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Открытие второго фронта

Вопрос об открытии второго фронта в Европе обсуждался участниками антигитлеровской 
коалиции (СССР, США, Великобритания) с самого начала Великой Отечественной войны.

6 июня 1944 г. американские,
английские и канадские войска
общей численностью 2,9 млн
солдат и офицеров при поддержке
10 тыс. самолетов и почти 7 тыс.
боевых кораблей, транспортных и
десантных судов высадились на
побережье Северной Франции в
Нормандии (операция
«Оверлорд»). Активную поддержку
союзным войскам оказало
французское движение
Сопротивления.
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Освободительный поход Красной Армии в  Европу
В 1944–1945 гг. Красная Армия успешно провела ряд
крупных наступательных операций по освобождению
народов европейских стран от германских захватчиков. Она
избавила от германского рабства 11 стран Центральной и
Юго-Восточной Европы с населением 113 млн человек.

Операции Красной Армии по освобождению стран Европы

13 июля – 29 августа 1944 г. Львовско-Сандомирская

операция

20–29 августа 1944 г. Ясско-Кишиневская операция

12 января – 3 февраля 1945 г. Висло-Одерская операция

13 января – 25 апреля 1945 г. Восточно-Прусская операция

16 апреля – 8 мая 1945 г. Берлинская операция

6–11 мая 1945 г. Пражская операция
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Крымская (Ялтинская) конференция (4 –11 февраля 1945 г.)

Участники конференции: руководители трех государств И. В. Сталин (СССР), Ф. Рузвельт (США), 
У. Черчилль (Великобритания).

В ходе конференции:
•обсудили военно-политическое положение в Европе и Азии;
•согласовали планы окончательного разгрома Германии и Японии, а также вопросы об оккупации Германии 
союзными войсками и управлении Берлином;
•определили основные принципы послевоенного устройства мира и международной безопасности;
•достигли взаимопонимания по польскому и  югославскому вопросам;
•приняли решение о созыве Учредительной конференции Организации Объединенных Наций для 
подготовки ее устава;
•договорились о выплате Германией репараций.

Постановления Крымской конференции способствовали укреплению  единства союзников и 
скорейшему достижению победы.
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Берлинская операция (16 апреля – 8 мая 1945  г.) 
Стратегическая наступательная операция войск Красной Армии. Имела решающее значение для полного 
разгрома Германии и освобождения немецкого народа от гитлеровской деспотии. 

В операции участвовали:
• войска 1-го и 2-го Белорусских и 1-го

Украинского фронтов совместно с
Балтийским флотом и Днепровской
флотилией;

• 1-я и 2-я армии Войска Польского, в
составе которых воевали тысячи белорусов,
в том числе около 20 генералов.

В ходе Берлинской операции войска Красной
Армии разгромили 93 дивизии врага, взяли в
плен около 480 тыс. солдат и офицеров.
Берлинская операция вошла в историю как
победоносное завершение тяжелого и
славного пути, который прошла Красная Армия
в годы Великой Отечественной войны.
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День Победы.
В полночь 8 мая в  предместье Берлина  – Карлсхорсте – в присутствии военного руководства 
армий СССР, США, Великобритании, Франции и представителей германского рейха был подписан 
Акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. 
Война в  Европе закончилась.   9 мая 1945  г. вся Советская страна праздновала День Победы. 

24 июня 1945 г. на Красной
площади в Москве состоялся
Парад Победы. В нем приняли
участие 20 генералов и свыше
300 солдат и офицеров из
Беларуси. В Параде Победы
участвовали сводные полки всех
фронтов. Знаменосцы несли 36
боевых знамен частей и
соединений каждого фронта,
наиболее отличившихся в боях.
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Разгром Квантунской армии

Интересы восстановления мира требовали скорейшей ликвидации дальневосточного очага
войны.

5 апреля 1945 г. советское правительство
денонсировало договор с Японией о
нейтралитете.
8 августа 1945 г. СССР заявил о вступлении в
войну с Японией.
9 августа – 2 сентября 1945 г. проведена
Маньчжурская стратегическая операция.
6 и 9 августа 1945 г. США сбросили две
атомные бомбы на японские города
Хиросима и Нагасаки.
2 сентября 1945 г. Япония подписала Акт о
безоговорочной капитуляции. Вторая
мировая война закончилась.


