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Neville Chamberlain 1869 - 1940 

Tras gestionar las plantaciones de su padre en 
Bahamas y prosperar en la industria siderúrgica, inició 
su carrera política en el gabinete de Unión Nacional de 
Lloyd George durante la Gran Guerra. Diputado del 
partido conservador desde 1918, fue nombrado Primer 
Ministro en 1937. 

Enfrentado al expansionismo nazi, aplicó la 
denominada política de apaciguamiento. Esta 

política, que entroncaba con la tradicional postura 
británica favorable a la revisión del Tratado de 
Versalles, culminó con el Pacto de Munich en 
septiembre de 1938. 

Tras su firma, Chamberlain regresó a Gran Bretaña 
siendo aclamado como un héroe. La subsiguiente 
invasión alemana de Checoslovaquia mostró lo 
errónea que había sido su política. 

Chamberlain rectificó y fue él quien declaró la guerra a Alemania tras la invasión de Polonia. La invasión 
de Francia en mayo de 1940 precipitó su sustitución por Winston Churchill. Pocos meses después falleció. 

Fuente: http://www.historiasiglo20.org/BIO/nchamberlain.htm 

Edouard Daladier 1884-1970 

Profesor de historia y diputado radical-socialista de 1919 a 1940. 

Presidente del Consejo de Ministros en 1933, se vio forzado a 
dimitir tras los desórdenes organizados por la extrema derecha en 
1934. De 1934 a 1936 trabaja en la organización del Frente 
Popular, y tras el triunfo de esta coalición de izquierdas, ocupa el 
puesto de ministro de la Guerra en el gabinete de Blum. Tras la 
caída del Frente Popular, preside, sin el apoyo socialista, un 
nuevo gabinete. 

Consciente de la amenaza nazi, abandonó cualquier programa de 
reformas sociales, lo que le enfrentó con la izquierda  y pidió a los 
franceses un esfuerzo productivo para hacer frente a Hitler. 

Firmó el Pacto de Munich sin ilusión y se dice que, sorprendido 
ante los vítores de la muchedumbre al regresar de Munich, afirmó 
mirando a la multitud: "Idiotas..." 

 En marzo de 1940 es sustituido al frente del ejecutivo por Paul 
Reynaud. Fue hecho prisionero por el régimen de Vichy,  juzgado y preso. Liberado en 1945 continuó su 
carrera de diputado radical-socialista hasta 1958. 

Fuente: Fuente: http://www.historiasiglo20.org/BIO/daladier.htm 
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(�������	�; Cronología del camino hacia la guerra

Año Hecho

1931 Japón invade Manchuria 

1933 (marzo) Japón es expulsado de la Sociedad de Naciones 

1933 (octubre) Alemania abandona la Sociedad de Naciones 

1935 (octubre) Italia invade Etiopía 

1936 (marzo) Alemania remilitariza Renania 

1936 (octubre) Eje Roma-Berlín 

1936 (noviembre) Firma del pacto Antikomintern (Alemania y Japón) 

1937 Japón inicia guerra contra China 

1938 (marzo) Alemania invade Austria 

1938 (septiembre) Conferencia de Munich. Cesión de los Sudetes a Alemania 

1939 (marzo) Anexión del resto de Chequia. Protectorado Bohemia-Moravia 

1939 (abril) Italia invade Albania 

1939 (agosto) Pacto germano-soviético de no agresión, con cláusulas secretas 
de reparto de Polonia 

1939 (septiembre) Alemania invade Polonia 

(�������	>;	

Selección de cláusulas territoriales del tratado de Versalles5

Sección Tercera: Orilla izquierda del Rhin 

Artículo 42. Se prohíbe a Alemania mantener o construir fortificaciones, sea en la orilla izquierda del Rhin, 
sea en la orilla derecha, al Oeste de una línea trazada a 50 kilómetros al Este de dicho río. 

Artículo 43. Queda igualmente prohibido en la zona definida en el artículo 42, el mantenimiento o la 
agrupación de fuerzas armadas, sea a título permanente, sea a título temporal, así como las maniobras 
militares de cualquier naturaleza (…) 

Sección Cuarta: Cuenca del Sarre 

Artículo 45. En compensación de la destrucción de las minas de carbón en el Norte de Francia, y con 
cargo al importe de la reparación de daños de guerra debida por Alemania, ésta cede a Francia la 
propiedad entera y absoluta, franca y libre de cualesquiera deudas o cargas, con derecho exclusivo de 
explotación, de las minas de carbón situadas en la Cuenca del Sarre (…) 

Sección Sexta: Austria 

Artículo 80. Alemania reconoce, y respetará estrictamente, la independencia de Austria dentro de las 
fronteras que se fijen en un Tratado celebrado entre dicho Estado y las principales Potencias aliadas y 
asociadas, y reconoce que esta independencia será inalienable, a no ser con el consentimiento del 
Consejo de la Sociedad de Naciones. 

Sección Séptima: Estado Checoslovaco 

Artículo 81. Alemania reconoce, como lo han hecho ya las Potencias aliadas y asociadas, la completa 
independencia del Estado Checoslovaco (…) 

Artículo 82. La frontera entre Alemania y el Estado Checoslovaco estará determinada por la antigua 
frontera entre Austria-Hungría y el Imperio Alemán, tal como se hallaba en 3 de Agosto de 1914 (...). 
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Producción de aviones de las potencias 1939-1945

  1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945

Estados 
Unidos

 5.856 12.804 26.277 47.836 85.898 96.318  49.761

URSS  10.382 10.565 15.735 25.436  34.900  40.300  20.900

Reino Unido  7.940 15.049 20.094 23.672 26.263 25.461 12.070

Commonwealth
británica

 2.850 1.100 2.600 4.575 4.700 4.575 2.075 

Total Aliados  24.178 39.518 64.706 101.519 151.761 167.654 84.806

Alemania 8.295 10.247 11.776 15.409 24.807 39.807 7.540 

Japón 4.467 4.768 5.088 8.861 16.693 28.180 11.066

Italia  1.800   1.800   2.400    2.400    1.600  -  - 

Total Eje  14.562 16.815 19.264 26.670  43.100  67.987 18.606
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