихом океане и в Западной Европе, а так же участие США в создании Ор-

ганизации Объединённых Наций, все это способствовало в урегулировании мира. 

Нужно отметить что западные СМИ и некоторые американские учебники истории 

спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны пытаются изменить историю 

забывая даже упомянуть об немаловажном вкладе СССР. По мнению преподава-

теля исторического факультета Санкт-Петербургского государственного универси-

тета Евгения Гурьева Советский Союз вышел бы победителем из Второй мировой 



 
 

войны и без помощи западных союзников, однако в этом случае боевые действия 

могли идти немного дольше. 

 


