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Второй фронт
После нападения фашистской Германии на СССР одной из главных
задач внешнеполитической деятельности руководства государства стало
создание мощной антигитлеровской коалиции. Учитывая сложившуюся
международную обстановку и имеющиеся противоречия между СССР и
основными сторонами капиталистического мира (США и Великобританией) решить эту задачу было непросто. Почти год велись дипломатические
переговоры, встречи дипломатов, правительственных делегаций, переписка руководителей государств СССР, США, Великобритании по вопросу
создания антигитлеровской коалиции.
26 мая 1942 года был подписан в Лондоне советско-английский договор
о союзе в войне против гитлеровской Германии, а 11 июля в Вашингтоне состоялось подписание советско-американского соглашения о принципах, применяемых к взаимной помощи в ведении войны против агрессии.
Таким образом, завершилось политическое создание антигитлеровской коалиции. На повестку дня ставился вопрос политической, экономической
и военной помощи Советскому Союзу в вооруженной борьбе с гитлеровской коалицией. Отсутствие активных боевых действий на западе позволяло Германии держать основные силы на восточном фронте, не боясь за Западный фронт. Нарком иностранных дел СССР В.М. Молотов в ходе переговоров с США в июне 1942 года в Вашингтоне достиг договоренности об открытии второго фронта в 1942 году. В последующем на переговорах в Лондоне подобная договоренность была достигнута и с английским правительством. Но уже в июле премьер-министр Великобритании
У. Черчилль убедил президента США Ф. Рузвельта отказаться об открытии второго фронта, а сосредоточить основные усилия в Северной Африке. В августе 1942 года в ходе переговоров в Москве У. Черчилль в присутствии посла США в Москве А. Гарримона с главой Советского государства И. Сталиным заявил о невозможности открытия второго фронта
в Западной Европе. Англичане и американцы исходили из того, что в ходе изнурительной кровопролитной войны СССР потеряет экономическую
и военную мощь, что существенным образом отразится на послевоенном
устройстве мира. Второй фронт не был открыт и в 1943 году. Англия продолжала решать свои локальные задачи в Северной Африке. Министру
иностранных дел Великобритании А. Идену У. Черчилль поставил задачу: «Никаких посулов. Ливийская пустыня – это наш второй фронт» (там
находилось 3 немецких и 7 итальянских дивизий до 100000 человек против 6 дивизий и 3 бригад Великобритании. В послании президента США и
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премьер-министра Великобритании, направленном И. Сталину 26 января
1943 года, по итогам конференции в Касабланке давалось заверение, что
в ближайшие 9 месяцев союзники будут готовы осуществить операции,
которые вместе с мощным советским наступлением заставят Германию
встать на колени. И только на Тегеранской конференции, состоявшейся 28
января 1943 года, этот вопрос был решен окончательно. У. Черчилль предложил план открытия второго фронта в Юго-Восточной Европе через Балканы. Однако советской делегации, И. Сталину удалось убедить Ф. Рузвельта и У. Черчилля о необходимости открытия второго фронта в Западной Европе. К этому времени советское командование проводит крупную
стратегическую операцию на Восточном фронте. К 12 февраля 1944 года США и Великобритания разработали операцию «Оверлорд», которая
предусматривала высадку войск союзников в Западной Европе с последующем в развитии наступления в глубь Германии.
К концу мая 1944 года соотношение сил антифашистской коалиции и
Германии с ее союзниками существенно изменилось. Советские войска наносили поражение войскам вермахта, который уже не имел подготовленных резервов: военно-воздушные силы потеряли преимущество в воздухе,
военно-морской флот из-за больших потерь уже не мог в полном объеме
действовать против Балтийского и Черноморского флотов и на коммуникациях союзников в Атлантике, что позволяло создать мощную десантную
группировку американских, английских и канадских войск в Великобритании. Германии был нанесен громадный экономический урон.
На советско-германском фронте находились 179 дивизий и 5 бригад
вермахта, 49 дивизий и 18 бригад их союзников, 3 воздушных флота, группировки ВМС на Севере, Балтийском и Черном морях. Эти силы имели
более 4,3 млн. чел., 59 т. орудий и минометов, более 7800 танков и штурмовых орудий, 3 тыс. боевых самолетов. На Западе, во Франции, Бельгии,
Нидерландах находилось всего 58 немецких дивизий и 3-й воздушный
флот до 500 самолетов, из которых только 160 были боеготовы.
Для подготовки и проведения стратегической наступательной операции «Оверлорд» в конце 1943 года было создано объединенное верховное
командование союзных экспедиционных сил в Европе с подчинением его
Объединенному англо-американскому комитету начальников штабов.
Верховным Главнокомандующим был назначен генерал Д. Эйзенхауэр,
заместителем – английский главный маршал авиации А. Теддер, начальником штаба – американский генерал Б. Смит, командующим сухопутными
войсками – английский генерал Б. Мантгомери, ВВС – английский главный
маршал авиации Т. Ли-Мэллори, ВМС – английский адмирал Б. Рамсей.
Для проведения операции на Британских островах союзники сосредоточили 39 дивизий, 12 бригад, 10 отрядов «коммандос» и «рейнджерс» и
крупные силы ВВС и ВМС.
Сухопутные войска объединились в 21 группу армий (1-я американская, 2-я английская, 1-я канадская), в составе экспедиционных сил были
— 216 —

также французские, чехословацкие и польские соединения и части) – всего
32 дивизии и 12 бригад. ВВС насчитывали около 11000 боевых самолетов,
2361 транспортных самолетов, 2591 планер. ВМС – около 7000 боевых кораблей, в том числе 4126 транспортных и десантных судов.
Общая численность экспедиционных сил составляла более 2870 тыс.
человек, 6000 танков и САУ и более 15000 орудий и минометов. Таким образом, к началу операции союзники имели превосходство над противником в личном составе и танках – почти трехкратное, а в авиации – более
чем в 60 раз.
В Западной Европе находилось 59 дивизий (36 пехотных, 7 резервных,
4 авиаполевые, 9 танковых, 2 парашютные и моторизованная) и одна танковая группа (главнокомандующий фельдмаршал Г. Рундштедт).
15 января 1944 года была сформирована группа армий «Б» (командующий фельдмаршал Э. Роммель) в составе 7, 15 армии и 88ак в Нидерландах. Группа армий «Б» обороняла все северное побережье от залива Зейдер-Зе в Нидерландах до р. Лауры и насчитывала 37 дивизий 144
(27 пехотных, 2 парашютные, 2 танковые, 2 резервные и 4 авиаполевые).
В районе севернее р. Сена была создана самая сильная группировка в
составе 9 дивизий. Средняя плотность здесь составляла 10 км на одну дивизию. Обороне побережья Нормандии, которое было выбрано для высадки экспедиционных сил, гитлеровское командование уделяло меньше внимания. На участке побережья от Кабура до основания полуострова Котантен протяженностью более 70 км оборонялись только три пехотных дивизии. Резерв группы армий «Б» составлял две танковые дивизии, находящиеся севернее и западнее Парижа. Южнее Лауры расположилась группа
армий «Г» (командующий фельдмаршал И. Бласковиц), в нее входили 14
дивизий, пять обороняли побережье Бискайского залива и 8 – побережье
Средиземного моря.
Резерв главного командования «Запад» составляли 4 танковые дивизии
(2 – в полосе группы «Б» и 2 – в полосе группы «Г») командующий генерал Швеппенбург.
Три танковые и одна моторизованная дивизии СС резерва ОКВ дислоцировались в Центральной Франции (три) и Бельгии (одна), не подчинялись командованию «Запад».
Группировка ВМФ «Запад» (командующий адмирал Кранке), предназначенная для выполнения задач противодесантной обороны, включала
5 эсминцев, 6 миноносцев, 116 сторожевых корабля, 309 тральщиков, 34
торпедных катера, 42 артиллерийские баржи, 49 подводных лодок.
Боеспособность немецких войск на Западе на момент операции союзных войск была намного ниже, чем на Восточном фронте.
22 так называемые стационарные дивизии были укомплектованы личным составом «престарелых возрастов», скудно были оснащены воору144
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жением и техникой, укомплектованность пехотных дивизий не превышала 70-75%, при том, что часть личного состава составляли военнопленные различных наций, попавших в плен в начале Второй мировой войны. Пехотным дивизиям придавались легионы (64) также укомплектованные бывшими военнопленными. Большая часть этих дивизий была вооружена трофейным оружием и техникой (французским, чешским, польским,
югославским), что сильно затрудняло материально-техническое обеспечение этих соединений и частей. Только 24 дивизии по уровню своей подготовки, вооружению и технике оценивались командованием вермахта как
подходящие для действий на Востоке.
Широко разрекламированная неприступность «Атлантического вала»
оказалась ложной. Главнокомандующий войсками на Западе фельдмаршал
Г. Рундштедт впоследствии говорил, что «Атлантический вал» – это иллюзия, выдуманная для того, чтобы ввести в заблуждение как немецкий народ, так и противника. С «Линии Зигфрида» к концу 1943 года было снято
основное артиллерийское вооружение, мины и проволочные заграждения.
На Атлантическом побережье находилось 2691 артиллерийских и 2354
противотанковых орудий различного калибра, строилось 8449 долговременных оборонительных сооружения. К 20 мая 1944 года из 50 млн. мин,
которые предполагалось установить на северном побережье Франции, было установлено только около 4 млн. План инженерных работ в полосе 15-й
армии было выполнено на 68%, а в полосе 7-й армии и 88ак – лишь на 1518%. Следует отметить, что, организуя оборону в Западной Европе, Гитлер пренебрег принципом единства командования, ВМС и ВВС не подчинялось главнокомандующему сухопутными войсками на Западе фельдмаршалу Г. Рундштедту, что в последующем негативно сказалось на организации боевых действий.
Подготовка операции
В ходе подготовки операции большое внимание было уделено разведке, так по ее результатам определялось основное место высадки войск и
направление главного и других ударов, организация обороны противника, система инженерных укреплений и заграждений. Разведку вели ВВС и
ВМФ, широко применялось аэрофотографирование побережья, размещения войск, портов, промышленных объектов и коммуникаций. Специальные группы работали в тылу немецких войск во взаимодействии с группами сопротивления.
На стратегическом уровне был установлен контакт с рядом высших
офицеров Германии, готовивших устранение Гитлера.
Активно проводились мероприятия по введению в заблуждение немецкого командования относительно района и начала вторжения, обмен противоречивой информацией в виде слухов, сообщений в средствах массовой информации, радиоигр войск и разведки. Были проведены демонстративные действия в районах Антверпена и Булони силами 16-20 кораблей
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в каждом, в трех районах выбрасывались ложные парашютные десанты.
Соединения 3-й американской и 1-й канадской армий во взаимодействии
с флотом имитировали подготовку к форсированию в районе Па-де-Кале.
Были приняты меры, чтобы исключить утечку информации о десантной
операции. В марте кабинет министров запретил без ведома властей выезд
и въезд в район между заливом Уош и полуостровом Корнуалл и район,
прилегающий к заливу Ферт-оф-Форт в Шотландии. В начале операции
были запрещены отпуска военнослужащим. Дипломатическим представительствам всех стран, за исключением США и СССР, запрещалось покидать Англию без специального разрешения, посылать и получать не проверенных цензурой сообщения по телеграфу и дипломатической почтой.
Жесткая цензура была введена в стране, особенно в войсках.
К началу 1944 года движение Сопротивления во Франции стало политическим и стратегическим фактором, и союзное командование стремилось использовать его в своих целях. По имеющимся данным, в движении
Сопротивления участвовало в различных формах до 3 млн. человек, из них
в мае 1944 года хорошо было оснащено оружием 10000 человек, а 40000
человек – частично. Координация деятельности французских сил Сопротивления была возложена на специальный штаб во главе с деголевским
генералом Конегом. Отряды Сопротивления выполняли задачи союзного
командования по дезорганизации управления войсками и тыла немецких
войск во Франции. В июне они провели 486 крупных диверсий на железных дорогах, а в день высадки войск вывели из строя 26 магистралей.
Начиная с 11 января 1944 года, стратегическая авиация США и Англии
приступила к бомбардировке объектов авиационной промышлености и
аэродромов Германии. Удары были нанесены авиазаводам в районах Оснабрюке, Хальберштадте, Брауншвейга, Берлина, Франкфурта-на-Майне,
Лейпцига, Нюрнберга. С 27 апреля стратегическая авиация США начала
осуществлять план расстройства системы обороны противника во Франции и Бельгии. 9 мая стратегическая и тактическая авиация нанесли удары
по аэродромам в Бельгии, Центральной и Восточной Франции, а с 11 мая
– по аэродромам в Северной и Северо-Западной Франции. С 8 мая ударом
тяжелых бомбардировщиков подверглись немецкие батареи береговой артиллерии. 12 мая авиация нанесла массированный удар по нефтеперегонным заводам и предприятиям синтетического топлива в Германии.
Союзное командование придавало особое значение использованию в
операции войск, уже имевших боевой опыт, с этой целью в Англию были
переброшены дивизии из Африки и Италии (7 бртд, 4,8 бртбр, 60, 51 пд, 1
вдд, штаб и специальные части 30 корпуса). На высшие посты в экспедиционных силах были назначены генералы, имеющие боевой опыт.
В пунктах дислокации частей проводились усиленные тренировки в
условиях, приближенных к боевым. Отрабатывалась организация взаимодействия между сухопутными войсками, авиацией и флотом на всех уровнях от момента выдвижения на погрузку и действий после высадки на бе— 219 —

регу. Были созданы отряды по уничтожению заграждений, штурмовые отряды. Готовились бетонные кессоны и старые суда для затопления у побережья Нормандии, чтобы создать две искусственные гавани, готовились
трубопроводные подразделения для подачи топлива по дну пролива, создавались запасы материально-технических средств для проведения операции.
Активно проводились учения и маневры войск, штабные тренировки.
7 и 8 апреля весь план операции в штабе 21-й группы армий был отработан с командованием 1-й, 3-й американских, 2-й английской и 1-й канадской армиями, в этих учениях участвовали командующие и начальники
штабов воздушных и морских сил. Учения проходили под общим руководством главнокомандующего экспедиционными силами генерала Д. Эйзенхауэра, присутствовал премьер-министр Великобритании У. Черчилль. 15
мая состоялась еще одна игра, на которой окончательно были отработаны
все вопросы совместных боевых действий, организация взаимодействия и
управления. На момент вторжения союзники обладали господством на море и абсолютным превосходством в воздухе.
Планом операции предусматривалось, чтобы одновременно высадить
пять пехотных дивизий на побережье общей протяженностью около 100
км (от Монтебурга до устья р. Орн) на пяти участках и трех вдд – в глубине побережья, и захватить тактические плацдармы. Уже в первый день
операции предполагалось объединить тактические плацдармы в один –
оперативный, а затем, сковав противника активными боевыми действиями английских и канадских войск в районе города Канн, нанести американскими войсками удар на правом крыле и повернуть весь фронт на восток и на 20 день выйти на рубеж Авранш-Домфрон-Кабур, захватив плацдарм по фронту до 100 км и 100-110 в глубину. С выходом американской
армии к Авраншу предполагалось ввести в сражение 3-ю американскую
армию, а также созданный штаб американской группы армий. Последний, используя полностью 1-ю американскую армию, и при необходимости часть сил 3-й американской армии, должен был на 60 день захватить
полуостров Бретань. 21-я группа армий должна обеспечить эти действия,
сковав активными действиями противника в своей полосе. После поворота американской группы армий на восток, 21-я группа армий переходила в
наступление на всем фронте, чтобы на 90 день операции выйти на рубеж
р. Сена.
Для обеспечения десантной операции весь союзный флот был разделен на два командования: Западное (американское) и Восточное (английское). Каждая десантная (пехотная) дивизия, совместно с выделенными
для обеспечения ее действий эскортом кораблей, транспортами, десантновысадочными судами, составляли десантный отряд. Таких отрядов было
создано 7: в 1-й американской армии – 3, во 2-й английской – 4. Пять из
них предназначались для переброски 5 дивизий первого эшелона и два –
для переброски двух дивизий второго эшелона корпусов. Каждый отряд в
свою очередь состоял из трех-четырех групп. Кроме того, в каждом отря— 220 —

де создавались передовые отряды «коммандос» или «рейнджерс». Огневую поддержку высадки и действий на берегу дивизий первого эшелона в
составе каждого отряда осуществляли огневые группы, в состав которых
входили 1-2 линейных корабля, 1-3 тяжелых крейсера, 3-5 легких крейсеров, 6-11 эскадренных миноносцев и ряд других кораблей. Кроме того, в
огневой подготовке привлекались специально оборудованные артиллерийскими системами десантные суда. В Западном командовании их было 98, а
в Восточном – 242 судна, на 36 судах были реактивные установки.
Две американских и одна английская воздушно-десантных дивизии
должны были захватить участки местности и прикрыть фланги морского десанта от контратак противника, в американском секторе – облегчить
продвижение штурмовых отрядов в глубь территории противника.
Каждая вдд делилась на три эшелона. Первый десантировался на парашютах; второй перебрасывался на планерах; третий, в который входил и штаб
дивизии, выбрасывался примерно через два часа после первого эшелона.
Высадка десанта в Нормандии
5 июня 1944 года начался переход конвоев десантных отрядов через
Ла-Манш. Во время перехода авиация наносила удары по побережью, чтобы подавить огневые средства противника, бомбила аэродромы, тыловые
районы обороны, охраняла морские конвои.
Операция в Нормандии началась с высадки воздушных десантов. 101
вдд США начала высадку в 1.30 5 июня в 5-7 км от побережья с задачей захватить и удерживать выходы с прибрежных дамб в глубине участка «Юта» и блокировать противника у Карантана с востока и юга. Из 6600
чел. 101 вдд в намеченном районе приземлилось около 1100 чел., к исходу первого дня командир дивизии собрал около 2500 чел. и, естественно,
они не в полном объеме смогли выполнить поставленную задачу. Силами
десанта была захвачена часть дамб, по которым проходили дороги от моря по заболоченным участкам вглубь, и тем самым способствовали захвату плацдарма 7-м корпусом.
82 вдд была выброшена к северо-западу от 101 вдд чтобы не допустить
контратак немцев от Монтенбурга и Сен-Севера. Два из трех высаженных
полков понесли большие потери, так как высадка осуществилась рядом с
91 пехотной дивизией немцев, но третий полк сумел перерезать дорогу от
Мотенбурга на Карантан и удержать эту позицию.
6-я английская вдд была высажена после двух часов ночи. До 60% личного состава дивизии высадились в своих районах и с утра приступили к
выполнению задач, ей удалось захватить и удержать небольшой плацдарм
на р. Орн, что способствовало успешным действиям первого эшелона 1-го
английского корпуса.
В результате артиллерийской подготовки и массированных ударов авиации оборона немецко-фашистских войск на побережье в значительной
степени была подавлена. В 6.30 в американской зоне и час спустя в ан— 221 —

глийской, передовые отряды высадились на берег в условиях незначительного сопротивления оборонявшихся. К исходу первого дня операции экспедиционные силы создали три плацдарма глубиной 2-6 км. Главнокомандующий на Европейском театре генерал Д. Эйзенхауэр, выступая в Лондоне
по радио с обращением к Европе и всему миру, заявил: «Высадка представляет собой часть согласованного плана освобождения Европы совместно с
нашими русскими союзниками». В Москве главы военных миссий, США
и Англии генерал-майор Д.Дин и генерал-лейтенант Б. Барроуз на прессконференции сделали совместное заявление: «С чувством глубокого волнения, мы, главы американской и британской военных миссий, приветствуем наступление этого момента, когда мы можем сказать, что наши главные
силы присоединились к Красной Армии на пути к окончательной победе».
Успех экспедиционных сил на первых этапах операции предопределил
активные действия авиации и полное преимущество военно-морских сил
союзников на море. Авиация только с 1 апреля по 5 июня совершила более 200000 самолетовылетов, сбросив более 195000 бомб, были разрушены или выведены из строя все мосты через р. Сену между Руаном и Парижем, уничтожено более 80% радиолокационных станций.
Флотом за 10 дней операции было потоплено: 2 эскадренных миноносца, 20 торпедных катеров, 82 минных тральщика, повреждены: эскадренный
миноносец, 15 торпедных катеров, 29 минных тральщиков и других судов.
В результате внезапного вторжения в Нормандию союзники получили
значительные тактические и оперативные преимущества. Необходимо их
было наращивать. Но уже к исходу первого дня немцы начали вводить в
сражение резервы – 91 пд и 21 тд, подтягивать резервы ОКВ – 1 тк СС. Командующий группой армий «Б» фельдмаршал Э. Роммель принял все меры, чтобы сбросить десант в море, но господство авиации союзников в воздухе, артиллерийская поддержка кораблей флота срывали все его попытки.
К началу июля на плацдарм были переброшены войска 1-й американской, 2-й английской, часть 1-й канадской армии (всего 25 дивизий). Им
противостояли 18 немецких дивизий. Войска союзников соединили три
плацдарма в один, общей шириной до 100 км и глубиной 20-40 км.
В течение июля медленно, с боями, союзные войска расширяли и углубляли захваченный плацдарм, средний темп наступления был очень низкий и не превышал 1-1,5 км в сутки. К 25 июля войска союзников вышли
на рубеж Сен-Ло, Каман, Кон. На этом Нормандская десантная операция
была завершена.
Нормандская операция была самой крупной десантной операцией Второй мировой войны и означала открытие второго фронта в Западной Европе. Открытие второго фронта имело большое политическое и военностратегическое значение. Успех Нормандской десантной операции был
обеспечен и активными наступательными операциями Красной Армии на
Восточном фронте. Германия оказалась зажатой между двумя фронтами, и
крах гитлеровской Германии стал ближе и неизбежен.
— 222 —

