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Справочный материал по освобождению столиц 
государств Восточной Европы Красной Армией в 
годы Великой Отечественной войны 1944 - 1945 гг. 
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Основные даты освобождения Красной Армией столиц 
государств Восточной Европы                                                                   

в годы Великой Отечественной войны 

 

1943 год 
6 ноября – Освобождение столицы Украины Киева –                               стр. 45 
 

1944 год 
  3 июля – Освобождение столицы Белоруссии Минска –                         стр.  5 
13-15 июля – Освобождение столицы Литвы Вильнюса –                        стр. 11 
24 августа – Освобождение столицы Молдавии Кишинева –                    стр. 15 
31 августа – Освобождение столицы Румынии Бухареста –                     стр. 19 
15 сентября – Освобождение столицы Болгарии Софии –                        стр. 23  
22 сентября – Освобождение столицы Эстонии Таллина –                       стр. 29 
7– 29 октября – Освобождение г. Киркенес в Норвегии –                          стр. 101 
13 октября – Освобождение столицы Латвии Риги –                                   стр. 37 
20 октября – Освобождение столицы Сербии (Югославии) Белграда –  стр. 41 
28 октября – День освобождения Украины –                                                 стр. 45  
   

1945 год 
17 января – Освобождение столицы Польши Варшавы –                          стр. 51 
18 января – Освобождение Будапештского гетто. 
13 февраля – Освобождение и взятие столицы Венгрии Будапешта –    стр. 59 
  4 апреля – Освобождение столицы Словакии Братиславы –                  стр. 71 
13 апреля – взятие столицы Австрии Вены –                                                стр. 77 
16 апреля – 8 мая – Берлинская операция войск Красной Армии. 
2 мая – капитуляция нем.-фашистских войск, окруженных в Берлине –  стр. 83 
8 мая – Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии. 
9 мая – Освобождение столицы Чехословакии Праги –                               стр. 93 
9 мая – День ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне. 
24 июня – Парад ПОБЕДЫ в Москве. 
9 августа – 2 сентября – Разгром империалистической Японии. 
2 сентября – Подписание Акта о капитуляции Японии. 
3 сентября – Окончание Второй мировой войны. 
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Освобождение	Минска	3	июля	1944	г.,																																	
столицы	Белоруссии.		

Столица Белоруссии г. Минск был освобождён 3 июля 1944 г. в ходе войсками  
3-го, 2-го и 1-го Белорусских фронтов в ходе Минской фронтовой наступательной 
операции, составной  частью Белорусской стратегической операции. 

Минская наступательная операция 29 июня — 4 июля 1944 г. 
Минская наступательная операция стала одним из ключевых этапов 

Белорусской стратегической операции 1944 года под кодовым наименованием 
«Багратион», целями которой были разгром немецкой группы армий «Центр» и освобож-
дение Белоруссии от фашистских захватчиков. Освобождение Белоруссии открывало 
советским войскам кратчайший путь в Польшу и Германию, ставило под угрозу 
фланговых ударов вражеские группы армий «Север» и «Северная Украина».  
 
         Минская наступательная операция проводилась с 29 июня по 4 июля и имела 
целью окружение минской группировки противника и освобождение г. Минска. 
Осуществлялась она войсками 3-го, 2-го и 1-го Белорусских фронтов при содействии             
1-го Прибалтийского фронта.                                                             

                   
Утром 3 июля 2-й гвардейский танковый корпус с передовыми отрядами, выделенными 
от стрелковых дивизий 31-й армии, завязали бои на северо-восточных и восточных 
окраинах Минска и первыми ворвались в город. Преодолев противодействие двух 
пехотных полков, поддержанных танками и штурмовыми орудиями, их подразделения к 7 
часам 30 минутам прорвались в центр Минска. Через два часа части 2-го гвардейского 
танкового корпуса, 31-й и 5-й гвардейской танковой армий в ходе совместных действий 
полностью освободили столицу Белорусской ССР г. МИНСК от захватчиков. 
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          Таким образом, в результате наступления советских войск по сходящимся 
направлениям на Минск столица Белорусской ССР была освобождена от вражеских 
формирований на четыре дня ранее намеченного срока. 4 июля войска 3-го и 1-го 
Белорусских фронтов достигли линии оз. Нарочь, Сморгонь, Красное, Столбцы, Клецк. 
Войска 1-го Прибалтийского фронта, обеспечивавшие проведение Минской операции с 
севера, к этому времени вышли западнее Дретунь, Козямы, оз. Мядель. Ликвидация 
окруженной немецкой группировки была осуществлена в период с 5 по 12 июля 
войсками 33-й армии, частью сил 50-й и 49-й армии 2-го Белорусского фронта. 
Противник потерял свыше 70 тыс. человек убитыми и около 35 тыс. пленными (в том 
числе 12 генералов). 
 

За умелые и героические действия в Минской операции 52 соединения и части 
были удостоены почетного наименования «Минских». 
             

Войскам, участвовавшим в освобождении Минска, приказом ВГК от 3 июля 1944 г. 
объявлена благодарность и в Москве дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 
орудий. 
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         Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 декабря 1966 г. город Минск за 
мужество и героизм, самоотверженную партизанскую борьбу трудящихся города и Великой 
Отечественной войне и за успехи, достигнутые в восстановлении города и в развитии 
народного хозяйства, награжден орденом Ленина. 

         Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1974 г. городу Минск 
за выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленные трудящимися 
города в борьбе против гитлеровских оккупантов, большую роль в развертывании 
всенародного партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны 
и в ознаменование 30-летия освобождения Белорусской ССР от немецко-фашистских 
захватчиков присвоено почетное звание "Город-Герой" с вручением ордена Ленина и 
медали "Золотая Звезда". 

 
 

БЕЛОРУССКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ “БАГРАТИОН”   
23 июня - 29 августа 1944 г. 

Одна из крупнейших стратегических операций второй мировой войны. 
Проводилась войсками 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских фронтов при 
участии Днепровской военной флотилии. В составе 1-го Белорусского фронта действовала 
1-я армия Войска Польского. В ходе операции дополнительно введены управления 2-й 
гвардейской и 51-й армий, 19-й танковый корпус и 24 дивизии. По характеру боевых 
действий и содержанию выполненных задач Белорусская стратегическая операция 
делится на два этапа. На первом этапе (23 июня - 4 июля 1944 г.) проведены: Витебско-
Оршанская, Могилевская, Бобруйская, Полоцкая и Минская фронтовые наступательные 
операции. На втором этапе (5 июля - 29 августа 1944 г.) проведены: Вильнюсская, 
Шяуляйская, Белостокская, Люблин-Брестская, Каунасская и Осовецкая фронтовые 
наступательные операции. 
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Продолжительность - 68 суток. Ширина фронта боевых действий - 1100 км. Глубина 
продвижения советских войск - 550-600 км. Среднесуточные темпы наступления: на 
первом этапе - 20-25 км, на втором - 13-14 км. 

Боевой состав, численность войск и людские потери 

Наименование 
объединений и сроки 
их участия в операции 

Боевой состав и численность 
войск к началу операции Людские потери в операции (чел.) 

Количество 
соединений Численность Безвозвратные Санитарные Всего Среднесуточные 

1-й Прибалтийский 
фронт (весь период) 

сд-24, тк- 1, сбр-1, 
отбр-4, мехбр-1, 

УР-1 
359500 41248 125053 166301 2446 

3-й Белорусский фронт 
(весь период) 

сд - 33, кд - 3, мк- 
1, тк- 3, отбр-5, УР- 

1. 
579300 45117 155165 200282 2945 

2-й Белорусский фронт 
(весь период) 

сд - 22, отбр - 4, 
УР- 1 319500 26315 91421 117736 1731 

1-й Белорусский фронт 
(весь период) 

 
 
 

сд-77, кд-9, мк-1, 
тк- 6, сбр-1, отбр-2, 

сабр-2, УР-4 
1071100 65779 215615 281394 4138 

Днепровская военная 
флотилия (весь период) - 2300 48 54 102 2 

Итого 
Дивизий - 168, тк 
и мк - 12, бригад - 

20, УР-7 
2331700 178507  

7,6% 587 308 765815 11262 

1-я армия Войска 
Польского 

пд-4, кбр - 1, отбр - 
1 79900 1533 3540 5073 75 

 

Результаты операции. Войска наступавших фронтов разгромили одну из 
наиболее сильных вражеских группировок - группу армий “Центр”, ее 17 дивизий и 
3 бригады были уничтожены, а 50 дивизий потеряли более половины своего 
состава. Освобождены Белорусская ССР, часть Литовской ССР и Латвийской ССР. 
Красная Армия вступила на территорию Польши и выдвинулась к границам Восточной 
Пруссии. В ходе наступления форсированы крупные водные преграды Березина, Неман, 
Висла, захвачены важные плацдармы на их западных берегах. Были обеспечены условия 
для нанесения ударов в глубь Восточной Пруссии и в центральные районы Польши. Для 
стабилизации линии фронта немецкое командование было вынуждено перебросить в 
Белоруссию с других участков советско-германского фронта и запада 46 дивизий и 4 
бригады. Это значительно облегчило англо-американским войскам ведение боевых 
действий во Франции. 

По официальным советским данным, опубликованным Совинформбюро, 
потери немецких войск с 23 июня по 23 июля 1944 оценивались в 381 
000 убитыми, 158 480 пленными, 2735 танков и самоходок, 631 самолёт и 57 152 
автомашины. Вполне вероятно, что эти данные, как обычно бывает с заявками на потери 
противника, значительно завышены. В любом случае, точка в вопросе о людских потерях 
вермахта в «Багратионе» ещё не поставлена. 

Для того, чтобы продемонстрировать другим странам значимость успеха, 57 600 не-
мецких военнопленных, захваченных под Минском, были проведены по Москве 17 
июля 1944 г. маршем — около трёх часов колонна военнопленных шла по 
улицам Москвы, а после марша улицы были вымыты и очищены. 
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Людские потери Красной армии достаточно точно известны. Они составили 178 
507 погибшими, пропавшими без вести и пленными, а также 587 308 ранеными и 
больными. Это высокие даже по меркам Второй мировой войны потери, в 
абсолютных цифрах значительно превосходящие жертвы не только в успешных, но даже 
во многих неудачно завершившихся операциях. Так, для сравнения, Берлинская 
операция стоила РККА 78 тысяч безвозвратных потерь, поражение под Харьковом 
ранней весной 1943 года — чуть более 45 тысяч безвозвратно. Такие потери связаны 
с длительностью и размахом операции, ведшейся на сложной местности против искусного 
и энергичного противника, занимавшего хорошо подготовленные оборонительные рубежи. 
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Людские потери Советских Вооружённых Сил при освобождении территории 
Белорусской ССР составили 213,6 тысяч человек. 

Монумент Победы — монумент-обелиск в столице Беларуси городе Минске в 
честь победы в Великой Отечественной войне и в память о воинах Советской армии, 
партизанах и подпольщиках, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Монумент является одним из символов столицы Беларуси, а также местом 
проведения различных мероприятий в честь победы в Великой Отечественной войне. 

Ежегодно, 9 мая, в День Победы Советской армии и советского народа над 
нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, проходит 
церемония возложения венков к Монументу Победы, в которой принимают участие 
высшие должностные лица Республики Беларусь и г. Минска, ветераны Великой 
Отечественной войны, делегации, представители дипломатического корпуса, 
воспитанники довузовских образовательных учреждений Министерства обороны. 

Венки к Монументу Победы также возлагаются ко Дню Независимости Республики 
Беларусь. 

В ходе государственных и официальных визитов в Республику Беларусь среди 
протокольных мероприятий обязательно предусматривается церемония возложения венка 
к Монументу Победы в г. Минске. 

 
Монумент Победы установлен в 1954 году посредине площади Победы в Великой 
Отечественной войне (арх. Г. Заборский, В. Король). Торжественное открытие памят-
ника было посвящено 10-й годовщине освобождения Беларуси от оккупационных 
немецких войск. 

У подножия памятника 3 июля 1961 года, в день 17-й годовщины освобожде-
ния города Минска, почётный гражданин города Минска, Герой Советского Союза 
генерал-полковник А. С. Бурдейный зажёг вечный огонь. 

3 июля 1984 года в ознаменование 40-летия освобождения города Минска и 
Белорусской ССР от немецко-фашистских захватчиков у монумента Победы начал 
работу Пост №1. Первыми на Пост №1 заступили юноши и девушки из ГПТУ № 8. С тех 
пор Пост №1 в г. Минске никогда не прекращал свою ответственную работу[3]. 

На территории Республики Беларусь в 3 545 воинских захоронениях покоятся 
останки 1 224 227 советских воинов, погибших и умерших в годы Второй мировой 
войны. 
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Освобождение	Вильнюса	13	июля	1944	г.,	столицы	Литвы	
Столица Литвы г. Вильнюс был освобождён 13 июля 1944 г. в ходе войсками              

3-го Белоруссого фронта в ходе Вильнюсской фронтовой наступательной операции, 
составной  частью второго этапа Белорусской стратегической наступательной 
операции. 

 

 
 

5 июля 1944 года началась Вильнюсская наступательная операция. К 7 июля           
5-я армия обошла Вильнюс с севера, через Шегалу пробилась к реке Вилии, перерезала 
у Евье железную дорогу на Каунас и, отразив танковые контратаки противника, продолжила 
наступление к устью реки Швентойи. 5-я гвардейская танковая армия сковала вильнюсскую 
группировку противника с фронта. 11-я армия обошла Вильнюс с юга, прорвалась 
к Лентварису и Тракай и у Вилии соединилась с 5-й армией. 

13 июля 1944 года, после штурма последних очагов сопротивления, Вильнюс 
был полностью освобождён. Солдаты 144-й стрелковой дивизии из взвода лейтенанта 
Андрианова подняли Красное знамя на башне Гедимина (в дальнейшем, знамя было 
передано в Центральный музей Советских Вооружённых сил). 

В освобождении Вильнюса принимали участие 11 отрядов советских литовских 
партизан, объединённых в Вильнюсскую (командир М. Д. Мицейка) и Тракайскую 
(командир Т. Ю. Мончунскас) бригады. Партизаны помогали войскам в боях на южной 
окраине города и в районе железнодорожной станции. Они сумели занять район 
железнодорожной станции, здания на улице Гедимина и ряд иных объектов. 

В целом, в сражении за Вильнюс немецкие потери составили около 8000 
военнослужащих убитыми, только в черте города советские войска взяли 5200 
пленных, 156 артиллерийских орудий, 48 миномётов, 28 танков и САУ, более 1100 
автомашин, стрелковое оружие, склады с военным имуществом и иные трофеи. 
Кроме того, в боях в районе Вильнюса (при попытках деблокады города и в ходе прорыва 
из окружения) немецкие войска потеряли 1000 военнослужащих убитыми,                                 
40 уничтоженных танков и САУ и 13 бронетранспортёров, также советскими 
войсками были взяты 350 пленных, захвачены шесть танков, один бронепоезд, 
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стрелковое оружие и иные трофеи. В воздушных боях над городом истребители 1-й 
воздушной армии сбили 14 немецких самолётов. 

 

 
 

Войскам, участвовавшим в освобождении Вильнюса, приказом ВГК от 13 июля 
1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 24 артиллерийскими залпами 
из 324 орудий. За мужество и доблесть войскам, принимавшим участие в освобож-
дении Вильнюса Приказом ВГК присвоено наименование «Виленских» - 20. 
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 Вильнюсская фронтовая наступательная операция 5 - 20 июля 1944 года. 

В мемориальном ансамбле в память о советских воинах Великой Отечественной 
войны на Антакальнисе похоронено 2906 советских воинов 3-го Белорусского фронта, 
погибших при освобождении Вильнюса. 

Ожесточённые бои сопровождались 
значительными разрушениями - к 
моменту окончания боёв, в 
Вильнюсе были разрушены 40 % 
зданий. 
На территории Литвы в 198 
воинских захоронениях покоятся 
останки 316 703 советских воинов, 
погибших и умерших в годы 
Второй мировой войны. 
В октябре 2019 г. вышел первый том 
«Книга памяти. Европа. Литва». В 
ней указано, что в настоящее время 
в Литве сохранилось 269 захоро-
нений и мемориальных знаков 
Великой Отечественной войны.                                     

Памятник Советским воинам в Вильнюсе. 
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Людские потери Советских Вооружённых Сил при освобождении территории 
Литовской ССР составили 137,2 тысяч человек. 

 

Освобождение	Советских	Прибалтийских	Республик.	Июль	-	ноябрь	1944	г.	
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Освобождение	Кишинёва	24	августа	1944	г.,	столицы	Молдавии	
Столица Молдавии г. Кишинев был освобождён 24 августа 1944 г. в ходе 

войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов в ходе Ясско-Кишинёвской стратегической 
наступательной операции. 
 

 

ЯССКО-КИШИНЕВСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
20 - 29 августа 1944 г. 

Проводилась войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов при содействии сил Черноморского 
флота и Дунайской военной флотилии. Дополнительно были введены 4-й гвардейский 
кавалерийский корпус (кд-3) и 2 стрелковые бригады. В рамках данной операции 
проведены: Ясско-Фокшанская и Кишиневско-Измаильская фронтовые наступатель-
ные операции.                      

Боевой состав, численность войск и людские потери 

Наименование 
объединений и сроки 
их участия в операции 

Боевой состав и численность 
войск к началу операции Людские потери в операции (чел.) 

Количество 
соединений Численность Безвозвратные Санитарные Всего Среднесуточные 

2-й Украинский фронт 
(весь период) 

сд-46, вдд - 7, кд-3, 
мк- 2, тк-3, отбр- 1, 

сабр- 1, УР-2 
771200 7316 32669 39985 3998 

3-й Украинский фронт 
(весь период) 

сд- 34, вдд- 1, мк-1, 
омсбр- 1, отбр-1, 

УР-1 
523000 5820 21126 26946 2695 

Черноморский флот и 
Дунайская военная 

флотилия (весь период) 
- 20000 61 138 199 20 

Итого 
Дивизий - 91, мк и 
тк - 6, бригад- 4, 

УР - 3 
1314200 13197  

1,0% 53933 67130 6713 
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Для проведения операции привлекались более 1,314 млн. человек, 16 тыс. орудий 
и минометов, 1870 танков и САУ и 2200 боевых самолетов (с учетом авиации флота). 
В составе советских войск находилась 1-я румынская добровольческая дивизия им. Т. 
Владимиреску. На направлениях главных ударов было сосредоточено 67 – 72 % пехоты, 
до 61% артиллерии, 85% танков и САУ. Почти вся авиация. Благодаря этому на участках 
прорыва фронты имели превосходство над противником: в людях – в 4-8, в артиллерии в 
6-11, в танках и САУ – в 6 раз. Это обеспечило им возможность непрерывно наращивать 
мощь ударов в наступлении. 

Перед 2-м и 3-м Украинскими фронтами оборонялась группа армий «Южная 
Украина» (командующий генерал-полковник Г. Фрисснер) в составе  8-й, и 6-й 
немецких, 3-й и 4-й румынских армий и 17-го немецкого отдельного армейского 
корпуса, общей численностью 900 тыс. человек, 7,6 тыс. орудий и минометов, свыше 
400 танков и штурмовых орудий. Их поддерживала часть сил 4-го воздушного флота 
и румынские авиационные корпуса, имевшие 810 самолетов. Противник, используя 
гористый рельеф местности и многочисленные реки, создал мощную глубоко 
эшелонированную (до 80 км)  оборону с развитой системой инженерных сооружений. В 
центре группы армий «Южная Украина» на кишиневском направлении занимала оборону 
наиболее боеспособная 6-я немецкая армия, а на флангах - в основном, румынские войска. 

Ясско-Кишинёвская операция началась рано утром 20 августа 1944 года с 
мощного артиллерийского наступления, первая часть которого заключалась в подавлении 
вражеской обороны перед атакой пехоты и танков, а вторая — в артиллерийском 
сопровождении атаки. В 7 часов 40 минут, советские войска, сопровождаемые 
двойным огневым валом, перешли в наступление с Кицканского плацдарма и из района 
западнее Ясс. 

 



17	
	

21 августа Ставка ВГК издала директиву, согласно которой было необходимо 
«объединёнными усилиями двух фронтов быстрее замкнуть кольцо окружения противника 
в районе Хуши, после чего сужать это кольцо с целью уничтожения или пленения 
кишинёвской группировки противника». 

23 августа советские фронты вели бои с целью замкнуть кольцо окружения и 
продолжать продвижение на внешнем фронте. 18-й танковый корпус в тот же день вышел 
в район Хуши, 7-й механизированный корпус — к переправам через Прут в районе Леушен, 
а 4-й гвардейский механизированный корпус — к Леово. 46-я армия 3-го Украинского 
фронта оттеснила войска 3-й румынской армии к Чёрному морю, и она 24 
августа прекратила сопротивление. В этот же день корабли дунайской военной флотилии 
высадили десант в Жебрияны — Вилково. Также 24 августа 5-я ударная армия под 
командованием генерала Н. Э. Берзарина заняла Кишинёв. 
24 августа был завершён первый этап стратегической операции двух фронтов — 
прорыв обороны и окружение ясско-кишинёвской группировки немецко-румынских войск. К 
исходу дня советские войска продвинулись на 130—140 км. В окружении оказалось 18 
дивизий. 24-26 августа Красная армия вошла в Леово, Кагул, Котовск. К 26 августа вся 
территория Молдавии была занята советскими войсками. 

В боях за освобождение Молдавии звание Героя Советского Союза было 
присуждено более чем 140 бойцам и командирам. Шестеро советских воинов стали 
полными кавалерами ордена Славы: Г. Алексеенко, А. Виноградов, А. Горскин, Ф. 
Динеев, Н. Карасёв и С. Скиба. 

 

Продолжительность Ясско-Кишиневской операции составила - 10 суток. Ширина 
фронта боевых действий - 500 км. Глубина продвижения советских войск - 300-320 км. 
Среднесуточные темпы наступления: стрелковых соединений - 20-25 км, танковых и 
механизированных - 30-32 км. 
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Ясско-Кишиневская операция – одна из крупных и выдающихся по своему 
стратегическому и военно-политическому значению операций вооруженных сил СССР. В 
ее ходе за короткий срок полностью была разгромлена группа армий «Южная 
Украина», уничтожено 22 немецкие дивизии, разгромлены почти все румынские 
дивизии, находившиеся на фронте. 208600	 немецких	 и	 румынских	 солдат	
и	офицеров	попали	в	плен. Немецкая оборона на южном крыле советско-германского 
фронта рухнула, создались благоприятные условия для победы восстания румынского 
народа против прогерманского диктаторского режима, Румыния вышла из войны на 
стороне Германии и 24 августа объявила ей войну. Освобождена Молдавия.                              
Прорыв вражеской обороны на широком фронте открывал советским войскам 
возможность стремительного наступления в глубь Румынии, в пределы Венгрии и 
Болгарии. Советские потери в ходе были относительно невелики – немного более 67 
тыс. чел., из них  только 13 197 безвозвратные. 

За боевые отличия 126 соединениям и частям сухопутных войск и флота, 
участвовавшим в Ясско-Кишиневской операции, были присвоены почетные 
наименования Кишиневских, Ясских, Фокшанских, Рымницких, Констанцких и др. 

Людские потери Советских Вооружённых Сил при освобождении территории 
Молдавской ССР составили 18,7 тысяч человек. 

На территории Молдовы в 420 воинских захоронениях покоятся останки 50 445 
советских воинов, погибших и умерших в годы Второй мировой войны. 

 
          Ясско-Кишинёвская стратегическая наступательная операция 20-29 августа 1944 г. 
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Освобождение	Бухареста	31	августа	1944	г.,																							
столицы	Румынии	

Столица Румынии г. Бухарест был освобождён 31 августа 1944 г. в ходе 
Бухарестско-Арадская наступательная операция  войсками 2-го и 3-го Украинских 
фронтов в ходе Ясско-Кишинёвской стратегической наступательной операции. 

Бухарестско-Арадская наступательная операция (также известная как  
Румынская операция; 30 августа - 3 октября 1944) - фронтовая военная операция 
войск СССР и Румынии против Германии, Венгрии и румынских антикоммунистов 
в ходе Великой Отечественной войны, в результате которой от немецко-венгерских войск 
была освобождена почти вся Румыния. 

 
Бухарестско-Арадская наступательная операция (также известная как Румынская операция) 

30 августа — 3 октября 1944 г. 

Пожалуй, никогда еще за всю войну советским войскам не приходилось действовать 
в настолько своеобразной военной и политической обстановке. Предпосылки для выхода 
Красной Армии к румынской столице создались в результате успешного проведе-
ния Ясско-Кишиневской операции. Стремительное наступление 2-го и 3-го Украинских 
фронтов привело не только к поражению германских и румынских войск на поле боя, но и 
создало предпосылки для переворота в Румынии. 

27 августа, несмотря на полную готовность 6-й танковой армии А.Г. Кравченко к 
броску на румынскую столицу, из штаба фронта следует указание предпринять «наступ-
ление армии на Бухарест по особому приказу». 29 августа советские мотострелки врыва-
ются в окутанный черным дымом от горящих нефтехранилищ Плоешти. «Зеленый свет» 
6-я танковая армия получает 29 августа, следует приказ «совместно с войсками 53 А 
занять Бухарест». Первым комендантом Бухареста заранее назначается заместитель 
начальника штаба фронта генерал-майор И.Н. Буренин, старый друг Р.Я. Малиновского, 
которому он безусловно доверял.                                                                                                              
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Операции и освобождению Румынии 20 августа – 25 октября 1944 г.                                                                    
и её столицы Бухареста 31 августа 1944 г. 

Однако возлагать все на одну 6-ю танковую армию было сочтено неразумным, 
особенно в непростой политической обстановке. Дублирующим и дополняющим армию 
А.Г.Кравченко соединением становится моторизованная группа 53-й армии И.М.Манага-
рова. В нее решением штаба Р.Я. Малиновского от 29 августа 1944 года включаются          
375-я и 233-я стрелковые дивизии, 12-я отдельная противотанковая бригада и 1-я 
пехотная дивизия румын. Противотанковая бригада располагала 71 орудием (47 из них – 
57-миллиметровые ЗИС-2, а 24 – 76-миллиметровые ЗИС-3) и могла отразить даже весьма 
сильный контрудар, в том числе тяжелыми танками.     

 Моторизация пехоты осуществлялась за счет автобатальонов фронта. Выделялось 
сразу 450 автомашин марки «Студебекер». Гужевые повозки дивизий, вспомогательные 
подразделения и тылы должны были следовать за моторизованной группой отдельной 
пешей колонной. Имела место, безусловно, импровизация, но хорошо продуманная 
импровизация.                                                                                                                                   

30 августа 5-й механизированный корпус генерала М.В.Волкова из 6-й танковой 
армии и моторизованная группа 53-й армии стояли уже в паре десятков километров от 
Бухареста. Вступление войск в город приобрело политический характер. Речь шла о 
правильной политической интерпретации ввода частей Красной армии, в том числе со 
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стороны союзников. В рядах румынских политиков в столице были распространены идеи 
о мифическом десанте англо-американских войск, и требовалось время для понимания 
беспочвенности этих надежд. При этом расстояние до Бухареста было небольшим, и 
советские танки могли быстро отреагировать на любые неожиданные ходы со стороны 
немцев, любые враждебные по отношению к королю распоряжения германского 
командования.                                                                                                                            

Решающая Директива Ставки ВГК № 220201 за подписью И.ВСталина командующим 
войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов последовала в 20.15 30 августа. 
Предписывалось ввести войска в Бухарест в 10.00 31 августа 1944 года и занять оборону 
на его подступах. Однако реально моторизованные части Красной Армии вышли на улицы 
Бухареста даже раньше, чем приказывала Москва. Уже в 5.30 31 августа 5-й мехкорпус 
6-й танковой армии вошел в Бухарест и проследовал через город. Его задачей стало 
прикрытие подступов к городу. Румыны передавали советским войскам арестованных и 
взятых в плен немцев. Так бойцы 9-й мехбригады 5-го мк берут под стражу самого 
бывшего «кондукатора» Румынии маршала Иона Антонеску.  

Через несколько часов, в полдень 31 августа в Бухарест вошла моторизованная 
группа 53-й армии. Она также проследовала через город и вышла на подступы к румынс-
кой столице. В итоге моторизованная группа 53-й армии совершила 240-километровый 
марш автоколонной в 520 машин за 17 часов, что является очень хорошим показателем. 
При этом в первой половине дня 30 августа продвижение шло с боем, противник 
встречался мелкими, разрозненными группами. Последними, уже вечером, в Бухарест 
вошли плавающие автомобили 252-го батальона особого назначения и мотоциклисты 3-го 
гвардейского мцп из 46-й армии 3-го Украинского фронта. Хотя этот эпизод не попал в 
справочники, но документально подтверждается: солдаты и офицеры 3-го Украинского 
фронта Ф.И.Толбухина тоже участвовали в прохождении войск по улицам румынской 
столицы.                                                                                                                               

Приказом ВГК 11-ти соединениям и частям, отличившимся в боях с немецко-
фашистскими захватчиками на подступах к Бухаресту, присвоено наименование 
«Бухарестских».                                                                                                                                                               

Войскам, участвовавшим в боях с противником на подступах к Бухаресту, 
приказом ВГК от 31 августа 1944 года объявлена благодарность. Вечером 31 августа 
в Москве был дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. 

Потери советских войск в Бухарестско-Арадской наступательная операции 
были относительно невелики: за месяц боёв они составили 8 447 (1,2%) человек 
безвозвратными и 46 839 человек санитарными. Всего 55 286 человек.                                            

Потери румынских войск в этой операции точно неизвестны, но судя по тому, 
что с 23 августа по 30 октября её потери составили более 75 тыс. человек общих 
потерь, можно предположить что в сентябре 1944 года румынская армия потеряла 
от 30 тыс. до 40 тыс. человек убитыми и ранеными.                                                                                       

Потери немецко-венгерских войск известны только по данным советского 
командования: свыше 100 тыс. уничтожено и свыше 18 тыс. пленных. Об их степени 
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даёт представление такой факт, что в сентябре 1944 года в Румынии было убито в боях 
два немецких генерала, восемь захвачены в плен и один застрелился. 

Людские потери Советских Вооружённых Сил при освобождении территории 
Румынии составили: безвозвратные (погибли) – 68 993 человек, санитарные – 217 
349, всего – 286 342 человек. 

На территории Румынии в 166 воинских захоронениях покоятся останки 54 415 
советских воинов, погибших и умерших в годы Второй мировой войны. 

 

 

Карта Ясско-Кишиневской операции, освобождения Румынии и столицы Бухареста 31 августа 1944 г. 
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Освобождение	Софии	9	сентября	1944	г.,																							
столицы	Болгарии	

В столицу Боргарии г. Софию советские войска вошли без боя 15 сентября 1944 
г. Это были части войсками 3-й Украинский фронта при поддержке Балтийского 
флота в ходе Болгарской фронтовой наступательной операции, составной частью  
Прибалтийской стратегической наступательной операции. 

 

	
Болгарская операция (8—9 сентября 1944 года) — военная операция 

Вооружённых сил СССР (3-й Украинский фронт и Черноморский флот) против 
войск Германии и Болгарии в ходе Великой Отечественной войны. Во время 
операции никакого сопротивления болгарских войск советским войскам оказано не 
было. 

По состоянию на 5 сентября 1944 года общая численность болгарской армии 
составляла 510 тыс. человек: 26 дивизий и 7 бригад. Но войскам 3-го Украинского 
фронта противостояли лишь 4 дивизии и 2 бригады. Болгария имела свыше 250 
самолётов. 

К началу сентября 1944 года в составе военно-морских сил Болгарии 
насчитывалось 80 боевых и вспомогательных судов; кроме того, в 
портах Варна и Бургас находились корабли немецкого военно-морского флота. 
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3-й Украинский фронт и Черноморский флот располагали значительными 

силами, способными подавить любое сопротивление. Командующий фронтом, исходя из 
директивы Ставки, поставил конкретные задачи перед 46-й, 57-й, 37-й и 17-й 
воздушной армиями, а также 7-м и 4-м гвардейским мехкорпусами. Черноморский 
флот должен был морским и воздушно-посадочным десантами во взаимодействии с 
мехкорпусами овладеть Варной и Бургасом. 

5 сентября советские войска 3-го Украинского фронта во взаимодействии 
с Черноморским флотом вышли к румыно-болгарской границе в Добрудже. 

Политическая обстановка в Болгарии всё больше накалялась. Последовал запрет 
Муравиевым деятельности демократических партий Отечественного фронта. 7 сентября, 
когда уже стало ясно, что Красная Армия вступит в Болгарию, ЦК БКП и Главный штаб 
Народно-освободительной армии определили дату восстания в Софии — 9 сентяб-
ря. 

Ставка Верховного Главнокомандования приказала войскам 3-го 
Украинского фронта и Черноморскому флоту начать 8 сентября боевые действия 
против Болгарии, выйти 12 сентября на линию Русе, Палатица, Карнобат, Бургас и 
здесь приостановить движение. Вопрос о дальнейшем наступлении Ставка предлагала 
решить в зависимости от хода восстания болгарского народа. 

8 сентября передовые стрелковые части вступили в Болгарию. Затем, обогнав 
их, устремились вглубь страны механизированные корпуса. Они продвигались, не 
встречая сопротивления. 9 сентября передовые части вышли на заданный рубеж. 
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Корабли Черноморского флота вошли в порты Варна и Бургас. Болгарские корабли 
не оказали противодействия, а весь германский флот по приказу германского 
командования к тому времени уже был затоплен. Немецкие моряки покинули 
Болгарию. 

В ночь с 8 на 9 сентября началось восстание в Софии, правительство Муравиева 
было свергнуто, образовано правительство Отечественного фронта во главе с К. 
Георгиевым. 

В соответствии с директивой Ставки Верховного Главнокомандования, с 22 
часов 00 минут 9 сентября 1944 года боевые действия советских войск против 
Болгарии были прекращены[ 

Правительство Отечественного фронта объявило войну Германии и её 
последнему сателлиту — Венгрии, распустило парламент, полицию, предприняло 
чистку государственного аппарата и перестройку армии, запретило нацистские 
организации. Болгарские войска эвакуировались из Греции и юго-восточных 
районов Югославии. 

В ночь с 8 на 9 сентября началось восстание в Софии, правительство 
Муравиева было свергнуто, образовано правительство Отечественного фронта во 
главе с К. Георгиевым. 

В соответствии с директивой Ставки Верховного Главнокомандования, 
с 22 часов 00 минут 9 сентября 1944 года боевые действия советских войск 
против Болгарии были прекращены. 
          Другим государством, вступившим в союз с Гитлером, была Болгария. 
Страна фактически никогда не воевала против СССР (в отличие от Румынии или 
Венгрии). Болгары быстро свергли свое пронацистское правительство, когда 
подошла Красная Армия и новый премьер объявил войну Германии, поэтому 
Красная армия мирно вошла в Софию 15 сентября 1944 года. 

 



26	
	

Потери в Болгарской операции. Германия: 74 военных корабля, 
находившихся в болгарских портах (7 подлодок, 32 миноносца, 4 крупных 
военных транспорта, 26 десантных барж и др.) затоплены самими немцами 

 
Войскам, кораблям и частям флота, участвовавшим в освобождении 

Болгарии, в ходе которого были заняты города Бургас, Варна, Рущук и Шумла, 
приказом ВГК от 9 сентября 1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан 
салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. 

290 тысяч болгарских военнослужаших впоследствии приняли участие 
в боях на территории Югославии вместе с советскими частями. Потери 
болгарской армии составили 31910 человек. 

СССР передал Болгарии стрелковое и артиллерийское вооружение для 
оснащения пяти дивизий и направил 33 военных советника. 

360 солдат и офицеров болгарской армии были награждены советскими 
орденами, 120 тысяч - медалью "За победу над Германией". Соответственно, 
высших болгарских наград удостоились 750 советских граждан, 96 тысяч - 
медалей "Отечественная война 1944 - 1945 годов".	

Людские потери Советских Вооружённых Сил при освобождении территории 
Болгарии составили: безвозвратные (погибли) – 977 человек, санитарные – 11 773, 
всего – 12 750 человек. 
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Освобождение Болгарии в сентябре 1944 г.
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Памятник	Советской	армии	—	монумент	в	честь	советских	воинов	-	освободителей	в	Софии,	

столице	Болгарии.	

Памятник Советской армии (Паметник на Съветската армия) расположен 
в центре столицы Болгарии – Софии. Этот величественный монумент был уста-
новлен в 1954 году, в дни празднования 10-й годовщины освобождения 
Болгарии от фашизма как дань памяти советским воинам, освободившим страну 
от немецко-фашистских захватчиков. 
          В настоящее время городские власти Софии не осуществляют уход за 
памятником и прилегающей к нему территории, невзирая на то, что этот монумент 
находится в центре города. Ежегодно в канун Дня Победы к монументу 
приходят представители общественных организаций, школьники и 
российские дипломаты и очищают памятник от нацистской символики и 
оскорбительных надписей. 
         У Памятника Советской армии левые силы Болгарии ежегодно отмеча-
ют свой праздник 9 сентября (в этот день в 1944 году к власти в стране пришла 
Болгарская коммунистическая партия – это произошло на следующий день после 
того, как на территорию Болгарии вошли войска 3-го Украинского фронта). А в мае 
по традиции у памятника собираются ветераны и отмечают здесь День Победы. 

Левые силы и ветеранские организации Болгарии так же ежегодно                                          
возлагают цветы и 23 сентября (день Сентябрьского восстания) и другие памятные 
даты. 

На территории Болгарии в 165 воинских захоронениях покоятся останки 1 090 
советских воинов, погибших и умерших в годы Второй мировой войны. 
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Освобождение	Таллина	22	сентября	1944	г.,																							
столицы	Эстонии	

Столица Эстонии г. Таллин был освобождён 22 сентября 1944 г. войсками 
Ленинградского фронта при поддержке Балтийского флота в ходе Таллинской фрон-
товой наступательной операции, составной частью  Прибалтийской стратегической 
наступательной операции. 

 
 
Таллинская фронтовая наступательная операция 17 — 26 сентября 1944 г.  

войск левого крыла Ленинградского фронта при поддержке Балтийского флота, 
и 13-я воздушной армии, проведённая  с целью разгрома противника на территории      
Эстонии  и освобождения Таллина; часть Прибалтийской стратегической  опера-
ции 1944 года, которая включает 4 фронтовые и межфронтовые операции: Рижскую, 
Таллинскую, Моонзундскую и Мемельскую. Накануне сентябрьского наступления, в 
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августе 1944 года, советским войскам удалось провести Тартусскую операцию, 
освободить Тарту и создать плацдарм на юго-востоке Эстонии. 

17 сентября войска 2-й ударной армии (генерал Федюнинский) перешли в 
наступление, форсировали на своём правом фланге реку Эмайыги и в первый же день 
прорвали оборону противника на глубину до 18 км. Осознав бесперспективность 
удержания Эстонии, Гитлер еще 16 сентября подписал приказ о проведении операции 
«Астер», предусматривающий эвакуацию/отступление немецких войск. Части войск, 
противостоящим 2-й ударной армии, предписывалось удерживать оборону до                           
19 сентября, с тем, чтобы обеспечить эвакуацию войск от «Линии Танненберг». 17 
сентября началась эвакуация немецких войск из Таллина (морским путем удалось 
вывезти до 60 тыс. человек). 18 сентября в Таллине Национальный комитет Эстонской 
Республики повторно провозгласил независимость Эстонии. 2-я ударная армия и 
перешедшая в ночь на 19 сентября в наступление 8-я армия (генерал Стариков) стали 
преследовать отступающего противника, наступая в западном и юго-западном 
направлениях. К исходу 20 сентября 8-я армия, продвинувшись на 70 км, 
овладела Раквере и соединилась на левом фланге с частями 2-й ударной армии. 

 
 

21 сентября 8 стрелковый корпус начал наступление на Таллин. Генерал-
лейтенант Л. А. Пэрн сформировал подвижную группу, которая утром 22 сентября, 
пройдя за сутки более 100 километров, первой вступила в город. Благодаря 
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стремительному продвижению, соединения эстонского корпуса захватили в Таллине 
25 самолётов, 185 орудий, 230 автомашин, а в порту — 15 морских судов, на которых 
находились советские военнопленные и гражданское население, подготовленные к 
отправке в Германию. В тот же день, 22 сентября, корпус со средствами усиления был 
переведён в состав 8 армии. 

К тому времени, как передовые части Ленинградского фронта прибыли в Таллин 
утром 22 сентября, немецкие войска практически оставили город. Сформированному 
18 сентября Правительству Эстонии не удалось собрать сколь-нибудь значительных сил: 
эстонские подразделения на фронтах Нарвы и Эмайыги, были рассеяны и смешались с 
немецкими отрядами, отступающими к Латвии; практически единственным 
формированием была сформированная в сентябре контр-адмиралом Йоханом 
Питкой независимая от немцев «Боевая группа адмирала Питка», вскоре 
распущенная ввиду безнадёжности сопротивления. Юри Улуотс, исполняющий 
обязанности президента Эстонии, бежал в Швецию. В последующие дни несколько боевых 
групп сторонников независимости Эстонии совершили нападения на советские войска в 
округах Харьюмаа и Ляэне, но были отбиты. 

24 сентября 8-й стрелковый корпус освободил город Хаапсалу и очистил побережье 
до Виртсу. 21—24 сентября Балтийский флот высадил десанты в бухтах Кунда, Локса, 
в Таллин, овладел островом Найссаар (северо-западнее Таллина) и Палдиски. Силы флота 
также препятствовали эвакуации вражеских войск морем. Соединения 2-й ударной 
армии 23 сентября освободили Пернов (Пярну), вышли к Рижскому заливу и, продвигаясь 
вдоль морского побережья на юг, к исходу 26 сентября, освободив всю Эстонию 
кроме Моонзундских островов, вступили на территорию Латвии и соединились с 
вышедшими на побережье войсками 3-го Прибалтийского фронта. 

В результате Таллинской операции советские войска в недельный срок заняли 
территорию материковой Эстонии, не встречая сильного сопротивления (советские 
войска продвигались до 40 км. в сутки). Успех был достигнут благодаря хорошо 
организованному взаимодействию всех родов войск, созданию сильных подвижных 
групп. Широкое применение маневра, энергичные и решительные действия Красной 
Армии не позволили противнику закрепляться на новых рубежах. Вместе с тем, советским 
войскам не удалось разгромить или окружить немецкую группировку, которая 
ускользнула в Латвию и закрепилась в Курляндском котле. 

Потери войск Ленинградского фронта составили около 6200 человек убитыми 
и более 22 500 ранеными, потери Балтийского фронта — 258 погибших, свыше 1500 
раненых. По советским данным в операции было убито 30 000 солдат вермахта, 15 745 
захвачено в плен. Уничтожено либо захвачено трофеями 175 танков и самоходных 
орудий. 

Войскам, участвовавшим в боях при прорыве обороны противника севернее Тарту и 
западнее Нарвы, в ходе которых были освобождены Йыгева, Йыхви, Муствеэ и другие 
города, приказом ВГК от 20 сентября 1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан 
салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. 

Войскам, участвовавшим в освобождении Таллина, приказом ВГК от 22 
сентября 1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 24 
артиллерийскими залпами из 324 орудий. 
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Войскам, участвовавшим в освобождении Пернова, приказом ВГК от 23 сентября 
1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 12 артиллерийскими залпами 
из 124 орудий. 

За отличия в боях 51 часть и соединение были награждены орденами. 
 
За успешные действия по разгрому немецко-фашистских войск на территории 

Эстонии приказами Верховного Главнокомандующего отличившимся соединениям 
и частям было присвоено почётное наименование «Таллинские» (22 октября 1944 
года) и «Перновские». 

 

 
 

Карта северной части Прибалтийской стратегической наступательной операции                                       
14 сентября - 24 ноября 1944 г 
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Таллинская фронтовая наступательная операция 17 — 26 сентября 1944 г. и десантные 

операции Балтийского флота в ходе освобождения Прибалтики в 1944 г. 
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ПРИБАЛТИЙСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
14 сентября - 24 ноября 1944 г. 

Проводилась войсками 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов и частью сил 
Ленинградского фронта при содействии Балтийского флота. Дополнительно в ходе 
операции были введены управление 39-й армии, 6 дивизий и 1 бригада. В рамках данной 
операции проведены: Рижская и Таллинская фронтовые наступательные операции, 
Моонзундская десантная и Мемельская операции. 

Продолжительность - в течение 72 суток. Ширина фронта боевых действий - 1000 км. 
Глубина продвижения советских войск - 300 км. Среднесуточные темпы наступления - 4-5 
км. 

Боевой состав, численность войск и людские потери 

Наименование 
объединений и сроки 
их участия в операции 

Боевой состав и численность 
войск к началу операции Людские потери в операции (чел.) 

Количество 
соединений Численность Безвозвратные Санитарные Всего Среднесуточные 

Ленинградский фронт 2-
я ударная и 8-я армии, 

13-я ВА  
(весь период) 

сд- 16 УР-3 195000 6219 22557 28776 400 

3-й Прибалтийский 
фронт (14.9- 10.10.44г.) 

сд - 35, тк – 1, 
отбр - 2, УР – 2 345500 11867 43621 55488 2055 
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2-й Прибалтийский 
фронт (14.9 - 20.10.44 г.) 

сд-33, тк- 1, отбр 
- 3, УР - 1 339400 15735 58000 73735 1993 

1-й Прибалтийский 
фронт (14.9 - 20.10.44 г.) 

сд - 51, мк - 1, тк - 
4, отбр - 6 621 000 24 188 79 758 103946 2809 

39-я армия 3-го 
Белорусского фронта 

(1.10-31. 10.44 г.) 
- - 3201 13154 16355 528 

Балтийский флот (весь 
период) - 45500 258 1532 1790 25 

Итого 
Дивизий - 135, 

мк, тк-7, бригад- 
11, УР-6 

1546400 61468  
3,9% 218622 280090 3890 

 

 
Результаты Прибалтийской стратегической наступательной операции. Были 
проведены до конца Рижская, Моонзундская и Мемельская операции. Советскими 
войсками освобождены Рига, Литва, значительная часть Латвии. Советские войска 
нанесли крупное поражение немецкой группе армий “Север”, ее оставшиеся 
соединения оказались прижатыми к морю в Курляндии, Образовался Курляндский 
котёл. В районе Мемеля (Клайпеда) основные силы группы армий «Север» были 
отрезаны с суши от Восточной Пруссии. Почти полностью завершено освобождение 
Прибалтики и созданы благоприятные условия для развития наступления в Восточной 
Пруссии. 

     Людские потери Советских Вооружённых Сил при освобождении 
территории Эстонской ССР составили 67,1 тыс. человек. 
 

На территории Эстонии в 265 воинских захоронениях покоятся останки 168 855 
советских воинов, погибших и умерших в годы Второй мировой войны. 
 

 
Памятник советскому Воину- освободителю в Таллине. 
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Памятник Воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков» 
был открыт 22 сентября 1947 года на холме Тынисмяги (эст. Tõnismägi — Холм св. 
Антония) в центре Таллина напротив церкви Каарли. С 1995 года официальное 
название — Монумент Павшим во Второй мировой войне. 
Монумент был воздвигнут рядом с братской могилой, в которой 14 апреля 1945 года 
были перезахоронены 13 советских военнослужащих, погибших под Таллином в 
ходе Таллинской операции 1944 года во время Великой Отечественной войны и 
ранее похороненных в других частях города. Первоначальное местонахождение 
памятника — в центре города, напротив церкви Каарли неслучайно: раньше церковь 
окружало кладбище. 

 
«Бронзовый солдат» на Тынисмяги за три дня до переноса, 24 апреля 2007 года. 
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Прибалтийская	стратегическая	наступательная	операция		14	сентября	–	24	ноября	1944	г.	
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Освобождение	Риги	13	-	15	октября	1944	г.,																																
столицы	Латвии.	

 
Столица Латвии г. Рига был освобождён 15 октября 1944 г. в ходе войсками 1-

го, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов при поддержке Балтийского флота в ходе Рижской 
наступательной операция проводимой с 14 сентября по 22 октября 1944 года, 
составной частью Прибалтийской стратегической наступательной операции. 

 

 
 
Рижская операция (14 сентября — 22 октября 1944 года) — стратегическая 

военная наступательная операция Вооружённых сил СССР против немецких войск во 
время Великой Отечественной войны, проведённая в Латвии. Является составной 
частью Прибалтийской операции. Осуществлялась силами 1-го, 2-го и 3-го Прибал-
тийских фронтов. 
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Замысел советского командования заключался в следующем: войска 
Прибалтийских фронтов ударами по сходящимся направлениям на Ригу должны 
были рассечь рижскую группировку противника, и уничтожить её по частям (главные силы 
18-й и 16-й армий). Силами войск 1-го Прибалтийского фронта выйти на 
побережье Рижского залива и перерезать пути отхода силам группы армий «Север» 
в Пруссию. 

Наступление фронтов началось одновременно 14 сентября 1944 года. 4-я 
ударная и 43-я армии 1-го Прибалтийского фронта, к исходу первого дня наступления 
прорвали оборону противника на 25-километровом участке и более чем на 10 километров 
продвинулись в глубину. 16 сентября 43-я армия прорвалась к городу Балдоне, а отряд 3-
го моторизированного корпуса вышел к Западной Двине. Ударные группировки 2-го и 3-
го Прибалтийских фронтов встретили ожесточённое сопротивление, и лишь 21 сентября, 
используя успех Ленинградского фронта, начавшего 17 сентября Таллинскую 
операцию, завершили прорыв обороны, освободив города Валмиера и Смилтене. В ответ 
на действия правого крыла 1-го Прибалтийского фронта, которое овладело Балдоне, 
немецкое командование перебросило в район города 2 дивизии из Эстонии и 
предприняло сильные контратаки. 

24 сентября ставка командования приняла решение о переносе главного удара с 
рижского на мемельское направление с целью уменьшения потерь и быстрейшего 
отсечения прибалтийской группировки противника от Восточной Пруссии. 
Перегруппировавшись и продолжив наступление, к 27 сентября советские войска вышли 
к сильному рубежу обороны противника «Сигулда», в 60 километрах от Риги. 

Удар 1-го Прибалтийского фронта на мемельском направлении (Мемельская 
операция) заставил немецкое командование начать 6 октября отвод своих войск из 
района Риги. Войска 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов перешли к преследованию 
противника, сходу прорвав ряд оборонительных рубежей, 13 октября советские войска 
заняли правобережную часть Риги, а 15 октября, форсировав Даугаву, овладели 
городом Ригой полностью. 

16 октября состоялось расформирование 3-го Прибалтийского фронта, его войска 
были переданы 1-му и 2-му Прибалтийским фронтам, а также Ленинградскому фронту. 
Войска 2-го Прибалтийского фронта, продолжая наступление, к 22 октября вышли к 
тукумскому оборонительному рубежу противника, и совместно с войсками 1-го 
Прибалтийского фронта блокировали противника на Курляндском полуострове. 
Авиация и подводные лодки Балтийского флота действиями в Рижском заливе 
затрудняли снабжение, перегруппировку и эвакуацию сил противника, образовав так 
называемый Курляндский котёл. 

В результате проведённой Рижской наступательной операция проводимой с 14 
сентября по 22 октября 1944 года советские войска нанесли поражение силам группы 
армий «Север», была освобождена Рига и практически полностью освободили 
территорию Латвии от немецких гитлеровцев войск.  

Со стороны СССР в операции было задействовано 119 стрелковых дивизий, 6 
танковых дивизий и 1 механизированный корпус, 11 отдельных танковых бригад, 
3 укрепрайона — общая численность войск составляла 1351,4 тыс. чел., 17 500 
орудий и миномётов, 3000 танков и САУ, 2500 самолётов.  
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Немцы располагали 16-й и 18-й полевой армиями и частью сил 3-й танковой 
армии группы армий «Север». 56 дивизий и 3 бригады, свыше 700 тыс. человек, 
около 7 тыс. орудий и миномётов, свыше 1200 танков и штурмовых орудий, 400 
боевых самолётов 

С 14 по 27 октября советская армия вела наступление, но остановилась на рубеже 
«Сигулда», предварительно укреплённом немцами и пополненном частями армий, 
которые вынуждены были отступить на рубеж из-за поражения в ходе Таллинской 
операции (оперативная группа «Нарва»). После подготовки началось повторное 
наступление советских войск, 13-15 октября была взята Рига, 22 октября Рижская 
операция завершилась освобождением Риги и большей части Латвии. 

 
Рижская стратегическая наступательная операция 

14 сентября — 22 октября 1944 года. 
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Рижская стратегическая наступательная операция  

14 сентября — 22 октября 1944 года. 
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Памятник освободителям Риги (латыш. Uzvaras piemineklis — «Памятник 
победы») — мемориальный комплекс в столице Латвии Риге. Расположен в парке 
Победы на левом берегу Даугавы за Каменным мостом, завершая перспективу бульвара 
Победы. Открыт в 1985 году, первоначальное название — Памятник воинам 
Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-
фашистских захватчиков. 

Композиционным центром памятника является монументальная 79-
метровая колонна, увенчанная золотыми звёздами, по бокам которой расположены 
символические скульптурные изображения Матери-Родины и воинов-освободителей. 

Людские потери Советских Вооружённых Сил при освобождении территории 
Латвийской ССР составили 130,2 тыс. человек. 

На территории Латвии в 338 воинских захоронениях покоятся останки 411 368  
советских воинов, погибших и умерших в годы Второй мировой войны. 
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Освобождение	Белграда	20	октября	1944	г.,																	
столицы	Сербии	(бывшей	Югославии).	

Столица Сербии (бывшей Югославии) г. Белград был освобождён 20 октября 
1944 г. в ходе войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов при поддержке Дунайской 
флотилии в ходе Белградской стратегической наступательной операции. 

 

БЕЛГРАДСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
28 сентября - 20 октября 1944 г. 

Проводилась войсками 3-го Украинского (Маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин) и 
частью сил 2-го Украинского фронтов совместно с частями армии Югославии и войск 
Болгарии. В операции участвовала Дунайская военная флотилия. Советские войска 
прорвали оборону немецкой группы армий "Ф" (генерал-фельдмаршал М. Вейхс) и во 
взаимодействии с Народно-освободительной армией Югославии (НОАЮ) (И. Тито) 
освободили Белград (20 октября) и восточную часть Югославии. 
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Боевой состав, численность войск и людские потери 

Наименование 
объединений и сроки 
их участия в операции 

Боевой состав и численность 
войск к началу операции Людские потери в операции (чел.) 

Количество 
соединений Численность Безвозвратные Санитарные Всего Среднесуточные 

3-й Украинский фронт 57-
я армия, 17-я ВА, 4-й гв. 

мех-корпус,  
236-я сд, 5-я мсбр, 96-я 

отбр (весь период) 

сд-10, мк - 1, сбр-
3, отбр - 1, УР-1 200000 3242 9498 12740 554 

2-й Украинский фронт 46-
я армия, 5-я ВА (весь 

период) 
сд-9 93500 1100 4990 6090 265 

Дунайская военная 
флотилия (весь период) - 6500 8 - 8 - 

Итого 
Дивизии-19, мк- 

1, бригад - 4,  УР-
1 

300000 4350  
1,5% 14488 18838 819 

Продолжительность - в течение 23 суток. Ширина фронта боевых действий - 400-620 
км. Глубина продвижения советских войск - 200 км. Среднесуточные темпы наступления 
-  8-9 км. 

Результаты операции. Советские войска в тесном взаимодействии с Народно-
освободительной армией Югославии и соединениями Болгарии разгромили немецкую 



45	
	
армейскую группу “Сербия”. Освобождены восточные и северо-восточные районы 
Югославии с ее столицей - Белградом и созданы благоприятные условия для наступления 
на будапештском направлении. Фронт вражеских войск на Балканском полуострове был 
отодвинут на 200 км, перерезана основная коммуникация Салоники - Белград. Это 
вынудило немецкое командование поспешно отвести войска с юга Балканского 
полуострова. 

Орденами и медалями Советского Союза были награждены 300 бойцов и 
командиров Народной освободительной армии Югославии.  

Двадцать наиболее отличившихся частей и соединений получили почетное 
наименование «Белградские».  

В соответствии с Указом Президиума Верховного СССР от 9 июня 1945 г. была 
учреждена медаль «За освобождение Белграда». Медалью награждаются 
военнослужащие Красной Армии и  Военно-морского флота — непосредственные 
участники героичес-кого штурма и освобождения Белграда в период 29 сентября — 
22 октября 1944 г., а также организаторы и руководители боевых операций при 
освобождении этого города. Награждено около 70 000 человек. 

Верховный главнокомандующий НОАЮ И. Броз Тито «за выдающиеся успехи 
в деле управления войсками и в проведении боевых операций против общего врага 
Советского Союза и Югославии – фашистской Германии» – награжден орденом 

Суворова 1-й степени.                                                                                                                             
Мемориальное 
кладбище и парк 
открыты в день 10-й 
годовщины 
освобождения 
Белграда, 20 октября 
1954 г.                                         
На кладбище 
захоронены 1 386 
бойцов Народно-
освободительного 
войска Югославии и 
Партизанского отряда 
Югославии и 711 
бойцов Красной 
Армии. Всего в ходе 

боев за Белград погибло 2 944                                   югославских и 961  Мемориальное 
кладбище советским воинам и парк в Белграде               советских воинов. 

 На территории Сербии в 14 воинских захоронениях покоятся останки 5 257 
советских воинов, погибших и умерших в годы Второй мировой войны. 
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Людские потери Советских Вооружённых Сил при освобождении территории 
Югославии составили: безвозвратные (погибли) – 7 995 человек, санитарные – 
21 589, всего – 29 584 человек. 
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Освобождение	территории	Украины	28	октября	1944	г.		
28 октября 1944 года советские войска освободили территорию Украины 

от фашистов. 

В ходе общего контрнаступления Красной армии с конца декабря 1942 года началось 
освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков. Первыми на землю 
Украины вступили войска 1-ой гвардейской армии под командованием генерала 
Кузнецова, которые 18 декабря 1942 года выбили оккупантов из села Петуховка 
Меловского района на Луганщине. В этот же день были освобождены и некоторые другие 
населенные пункты Меловского района. 

Согласно плану Ставки в начале 1943 года мощное наступление советских войск 
началось в направлении Донбасса и Харькова. Красной армии удалось освободить ряд 
северо-восточных районов Донбасса и Харьков, однако неприятель нанес мощные 
контрудары и возвратил под свой контроль ряд территорий Донбасса и Харьков.  

Битва на Курской дуге (5 июля 1943 года - 23 августа 1943 года) стала заверше-
нием коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн. 
Победа в этой битве открыла для Красной армии возможность широкомасштабного 
наступления на всем южном направлении советско-германского фронта. 23 августа 1943 
года был освобожден Харьков. 

  В ходе Донбасской наступательной операции (13 августа 1943 года - 22 
сентября 1943 года) были освобождены важнейшие промышленные центры Донбасса,  
а 8 сентября 1943 года - Донецк. 

  Командование вермахта в своих планах рассчитывало, что непреодолимым 
препятствием для наступления войск Красной армии станет Днепр. В ночь на 21 
сентября 1943 года началось форсирование реки. 14 октября 1943 года был освобожден 
город Запорожье, 25 октября - Днепропетровск, а 6 ноября 1943 года войска 1-го 
Украинского фронта освободили от немецко-фашистских захватчиков столицу 
Украины - Киев. 

  Цель Киевской наступательной операции 1-13 октября 1943 г. была полностью 
достигнута: войска 1-го Украинского фронта освободили Киев и в его районе на 
правом берегу Днепра образовали стратегический плацдарм глубиной до 150 километров. 
Советские войска разгромили 12 пехотных, 2 танковых и 1 моторизованную 
дивизии, противника. Было уничтожено и захвачено около 1200 орудий и 
миномётов, 600 танков и штурмовых орудий, 90 самолётов, около 2 тысяч 
автомашин. 

Безвозвратные потери Красной Армии составили всего 6491 человек 
убитыми, пропавшими без вести, пленными, умершими от ран и болезней при 
общей численности войск 1-го Украинского фронта к началу операции – 671 001, 
санитарные потери составили 24 078 чел., всего 30 569 чел. Наши безвозвратные 
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потери при проведении Киевской стратегической наступательной операции 
составили менее                  1 процента.  
  За боевые отличия 65 частей и соединений получили наименования 
«Киевские», 13 – «Житомирские» 5 – «Фастовские», 4 – «Васильковкие» и                              
1 – «Овручевская». 
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Войскам, участвовавшим в освобождении Киева, приказом Верховного Главнокоман-
дующего И.В. Сталина от 6 ноября 1943 г. объявлена благодарность и в Москве дан 
салют   24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1961 г. Город-герой Киев за 
героизм, проявленный трудящимися города в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками при обороне столицы Советской Украины в июле — сентябре 1941 г., 
награждён орденом Ленина.  

21 июня 1961 г. также учреждена медаль «За оборону Киева». Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 г. за выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество 
и героизм, проявленные трудящимися города в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, и в ознаменование 20-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. Городу-герою Киеву, ранее награждённому за эти 
заслуги орденом Ленина, вручена медаль «Золотая Звезда». Свидетелями тех 
героических событий являются сотни памятников и монументов, расположенные как 
в самом городе, так и на рубежах обороны, самыми известными из которых являются: 
Монумент-скульптура «Родина-мать» и обелиск «Городу-герою Киеву». 
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В первой половине 1944 года на территории Правобережной Украины были 
про-ведены Житомирско-Бердичевская, Корсунь-Шевченковская, Никопольско-
Криворожская, Ровненско-Луцкая, Проскуровско-Черновицкая, Уманско-
Ботошанская, Одесская наступательные операции, в ходе которых были освобождены 
города Никополь, Кривой Рог, Ровно, Луцк, Херсон, Николаев, Одесса и другие. 
Войска 2-го Украинского фронта разгромили 8-ю немецкую армию и вышли 26 марта 
1944 года к государственной границе СССР, перенеся боевые действия на территорию 
Румынии. 

 Осенью, а именно 28 октября 1944 года завершилось освобождение территории 
Украины от немецко-фашистских захватчиков. В результате успешного 
осуществления Львовско-Сандомирской, Ясско-Кишиневской, Карпатско-
Ужгородской операций войсками Красной армии были освобождены Львовская, 
Измаильская области. 28 октября  
1944 года была освобождена Закарпатская Украина. 
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 Битва за освобождение Украины, длившаяся 680 суток, стала важнейшим 
этапом на пути к победе над нацистской Германией и ее союзниками. Всего при 
освобождении Украинской ССР потери Красной Армии составили 968,1 тыс. 
человек. 

 

В ходе Киевской стратегической оборонительной операции 7 июля - 26 
сентября 1941 года советские войска понесли тяжёлые потери. Только убитыми, 
пропавшими без вести и попавшими в плен Красная Армия потеряла 616 304 
человека, что составило 98% первоначальной численности войск к началу 
операции. Кроме того, было утрачено 1765 тыс. единиц стрелкового оружия, 28 419 
орудий и миномётов, 411 танков и 343 боевых самолёта. 

По данным Управления МО РФ по увековечению памяти погибших при защите 
Отечества на 01 февраля 2019 г. на территории Украины находится 969 советских 
воинских захоронений. В них покоится прах 129 274 военнослужащих. Из них 45 582 
чел. известны, а 83 692 не известны. 
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Завершение освобождения Украины 13 июля — 29 августа 1944 года. 
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															Парк	Славы	–	Музей	Великой	Отечественной	войны	1941	-	1945	г.	–	Родина	Мать.																																				
Открыт	9	мая	1981	года.	 

Памятник Вечной Славы на могиле 
Неизвестного солдата в Киеве — памятник в 
честь воинов, погибших в Великой 
Отечественной войне. Расположен в центре 
парка Вечной Славы. Открыт 6 ноября 1957 
года. 

Памятник представляет собой обелиск высотой 
27 (в некоторых источниках — 26) метров. У 
подножия обелиска, на могиле Неизвестного 
солдата, горит Вечный огонь. К обелиску ведёт 
Аллея героев, на которую перенесены 35 
воинских  захоронений Байкового  
и Лукьяновского кладбищ, Аскольдовой 
могилы, с некоторых парков и площадей города 
(в том числе одно — Неизвестного солдата 
с Лютежского плацдарма). Разные по 
званию военные — от старшины до генерал-

полковника — воевали с врагом на территории Украины, большинство отличилось в боях 
за Киев.                     

											Памятник	Вечной	Славы	на	могиле      Среди них 12 Героев Советского Союза.                                                           						
Неизвестного	солдата	Киеве	           

На территории Украины в 7 424 воинских захоронениях покоятся останки 385 
465 советских воинов, погибших и умерших в годы Второй мировой войны. 
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Освобождение	Варшавы	17	января	1945	г.,																							
столицы	Польши.	

Столица Польши г. Варшава была освобождена 17 января 1945 г. в ходе 
Варшавско-Познаньской фронтовой наступательной операции войсками 1-го 
Белорусского и 1-го Украинского фронтов при поддержке Дунайской флотилии, 
составной частью Висло-Одерской стратегической наступательной операции. 

 
Варшавско-Познанская наступательная операция — фронтовая наступатель-

ная операция войск 1-го Белорусского фронта, (командующий — маршал Советс-
кого Союза Георгий Жуков), проведенная 14 января — 3 февраля 1945 года, часть 
стратегической Висло-Одерской наступательной операции/ 
 

 
 

Варшава — столица и крупнейший город Польши. Население — свыше 1 млн 700 
тысяч жителей. Варшавско-Познанская операция (14 января - 3 февраля 1945 г.) — 
одна из крупнейших фронтовых операций Красной Армии, проведённых во время войны. 

  Варшавско-Познанская наступательная операция - фронтовая 
наступательная операция войск 1-го Белорусского фронта, (командующий — маршал 
Советского Союза Георгий Жуков), проведенная 14 января - 3 февраля 1945 года, часть 
стратеги-ческой Висло-Одерской наступательной операции. 

Варшавско-Познанская наступательная операция началась 14 января 1945 
года внезапной атакой передовых батальонов с обоих плацдармов на фронте свыше 
100 км, в течение часа они продвинулись на 2-3 км, не встречая организованного 
сопротивления. Перешедшие затем в наступление войска 5-й Ударной и 8-й гвардейской 
армий к исходу дня продвинулись до 12 км, а войска 61-й армии форсировали по льду реку 
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Пилица и вклинились в оборону врага на глубину до 3 км. 69-я и 33-я армии, 9-й и 11-й 
танковый корпус прорвали оборону противника на глубину до 20 км. 

15 января 1945 года соединения 1-й гвардейской танковой армии вышли к реке 
Пилица. 11-й и 9-й танковые корпуса к утру 16 января освободили город Радом. 

47-я армия, перейдя в наступление 16 января, отбросила противника за реку Вислу 
и с ходу форсировала её севернее Варшавы. В тот же день в полосе 5-й Ударной армии 
была введена в прорыв 2-я гвардейская танковая армия, которая, совершив за день 
стремительный бросок на 80 км, вышла в район Сохачева и отрезала пути отхода 
варшавской группировке противника. 

17 января войска 47-й и 61-й Армий совместно с 1-й Армией Войска Польского 
из состава 1-го Белорусского фронта (поляки были готовы и ждали сражения за Варшаву 
как большого праздника) освободили Варшаву.  
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Варшавско-Познанская наступательная операция — одна из крупнейших 
фронтовых операций, проведённых во время войны. Начав прорыв на нескольких 
участках с общей шириной 34 км, войска 1-го Белорусского фронта к концу операции 
расширили его по фронту до 500 км и продвинулись на глубину 500 км, освободив в своей 
полосе всю западную часть Польши. 

За образцовое выполнение боевых задач, соединения и части фронта 
награждены орденами и получили почётные наименования «Бранденбургские», 
«Варшавские», «Лодзинские», «Померанские», «Познанские» и др. 

Результатом операции является победа советских и польских войск. В ходе Варшавско-
Познанской операции от немецких войск была освобождена территория Польши к 
западу от Вислы и захвачен плацдарм на правом берегу Одера, использованный 
впоследствии при наступлении на Берлин. 

 
За освобождение Варшавы отдали свои жизни более 200 тысяч советских солдат 
и офицеров. Их прах покоится на кладбище-мавзолее, сооружённом в аллее Жвирки 
и Вигуры. Память о боевой дружбе польских и советских воинов увековечил воздвигнутый 
в первом освобожденном районе города — Праге — Обелиск братства по 
оружию.  Освобождение левобережной Варшавы польскими и советскими войсками 
имело символическое значение. Эта часть столицы представляла собой пустыню. Из 1 
миллиона 300 тысяч жителей довоенной Варшавы погибли около 800 тысяч 
человек, в том числе около 200 тысяч — в результате военных действий и боев 
в городе, а около 600 тысяч — от руки гитлеровских палачей. Превратилось 
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в развалины, сгорело в огне, было разграблено или преднамеренно уничтожено огромное 
культурное и материальное достояние всего народа, веками накапливаемое 
в Варшаве.  Войскам, участвовавшим в боях за освобождение Варшавы, приказом 
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина от   17 января 1945 г. объявлена 
благодарность и в Москве дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 г. учреждена медаль «За 
освобождение Варшавы».  
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Советским войскам на территории Польши противостояла немецкая группа 
армий «А» (с 26 января — «Центр»), которая объединяла 9-ю и 4-ю танковую армии, 
а также главные силы 17-й армии. В них имелось 30 дивизий, 2 бригады и 50 
отдельных батальонов — всего до 560 тыс. солдат и офицеров, около 5 тыс. орудий 
и минометов, 1220 танков и штурмовых орудий. Их действия поддерживали 630 
боевых самолётов  6-го воздушного флота. Пытаясь остановить наступление 1-го 
Белорусского и 1-го Украинского фронтов, немецкое командование перебросило в их 
полосы с других направлений, в том числе из состава группировок, развернутых против 
англо-американских войск, 29 дивизий и 4 бригады. 

Противник подготовил между Вислой и Одером семь оборонительных рубежей, 
эшелонированных на 300—500 км. Первый — Вислинский оборонительный рубеж 
состоял из четырёх полос общей глубиной от 30 до 70 км. Наиболее сильно была укреплена 
первая (главная) полоса, особенно её участки, находившиеся на линии соприкосновения 
сторон в районах магнушевского, пулавского и сандомирского плацдармов. Главная 
полоса включала три-четыре позиции, на каждой из которых оборудовалось от одной до 
трех линий сплошных траншей полного профиля. Подступы к ним прикрывались 
проволочными заграждениями в несколько рядов и сплошными минными полями 
глубиной 50-100 м. На танкоопасных направлениях между первой и второй позициями 
имелись противотанковые рвы шириной 5-8 м и глубиной 2-3 м. Последующие 
оборонительные рубежи состояли из одной-двух линий траншей и отдельных опорных 
пунктов. Серьёзным препятствием для наступавших являлся шестой оборонительный 
рубеж, проходивший вдоль германо-польской границы 1939 г. и включавший 
Померанский, Мезеритцкий и Глогау-Бреславский укрепленные районы. 
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ВИСЛО-ОДЕРСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
12 января - 3 февраля 1945 г. 

Одна из крупнейших операций второй мировой войны. Проводилась войсками  1-
го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. В составе 1-го Белорусского фронта 
действовала 1-я армия Войска Польского. Дополнительных сил не вводилось. В рамках 
данной операции проведены Варшавско-Познаньская и Сандомирско-Силезская 
фронтовые наступательные операции. 

Продолжительность - в течение 23 суток. Ширина фронта боевых действий - 500 
км. Глубина продвижения советских войск - 500 км. Среднесуточные темпы наступления: 
стрелковых соединений - 20-22 км., танковых и механизированных соединений - 30-35 
км. 

                  
Боевой состав, численность войск и людские потери 

 
Наименование 

объединений и сроки 
их участия в 

операции 

Боевой состав и численность 
войск к началу операции Людские потери в операции (чел.) 

Количество 
соединений Численность Безвозвратные Санитарные Всего Среднесуточные 

1-й Белорусский фронт 
(весь период) 

сд- 63, кд - 6, мк-2, 
тк - 5, отбр-4, сабр 

- 2, УР - 2 
1028900 17032 60310 77342 3363 

1-й Украинский фронт 
(весь период) 

сд- 65, вдд-1, кд-3, 
мк-3, тк - 6, отбр-3, 

сабр- 3, УР - 1 
1083800 26219 89564 115783 5034 

Итого 
Дивизий - 138, мк, 

тк - 16, бригад - 
12, УР-3 

2112700 43251  
2,0% 149874 193125 8397 

1-я армия Войска 
Польского ( весь 

период) 

пд - 5, кбр - 1 , отбр 
- 1 90900 225 841 1066 46 

 

  Всего в составе двух фронтов советских войск имелось 16 армий (134 дивизии), 
четыре танковые и две воздушные армии, пять отдельных танковых и один 
механизированный корпус, три кавалерийских корпуса, четыре артиллерийских 
корпуса прорыва, другие соединения и части различных родов войск. Они 
насчитывали более 2,2 млн человек, 36 436 орудий и минометов, 7049 танков и 
самоходных артиллерийских установок, 4772 самолёта. Наступление начиналось в 
условиях подавляющего превосходства советских войск в силах и средствах. 

Результаты операции. Советские войска совместно с польскими соединениями 
освободили большую часть Польши, вступили на территорию Германии и вышли на 
р.Одер, захватив ряд плацдармов на его западном берегу. При этом было уничтожено 35 
немецких дивизий, а 25 понесли тяжелые потери. Успешные действия советских войск 
создали условия для наступления в Померании, Силезии и на берлинском направлении. 
Эта операция вошла в военную историю как самое стремительное наступление.                  
«Русское наступление за Вислой развивалось с невиданной силой и стремительнос-
тью, невозможно описать всего, что произошло между Вислой и Одером в первые месяцы 
1945 года. Европа не знала ничего подобного со времени гибели Римской империи».— Ф. 
В. фон Меллентин. Panzer battles 1939—1945 — London, 1956.) 

В результате Висла-Одерской операции было полностью разгромлено 35 
дивизий противника, ещё 25 потеряли от 50 до 70 % личного состава, было взято в 
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плен около 150 тысяч человек. Советские войска выровняли фронт и вышли на дальние 
подступы к Берлину. Значительные силы противника оказались в котлах в Познани и 
Бреслау. Стала очевидна неспособность немцев эффективно вести боевые действия на два 
фронта и неизбежность грядущей победы союзников. Началось воссоздание польской 
государственности — на освобожденных территориях восстанавливалась национальная 
администрация. 

23 февраля 1945 Сталин оценил немецкие потери за 40 дней советского 
зимнего наступления по всему фронту в 800 000 убитых и 300 000 пленных, 3000 
самолётов и 4500 танков. 

Войскам, участвовавшим в боях за освобождение Варшавы, приказом ВГК от                        
17 января 1945 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 24 
артиллерийскими залпами из 324 орудий. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 июня 1945 г. учреждена медаль "За освобождение Варшавы". 

 

               Кладбище-мавзолей советских воинов в городе Варшава, Польша. 

Кладбище-мавзолей советских воинов находится в городе Варшава, Польша. 
Представляет собой мемориальный комплекс, на территории которого похоронены 21.468 
воинов Красной Армии, которые погибли во время освобождения Варшавы от 
немецкой оккупации при Варшавско-Познанской операции в 1944-1945 годах. 
Является самым большим захоронением красноармейцев в Польше. 
Кладбище-мавзолей было открыто в 1950 году и занимает территорию 19,2 гектаров. 
У входа на кладбище установлен 38-метровый обелиск посвященный памяти воинов. 
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     Висло-Одерская стратегическая наступательная операция 12 января – 3 февраля 1945 г. 

 
Людские потери Советских Вооружённых Сил при освобождении территории 

Польши составили: безвозвратные (погибли) – 600 212 человек, санитарные – 1 416 
022, всего – 2 016 244 человек. 

 
На территории Польши в 660 воинских захоронениях покоятся останки                     

1 769 283 советских воинов, погибших и умерших в годы Второй мировой войны. 
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Освобождение	Будапешта	13	февраля	1945	г.,																							
столицы	Венгрии.	

Столица Венгрии г. Будапешт был освобожден 13 февраля 1945 г. в ходе 
Будапештской стратегической наступательной операции войсками 1-го Белорусского 
и 1-го Украинского фронтов при поддержке Дунайской флотилии, составной частью.  
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БУДАПЕШТСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
29 октября 1944 г. - 13 февраля 1945 г. 

Проводилась войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов и Дунайской военной 
флотилией. В составе 2-го Украинского фронта действовали 1-я и 4-я румынские армии. В 
ходе операции были введены управление 3-го Украинского фронта, управления 4-й 
гвардейской, 26-й и 57-й армий, управление 5-й воздушной армии и 22 дивизии. В рамках 
данной операции проведены: Кечкемет-Будапештская, Сольнок-Будапештская, 
Наиредьхаза-Мишкольцская, Эстергом-Комарноская, Секешфехервар-Эстергомская 
фронтовые наступательные операции, а также штурм Будапешта. 

Продолжительность - 108 суток. Ширина фронта боевых действий - 420 км. Глубина 
продвижения советских войск - 250-400 км. Среднесуточные темпы наступления - 2,5-4 
км. 

Боевой состав, численность войск и людские потери 

Наименование 
объединений и сроки 
их участия в операции 

Боевой состав и численность 
войск к началу операции Людские потери в операции (чел.) 

Количество 
соединений Численность Безвозвратные Санитарные Всего Среднесуточные 

2-й Украинский фронт 
(весь период) 

сд - 39, вдд - 4, 
кд- 9, мк - 4, тк - 

3,  
сабр - 1 , отбр - 1, 

УР-2 

712000 35027 130156 165183 1529 

3-й Украинский фронт 
(12.12.44- 13.2.45г.) - - 44887 10900 154787 2418 

Дунайская военная 
флотилия (весь период) 

Бригада морской 
пехоты - 1 7500 112 - 112 1 

Итого 
Дивизии-52, мк, 
тк- 7, бригад-3, 

УР-2 
719500 80026  

11,1% 240056 320082 2964 
 

Результаты операции. Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов освободили 
центральные районы Венгрии и ее столицу - Будапешт. Окружена и уничтожена 188-
тысячная группировка врага. В военной технике потери составили: 1766 танков и 
САУ, 4127 орудий и минометов, 293 боевых самолета.  (3-е место по потерям личного 
состава и танков в кампании 1945 г., после Восточно-Прусской и Берлинской 
операций).    Выведена из войны союзница Германии - Венгрия. С окончанием 
операции высвободились значительные силы и возникли благоприятные условия для 
развития наступления в Чехословакии и в Австрии. 
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        С 27 декабря 1944 по 13 февраля 1945 года происходили бои за Будапешт, 
вылившиеся в отдельную операцию 2-го Украинского фронта «Штурм Будапешта».  

29 декабря советское командование направило окружённому Будапештскому 
гарнизону ультиматум о капитуляции. Письмо с ультиматумом должны были 
доставить парламентёры: от 3-го Украинского фронта - инструктор политотдела 316-й 
стрелковой дивизии капитан Илья Афанасьевич Остапенко  — в Буду; от 2-го 
Украинского фронта коммунист, венгр по национальности, капитан  Миклош 
Штайнмец (Штейнмец Николай Степанович) — в Пешт. Когда автомобиль Штайнмеца 
с белым флагом приблизился к вражеским позициям, немецкие войска открыли огонь из 
пулемётов. Штайнмец и младший сержант Филимоненко погибли на месте. Группа 
Остапенко была обстреляна из миномётов при обратном переходе линии фронта, 
Остапенко И.А. погиб на месте, двое других членов группы остались в живых. 

После трагической гибели советских парламентёров начались длительные, 
упорные и ожесточённые бои по ликвидации будапештского гарнизона, которые 
продолжались в течение января и первой половины февраля 1945 года.  

Преодолевая упорное сопротивление, советские войска 17 января 1945 года 
расчленили немецко-венгерскую  оборону  в Пеште на 3 части.  Противник  стал  
поспешно  отходить, взрывая  за  собой мосты через Дунай. 

18 января 1945 г. советские войска овладели левобережной восточной частью 
города - Пештом. В этот же день 18 января 1945 г. в ходе ожесточённых уличных боёв 
частями 151-й Краснознамённой  Жмеринской стрелковой дивизии генерал-майора 
Д.П.Подшивалова (30-й корпус 7-й гвардейской армии), было  освобождено самое 
крупное в Восточной Европе Будапештское еврейское гетто,  при этом охрана гетто из 
эсэсовцев  оказала упорное сопротивление. По словам одного из участников боёв, гетто 
было подготовлено к взрыву. В самом Гетто советские войска освободили около 70 
тысяч евреев, где они насильно содержались в ожидании транспортировки в 
концлагерь смерти Освенцим.  Гетто было обнесено высокой стеной с колючей 
проволокой и охранялось полицейскими с собаками, были установлены вышки с 
пулемётами. Гетто находилось почти в центре Будапешта в районе самой большой в 
Европе еврейской синагоги на улице Дохань.  
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      Схема еврейского гетто в г. Будапеште с самой большой в Европе Синагогой на улице Дохань.   . 
18 января 1945 г. из гетто советскими войсками были освобождены около 70 тысяч евреев. 

Двумя днями ранее 16 января советские солдаты освободили другое 
небольшое гетто, выпустив на свободу тысячи венгерских евреев. К этому моменту в 
гетто и в помещениях, подконтрольных дипломатическим миссиям нейтральных стран, 
находилось около 94 тысяч евреев.    

Солдатам и офицерам 151-й Краснознамённой  Жмеринской  дивизии после 
освобождения Будапештского еврейского гетто предстала страшная картина. По всей 
территории гетто были обнаружены множество трупов. На улицах гетто лежало более 
трёх тысяч непогребённых тел. Самое большое скопление трупов было во дворе 
еврейской синагоги на улице Дохань и рядом на прилегающих улицах. Ужасное зрелище 
представляло большое скопление и сваленные в кучи трупы людей всех возрастов, 
женщин и мужчин от детей до глубоких стариков. Не имея возможности хоронить умерших 
и убитых евреев на городских кладбищах, еврейская община вынуждена была их хранить 
на территории во дворике своей еврейской синагоги. Только освобождение 
Будапештского еврейского гетто советскими войсками спасло его узников от 
неминуемой смерти. 

При праздновании 60-летия освобождения советскими войсками будапештского 
гетто 18 января 2005 года, главный раввин Венгрии Йозеф Швайцнер, бывший узник в 
гетто, в своём выступлении отметил, что около 400 тысяч евреев было отправлено в 
концлагеря всего за четыре месяца. 

Ежегодно 18 января в стенах Еврейской синагоги на улице Дохань, еврейская 
община Венгрии празднует освобождение еврейского гетто советским войсками в 
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1945 году.  В торжественной церемонии принимают участие представители парламента и 
правительства Венгрии, посол и дипломаты Посольства России в Венгрии, представители 
различных партий и религиозных конфессий, общественных и антифашистских 
организаций, делегация ветеранов Великой Отечественной войны Московского 
городского совета ветеранов, ветераны 151-й Краснознамённой ной 
Жмеринской  дивизии освобождавших Будапештское еврейское Гетто.  

К мемориальной доске на стене синагоги ежегодно при празднования 18 января 
освобождения советским войсками будапештского еврейского гетто официальными 
делегациями Венгрии и России, общественными и антифашистскими организациями 
возлагаются венки и цветы. 

Будапештское еврейское гетто оказалось 
единственным в Европе, узников которого 
удалось спасти в ходе войны. В остальных 
случаях немецкие войска уничтожали всех 
узников-евреев, зачастую в последние часы 
перед подходом советских войск. Всего во 
время холокоста в конце Великой Отечествен-
ной войны погибли более 600 тыс. венгерс-
ких евреев. 
Венгерской еврейской общиной в знак 
благодарности за освобождение советским 
войскам 18 января 1945 года Будапештского 
гетто на стене здания главной еврейской 
синагоги на улице Дохань в центре 
Будапешта была установлена мемориальная 
доска на которой написано: «Во времена 
фашизма здесь были одни из ворот 
Будапештского гетто. Советская армия 
освободительница разрушила стены гетто 
18 января 1945.» 
 

Мемориальная доска на здании главной 
еврейской синагоги на улице Дохань в центре 

Будапешта в память об освобождении 
Будапештского гетто советской армией               

18 января 1945 г.	
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18 января 1945 г. Жертвы фашистского геноцида уничтожения евреев в еврейском гетто в центре 

Будапешта у центральной Синагоги на улице Дохань. 
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Советские бойцы 
вывешивают советский 
флаг на одном из                                                                       
зданий освобожденного 
от гитлеровцев 
Будапешта.	
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Войскам, участвовавшим в боях за 
овладение Будапештом, приказом 
Верховного Главнокомандующего И.В. 
Сталина от 13 февраля 1945 г. была 
объявлена благодарность. Правда, в 
приказе указывалось меньшее количество 
пленных - более 110 тыс. солдат и 
офицеров, зато говорилось о захвате в 
плен немецкого командующего будапештс-
кой группы войск генерала СС К. 
Пфеффер-Вильденбруха со всем 
штабом: «В ознаменование одержан-ной 
победы соединения и части, наиболее 
отличившиеся в боях за овладение 
городом Будапешт, представить к 
присвоению наименования 
“Будапештских” (среди них была 151-я 
стрелковая дивизия, спасшая от 
уничтожения венгерских евреев) и к 
награждению орденами. Сегодня,                     

13 февраля, в 21 час столица нашей 
Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 2-го и 3-го Украинских 
фронтов, овладевших столицей Венгрии городом Будапешт, двадцатью четырьмя 
артиллерийскими залпами из 324 орудий.»  

За боевые отличия и героизм личного состава при освобождении г. Будапешта 
Приказом Верховного Главнокомандования 79 частям и соединениям было присвоено 
почетные наименования «Будапештских». 

В ходе проведения Будапештской наступательной операции был характерен 
массовый героизм, доблесть и высокое мастерство советских воинов. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года была учреждена медаль «За взятие 
Будапешта».  Автор проекта медали — художник А.  И. Кузнецов. За боевые подвиги в 
годы войны свыше 350 000 солдат и офицеров были награждены медалями «За 
взятие Будапешта».  

Медалью «За взятие Будапешта» награждались военнослужащие Красной Армии, 
Военно-Морского Флота и войск НКВД - непосредственные участники героического 
штурма и взятия Будапешта в период 20 декабря 1944 года - 15 февраля 1945 года, а 
также организаторы и руководители боевых операций при взятии этого города.  

По состоянию на 1 января 1995 года медалью «За взятие Будапешта» было 
награждено приблизительно 362 050 человек.  

При освобождении Венгрии потери Красной Армии составили всего 484 300  
военнослужащих. Из них безвозвратные (погибло) - 140 004 человека, в т.ч. убито, 
умерло от ран и болезней 112 625, санитарные потери составили - 344 296 
военнослужащих.  

Всего на территории Венгрии находится 1	 084 российских (советских) 
воинских захоронений периода Второй мировой войны. В них покоятся останки 112 
625 военнослужащих,	 погибших и	 умерших в годы Второй мировой войны. Из 
которых 34 438 известны, 78 187 захоронены как неизвестные. 

Медаль «За взятие Будапешта».	
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Карта	российских	(советских)	воинских	захоронений	на	территории	Венгрии																																
периода	Второй	мировых	войны	(23	сентября	1944	г.	-	4	апреля	1945	г.)..	

Интерактивная	карта	российских	(советских)	воинских	захоронений	на	территории	
Венгрии	периода	Второй	мировой	войны	(23	сентября	1944	г.	-	4	апреля	1945	г.).	



76	
	

	
	

	
	

Памятник	советским	воинам	павшим	при	освобождении	Венгрии	на	
центральной	площади	Сабадшаг	в	г.	Будапеште.		

Схема	захоронений	советских	воинов	на	территории	г.	Будапешта																																																																																																															
на	момент	вывода	советских	войск	с	территории	Венгрии	19	июня	1991	г.			
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Освобождение	Братиславы	4	апреля	1944	г.,																						
столицы	Словакии.	

Столица Словакии г. Братислава была освобождена 4 апреля 1945 г. в ходе 
Братиславско - Брновской стратегической наступательной операции войсками 2-го 
Украинского фронтов с целью освобождения Словакии и овладения Братиславским 
и Брненским промышленными районами. 

Братиславско-Брновская наступательная операция — наступательная опера-
ция Красной Армии против немецких войск во время Великой Отечественной войны. 
Проводилась с 25 марта по 5 мая 1945 года частью сил 2-го Украинского фронта с целью 
освобождения Словакии и овладения Братиславским и Брненским промышленными 
районами. 

 
Весной 1945 года Красная Армия начала крупное наступление на южном крыле 

советско-германского фронта. 10 марта 4-й Украинский фронт начал Моравско-
Остравскую наступательную операцию, 15 марта 3-й Украинский фронт начал Венскую 
наступательную операцию. 2-му Украинскому фронту, географически расположенному 
между ними, предстояло наступать на Братиславу и Брно. 
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По замыслу советского командования главный удар в направлении Братислава, 
Малацки, Брно должны были наносить 53-я и 7-я гвардейская армии при поддержке 5-й 
воздушной армии и Дунайской военной флотилии. Развитие наступления должна была 
обеспечить 1-я гвардейская конно-механизированная группа, вводимая в сражение на 
направлении главного удара после прорыва тактической полосы обороны. На правом 
крыле фронта, в направлении города Тренчин должна была продолжать наступление 40-я 
армия. 1-я и 4-я румынские армии действовали во втором эшелоне фронта. 

Войска фронта (352,3 тыс. человек, 6160 орудий и минометов, 246 танков и САУ, 
637 самолетов) успешно прорвали оборону 8-й армии группы армий «Юг» (200 тыс. 
человек, 1800 орудий и минометов, 120 танков и штурмовых орудий, 150 самолетов). 
Они 26 марта форсировали р. Нитра, а 29-го  – р. Ваг. 

 
1 апреля 7-я гвардейская армия вышла на подступы к Братиславе. Противник 

тщательно подготовил город к обороне, создав многочисленные железобетонные огневые 
точки, противотанковые рвы, минные поля. На улицах города были возведены баррикады, 
противопехотные и противотанковые препятствия. Особенно сильно были укреплены 
восточные окраины Братиславы. Чтобы избежать разрушения города, командующий 
фронтом Р. Я. Малиновский принял решение овладеть городом путём обхода с северо-
запада. Однако совсем избежать боёв в городе не удалось. В течение двух дней 
войска  25-го гвардейского и 23-го стрелковых корпусов при поддержке кораблей 
Дунайской военной флотилии вели уличные бои и к исходу 4 апреля полностью 
очистили Братиславу от немецких войск. 
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Два дня шёл штурм города. К 12 часам 4 апреля наши войска вышли к центру 
города. Начался последний решительный штурм Братиславы. К исходу дня город 
был захвачен, остатки немецкого гарнизона бежали в сторону Вены.  

В Москве прогремел торжественный салют в честь героев штурма 
Братиславы. 23-й и 25-й гвардейские стрелковые корпуса, 252-я и 409-я стрелковые, 
5-я и 26-я зенитно-артиллерийские дивизии получили почетные наименования 
«Братиславских». 99 соединений и частей были награждены орденами, а 15 – 
получили почетные наименования «Братиславских» 

За 10 дней наступления войска 2-го Украинского фронта освободили несколько 
сотен населённых пунктов. Местное население радостно встречало части Красной Армии. 
Празднично одетые люди выходили на улицы городов и сёл чтобы поприветствовать 
советских воинов.  

 

В 1945 году войска 2-го Украинского фронта (маршал Советского Союза Родион 
Яковлевич Малиновский) в ходе Братиславо-Брновской наступательной операции, 
проведенной 25 марта – 5 мая, освободили Словакию и частично Моравию.  
4 апреля войска 7-й гвардейской армии (генерал-полковник Михаил Степанович Шумилов), 
1-й гвардейской конно-механизированной группы (КМГ) (генерал-лейтенант Исса 
Александрович Плиев) при поддержке Дунайской военной флотилии (контр-адмирал 
Георгий Никитич Холостяков) и 5-й воздушной армии (генерал-полковник авиации 
Сергей  Кондратьевич Горюнов) после ожесточенных боев и глубокого обходного 
маневра освободили Братиславу от немецко-фашистских захватчиков.  

Советским войскам противостояли 11 дивизий группы армий «Юг» (с 30 апреля 
— группы армий «Австрия») под командованием генерала-полковника Лотара 
Рендулича. Свою оборону противник построил, опираясь на выгодные естественные 
рубежи — реки и горные кряжи. Главная оборонительная полоса проходила по западному 
берегу реки Грон, 2-я полоса и тыловые рубежи — по рекам Нитра, Ваг и Морава. На реке 
Грон оборонялись войска 8-й армии генерала Крейзинга. Воздушную поддержку 
сухопутных войск осуществлял 4-й воздушный флот. Немецкая группировка 
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насчитывала около 200 тыс. солдат и офицеров, 1800 орудий и минометов 
крупных калибров, 120 танков и САУ, 150 самолетов.  

В результате Братиславо-Брновской наступательной операции советские 
войска приобрели плацдарм для продвижения в центральные районы Чехословакии.  
Новое расположение советских войск угрожало группе армий «Центр» окружением  
и увеличивало возможности быстрого развития наступления на Прагу и завершения 
освобождения Чехословакии. 

В ходе операции Красная Армия потеряла 79 596 человек, из них 
безвозвратно — 16 933 (6,2%) человека. В одном из боёв погиб командир 27-го 
гвардейского стрелкового корпуса генерал-майор Евгений Алёхин. 

Потери румынских и немецких войск неизвестны. 
В результате операции войска 2-го Украинского фронта продвинулись на 

200 км, разгромили 9 дивизий вермахта, освободили Словакию и создали условия для 
быстрого наступления на Прагу. 

Войскам, участвовавшим в боях за освобождение Братиславы, приказом 
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина от 4 апреля 1945 г. объявлена 
благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. 
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Памятник-мемориал	советским	воинам	-	освободителям	на	горе	Славин	в	г.	Братиславе.	

 
Мемориал Славин (словацк. Slavín) — памятник в Братиславе, столице 

Словакии, установленный в честь солдат Советской Армии, павших за 
освобождение Братиславы от оккупационных немецких подразделений Вермахта во 
время Второй мировой войны. 

Мемориал был построен между 1957 и 1960 годами на месте полевого кладбища 
и был открыт 3 апреля 1960 года на случай 15-й годовщины освобождения города. На 
его стенах перечислены города Словакии с датами их освобождения. 

На кладбище похоронено 6 845 солдат. Памятник построен по аналогии с Дворцом 
культуры и науки в сталинском архитектурном стиле. В 1961 году он был объявлен 
национальным памятником культуры. Его архитектором был Ян Светлик. На вершине 
42-метрового обелиска была установлена 12,5-метровая статуя солдата словацким 
скульптором Александром Тризуляки. 

 
Людские потери Советских Вооружённых Сил при освобождении территории 

Чехословакии составили: безвозвратные (погибли) - 139 918 человек, санитарные – 
411 514, всего – 551 432 человек. 

 
На территории Словакии в 22 воинских захоронениях покоятся останки 69 250 

советских воинов, погибших и умерших в годы Второй мировой войны. 
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Памятник-мемориал	советским	воинам	-	освободителям	на	горе	Славин	в	г.	Братиславе.	

	
Памятник-мемориал	советским	воинам	-	освободителям	на	горе	Славин	в	г.	Братиславе	
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Освобождение	Вены	13	апреля,	столицы	Австрии.	
Столица Австрии г. Вена была освобождена 13 апреля 1945 г. в ходе Венской  

стратегической наступательной операции войсками 2-го Украинского фронта и 
и Дунайской военной флотилии с целью освобождения ловакии и овладения 
Братиславским и Брненским промышленными районами. 

Венская наступательная операция — стратегическая наступательная 
операция  Красной Армии против немецких войск во время Великой Отечественной 
войны. Проводилась с 16 марта по 15 апреля 1945 года войсками 2-го и 3-го Украинских 
фронтов фронтов (Маршалы Советского Союза Р. Я. Малиновский и Ф. И. Толбухин) в 
западной Венгрии и восточной Австрии. В ходе операции разгромили немецкую 
группу армий "Юг" (генерал пехоты О. Велер) и освободили Вену (13 апреля). 

 

ВЕНСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
16 марта - 15 апреля 1945 г. 

Проводилась войсками 3-го Украинского фронта, частью сил 2-го Украинского 
фронта и Дунайской военной флотилии. В составе 3-го Украинского фронта 
действовала 1-я болгарская армия. В рамках данной операции проведены: Дьерская, 
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Веспремская, Шопрон-Баденская, Надьканиже-Кермендская фронтовые 
наступательные операции и штурм Вены. 

Продолжительность - 31 сутки. Ширина фронта боевых действий- 230 км. Глубина 
продвижения советских войск - 150-250 км. Среднесуточные темпы наступления - 5-8 км. 

Боевой состав, численность войск и людские потери 

Наименование 
объединений и сроки 

их участия в 
операции 

Боевой состав и численность 
войск к началу операции Людские потери в операции (чел.) 

Количество 
соединений Численность Безвозвратные Санитарные Всего Среднесуточные 

3-й Украинский фронт 
(весь период) 

сд-42, вдд-4, кд-3, 
мк - 2, тк - 3, мехбр-

1, сабр - 1, УР- 1 
536700 32846 106969 139815 4510 

2-й Украинский фронт - 
46-я армия,2-й гв. мк, 

часть  
сил 5-й воздушной 

армии (весь период) 

сд - 12, мк - 1 101500 5815 22310 28125 907 

Дунайская военная 
флотилия (весь 

период) 
брмп - 1 6500 - - - - 

Итого 
Дивизий- 61, мк, 
тк - 6, бригад - 3, 

УР- 1 
644 700 38 661  

6,0% 129 279 167940 5417 

1-я болгарская армия 
(весь период) пд - 6 100900 2698 7107 9805 316 

 

6 апреля, когда советские войска ворвались на окраины Вены, командующий 
войсками 3-го Украинского фронта обратился к жителям города с призывом оставаться на 
местах, помогать советским воинам, не давать фашистам разрушать город. 

13 апреля, после упорных боев, советские войска овладели Веной. Преследуя 
остатки разбитых соединений противника, войска 46-й армии к 15 апреля вышли на рубеж 
Санкт-Пёльтен, западнее Глогница, восточнее Марибора и далее северный берег реки 
Драва. 
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Результаты операции. В ходе стремительного наступления войска 3-го и левого 
крыла 2-го Украинского фронтов совместно с болгарской армией разгромили основные 
силы немецкой группы армий “Юг” и полностью освободили от фашистских 
оккупантов Венгрию, южные районы Чехословакии и восточную часть Австрии с ее 
столицей Веной. Успешное наступление на венском направлении и выход войск 3-го 
Украинского фронта в восточные районы Австрии ускорили освобождение Югославии. 
Действовавшая там немецкая группа армий “Е” оказалась в изоляции и вынуждена 
была начать отход. 

В честь одержанной победы соединения и части, отличившиеся в боях за город, 
получили наименование Венских. Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль 
«За взятие Вены», наградив ею более 270 тыс. воинов. Медалью награждаются воен-
нослужащие Красной Армии и Военно-Морского Флота — непосредственные участники 
штурма и взятия Вены в период 16 марта — 13 апреля 1945 г., а также организаторы 
и руководители боевых операций при взятии этого города. 

  Войскам, участвовавшим в боях за освобождение Вены приказом Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина от 13 апреля 1945 г. объявлена благодарность 
и в Москве дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.  

50 частей и соединений, отличившиеся в боях за Вену, получили почётные 
наименования «Венских».  

Великий подвиг Советских Вооруженных Сил, многочисленные жертвы, 
принесенные советским народом во имя свободы и независимости Австрии, высоко 
оценила австрийская общественность. В августе 1945 г. на одной из центральных 
площадей Вены на площади Шварценбергплац был установлен памятник советским 
воинам, погибшим в боях за освобождение страны. 
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Памятник солдатам  и офицерам Красной Армии в Вене. 

Памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от 
фашизма в Вене, более известный как Памятник героям Советской армии, находится 
на площади Шварценбергплац. Был открыт 19 августа 1945 года. Авторы памятника — 
скульптор М. А. Интезарьян, архитектор С. Г. Яковлев (указано на мемориальной табличке 
перед памятником). 

Наступление Советских Вооруженных Сил на юге имело большое политическое и 
стратегическое значение. Разгромив группу армий «Юг» противника, войска 2-го и 3-го 
Украинских фронтов освободили западную часть Венгрии, значительную часть 
Чехословакии, восточные районы Австрии с ее столицей Веной. Германия лишилась 
важного в экономическом отношении Надьканижского нефтяного района и одного из 
последних крупных индустриальных центров – Венского промышленного. Советская 
армия овладела южными подступами к фашистской Германии. Рухнули планы гитлеровцев 
затянуть войну длительной обороной в «южной крепости». 

Советская армия нанесла крупное поражение южному крылу стратегического 
фронта немецко-фашистских войск. За 31 сутки войска 2-го и 3-го Украинских фронтов 
прошли с боями 150–250 км. Они разгромили 32 дивизии противника, взяв в плен 
более 130 тыс. солдат и офицеров, захватив и уничтожив свыше 1300 танков и 
штурмовых орудий, 2250 полевых орудий. 30 апреля немецкая группа армий «Юг» 
была переименована в группу армий «Австрия». 

Венгерскому фашизму был нанесен сокрушительный удар. Салашистская Венгрия и 
ее вооруженные силы прекратили свое существование. Венгерский народ получил 
возможность стать на путь демократического развития, глубоких революционных 
преобразований. 
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Точных данных о потерях немецких и венгерских войск, понесённых при отражении 
советского наступления на Вену, нет. Известно, что за 30 суток войсками 3-го Украинского 
фронта и 2-го Украинского фронта, который в тот же период вёл наступление в 
Чехословакии, было пленено более 130 000 человек, захвачено и уничтожено свыше 
1300 танков и штурмовых орудий, 2250 полевых орудий. 

Общие потери Красной Армии за время проведения Венской операции 
составили 167 940 человек, из них безвозвратные — 38 661 человек, а также 600 
танков и САУ, 760 орудий и миномётов, 614 боевых самолётов. Болгарские войска 
потеряли 9805 человек, из них безвозвратно — 2698 человек.  

Людские потери Советских Вооружённых Сил при освобождении территории 
Австрии составили: безвозвратные (погибли) – 26 006 человек, санитарные – 68 179, 
всего – 94 185 человек. 

На территории Австрии в 228 воинских захоронениях покоятся останки 86 580 
советских воинов, погибших и умерших в годы Второй мировой войны. 
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Освобождение	Берлина	2	мая,	столицы	Германии.	
Столица Германии г. Берлин был освобожден 2 мая 1945 г. в ходе Берлинской   

стратегической наступательной операции войсками 2-го Украинского фронта и 
и Дунайской военной флотилии с целью освобождения ловакии и овладения 
Братиславским и Брненским промышленными районами. 

Берли́нская стратегическая наступательная операция — одна из последних 
стратегических операций советских войск на Европейском театре военных действий, в 
ходе которой Красная армия заняла Берлин, что привело к безоговорочной 
капитуляции Германии. Операция продолжалась 23 дня — с 16 апреля по 8 мая 1945 
года, в течение которых советские войска продвинулись на запад на расстояние от 100 до 
220 км. Ширина фронта боевых действий — 300 км. В рамках операции 
проведены: Штеттинско-Ростокская, Зееловско-Берлинская, Котбус-Потсдамская, 
Шпремберг-Торгауская и Бранденбургско-Ратеновская фронтовые наступательные опера-
ции, а также непосредственно штурм Берлина. 

16 апреля войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов перешли в 
наступление. 2-й Белорусский фронт (командующий К. Рокоссовский) начал 
наступление 18 апреля. Его действия также имели большое значение для взятия 
Берлина, поскольку прикрывали правый фланг советских ударных сил. 
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Войска Жукова довольно быстро преодолели первую оборонительную полосу 
обороны. Их наступление поддерживали до 4 тыс. танков, 22 тыс. стволов артиллерии, 
около 4 тыс. самолетов. Только за первые сутки операции было произведено 15 тыс. 
самолето-вылетов для бомбардировки позиций врага. Однако с наступлением 
рассвета немцы пришли в себя, и их сопротивление по мере приближения к Зееловским 
высотам стало возрастать. На удержание этих высот, являвшихся ключом к Берлину, 
противник бросил главные силы. Здесь советские войска понесли особенно большие 
потери. 
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К исходу 21 апреля соединения 2-й гвардейской танковой, 3-й и 5-й ударных 
армий              1-го Белорусского фронта вышли на северо-восточную окраину Берлина. 
Часть войск фронта, обойдя город с севера, продвигалась к Эльбе. 

Штурм Берлина (25 апреля — 2 мая). В 12 часов дня 25 апреля замкнулось 
кольцо вокруг Берлина, когда 6-й гвардейский мехкорпус 4-й гвардейской танковой 
армии форсировал реку Хафель и соединился с частями 328-й дивизии 47-й армии 
генерала Перхоровича. К тому времени, по оценке советского командования, гарнизон 
Берлина насчитывал не менее 200 тысяч человек, 3 тысячи орудий и 250 танков. 
Оборона города была тщательно продумана и хорошо подготовлена. В её основе лежала 
система сильного огня, опорных пунктов и узлов сопротивления. Чем ближе к центру 
города, тем оборона становилась плотнее. 

К 26 апреля в штурме Берлина принимали участие шесть армий 1-го 
Белорусского фронта (47-я, 3-я и 5-я ударные, 8-я гвардейская, 1-я и 2-я гвардейские 
танковые армии) и три армии 1-го Украинского фронта (28-я, 3-я и 4-я гвардейские 
танковые). В их составе было 464 тыс. человек, 1 500 танков и самоходных орудий, 
12 700 орудий и миномётов, 2 100 реактивных установок. Учитывая опыт взятия 
крупных городов, для боёв в городе создавались штурмовые отряды в составе стрелковых 
батальонов или рот, усиленных танками, артиллерией и сапёрами. Действия штурмовых 
отрядов, как правило, предварялись короткой, но мощной артиллерийской подготовкой. 

К 27 апреля в результате действий глубоко продвинувшихся к центру Берлина 
армий двух фронтов группировка противника в Берлине вытянулась узкой полосой с 
востока на запад — шестнадцать километров в длину и два-три, в некоторых местах пять 
километров в ширину. Бои в городе не прекращались ни днем, ни ночью. Квартал за 
кварталом советские войска «прогрызали» оборону противника. Так, к вечеру 28 
апреля, части 3-й ударной армии вышли в район рейхстага.  
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В ночь на 29 апреля действиями передовых батальонов под командованием 
капитана С. А. Неустроева и старшего лейтенанта К. Я. Самсонова был захвачен мост 
Мольтке.  

29 апреля начались бои за рейхстаг, овладение которым было возложено на 79-й 
стрелковый корпус 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. 

На рассвете 30 апреля штурмом ценой немалых потерь было захвачено здание 
министерства внутренних дел, соседствовавшее со зданием парламента. Путь на рейхстаг 
был открыт. 

30 апреля 1945 в ходе штурма здания Рейхстага группа лейтенанта Семёна 
Сорокина (Виктор Провоторов, Степан Орешко, Григорий Булатов, Ракымжан 
Кошкарбаев) с боем прорвалась к крыше, и в 14:25 двое бойцов — Григорий 
Булатов и Рахимжан Кошкарбаев — водрузили самодельное полотно на фасаде 
здания Рейхстага. В этот же день, в 21:30 части 150-й стрелковой дивизии под 
командованием генерал-майора В. М. Шатилова и 171-й стрелковой дивизии под 
командованием полковника А. И. Негоды штурмом овладели основной частью 
здания рейхстага. Оставшиеся гитлеровские части оказывали упорное сопротивление. 
Драться приходилось за каждое помещение.  

 
Ранним утром 1 мая над рейхстагом М. Егоровым и М. Кантария был 

поднят штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, однако бой за рейхстаг продол-
жался ещё весь день, и только в ночь на 2 мая гарнизон рейхстага капитулировал.  
Имперская канцелярия была взята штурмом. 
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2 мая 1945, после почти двухнедельных ожесточённых боёв за Берлин его 
гарнизон капитулировал перед Советскими войсками, сопротивление противника 
полностью прекратилось. Остатки берлинского гарнизона во главе с начальником 
обороны города генералом Г. Вейдлингом сдались в плен. 

 

 

С падением Берлина Германия утратила способность к организованному 
сопротивлению. 2 мая 1945 г. был объявлен праздничный приказ И. Сталина, в 
котором говорилось о вкладе войск 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов в 
разгром берлинской группировки. Отмечалось, что к 21 часу 2 мая в плен сдалось уже 
более 70 тыс. немецких солдат и офицеров. 3 мая Жуков осматривал имперскую 
канцелярию и рейхстаг, на внутренней стороне которого, как и многие советские воины, 
оставил свой автограф. А через несколько дней, в ночь на 9 мая, маршал Жуков вместе 
с представителями английского, американского и французского командования 
принял в Карлсхорсте (пригороде Берлина) безоговорочную капитуляцию 
германских войск и были подписаны Акты о капитуляции Германии перед СССР и 
его союзниками. Германия была разделена на четыре оккупационных зоны между 
победителями, а именно: Советскую, Американскую, Британскую (с Польской) и 
Французскую..  
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Война в Европе была окончена. Преступный фашистский режим и созданное 
им нацистское государство были повержены. 
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БЕРЛИНСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
16 апреля - 8 мая 1945 г. 

Проводилась войсками 1-го и 2-го Белорусских, 1-го Украинского фронтов в целях 
овладения Берлином и выхода на Эльбу для соединения с войсками союзников. В 
операции принимали участие Днепровская военная флотилия, часть сил Балтийского 
флота, 1-я и 2-я армии Войска Польского. Дополнительно введены 28-я армия (сд-9) и 31-
я армия (сд-9). В рамках данной операции проведены: Штеттинско-Ростокская, Зеловско-
Берлинская, Котбус-Потсдамская, Штремберг-Торгауская и Бранденбургско-Ратеновская 
фронтовые наступательные операции. 

Продолжительность - в течение 23 суток. Ширина фронта боевых действий - 300 
км. Глубина продвижения советских войск 100-220 км. Среднесуточные темпы 
наступления 5-10 км. 

Боевой состав, численность войск и людские потери 

Наименование 
объединений и сроки 
их участия в операции 

Боевой состав и численность 
войск к началу операции Людские потери в операции (чел.) 

Количество 
соединений Численность Безвозвратные Санитарные Всего Среднесуточные 

2-й Белорусский фронт 
без 5 гв. танковой и 19-й 

армий (весь период) 

сд-33, кд-3, мк - 1, 
тк - 3, отбр – 1, 

сабр - 1 
441600 13070 46040 59110 2570 

1-й Белорусский фронт 
(весь период) 

сд - 72, кд-6, мк-2, 
тк-5, отбр - 6, сабр 

– 2, УР - 2 
908500 37610 141880 179490 7804 

1-й Украинский фронт 3-
я и 5-я гв.,13-я и 52-я 

армии,  
3-я и 4-я гв. танковые, 2-

я воздушная армии 
(весь период) 

сд - 44, кд - 3, мк - 
4, тк - 5, отбр - 2, 

сабр - 3 
550900 27580 86245 113825 4949 

Днепровская военная 
флотилия (весь период) - 5200 16 11 27 1 

Балтийский флот (20.4-
8.5.45 г.) 

Корабли и 
авиация - 15 8 23 1 

Итого 
Дивизии-161, тк, 
мк - 20, бригад- 

15, УР-2 
1906200 78291  

4,1% 274184 352475 15325 

1-я и 2-я армии Войска 
Польского (весь период) пд- 10, тк- 1, кбр- 1 155900 2825 6067 8892 387 

 

Результаты операции. Советские войска совместно с польскими соединениями 
разгромили берлинскую группировку войск противника и штурмом овладели столицей 
Германии - Берлином. Развивая дальнейшее наступление, они вышли на Эльбу, где 
соединились с американскими и английскими войсками. С падением Берлина и утратой 
жизненно важных районов Германия потеряла возможность к организованному 
сопротивлению и вскоре капитулировала. С завершением Берлинской операции создались 
благоприятные условия для окружения и уничтожения последних крупных группировок 
противника на территории Австрии и Чехословакии. 

Потери советских войск в Берлинской операции были исключительно велики. 
Убитыми и ранеными они превысили 352 тыс. человек. Из них безвозвратные 
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потери (убитые, пропавшие без вести) составили более 78 тыс. человек (4,1%).  
Среднесуточные потери составили более 15 тыс. человек.  

Потери боевой техники составили 1997 танков и САУ, 2108 орудий и 
миномётов, 917 боевых самолётов, 215,9 тыс. единиц стрелкового оружия. 

Потери польских войск за тот же период составили 8892 человека, из них 
безвозвратно — 2825 человек. 

Потери противника были намного больше. Перестала существовать целая 
немецкая группировка количеством около 1 млн человек. Примерно 150 тыс. чел. 
были убиты, остальные взяты в плен или успели уйти на запад.  

В ходе Берлинской операции советские войска разгромили 70 пехотных, 23 
танковые и моторизованные дивизии Вермахта, взяли в плен около 480 тысяч 
человек, захватили до 11 тысяч орудий и минометов, свыше 1,5 тысячи танков и 
штурмовых орудий, 4500 самолетов. 

Берлинская операция занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное 
сражение в истории. С обеих сторон в сражении принимало участие около 3,5 
миллионов человек, 52 тысячи орудий и миномётов, 7750 танков и 11 тысяч 
самолётов. 

 
Войскам, участвовавшим в боях за овладение Берлином, приказом Верховно-

го Главнокомандующего И.В. Сталина от 2 мая 1945 г. объявлена благодарность 
и в Москве дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 г. учреждена 
медаль "За взятие Берлина". Согласно Положению ею награждались «военнослужащие 
Красной Армии, Военно-Морского Флота — непосредственные участники героического 
штурма и взятия Берлина, а также организаторы и руководители боевых операций при его 
взятии». Всего медалью «За взятие Берлина» награждено более 1,1 миллиона 
человек. 
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187 частям и соединениям, наиболее отличившимся при штурме вражеской 
столицы, присвоено почётное наименование "Берлинские". 

Более 600 участников Берлинской стратегической наступательной операции 
удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 13 чел. награждены 2-й 
медалью "Золотая Звезда" Героя Советского Союза. 
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Монумент Воину-освободителю в Трептов-парке, Берлин.	

Людские потери Советских Вооружённых Сил при освобождении территории 
Германии составили: безвозвратные (погибли) – 101 961 человек, санитарные – 262 
861, всего – 364 822 человек. 

На территории Германии в 3 500 воинских захоронениях покоятся останки                
779 908 советских воинов, погибших и умерших в годы Второй мировой войны. 
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Освобождение	Праги	9	мая,	столицы	Чехословакии.	
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Столица Чехословакии г. Прага была освобождена 9 мая 1945 г. в ходе 
Пражской    стратегической наступательной операции войсками 1-го, 2-го и 4-го 
Украинских фронтов. 

Пражская стратегическая наступательная операция войск 1-го (Маршал 
Советского Союза И.С. Конев), 4-го (генерал армии А.И. Ерёменко) и 2-го (Маршал 
Советского Союза Р.Я. Малиновский) Украинских фронтов в Великую Отечественной 
войне, проведённая 6 - 11 мая с целью окружить и разгромить немецкую группировку 
на территории Чехословакии, оказать помощь восставшему населению (Майское 
восстание чешского народа 1945), освободить Прагу. Помимо советских войск в 
Пражской операции участвовали 2 А Войска Польского, румынская 1 А, 4 А и 1-й 
Чехословацкий армейский корпус. Всего к операции привлекалось свыше 2 млн. 
человек, около 30,5 тыс. орудий и миномётов, около 2 тыс. танков и САУ и более 3 
тыс. самолётов. Противостоявшая группировка противника включала войска 
группы армий "Центр" (генерал-фельдмаршал Ф. Шёрнер) и часть сил гркппы 
армий "Австрия" (генерал-полковник Л. Рендулич) - всего свыше 900 тыс. человек, 
9,7 тыс. орудий и миномётов, 1,9 тыс. танков и штурмовых орудий и 1 тыс. 
самолётов 

В результате Пражской операции. почти вся вражеская групприровка в 
Чехословакии оказалась окружённой. Около 860 тыс. солдат и офицеров 
противника было взято в плен.  

Пражской операция - последняя операция советских Вооружённых Сил в войне 
против фашистской Германии. Красная армия принесла освобождение чехословацкому 
народу. Подготовка опер-и характерна сложной перегруппировкой войск (из-под Берлина 
в р-н Дрездена на 100 - 200 км). Пражская операция стала образцом гибкого и 
мобильного управления войсками трёх фронтов, наносивших удары по сходящимся 
направлениям, высокоманёвренных действий с применением самых решительных форм 
и способов ведения вооружённой борьбы. 
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В ходе Пражской операции Красной Армией была освобождена Прага от 
немецко-фашистских захватчиков 9 мая 1945 г. советскими бойцами 1-го Украинс-
кого фронта.  
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ПРАЖСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
6-11 мая 1945 г. 

Завершающая операция Красной Армии в Европе. Проводилась войсками 1-го,              
4-го и 2-го Украинских фронтов. В операции принимали участие 2-я армия Войска 
Польского, 1-я и 4-я румынские армии, 1-й чехословацкий армейский корпус. В рамках 
данной операции проведены: Дрезденско-Пражская, Судетская, Оломоуцкая, 
Йиглава-Бенешовская фронтовые наступательные операции. 

Продолжительность - 6 суток. Ширина.фронта боевых действий 1200 км. Глубина 
продвижения советских войск 160-200 км. Среднесуточные темпы наступления: 
стрелковых соединений - 20-30 км, танковых и механизированных - 50-60 км. 

Боевой состав, численность войск и людские потери 

Наименование 
объединений и сроки 
их участия в операции 

Боевой состав и численность 
войск к началу операции Людские потери в операции (чел.) 

Количество 
соединений Численность Безвозвратные Санитарные Всего Среднесуточные 

1-й Украинский фронт 
(весь период) 

сд-71, кд- 3, мк-4, тк 
- 5, отбр-3, сабр- 3 806400 6384 16999 23383 3897 

4-й Украинский фронт 
(весь период) 

сд-34,тк - 1, сбр - 6, 
отбр- 2, УР - 1 350900 2299 9230 11529 1922 

2-й Украинский фронт 
(весь период) 

сд-37, кд-6, мк - 3, 
тк- 1,сбр - 1, отбр-1, 

сабр - 2, УР- 1 
613400 2582 11854 14436 2406 
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Итого 
Дивизии-151, тк, 

мк - 14 бригад - 18, 
УР - 2 

1770700 11265  
0,6% 38083 49348 8225 

2-я армия Войска 
Польского (весь период) пд - 5, тк - 1 69500 300 587 887 148 

1-я и 4-я румынские 
армии (весь период) пд- 12, кд- 3 139500 320 1410 1730 288 

1-й чехословацкий 
армейский корпус (весь 

период) 
пбр- 4, отбр - 1 48400 112 421 533 89 

 

Результаты операции. В ходе стремительного наступления 1-го, 4-го, и 2-го 
Украинских фронтов и входивших в них польских, румынских и чехословацких 
соединений была ликвидирована 860-тысячная группировка войск противника, 
продолжавшая сопротивление после подписания акта о капитуляции. Освобождена 
от фашистской оккупации Чехословакия и ее столица Прага. 11 мая советские войска 
вышли на линию Хемниц, Карлови Вари, Пльзень, где встретились с передовыми частями 
американской армии. 

За мужество, героизм и высокое воинское мастерство, проявленные в ходе 
Пражской операции войскам, участвовавшим в боях за освобождение Праги, около 
250 наиболее отличившихся соединений и частей были награждены орденами, а 
более 50 из них – удостоены почетных наименований. 

Приказом Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина от 9 мая 1945 г. 
объявлена благодарность и в Москве дан салют 24 артиллерийскими залпами из 
324 орудий.  

В ознаменование одержанной победы Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 9 июня 1945 г. учреждена медаль «За освобождение Праги». 
Медалью «За освобождение Праги» было награждено свыше 390 тыс. человек, из 
них более 40 тыс. – граждане Чехословакии. 
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Военные потери населения во время фашистской оккупации привели к тому, что 
предвоенная численность была восстановлена только к 1960 г. В послевоенный период все 
освобождённые Красной Армией страны помогали Праге восстанавливать её 
инфраструктуру. 

 

Пражская стратегическая наступательная операция 6 - 11 мая 1945 года 
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Пражская стратегическая наступательная операция 6 - 11 мая 1945 года 
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В ходе Пражской операции советские войска понесли потери, всего: 11 265 
(0,6%) человек безвозвратных потерь; 38 083 раненый и заболевший.  Всего 49 348 
человек. Среднесуточные потери составили 8 225 человек. По технике потери 
составили: 373 танков и САУ; 1006 артиллерийских орудий и миномётов; 80 боевых 
самолётов. 

Людские потери Советских Вооружённых Сил при освобождении территории 
Чехословакии составили: безвозвратные (погибли) - 139 918 человек, санитарные – 
411 514, всего – 551 432 человек. 

Потери германской стороны составили: Группа армий «Центр» полностью 
ликвидирована, практически весь личный состав убит, ранен или же капитулировал. 
Общее число погибших составило более 40 000 тыс. чел., пленных (с учётом 
сложивших оружие после 11 мая) составило около 860 000 человек, в том числе 60 
генералов. В качестве трофеев было захвачено 9 500 орудий и миномётов, 1 800 
танков и штурмовых орудий, около 1100 самолётов. 

В Праге одним из самых больших мемориальных захоронений 
является Ольшанское кладбище. Кроме Ольшанского кладбища также существует 
кладбище 
советских солдат 

возле станции метро «Гае». 
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Ольшанское кладбище в Праге: почётное место захоронения советских 
солдат, погибших при освобождении города. 

Ольшанское кладбище (чеш. Olšanské hřbitovy) — крупнейшее кладбище 
в Праге с площадью более 50 га, где находятся могилы около 2 миллионов человек. 
Здесь покоятся останки выдающихся личностей чешской истории, солдат, погибших 
в битве под Лейпцигом в 1813 году и в ходе Первой и Второй мировых войн, в том числе 
солдаты Красной армии, погибших в ходе Пражской операции 1945 года. 
Кладбище находится в районе Жижков (Прага 3), станция метро «Желивскего» 
(трасса А). 

На территории Чехии в 672 воинских захоронениях покоятся останки 53 142 
советских воинов, погибших и умерших в годы Второй мировой войны. 
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ПЕТСАМО-КИРКЕНЕССКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
7 - 29 октября 1944 г. 

Проводилась войсками Карельского фронта 7 - 29 октября 1944 г. и силами 
Северного флота. Дополнительных сил не вводилось. 
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Продолжительность - в течение 23 суток. Ширина фронта боевых действий 80 км. 
Глубина продвижения советских войск - 150 км. Среднесуточные темпы наступления - 6-
7 км.                                                                                                                                                                                                       

                     Боевой состав, численность войск и людские потери 

Наименование 
объединений и сроки 
их участия в операции 

Боевой состав и численность 
войск к началу операции Людские потери в операции (чел.) 

Количество 
соединений Численность Безвозвратные Санитарные Всего Среднесуточные 

Карельский фронт 14-я 
армия, 7-я воздушная 
армия (весь период) 

сд - 8, сбр - 5, 
отбр - 1, УР- 1 113200 5298 13137 18435 801 

Северный флот (весь 
период) - 20300 786 2012 2798 122 

Итого Дивизий - 8, 
бригад- 6, УР - 1 133500 6084  

4,6% 15149 21233 923 
 

Результаты операции. Войска 14-й армии во взаимодействии с Северным флотом в 
суровых условиях Заполярья нанесли поражение противнику и освободили 
оккупированную часть Мурманской области, район Петсамо (Печенги) и северные 
районы Норвегии, в том числе г. Киркенес, оказав помощь норвежскому народу в 
избавлении от немецких оккупантов. Овладение советскими войсками Петсамо и 
Киркенесом резко ограничило действия немецкого флота на северных коммуникациях и 
лишило Германию никелевой руды. 

Людские потери Советских Вооружённых Сил при освобождении территории 
Норвегии составили: безвозвратные (погибли) – 3 436 человек, санитарные – 14 726, 
всего – 18 162 человек. 

На территории Норвегии в 63 воинских захоронениях покоятся останки 12 370 
советских воинов, погибших и умерших в годы Второй мировой войны. 
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