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Боевые действия на Африканском континенте 
 

Северо-Африканская кампания, в рамках которой союзные войска и 

страны «оси» провели серию атак и контрнаступлений в пустынях Северной 

Африки, продлилась с 1940 по 1943 год.  

Конфликт начал назревать из-за захвата Италией Эфиопии, что подо-

рвало позиции Британии в данном регионе.  

Захват Северной Африки  мог перекрыть водные и сухопутные пути 

Великобритании в Индию, Малайзию, Австралию и Новую Зеландию. 

То же самое можно сказать и о путях, связывавших черноморские порт

ы со Средиземным морем и с Атлантикой.  

Возможной причиной захвата Северной Африки принято считать то, 

что Гитлер затем хотел вторгнуться на территории Ирака и Ирана, где были 

залежи нефти, контролируемые Британией. 

Состав противоборствующих сил 

Италия и Германия. Италия располагала примерно 250 тыс. военных, затем к 

ним прибыла помощь с Германии количеством 130 тыс. военных, располага-

ющими к тому же большим количеством танков и орудий. 

США и Британия. Общее число британских солдат составляло  более 200 

тыс. человек. Затем к ним присоединились еще почти 300 тыс. американских 

солдат с большим количеством танков. 

Ход боевых действий 

В июне 1940 г. англичане начинают атаковать итальянские войска то-

чечными контратаками, в результате которых в первые месяцы войны поги-

бает несколько тысяч итальянских военных, потери британцев незначитель-

ные – не более двух сотен. После назначения на командование войсками 

Италии маршала Грациани, итальянская армия начинает наступление в сен-

тябре 1940 года. Британская армия генерала О’Коннора начала отступать из-

за численного преимущества противника. Отступая, англичане вели массив-

ный артиллерийский обстрел по противнику. Заняв небольшой египетский 

город Сиди-Баррани, итальянцы остановили наступление и начали усиленно 

готовиться к новой атаке, британцы же разрабатывали план контратаки. 

Англичане избегали открытого боя, так как у врага было значительное 

численное превосходство. После захвата Сиди-Баррани активные боевые 

действия прекратились на три месяца. 

В декабре 1940 года британская армия начала Ливийскую наступатель-

ную операцию. 9 декабря начала атаку 7-я бронетанковая дивизия на отвле-

ченный итальянский гарнизон. Итальянские генералы не ожидали подобного 

хода и не смогли организовать должную оборону. Боевой дух итальянской 

армии был подорван. 
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В результате наступления, Италия потеряла все свои колонии в Север-

ной Африке. Британская армия оттеснила противника к Эль-Агейле (неболь-

шой город в Ливии). 

 
 

Ситуация изменилась, когда немецкое командование в феврале 1941 г. 

перебросило в Северную Африку военные части генерала Роммеля. В кон-

це марта этого же года объединенная армия Италии и Германии нанесла 

неожиданный удар по обороне англичан, уничтожив полностью одну броне-

танковую бригаду. В начале апреля немцы заняли Бенгази и продолжили 

свое наступление в сторону Египта, где захватили ряд городов и оазисов, за-

тем наступление приостановилось. Англичане предприняли попытку отбить 

несколько населенных пунктов, и она завершилась удачно. 

В ноябре 1941 года началась операция «Крестоносец». Британская ар-

мия начала свое второе контрнаступление. Цель этого наступления был за-

хват Триполитании.  Роммелю удалось остановить британское наступление в 

декабре этого же года. 

В конце мая 1942 г. Роммель собирает свои силы для решительного 

удара, в результате британская оборона потерпела крах, и англичане были 

вынуждена вновь отступить в Египет. Наступление немцев продолжалось, 

пока 8-я армия не остановила ее под Аль-Аламейном. Не смотря на все по-

пытки прорвать оборону, англичане не уступали. В это время главнокоман-

дующим 8-й армии назначают генерала Монтгомери, и тот успешно продол-

жал отражать атаки немцев. 

Монтгомери разработал план наступления и уже в октябре 1942 года он 

начал наступление. Британская армия атаковала позиции итало-немецких 

войск под Аль-Аламейном. Атака обернулась полным поражением для армии 

Италии и Германии, и они были вынуждены отступить к восточной границе 

Туниса. 

Вместе с этим наступлением, американская армия вместе с частями 

британцев высадилась 8 ноября на территорию Африки. Теперь наступление 



союзников уже было не остановить. Роммель предпринял попытку контрата-

ковать, но она не удалась, а затем Роммеля отозвали в Германию. Потеря та-

кого опытного военачальника как Роммель, ознаменовала потерю надежды 

на успех в Африке. 

Вскоре немецкая и итальянская армия капитулировала, а союзники 

вернули под свой контроль Северную Африку. 

 

Почему англичане стремились удержать свои африканские колонии? 

Перечислите контрнаступления армий Италии и Германии, а также Ве-

ликобритании и США. Укажите их даты. Какие результаты были до-

стигнуты? 

 

Боевые действия в Италии 

 

С момента окончания боев в Тунисе (12 мая 1943 г) союзники два ме-

сяца готовились к этой операции. Всего к ней было привлечено около полу-

миллиона солдат и офицеров, 600 танков, свыше 3200 боевых кораблей, де-

сантных и высадочных судов (в том числе 6 линкоров, 4 авианосца, 30 крей-

серов и др.), 4000 боевых и 900 транспортных самолетов. Командовал груп-

пировкой союзников генерал Г. Александер. 

На Сицилии находилась 6-я итальянская армия под командованием ге-

нерала А. Гуццони. Общее число итало-немецких войск на Сицилии не пре-

вышало 255 тыс. чел. (195 тыс. итальянцев и 60 тыс. немцев). Итальянские 

дивизии состояли из резервистов и были плохо вооружены. Боеспособные 

части имели лишь немцы. 

Помимо значительного численного превосходства, союзники обладали 

преимуществом широкого выбора направлений и маневра. Имея превосход-

ство на море, они могли высадиться где угодно — от Ла-Манша до Греции, 

вынуждая германское командование рассредотачивать свои силы по побере-

жью. 

В ночь на 10 июля 1943 года началась высадка войск союзников на Си-

цилии. Десант легко и почти без потерь преодолел итальянскую оборону у 

берега. Итальянские дивизии береговой обороны почти сразу же капитулиро-

вали, а полевые дивизии также были легко сметены. Упорное сопротивление 

оказали лишь немецкие части.  

И все же, несмотря на упорное сопротивление немцев, союзники, имея 

превосходство в людях и технике, настойчиво двигались вперед. 

Чтобы избежать тунисского варианта, немецкое командование заранее 

продумало вариант сдачи острова. Он осуществило искусный отход с целью 

последующей эвакуации. Горная местность на северо-востоке Сицилии бла-

гоприятствовала ведению сдерживающих действий. Отходя, немецкие войска 

разрушали дороги, благодаря чему им удавалось отрываться от наступавших 

частей союзников.  

Тем временем все четыре немецкие дивизии почти со всей техникой 

переправились через пролив. Отвод итало-немецких войск на материк был 



осуществлен за шесть суток, причем без серьезных помех со стороны авиа-

ции и флота союзников. Всего удалось эвакуировать 100 тыс. чел. (40 тыс. 

немцев и 60 тыс. итальянцев). Немцы сумели также эвакуировать почти 

10 тыс. машин, 47 танков и 94 орудия. 

Падение Сицилии потрясло Италию. Под влиянием этого успеха союз-

ников в стране 25 июля 1943 года произошел государственный переворот. 

Глава фашистского правительства Бенито Муссолини по приказу короля был 

арестован. Король Виктор-Эммануил III поручил сформировать новое ита-

льянское правительство маршалу П. Бадольо. Вскоре оно начало тайные пе-

реговоры с союзниками и 1 сентября согласилось на их условия капитуляции. 

38-дневная оборона Сицилии позволила германскому командованию 

выиграть время, чтобы перебросить в Италию дополнительные воинские 

контингенты. Тем более после свержения Муссолини внутриполитическая 

обстановка в Италии коренным образом изменилась, и немцам приходилось 

здесь рассчитывать только на самих себя.  

Немцы отдавали себе отчет в том, что после устранения Муссолини 

Италия недолго продержится на их стороне. Они предприняли все возмож-

ное, чтобы как следует подготовиться к возможному разрыву со своим парт-

нером. Гитлер не хотел отказаться ни от северных промышленных районов 

Италии, ни от сельскохозяйственной продукции этой плодородной страны. 

Кроме того, захват Италии передвигал авиабазы союзников на многие сотни 

километров ближе к Германии, а также предоставлял им в руки плацдарм для 

броска во Францию и Юго-Восточную Европу. 

Пока союзное командование готовилось принять капитуляцию Италии, 

немцы спешно перебрасывали туда дополнительные силы. К началу сентября 

вермахт уже располагал в Италии 17 дивизиями.  

3 сентября 8-я английская армия Монтгомери под прикрытием огром-

ного количества артиллерии и при самой интенсивной поддержке с воздуха 

высадилась на крайнем юге Апеннинского полуострова, севернее Реджо-ди-

Калабрия. Высадка прошла без каких-либо помех. С итальянской стороны не 

было сделано ни одного выстрела. Лишь на следующий день английская ар-

мия вошла в соприкосновение с немецкими войсками, которые вели сдержи-

вающие бои и постепенно отходили. Несмотря на отсутствие сильного со-

противления, англичане продвигались медленно. К 8 сентября они продвину-

лись всего на 20–25 км. 

В этот день 5-я армия США под командованием генерала М. Кларка 

высадилась на западном побережье Италии в Салерно, грозя ударом в тыл 

немецким частям, которые оборонялись южнее. Здесь американцы встретили 

очень жесткий отпор.  

8 сентября, почти одновременно с высадкой в Салерно, союзники объ-

явили по радио о подписанной новым правительством Италии капитуляции. 

Бадольо отдал приказ о прекращении боевых действий. Одновременно ита-

льянский флот отплыл на Мальту, под защиту союзников. Однако германское 

командование, уже готовое к подобному повороту событий, сумело перехва-

тить инициативу. Немцы достаточно быстро разоружили итальянские войска. 



Итальянское командование в Турине и других местах отказалось выполнять 

приказ Бадольо и капитулировало перед немцами. Потеряв контроль над ар-

мией, правительство Бадольо бежало из Рима под защиту союзников. 

12 сентября немецкие парашютисты, высадившись в Абруццах, где 

находился в заточении Муссолини, освободили дуче. 18 сентября Муссолини 

объявил о создании на территории, контролируемой немцами, государства 

фашистско-республиканского типа — «социальной республики Сало». Борь-

ба с англо-американским вторжением в Италии продолжилась. 

В сентябре 1943 года немцы, наученные опытом сицилийской опера-

ции, вывели свои войска с островов Сардиния и Корсика. Однако попытки 

англичан захватить ряд островов в Эгейском море, предпринятые в сентябре 

— ноябре 1943 г, окончились провалом. В результате англичанам не удалось 

оборудовать плацдарм для наступления на Грецию, создав тем самым пред-

посылки для осуществления своего балканского варианта высадки в Европе. 

 

 
 

В ноябре — декабре 1943 года союзные войска продолжили наступле-

ние на Рим. Но к этому времени уже подготовили хорошо оборудованный 

оборонительный рубеж под названием «Зимняя линия». Этот рубеж был 

эшелонирован на 16 км в глубину и эффективно использовал рельеф местно-

сти. После ряда атак союзникам удалось вклиниться в немецкую оборону, но 

прорвать ее они оказались не в состоянии. К концу 1943 года фронт на дан-

ном участке временно стабилизировался. 

Результаты вторжения в Италию оказались весьма скромными по срав-

нению с затраченными силами и средствами. За четыре месяца наступления 

союзные войска, имея значительное численное преимущество, сумели овла-



деть лишь южной частью страны и еще находились более чем в 100 км от 

Рима.  

Англия и США ожидали от выхода Италии из войны гораздо более се-

рьезных преимуществ. Надежды на то, что союзные армии сразу же получат 

возможность свободно продвигаться на север, не оправдались. Хотя итальян-

ская армия тихо сошла со сцены, немцы успешно продолжали борьбу даль-

ше. В результате союзники не получили из Апеннинского полуострова удоб-

ного плацдарма для броска во Францию и на Балканы. Вместо этого они ока-

зались перед фактом создания поглощающего много сил второстепенного те-

атра военных действий. Этот фронт становился тупиковым. На нем не ре-

шался исход войны. Хотя и отказаться от него было уже поздно. Поэтому 

союзное командование решило продолжать войну в Италии, но при этом 

центр всех дальнейших усилий перенести на подготовку вторжения во Фран-

цию. 

 

Напишите конспект «боевые действия в Италии в 1943 – 1945гг». 

Почему надежды американских и английских войск не оправдались? 

 

Бои в Тихом океане 

 

Весной 1942 года американская разведка сумела подобрать ключ к 

японским военным кодам, в результате чего союзники были хорошо осве-

домлены о будущих планах противника. Особенно большую роль это сыгра-

ло во время крупнейшего морского сражения в истории – битве у атолла Ми-

дуэй. Японское командование рассчитывало провести отвлекающий удар на 

севере, в районе Алеутских островов, в то время, как основные силы захватят 

атолл Мидуэй, который станет плацдармом для захвата Гавайев. Когда в 

начале битвы 4 июня 1942 г. японские самолёты поднялись с палуб авианос-

цев, американские бомбардировщики, в соответствии с планом, разработан-

ным новым командующим тихоокеанским флотом США адмиралом Ними-

цем, разбомбили авианосцы. В результате, самолётам, уцелевшим в бою, 

просто некуда было приземлиться – было уничтожено больше трёхсот бое-

вых машин, погибли лучшие японские лётчики. Морское сражение продол-

жалось ещё два дня. После его окончания с японским превосходством на мо-

ре и воздухе было покончено. 

Ранее, 7-8 мая, произошла другая крупная военно-морская битва в Ко-

ралловом море. Целью наступающих японцев был Порт-Морсби в Новой 

Гвинее, который должен быть стать плацдармом для высадки десанта в Ав-

стралии. Формально японский флот одержал победу, но силы наступающих 

были настолько истощены, что от атаки на Порт-Морсби пришлось отказать-

ся. 

Для дальнейшего наступления на Австралию и её бомбардировок 

японцам было необходимо контролировать остров Гуадалканал в архипелаге 

Соломоновых островов. Бои за него продолжались с мая 1942 г по февраль 



1943 г и стоили огромных потерь обоим сторонам, но, в конце концов, кон-

троль над ним перешёл к союзникам. 

Большое значение для хода войны имела и гибель лучшего японского 

военачальника адмирала Ямамото. 18 апреля 1943 года американцы провели 

спецоперацию, в результате которой самолёт с Ямамото на борту был сбит. 

Чем дольше шла война, тем сильнее начинало сказываться экономиче-

ское превосходство американцев. К середине 1943 года они наладили ежеме-

сячное производство авианосцев, и троекратно превосходили Японию по вы-

пуску самолётов. Были созданы все предпосылки для решающего наступле-

ния. 

 

 
 

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. 

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. 

Сражения в Коралловом море, у Мидуэя и несколько мелких боёв не 

подорвали военно-морскую мощь Японии. Последняя ещё обладала внуши-

тельными силами на море, значительно уступая США лишь в подводных 

лодках, роль которых на ТТВД вплоть до весны 1944 г. была незначительной. 

Нужно отметить, однако, что пассивность американского флота во второй 

половине 1942 г. и в течение всего 1943 г. отнюдь не являлась следствием 

недостатка сил. Он превосходил японский флот по всем классам кораблей. В 

составе ВМС США в конце 1942 г. находилось 12 авианосцев, в то время как 

у Японии на тот же период имелось только 7 таких кораблей. По линкорам 

соотношение было 13 : 10 в пользу США, по эсминцам — 108 : 80, по под-

водным лодкам — 94 : 39. Исключение составляли лишь крейсеры: 31 против 

26 в пользу японцев. 

 

Что способствовало победе американских войск над японцами? 

Какие крупнейшие морские сражения произошли в Тихом океане. Как 

они повлияли на ход войны? 

 

 

Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою 

фамилию, группу и тему. Нужно указать время получения задания и время 

отправления работы. 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 

Примечание: Выполняя работу, пишите ответ, а после давайте на него ответ. 

 




