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Тема: Завершение II Мировой войны 

 

Прочтите текст и напишите конспект по теме с выделением плана. 

 

Завершение войны в Европе 

6 июня 1944 американские, британские и канадские войска под коман-

дованием генерала Эйзенхауэра начали высадку в Нормандии  (Северная 

Франция). Обычно это называют «открытием второго фронта в Европе».  

К концу июля союзники заняли плацдарм шириной около 100 км и до 

50 км в глубину. 25 июля союзники перешли в наступление. 7 августа немцы 

попытались нанести контрудар с целью отрезать от баз снабжения прорвав-

шиеся в Бретань американские части, однако он не имел успеха. Американо-

канадские войска нанесли поражение главным силам нормандской группи-

ровке немцев под Фалезом, разгромив здесь 6 дивизий. 15 августа американо-

французские войска высадились на побережье Южной Франции. Немецкие 

войска оказали слабое сопротивление и, так как общая обстановка на Запад-

ном фронте складывалась для них неудачно, 19 августа начали отходить с 

территории Южной Франции. На оккупированных территориях активизиро-

вались действия французских партизан. 25 августа союзники при поддержке 

партизан освободили Париж. 

28 сентября немцы начали отходить с территории Северной Франции 

на укреплённую линию Зигфрида. Не сумев с ходу прорвать её, союзники 

попытались прорвать её обходом с севера через Нидерланды. 17 сентября в 

ходе Голландской операции (1944) года в Нидерландах были выброшены 

воздушные десанты. Однако наступление союзников продвигалось недоста-

точно быстро. 

В декабре 1944 года немецкое командование предприняло попытку 

провести контрнаступление в Арденнах. Оно намеревалось ударом на Ант-

верпен рассечь англо-американские войска и разгромить их.  
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16 декабря началось немецкое наступление, которое закончилось про-

валом к 25 декабря — немцы смогли продвинуться на 90 км, но не достигли 

переправ через реку Маас. К этому моменту погода, до этого препятствую-

щая действиям авиации союзников, улучшилась, и они немедленно этим вос-

пользовались. Американская авиация начала бомбардировки позиций немец-

ких войск и их линий снабжения. Союзниками в Арденны были переброше-

ны подкрепления, 22 декабря 3-я американская армия генерала Паттона 

начала контрнаступление во фланг немецкой группировке, и к 24 декабря 

1944 немцев удалось остановить. К 27 декабря часть немецких войск попала 

в окружение, остальные начали отступать, а союзники начали контрнаступ-

ление. Стратегическая инициатива безвозвратно перешла к союзникам. 1 ян-

варя 1945 немецко-фашистские войска предприняли локальные контратаки в 

районе Страсбурга с целью отвлечения сил союзников. Но это не только не 

помогло исправить положения, но даже ухудшило положение немецких 

войск. В результате Эльзасско-Лотарингской операции в окружение попала 

19-я немецкая армия — Кольмарский «котёл». Союзники к концу января 

ликвидировали арденнский «выступ» и начали вторжение на территорию 

Германии. 9 февраля американские и французские войска ликвидировали эту 

окружённую группировку и заняли весь западный берег Рейна в Эльзасе 

(Кольмарская операция). 

В первой половине марта 1945 германские войска были вынуждены 

отойти за Рейн. Преследуя их, американские, английские и французские вой-

ска вышли к Рейну и создали плацдармы под Ремагеном и южнее Майнца. 

Командование союзников решило нанести два удара в общем направлении 

на Кобленц, чтобы окружить немецко-фашистскую группу армий «Б» в Руре. 

В ночь на 24 марта союзники форсировали на широком фронте Рейн, обошли 

с юго-востока Рур и в начале апреля окружили 29 немецких дивизий и одну 

бригаду. Германский Западный фронт перестал существовать, а вермахт по-

терял важнейший военно-промышленный район Германии — Рур. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%86
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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12 апреля американцы вышли к Дессау, где располагались два послед-

них пороховых завода, которые пришлось взорвать. Теперь немецкие солда-

ты могли рассчитывать только на старые запасы боеприпасов. 

Англо-американские войска продолжали быстрое наступление на всех 

направлениях. Во второй половине апреля — начале мая союзники достиг-

ли Эльбы, заняли Эрфурт, Нюрнберг, вступили в Чехословакию и в запад-

ную Австрию.  

25 апреля американские части встретились с советскими войсками у 

Торгау.  

В начале мая союзники захватили весь юг Германии и западную часть 

Австрии. 

4 мая 1945 года 7-я американская армия перешла через Альпы и встре-

тилась на Бреннерском перевале в Италии с войсками союзников 5-й амери-

канской армии из 15-й группы армий, наступавших из Северной Италии. 

8 мая немецкий генерал Альфред Йодль подписал «Предварительный 

протокол о капитуляции Германии». Война в Европе закончилась. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Завершение войны на Тихом океане 

С конца 1943 года американцы и их союзники последовательно выдав-

ливали японские войска с тихоокеанских островов и архипелагов, используя 

тактику быстрых перемещений от одного острова к другому, прозванную 

«скачок лягушки». Самое крупное сражения этого периода войны произошло 

летом 1944 года у Марианских островов – контроль над ними открыл амери-

канским войскам морскую дорогу на Японию. 

17 октября 1944 года союзные войска начали Филиппинскую опера-

цию. 20 октября началась высадка морского десанта на остров Лейте, кото-

рый к 25 декабря был очищен от японских войск. Во время боёв за Лейте в 

районе Филиппин произошли морские сражения, в которых японский флот 

понёс тяжёлые потери. К середине мая боевые действия на Филиппинах были 

фактически закончены, однако мелкие сражения продолжались до 15 август 

Крупнейшее сухопутное сражение, в результате которого американцы 

под командованием генерала Макартура восстановили контроль над Филип-

пинами, состоялось осенью того же года. В результате этих сражений японцы 

потеряли большое количество кораблей и самолётов, не говоря уже о много-

численных человеческих жертвах. 

Важнейшее стратегическое значение имел небольшой остров Иводзи-

ма. После его захвата союзники получили возможность совершать массиро-

ванные налёты на основную территорию Японии. Самым страшным оказался 

налёт на Токио в марте 1945 года, в результате которого японская столица 

была почти полностью разрушена, а потери среди населения, по некоторым 

оценкам, превысили прямые потери от атомных бомбардировок – погибло 

около 200000 мирных жителей. 

В апреле 1945 года американцы высадились на японский остров Оки-

нава, но захватить его смогли только три месяца спустя, ценой огромных по-

терь. Многие корабли были потоплены или серьёзно повреждены после атак 

лётчиков-смертников – камикадзе. Стратеги из американского генштаба, 

оценивая силу сопротивления японцев и их ресурсы, планировали военные 
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операции не только на следующий, но и на 1947 год. Но всё закончилось го-

раздо быстрее из-за появления атомного оружия. 

6 августа 1945 года американцы сбросили атомную бомбу на Хироси-

му, а три дня спустя – на Нагасаки. Погибли сотни тысяч японцев, в основ-

ном, мирных жителей. Потери были сопоставимы с ущербом от предыдущих 

бомбардировок, но применение противником принципиально нового оружия 

нанесло и огромный психологический удар. К тому же 8 августа в войну про-

тив Японии вступил Советский Союз, а ресурсов для войны на два фронта у 

страны не оставалось. 

10 августа 1945 года японское правительство приняло принципиальное 

решение о капитуляции, которое было озвучено императором Хирохито 14 

августа. 2 сентября акт о безоговорочной капитуляции был подписан на бор-

ту американского линкора «Миссури». Война на Тихом океане, а, вместе с 

ней, и Вторая Мировая, завершились. 
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Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою 

фамилию, группу и тему. Нужно указать время получения задания и его от-

правки по электронной почте. 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 

 




