
Дуайт Дэвид Эйзенхауэр (англ. Dwight David Eisenhower; в США распространено 

прозвище «Айк», англ. Ike; 14 октября 1890, Денисон, Техас — 28 марта 1969, Вашингтон) 

— американский государственный и военный деятель, генерал армии (1944), 34-й 

президент США (20 января 1953 — 20 января 1961). 

 

Дуайт Дэвид Эйзенхауэр во Второй мировой войне 

 7 декабря 1941 года одновременно с нападением на 

американскую военно-морскую и военно-воздушную 

базу Перл-Харбор на Гавайских островах в Тихом 

океане Императорская Япония официально объявила 

Соединенным Штатам Америки войну. Таким образом 

США были втянуты во Вторую мировую войну. 

Вначале Эйзенхауэр занимал руководящие посты в 

Отделе военного и оперативного планирования в Штабе 

армии, во главе с генералом Джорджем Маршаллом. С 

ноября 1942 по октябрь 1943 года он командовал силами 

союзников при наступлении в Северной Африке, 

Сицилии и Италии. Здесь он вступил в официальный 

контакт с Главным советником Советской военно-

дипломатической миссии при Штабе англо-

американского Объединенного командования экспедиционными силами кадровым 

военным разведчиком и дипломатом, сотрудником Главного разведывательного 

управления Генерального штаба Красной армии генерал-майором Александром 

Васильевым. Генералы Эйзенхауэр и Васильев осуществляли координацию совместных 

боевых действий англо-американских экспедиционных сил и Красной армии в рамках 

военного сотрудничества в вооруженной борьбе с общим противником. После 

Тегеранской конференции был открыт Второй фронт, и Эйзенхауэр становится 

Верховным главнокомандующим экспедиционными силами. 

Руководил англо-американскими силами при форсировании десантными силами пролива 

Ла Манш и высадке войск в Нормандии 6 июня 1944 года на Европейском континенте во 

Франции. 

После успешной высадки адъютант Эйзенхауэра нашёл в его кармане заготовленный 

текст обращения на случай поражения: 

    «Наша высадка в районе Шербур-Гавр не привела к удержанию плацдарма и я отвел 

войска. Мое решение атаковать в это время и в этом месте было основано на той 

информации, которой я располагал. Войска, авиация и флот сделали все, что могли 

сделать храбрость и верность долгу. Если кто-то виновен в неудаче этой попытки, то это 

только я» 

    — Wilmont, The Longest Day 



В декабре Эйзенхауэру было присвоено звание генерала армии. Кавалер советского 

ордена «Победа». 

В марте 1945-го года Эйзенхауэр стал инициатором создания нового класса заключенных, 

на которых формально не распространялись условия Женевской Конвенции по правам 

военнопленных — Разоружённые Силы Неприятеля (англ. Disarmed Enemy Forces (DEF)). 

Это привело к массовым смертям немецких военнопленных, которым было отказано в 

элементарных условиях жизни. 

После окончания войны Эйзенхауэр поддерживал дружеские отношения с маршалом 

Жуковым. 

После ухода с военной службы, специальным решением высших органов власти, за 

Эйзенхауэром пожизненно сохранялось звание генерала армии с содержанием в 20 тыс. 

долларов в год. 
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