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Belligerents 

Allies  

 Soviet Union (1941–45)  

 United States (1941–45) 

 United Kingdom 

 China (1937–45) 

 France 

 Poland 

 Canada 

 Australia 

 New Zealand 

 South Africa 

 Yugoslavia (1941–45) 

 Greece (1940–45) 

 Denmark (1940–45) 

 Norway (1940–45) 

 Netherlands (1940–45) 

Axis  

 Germany 

 Japan 

 Italy (1940–43) 

 Hungary (1940–45) 

 Romania (1941–44) 

 Bulgaria (1941–44) 

 

Co-belligerents 

 Finland (1941–44) 

 Thailand (1942–45) 

 Iraq (1941) 

 

Client and puppet states 

 Manchukuo 



 Belgium (1940–45) 

 Czechoslovakia 

 Brazil (1942–45) 

 Mexico (1942–45) 

...and others 

 

Client and puppet states 

 Philippines (1941–45) 

 Mongolia (1941–45) 

...and others 

 Italian Social 

Republic (1943–45) 

 Croatia (1941–45) 

 Slovakia 

...and others 

Commanders and leaders 

 Joseph Stalin 

 Franklin D. Roosevelt 

 Winston Churchill 

 Chiang Kai-shek 

 Charles de Gaulle 

...and others 

 Adolf Hitler 

 Hirohito 

 Benito Mussolini 

...and others 
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