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Летом 2019 года исполняется 75 лет двум грандиозным событиям Вто-

рой мировой войны – открытие второго фронта в Нормандии (Северная 

Франция) и Белорусская наступательная операция. Эти стратегические опе-

рации 1944 года определили неминуемый крах фашистской Германии в 

ближайшее время, вынужденной сражаться на два фронта.   

Решение о создании второго фронта против Германии в Западной Евро-

пе было принято представителями СССР, США и Великобритании после 

переговоров в Лондоне и Вашингтоне в мае – июне 1942 года. На тегеран-

ской конференции осенью 1943 года западные союзники обязались открыть 

второй фронт в мае 1944 года.    

Второй фронт был открыт 6 июня 1944 года в результате высадки англо-

американских войск в Нормандии на северном побережье Франции. Круп-

нейшая десантная операция получила кодовое название «Оверлорд». К это-

му времени СССР фактически в одиночку сражался с Германией и ее союз-

никами на протяжении трех лет. Попытки ряда западных историков  пред-

ставить военные действия США и Великобритании в Северной Африке в 

1942 – начале 1943 года,  высадку войск в июле 1943 года  на Сицилии и 

захват летом-осенью того же года южной части Италии как равноценные 

операции  Советской армии под Сталинградом и Курском в 1942–1943 го-

дах являются крайне неубедительными.    

Так, известный российский историк и публицист В. В. Кожинов, сравни-

вая сражение около Эль-Аламейна (23 октября – 4 ноября 1942 года), в ходе 

которого британские войска разгромили итало-немецкий Африканский кор-

пус под командованием фельдмаршала Э. Роммеля и Сталинградскую битву, 

приходит к определенным выводам. При Эль-Аламейне итало-германские 

войска насчитывали 80 тыс. человек, под Сталинградом более чем милли-

онное войско Германии и её союзников противостояло советским войскам. 

Но наиболее показательно, что в Сталинградской битве потерпела полный 
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разгром 1/6 – 16,3 % всех вооруженных сил противника, а при Эль-

Аламейне – всего лишь 1,3 % (!) этих сил [2 , с. 91].     

Первая половина 1944 года на западноевропейском театре военных дей-

ствий характеризовалась наращиванием усилий стратегической авиации 

союзников, перед которой были поставлены две основные задачи: нанести 

максимальный ущерб военной промышленности Германии и сломить волю 

к сопротивлению ее населения. Особое значение командование стратегиче-

ской авиации США и Великобритании придавало бомбардировкам Берлина.  

Воздушная «Битва за Берлин» продолжалась с ноября 1943 года по март 

1944 года. На столицу Германии было совершено 16 крупных налетов, а 

также 12 налетов на другие важные объекты, в т. ч. на Штутгарт, Франк-

фурт и Лейпциг. Всего было сделано более 20 тыс. самолёто-вылетов. Од-

нако ни Германия, ни Берлин не были поставлены на колени, а потери ан-

гличан настолько возросли, что пришлось прекратить налеты. Потери  со-

ставили 1047 бомбардировщиков, а 1682 самолета получили повреждения 

[1, с. 112].  

О масштабах боевых действий английской стратегической авиации  в 

период с 10 июня 1943 г. по 25 марта 1944 г. свидетельствуют следующие 

факты: было совершено 58 массированных налетов общим числом 75 тыс. бое-

вых вылетов. Потери составили 2824 машины, а личного состава – более 

20 тыс. человек. Несмотря на значительные потери, численность авиаци-

онного парка постоянно возрастала, что дало возможность с февраля 1944 г. 

выделять более 1000 самолетов в сутки для бомбардировки избранных 

целей [1, с. 122]. 

В апреле 1944 г. союзное командование приостановило воздушную 

операцию «Пойнтблэнк» (кодовое название бомбардировок Германии в 

июне 1943 – марте 1944 гг.), поскольку вся английская и американская 

стратегическая авиация была передана на период подготовки высадки 

союзных войск в Нормандии в распоряжение главнокомандующего союз-

ными экспедиционными силами. 

Успешное наступление англо-американских войск в июле – сентябре 1943 г. 

на южном участке европейского ТВД привело к захвату Сицилии и южной 

части Италии. Однако германские войска, сменившие здесь капитулиро-

вавшую итальянскую армию, смогли остановить наступление союзников 

вплоть до июня 1944 г. Только 4 июня 1944 г. был взят Рим, до которого в 

сентябре 1943 г. оставалось всего  чуть более 100 км. На территорию Север-

ной Италии союзники смогли войти в апреле 1945 г., когда германская во-

енная мощь была сокрушена на восточном фронте советскими войсками. 
Вместе с тем, следует отметить, что открытие второго фронта явилось 

важнейшим событием 1944 г. Союзники СССР по антигитлеровской коали-
ции оттянули на себя не менее 1/3 сил фашистского блока. В операции 
«Оверлорд» принимали участие экспедиционные силы союзников под ко-
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мандованием генерала Дуайта Эйзенхауэра численностью свыше 2,8 млн 
человек, около 10 тыс. боевых и 2,3 тыс. транспортных самолетов, около 7 тыс. 
кораблей и судов. Им противостояли войска немецкой группы армий «Б» 
под командованием фельдмаршала Э. Роммеля в составе 528 тыс. человек, 
2 тыс. танков, 6,7 тыс. орудий и минометов при поддержке авиации в составе 
160 самолетов [3]. 

Войска союзников превосходили эту группировку войск в личном соста-
ве сухопутных войск и танках в 3 раза, артиллерии – 2,2, самолетах – более 
чем 60 раз, боевых кораблях – 2,1 раза [3]. 

Операция характеризовалась достижением скрытности подготовки и 
внезапностью высадки крупной группировки войск на необорудованное 
побережье, обеспечении тесного взаимодействия сухопутных войск, ВВС и 
ВМФ в ходе борьбы за плацдарм. 

6 июня в 6 часов 30 минут вслед за массированными ударами авиации и 
огневой подготовкой корабельной артиллерии началась масштабная высадка 
войск на нормандское побережье. Обороняющие его немецкие войска, по-
неся значительные потери от авиации и огня корабельной артиллерии, ока-
зали незначительное сопротивление. К исходу дня союзники захватили 
5 плацдармов глубиной от 2 до 9 км. На побережье Нормандии были выса-
жены основные силы 5 пехотных и 3 воздушно-десантных дивизий в соста-
ве 156 тыс. человек, 900 танков и бронемашин, 600 орудий [3]. 

9 июня, сосредоточив на захваченных плацдармах до 12 дивизий,  союз-
ные войска возобновили наступление для создания единого плацдарма. 
К исходу 23 июня они заняли побережье протяженностью 80 км по фронту 
и 15–18 км в глубину и увеличили группировку войск до 16 дивизий.               
К этому времени немецкое командование подтянуло к плацдарму 12 дивизий, 
включая 3 танковые, предприняв попытку рассечь группировку союзных 
войск между реками Орн и Вир. Не имея должного прикрытия с воздуха, 
немецкие войска понесли большие потери от союзной авиации и утратили 
боеспособность. 

7 июня соединения 1-й американской армии вышли на западное побере-
жье полуострова Котантен, овладели Картере, 27 июня – Шербуром, 1 июля 
полуостров был полностью очищен от немецких войск. В то же время части 
англо-канадских войск, предпринявшие 25–26 июня попытку захвата Кана, 
потерпели неудачу. 

К  30 июня плацдарм союзников достигал 100 км по фронту и 20–40 км 
в глубину. Им противостояли 18 немецких дивизий, понесшие большие по-
тери в предыдущих боях. Главной причиной, не позволившей усилить вой-
ска вермахта на западе, явилось наступление советских войск в Белоруссии. 

К исходу 24 июля союзники вышли на рубеж Лессе южнее Сен-Ло,  Ко-
мона, Кана, создав плацдарм около 100 км по фронту и 50 км глубиной.  
Созданием стратегического плацдарма в Нормандии  завершилась опера-
ция «Оверлорд». 
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В ходе этой наступательной операции потери немецких войск составили 

113 тыс. убитыми, ранеными и пленными, 2117 танков и САУ, 7 подводных 

лодок, 57 надводных кораблей и катеров, 913 самолетов. Союзные войска 

потеряли 122 тыс. человек, 3295 танков, 65 надводных кораблей и судов, 

1508 самолетов. Около 800 судов при высадке десанта в штормовую погоду 

были выброшены на берег и повреждены [3]. 

С августа 1944 г. началось планомерное вытеснение союзниками частей 

и соединений вермахта с оккупированных территорий  западноевропейских  

стран. 19 августа в Париже вспыхивает восстание, на помощь ему спешат 

войска США и «Свободной Франции» под командованием генерала Шарля 

де Голля. 25 августа после кровопролитных боев они входят в Париж. 

Осенью 1944 г. союзники освобождают Брюссель, Антверпен. 21 октября 

частям США удается занять первый немецкий город Ахен. Однако в конце 

1944 г. – начале 1945 г. немецкие войска предпринимают два контрнаступ-

ления. Первое, в Арденах,  оказалось неудачным; второе же, в Эльзасе, по-

ставило союзников в сложное положение. 6 января У. Чечилль обра-

тился к И. В. Сталину с просьбой предпринять наступление на Висле, с 

тем чтобы оттянуть силы противника. В ответ на просьбу союзников Крас-

ная Армия начала 12–13 января наступление в Польше и Восточной Пруссии, 

вынудив германское командование прекратить активные действия на Западном 

фронте. 25 апреля 1945 г. на Эльбе состоялась знаменательная встреча 

англо-американских и советских войск. 

В 1944 г. Япония, союзник фашистской Германии на Дальнем Востоке, 

переходит к стратегической обороне с целью удержания ранее захваченных 

территорий Китая и Бирмы. Это явилось следствием ряда поражений импе-

раторского флота в 1942–1943 гг.  

В феврале 1944 г. японцы потеряли контроль над Маршалловыми остро-

вами, а через полгода – над Марианскими островами. В сентябре они поки-

нули Новую Гвинею, а в октябре – Каролинские острова.  Война США и 

Японии (1941–1945 гг.) достигла своей кульминации в октябре 1944 года, 

когда совместными усилиями союзников была предпринята победоносная 

операция по освобождению Филиппинского архипелага. Кроме американской 

армии в ней приняли участие вооруженные силы Австралии и Мексики. 

В результате сражения, разыгравшегося 23–26 октября 1944 г. в заливе 

Лейте, Япония лишилась основной части своего ВМФ. Ее потери составили: 

4 авианосца, 3 линкора, 10 крейсеров, 11 эсминцев и 2 подводные лодки [4]. 

Филиппины оказались в руках союзников. 

1945 год начался захватом собственно японских островов. В феврале – марте 

под контроль американских войск перешел о. Иводзима, апреле  – июне – 

о. Окинава и была освобождена Бирма. 

Открытие второго фронта ускорило разгром стран гитлеровской коали-

ции, значительно сократило возможные потери войск союзников во Второй 
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мировой войне, принесло долгожданное освобождение народам стран, по-

рабощенных фашизмом.  
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       «В   противоположность   истине 

ложь обладает сотней тысяч обличий  

и не имеет пределов».  

                             Мишель де Монтень  
 

Наше общество испытывают сегодня на зрелость и единство, на проч-

ность наших исторических традиций и связи поколений. Поэтому наша 

задача историков, граждан, молодежи достойно ответить на эти вызовы. 

Мы обязаны аргументированно отстаивать правду о войне, о вкладе белорус-

ского народа в Победу, об объединяющей роли СССР в разгроме нацизма. 

Память о своем прошлом помогает народу понять настоящее, осознать 

свои взаимоотношения с другими народами, яснее представить себе воз-

можное будущее. Великая Отечественная война является одной из опор 

коллективной памяти народов СНГ (советского народа). Образ войны и 

Победы – это символы могущества нашего Отечества, единения людей 

разных национальностей, социальных и возрастных групп, напоминание 

об огромном духовном потенциале, которым обладают братские славян-

ские народы. 

В победном 1945-м невозможно было представить, что через семь с 

лишним десятилетий у нас – детей, внуков, правнуков победителей захотят 
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