КНИГА ПАМЯТИ. ЕВРОПА

«Мы отдаем дань бесконечного признания великому, жертвенному подвигу советского народа, людям разных национальностей,
стоявших плечом к плечу на фронте и в тылу. Время не властно перед их мужеством, единством, достоинством и поистине стальной силой духа.
Они сделали для Родины столько, что это никак не измерить, ничем не оплатить. Они спасли Отечество, жизнь будущих поколений, освободили Европу, защитили мир, восстановили города и села, добились грандиозных свершений.
Наши ветераны сражались за жизнь – против смерти. И мы всегда будем равняться на их сплоченность и стойкость. Нас объединяют общая память и общие надежды, наши общие устремления, наша ответственность за настоящее и будущее».
Президент Российской Федерации
В.В. Путин

Фонд ветеранов дипломатической» службы» в соответствии с перечнем поручений по увековечению погибших при защите Отечества, утвержденным Президентом Российской Федерации 31.01.2019 года, в части, касающейся издания «Книги памяти», при поддержке,
Фонда президентских грантов, российских посольств в странах Европы, Международного фонда «Российский фонд мира», «ОАО «Российские железные дороги», Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Некоммерческой организации Фонд поддержки
здоровья, образования, физкультуры и спорта «Поколение», реализует международный проект «Книга памяти. Европа» о воинских захоронениях солдат и офицеров Красной Армии, погибших при освобождении народов Европы от немецко-фашистских захватчиков.
Проведена масштабная работа по консолидации усилий российских и зарубежных общественных организаций, волонтёров из числа
соотечественников и неравнодушных местных граждан освобожденных стран для сбора архивно-исторических материалов и фотофиксации существующих советских воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников и памятных знаков на местах трагедий
и совершённых советскими воинами подвигов.
Уже вышли из печати трёхтомник «Книга памяти. Литва, Латвия, Эстония», «Книга памяти. Молдавия» и аналогичные издания по
Венгрии (1 том), Румынии и Болгарии, в которых представлены документальные свидетельства о проведении стратегических оборонительных и наступательных операций советских войск, цветные фотографии воинских захоронений, приведены фотокопии наградных
документов Героев Советского Союза и кавалеров орденов Славы 3-х степеней, а также другие архивные данные. Опубликованные
в ознаменование 75-летия Великой Победы над фашизмом и 80-летия начала Великой Отечественной войны 1941–1945 г.г., книги явились вкладом в чествование воинов-победителей в Год памяти и славы и ответом на Обращение Совета Федерации Федерального Собрания РФ к парламентам иностранных государств и народам мира, от 20 мая 2020 г. с призывом поддержать инициативу о признании
Победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах –
общим всемирным мемориалом человечества».
Очередное издание проекта – второй том «Книга памяти. Венгрия», подготовлен ведущими экспертами Фонда ветеранов дипломатической
службы по военно-мемориальным и военно-историческим вопросам при активном участии Посольства Российской Федерации в Венгрии,
Представительства Министерства обороны Российской Федерации (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом)
в Венгрии, а также наших соотечественников и венгерских граждан – активных участников военно-мемориальной работы в Венгрии.
В настоящее время идет сбор материалов для Книг памяти по Австрии, Словакии и Словении. Завершить проект, направленный на
сохранение исторической памяти и правды о Второй мировой войне планируется к 2025 году, 80-летию Великой Победы над фашизмом,
охватив все европейские государства, на территории которых имеются захоронения солдат и офицеров Красной Армии.
Приглашаем заинтересованные организации и граждан к участию в работе над проектом «Книга памяти. Европа» и его финансировании.
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Издание двухтомника «Книга памяти. Венгрия» посвящается Победе Советского Союза в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов и освобождению народов Венгрии от немецко-фашистских захватчиков. Второй том фотоальбома охватывает
события по освобождению советскими войсками западных областей Венгрии в результате проведения Будапештской и Венской
стратегических наступательных и Балатонской оборонительной операций. В нём описываются боевые действия и советские
воинские захоронения в 9 западных областях Венгрии, включая населённый пункт Немешмедвеш обл. Ваш на австрийско-венгерской границе, где 4 апреля 1945 года советские войска закончили освобождение территории Венгрии от немецко-фашистских
оккупантов и салашистов
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КНИГА
ПАМЯТИ
ВЕНГРИЯ
ТОМ 2

РЕКТОР МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИНСТИТУТА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
МГИМО (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РОССИИ
Обращение к читателям

Второй том «Книги памяти. Венгрия» посвящён Будапештской (29 октября 1944 г.–13 февраля 1945 г.), Венской (16 марта–15 апреля 1945 г.) стратегических наступательных операций
и Балатонской оборонительной операции 6–15 марта 1945 г.
К этому времени у нацистской Германии, кроме Венгрии, не оставалось союзников – вышли из войны Финляндия, Румыния, Болгария. Мадьяры же, отличавшиеся особой жестокостью, продолжали сражаться
с яростью обречённых. Попытка адмирала М. Хорти объявить перемирие была жёстко пресечена Германией
и местными фашистами.
Пришедший к власти руководитель нацистской партии «Скрещённые стрелы» Ф. Салаши продолжил самоубийственный курс на союз с гитлеровской Германией. Даже после падения Будапешта 13 февраля 1945 года
3-я венгерская армия приняла участие в последней крупной операции фашистской Германии – «Весеннее пробуждение». После ее провала венгерские войска были окончательно рассеяны и ликвидированы.
Освобождение Венгрии Красной Армией завершилось 4 апреля 1945 г. За 195 суток боёв, потребовавших
огромного напряжения физических и моральных сил советских войск, 2-ой и 3-ий Украинские фронты разгромили 56 вражеских дивизий и бригад и освободили около 70 тыс. евреев из будапештского гетто. Безвозвратные
потери Красной Армии только в одной Будапештской операции составили более 80 тыс. человек.
Масштабная и кропотливая работа, которую провели авторы двухтомника «Книга памяти. Венгрия» не
только напоминает нам о потерях, понесённых Советским Союзом, об их несопоставимости с потерями других
союзных армий, но и подчеркивает особый вклад СССР в дело разгрома фашизма, систематизирует сведения
о захоронениях советских воинов, погибших на территории Венгрии, увековечивает их память. Книга является
ценным вкладом в дело донесения исторической правды о Второй мировой войне до широкой аудитории, пресечения попыток фальсификации и искажения истории, героизации нацистов, замалчивания и оправдания их
преступлений, очернения советских воинов – победителей, особенно в странах Восточной Европы.
Отрадно, что Фонд ветеранов дипломатической службы продолжает реализацию проекта «Книг памяти.
Европа» по всем европейским государствам, на территории которых имеются захоронения солдат и офицеров
Красной армии, с таким расчётом, чтобы завершить его к 2025 году – 80-летию Великой Победы над фашизмом.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации, Академик РАН,
Сопредседатель Российского исторического общества,
Кавалер ордена Командорский крест ордена Заслуг (Венгрия)

А.В. Торкунов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ
Обращение к читателям
Наша страна торжественно отметила 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Для нас это прежде всего день светлой памяти.
На полях сражений погибли миллионы солдат и офицеров. Многие из них отдали свои жизни за освобождение народов Европы от фашизма и обрели вечный покой вдали от Родины. Их подвиг бессмертен, а память священна. Это им, не возвратившимся домой с войны, установлены памятники,
монументы и обелиски. Бережное отношение к героическому прошлому нашей страны во все времена
было и остаётся важнейшим и необходимым условием развития и укрепления государства, гарантий
его целостности, суверенитета, независимости и достойного будущего.
В победном шествии Советской Армии важное место занимают события по освобождению Венгрии.
Выход в свет двухтомника фотоальбомов «Книга памяти. Европа. Венгрия» является продолжением проекта «Фонда ветеранов дипломатической службы» по сохранению исторической памяти
и недопущению фальсификаций итогов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Представленные в этом издании фотоснимки мемориальных комплексов, советских воинских захоронений,
обелисков, установленных на венгерской земле, наглядно напоминают о подвиге воинов-освободителей – всех тех, кто не вернулся с самой жестокой и кровопролитной войны в истории человечества
и обеспечил Великую Победу над фашизмом.
Освобождение территории Венгрии от немецких и венгерских фашистов продолжалось 195 дней.
При освобождении Венгрии погибло более 140 тысяч советских воинов, которые нашли свой покой
в 1029 советских воинских захоронениях.
Вместе с очевидной исторической ценностью фотоальбом, заключая в себе мощный эмоциональный заряд гражданственности и патриотизма, призван стать убедительным свидетельством
неразрывности и преемственности героических традиций защитников Отечества, способствовать
формированию у граждан России чувства гордости за принадлежность к своей стране и противодействовать попыткам фальсификации истории. Уверен, что фотоальбомы по Венгрии найдут живой отклик у наших сограждан и займут достойное место в ряду патриотических изданий современной
России.
Заместитель Министра обороны РФ
Генерал-полковник
А. Фомин
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Фонд ветеранов дипломатической службы продолжает работу над проектом «Книга памяти. Европа»
о советских воинах, отдавших жизни и пропавших без вести при освобождении европейских государств от
фашизма. Об актуальности данной темы свидетельствуют соответствующее поручение Президента России
по увековечению памяти погибших при защите Отечества от 31.01.2019 года, в части, касающейся издания
«Книги памяти», Указ Президента Российской Федерации от 30.07.2021 года «О Межведомственной комиссии по историческому просвещению», создаваемой «в целях обеспечения планомерного и наступательного
подхода к вопросу отстаивания национальных интересов Российской Федерации, связанных с сохранением
исторической памяти…», а так же Обращение Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 20 мая 2020 г. к парламентам иностранных государств и народам мира в связи с 75-летием Победы над нацизмом о признании ее всемирным наследием человечества, а памятники борцам с фашизмом
во всех странах – общим всемирным мемориалом человечества. Проект «Книга памяти. Европа» получил
поддержку Фонда президентских грантов как победитель конкурса на развитие гражданского общества
в виде гранта на подготовку материалов для «Книги памяти. Молдавия» (2020 г.), «Книги памяти. Венгрия»,
первый том которой вышел из печати в том же году, и «Книги памяти. Болгария» (2021 г.). Книги были изданы благодаря пожертвованиям Государственной Корпорации по атомной энергии «Росатом», ОАО РЖД, Международного фонда «Российский фонд мира» и Фонда поддержки
здоровья, образования, физкультуры и спорта «Поколение» Андрея Скоча.
Теперь мы представляем очередное издание проекта – второй том «Книга памяти. Венгрия», подготовленный ведущими экспертами Фонда ветеранов дипломатической службы по военно-мемориальным и военно-историческим вопросам Семидетко Владимиром Анатольевичем – членом правления
Благотворительного Фонда «Достойная память», профессором Академии военных наук Российской Федерации и Калиничевым Юрием Леонидовичем – членом правления Благотворительного Фонда «Достойная память», при активном участии Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации
в Венгрии Станиславова Евгения Арнольдовича, Советника-посланника посольства России в Венгрии
Ляхова Валерия Владимировича, руководителя Представительства Министерства обороны Российской
Федерации (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии Мамасолиева Шерали Йигиталиевича и сотрудников этого представительства Посадского Михаила Владимировича и Попиней Виктории Андреевны, а также наших соотечественников и венгерских граждан –
членов Общества венгеро-российской культуры и дружбы Дудинского Ласло (Василия Андреевича),
Мате Ласло, Горбенко Александра Владимировича, Силадьи Дьёрдь (Георгия Ивановича), Керн
Татьяны Николаевны, Черьеш Людмилы Ивановны, а также Председателя Правления, Президента
Международной Федерации русскоязычных писателей, главного редактора издательства «Интерпрессфакт» Воловика Олега Евгеньевича, военного историка, заместителя директора Всевенгерского общества Ритуальных услуг Пушкаша Белы, активных участников военно-мемориальной работы в Венгрии
Оголюка Андрея Леонидовича, Скопинцева Дмитрия Ивановича, Васильева Вадима Владимировича и других.
Во второй том вошли: описание и документальные свидетельства о проведении Апатин-Капошварской
наступательной, Балатонской оборонительной и Венской стратегической наступательной операциях совет6

ских войск, в ходе которых были освобождены 9 западных областей Венгрии; цветные фотографии мемориальных комплексов, советских воинских захоронений и памятных мест периода Второй мировой войны;
информация об участниках тех событий; фотокопии наградных документов Героев Советского Союза и кавалеров орденов Славы 3-х степеней, краткое описание их подвигов; копии топографических карт боевых
действий; хроника освобождения городов; алфавитный перечень воинских захоронений по областям с указанием установленных имен погибших солдат и офицеров Красной Армии.
Книга завершается описанием захоронений советских воинов в населённом пункте Немешмедвеш области Ваш, где 4 апреля 1945 года наши войска вышли на венгеро-австрийскую границу и тем самым полностью освободили территорию Венгрии от немецко-фашистских оккупантов и салашистов.
Освобождение Венгрии продолжалось 195 дней и ночей; безвозвратные потери составили более 140
тысяч советских воинов, в том числе убито, умерло от ран и болезней 112 625, санитарные потери составили 344 296 человек, в том числе было ранено, контужено, обморожено 290 136, а общие потери составили 484 300 человек. В процессе работы над «Книгой памяти. Венгрия» были уточнены и описаны новые,
не учтённые ранее мемориальные объекты. В итоге на территории Венгрии по уточненным данным насчитывается: 826 советских воинских захоронений, 10 памятников, 3 памятных места и 3 места установки мемориальных плит – всего 842 объекта. Их описание приведено с привязкой к картам РККА времен Великой
Отечественной войны и указанием современных названий населенных пунктов на русском и на венгерском
языках, основано на экспертных исторических оценках и опирается на Обобщенные банки данных (ОБД)
«Мемориал», «Память народа», «Подвиг народа» и сведения Представительства МО РФ (по организации
и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии.

Светлая память о солдатах и офицерах Красной Армии, павших на полях сражений, пропавших без
вести и отдавших свои жизни при освобождении Венгрии, достойно сохраняется. Решающую роль в этом
играют МИД России и российское посольство в Венгрии, Минобороны и его представительство по организации и ведению военно-мемориальной работы в Венгрии, проживающие там соотечественники, Отдел по
сохранению военной истории при Институте военной истории Министерства обороны Венгрии, Общество
венгеро-российской культуры и дружбы, Венгерский Красный Крест и простые венгерские граждане, которым небезразличны историческая правда и судьба военно-исторического наследия России в Венгрии.
Большое всем человеческое спасибо.
Кроме этого Фонд ветеранов дипломатической службы выражает искреннюю благодарность и глубокую признательность Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», Международному фонду «Российский фонд мира» и Фонду поддержки здоровья,
образования, физкультуры и спорта «Поколение» Андрея Скоча за бескорыстную помощь и
безвозмездную финансовую поддержку, позволившую осуществить издание второго тома
«Книги памяти. Венгрия».
Директор Фонда ветеранов дипломатической службы,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации
В. Чхиквадзе
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КАРТА СОВЕТСКИх ВОИНСКИх зАхОРОНЕНИЙ ПЕРИОДА
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНы НА ТЕРРИТОРИИ ВЕНГРИИ
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АПАТИН-КАПОШВАРСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАцИЯ
(7 НОЯБРЯ–10 ДЕКАБРЯ 1944 ГОДА)

В конце 1944 года Ставка Верховного Главнокомандования отводила весьма важную роль южному направлению советско-германского фронта, где 3-й Украинский совместно со 2-м Украинским фронтом за лето и осень
1944 года освободили Молдавию, Румынию, Болгарию, столицу Югославии Белград, и направили свои усилия
на полное освобождение Балкан от фашистских оккупантов.
В результате Белградской операции были созданы условия для наступления советских войск в направлении
Венгрии. Немцы были вынуждены в спешном порядке покинуть южные территории Балкан. .
После освобождения Белграда войска 3-го Украинского фронта были перегруппированы севернее рек
Дунай и Драва на территорию северной Югославии к границам Венгрии. Вместе со своим соседом справа – 2-м
Украинским фронтом они должны были наносить глубокий охватывающий удар по фашистской Германии с юга.1)
Успех готовившегося тогда наступления центральной
стратегической группировки советских войск на варшавско-берлинском направлении находился в прямой зависимости от действий 2-го и 3-го Украинских фронтов.
Поэтому Советское Верховное Главнокомандование, несмотря на усталость наших войск, потребовало быстрее
подготовиться и приступить к проведению операций на
территории Венгрии.
Но Ставка вынуждена была торопить 2-й и 3-й Украинские фронты с наступлением на будапештско-венском
направлении не только в интересах действий центральной группировки. Это требование обусловливалось
рядом обстоятельств, главными из которых были два.
Во-первых, необходимо было как можно скорее лишить фашистскую Германию последнего союзника –
хортистской Венгрии, с ходу, пока враг не успел хорошо
изготовиться к обороне, овладеть ее столицей Будапештом и развить наступление на Вену.
Во-вторых, этим наступлением предполагали сорвать
расчеты англо-американских правящих кругов, стремившихся упредить нас в выходе в страны Юго-Восточной Европы. Именно с этой целью англичане высадились
4 октября 1944 г. в Греции, где немецких войск почти уже
не было. Англичане готовились также к высадке в Триесте
и Фиуме, откуда намеревались продвигаться на Будапешт
и Вену. «Я очень хотел, чтобы мы опередили русских...» –
писал впоследствии Черчилль.2)
В соответствии с указаниями Ставки Верховного
Будапештская стратегическая наступательная
Главнокомандования, 23 сентября 1944 г. части Красной
операция войск 2-го и части сил 3-го Украинских
Армии пересекли Венгерско-Румынскую границу, освофронтов (29 октября–13 февраля 1945 года).
9

бодили первый населённый пункт на территории Венгрии посёлок Баттонья
в обл. Бекеш, а затем продолжили наступление: войсками 2-го Украинского
фронта на север по направлению к г. Дебрецену и северо-запад к г. Будапешту,
а войсками 3-го Украинского фронта на запад в общем направлении к озеру
Балатон.
Войска 2-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского
Союза Р. Я. Малиновского, 6 октября начали и 28 октября 1944 г. успешно завершили Дебреценскую стратегическую наступательную операцию, в ходе которой были освобождены южные и восточные районы Венгрии, составляющие
третью часть всей территории страны, советские войска находились в 100–
150 км восточнее и юго-восточнее Будапешта. Одновременно были созданы
предпосылки для развития дальнейшего наступления и освобождения центральных районов Венгрии и её столицы Будапешта с последующим развитием
наступления на Вену.
Советское командование приняло решение без оперативной паузы продолжать наступление. Главной задачей по замыслу Ставки ВГК было в неКомандующий 2-м Украинским
большой срок разгромить противника в междуречье Тиссы и Дуная,
фронтом Маршал Советского
освободить центральные районы Венгрии, после чего сразу освободить БуСоюза Родион Яковлевич
дапешт. Выполняя приказ Ставки Верховного Главнокомандования по продолМалиновский.
жению наступления в Венгрии 29 октября 1944 г., без оперативной паузы
провели силами 2-го и частью сил 3-го Украинских фронтов совместно с Дунайской военной флотилией Будапештскую стратегическую наступательную
операцию. Войскам 2-го Украинского фронта под командованием Маршала
Советского Союза Р. Я. Малиновского предстояло при наступлении советских
войск нанести главный удар с юга на северо-запад на Будапешт. К началу операции войска фронта находились на рубеже: Чоп – Польгар – восточный берег
реки Тисса и далее до Баи.3) Данные операции подробно описаны в первом
томе «Книги памяти. Венгрия».4)
Чтобы сохранить Венгрию, гитлеровское командование лихорадочно предпринимало меры к организации обороны. Для этой цели была использована
часть сил, спешно отходивших из Греции и Югославии. Этот постепенный
отвод был предпринят противником из-за боязни быть отрезанным на Балканах в связи с успешными действиями войск 2-го и 3-го Украинских фронтов,
Народно-Освободительной армии Югославии и Болгарской Народной армии
в октябре 1944 г.
Командующий 3-м Украинским
Для решения крупной стратегической задачи – разгрома немецко-фашистфронтом Маршал Советского
ских войск, действовавших на территории Венгрии, и создания плацдарма для
Союза Фёдор Иванович
наступления на Вену и в Южную Германию – нужны были значительные силы.
Толбухин.
С целью сосредоточения усилий на будапештско-венском направлении
Ставка Верховного Главнокомандования 15 октября 1944 г. приказала командующему 3-м Украинским фронтом
Маршалу Советского Союза Ф.И. Толбухину перегруппировать свои войска на территорию к северу от Дуная.
Через три дня Ф.И. Толбухин получил указание не позднее 25–27 октября одним стрелковым корпусом занять
оборону по Дунаю на участке Сомбор – Новисад, чтобы прикрыть войска левого крыла 2-го Украинского
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фронта, которым была поставлена задача овладеть Будапештом с ходу. Одновременно было сообщено, что
на усиление фронта из резерва Ставки направляется 4-я гвардейская армия.5)
29 октября 46-я армия 2-го Украинского фронта, усиленная прославившимся в Белградской операции 4-м
гвардейским механизированным корпусом под командованием генерал-лейтенанта танковых войск В.И. Жданова, начала наступление на Будапешт. Началась Будапештская стратегическая наступательная операция,
продолжавшаяся до 13 февраля 1945 г. На первом этапе советские войска достигли предместий столицы Венгрии, но большего сделать им тогда не удалось. Враг сосредоточил в районе Будапешта крупные силы и оказал
упорное сопротивление. Советским войскам удалось прорваться к внешнему оборонительному обводу Будапешта, но сам город немецко-венгерским войскам группы армий «Юг» (командующий генерал-полковник Ганс
Фриснер) удалось удержать. На подступы к Будапешту были переброшены значительные подкрепления с обеих
сторон, сражение достигло небывалого накала и ожесточенности. Обе стороны меняли направление ударов,
предпринимали контратаки и крупные контрнаступления, но очень скоро стало ясно, что имеющимися силами
Будапештский оборонительный район не взять.6)
В связи с тем, что фронтальное наступление на Будапешт не увенчалось успехом, Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение нанести двухсторонний охватывающий удар силами 2-го Украинского фронта.
3-й Украинский фронт, согласно этому решению, должен был разгромить придунайскую группировку противника
и мощным ударом на Секешфехервар обеспечить с юга наступление войск 2-го Украинского фронта на Будапешт.
Указания на это наступление маршал Ф.И. Толбухин получил в Ставке в начале ноября от Верховного Главнокомандующего. И.В. Сталин также указал ему, что не исключена возможность использования войск 3-й Украинского фронта для удара в северном направлении. Ставка потребовала от командующего фронтом маршала
Ф.И. Толбухина представить соображения о проведении операции согласно этим указаниям.7)
Штаб 3-го Украинского фронта, который в то время возглавлял генерал-лейтенант С.П. Иванов, на основе
указаний, полученных от маршала Ф.И. Толбухина, детально спланировал операцию. Этот план был рассмотрен Военным советом фронта и в виде докладной записки командующего фронтом в начале ноября был представлен в Генеральный штаб. В нем указывалось, что
ближайшая задача войск фронта – овладеть плацдармом на западном берегу Дуная, севернее реки Драва
и в дальнейшем разгромить приднайскую группировку
противника и выйти на рубеж Секешфехервар, озеро Балатон и далее на юг до реки Дравы.
Для успешного проведения операции штаб 3-й Украинского фронта просил Ставку: обеспечить полное сосредоточение 4-й гвардейской армии не позднее 23 ноября;
выделить фронту один механизированный и один кавалерийский корпуса для дальнейшего развития операции
с целью отрезать пути отхода немцев из Югославии; вывести одну из болгарских армий севернее Дравы для прикрытия ударной группировки фронта с юга.
Ставка утвердила представленный командующим
войсками 3-го Украинского фронта план наступательНачальник штаба 3-го Украинского фронта
ной операции, согласившись со сроками ее проведегенерал-лейтенант Семён Павлович Иванов за
ния. Были удовлетворены и все просьбы штаба
планированием операции.
фронта.
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Не имея в своем резерве на юго-западном направлении подвижных соединений, Ставка приказала командующему 2-м Украинским фронтом Маршалу Советского Союза Р. Я. Малиновскому передать 3-му Украинскому
фронту конно-механизированную группу (5-й гвардейский кавалерийский и 7-й механизированный корпуса)
под командованием замечательного кавалериста генерал-лейтенанта Сергея Ильича Горшкова. Было разрешено использовать 1-ю болгарскую армию для наступления совместно с войсками Народно-Освободительной
армии Югославии между реками Драва и Сава. Этот вопрос был предварительно согласован с болгарским и
югославским командованием. Для поддержки югославских войск были выделены специальные группы артиллерии и авиации.8)
Успешно завершив Белградскую операцию, в начале ноября 3-й Украинский фронт, в соответствии с распоряжением Ставки передал свои позиции на северо-востоке Югославии силам Югославской Народно-Освободительной Армии и передислоцировался на юг Венгрии, заняв полосу по берегу Дуная от слияния с рекой
Драва до города Байя. Ставка поставила перед фронтом маршала Толбухина задачу форсировать Дунай и
создать крупный плацдарм на его западном берегу. Затем развивать наступление по его правому берегу, имея
задачей прорваться в промежуток между северной оконечностью озера Балатон и Будапештом, охватывая Будапешт с юго-запада, а также частью сил обойти озеро Балатон с юга. Срок начала операции был назначен
на 7 ноября.
В данном районе занимала оборону
2-я венгерская армия (командующий генерал-полковник Йени Майор), входившая в
состав группы армий «Юг». В ходе операции этот район был передан в полосу обороны группы армий «Ф» (командующий
генерал-фельдмаршал Максимилиан фон
Вейхс).9)
Перенаправление 3-го Украинского
фронта в Венгрию никоим образом не являлось импровизацией, а подразумевалось ещё в период Белградской операции:
в директиве Ставки от 15 октября войскам
маршала Толбухина прямо предписываЗамысел Апатин-Капошварской наступательной операции лось после освобождения югославской
войск 3-го Украинского фронта (7 ноября–10 декабря 1945 г.)
столицы «закрепиться на рубеже Белград,
Баточина, Парачин, Княжевец и далее в глубь Югославии не продвигаться». Заместитель начальника Генштаба
РККА генерал армии Алексей Иннокентьевич Антонов в состоявшемся на исходе октября разговоре с представителем верховного командования союзных войск британским генерал-лейтенантом Гаммелем признался:
«Продвигаться в Югославию мы не предполагаем. Задачу борьбы с немцами к западу от Белграда выполняет
армия маршала Тито... нашей главной задачей является быстрее вывести из войны Венгрию».10)
3-й Украинский фронт к началу операции располагал только одной 57-й общевойсковой армией второго
формирования (редчайший случай в Великой Отечественной войне), сильно ослабленным 18-м танковым корпусом (прибыл только к началу декабря 1944) и 17-й воздушной армией (командующий генерал-полковник
авиации В.А. Судец), из которой также был выведен ряд частей. Поскольку для выполнения поставленных
задач этих сил явно не хватало, фронту была передана 4-я гвардейская армия (командующий генерал-лейтенант И.В. Галанин) из резерва Ставки, но она находилась в южной Румынии и могла сосредоточиться в полосе
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фронта только к середине ноября.11) Общая численность войск фронта с
учетом обеих армий составляла 205 370 человек.12)
Дата начала операции была назначена на 7 ноября 1944 года – 1235-й
день войны, 27-я годовщина Октябрьской Революции. В её ознаменование
вечером будет дан салют в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Петрозаводске, Таллине, Риге, Вильнюсе, Кишинёве, Тбилиси, Севастополе и
Львове двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами. Маршалу Советского Союза Иосифу Виссарионовичу Сталину был вручен высший военный
орден «Победа», утверждённый Указом Президиума Верховного Совета
СССР год назад 8 ноября 1943 года и орден Красного Знамени. В этот день
советскими войсками была полностью освобождена территория Советского
Союза от немецко-фашистских захватчиков.13)
По этому поводу в приказе Верховного главнокомандующего от 7 ноября
1944 г. было сказано, что низвергнуто трехлетнее фашистское иго на временно захваченных немцами землях наших братских советских республик.
Красная Армия вернула свободу десяткам миллионов советских людей. Государственная граница СССР, вероломно нарушенная гитлеровскими полчищами 22 июня 1941 г., восстановлена на всем протяжении от Черного до
Баренцева моря.14)
В историографию Второй мировой войны она вошла, как Апатин-Капошварская наступательная операция 7 ноября–10 декабря 1944 года – фронтовая наступательная операция советских войск 3-го Украинского
фронта под командованием Маршала Советского Союза Федора
Ивановича Толбухина в Великой Отечественной войне. Проводилась
с целью содействия наступлению войск 2-го Украинского фронта на
Будапешт.15)
Начало Апатин-Капошварсой наступательной операции и боевых
действий 3-го Украинского фронта на венгерском направлении омрачил трагический инцидент, произошедший в день начала наступления 7 ноября возле сербского города Ниш. В этот день в 13:10 над
маршевыми колоннами 6-го гвардейского стрелкового корпуса
генерал-лейтенанта Григория Петровича Котова нависла группа
двухбалочных самолётов, по данным 3-го Украинского фронта насчитывавшая 27 машин. Форма фюзеляжей наводила на мысль
о германских разведывательных самолётах «Фокке-Вульф-189»
(Fw-189), прозванных в РККА «рамами». Вот только для Fw-189, да
и вообще для разведчиков нехарактерно летать группами из почти
тридцати самолётов. Самолёты пошли на снижение с явным намерением атаковать, что совсем уж шло вразрез с разведывательной
деятельностью. По мере приближения самолётов гвардейцы смогли
разглядеть, что на их фюзеляжах изображены не германские кресты,
а белые звёзды – это были не Fw-189, а американские тяжёлые многоцелевые истребители «Локхид Р-38» «Молния» (Лайтнинг) (Lock-

Командующий 17-й воздушной
армией генерал-полковник
авиации Владимир
Александрович Судец
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Германские разведывательные самолёты
«Фокке-Вульф-189» (Fw-189), прозванные в РККА
«рамами».
Тяжёлые американские истребители «Локхит
Р-38» (Lockheed P-38 Lightning).

heed P-38, Lightning) и бомбардировщики B-25 «Митчел» (Mitchell). Догадавшись, что американцы, очевидно, перепутали советские колонны с германскими, красноармейцы принялись махать флагами и знамёнами. Но союзные самолёты не остановились. На советские части обрушился огонь пушек и пулемётов, посыпались бомбы
и ракеты. Согласно докладу командования 3-го Украинского фронта, под огнём американских истребителей
погиб комкор генерал-лейтенант Григорий Петрович Котов, генерал Степанов и ещё 4 офицера и 6 красноармейцев корпусного управления. Всего же от американского авиаудара погибли 34 и получили ранения
39 гвардейцев, а 20 автомашин с грузами оказались сожжены.16)
Советская авиация среагировала незамедлительно: с ближайшего аэродрома в воздух поднялись истребители ЯК-9. Советские лётчики получили распоряжение не вступать с американцами в бой, а вынудить их отступить, но едва краснозвёздные самолёты приблизились к месту событий, американцы начали стрелять и по
ним. Были сбиты и погибли советские лётчики лейтенант Дмитрий Петрович Кривоногих и младший лейтенант
Виктор Васильевич Шипуля.
В результате ответных действий советской истребительной авиации было сбито три Р-38 и два бомбардировщика B-25 «Митчел» (Mitchell). Зенитным огнём на аэродроме Ниша были сбиты ещё два Р-38, разбились насмерть
лейтенанты ВВС США Филипп Бревер и Эйдон Коулсон. По уточнённым данным погибли 14 американских лётчиков. С советской же стороны, помимо лётчиков и военнослужащих 6-го гвардейского стрелкового корпуса,
погибли 4 человека на аэродроме Ниша. Впоследствии союзники принесли извинения за события 7 ноября,
а в проведённом американской стороной отчёте по итогам расследования признавалось, что американская
эскадрилья «была законно атакована советскими истребителями, оборонявшими свои наземные войска». Однако никакие извинения и признания не могли вернуть к жизни погибших советских военнослужащих.17)
9 мая 2015 года в Нише был открыт памятник советским воинам, погибшим во время атаки американской
авиации. Монумент представляет собой арочную конструкцию из красного гранита весом 38 тонн с двумя колоннами, барельефом и колоколом.18)
Нишский инцидент при всей его трагичности не оказал существенного влияния на оперативную обстановку
в полосе 3-го Украинского фронта. Несмотря на то, что обе армии находились ещё в пути к исходным районам
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9 мая 2015 года в Нише (сейчас он относится к Сербии) был открыт памятник,
посвященный советским пилотам и солдатам, погибшим 7 ноября 1944 года.

наступления, приказ на начало операции отменён не был, и 7 ноября 1944 года в наступление перешла одна
57-я армия (командующий генерал-лейтенант Михаил Николаевич Шарохин) силами одного 75-го стрелкового
корпуса, причем и он ещё не успел полностью сосредоточиться, приступили к форсированию Дуная. Остальные
части армии находились ещё на марше. В форсировании Дуная активно принимала участие Дунайская военная флотилия под командованием вице-адмирала С.Г. Горшкова (до декабря 1944 г.), с декабря 1944 г. контрадмирала Г.Н. Холостякова.
Дунайская военная флотилия принимала активное участие весь период проведения Будапештской стратегической наступательной операции, как и её составных частей: Апатин-Капошварской (07 ноября–10 декабря
1944 года); Секешфехервар-Эстергомской (20 декабря 1944 г.–13 января 1945 г.); Эстергом-Комарноской (20
декабря 1944 г.–15 января 1945 г.) и непосредственно в штурме Будапешта (27 декабря 1944 г.–13 февраля
1945 г.). Дунайская военная флотилия на начало Апатин-Капошварской операции 3-го Украинского фронта состояла из 1-й и 2-й бригад речных кораблей, бронекатеров и мониторов,9) бригады морской пехоты и берегового
отряда сопровождения. Общая численность личного состава флотилии составляла 7 500 человек.
Апатин-Капошварская наступательная операция войск 3-го Украинского фронта началась в ночь с 7 на
8 ноября 1944 г.19)
Две роты 74-й стрелковой дивизии полковника Константина Алексеевича Сычёва, входившей в состав 75-го
Белградского стрелкового корпуса генерал-майора Адриана Захаровича Акименко, совместно с войсковыми
и армейскими саперами, произвели внезапную высадку десантов на правый берег Дуная севернее устья реки
Драва, ночью переправились через реку в районе города Апатин, сбив вражеское прикрытие, захватили небольшие плацдармы и начали активную силовую разведку, в течение дня пленив 3 венгерских пограничников.
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В тот же день в полосе 57-й армии отмечено 6 венгерских солдат-перебежчиков. На следующий день 8 ноября на плацдарм вступили ещё 4 батальона
дивизии Сычёва. Противник пытался воспрепятствовать переправе советских частей, трижды проведя бомбардировку группами по 6–10 самолётов,
но высокого урона нанести не сумел – за 8 ноября 74-я стрелковая дивизия
потеряла 8 человек убитыми и 15 ранеными. Активности авиации обеих сторон препятствовала пасмурная погода, к тому же восьмого числа пошёл первый в ноябре дождь, который создал помехи и наземным войскам –
в ноябрьском журнале боевых действий 57-й армии зафиксировано: «Грунтовые дороги на отдельных участках стали труднопроходимы». Да и в целом
ландшафт в районе Апатина оказался не самым удобным, о чём также свидетельствует журнал боевых действий 57-й армии: «южная часть плацдарма... представляет собою сильно заболоченную мелко-лесистую
местность, покрытую водой местами глубиной до 1 метра. Дорог и троп нет...
Почва топкая, труднопроходимая для лошадей и непроходима для всех
видов транспорта... Местность сильно заросла кустарником и имеет плохой
обзор и обстрел. Движение по ней возможно только для пехоты и с трудом
для вьючных лошадей... Обходных путей нет; для настила используется подКомандующий 57-й армией
ручный рубленный кустарник. Северная часть этого плацдарма... местами
генерал-лейтенант
заросшая: видимость ограниченная. Грунт более твердый, не болотистый:
Михаил Николаевич Шарохин
можно тянуть 75 мм орудия».20)
Впрочем, советское командование не намеревалось ограничиться захватом одного плацдарма. Уже в ночь
с 7 на 8 ноября части 233-й стрелковой дивизии полковника Тимофея Ильича Сидоренко предприняли попытку
переправы через Дунай на участке близ венгерского города Батина, однако лодки с красноармейцами попали под
сосредоточенный огонь германских частей, и переправа сорвалась. Следующей ночью 8 ноября форсирование
прошло успешнее – две стрелковые роты 233-й стрелковой дивизии при поддержке частей 12-й Воеводинской
ударной бригады из состава 51-й Воеводинской дивизии Народно-Освободительной Армии Югославии смогли закрепить за собой небольшую территорию на западном берегу и перерезать железнодорожную ветку.
В ночь на 9 ноября севернее города Батина был захвачен и второй плацдарм. Разумеется, противник не
смирился с возникновением ещё одного советского плацдарма на Дунае и принялся остервенело контратаковать. Неприятель принялся стягивать к периметру плацдармов пехоту, артиллерию, бронетехнику. Накал боёв
возрос, непрерывные обстрелы затруднили переправу, для которой и без того не хватало плавсредств, что вынуждало перебрасывать силы с восточного берега на западный по частям.
10 ноября вражеская артиллерия разбила и утопила две лодки и одну баржу 74-й стрелковой дивизии, хотя
личный состав большого урона не понёс: части полковника Сычёва в тот день потеряли 6 человек убитыми
и 16 ранеными.
11 ноября Шарохин указал Акименко на недопустимую медлительность форсирования Дуная. Спешка
командарма вполне объяснима – из военного опыта он прекрасно знал, что плацдармы, не расширенные
в кратчайшие сроки до размеров, позволяющих развернуть наступление, становятся бесполезны и тогда удерживающие их войска приходится эвакуировать, и хорошо, если враг не успеет их сбросить в воду. Шарохин
указал командиру 75-го стрелкового корпуса на необходимость скорейшей переброски на плацдарм орудий
и вообще поддержания пехоты всеми видами артиллерийских средств. Для ускорения переправы командующий 57-й армией потребовал задействовать все подручные средства.21)
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Переправа советских артиллеристов и 45-мм противотанковых пушек через Дунай.
Резонность требований командарма ускорить переправу войск и расширение плацдармов подтверждается
данными о захваченных 11–12 ноября пленных, позволяющих судить о быстром увеличении доли германских
войск в районе плацдармов. Если 11 ноября захвачено 18 пленных, из которых 5 германцев и 5 русских коллаборационистов, то среди 26 пленных, взятых 12 ноября, 18 были германцами. В результате потери советских
частей заметно выросли: за 13 ноября в одной только 74-й стрелковой дивизии погиб 31 военнослужащий
и 87 получили ранения.22)
Впрочем, как уже говорилось, закрепление на плацдармах шло медленно не по вине генерала Акименко.
13 ноября в сражение на батинском плацдарме был введён в бой ещё один стрелковый корпус 57-й армии.
Командир 75-го стрелкового корпуса делал всё возможное для наращивания темпов, но существовали объективные обстоятельства вроде той же нехватки переправочных средств, да и в связи с усилением вражеской
группировки в районе плацдармов сил одного стрелкового корпуса явным образом становилось недостаточно
для выполнения задачи.
Командование 57-й армии это осознавало и задействовало дополнительные части. Командир 64-го стрелкового корпуса генерал-майор Иван Кондратьевич Кравцов получил распоряжение Шарохина до утра 12 ноября
вывести 73-ю гвардейскую стрелковую дивизию генерал-майора Семёна Антоновича Козака в район селения
Бездан для дальнейшей переправы на Батинский плацдарм.
13 ноября командующий 57-й армии подчинил 233-ю стрелковую дивизию 64-му стрелковому корпусу,
а 75-й стрелковый корпус взамен получил в распоряжение 236-ю стрелковую дивизию генерал-майора Петра
Ивановича Кулижского, а также 8-ю Воеводинскую ударную сербо-хорватскую бригаду Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ).23)
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13–14 ноября подразделения 73-й гвардейской стрелковой дивизии и 7-й Воеводинской ударной бригады
НОАЮ переправлялись на западный берег.
Недостаток переправочных средств вынуждал перебрасывать советское и югославское соединения по частям, и отсутствие единого мощного кулака не позволяло переломить ход боёв, но тем не менее, определённого результата добиться удалось.
К 20:00 14 ноября части 64-го стрелкового корпуса потеснили противника на 1,5 километра. Всего в течение
14 ноября войска 57-й армии потеряли 54 человека погибшими и 154 ранеными; кроме того, было убито
14 лошадей и подбито 3 76-мм орудия. В то же время советские воины пленили 14 солдат 31-й добровольческой гренадерской дивизии СС, укомплектованной главным образом венгерскими фольксдойче.
Шарохин планировал до 18 ноября расширить плацдармы, чтобы выдвинуть на линию фронта вторые эшелоны и резервы 64-го и 75-го стрелковых корпусов, а затем начать наступление и после 20 ноября ввести
в сражение эшелон развития успеха в составе 6-го гвардейского стрелкового корпуса и 32-й гвардейской механизированной бригады полковника Николая Ивановича Завьялова с целью далее развивать удар в направлении на Печ.24)
Но упорное сопротивление германских войск и неблагоприятные метеорологические условия вносили свои
коррективы в планы. 15 ноября царила уже привычная облачность, периодически шёл дождь, сделавший дороги труднопроходимыми. На передовой бушевали ожесточённые бои: стороны атаковали и контратаковали,
в ход шли орудия и миномёты, стрелковое оружие, гранаты, а иной раз дело доходило и до рукопашной. За
день части 57-й армии потеряли 73 человека убитыми и 289 ранеными.25)
К середине месяца на плацдармы удалось перебросить более трёхсот артиллерийских орудий, обеспечив
тем самым неплохую огневую поддержку пехоты. Содействие советским и югославским войскам на плацдармах
оказали и лётчики 17-й воздушной армии генерал-полковника Владимира Александровича Судеца, совершившие за 15 ноября 97 самолёто-вылетов на штурмовку и бомбардировку противника в районе плацдармов. Однако и германцы подтягивали новые силы, причём им это было проще, так как не приходилось преодолевать
широкую полноводную реку при недостатке плавсредств. Масштаб и напряжение битвы за дунайские плацдармы продолжали расти.26)
Несмотря на все трудности, сосредоточение ударного кулака 57-й армии на плацдармах под Апатином
и Батиной продолжалось. До конца 16 ноября завершилась переправа всех сил 233-й и 73-й гвардейской стрелковых дивизий, а с ними 7-й и 8-й Воеводинских ударных бригад. 12-ю Воеводинскую ударную бригаду, измотанную тяжёлыми боями на Батинском плацдарме, на следующий день отвели обратно на восточный берег
для отдыха и восполнения потерь.
Ранее уже упоминалось, что Шарохин планировал начать наступление с плацдармов 18 ноября. В действительности командованию 57-й армии пришлось один день повременить. И всё-таки в 10 часов утра 19 ноября
после 45-минутной артподготовки войска 64-го и 75-го стрелковых корпусов при поддержке югославских 7-й
и 8-й Воеводинских ударных бригад перешли в наступление. К 13:00 советским и югославским частям удалось
продвинуться на расстояние до 2 километров. Противник упорно сопротивлялся, совершив в течение дня более
десяти довольно мощных контратак, в силу чего не везде частям 57-й армии удалось выполнить поставленные
задачи: так, атаки 233-й стрелковой дивизии у северных скатов высоты 205, и раньше представлявшей серьёзное
препятствие, провалились. Однако ряд частей и соединений достигли немалых результатов. Например, переправившаяся недавно на плацдарм 19-я стрелковая дивизия генерал-майора Павла Ефимовича Лазарева, наступая в труднопроходимой местности под мощным огневым воздействием противника, к полудню с боем
захватила село Драж, представлявшее важный опорный пункт. Таким образом, по итогам дня винам Шарохина
удалось прорвать вражескую оборону под Батиной, однако противник смог воспрепятствовать развитию успеха.27)
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С наступлением темноты бои не стихли: неприятель предпринял попытки вернуть утраченные позиции,
и на ряде участков ему это удалось. В ночь на 20 ноября немецкие части контратакой вытеснили части 19-й
стрелковой дивизии из Дража. Но уже в 11:30 утра советские и югославские войска после массированной артподготовки и мощных авиационных атак нанесли новые удары. Вражеское командование всеми силами стремилось не допустить расширения плацдармов и стягивало к участку боёв дополнительные части и соединения,
среди которых выделялась 13-й горная дивизия СС «Ханджар», укомплектованная в основном мусульманамибоснийцами; пленные вражеские солдаты сообщали на допросах, что подразделения дивизии «Ханджар», поставленные во вторую линию, имели задачу самыми жёсткими мерами пресекать попытки бегства венгерских
и германских солдат с поля сражения, не останавливаясь даже перед истреблением беглецов. Насколько достоверны подобные показания, судить трудно, да и чем бы в действительности не занимались солдаты «Ханджара»,
переломить ситуацию в пользу германо-венгерских войск им не удалось. К исходу дня Драж снова перешёл под
контроль советских войск, высота 205 наконец-то была взята, а восточнее этой высоты части Красной Армии окружили и перебили группу вражеских солдат числом до 250 человек. Около 300 солдат неприятеля попало в плен.
Общее число пленённых 57-й армией за вторую декаду ноября вражеских солдат достигло 452.28)
На исходе 20 ноября командующий 57-й армии передал 64-му стрелковому корпусу 113-ю стрелковую дивизию полковника Латыпа Шафиковича Мухамедьярова, которой поручалось 21 ноября заменить в первом
эшелоне 233-ю стрелковую дивизию, поставленную в оборону в районе высоты 205. Генерал Шарохин распорядился поддержать удар бойцов Мухамедьярова несколькими артиллерийскими полками, а также бронетехникой – двумя полками самоходок. Для закрепления захваченных рубежей Шарохин потребовал создавать
противотанковые оборонительные районы.29)
В 12:00 21 ноября артиллерия 57-й армии обрушила свою мощь на вражеские позиции. 45 минут отводилось
на прицельный обстрел наблюдаемых целей и ещё 15 – на огневой налёт по переднему краю и позициям
в ближайшей глубине вражеского расположения. В 13:00 войска 64-го и 75-го
стрелковых корпусов ринулись в атаку. К исходу дня частям РККА и НОАЮ
удалось в яростных боях ликвидировать ещё ряд опорных пунктов противника, в том числе на высоте 206.
Пользуясь достигнутым успехом, советско-югославские войска в течение
22 ноября заметно потеснили врага: на Батинском плацдарме удалось продвинуться на 1-3,5 километра, расширив его до 20 километров по фронту и
9 километров в глубину, а Апатинский плацдарм, в свою очередь, достиг
10 километров по фронту и 5 километров в глубину. В результате расширения плацдармов разделявшие их вражеские части оказались зажаты в простреливаемом насквозь коридоре шириной не более двух километров.
Захваченные советскими воинами пленные на допросах свидетельствовали
о больших потерях неприятельских войск.30)
Командование германского 64-го армейского корпуса, не имея возможности изменить положение, приказало германским и венгерским частям, зажатым между Апатинским и Батинским плацдармами, отойти. В результате
23 ноября фланги 75-го и 64-го стрелковых корпусов сомкнулись, объединив
контролируемые территории в один крупный плацдарм, занимавший 30 километров по фронту и 15 в глубину. В этом успехе войск Шарохина сыграла Командующий 4-й гвардейской
армией генерал-лейтенант
немалую роль и 17-я воздушная армия, чьи лётчики за 23 ноября совершили
31)
Иван Васильевич Галанин
727 вылетов.
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Продолжив наступление 24 ноября, бойцы 57-й армии отбросили противника на расстояние от 1 до 7 километров, таким образом увеличив объединённый плацдарм до 40 километров по фронту и 16 километров
в глубину. 64-й стрелковый корпус завязал бои в районе Удвара, а на следующий день взял город.
И всё же, признавая результативность ударов 57-й армии, нельзя не констатировать, что её наступление
шло значительно медленнее, чем рассчитывал генерал Шарохин, намеревавшийся уже 20 ноября начать рывок
на Печ. Конечно, одной из причин отставания от планов стали задержки с перегруппировками войск и выдвижением на плацдарм 6-го гвардейского стрелкового корпуса и 32-й гвардейской механизированной бригады,
однако этим нельзя объяснить явно недостаточные темпы наступления. Затруднения в работе войск 57-й армии
не могли остаться без внимания командования 3-го Украинского фронта, выявившего ряд недостатков в тактике, среди которых основными, по мнению фронтового руководства, являлись слабая организация разведки,
беспечность личного состава и пренебрежение маскировкой; один из пленных вражеских солдат на допросе
показал: «Русские солдаты совершенно пренебрегают маскировкой, окапываются не лёжа, а стоя, ходят во
весь рост. Офицеры наблюдают за полем боя стоя, также во весь рост. НП не оборудуются». Михаил Николаевич Шарохин получил указание принять меры к устранению обозначенных недочётов в организации и ведении
боёв.32)
Тем временем на Дунае сосредотачивалась 4-я гвардейская армия генерал-лейтенанта Ивана Васильевича
Галанина. Эта армия, переданная Толбухину из Резерва Ставки ВГК ещё 3 ноября 1944 года, в течение двух
декад передислоцировалась из Румынии в полосу действий 3-го Украинского фронта и теперь, получив в качестве усиления от 46-й армии 2-го Украинского фронта 31-й гвардейский стрелковый корпус генерал-майора
Сергея Антоновича Бобрука, готовилась поддержать усилия 57-й армии.
По состоянию на 25 ноября в 4-й гвардейской армии насчитывалось (без учёта переменного состава
210-го армейского запасного полка) более 87 тысяч человек, 976 полевых и противотанковых орудий, 16 зенитных орудий, 857 миномётов. В армию входили 2 гвардейские воздушно-десантные, 7 гвардейских стрелковых и 2 линейные стрелковые дивизии; все эти соединения отличались хорошей по меркам 1944 года
укомплектованностью: численность их колебалась от 5582 человек в 34-й гвардейской стрелковой дивизии до
7568 в 62-й гвардейской стрелковой дивизии, а в среднем составляла почти 7,2 тысячи человек. В общем,
4-я гвардейская армия Галанина представляла грозную силу, и командование 3-го Украинского фронта намеревалось применить эту силу с максимально возможным ущербом для неприятеля.33)
Ещё 22 ноября командование 64-го стрелкового корпуса получило приказ Шарохина сдать 4-й гвардейской
армии участок от Байя до Мохача.
К 24 ноября войска 4-й гвардейской армии заняли на восточном берегу Дуная фронт протяжённостью 135
километров от Мохача до Дунапентеле. Таким образом, силы Галанина обеспечили стык правого фланга 3-го
Украинского фронта и 46-й армии 2-го Украинского фронта.34)
Замысел маршала Толбухина заключался в завоевании силами 4-й гвардейской армии нового плацдарма
на западном берегу Дуная в районе города Мохач. Противник, сконцентрировавший свои усилия на сдерживании натиска 57-й армии под Батиной и Апатином, ослабил внимание к прочим участкам дунайского рубежа,
и удар свежих советских сил должен был застать германское и венгерское военное руководство врасплох, вызвать
замешательство во вражеском стане. К 24 ноября по данным советской разведки, отражённым в ноябрьском журнале боевых действий 4-й гвардейской армии, перед войсками генерала Галанина занимали позиции главным
образом венгерские войска, причём в основном это были части батальонного и полкового уровня, дивизий же советские разведчики обнаружили всего две, причём обе венгерские. Такой состав неприятельских сил перед 4-й
гвардейской армией вполне объясним – германские войска сосредоточились вокруг Батинско-Апатинского плацдарма. Воинственным настроем хонведы, державшие позиции в полосе 4-й гвардейской армии, не отличались –
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в журнале боевых действий 4-й гвардейской армии записано: «Ежедневно на нашу сторону через р.Дунай переходило по нескольку перебежчиков-солдат венгерской армии, показания которых были весьма важны для изучения
группировки, боевого и численного состава противостоящего противника».35)
В шесть часов вечера 24 ноября батальон 41-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Константина
Николаевича Цветкова, оперативно подчинявшейся 21-му гвардейскому стрелковому корпусу генерал-лейтенанта
Петра Ивановича Фоменко, начал переправу через Дунай в 2,5 километрах к юго-востоку от города Мохач.
К 9 утра 25 ноября гвардейцы выбили противника из первой траншеи, закрепив за собой береговую полосу
в 1 километр по фронту и 250 метров в глубину. Не останавливаясь на достигнутом, советские воины продолжили выдавливать противника и к семи часам вечера 25 ноября расширили плацдарм до 2 километров по
фронту и 1–2 километров в глубину. Переправа на западный берег дополнительных частей 21-го гвардейского
стрелкового корпуса позволила усилить натиск.36)
26 ноября в связи с болезнью Ивана Васильевича Галанина, маршал Толбухин назначил временно исполняющим обязанности командующего 4-й гвардейской армией генерал-майора Кузьму Николаевича Деревянко.
В этот же день бойцы 4-й гвардейской армии, закрепляя и развивая достигнутый результат в соответствии с
распоряжениями, отданными генералом Галаниным перед оставлением должности, овладели Мохачем и территорией к югу от города, тем самым соединив захваченный ими плацдарм с правым флангом 57-й армии.
Противник, в свою очередь, существенной активности живой силой не проявил, сведя свою деятельность к
обстрелам из 75-мм и 105-мм орудий да 81-мм и 120-мм миномётов.37)
Войска генерала Шарохина, оттянувшие на себя основные силы немецких войск, после вступления в сражение 4-й гвардейской армии отнюдь не снизили свою активность, а напротив, даже нарастили её. Этому способствовала практически закончившаяся к 26 ноября переправа на западный берег Дуная 6-го гвардейского
стрелкового корпуса, с 21 ноября возглавленного генерал-лейтенантом Степаном Ильичом Морозовым, и 32-й
гвардейской механизированной бригады – данные соединения, примкнув к силам 75-го и 64-го стрелковых корпусов, уплотнили боевые порядки 57-й армии и сообщили операции дополнительную энергию. В 12:30 после сорокаминутной артиллерийской
подготовки по выявленным огневым точкам противника шарохинцы совершили новый рывок вперёд. Действия наступающих частей РККА и НОАЮ
производились в тесной координации с артиллерией – узлы сопротивления,
с трудом поддающиеся атакам пехоты и бронетехники, по запросам войск
обрабатывались артиллерийскими ударами.38)
Потрудились и лётчики 17-й воздушной армии, предпринявшие за день
374 вылета. Вражеское сопротивление носило практически исступлённый
характер – за день воины генерала Шарохина отбили до 15 атак, причём
порой в этих контратаках участвовало до 1,5 тысяч германских и венгерских солдат. Конечно, такое отчаянное противодействие затормаживало
темпы наступления, и тем не менее 57-я армия продвинулась на отдельных участках до 8 километров. В целом к исходу 26 ноября усилия
4-й гвардейской и 57-й армии позволили расширить плацдарм до 62 километров по фронту.39)
27 ноября наступление 3-го Украинского фронта продолжало успешно
развиваться. Преломляя сопротивление противника, силы 75-го и 64-го Командующий 4-й гвардейской
армией генерал-армии
стрелковых корпусов продвинулись на 4–12 километров, а 6-й гвардейский
Георгий
Фёдорович Захаров
стрелковый корпус и 32-я гвардейская механизированная бригада – более
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чем на 20 километров. 4-я Гвардейская армия также существенно улучшила свои позиции, создав выгодные
условия для переправы на западный берег основных сил.40)
28 ноября силы 3-го Украинского фронта продвинулись ещё на 8–16 километров, доведя размеры плацдарма до 150 километров по фронту и 60 километров в глубину. Вражеские войска, несмотря на переброску
подкреплений, очевидно слабели, о чём свидетельствует и немалое число пленных – по неполным данным,
около 1100 в течение дня. В тот же день 4-я гвардейская армия получила нового командующего, направленного
на 3-й Украинский фронт приказом Сталина – генерала армии Георгия Фёдоровича Захарова. Первое, чем занялся Захаров на новой должности – принятие мер для повышения интенсивности форсирования Дуная основными силами 4-й гвардейской армии. Обладая немалым фронтовым опытом, генерал понимал, что
по-настоящему решительных результатов можно добиться лишь плотной мощной группировкой, на формирование которой оставалось не так много времени – вражеское командование уже скапливало войска против
4-й гвардейской армии, и уже 28 ноября пленено немало немецких солдат, в том числе из 31-й гренадерской
дивизии СС. Кроме того, на одном из участков заметили вражеский бронепоезд, обстрелявший боевые порядки
гвардейцев.41)
В 10 часов утра 29 ноября войска 57-й армии продолжили своё наступление. Вымотанный длительными
боями противник уже не мог сдерживать натиск вдохновлённых последними успехами красноармейцев, его
оборона рассыпалась, распадалась на отдельные очаги обречённого сопротивления. Да ещё к давлению
с фронта прибавился неожиданный удар в ближнем тылу: в городе Печ восстали шахтёры. Это было далеко
не первое выступление венгров против германцев, и более того, к концу 1944 года неприятие оккупантов, не
слишком старательно изображавших из себя союзников, дошло до того, что на территории Венгрии даже образовались партизанские отряды – в стране, где никогда не наблюдалось особых симпатий ни к русским, ни
к коммунизму. Но мятеж в прифронтовом городе в условиях критических боёв носил куда более опасный характер, нежели действия партизанских групп в глубоком тылу.42)
Воспользовавшись этим восстанием, части 6-го гвардейского стрелкового корпуса и 32-й гвардейской механизированной бригады выбили германские и лояльные им венгерские подразделения из Печ, овладев городом.
29 ноября Приказом Верховного Главнокомандующего была
объявлена благодарность войскам 3-го Украинского фронта,
участвовавшим в боях при форсировании Дуная и прорыве обороны противника, в ходе которых были освобождены Батасек
и другие города, а в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.43)
На следующий день 30 ноября началось решительное наступление 4-й гвардейской армии, сходу взявшей город Сексард
и ряд других населённых пунктов. Севернее его немецкое
командование бросило в бой моторизованную дивизию, которая
будучи быстро охвачена с флангов, была вынуждена поспешно
отступить. В целом за 30 ноября продвижение войск РККА на
ряде участков достигало 28 километров.44)
Таким образом, к началу декабря темпы наступления войск
3-го Украинского фронта решительно возросли, что указывало
на крушение германо-венгерского рубежа на Дунае. Целостная
система неприятельской обороны обрушилась, знаменуя новый
этап Апатин-Капошварской операции советско-югославских
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войск – этап преследования беспорядочно откатывавшихся основных сил противника и ликвидации отдельных
очагов сопротивления. 57-я армия генерала Шарохина и 4-я гвардейская армия генерала Захарова устремились на северо-запад, на оперативный простор. Дороги раскисли от надоедливых дождей, то хлещущих почти
сплошным потоком, то противно моросящих, а над землёй клубился густой туман, но сбить порыв воинов 3-го
Украинского фронта эти погодные неурядицы не могли.45)
51-я Воеводинская дивизия, в свою очередь, в конце ноября получила новую задачу – ей вместе с остальными силами 12-го Воеводинского армейского корпуса Народно-Освободительной Армии Югославии предстояло занять оборону по рубежу реки Драва, прикрыв левый фланг 3-го Украинского фронта на югославском
направлении. Теперь 57-й и 4-й гвардейской армиям предстояло наступать без Воеводинских ударных бригад,
однако красноармейцы навсегда запомнили доблесть и надёжность югославских бойцов. Маршал Толбухин
мог рассчитывать на защитников левого крыла своего фронта.46)
К концу ноября 1944 года на правом берегу Дуная было сосредоточено уже две советских общевойсковых
армии и часть сил 1-й болгарской армии, входившей в состав 3-го Украинского фронта. Они форсировали
Дунай и овладели на его правом берегу оперативным плацдармом до 100 км по фронту и 50–70 км в глубину,
выполнив тем самым директиву Ставки Верховного Главнокомандования. Следствием победного завершения
сражения у Батины и Апатина стало создание условий для дальнейшего наступления 3-го Украинского фронта
в северном и северо-западном направлениях и участия в Будапештской наступательной операции.
Освобождение Бараньи и выход 12-го корпуса НОАЮ на левый берег Дравы на широком участке фронта
от города Осиек до города Дони-Михоляц создали угрозу немецким силам на Сремском фронте и оперативные
преимущества югославским войскам, открывая им возможность нанесения удара в тыл немецких войск. Это
преимущество получило ещё большее развитие после образования Вировитицкого плацдарма, обеспечившего
непосредственное соединение войск 12-го Воеводинского корпуса и левого крыла 57-й армии 3-го Украинского
фронта с 6-м Славонским и 10-м Загребским корпусами НОАЮ на освобождённой территории Славонии,
а позже и при подготовке операции на Сремском фронте в апреле 1945 года, когда НОАЮ удалось ценой максимального напряжения и при поддержке Красной Армии совершить прорыв немецкой обороны. Боевые действия 57-й армии в районе Батины в ноябре 1944 года отвлекли до четырёх немецких дивизий из Югославии,
оказав значительную помощь НОАЮ в освобождении страны от захватчиков.
Бои на плацдармах сопровождались значительными людскими потерями. Советская военная историография не приводит отдельных сведений о потерях 57-й армии в боях Батинской битвы за период с 7-го по 29 ноября. В ходе ноябрьских боёв 3-й Украинский фронт понёс ощутимый урон. Согласно ноябрьскому донесению
о потерях личного состава, в течение за период 1–30 ноября 1944 г. войска маршала Толбухина потеряли 3628
человек безвозвратно, 11076 ранеными и 5136 заболевшими, итого 19840 человек, в том числе 1468 человек
офицерского состава, 3048 человек сержантского состава и 15 324 человек рядового состава. Из них было
убито: 248 человек офицерского состава, 463 человек сержантского состава и 1930 человек рядового состава;
пропало без вести: 20 человек офицерского состава, 39 человек сержантского состава, 214 человек рядового
состава; попало в плен: 1 офицер, 2 сержанта и 24 рядовых. Отчёт 57-й армии о потерях за ноябрь 1944 года
содержит данные о 2 002 убитых, 214 пропавших без вести и 9 353 раненых.47)
Югославские части потеряли около 750 человек безвозвратно и 850 ранеными. В ходе боёв на плацдарме
51-я Воеводинская дивизия потеряла убитыми 416 человек, ранеными – 850 человек, 190 человек пропали
без вести. Послевоенные исследования дают большую численность погибших – 646 человек, а число безвозвратных потерь оценивается до 750 человек.48)
Согласно сведениям об уроне, нанесённом противнику войсками 3-го Украинского фронта за 1–30 ноября
1944 года, было убито 19 898 человек, взято в плен 6726 человек. Немецкие данные о потерях немецкой
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2-й танковой армии за ноябрь 1944 года сообщают о 742 убитых, 2862 раненых и 899 пропавших без вести.49) К концу ноября 68-й армейский корпус
уже проявлял «признаки расстройства», а по данным историка Карла Хниликка войска группы армий «Ф» утратили в боях октября–ноября 1944 года
свыше 50 тысяч человек убитыми, ранеными и попавшими в плен. Потери
вооружения и военной техники соответствовали оснащению почти 3–4 дивизий. В этой связи командующий группы армий «Ф» генерал-фельдмаршал
Максимилиан фон Вейхс предложил расформировать сильно поредевшие
части для пополнения оставшихся соединений. Венгерские части по итогам
битвы были в основном рассеяны.50) В память о сражавшихся на БатинскоАпатинском плацдарме советских и югославских воинов югославы в 1947
году воздвигли возле Батины монумент.51)
Важнейшую роль в успешном продвижении 3-го Украинского фронта сыграла Герьенская десантная операция. В ночь с 30 ноября по 1 декабря 1944
года 400 бойцов 83-й морской стрелковой бригады на 10 бронекатерах из
состава 1-й бригады речных кораблей Дунайской военной флотилии в сопровождении еще нескольких бронекатеров отряда прикрытия вышли из города Байя, скрытно поднялись вверх по Дунаю. Отряд прикрытия тем
Монумент советским
временем, выполняя свою задачу, отвлекал на себя внимание врага. Неи югославским воинам
замеченные противником десантники в первом часу ночи 1 декабря вывозле Батины
садились на берег у города Герьена. Пользуясь фактором полной
неожиданности, десантники в течение трех часов выбили противника из города. План операции был выполнен –
в тылу врага был захвачен плацдарм, угроза удара с которого заставила войска вермахта на фронте против
главных сил 4-й гвардейской армии начать отход. На плацдарм силами флотилии спешно были переправлены
31-й стрелковый корпус, 83-я бригада морской пехоты и части 4-й гвардейской армии. Уже к исходу этого же
дня десант соединился с наступавшими частями армии, сломившими сопротивление врага. Развивая успех,
4-я гвардейская армия совершила глубокий обход и замкнула с юга кольцо окружения вокруг будапештской
группировки.52)
1 декабря, как и планировалось, начался второй этап Апатин-Капошварской фронтовой наступательной
операции. Войска 3-го Украинского фронта маршала Ф.И. Толбухина с захваченного плацдарма начали наступление в районе между озером Балатон и Дунаем. 4-я гвардейская армия совместно с 18-м танковым корпусом и конно-механизированной группой генерала С.И. Горшкова наносила удар в общем направлении на
Секешфехервар. 57-я армия наступала на Надьканижу.
В этот день войска 3-го Украинского фронта получили приказ Верховного Главнокомандующего, в котором
указывалось: 57-й армии с выходом на рубеж озеро Балатон, Надьканижа, устье реки Мур дальнейшее наступление на запад временно приостановить и прочно закрепиться на достигнутом рубеже. Так как 57-я армия
фактически достигла этого рубежа, маршал Ф. И. Толбухин приказал генералу М. Н Шарохину остановить войска и закрепиться.53)
Тем временем 4-я гвардейская армия совместно с подвижными соединениями, громя отходившие вражеские части, продвинулась до 100 км в северо-западном направлении и создала угрозу глубокого охвата будапештской группировки противника с юга. По этому поводу бывший командующий группой армий «Юг»
генерал-полковник Фриснер писал: «Я вижу большую опасность для Будапешта в прорыве противника между
озером Балатон и Будапештом. Если противнику удастся взять высоты в районе Штульвейсенбурга (Секеш24

фехервара), то тогда столица свалится ему с неба, как спелый фрукт».54)
Пытаясь предотвратить прорыв наших войск в северо-западном направлении, генерал Фриснер перебросил
из-под Будапешта на усиление действовавшей там группировки четыре дивизии на заранее подготовленный оборонительный рубеж между озерами Веленце и Балатон. Для
организации обороны туда же был выслан штаб 6-й немецкой
армии.55)
Благодаря принятым мерам противнику удалось временно остановить продвижение наших войск перед этим рубежом. Переброска вражеским командованием нескольких
танковых соединений из-под Будапешта серьезно ослабила
левый фланг 6-й немецкой армии. Это позволило войскам 2го Украинского фронта возобновить наступление в северном
направлении, взломать вражескую оборону и выйти подвижными соединениями в долину реки Ипелъ и к Дунаю у Ваца.
Однако наступление войск 46-й армии южнее Будапешта
было остановлено противником. В результате этого боевые
действия войск 2-го Украинского фронта по окружению Будапешта с запада начали принимать затяжной характер.56)
Cеверо-восточнее и севернее города Печ войска 3-го
Украинского фронта маршала Ф. И. Толбухина продолжали
наступление, с боями заняли более 60 населённых пунктов.
Все попытки противника задержаться в опорных пунктах, поАпатин-Капошварская
терпели неудачу. Советские бойцы наносили гитлеровцам тянаступательная операция войск
жёлые удары и вынуждали их оставлять одну позицию за
3-го Украинского фронта
другой. Части 57-й армии в результате стремительной атаки
(7 ноября–10 декабря 1945 г.)
овладели узлом дорог и сильно укреплённым опорным пунктом Шашд. Развивая наступление, наши части выбили немцев из селения Чикош-Теттеш, находящегося в трёх
километрах южнее города Домбовар. За день боёв противник потерял только убитыми до 1500 солдат и офицеров. Захвачено у немцев 29 орудий, 8 шестиствольных миномётов и много других трофеев. 57)
2 декабря войска 3-го Украинского фронта, продолжали успешное наступление. Советские части, продвигавшиеся на север вдоль западного берега Дуная, в результате стремительного удара овладели важным узлом
дорог и городом Сексард.
Другие наши части форсировали реку Дунай северо-восточнее города Сексард и перехватили шоссе, идущее к Будапешту. Гитлеровцы, потеряв единственный удобный путь для отступления, побросали вооружение,
технику и разбежались. Развивая успех, советские бойцы заняли город Пакш и город Боньхад.
Севернее города Печ наши наступающие войска после упорных боёв переправились через канал Капош
и овладели городом Домбовар, являющимся крупным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны противника. Были захвачены большие трофеи, в числе которых более 50 орудий разных калибров.
Советские войска, действующие северо-западнее города Печ, разбили подошедшие резервные части немцев
и, продвинувшись по сильно пересечённой местности на 25 километров вперёд, вышли к городу Капошвар –
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важнейшему узлу железных дорог в юго-западной части Венгрии. Немцы пытались любой ценой удержать
в своих руках этот опорный пункт. Советские части с хода ворвались в город Капошвар и овладели им.
В ходе боёв противник понес большие потери в живой силе и технике. Только одно наше стрелковое соединение за несколько дней боёв уничтожило 70 орудий и миномётов, 180 пулемётов и много другой военной техники противника. В течение дня, по неполным данным, взято в плен 800 немецких и венгерских
солдат и офицеров.58)
В Венгрии был создан Венгерский Национальный фронт независимости.59)
2 декабря Приказом Верховного Главнокомандующего была объявлена благодарность войскам 3-го Украинского фронта, участвовавшим в боях при прорыве обороны противника, в ходе которых были освобождены
Сексард, Капошвар, Пакш, Боньхад, Домбовар, и другие города, а в Москве дан салют 20 артиллерийскими
залпами из 224 орудий.60)
ПРИКАз
ВЕРхОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Командующему войсками
3-го Украинского фронта
Маршалу Советского Союза ТОЛБУхИНУ
Начальнику штаба фронта
Генерал-лейтенанту ИВАНОВУ

Войска 3-го Украинского фронта, развивая наступление, в течение двух дней овладели окружными и районными центрами Венгрии городами Сексард, Капошвар, Пакш, Боньхад, Домбовар – крупными узлами коммуникаций и важными опорными пунктами обороны противника, а также с боями заняли более 300 других
населенных пунктов.
В боях за овладение городами Сексард, Капошвар, Пакш, Боньхад и Домбовар отличились войска генерала
армии Захарова, генерал-лейтенанта Шарохина, генерал-майора Бирюкова, генерал-майора Бобрука, генерал-лейтенанта Морозова, полковника Мошляка, полковника Чижова, полковника Дрычкина, подполковника
Брансбурга, генерал-майора Горбачева, полковника Петрушина; артиллеристы генерал-полковника артиллерии
Неделина, генерал-лейтенанта артиллерии Вознюка, генерал-майора артиллерии Цикало, полковника Бахаревича, генерал-майора артиллерии Ратова, полковника Линника, подполковника Чепурина, полковника Мильковского, подполковника Романцова; части и корабли Дунайской военной флотилии вице-адмирала Горшкова,
капитана 2 ранга Державина, полковника Смирнова; танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Сухоручкина; летчики генерал-полковника авиации Судец; саперы генерал-полковника инженерных войск Котляра,
полковника Малова, подполковника Корнеева; связисты генерал-лейтенанта войск связи Королева, подполковника Сухих.
В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение
городами Сексард, Капошвар, Пакш, Боньхад и Домбовар, представить к награждению орденами.
Сегодня, 2 декабря, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта, в том числе частям и кораблям Дунайской военной флотилии, овладевшим городами Сексард, Капошвар, Пакш, Боньхад и Домбовар, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот
двадцати четырех орудий.
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За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, участвовавшим в
боях за овладение городами Сексард, Капошвар, Пакш, Боньхад и Домбовар.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
2 декабря 1944 года [№ 214]

3 декабря войска 3-го Украинского фронта северо-восточнее и южнее города Капошвар развивали успешное
наступление. В район боёв немцы подтянули шесть дивизий, переброшенных с других участков фронта. Противник
в течение дня неоднократно переходил в контратаки, которые, однако, не имели успеха.
Советские части, наступающие вдоль западного берега Дуная, завязали бои на подступах к городу Дунафельдвар.
Одновременно Дунайская флотилия высадила десант. В тесном взаимодействии с моряками наши части
выбили гитлеровцев из города Дунафельдвар. Западнее города Печ советские войска овладели городом и железнодорожным узлом Сент-Леринц, а также с боями заняли ещё более 80 других населённых пунктов. По
данным, поступившим из частей было уничтожено свыше 1500 солдат и офицеров противника. Было взято
в плен 430 гитлеровцев.61)
4 декабря войска 3-го Украинского фронта северо-восточнее, западнее и южнее горда Капошвар, наши войска продолжали наступление и с боями заняли более 100 населённых пунктов. Советские части, наступающие
вдоль западного берега реки Дунай, разгромили до полка пехоты противника, пытавшегося перейти в контратаку. В боях с 1 по 3 декабря включительно на территории Венгрии войска 3-го Украинского фронта взяли
в плен 3 000 немецких и венгерских солдат и офицеров.
Продвигаясь вперёд, наши войска выбили немцев из сильно укреплённого опорного пункта Элесаллаш.
Бои шли в 60 километрах южнее Будапешта. Севернее города Домбовар бойцы 57-й армии, сломив упорное сопротивление гитлеровцев, продвинулись вперёд на 20 километров и овладели рядом населённых
пунктов.
Западнее города Печ противник пытался задержаться на рубежах многочисленных речек. Нанося немцам
один удар за другим, наши части сбили их с промежуточных оборонительных рубежей и завязали бои на подступах к городу Сигетвар. По неполным данным, за день боёв уничтожено до 2000 немецких и венгерских солдат и офицеров. Отступая под ударами наших войск, немцы бросили военную технику, снаряжение и военное
имущество. Было захвачено также много паровозов и вагонов с различными грузами. В боях за 3 и 4 декабря
на территории Венгрии войска 3-го Украинского фронта взяли в плен 2375 немецких и венгерских солдат
и офицеров.62)
В течение 5 декабря войска 3-го Украинского фронта между озером Балатон (Платтен) и рекой Драва продолжали наступление. В ходе ожесточённых боёв советские части сломили сопротивление противника и овладели железнодорожным узлом Сигетвар, а также с боями заняли более 120 других населённых пунктов.
Преследуя разбитые вражеские части, наши бойцы на ряде участков вышли к озеру Балатон. Немцы были выбиты из крупного населённого пункта и порта Балатон-болгар. Железная дорога, идущая вдоль южного берега
озера, в нескольких местах была перерезана нашими войсками.
Части 57-й армии, наступающие вдоль северного берега реки Драва, с боями продвинулись вперёд на 20
километров, заняли ряд населённых пунктов и железнодорожных станций. Противник использовал для обороны сильно пересечённую местность и оказывал ожесточённое сопротивление. Немцы непрерывно подво27

дили резервы пехоты и танков и прямо с хода бросали их в бой. Гитлеровцы стремились любой ценой остановить продвижение советских войск. Однако все попытки противника контратаковать наши части заканчивались
неудачей. Немцы вновь были отброшены и понесли тяжёлые потери. По неполным данным, за день было уничтожено до 2000 гитлеровцев. Захвачено у немцев 55 орудий разных калибров, 60 пулемётов, более 400 автомашин и повозок, исправный самолёт и много других трофеев. Было взято в плен 750 немецких и венгерских
солдат и офицеров. Советские пехотинцы, несмотря на дожди и грязь, неотступно преследовали отходящего
противника.
Немецкие войска, отступающие под ударами Красной Армии, творили дикий произвол в сёлах и городах
своего союзника – Венгрии. Гитлеровцы уничтожали не только промышленные предприятия, но и коммунальнобытовые учреждения, а также жилые дома.
В городе Ньиредьхаза немецкие части взорвали, разрушили и сожгли сотни жилых домов. Немцы дочиста
ограбили все магазины и уничтожили запасы продовольствия. Они взорвали две крупные мельницы, разрушили консервную и конфетную фабрики и другие предприятия.
Житель города Ньиредьхаза доктор юридических наук Янош Эрэш рассказывал: «Когда стало известно,
что немцы намерены взорвать электростанцию, делегация из местных жителей со священником во главе посетила начальника немецкого гарнизона и просила оставить электростанцию в сохранности. Однако просьбы
не помогли. Немецкие варвары уничтожили электростанцию». Теперь венгры на собственном опыте убедились
в том, что немецкая армия является армией убийц и грабителей, которым чужды всякие человеческие законы.63)
6 декабря войска 3-го Украинского фронта продолжая наступление, с боями заняли более 50 населённых
пунктов. Но между озером Балатон и рекой Дунай противник усилил свои потрепанные войска крупными силами пехоты и танков. Бои неоднократно переходили в рукопашные схватки. Наши войска, продвигаясь вдоль
западного берега реки Дунай, стремительной атакой выбили немцев из промежуточного оборонительного рубежа и овладели селением Рацалмаш, расположенным в 50 километрах южнее Будапешта.
Другие наши части после напряженных боев переправились через каналы Капош и Елупа и разгромили
оборону немцев, построенную на северном берегу этих водных преград. Стремясь восстановить положение,
противник предпринимал одну за другой двенадцать контратак. Советские пехотинцы и артиллеристы мощным
огнем отбили контратаки гитлеровцев и, продолжили теснить противника, заняли ряд населенных пунктов.
К 6 декабря 57-я армия разгромила противостоящие части противника, после занятия города Капошвар,
вышла на южный берег озера Балатон и на подступы к крупному городу и нефтеперерабатывающему центру
городу Надьканижа.
Между озером Балатон и рекой Драва наши войска с боями продвигались вперед, заняли более 40 населённых пунктов. Северо-западнее города Капошвар советские гвардейские части, преодолев труднопроходимые болота, заняли на берегу озера Балатон крупный населенный пункт и порт Фоньод. Таким образом, почти
весь южный берег озера был занят нашими войсками.
К западу от города Сигетвар попытки немцев закрепиться на рубежах речек и озер были сломлены стремительными ударами советских войск. Противник отступил, бросив технику, вооружение и военные склады.
За день боев было уничтожено более 2000 гитлеровцев. Только бойцами Н-го соединения 57-й армии было
захвачено у немцев 2 танка, 26 орудий, 40 пулеметов, 50 тягачей, 800 лошадей и другие трофеи. За 6 декабря
на территории Венгрии войска 3-го Украинского фронта взяли в плен 1030 немецких и венгерских солдат
и офицеров.64)
В течение 7 декабря войска 3-го Украинского фронта между озером Балатон и рекой Дунай продолжали
наступление, с боями заняли более 60 населённых пунктов. Немцы с лихорадочной поспешностью вынуждены
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были перебросить в район боёв свежие силы. За последнее время в Венгрию прибыли 44-я и 71-я немецкие пехотные дивизии из Италии, 271-я немецкая пехотная дивизия с западного фронта и ряд частей из Германии.
Названные дивизии участвовали в боях и уже понесли значительные, потери. В числе пленных, захваченных нашими войсками, много было солдат и офицеров 44, 71 и 271-й немецких пехотных дивизий.
Части 4-й гвардейской армии, наступающие вдоль западного берега реки Дунай, овладели опорным пунктом
обороны немцев и железнодорожной станцией Адонь, расположенной в 40 километрах южнее Будапешта. Другие наши части, сломив сопротивление противника, заняли важный узел дорог Эиньинг.
Между озером Балатон и рекой Драва наши войска с боями продвинулись вперёд до 15 километров. В результате обходного манёвра советские части заняли город Барч на северном берегу реки Дравы, а также более
50 других населённых пунктов. Наши войска полностью очистили от противника южное побережье озера Балатон. Отступая в беспорядке, гитлеровцы бросили много вооружения и снаряжения. Наши части, заняв девять
железнодорожных станций, захватили много паровозов, вагонов и складов с продовольствием и военными материалами. Все попытки немцев контратаками задержать наступление наших войск, потерпели неудачу.
В течение дня было уничтожено до 1400 немецких и венгерских солдат и офицеров. Захвачены у немцев 2 самоходных и 34 полевых орудия, а также большое число пулемётов, винтовок и автоматов.65)
8 декабря в Венгрии, между озером Балатон и рекой Дунай, войска 3-го Украинского фронта продолжали
наступление и с боями заняли более 40 населённых пунктов. Противник, опираясь на заранее подготовленный
рубеж обороны, оказывал упорное сопротивление. Части Н-ского соединения 4-й гвардейской армии, совершив
успешный манёвр, вклинились в оборону неприятеля и овладели узлом железных дорог Шарашд.
У озера Балатон войска 4-й гвардейской армии выбили немцев с узловой железнодорожной станции Лепшень. На этой станции захвачено 80 вагонов с грузами и военные склады. Развивая успех, советские части
овладели крупным населённым пунктом Балатонфекаяр, расположенным в 22 километрах юго-западнее крупного венгерского города Секешфехервар.
Между озером Балатон и рекой Драва противник, стремясь задержать продвижение наших войск, предпринял свыше двадцати контратак. Советские части успешно отбили все контратаки и, нанося врагу ответные
удары, заняли более 30 населенных пунктов. За день боев войсками 3-го Украинского фронта было уничтожено
до 1500 гитлеровцев. Захвачено у немцев 3 танка, самолет, 22 орудия и другие трофеи. Взято в плен 300 немецких и венгерских солдат и офицеров.
В Венгрии, у реки Дунай, на сторону Красной Армий
перешёл в полном составе 51-й венгерский пехотный полк
во главе с командиром полка полковником Батаи. Сдались
в плен 29 офицеров и 1390 солдат. Полк передал своё оружие, снаряжение, обозы и кухни. Пленный полковник Батаи
заявил: «Получив приказ занять оборону, я собрал офицеров на совещание. Обменявшись мнениями, мы решили
прекратить бессмысленное сопротивление и всем полком
сдаться в плен».66)
В течение 9 декабря между озёрами Веленце и Балатон
войска 3-го Украинского фронта продолжали наступление.
Были заняты и отбиты у противника крупные опорные
пункты немцев Гардонь и железнодорожная станцияы Диниеш, расположенные на южном побережье озера Веленце.
В этот день войсками 3-го Украинского фронта было уничто29

жено до 1500 немецких и венгерских солдат и офицеров. Сожжено и подбито 28 танков и самоходных орудий
и 10 бронетранспортеров. Захвачено у немцев 20 орудий, 46 пулеметов, 2 склада боеприпасов и другие
трофеи.
Южнее города Будапешт советские саперы ночью скрытно от противника навели переправу через реку
Дунай. Застигнутые врасплох гитлеровцы подняли тревогу только тогда, когда несколько советских батальонов
уже закрепились на западном берегу реки. Спешно подтянув танки и самоходные орудия, противник предпринял ряд контратак. Советские пехотинцы и артиллеристы отбили все контратаки немцев и обеспечили переправу наших основных сил через Дунай. Прорвав оборону противника и развивая успех, советские части,
захватившие плацдарм, соединились с нашими войсками, наступающими вдоль западного берега Дуная на
север. Немцы выбиты также с железнодорожной станции Сазхаломбатта, находящейся в 18 километрах южнее
Будапешта.67)
Войска 3-го Украинского фронта в ходе Апатин-Капошварской операции к 9 декабря вышли в район к югу
от озера Веленце и к озеру Балатон. Здесь, встретив заранее подготовленную оборону противника, они вынуждены были приостановить наступление.68)
В ходе Апатин-Капошварской операции войска 3-го Украинского фронта к 10 декабря прошли с боями:
57-я армия свыше 100 километров и вышла на рубеж Бабоча, Марцали, южный берег озера Балатон, Шиофок,
а 4-я гвардейская армия пройдя свыше 130 километров вышла на северную оконечность Балатона и в район
между Балатоном и озером Веленце.69)
Противостоящая войскам 3-го Украинского фронта 2-я венгерская армия после начала наступления советских войск и начала Апатин-Капошварской операции, ввиду больших потерь была расформирована, а в ходе
операции против советской 4-й гвардейской армии была развернута оборонявшаяся по Дунаю 3-я венгерская
армия (командующий генерал-полковник Каройи Берегфи), которая к началу декабря также оказалась разбитой. По воспоминаниям генерала Ганса Фриснера, полностью были уничтожены две пехотные дивизии и речная
бригада моряков из её состава.70)
Только на спешно подготовленном оборонительном рубеже Балатон – Веленце немецким войскам удалось
задержать советское наступление. Для этого командованию группы армий «Юг» пришлось перебросить в этот
район из Будапешта 4 немецкие дивизии, в том числе танковые. Поскольку на обоих направлениях обе армии
3-го Украинского фронта вышли к мощным оборонительным рубежам противника, которые уже были заняты
его войсками, для их прорыва требовались накопление сил, перегруппировка и пополнение боеприпасами,
маршал Ф.И. Толбухин принял решение об окончании наступательной операции. С 10 декабря войска 3-го
Украинского фронта перешли к обороне. Апатин-Капошварская наступательная операции войск 3-го Украинского фронта была завершена.
Таким образом, в Апатин-Капошварской операции советским войскам 3-го Украинского фронта удалось сковать и ослабить значительные силы 2-й венгерской армии, а на завершающем этапе операции разгромить её.
Была обеспечена безопасность левого фланга наступавших на Будапешт войск 2-го Украинского фронта. Более
того, 3-й Украинский фронт глубоко охватил с юга весь Будапештский оборонительный район и создал условия
для его окружения. Были освобождены около 10 городов и свыше 500 мелких населенных пунктов, важные
промышленные районы. Был занят важный исходный район для удара по окружению Будапешта.71)
Апатин-Капошварская операция войск 3-го Украинского фронта (4-я гв., 57-я армии, 17-я воздушная армия),
проходила с 7 ноября по 10 декабря 1944 года и продолжалась 34 суток. Боевые действия проходили на территории Венгрии и охватили области Баранья, Тольна, Шомодь и южные районы области Фейер. Потери войск
3-го Украинского фронта составили: безвозвратные потери – 6790 (3,3 %), санитарные потери – 25460, всего –
32250 военнослужащих, среднесуточные потери составили – 948 человек.72)
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Бои на южном направлении и придунайской низменности Венгрии носили ожесточённый характер. Только
за форсирование реки Дунай и захват плацдармов у Батина и Апатина по данным Объединённой базы данных
ОБД «Мемориал», «Подвиг народа» и «Память народа» 35 воинам 3-го Украинского фронта было присвоено
высокое звание Героев Советского Союза.73)
В начале декабря 1944 года советское Главное командование пришло к выводу, что силами только одного
2-го Украинского фронта не удастся решить задачу по разгрому непрерывно усиливавшейся будапештской
группировки противника. Было решено объединить усилия обеих фронтов в рамках единой операции и значительно усилить 3-й Украинский фронт за счет 2-го Украинского.74)
Оценив сложившуюся обстановку, Ставка 12 декабря поставила новые задачи войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов – на дальнейшее развитие наступления с целью разгрома будапештской группировки противника
и овладения столицей Венгрии. Войскам 3-й Украинского фронта было приказано нанести главный удар из
района озера Веленце в направлении Бичке с задачей выйти на южный берег Дуная и отрезать пути отхода
будапештской группировки противника на запад. Частью сил было приказано наступать на Будапешт с запада
и во взаимодействии с левым крылом 2-го Украинского фронта овладеть им. В интересах лучшего управления
войсками в операции, проводимой силами двух фронтов, и достижения поставленной цели Верховный Главнокомандующий директивой от 12 декабря передал в состав 3-го Украинского фронта из состава 2-го Украинского фронта 46-ю армию под командованием генерал-лейтенанта И.Т. Шлемина, действовавшую за Дунаем.
После соответствующей перегруппировки и пополнения войск с 20 декабря оба фронта, а именно 3-й Украинский фронт начал Секешфехервар-Эстергомскую наступательную операцию (20 декабря 1944 г.– 13 января
1945 г.), а 2-й Украинский фронт Эстергом-Комарноскую наступательную операцию (20 декабря 1944 г. – 15
января 1945 г.) и непосредственно штурм Будапешта (27 декабря 1944 г. – 13 февраля 1945 г.), вновь перешли
в наступление, действуя уже совместно в рамках Будапештской стратегической наступательной операции.75)
Данные операции подробно уже описаны в первом томе «Книга памяти. Венгрия.»76)
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АПАТИН-КАПОШВАРСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАцИЯ
3-ГО УКРАИНСКОГО ФРОНТА ПРИ ФОРСИРОВАНИИ РЕКИ ДУНАЙ
(7 НОЯБРЯ–10 ДЕКАБРЯ 1944 г.)
УДОСТОЕННыЕ зВАНИЯ «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮзА»
зА БУДАПЕШТСКУЮ СТРАТЕГИЧЕСКУЮ НАСТУПАТЕЬНУЮ ОПЕРАцИЮ
ПО ПРОРыВУ В РАЙОНЕ БАТИНА И АПАТИНА
1. Абдолов Михаил
2. Абдурахманов зульпукар зульпукарович
3. Абзалов Рем Абзалович
4. Алтухов Иван Сергеевич
5. Ананьев Иван Федорович
6. Анисимов Яков Анисимович
7. Бабанин Иван Акимович
8. Батавин Петр Федорович
9. Булаенко Иван Савельевич
10. Воронцов Николай Алексеевич
11. Ерещенко Николай Ефимович
12. зиновьев Федор Иванович
13. Козак Семен Антонович
14. Косенков Петр Георгиевич
15. Кравцов Иван Кондратьевич
16. Кянжин Пантелей Кузьмич
17. Левашов Константин Павлович
18. Новиков Николай Михайлович
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19. Ободовский Василий Григорьевич
20. Онопа Николай Савельевич
21. Пигин Иван Федорович
22. Позевалкин Николай Михайлович
23. Пуха Николай Тимофеевич
24. Решетов Сергей Никитович
25. Сурошников Михаил Матвеевич
26. Теодорович Михаил Владимирович
27. Ткачев Владимир Яковлевич
28. Ткаченко Иван Васильевич
29. Федин Николай Алексеевич
30. хатанзейский Андрей Гурьевич
31. храпов Николай Константинович
32. Шарохин Михаил Николаевич
33. Щипакин Иван Алексеевич
34. Ямушев Григорий Яковлевич
35. Ященко Николай Иванович

БУДАПЕШТСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАцИЯ
Полный кавалер ордена Славы
Сержант
Глобус Лев Давыдович
1914–01.01.1945

Глобус Лев Давыдович – командир отделения 56 отдельного инженерного-сапёрного батальона 12 Мелитопольской штурмовой инженерно-сапёрной бригады 4 гвардейской армии 3 Украинского фронта, сержант.
Родился в 1914 в Екатеринославе (ныне Днепр, Украина). Из семьи служащих. В 1939 окончил Днепропетровский металлургический
институт по специальности инженер-металлург. В 1940 призван в ряды РККА, с 1941 года на фронтах Великой Отечественной войны.
5 ноября 1943 у села Новоднепровка (Украина) во время отражения вражеской контратаки уничтожил огнём из личного оружия трёх
вражеских солдат. Вступил с бойцами своего взвода в рукопашный бой с противником, спас командира взвода. В тот же день, видя, что
пехотные части начали самовольный отход, смог задержать 20 советских бойцов, личным примером воодушевил их на продолжение
боя. За мужество и стойкость 30 ноября 1943 удостоен ордена Славы 3 степени.
19 марта 1944 года, в районе озера Сиваш, получил приказ на проведение контрольной проверки и разминирование минных полей.
С группой бойцов за трое часов работы в ночной темноте снял 93 мины, тем самым обеспечив проход советских частей. В ночь с 10 на
11 марта 1944 года, под постоянным артиллерийским, миномётным и ружейно-пулемётным огнём противника переправил через Айгульское озеро батальон пехоты и 300 ящиков боеприпасов. 23 апреля 1944 обеспечил проход танков и пехоты в заграждении противника, при этом лично снял и обезвредил 42 противотанковые мины. 25 мая 1944 за геройство и стойкость удостоен ордена Слава
2 степени.
Глобус вместе с батальоном прошёл тяжёлым путём сапёра через Румынию, Болгарию, Югославию и Венгрию. 12 декабря 1944
в боях в пригороде города Секешфехервар (область Фейер) уничтожил расчёт пулемёта, захватил радиостанцию. 1 января 1945 года,
во время боёв за город Будапешт, группа бойцов под командованием Глобуса сопровождала роту 188 стрелкового полка. Но группа советских бойцов попала под пулемётный огонь, Глобус лично возглавил атаку, но был убит.
Первоначально захоронен в саду храма Святого Семейства в районе Зуглигет города Будапешта. В 1945 останки Глобуса Льва Давыдовича и его товарищей перезахоронены на советский участок кладбища Керепеши в Будапеште. Имя геройского сапёра увековечено
на стеле, расположенной в восточной части мемориального комплекса.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 года Глобус Лев Давидович удостоен ордена Славы 1 степени посмертно.
Патриотический интернет-проект «Герои Страны». © 2000–2020 гг. Память Народа. Память Народа. Будапештская стратегическая наступательная операция. Наградные листы Героев Советского Союза Источник: Интернет-портал «Память народа»:
https://pamyat-naroda.ru/ ops/budapeshtskaya-nastupatelnaya-operatsiya-operatsiya-9-go-udara
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БУДАПЕШТСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАцИЯ
Полный кавалер ордена Славы
Гвардии старший сержант
Гломозда Михаил Федотович
1921–05.12.1944

Гломозда Михаил Федотович – помощник командира 1 взвода 106 отдельной разведывательной роты 110 гвардейской стрелковой
дивизии 49 стрелкового корпуса 53 армии 2 Украинского фронта, гвардии старший сержант.
Уроженец села Давыденко, ныне Ачхой-Мартановский район, Чеченская республика Российской Федерации. Русский, из крестьян.
Призван в РККА в 1940 году, с 11 августа 1942 на фронтах Великой Отечественной войны. С боями прошёл от Кавказа до Венгрии.
Имеет четыре ранения. Во время боёв на Северном Кавказе, за решительные и умелые действия удостоен медалей «За боевые заслуги» и «За отвагу». 5 октября 1943 года, под огнём противника разведал систему огня и обороны переднего края противника, гранатами
уничтожил пулемётный расчёт и доставил документы убитых немцев в штаб части. Удостоен ордена Красной Звезды.
В середине ноября 1943 года выполнял задания командования по добыче пленных и документов. 20 ноября 1943 в районе села
Зыбково (ныне Украина) уничтожил вражеский расчёт и захватил пленного с рацией. 9 декабря 1943 в одиночку в тылу противника был
окружён немцами, гранатами и автоматным огнём убил 10 вражеских солдат, 2 уничтожил в рукопашной схватке, документы доставил
в штаб. 27 декабря 1943 удостоен ордена Славы 3 степени.
С 5 на 6 апреля 1944 в составе группы проводил разведку реки Днестр. Форсировал реку под огнём, вступил в бой, уничтожил
6 солдат и пулемётную точку. 31 мая 1944 удостоен ордена Славы 2 степени.
Ночью 4 августа 1944 в районе города Яссы (ныне Румыния) захватил контрольного пленного, уничтожил огневую точку и доставил
пленного с документами убитых в штаб. Продолжил воевать в составе того же подразделения. 5 декабря 1944 года погиб в бою в районе
Эгербакта, область Хевеш, Венгрия. Имя героя на плите захоронения по состоянию на 2009 год не увековечено.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Гломозда Михаил Федотович удостоен ордена Славы 1 степени
посмертно.

Патриотический интернет-проект «Герои Страны». © 2000–2020 гг. Память Народа. Память Народа. Будапештская стратегическая наступательная операция. Наградные листы Героев Советского Союза Источник: Интернет-портал «Память народа»:
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БУДАПЕШТСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАцИЯ
Полный кавалер ордена Славы
Старшина
забоев Василий Андреевич
1914–14.01.1945

Забоев Василий Андреевич – наводчик орудия 1438 самоходно-артиллерийского полка 5 гвардейской танковой армии
2 Украинского фронта, старшина.
В РККА с 1942 года, с 23 февраля 1942 на фронтах Великой Отечественной войны. 29 ноября 1943 удостоен медали
«За отвагу» за уничтожение огнём орудия 2 танков, 1 автомашины и 35 солдат и офицеров противника.
1 декабря 1943 года в районе села Бандуровка уничтожил танк противника. В тот же день ранен в руку, остался в экипаже. 8 декабря огнём орудия уничтожил 4 станковых пулемёта, 3 автомашины, 1 орудие 150 мм и до 40 единиц живой
силы противника. 22 января 1944 года удостоен ордена Славы 3 степени.
7 марта 1944 в бою у села Соколовка огнём орудия сжёг танк «Пантера». 9 марта сжёг ещё одну «Пантеру», 3 бронетранспортёра, уничтожил 2 орудия ПТО с расч. 13 марта 1944 одним из первых вместе с техникой переправился через
Южный Буг, обеспечил закрепление плацдарма. 23 марта 1944 у станции Абателькова подбил бронепоезд противника, уничтожил 2 шестиствольных миномёта с прислугой и до 40 гитлеровцев. 11 июля 1944 года удостоен ордена Славы 2 степени.
В январе 1945 года у села Фелшёёрш заменил раненого командира машины, отразил 3 атаки противника, уничтожил 3
танка, 2 орудия, 2 миномёта, 1 пулемётную точку и до 30 солдат противника. В этом бою Забоев был тяжело ранен, но смог
в исправности вывести машину из боя. Герой скончался от ран 14 января 1945 года, захоронен на военном мемориале на
кладбище города Кишкунлацхаза. Увековечен как «ст-на Забаев В.Л.» на одной из тумб данного захоронения.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Забоев Василий Андреевич удостоен ордена Славы
1 степени посмертно.

Патриотический интернет-проект «Герои Страны». © 2000–2020 гг. Память Народа. Память Народа. Будапештская стратегическая наступательная операция. Наградные листы Героев Советского Союза Источник: Интернет-портал «Память народа»:
https://pamyat-naroda.ru/ ops/budapeshtskaya-nastupatelnaya-operatsiya-operatsiya-9-go-udara
39

ОБЛАСТЬ БАРАНЬЯ / BARANYA MEGYE

СОВЕТСКИЕ ВОИНСКИЕ зАхОРОНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ
№ Наименование Кладбища
п/п
(памятного места)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

19

20

40

Ата
Беременд
Виллань
Вокань
Диошвисло
Магоч
Мохач
Олас
Печ
Печварад
Сапорца
Сасвар
Сентлёринц
мемориальная плита
Сёкед
Сигетвар мемориальная
плита в крепости
Сигетвар кладбище 207
Харкань
Шиклош
православное кладбище
Шиклош
реформаторское кладбище
Эгераг

Наименование Кладбища
(памятного места)
на венгерском языке

Áta
Beremend
Villány
Vokány
Diósviszló
Mágocs
Mohács
Olasz
Pécs
Pécsvárad
Szaporca
Szászvár
Szentlõrinc

Szőkéd
Szigetvár

Szigetvár 207
Harkány
Siklós

Siklós

Egerág

ОБЛАСТЬ БАРАНЬЯ / BARANYA MEGYE
АТА / ÁtA

Советское воинское захоронение расположено на местном римско-католическом кладбище. Представляет собой памятник советским воинам с ограждением. На памятнике имеется надпись на русском
языке: «Неизвестный советский воин герой». Отремонтировано силами Посольства России в Венгрии.
По учётным данным захоронен один советский военнослужащий, фамилия неизвестна.
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ОБЛАСТЬ БАРАНЬЯ / BARANYA MEGYE
БЕРЕМЕНД / BEREMENd

Советское воинское захоронение на северной окраине села. Мемориальный комплекс состоит из 15 индивидуальных могил. Один
общий памятник в виде чаши. По учётным данным захоронено 32 советских воина, фамилии всех неизвестны.
По данным Венгерского Красного Креста был перенос в г. Печ.
Сколько было перенесено останков советских воинов пока неизвестно.
Работа продолжается.
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ОБЛАСТЬ БАРАНЬЯ / BARANYA MEGYE
ВИЛЛАНЬ / VIllÁNY

Советское воинское захоронение ранее находилось в центре города, было перенесено на кладбище.
Состоит из общего памятника из камня ромбовидной формы. Вверху помещен герб Советского Союза,
над гербом на подставке находится шар. Под гербом Советского Союза мемориальная доска с надписью
на русском и венгерском языках: «Вечная слава героям Красной Армии, павшим в боях за свободу и независимость Советской Родины и за освобождение народов Европы от фашистских захватчиков». В двух
метрах от основания находится мемориальная каменная плита, на ней надпись: «Под сим памятником
похоронено 16 бойцов и офицеров Красной Армии, погибших в боях с фашистскими захватчиками 29
ноября 1944 г. с. Виллань. 23 сентября 1945 г.» Середина захоронения выложена каменными плитами.
Захоронение огорожено каменным ограждением высотой в 50 см. По учётным данным ОБД «Мемориал»
и ЮГВ всего было захоронено 27 советских воинов, из них 5 известны, 22 неизвестны. Известны имена:
ст. сержант Морфа П.Н., сержант Харченко А.К., рядовые Кригнакерт Л.М., Липецкий А.Ф., Фоменко И.С.
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ОБЛАСТЬ БАРАНЬЯ / BARANYA MEGYE
ВОКАНЬ / VokÁNY

Советское воинское захоронение на гражданском кладбище на восточной окраине села. Братская могила без надмогильного знака. По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего было захоронено два
советских воина, один – рядовой Данилов Федор Андриянович, второй неизвестен.
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ОБЛАСТЬ БАРАНЬЯ / BARANYA MEGYE
ДИОШВИСЛО / dIóSVISzló

Советское воинское захоронение находится на юго-западной окраине села, возле католической
церкви. Представляет собой братскую могилу с памятным обелиском. Территория огорожена. На памятнике с пятиконечной звездой надпись на венгерском и русском языках: «Благодарность за освобождение.
Неизвестный солдат». По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего было захоронено 20 советских
воинов, из них 3 известны, 17 неизвестных. Отремонтировано силами Посольства России в Венгрии
в 2013 году
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ОБЛАСТЬ БАРАНЬЯ / BARANYA MEGYE
МАГОЧ / MÁGocS

Советское воинское захоронение расположено
на местном римско-католическом кладбище, на северной окраине города. Представляет собой прямоугольную братскую могилу с центральным
обелиском с пятиконечной звездой. На обелиске
надпись на венгерском языке: «1945–1957. Памяти
советских воинов, павшим смертью храбрых за
освобождение венгерского народа». По учётным
данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего было захоронено 80 советских воинов, все имена неизвестны.
О необходимости приведения захоронения
в порядок отправлен запрос в мэрию города Магоч.

46

ОБЛАСТЬ БАРАНЬЯ / BARANYA MEGYE
МОхАЧ / MohÁcS

Советское воинское захоронение находится центре города в парке Семми на пл. Сепеши рядом с водонапорной башней. Адрес дома напротив – ул. Кошут Лайош, 71. Захоронение было перенесено с набережной Дуная в начале 90-х годов. Памятник состоит из двух вертикально стоящих плит из черного
камня, на одной из которых находится пятиконечная звезда, а на другой – надпись на русском и венгерском языках: «Здесь похоронены 273 советских солдата павшие за освобождение г. Мохача. Укрой их
Венгрия синим пологом, да будет тихим их сон». /И. Фодор/. По учётным данным ОБД «Мемориал»
и ЮГВ сколько всего было захоронено неизвестно.
47

ОБЛАСТЬ БАРАНЬЯ / BARANYA MEGYE
ОЛАС / olASz

Советское воинское захоронение находится на римско-католическом кладбище, на восточной окраине села. Представляет собой братскую могилу с обелиском. На обелиске
с пятиконечной звездой надпись на венгерском языке: «Здесь
покоятся два советских солдата, которые отдали жизнь за свободу нашей Родины. 1945». По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего было захоронено два советских военнослужащих. Имена неизвестны. Отремонтировано силами
Посольства России в Венгрии в 2015 году.
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ОБЛАСТЬ БАРАНЬЯ / BARANYA MEGYE
ПЕЧ / PécS

Кладбище советских воинов находится на центральном городском кладбище по адресу: проспект
Шиклоши, 43, участок XII./2011/2036. Состоит из прямоугольного центрального монумента высотой 25 м
в виде памятника сужающийся к вершине с красной звездой. На переднем плане памятника на постаменте фигура советского воина. Под ним на мемориальной доске надпись на русском языке: «Знайте,
что я пришёл сюда, чтобы русскую землю от пленения и разорения избавить, или голову свою за всех
положить. Честная смерть – лучше позорной жизни!» /Дм. Донской/. Над фигурой советского воина на
обелиске большой цветной знак «Гвардия». Вверху памятника метровые цифры «1945» красного цвета.
По бокам памятника выполненные из камня, приспущенные красные Знамёна. Под ними на мемориальных досках выбиты на русском языке слова: с левой стороны – «Ваши имена проживут века в сердцах
народа», с правой стороны – «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость Советской Родины и за освобождение народов Европы от фашистских захватчиков». Состоит из 1 общей,
98 братских и 170 индивидуальных могил, 268 надмогильных знаков. Огорожено бордюром и обнесено
насаждением из живой изгороди. На советское воинское кладбище советских героев в г. Печ произведены
переносы из 30 населенных пунктов. Всего в 268 могилах (братских и индивидуальных) погребено 1036
советских воинов, все имена известны. Отремонтировано силами Посольства России в Венгрии в 2015
году.
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ОБЛАСТЬ БАРАНЬЯ / BARANYA MEGYE
ПЕЧ / PécS
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ОБЛАСТЬ БАРАНЬЯ / BARANYA MEGYE
ПЕЧ / PécS

51

ОБЛАСТЬ БАРАНЬЯ / BARANYA MEGYE
ПЕЧВАРАД / PécSVÁRAd

Советское воинское захоронение в центре города в районе Т-образного перекрестка улиц Вашут
и Ракоци. Общий памятник высотой 10 м в виде колонны. Захоронение состоит из 4 братских и 10
индивидуальных могил, 14 надмогильных знаков. На мемориальной
плите с гербом Советского Союза
надпись на русском и венгерском
языках: «Вечная слава героям
Советской Родины. Ваши имена
навечно останутся в памяти Советской Родины». Главный обелиск
и могилы обнесены металлическим
забором и имеют свою территорию.
Всего захоронено 18 советских
воинов, из них 11 известны, 7 неизвестны.
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ОБЛАСТЬ БАРАНЬЯ / BARANYA MEGYE
ПЕЧВАРАД / PécSVÁRAd
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ОБЛАСТЬ БАРАНЬЯ / BARANYA MEGYE
ПЕЧВАРАД / PécSVÁRAd
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ОБЛАСТЬ БАРАНЬЯ / BARANYA MEGYE
САПОРцА / SzAPoRcA

Советское воинское захоронение находится на гражданском кладбище. Одиночная могила с памятником. На лицевой стороне памятника надпись на русском и венгерском языках: «Здесь похоронен красноармеец, солдат. Погиб борясь против фашизма за свободу венгерского народа». По учётным данным
ОБД «Мемориал» и ЮГВ захоронен один советский воин красноармеец Резников Даниил Сергеевич.
55

ОБЛАСТЬ БАРАНЬЯ / BARANYA MEGYE
САСВАР / SzÁSzVÁR

Советское воинское захоронение находится на римско-католическом кладбище
в центре села на улице
Кладбищенской. Представляет собой братскую могилу
с отдельно стоящим обелиском, выложенным из камня
и надмогильной плитой. На
плите надпись на венгерском
языке: «Здесь захоронены четыре советских героя. 1945 г.».
Захоронение ограждения не
имеет. По учётным данным
ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего
захоронено четыре советских
воина, фамилии неизвестны.
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ОБЛАСТЬ БАРАНЬЯ / BARANYA MEGYE
СЕНТЛёРИНц / SzENtlõRINc

Советское воинское захоронение находилось в центре села на пл. Сабадшаг у католической церкви. Состояло из общего памятника, 21 братской
и 13 индивидуальных могил с 34 надмогильными знаками. Сегодня на месте
захоронения сегодня находится мемориальная плита с надписью на русском языке: «На церковной площади были похоронены с 31 октября по
8 декабря 1944 г. 63 советских героя, которые покоятся с ноября 2000 года
на кладбище города Печ».
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ОБЛАСТЬ БАРАНЬЯ / BARANYA MEGYE
СЕКЕД / Szőkéd

Советское воинское захоронение расположено на местном кладбище, на южной окраине села, угол
улиц Ади Эндре и Сечени Иштван. Состоит из братской и пяти индивидуальных могил, один общий памятник. На памятнике имеется надпись на венгерском языке: «В 15-летний юбилей нашего освобождения
советским солдатам, пожертвовавшим жизнью за свободу венгерского народа». По учётным данным ОБД
«Мемориал» и ЮГВ всего было захоронено 8 советских воинов все фамилии неизвестны.
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ОБЛАСТЬ БАРАНЬЯ / BARANYA MEGYE
СИГЕТВАР / SzIGEtVÁR

Советское воинское захоронение находилось в парке, на
территории крепости. Сегодня на этом месте имеется мемориальная плита треугольной формы из серого мрамора. На
плите надпись на венгерском и русском языках: «Этот памятник в честь тысячелетия христианского венгерского государства возведён правительством Венгерской республики
и муниципалитетом города Сигетвар. Останки советских
солдат, героев, погибших и похороненных здесь в 1945 году,
с военными почестями перемещены и обрели покой на
кладбище города Сигетвар. Гурбек. 23 октября 2000 года».
По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего было
захоронено 207 советских воинов.
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ОБЛАСТЬ БАРАНЬЯ / BARANYA MEGYE
СИГЕТВАР / SzIGEtVÁR

Советское воинское захоронение находится на территории кладбища. Было перенесено из парка в центре города 23 октября 2000 года. Представляет собой воинское
кладбище и мемориальный комплекс захороненных советских солдат. Состоит из трёх братских могил с мемориальными плитами и 22 индивидуальных могил. По учётным
данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего было захоронено
207 советских воинов, из них всего 22 известны и 185 неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ
(по организации и ведению военно-мемориальной работы
за рубежом) в Венгрии, удалось установить и увековечить
дополнительно данные ещё на 62 военнослужащего. Всего
захоронено 207 советских воинов, из них 84 известны, 123
неизвестных.
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ОБЛАСТЬ БАРАНЬЯ / BARANYA MEGYE
СИГЕТВАР / SzIGEtVÁR
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ОБЛАСТЬ БАРАНЬЯ / BARANYA MEGYE
хАРКАНЬ / hARkÁNY

Кладбище советских воинов находится в центре города у центральной дороги. Представляет собой
прямоугольное воинское захоронение солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной
войны. Состоит из мемориальной стены, 26 братских и 14 индивидуальных могил с надмогильными знаками в виде мемориальных плит. В центре мемориальной стены имеется выступ в центре с пятиконечной
звездой из металла. По бокам от звезды расположены мемориальные доски, на которых на русском
и венгерском языках написано: «Вечная слава воинам Советской армии, героям, пожертвовавшим кровью и жизнью за нашу свободу». С правой стороны имеются три флагштока. Середина захоронения выложена из бетонных плит. Захоронение огорожено метровым каменным забором. По учётным данным
ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего было погребено 77 советских воинов, из них 55 известны, 22 неизвестны.
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ОБЛАСТЬ БАРАНЬЯ / BARANYA MEGYE
хАРКАНЬ / hARkÁNY
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ОБЛАСТЬ БАРАНЬЯ / BARANYA MEGYE
ШИКЛОШ / SIklóS

Советское воинское захоронение находится на православное кладбище на ул. Деак Ференц. Состоит
из центрального памятника, 13 братских и 63 индивидуальных могил с пятиконечными звёздами советских солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. На центральном памятнике
надпись на венгерском языке: «Вечная слава героям, солдатам Красной армии, которые жертвовали
своей жизнью и кровью за нашу свободу». По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего захоронены 233 советских воина, из них 164 известны, 69 неизвестны.
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ОБЛАСТЬ БАРАНЬЯ / BARANYA MEGYE
ШИКЛОШ / SIklóS

Советское воинское захоронение находится на реформаторское кладбище на ул. Деак Ференц, рядом
с католическим кладбищем. Состоит из братской могилы с центральным памятником и 19 индивидуальных могил с пятиконечными звёздами советских солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего было захоронено 106 советских
воинов, все имена известны.
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ОБЛАСТЬ БАРАНЬЯ / BARANYA MEGYE
ЭГЕРАГ / EGERÁG

Советское воинское захоронение находится в центре села в парке рядом с собором на площади Сабадшаг. Представляет собой памятник из камня с мемориальными плитами. На памятнике надпись на
венгерском и руссом языках: «Здесь похоронены советские воины, отдавшие свою жизнь за свободу
и независимость венгерского народа». Захоронение огорожено. По учётным данным ОБД «Мемориал»
и ЮГВ всего было захоронено 4 советских воина, все фамилии неизвестны. Отремонтировано силами
Посольства России в Венгрии в 2019 году.
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ОБЛАСТЬ ТОЛЬНА / tolNA MEGYE

СОВЕТСКИЕ ВОИНСКИЕ зАхОРОНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ
№ Наименование Кладбища
(памятного места)
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Батасек
Боньхад
Домбовар
Дунафельдвар 224
Дунафельдвар 13
Дьёнк
Ирегсемче
Мадьяркеси
Мучи
Надьдорог
Надьсоколь
Пакш 150
Пакш 4
Пинцехей
Сексард
Тамаши
Тевел
Тенгелиц
Фельшеньек
Фельшеньек 1
Фюргед
Шимонторнья

Наименование Кладбища
(памятного места)
на венгерском языке

Bátaszék
Bonyhád
Dombovar
Dunaföldvár
Dunaföldvár
Gyönk
Iregszemcse
Magyarkeszi
Mucsi
Nagydorog
Nagyszokoly
Paks
Paks
Рincehely
Szekszard
Tamasi
Tevel
Tengelic
Felsonyék
Felsonyék
Fürged
Simontornya
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ОБЛАСТЬ ТОЛЬНА / tolNA MEGYE
БАТАСЕК / BÁtASzék

Советское воинское захоронение находится на кладбище. Представляет собой братскую могилу с памятником посередине с пятиконечной звездой на каждой стороне памятника. На памятнике на мемориальных досках с обоих сторон текст на русском, а на обратной стороне на венгерском языках: «Вечная
слава бойцам Красной Армии, погибшим в боях за освобождение Родины! 28 ноября 1944 г.». На могиле
с каждой стороны установлены чаши для цветов. По учётным данным всего захоронено 16 советских военнослужащих, имена всех неизвестны.
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ОБЛАСТЬ ТОЛЬНА / tolNA MEGYE
БОНЬхАД / BoNYhÁd

Советское воинское захоронение на кладбище Кальвария на восточной окраине городка. Мемориальный комплекс с центральным обелиском и две братские могилы.
По обеим сторонам обелиска на постаменте цветочные
вазы. На обелиске на четырёх гранях расположены: на
центральной части барельеф советского солдата с автоматом ППШ, в каске с красной звездой на фоне Красного Знамени с серпом и молотом. Слева и справа на
гранях барельефа на мемориальных досках под Гербом
Советского Союза на русском и венгерском языках: «На
память героическим советским бойцам, павшим за свободу венгерского народа». На обратной тыльной стороне мемориальная плита с именами и фамилиями
захороненных советских воинов. На доске с пятиконечной звездой надпись: «Воины Красной Армии! Вы погибли
за правое дело! Память о Вас будет жить в веках!». Далее
фамилии 46 советских воинов. В конце списка надпись:
«38 неизвестных воинов Красной Армии. 23 сентября
1945 г.». У подножия обелиска прямоугольная братская
могила на возвышении. На ней выпуклая пятиконечная
Красная Звезда. Слева от входа на мемориальный комплекс находится братская могила советских лётчиков.
На памятнике из серого мрамора надпись на русском и венгерском языках: «Здесь похоронены 6 неизвестных героев лётчиков Советской Армии, погибших в районе Шахты над Надьманьок 10.08.1944 г.».
Перенос братской могилы был произведён в 1957 году из села Надьманьок. Мемориальный комплекс
огорожен. По учётным данным всего захоронено 90 советских военнослужащих, из них 46 известны,
44 неизвестны.
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ОБЛАСТЬ ТОЛЬНА / tolNA MEGYE
ДОМБОВАР / doMBóVÁR

Советское воинское захоронение на окраине села при выезде на маршрут № 65, на римско-католическом кладбище. Мемориальный комплекс с центральным памятником с пятиконечной звездой, две
общие, две братские, 27 индивидуальных могил. Всего 30 надмогильных знаков с изображением красной
пятиконечной звезды и датой «1944». Памятник состоит из двух прямоугольных постаментов. На высоком
постаменте изображена пятиконечная звезда. Под ней мемориальная доска с текстом на венгерском
языке. На втором постаменте поменьше посередине выбиты цифры «1944–1984» и мемориальная плита
с надписью на русском языке: «Вечная слава воинам Советской Армии, павшим в борьбе за освобождение Венгрии от немецко-фашистских захватчиков!». По учётным данным всего захоронено 59 советских
военнослужащих, из них 1 известен, 58 неизвестны.
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ОБЛАСТЬ ТОЛЬНА / tolNA MEGYE
ДОМБОВАР / doMBóVÁR

Рядом с советским воинским захоронением братская могила с памятником. На мемориальной плите
под красной пятиконечной звездой написаны имена 6 венгерских военнослужащих.
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ОБЛАСТЬ ТОЛЬНА / tolNA MEGYE
ДУНАФёЛЬДВАР / duNAföldVÁR

Советское воинское захоронение на северо-восточной окраине города в парке на берегу Дуная: центральный обелиск, одна общая и две братские могилы. На переднем плане памятника с лицевой стороны
на прямоугольной мемориальной доске из светлого мрамора высечены слова: «Вечная слава бойцам,
освободившим народы Европы от фашизма». С левой стороны выбиты слова: «Советским воинам освободителям от жителей города Дунафёльдвар», ниже под надписью фамилии бойцов Советской Армии.
На обратной стороне обелиска надпись: «Вечная память героям гвардейцам, отдавшим жизнь при
освобождении Венгрии». Справа от неё эта же надпись на венгерском языке. С правой стороны обелиска
на мраморной доске выбиты слова: «Здесь похоронены солдаты и офицеры Советской Армии, погибшие
при освобождении г. Дунафёльдвар», ниже фамилии военнослужащих. Вокруг обелиска по периметру
установлены бетонные столбы, между которыми натянута массивная чугунная цепь, проходы в ограждении сделаны только напротив ступеней с каждой стороны.
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ОБЛАСТЬ ТОЛЬНА / tolNA MEGYE
ДУНАФёЛЬДВАР / duNAföldVÁR

Дунафельдвар, отремонтировано в 2021 году, захоронено 224 воина, имена 205 известны и увековечены, 19 неизвестны.

Гибадуллин Т.В. и Батаев Иван Никитович захоронены в братской могиле в парке Дунафёльдвар
после окончания Великой Отечественной войны в 1967 году. Батаев Иван Никитович 27. ХII. 1946–21. IV.
1967. Гибадуллин Т.В. 20. IX. 1946–29. VIII. 1967
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ОБЛАСТЬ ТОЛЬНА / tolNA MEGYE
ДУНАФёЛЬДВАР / duNAföldVÁR

Советское воинское захоронение на кладбище:
братская могила с памятником. По учётным данным всего захоронено 13 советских воинов, все
имена известны.

Здесь были обелиски, которые видны на фото
вверху. Сейчас на этом месте только безымянные
могилы.
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Советский участок на городском кладбище.

ОБЛАСТЬ ТОЛЬНА / tolNA MEGYE
ДЬёНК / GYöNk

Советское воинское захоронение на старом кладбище на юго-западной окраине села. Центральный
обелиск из камня и четыре братские могилы с надмогильными знаками. На мемориальной плите на центральной стеле внизу надпись на венгерском и русском языках: «Вечная память павшим героям Красной
Армии!». По учётным данным всего захоронено 99 советских воинов, имена 49 известны, 50 неизвестны.
75

ОБЛАСТЬ ТОЛЬНА / tolNA MEGYE
ИРЕГСЕМЧЕ / IREGSzEMcSE

Советское воинское захоронение на римско-католическом кладбище. Центральный обелиск с красной звездой
и братская могила. На обелиске надпись на русском языке:
«Вечная слава павшим за Советскую Родину и Родина будет
помнить и славить Вас в веках!». «Здесь похоронены воины
Красной Армии, погибшие при освобождении Ирегсемче
3.12.1945 г.». Территория братской могилы огорожена. По
учётным данным всего захоронено 38 советских воинов,
одно имя известно, 37 неизвестны.
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ОБЛАСТЬ ТОЛЬНА / tolNA MEGYE
МАДЬЯРКЕСИ / MAGYARkESz

Советское воинское захоронение на римско-католическом кладбище на ул. Сечени. На кладбище –
недалеко от входа, от катафальной справа, вторая в первом ряду одиночная могила с памятником. На
памятнике надписи на венгерском и русском языках: «Здесь похоронен неизвестный советский солдат,
павший смертью храбрых за свободу нашей Родины!». По учётным данным ОБД «Мемориал» всего захоронен один советский воин, младший сержант Нужин Алекей Яковлевич, погибший 14 марта 1945 года.
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ОБЛАСТЬ ТОЛЬНА / tolNA MEGYE
МУЧИ / MucSI

Советское воинское захоронение в парке села: братская могила с памятником. На памятнике под пятиконечной звездой надпись на русском и венгерском языках: «Вечная слава героям, павшим в борьбе
за свободу и независимость нашей Родины!». Территория захоронения огорожена. По учётным данным
всего захоронены 12 неизвестных советских воинов.
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ОБЛАСТЬ ТОЛЬНА / tolNA MEGYE
НАДЬДОРОГ / NAGYdoRoG

Советское воинское захоронение
в центре города на площади Свободы
внутри треугольника, образованного
улицами Кошут и Пётефи. Одна общая,
одна братская могила с центральным
памятником. На памятнике вверху барельеф советского танка, 3 звёздочки
и цифры «1944». Ниже надпись на мемориальной плите на русском языке:
«Погибли при освобождении Надьдорог 2 декабря 1944 года. Ст. л-нт Гусаров К.В., ст. л-нт Могильников И.Ф., л-нт
Гребешков Н.А., л-нт Зоря Н.А.» Ниже
приведены фамилии ещё 34 советских
воинов и 3 портрета. На цоколе памятника надпись на русском языке: «Вы
прославили Советскую Родину и Родина будет славить вас в веках!».
Далее фамилии: «Назин И.В., Якушин
Н.Д., Сорока М.К.». По учётным данным всего захоронено 125 советских
воинов, 41 из них известен, 84 неизвестны. Отремонтировано силами
Посольства России в Венгрии в 2010 г.
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ОБЛАСТЬ ТОЛЬНА / tolNA MEGYE
НАДЬСОКОЛЬ / NAGYSzokolY

Советское воинское захоронение на римско-католическом кладбище. Одна общая братская могила
с памятником. На памятнике портрет советского офицера в пилотке со знаком «Гвардия». Ниже надписи
на венгерском и русском языках: «Вы прославили Советскую Родину и Родина будет славить вас
в веках!». «Гв. лейтенант Луговский П.Д., Иван Павлович Романенко». Территория захоронения ограждена. По учётным данным ОБД «Мемориал» всего захоронено 53 советских воина, имена неизвестны.
80

ОБЛАСТЬ ТОЛЬНА / tolNA MEGYE
ПАКШ / PAkS

Советское воинское захоронение
на въезде в город со стороны Будапешта по старой дороге № 6. Представляет собой обелиск в форме
пятиугольной призмы высотой около
10 м в треугольном сквере на развилке дорог ул. Дунафёльдвари
и ул. Деак Ференц. На пяти гранях
пятисторонней пирамиды-обелиска
имеются надписи на венгерском
и русском языках: «Слава Советским героям, павшим за освобождение нашей Родины!». На другой
грани: «Население деревни Пакш
будет вечно помнить Вас, умерших за нас!». По учётным данным
ОБД «Мемориал» всего было захоронено 150 советских воинов,
имена 33 известны, 117 неизвестны.
Отремонтировано Посольством
России в Венгрии при финансовой
поддержке дирекции атомной электростанции в г. Пакш к 70-летию
Победы в 2015 году.
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ОБЛАСТЬ ТОЛЬНА / tolNA MEGYE
ПАКШ / PAkS

Торжественная церемония Пакшевского Русского Клуба в День Победы в 2015 году. Пакш – стела при
въезде в город. Организаторы Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в Венгрии Татьяна Николаевна Керн и член Пакшевского Русского Клуба Сергей Александрович Черноусов, мэр города Пакш Шюли Янош.
82

ОБЛАСТЬ ТОЛЬНА / tolNA MEGYE
ПАКШ / PAkS

Советское воинское захоронение
на въезде со стороны нового шоссе
М6 по улице Фехервари с правой
стороны от дороги. Представляет
собой отдельную площадку на возвышенности с двумя братскими могилами с памятниками. На левом
памятнике под пятиконечной звездой надпись на русском языке:
«Лейтенант Харута Андрей Алексеевич 01.03.1918–09.03.1945; ст. лейтенант Кузнецов Семён Семёнович
1921–14.03.1945 г., А. Дмитрий Акимович 1904–01.12.1944 г.; сержант
Долин Анатолий Петрович – 1921–
9.03.45 г.». На правом памятнике
надпись на венгерском языке: «Памяти советских солдат, погибших во
2-й мировой войне в Пакше!» Территория огорожена. Всего по учётным
данным захоронено 4 советских
воина, имена всех известны. Отремонтировано Посольством России
в Венгрии при финансовой поддержке дирекции атомной электростанции в г. Пакш к 70-летию
Победы в 2015 году.

Торжественная церемония Пакшевского Русского Клуба в День Победы в 2015 году.
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ОБЛАСТЬ ТОЛЬНА / tolNA MEGYE
ПИНцЕхЕЙ / PINcEhElY

Советское воинское захоронение на римско-католическом кладбище по адресу ул. Кошут Лайош,
61, напротив автозаправки MOL, в верхней части кладбища у входа (по лестнице). Представляет собой
братскую могилу с памятником. Посередине прямоугольного захоронения пятиконечная звезда на опоре
с чашей для вечного огня. На памятнике надпись на русском и венгерском языках: «Вечная слава
Советским героям, павшим в боях за освобождение Венгрии!». По учётным данным всего захоронено
44 советских воина, известен – рядовой Загородний Сидор Гаврилович 1909–04.12.1944 г., всего 17 известны, 27 неизвестны.
84

ОБЛАСТЬ ТОЛЬНА / tolNA MEGYE
СЕКСАРД / SzEkSzÁRd

Советское воинское захоронение на местном кладбище. Представляет собой: 1 общий памятник,
4 братские, 2 индивидуальные могилы с 5-ю надмогильными знаками. Захоронение имеет ограждение.
На центральном памятнике на мемориальных плитах на русском и венгерском языках: «Вечная память
воинам Красной Армии, погибшим в борьбе с немецкими захватчиками. 1944–1945 г.». По учётным данным ОБД «Мемориал» всего захоронено 226 (по другим данным 381) советских воинов, из них 225 известны, 1 неизвестен.
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ОБЛАСТЬ ТОЛЬНА / tolNA MEGYE
СЕКСАРД / SzEkSzÁRd
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ОБЛАСТЬ ТОЛЬНА / tolNA MEGYE
ТАМАШИ / tAMÁSI

Советское воинское захоронение на римско-католическом кладбище. Состоит из 1 общей братской,
1 индивидуальной могилы с 2 надмогильными знаками. На мемориальной плите надпись на венгерском
и русском языках; «1945–1970». «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость
нашей Родины!». На обелиске из серого мрамора надпись на русском языке: «Вечная слава павшим за
Советскую Родину и Родина будет помнить и славить Вас в веках!». Захоронение ограждено. По учётным
данным всего захоронено 37 советских воинов, из них 22 известны, 15 неизвестны.
На мемориальной плите с красной пятиконечной звездой три таблички с именами советских воинов,
захороненных после Великой Отечественной войны.
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ОБЛАСТЬ ТОЛЬНА / tolNA MEGYE
ТЕВЕЛЬ / tEVEl

Советское воинское захоронение на римско-католическом кладбище. Состоит из 1 общей братской
могилы с памятником из камня. По учётным данным всего захоронено 3 советских воина, имена неизвестны.
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ОБЛАСТЬ ТОЛЬНА / tolNA MEGYE
ТЕНГЕЛИц / tENGElIc

Советское воинское захоронение на гражданском кладбище на ул. Аради в правой центральной части в третьем ряду от верхнего ограждения кладбища. Две индивидуальные могилы с памятниками. На памятниках под пятиконечной звездой
надпись на русском и венгерском языках: «В память Советской Армии, освободившей Венгрию! Здесь похоронены неизвестные солдаты. 1944 г.». На левой могиле
перед могильным знаком есть табличка «Сержант Сунцов Сергей Иванович». По
учётным данным всего захоронено в каждой могиле по советскому воину, имена неизвестны.
Со слов местных жителей, находящиеся рядом могилы с деревянными крестами
и железными заборчиками, также являются захоронениями советских воинов, но
в связи с тем, что отсутствуют таблички с фамилиями на них, подтвердить, это не
представляется возможным.
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ОБЛАСТЬ ТОЛЬНА / tolNA MEGYE
ФЕЛЬШЕНЬЕК / fElSőNYék

Советское воинское захоронение на окраине населенного пункта на римско-католическом гражданском кладбище недалеко от церкви на улице Темплом. Прямоугольная братская могила с памятником,
окрашенным в красный цвет. На памятнике вверху высечен серп и молот. На цоколе памятника выбиты
слова на русском языке: «Здесь похоронены воины Красной Армии, погибшие при освобождении Фельшеньек. 16.IV.1945 года». На обратной стороне: «Вы прославили своими подвигами Советскую Родину
и Родина будет славить Вас в веках!». По учётным данным всего захоронено 27 советских воинов, имена
неизвестны.
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ОБЛАСТЬ ТОЛЬНА / tolNA MEGYE
ФЕЛЬШЕНЬЕК / fElSőNYék

Советское воинское захоронение на окраине населенного пункта на римско-католическом гражданском кладбище недалеко от церкви на улице Темплом. Индивидуальная могила с памятником. На памятнике вверху высечена красная звезда. Под ней надпись на венгерском языке: «Здесь похоронен
неизвестный русский Герой!». По учётным данным всего захоронен 1 советский воин, имя неизвестно.
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ОБЛАСТЬ ТОЛЬНА / tolNA MEGYE
ФЮРГЕД / füRGEd

Советское воинское захоронение на гражданском кладбище на восточной окраине населенного пункта
на центральной аллее. Общая братская могила с обелиском с красной звездой и памятником. Обелиск
и памятник покрашены в красный цвет. На обелиске под красной пятиконечной звездой надпись на венгерском языке: «Здесь похоронен неизвестный русский Герой!». Внизу надпись на русском языке: «Вечная слава героям, павшим в боях за освобождение Европы и за свободу и независимость Советского
Союза!». На памятнике надпись на русском языке: «Вечная слава Героям, павшим в боях за свободу
и независимость Советского Союза и за освобождение народов Европы!». Захоронение огорожено. По
учётным данным всего захоронено 2 советских воина, имена неизвестны.
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ОБЛАСТЬ ТОЛЬНА / tolNA MEGYE
ШИМОНТОРНЬЯ / SIMoNtoRNYA

Советское воинское захоронение на северной окраине населенного пункта, на пересечении дорог
№ 64 и № 61, недалеко от ж/д переезда. Представляет собой 8-метровый обелиск, увенчанный пятиконечной звездой и Гербом Советского Союза, вокруг которого расположены 15 братских могил, на изголовьях которых обозначены «27 неизвестных солдат». В одной могиле – по центру – захоронены 29
офицеров. Всего по учетным данным ЮГВ похоронены 407 человек, первично на плитах были обозначены имена только 10 чел., многие именные таблички установлены в послевоенное время, различны по
формату и, по-видимому, установлены родственниками павших. Таблички устанавливались венграми,
поэтому содержат орфографические ошибки. Перезахоронения производились из следующих населённых пунктов: Пинцехей, Игар, Киш-Секей, Сакой, Хедьес, Палфа, госп. двор Теле.
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ОБЛАСТЬ ТОЛЬНА / tolNA MEGYE
ШИМОНТОРНЬЯ / SIMoNtoRNYA

С учетом данных о перезахоронениях список имен значительно увеличился (составлен по данным
ОБД «Мемориал» и Представительством МО РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом в Венгрии). Территория захоронения огорожена. При работе над списками при ремонте
в 2011 г. удалось установить по ОБД «Мемориал» и увековечить до 733 советских военнослужащих. Из
них имена 714 известны, 19 неизвестны. Ремонт советского воинского захоронения был произведён Посольством России в Венгрии в 2011 г.
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ОБЛАСТЬ ШОМОДЬ / SoMoGY MEGYE

СОВЕТСКИЕ ВОИНСКИЕ зАхОРОНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ
№ Наименование Кладбища
п/п
(памятного места)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Аданд
Бабоньмедьер
Бабоча
Бакхаза
Балатонберень
Балатонбоглар
Балатонсабади
Балатонсемеш
Балатонфельдвар
Бардудварнок
Барч
Гёргетег
Инке на кладбище
Капошвар
Капошфё / Самайом
Кишбайом
Кишкорпад
Ленделтоти
Марцали

Наименование Кладбища
(памятного места)
на венгерском языке

Ádánd
Bábonymegyer
Babócsa
Bakháza
Balatonberény
Balatonboglár
Balatonszabadi
Balatonszemes
Balatonföldvár
Bárdudvarnok
Barcs
Görgeteg
Inke
Kaposvár
Kaposfő
Kisbajom
Kiskorpád
Lengyeltóti
Marcali

№ Наименование Кладбища
п/п
(памятного места)

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Надьатад
Надьбайом
Надьберень 53
Надьберень 6
Паталом
Сабаш
Уйварфальва
Хереснье
Чакань-Андормайор
Шагвар
Шиофок
Шиофок-Балатонкилити
Шом 3
Шом 9
Шом 1
Шомодьчичо
Шомодьшард
Эреглак

Наименование Кладбища
(памятного места)
на венгерском языке

Nagyatád
Nagybajom
Nagyberény
Nagyberény
Patalom
Szabás
Újvárfalva
Heresznye
Chakany-Andormajor
Ságvár
Siófok
Siófok-Balatonkiliti
Som
Som
Som
Somogycsicsó
Somogysárd
Öreglak

1. При использовании термина: «… по учётным данным…» – имеется в виду, что использовались документы: Южной Группы Войск
(ЮГВ), паспорта воинских захоронений, сводные материалы «Сведения о захоронениях советских воинов, погибших в годы войны
за границей. (Венгрия. Область Шомодь)», фотоальбомы, схемы, карты с воинскими захоронениями и др. документы.
2. При использовании термина: «…По данным венгерской стороны…» – имеется в виду, что использовались материалы представленные по обл. Шомодь Генеральным директором кладбища г. Капошвар Бэла Пушкашем. В них были новые населённые пункты, которые не значились в документах ЮГВ. А также документы венгерского Красного Креста.
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ОБЛАСТЬ ШОМoДЬ / SoMoGY MEGYE
АДАНД / ÁdÁNd

Советское воинское захоронение находится на местном кладбище. Братское захоронение состоит:
из одного общего четырёхгранного обелиска и двух братских могил. Обелиск венчает православный
крест. На центральном обелиске пятиконечная красная звезда и надписи русском языке: «Здесь захоронены воины Советской Армии, павшие в боях с немецкими захватчиками при освобождении народов Европы от фашистского порабощения». «Верные сыны Отчизны! Презирая смерть, Вы сражались за
Родину. Подвиги Ваши – пример грядущим поколениям. Вечная слава героям, павшим в боях с врагом
и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье человечества». На гранях обелиска надписи: «рядовой
Афиногенов В., рядовой Бредихин С.Н.», на другой грани: «рядовой Трофимов, рядовой Боровиков». Захоронеие не огорожено. По сведениям венгерской стороны и учётным данным покоятся 94 советских
воина, из них 4 известны, 90 неизвестны. Советское воинкое захоронение было отремонтировано в 2011
году на средства российских соотечественников, проживающих в городе Шиофок доктора Скопинцева
Дмитрия Ивановича и его сына Скопинцева Евгения Дмитриевича.
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ОБЛАСТЬ ШОМoДЬ / SoMoGY MEGYE
БАБОНЬМЕДЬЕР / BÁBoNYMEGYER

Советское воинское захоронение находится на кладбище «Надьбабонь» на северо-западной окраине
при выезде из села, направо в гору. Братское захоронеение находится на первой линии кладбища и состоит из одного общего обелиска с пятиконечной звездой, 2-х братских и 6-ти индивидуальных могил
с надмогильными знаками. На центральном обелиске надписи на венгерском и русском языках: «Здесь
похоронены воины Советской Армии, павшие в боях с немецкими захватчиками при освобождении народов Европы от фашистского порабощения!». На обратной стороне обелиска надпись на русском языке:
«Здесь похоронены неизвестные воины Советской Армии погибшие в боях за Родину». На левой грани
обелиска на русском языке надпись: «Верные сыны Отчизны презирая смерть вы сражались за Родину!
Подвиги Ваши пример грядущим поколениям! Вечная слава Героям, павшим в боях с врагом и отдавшим
свою жизнь за свободу и счастье человечества». На индивидуальных могилах надпись на русском языке:
«Здесь похоронен неизвестный офицер». Имеется ограждение. По учётным данным покоится 41 советский воин, из них имена 4 известны, 37 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2011 году.
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ОБЛАСТЬ ШОМoДЬ / SoMoGY MEGYE
БАБОЧА / BABócSA

Советское воинское захоронение расположено в парке в центре населённого пункта. В парке два
воинских захоронения. Одно в виде четырёхугольной пирамиды с пятиконечной звездой и братской могилой, в которой покоятся болгарские воины, погибшие в 1945 г. На пирамиде на мемориальных досках
высеченны воинские звания, фамилии и имена 51 болгарского военнослужащего. Советское воинское
захоронение состоит из 1-го общего массивного 5-и метрового памятника в виде пирамиды из красного
камня с красной звездой и 37 индивидуальных могил. На памятнике имеется надпись на русском языке,
но не читаема. Памятник огорожен высаженным кустарником, к нему ведёт специальная дорожка. Территория захоронения огорожена высаженными елями и туями. Слева от памятника располагаются 19
и справа 18 индивидуальных могил с надмогильными знаками, по 6 могил в 3 ряда. Представляют собой
бетонные кубы с надмогильными знаками. На надмогильных знаках не указаны имёна, только красная
звезда. По учетным данным Представительства МО РФ в Венгрии всего захоронено 70 советских воинов,
из них имена 38 известны, 32 неизвестны.
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ОБЛАСТЬ ШОМoДЬ / SoMoGY MEGYE
БАБОЧА / BABócSA

Советское воинское захоронение состоит из 1-го общего массивного 5-метрового памятника в виде
пирамиды из камня с красной звездой и 37 индивидуальных могил. На памятнике имеется надпись на
русском языке, но не читаема. Памятник огорожен высаженным кустарником, к нему ведёт специальная
дорожка. Территория захоронения огорожена высаженными елями и туями. Слева от памятника располагаются 19 и справа 18 индивидуальных могил с надмогильными знаками, по 6 могил в 3 ряда. Представляют собой бетонные кубы с надмогильными знаками. На надмогильных знаках не указаны имёна,
только красная звезда. По учетным данным Представительства МО РФ в Венгрии всего захоронено 70
советских воинов, из них имена 38 известны, 32 неизвестны.
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ОБЛАСТЬ ШОМoДЬ / SoMoGY MEGYE
БАКхАзА / BAkhÁzA

Советское воинское захоронение находится на местном сельском кладбище. Представляет собой
братскую могилу в виде креста с пятиконечной красной звездой. На могиле имеется бетонный бордюр.
По учетным данным Представительства МО РФ в Венгрии всего захоронено 17 советских воинов, все
имена известны.
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ОБЛАСТЬ ШОМoДЬ / SoMoGY MEGYE
БАЛАТОНБЕРЕНЬ / BAlAtoNBERéNY

Советское воинское захоронение находится на местном кладбище, которое располагается на северо-западной
окраине при выезде из села, направо в гору. Воинское
кладбище находится на первой линии кладбища, обнесено
оградой. Представляет собой объединённый международный мемориальный комплекс.
На кладбище имеется 1 общий памятник, 6 индивидуальных могил с надмогильными знаками с неизвестными
советскими офицерами и 2 братские могилы. По середине
комплекса воздвигнут центральный памятник, на нём надписи на венгерском языке о погребённых венгерских солдах и офицерах. По данным венгерской стороны покоится
один советский офицер, он увековечен на обратной стороне памятника, вверху и имеет отдельную мемориальную
табличку с надписью на русском и венгерском языках:
«Сотник Филипп Никитович. 7.12.1944». По учетным данным Представительства МО РФ в Венгрии всего захоронено 25 советских воинов, все имена известны.
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ОБЛАСТЬ ШОМoДЬ / SoMoGY MEGYE
БАЛАТОНБОГЛАР / BAlAtoNBoGlÁR

Советское воинское захоронение находится на римско-католическом кладбище в 500 метрах восточнее города у дороги на село Латрань и далее по дороге к Шиофоку. После входа на кладбище надо идти
всё время прямо метров 300. Представляет собой отдельную индивидуальную могилу с памятником. На
памятнике красная звезда и надпись на русском языке. «Здесь погребён неизвестный советский воин.
Январь 1945 г.». Ниже табличка на русском языке: «Хаврун Владимир Васильевич», имеется цветной
фотопортрет. Ниже на венгерском языке написано: «Лейтенант Хаврун Владимир Васильевич». Хотя на
фотографии в сержантских погонах. Как удалось выяснить, приезжали родственники и установили то
фото, которое у них было после выяснения, кто именно здесь похоронен. С их слов сержант В.В. Хаврун
за годы войны дослужился до майора. По учётным данным, венгерского Красного Креста данные, что
здесь захоронен 1 майор, фамилия, имя известны. Похоронен в январе 1945 г.
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ОБЛАСТЬ ШОМoДЬ / SoMoGY MEGYE
БАЛАТОНСАБАДИ / BAlAtoNSzABAdI

Советское воинское захоронение находится на территориии реформаторской церкви в центре городка. Братское захоронение представляет собой могилу с памятником и рядом одиночную могилу
с надгробным знаком. Памятник, установленный на братской могиле, со всех сторон поддерживается
треугольными подпорками. По данным Венгерского Красного Креста в могиле похоронен экипаж советского бомбардировщика погибший 13 марта 1945 года. По данным венгерской стороны в братской могиле
захоронены: «мл. лейтенант Гейхер Израиль Ефимович и ефрейтор Кова Андрей Иванович». Рядом на
одиночной могиле на венгерском языке надпись «Богатов». По данным ОБД «Мемориал» данные другие.
По ним рядом с реформаторской церковью находятся две одиночные могилы советских солдат. На них
надписи: «Здесь похоронен неизвестный советский офицер», «Здесь захоронен один неизветстный солдат». К 75-летию Великой Победы на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» был возведён Главный Храм Вооруженных Сил России как символ духовности русского воинства,
поднимающего меч только для защиты своего Отечества и увековечения подвигов и памяти советских
воинов. По последним исследованиям, размещённым в музее «Дорога памяти» в Главном Храме Вооруженных Сил России подтверждается, что в Балатонсабади захоронен Богатов Степан Васильевич.
По учетным данным Представительства МО РФ в Венгрии всего захоронено 173 советских воина, все
имена известны. Отремонтировано Посольством России в Венгрии в 2018 году.
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ОБЛАСТЬ ШОМoДЬ / SoMoGY MEGYE
БАЛАТОНСЕМЕШ / BAlAtoNSzEMES

Советское воинское захоронение находится на городском кладбище, которое располагается рядом
с центральной дорогой, ведущей от Богларлелле на Шиофок. Представляет собой братскую могилу, обозначенную бетонным бордюром. На могиле установлены два бетонных памятника в виде погребальных
столбиков, в центре могилы установлен обелиск высотой 1,5 м из нержавеющей стали. На обелиске табличка из нержавеющей стали с надписью на русском языке: «Старшина Бокатович Илларион Архипович.
1908-05.01.1945». Высажены цветы. По учётным данным захоронены 2 советских воина, имена обоих
известны. По последним исследованиям, размещённым в музее «Дорога памяти» в Главном Храме Вооруженных Сил России в парке «Патриот» подтверждается, что в Балатонсемеше второй, это захоронен
«ефрейтор Дюльдин Василий Петрович 1924–06.01.1945 г.».
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ОБЛАСТЬ ШОМoДЬ / SoMoGY MEGYE
БАЛАТОНФЕЛЬДВАР / BAlAtoNföldVÁR

Советское воинское захоронение располагается на городском кладбище. Ранее находилось в центре
города и в начале 90-х годов с торжественными почестями было перенесено на городское кладбище.
Представляет собой братскую могилу с центральным общим памятником из серого мрамора и 4-х индивидуальных могил с надмогильными знаками. На центральном памятнике надпись на русском языке:
«Вечная слава советским героям, павшим в боях за свободу своей Родины и освобождение венгерского
народа от фашистского гнёта!». По учётным данным захоронен 41 советский воин, из них 16 известны,
25 неизвестны. По данным венгерского Красного Креста захоронены 94 советских военнослужащих,
имена 9 известны, 85 неизвестны.
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ОБЛАСТЬ ШОМoДЬ / SoMoGY MEGYE
БАРДУДВАРНОК / BÁRdudVARNok

Советское воинское захоронение расположено на Юго-Западном кладбище села прямо у дороги
с левой стороны на небольшом возвышении. К нему ведут ступени. Представляет собой 1 общий памятник в виде обелиска и 1 братскую могилу. На памятнике надпись на венгерском и русском языке: «Здесь
похоронены воины Советской Армии, павшие в боях с немецкими захватчиками при освобождении народов Европы от фашистского порабощения. Верные сыны Отчизны, презирая смерть Вы сражались за
Родину. Подвиги Ваши – пример грядущим поколениям. Вечная слава героям, павшим в боях с врагом
и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье человечества». По учётным данным захоронено 27 советских военнослужащих, из них 5 фамилий известны, 22 неизвестны. Отреморнтировано силами Посольства России в 2012 году.
106

ОБЛАСТЬ ШОМОДЬ / SoMoGY MEGYE
БАРЧ / BARcS

Советское воинское захоронение расположено в центре города
в парке возле церкви. Представляет собой международный мемориальный комплекс, состоящий из общего прямоугольного 10 м памятника, 2 общих захоронений советских, болгарских и югославских
военнослужащих и 10 индивидуальных могил. У подножья памятника
находится куб с встроенными в него плитами с фамилиями погибших
советских военнослужащих, а также, три плиты на общем постаменте
с надписями на венгерском языке в честь и память советских, болгарских и югославских военнослужащих. Высажены цветы, проведено
озеленение. На братском интернациональном воинском захоронении
имеются флагштоки для поднятия государственных флагов стран, чьи
воины захоронены в данной братской могиле. По данным Венгерского
Красного Креста, воины умирали в госпитале, который находился
в Барч. По учётным данным захоронено 107 советских военнослужащих, из них 86 известны и 21 неизвестны. А также 94 болгарских и 57
югославских неизвестных воинов.
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ОБЛАСТЬ ШОМoДЬ / SoMoGY MEGYE
ГёРГЕТЕГ / GöRGEtEG

Советское воинское захоронение. Братская могила расположена в центре
села на возвышенности возле римско-католической церкви, справа от дороги,
ведущей из г. Барч на север к Кунтелеп. Захоронение представляет собой один
общий памятник в виде обелиска и братскую могилу. Бетонный обелиск высотой 8 м с закреплёнными на нём плитами с фамилиями погибших советских
воинов на русском языке. На обелиске надпись на венгерском и русском языках: «Здесь похоронены воины Советской Армии, павшие в боях с немецкими
захватчиками при освобождении народов Европы от фашистского порабощения. Верные сыны Отчизны! Презирая смерть, Вы сражались за Родину! Подвиги
Ваши – пример грядущим поколениям! Вечная слава героям, павшим в боях
с врагами и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье человечества!». Имена
воинов, указаны на мемориальных плитах. Участок огорожен. Захоронены 30
воинов, 26 известны, 4 неизвестны. По учётным данным Государственной Информационной Системы (ГИС) «Память народа» захоронено 30 советских воинов, из них 26 известны, 4 неизвестны.
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ОБЛАСТЬ ШОМoДЬ / SoMoGY MEGYE
ИНКЕ / INkE

Советское воинсое захоронение находится несколько в стороне от главной дороги через село на ул.
Петефи. Представляет собой братскую могилу с общим
памятником. Памятник в виде пирамиды из камня с пятиконечной звездой. На памятнике надпись на русском
языке: «Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость социалистической Родины! 1 марта
1945 г.». «Народы мира с благоговением и благодарностью склоняют перед Вами свои головы за спасение
от фашистского рабства. 31 марта 1945 г.». По учётным данным Государственной Информационной Системы (ГИС) «Память народа» всего захоронено 32
советских военнослужащих, из них 25 известны, 7 неизвестны. Отремонтировано Посольством России
в 2016 году.
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ОБЛАСТЬ ШОМoДЬ / SoMoGY MEGYE
КАПОШВАР / kAPoSVÁR

Советское воинское захоронение расположено на Восточном кладбище города. В 2000 г., с разрешения Российской стороны, в военную парцеллу советских воинов на кладбище были перенесены останки
из воинского захоронения в центральном парке Сабадшаг г. Капошвар. На воинское кладбище – парцеллу
были перенесены 1 общий памятник, 6 братских и 74 индивидуальные могилы. Кладбище советских воинов представляет собой мемориальную композицию. В центре композиции – памятник с высокой 12-ти
метровой стелой с надписями на русском и венгерском языках: «Здесь покоятся воины Советской Армии,
пожертвовавшие своей жизнью за освобождение венгерского народа и народов Европы в боях с немецкими фашистскими захватчиками!», «Вечная Слава Героям! 1944–1945 гг.». К центральному памятнику
ведёт асфальтированная дорожка. По бокам от центрального памятника находятся 6 братских и 74 индивидуальные могилы с надгробными памятниками. Кладбище огороженно оградой из металлических
цепей, протянутых между каменными столбами высотой 0,8 м. Периметр обсажен деревьями, разбиты
цветочные клумбы.
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ОБЛАСТЬ ШОМoДЬ / SoMoGY MEGYE
КАПОШВАР / kAPoSVÁR

На братских и индивидуальных могилах, а также и на памятнике на плитах из черного мрамора высечены фамилиии погибших и захороненных советских воинов. На советское воинское кладбище в различные годы были произведены переносы останков советских воинов из населённых пунктов: Кадаркут,
Капошмерё, Остопан, Сантош, Инке (2003 г.), Надьбайом. Генеральным директором кладбища господином Бэлой Пушкашем ежегодно 23 февраля и 9 мая организуется и проводится торжественное возложение венков и цветов с привлечением администрации города, военного оркестра местного венгерского
гарнизона и активном участии российских соотечественников города Капошвара и области Шомодь. По
учётным данным всего погребено 1188 советских воинов, из них 972 известны, 216 неизвестны. По данным Представительства МО РФ в Венгрии имеются сведения о 1397 захороненных. Большую работу при
уточнении списков захороненных советских воинов на Восточном кладбище проделало «Русское Общество города Капошвар», в часности супруги Людмила Ивановна и Миклош Черьеш. Советское воинское
кладбище было отремонтировано Посольством России в 2015 году.
111

ОБЛАСТЬ ШОМoДЬ / SoMoGY MEGYE
КАПОШФё (ДО 1950.Г. СОМОЯН / SzoMoJÁN) / kAPoSfõ

Международное воинское захоронение на местном кладбище. Здесь захоронены венгерские, русские,
немецкие военнослужащие, погибшие в годы Второй мировой войны. По ОБД Мемориал находили, что
в Самойом, ныне Капошфё захоронены: ст. л-нт КОЛЕСНИКОВ Трофим Федорович, 1921–1945; капитан
РУКАВИШНИКОВ Иван Васильевич, 1916–1945; ст. л-нт ЦИУНЧИК Николай Петрович, 1916–1944 из 153
гв. АП 73 гв.сд. и 160 арт. пушечная бригада КАЛИНИН Виктор Иванович. По учетным данным Представительства МО РФ в Венгрии всего захоронено 40 советских воинов, все имена неизвестны.
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ОБЛАСТЬ ШОМoДЬ / SoMoGY MEGYE
КИШБАЙОМ / kISBAJoM

Советское воинское захоронение находится в центре
села за реформатской церковью в сквере справа от дороги. Представляет собой 1 общий обелиск, 1 братскую
и 8 индивидуальных могил. Захоронение огорожено добротной оградой с высаженной вдоль неё изгородью. На памятнике надпись на русском языке: «Здесь похоронены
воины Советской Армии, павшие в боях с немецкими захватчиками при освобождении народов Европы от фашистского порабощения. Верные сыны Отчизны! Презирая
смерть, Вы сражались за Родину! Подвиги Ваши – пример
грядущим поколениям! Вечная слава героям, павшим
в боях с врагами и отдавшим свою жизнь за свободу
и счастье человечества!».
Территория захоронения засажена декоративными кустами, цветами. В различные годы были произведены перезахоронения из населённых пунктов: из Белег, Куташ
(Kutas) некоторые могилы перенесли в Сабаш. Мемориальные плиты из черного гранита 7 штук были изготовлены и привезены из Краматорска и установлены к 9 мая
2015 года. Плиты были изготовлены по заказу и на средства главного инженера металургического завода г. Краматорска, бизнесмена и мецената Юрия Касьянова. У него
здесь похоронен дедушка. Им была проделана большая
поисковая работа. Касьянов Ю. сначала хотел увековечить
тех, кто сражался в одном подразделении с его дедом
и погиб в тот же день – 30 января 1945 г. Это получилось
более 50 воинов. Но потом собрал всех, погибших и пропавших без вести в боях в районе Куташ – Кишбайом с начала декабря 1944 года до конца марта 1945 года, то есть
до конца, пока там стоял фронт. Всего им было собрано,
проверено и обработано, увековечено на гранитных мемориальных плитах 530 советскизх воинов.
По учётным данным ЮГВ и ОБД «Мемориал» всего
было захоронено 66 советских воинов, из них 65 известны,
1 неизвестен. По данным Представительства МО РФ захоронено 83 воина, все имена известны.
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ОБЛАСТЬ ШОМoДЬ / SoMoGY MEGYE
КИШКОРПАД / kISkoRPÁd

Советское воинское захоронение расположено на
западной окраине села на холме Шомшич на отдалённом месте в яблоневом саду возле часовни. Представляет собой 1 общий обелиск-памятник с пятиконечной
красной звездой, 4 индивидуальные и 3 братские могилы. На памятнике находится Герб Советского союза
и имеются надписи на русском языке: «Здесь похоронены воины Советской Армии, павшие в боях с немецкими захватчиками при освобождении народов
Европы от фашистского порабощения в 1945 г.», «Верные сыны Отчизны, презирая смерть Вы сражались за
Родину. Подвиги Ваши – пример грядущим поколениям.
Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье человечества».
Внизу под тумбой для цветов цифры: «1941–1945». Посажены туи, кустарник, цветы. Захоронение огорожено
забором. По учётным данным Государственной Информационной Системы (ГИС) «Память народа» захоронено 180 советских солдат и офицеров, все имена
известны. В том числе два Героя Советского Союза:
«старший лейтенант Иванченко Андрей Фёдорович,1904–06.03.1945» и «старший сержант Смышляев
Афанасий Спиридонович,1918–07.03.1945». По данным
Венгерского Красного Креста захоронены 182 советских
воина. Мэр города Кишкорпада Пиклер Йожеф уже
более 25 лет прикладывает все силы для достойного содержания советского воинского захоронения.
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БАЛАТОНСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАцИЯ
Герой Советского Союза
Старший лейтенант
Иванченко Андрей Фёдорович
1904-06.03.1945

Иванченко Андрей Фёдорович родился 15 июля 1904 года в посёлке Кефаловка (ныне — город Долинская
Кировоградской области Украины), старший лейтенант.
К марту 1945 года старший лейтенант Андрей Иванченко командовал огневым взводом 843-го артиллерийского полка 299-й стрелковой дивизии 57-й армии 3-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения
Венгрии.
6 марта 1945 года взвод Иванченко попал в немецкое окружение в районе деревни Яко к западу от Капошвара.
Иванченко организовал круговую оборону и несколько часов отражал ожесточённые атаки противника, уничтожив
большое количество его вооружения и живой силы. В том бою он погиб. Похоронен в братской могиле в венгерском посёлке Кишкорпад.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года старший лейтенант Андрей Иванченко
посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина и
Красной Звезды.

Патриотический интернет-проект «Герои Страны». © 2000–2020 гг.
Несанкционированное использование материалов сайта преследуется законом. Память Народа: Боевые операции: Балатонская
оборонительная операция. Наградные листы Героев Советского Союза
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БАЛАТОНСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАцИЯ
Герой Советского Союза
Старший сержант
Смышляев Афанасий Спиридонович
1918-07.03.1945

Смышляев Афанасий Спиридонович родился в 1918 году на станции Овчинниково (ныне — Косихинский район
Алтайского края). Окончил неполную среднюю школу. В 1939 году Смышляев был призван на службу в Рабочекрестьянскую Красную Армию. С начала Великой Отечественной войны — на её фронтах, старший сержант.
К марту 1945 года старший сержант Афанасий Смышляев командовал отделением 1288-го стрелкового полка
113-й стрелковой дивизии 57-й армии 3-го Украинского фронта. Отличился во время освобождения Венгрии. 7
марта 1945 года А.С. Смышляев участвовал в отражении немецкой контратаки в районе венгерского села Яко,
был ранен, но остался в строю. В критический момент боя он бросился с гранатой под немецкий танк, ценой
своей жизни уничтожив его. Похоронен в братской могиле в венгерском посёлке Кишкорпад.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года старший сержант Афанасий Смышляев
посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина и
Славы 3-й степени.
Подвиг А.С. Смышляева упоминается при показе военной хроники в конце пятой серии телефильма «Семнадцать мгновений весны».

Патриотический интернет-проект «Герои Страны». © 2000–2020 гг.
Несанкционированное использование материалов сайта преследуется законом. Память Народа: Боевые операции: Балатонская
оборонительная операция. Наградные листы Героев Советского Союза
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ОБЛАСТЬ ШОМoДЬ / SoMoGY MEGYE
ЛЕНДЕЛТОТИ / lENGYEltótI

Крупное советское воинское захоронение, расположено в парке городской больницы возле церкви
в центре городка. Представляет собой братскую могилу с 1 общим памятником в виде пирамиды из камня
и 4-х братских могил. На трёх сторонах пирамиды на мемориальных досках надписи на венгерском, немецком и русском языках: «Здесь захоронены солдаты, павшие во время Второй мировой войны в селе
Лендьелтоти и его окрестностей. Вечная им память!». А также таблички с именами 6 советских воинов.
Вдоль ограды высажены деревья. Захоронение обнесено ограждением. По данным венгерского Красного
Креста захоронено около 500 военнослужащих, т.к. в годы войны в местной больнице располагался полевой советский госпиталь. Из них имеются списки на 218 советских воинов, 47 имён неизвестны. В различные годы сюда был перенесен прах советских воинов из населённых пунктов: Балатонбоглар,
Балатонлелле, Богларлелле, Пустаковачи, Фоньод, Шомодьвар, Эгерлак. Отремонтировано Посольством
России в 2015 году.
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ОБЛАСТЬ ШОМoДЬ / SoMoGY MEGYE
МАРцАЛИ / MARcAlI

Захоронение советских воинов находится на старом кладбище в мемориальном парке, при выезде
из г. Марцали и дороги на Кэтхэй, слева от автозаправки «МОЛ», далее возле дороги в 100 м за салоном
«Рено». Останки советских воинов из братской могилы были перенесены из центра города, где был 1 общий
памятник и 3 индивидуальные могилы. После переноса внешний облик прежнего памятника изменён.
Сейчас крупное советское воинское захоронение представляет собой православный крест перед входом
на советское военное кладбище и захоронения оформленые в виде круга из волнообразно встроенных
в грунт бетонных прямоугольных плит размером в 50 х 40 мм, в 10 рядов, соответствующих, по замыслу,
числу погребённых воинов. В центре круга, выложенного из серого камня, возвышаются 3 остроконечных
гранитных камня тёмнокрасного цвета. К центру круга ведёт дорожка из щебёнки. В братской могиле,
перенесённой из центра города, было захоронено 13 советских воинов. Имена всех были известны. По
данным Венгерского Красного Креста и архивов ЮГВ, на новое советское кладбище, в различные годы,
были произведены переносы из 21 населенного пункта области: Балатонкерестур, Бизе, Боронка, Варьяшкер, Гадань, Дьётапуста, Келевиз, Лигитол Местегньё, Надьсакачи, Никла, Сеньер, Тапшонь, Татсентпал, Фелшёкелед, Хорваткут, Хоссувиз, Шавой, Шомодьсентпал, Шомодьфайс, Шошгат. Захоронено 1959
воинов, 1957 известны, 2 неизвестны.
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ОБЛАСТЬ ШОМoДЬ / SoMoGY MEGYE
МАРцАЛИ / MARcAlI

7 сентября 2010 года в небольшом венгерском
городке Марцали, недалеко от Капошвара, состоялась торжественно-траурная церемония по
захоронению останков советского воина, погибшего в далеком 1944 году на местах бывших боев
по штурму оборонительной линии фашистов и салашистов «Маргит». Останки воина были найдены
в ходе строительных работ в мае 2010 года. К сожалению, имя воина идентифицировать не удалось. На
церемонии перезахоронения присутствовали глава
городской администрации – мэр города, от Посольства России руководитель представительства МО
РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы, первый секретарь Посольства В.А. Семидетко, сотрудник Военно-исторического института
и музея Министерства обороны Венгрии Тот Жолт,
директор Бюро ритуальных услуг Шомодьской
области, военный историк Пушкаш Бела, представители общественной организации «Русского общества г. Капошвара», местные жители города,
в числе которых отставные венгерские военные
и российские соотечественники. По приглашению
Посольства России от Венгерской епархии Московского Патриархата панихиду по погибшим героям
отслужил иерей Димитрий Корнилов. В ответной
своей речи мэр города Марцали выразил благодарность и надежду на будущее сотрудничество
с Венгерской епархией Московского Патриархата
и с Посольством Российской Федерации в Венгрии. На могилу неизвестного советского воина от
делегации Посольсва России, миинстерства обороны Венгрии, мэрии города и общественных организаций были возложены венки и цветы.
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ОБЛАСТЬ ШОМoДЬ / SoMoGY MEGYE
НАДЬАТАД / NAGYAtÁd

Советское воинское захоронение находится на городском кладбище в районе вокзала, на первой
линии вдоль забора рядом с колумбарием. Захоронение состоит из братской и индивидуальной могил,
имеет общий памятник с красной звездой. На памятнике надпись на русском и венгерском языках: «Здесь
похоронены 19 солдат Советской Армии, погибшие в боях с немецкими захватчиками за освобождение
города Надьтад. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 1945».
На памятнике увековечен «Костенко Александр, 1923–1944», имеется его портрет и «старшина Слахов
Гавриил Михайлович. 1909 г.р.», захоронение обрамлено бордюром. На братской могиле высажены
цветы. По учётным данным всего захоронено 29 советских воинов, все имена известны.
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Область ШОмoдь / Somogy megye
НадьбайОм / Nagybajom

Советское воинское захоронение расположено у развилки шоссейных дорог Капошвар-Надьбайом и
Надьбайом-Шамодьшард (700 м. восточнее г. Надьбайом) перед въездом в город. Кладбище советских
воинов представляет собой мемориальный комплекс из 1-го общего памятника и 3-х братских могил. На
переднем плане мемориального комплекса перед памятником скульптура советского солдата со знаменем в руках. Памятник венчает пятиконечная красная звезда. В нижней части памятника на мемориальных досках надписи на русском языке: по центру: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу
и независимость Советской Родины! Декабрь 1944–март 1945 гг.»; слева: «Народы мира с благоговением
и благодарностью склоняют перед вами свои головы за спасение от фашистского рабства!», справа:
«Спите спокойно Герои! Золотыми буквами вписаны в историю человечества подвиги Ваши!».
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Область ШОмoдь / Somogy megye
НадьбайОм / Nagybajom

По бокам от центрального памятника располагаются два 76-мм орудия времён Великой Отечественной
войны. Воинское кладбище огорожено оградой. По учётным данным Государственной Информационной
Системы (ГИС) «Память народа» захоронено 404 советских солдата и офицера, из них 315 (350) известны,
89 (54) неизвестны. Большую работу при уточнении списков захороненных советских воинов проделало
«Русское Общество города Капошвар», в часности полковник ВВС НАВ в отставке Мате Ласло и супруги
Людмила Ивановна и Миклош Черьеш. Ремонт советского воинского захоронения проведён Посольством
России в Венгрии в 2009 году.
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Область ШОмoдь / Somogy megye
НадьбереНь / NagyberéNy

Советское воинское захоронение находится на юго-восточной окраине села, на римско-католическом
кладбище на возвышенности. Состоит из одного общего обелиска со звездой, 12 братских и 9 индивидуальных могил. На центральном обелиске пятиконечная красная звезда и надпись на венгерском языке:
«В память советским героям, которые в 1945-ом году отдали свою жизнь за освобождение нашей родины.
Сельский Совет». Надписи на надгробных знаках выполнены на русском и венгерском языках. Высажены
цветы. По учётным данным захоронено 36 советских солдат и офицеров. По данным Венгерского Красного Креста захоронено 53 советских воина, из них 45 известны, 8 неизвестны.
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Область ШОмoдь / Somogy megye
НадьбереНь / NagyberéNy

Советское воинское захоронение находится на юго-восточной окраине села, на реформатском кладбище, через дорогу от римско-католического кладбища. Представляет собой
3 братские могилы с памятниками с пятиконечными звездами. Прямоугольные залитые бетоном могилы с обелисками, на обелисках красные звёзды. В каждой похоронено
по два человека. По учётным данным захоронено 6 советских солдат и офицеров, имена неизвестны.
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Область ШОмoдь / Somogy megye
ПаталОм / Patalom

Советское воинское захоронение находится на местном кладбище. Представляет собой одиночную
могилу с памятником. На памятнике красная звезда и надпись на венгерском языке: «От благодарных
жителей села Паталом. Неизвестный советский солдат». За могилой ухаживают и содержат в хорошем
сотоянии Божанэ Кошараш Агнеш и Немет Андреа. Посажены цветы, осуществляется систематический
уход. По учётным данным Государственной Информационной Системы (ГИС) «Память народа» захоронен 1 советский воин, фамилия неизвестна.
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Область ШОмoдь / Somogy megye
сабаШ / SzabáS

Советское воинское захоронение находится в центре села прямо
у дороги с правой стороны сразу за римско-католической церковью.
Представляет собой 1 братскую и 6 индивидуальных могил. На центральном памятнике надпись на русском языке: «Здесь похоронены
воины Советской Армии, павшие в боях с немецкими захватчиками при
освобождении народов Европы от фашистского порабощения. Верные
сыны Отчизны! Презирая смерть, Вы сражались за Родину. Подвиги
Ваши – пример грядущим поколениям. Вечная слава героям, павшим
в боях с врагами и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье человечества». К центральному обелиску ведёт дорожка по бокам посажена
изгородь. На переднем плане по обеим сторонам от дорожки к центральному обелиску имеется два братских захоронения болгарских
военнослужащих. Размеры захоронения 20х20 м. По периметру, как
ограждение, высажены туи. На надмогильных знаках, установленных
на индивидуальных могилах, имеются надписи на русском языке.
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Область ШОмoдь / Somogy megye
сабаШ / SzabáS

На центральном обелиске на мраморной доске высечены одиннадцать фамилий: «Кузин Николай Андреевич
8.05.1925–10.03.1945; ряд. Даводюк Алексей Алексеевич;
ст. л-нт Петров Алексей Сергеевич; рядовые Осипович Василий Михайлович, Стецюк Стратон Максимович, Купчихина Евгения И., Бугаенко Николай Леонтьевич, Купятенко
Тихон Корнеевич, Краиванов Иван Кузьмич, Максим П. Пирожок, Гориенко М.Михайлович, Фело..(?) ... (?)орчинский,
Сте..(?) … П. Пимонович.» На 6 индивидуальных могилах,
располагающихся с левой стороны, захоронены 6 советских
офицеров, фамилии не указаны. Справа от центрального
обелиска располагаются две братские могилы. На надмогильном знаке одной из них написано: «Рядовой Давидюк
Алексей Ачисиегович». На захоронении разбиты клумбы,
высажены цветы. По учётным данным Государственной Информационной Системы (ГИС) «Память народа» и по учетным данным Представительства МО РФ всего захоронено
200 советских воинов, из них 42 известны, 158 неизвестны.
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Область ШОмoдь / Somogy megye
Уйварфальва / Újvárfalva

Советское воинское захоронение находится на местном
кладбище на западной окраине села. Представляет собой
воинское захоронение размерами 10 х 30 м, состоящее из
2 братских могил и 5 надмогильных знаков с покрашенными
в красный цвет звёздами. Обнесено добротной оградой из
столбов, между ними покрашенные трубы. На надмогильных знаках имеются таблички из белого гранита размерами
50 х 50 см с надписями: 1 – «8 русских героев», и 4 – «25
русских героев». По учётным данным всего погребено 108
советских воинов, из них 22 известны, 86 неизвестны.
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Область ШОмoдь / Somogy megye
ХересНье / HereSzNye

Советское воинское захоронение находится в центре села, невдалеке от памятника венгерским
воинам, погибшим в годы Первой
и Второй мировых войн.
Представляет собой братскую
могилу, в центре которой установлен обелиск высотой 2 м покрашенный в красный цвет. На
обелиске надпись на венгерском
языке. Территория братской могилы огорожена столбами с цепью.
Также по периметру посажена
декоративная изгородь. Высажены цветы. По данным Венгерского Красного Креста в ней
захоронено 30 советских солдат
и офицеров, из них имена 9 известны, 21 неизвестны.
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Область ШОмoдь / Somogy megye
ЧаКаНь-аНдОрмайОр / CHaKaNy-aNDormajor

Советское воинское захоронение находится в саду на участке усадьбы по дороге в село Чакань, сразу
за поворотом у дороги в 5 м от поворота к усадьбе. Братская могила представляет из себя памятник из красного камня и надгробной плиты, на плите пятиконечная красная звезда из бетона. На памятнике надпись
на венгерском языке: «Покоится Васильев Василий Фёдорович 1914–1945.IV, один неизвестный товарищ».
Надпись на венгерском языке: «Здесь покоятся воины Советской Армии, которые отдали свои жизни в боях
за освобождение венгерского народа и народов Европы от фашистских захватчиков». По учётным данным
Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии
(далее – Представительства МО РФ в Венгрии) покоятся 2 советских воина: «гв. с-т Безуглов Анатолий
Федорович, 1918–31.03.1945», «гв. мл. с-т Васильев Василий Федотович, 1912–01.04.1945».
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Область ШОмoдь / Somogy megye
Шагвар / Ságvár

Советское воинское захоронение расположено на местном кладбище, которое находится на западной
окраине села. Представляет собой братскую могилу с одним общим памятником в виде обелиска, 6-ти
индивидуальных могил с надмогильными знаками. Обелиск покрашен в красный цвет, увенчаный православным крестом. На центральном памятнике надпись на венгерском и русском языке: «Здесь похоронены воины Советской Армии, павшие в боях с немецкими захватчиками при освобождении народов
Европы от фашистского порабощения. Верные сыны Отчизны! Презирая смерть, Вы сражались за Родину. Подвиги Ваши – пример грядущим поколениям. Вечная слава героям, павшим в боях с врагами и
отдавшим свою жизнь за свободу и счастье человечества». На обелиске на мемориальной плите выбиты
имена захороненных. На шести индивидуальных могилах с надмогильными знаками выбиты фамилии
офицеров. По учётным данным Государственной Информационной Системы (ГИС) «Память народа»
всего захоронено 75 советских воинов, из них 73 известны, 2 неизвестны.
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Область ШОмoдь / Somogy megye
ШиОфОК / SiófoK

Советское воинское захоронение находится рядом с шоссе Е71, ведущим из города в сторону Будапешта у поворота с шоссе на ул. Артура Шамлей. Кладбище советских воинов состоит из центрального
монумента – стелы, отдельных прямоугольных захоронений по бокам (в две линии) и двух прямоугольных
братских захоронений на заднем плане за центральным памятником. Всего: братских захоронений – 4, индивидуальных – 16, надмогильных знаков – 20. Центральный монумент – стела изготовлен в виде пятиконечной звезды на квадратном постаменте, изготовленный из бетона, к нему ведут три ступени, по
бокам бетонные круглые чаши для цветов. Монумент венчает православный крест. На лицевой стороне
монумента и по сторонам укреплены мемориальные плиты с надписью на русском и венгерском языках:
«Здесь похоронены тела воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1945 г. при освобождении венгерского народа. Спите орлы боевые. Слава о Вас не померкнет
в веках!». «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость Советского Союза!».
«Не раз в огне средь боя, в крови тонувши ты в своей, пример подал собою, что русских нет храбрей.
/А. Державин/». «Этим народом сделано много дела, у него большая история. /А.М. Горький/». На центральном монументе по трём сторонам закреплены мемориальные доски с именами известных погибших
и погребённых в данном воинском захоронении советских военнослужащих. К монументу – стеле от
центрального входа ведёт уложенная плитами дорожка. На захоронениях по бокам имеются 10 обелисков с каждой стороны в две линии с надписями на мемориальных плитах фамилий советских воинов.
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Область ШОмoдь / Somogy megye
ШиОфОК / SiófoK

В различные годы на данное советское воинское кладбище были произведены переносы из населённых пунктов: Балатонкилити, Балатонсабади, Замарди, станции Лепшень, Мезантдверди, Мирсент,
Ойнан, Уйодхвейот, Энглен. Территория воинского захоронения обнесена забором в виде столбов с металлическими секциями между ними. По учётным данным ЮГВ и Государственной Информационной Системы (ГИС) «Память народа», здесь погребено более 450 советских военнослужащих, из них фамилии
были известны только 38 воинов. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить дополнительно ещё 99 военнослужащих. В результате получилось,
что из более 450 советских воинов, 137 известны, 313 неизвестны. Советское воинкое захоронение было
отремонтировано в 2012 году на средства Посольства России в Венгрии и российских соотечественников,
проживающих в городе Шиофок доктора Скопинцева Дмитрия Ивановича и его сына Скопинцева Евгения
Дмитриевича.
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Область ШОмoдь / Somogy megye
ШиОфОК / SiófoK

На снимке: делегация представителей из Москвы во главе с советским и российским телеведущим,
общественным деятелем, ученым – зоологоом, ведущим передачи «В мире животных», представителями
Посольсва и Торгпредства России в Венгрии, российскими соотечественниками, Председателя правления
Международной Федерации русскоязычных писателей О.Е. Воловик с супругой, певицей и исполнительницей русских народных песен К.П. Воловик, доктора Д.И. Скопинцева и его сына Е.Д. Скопинцева на
открытиии после ремонта советского воинского захоронения 9 мая 2012 года.
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Область ШОмoдь / Somogy megye
ШиОфОК – балатОНКилити / SiófoK – balatoNKiliti

Советское воинское захоронение находится на городском действующем римско-католическом кладбище, на юге от центра города в левом углу от центрального входа на возвышенности. Представляет
собой братскую могилу с центральным памятником в виде 5-метровой стелы на квадратном постаменте.
На стеле имеется мемориальная плита с надписью на русском и венгерском языках: «Здесь похоронены
воины Советской Армии, павшие в боях с немецкими захватчиками при освобождении народов Европы
от фашистского порабощения. Верные сыны Отчизны, презирая смерть Вы сражались за Родину. Подвиги Ваши – пример грядущим поколениям. Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим
свою жизнь за свободу и счастье человечества!». На центральном монументе по двум сторонам закреплены мемориальные доски с именами известных погибших и погребённых на данном воинском захоронении советских военнослужащих. По периметру братского воинского захоронения выполнена бетонная
заливка, которая указывает на границы захоронения. По её краю установлены железные декоративные
столбики, а между ними растянуты цепи. К памятнику ведут две ступени. По учётным данным ЮГВ,
и Государственной Информационной Системы (ГИС) «Память народа» всего захоронено 54 советских
военнослужащих, 6 известны, 48 неизвестны. Братская могила была отремонтирована силами Посольства России в Венгрии в 2012 году.
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Область ШОмoдь / Somogy megye
ШОм / Som

Советское воинское захоронение находится в центре села во дворе римско-католической церкви рядом с дорогой 68. Представляет собой одну братскую и одну индивидуальную могилы с обелисками на каждой из серого
камня. Обелиски высотой 1,2 м. На первом обелиске надпись на русском
и венгерском языках: «2 неизвестных Советских Воина. 1945». В одной братской могиле захоронены два неизвестных воина, в другой индивидуальной
могиле один и имеется табличка из нержавеющей стали: «Тесля Алексей
Гаврилович. 08.03.1912–05.11.1944 г. Помним, скорбим, жена, дети, внуки».
Границы индивидуальных могил выложены из бетонного бордюра. Территория вокруг могил выложена из серого камня. По учётным данным ЮГВ, и Государственной Информационной Системы (ГИС) «Память народа» всего
захоронено три советских воина. Все имена известны.
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Область ШОмoдь / Somogy megye
ШОм / Som

Советское воинское захоронение находится на местном реформатском гражданском кладбище, которое расположено на северной окраине села, справа от
дороги на Шагвар в 30 метрах левее от катафальной (дом, где отпевают). Представляет собой девять индивидуальных могил с обелисками со звездами. Обелиски высотой 1,2 м. Границы ндивидуальных могил выполнены из бетона
прямоугольной формы. На каждой надпись на русском и венгерском языках: «Неизвестный советский воин. 1945». По учётным данным ЮГВ, и Государственной
Информационной Системы (ГИС) «Память народа» всего захоронено 9 советских
военнослужащих, из них 6 известны, 3 неизвестны
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Область ШОмoдь / Somogy megye
ШОм / Som

Представительство учитывает все могилы на одном кладбище как одно воинское захоронение, состоящее из нескольких могил. Таким образом на учете в Представительстве имеется только одно воинское захоронение на реформатском кладбище.
Советское воинское захоронение находится на местном реформатском (гражданском) кладбище, которое расположено на северной окраине села, справа от дороги на Шагвар правее 10 м от катафальной
(дом, где отпевают). Представляет собой индивидуальную могилу неизвестного солдата с памятником
обелиском, увенчанным звездой. Обелиск высотой 1,2 м. Граница индивидуальной могилы из бетона
прямоугольной формы. На памятнике надпись на русском и венгерском языках: «Неизвестный советский
воин. 1945». По учётным данным захоронен один соеветский воин, имя неизвестно.
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Область ШОмoдь / Somogy megye
ШОмОдьЧиЧО / SomogyCSiCSó

Советское воинское захоронение находится на местном гражданском
кладбище. Указатель стоит перед въездом в населённый пункт. Представляет собой одиночную могилу. На кладбище находится большое воинское
захоронение югославских, сербских и черногорских военнослужащих. По
данным мэрии города и венгерского Красного Креста, к ним было перезахоронение одного неизвестного советского солдата из Чурго. Встречаются
много могил с именами похожими на российские или мусульманские.
Можно предположить, что из союзных республик Средней Азии бойцы, или
возможно турецкого происхождения. Воинское захоронение болгарских
солдат видимо перенесли в прошлом году. Одиночная могила в отличном
состоянии. По учётным данным захоронен один советский воин, фамилия
неизвестна.
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Область ШОмoдь / Somogy megye
ШОмОдьШард / SomogySárD

Советское воинское захоронение находится в глубине на местном кладбище на севере села при движении от 61 дороги у кольцевой развилки повернуть налево. Состоит из центрального памятника, двух
братских могил. На центральном обелиске выбиты имена советских воинов. Размеры воинского захоронения 20 х 10 м. В самом захоронении посажены 2 берёзы. На 6 надгробных знаках имеются надписи на
русском языке. Силами сотрудников Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии и полковника ВВС в запасе Мате Ласло были уточнены фамилии и имена, было установлено по «ОБД Мемориал» дополнительно 25 новых фамилий, имён,
отчеств, даты гибели и переданы в мэрию. Захоронение имеет ограждение в достойном состоянии. По
учётным данным в братских могилах всего захоронено 104 советских военнослужащих, из них 45 известны, 59 неизвестны.
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Область ШОмoдь / Somogy megye
ЭреглаК / ÖreglaK

Советское воинское захоронение находится в центре города во дворе церкви у дороги из Ленделтоти на
Марцали. Представляет собой отдельную индивидуальную могилу. Обелиск выполнен из серого мрамора,
сохранён серп и молот. Высота обелиска 1,7 м. Могила прямоугольной формы, огорожена железной покрашенной оградой. На обелиске золотыми буквами написано: «Вечная слава гв. ефрейтору Коновальчикову
Валентину Григорьевичу, рожд. 1917 г., погиб за Родину 21.02.1945 г.». Высажены цветы. Захоронение имеет
отдельный вход с улицы. По учётным данным ЮГВ, и Государственной Информационной Системы (ГИС)
«Память народа» всего захоронен один советский воин, фамилия известна.
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балатОНсКая ОбОрОНительНая ОПерация
(6–15 марта 1945 г.)

Командующий 2-м Украинским
фронтом Маршал Советского
Союза Родион Яковлевич
Малиновский.

Командующий 3-м Украинским
фронтом Маршал Советского
Союза Фёдор Иванович
Толбухин.
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В ходе освобождения восточных и центральных районов Венгрии зимой
в конце 1944 г. и весной 1945 г., войска 2-го и 3-го Украинских фронтов успешно завершили Дебреценскую и Будапештскую наступательные операции, разгромили крупные группировки вермахта группы армий «Юг».
С начала октября 1944 г. по 13 февраля 1945 г. советские войска разгромили 40 дивизий и 3 бригады врага. За тот же период было уничтожено
полностью 8 пехотных дивизий и 5 бригад.1) Группа армий «Юг» за это
время получила на усиление 37 дивизий, в том числе 12 танковых и моторизованных, и 8 бригад, причём 11 танковых и механизированных, и до
16 пехотных дивизий было снято с центрального участка советско-германского фронта (из состава группы армий «Центр» и «А»).2) Оттянув на
себя такое количество сил противника, войска 2-го, 3-го и 4-го Украинских
фронтов оказали неоценимую помощь фронтам, действовавшим на главном Берлинском направлении.
К марту 1945 года 2-й Украинский фронт под командованием Маршала
Советского Союза Р.Я. Малиновского, в составе 40-й, 53-й, 7-й гвардейской, 6-й гвардейской танковой и 5-й воздушной армий, конно-механизированной группы, а также находившихся в оперативном подчинении 1-й
и 4-й румынских армий вёл боевые действия в южных районах Словакии
на рубеже Брезно, Зволен, река Грон до Дуная. Войска его 7-й гвардейской армии занимали плацдарм на правом берегу Грона восточнее Комарно, а 27-я армия сосредоточивалась южнее Будапешта.
Войска 3-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Ф.И. Толбухина, в составе 46-й, 4-й гвардейской, 26-й, 57-й
армий и 17-й воздушной армии, вышли на рубеж восточнее Эстергома,
озеро Веленце, озеро Балатон, река Драва и далее вниз по её течению
до Торянца. В оперативном подчинении фронта находились 1-я болгарская армия и Дунайская военная флотилия. Левее по Драве действовала
3-я югославская армия.
Против войск 4-го, 2-го и 3-го Украинских фронтов действовали соединения армейской группы «Хейнрици», группы армий «Юг» под командованием генерала пехоты Отто Вёлера, в которую входили 8-я немецкая
армия, армейская группа «Балк» (6-я немецкая и остатки 3-й венгерской
армии), 6-я немецкая танковая армия СС и 2-я немецкая танковая армия.
Болгарской и югославской армиям противостояли части из состава не-

мецкой группы армий «Е». Поддерживали группу армий «Юг» часть сил 4-го воздушного флота и венгерские ВВС.3)
Бои по освобождению территории Венгрии носили ожесточенный характер. За четыре с лишним месяца к середине февраля 1945 г. советские войска продвинулись от 120 до 240 км, освободили две трети
(около 74%) территории Венгрии. Венгрия – последняя из сателлитов и верная союзница гитлеровской
Германии – вышла из несправедливой, грабительской войны. Временное национальное венгерское правительство порвало с Германией военные, дипломатические, экономические связи и 28 декабря 1944 г.
объявило ей войну.4)
Результаты наступления советских войск коренным образом изменили всю стратегическую обстановку
на южном крыле советско-германского фронта. Южный фланг германских вооруженных сил был глубоко
охвачен. Германское командование было вынуждено принять для себя трудное решение: ускорить вывод
немецких войск из Югославии. С выходом советских войск в Западную Венгрию на рубеж Несмей, озеро
Балатон сложились благоприятные условия для нанесения последующих ударов по противнику на венском направлении, а также советские войска получили возможность для подготовки и проведения завершающих операций на территории Чехословакии, Венгрии и Австрии.5) Германия потеряла не только
последнего союзника, но и большую часть военной промышленности на территории Венгрии.
Через три дня после взятия Будапешта, 17 февраля 1945 г., Верховный Главнокомандующий отдает
приказ в сложившейся обстановке войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов провести наступательную
операцию на Венском направлении с целью разгромить немецкую группу армий «Юг», захватить районы
Братиславы, Брно и Вены и выйти на подступы к Южной Германии. Войска 2-го Украинского фронта
должны были нанести удар из района севернее Эстергома в направлении на Братиславу и далее на
Вену. 3-й Украинский фронт должен был нанести удар из района севернее озера Балатон в обход столицы Австрии с южного направления. Новую наступательную операцию планировалось начать 15 марта.6)
В день выхода приказа Ставки, в 4 часа утра 17 февраля, по стечению обстоятельств, сильная вражеская группировка, основу которой составлял 1-й танковый корпус СС из состава 6-й танковой армии
СС, насчитывавшая около 400 танков и САУ и два танковых батальона 2-й венгерской танковой дивизии
(операция «Южный ветер»), атаковала соединения 7-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта на
западном берегу р. Грон. Противнику удалось сбросить советские войска с плацдарма на реке Грон севернее Эстергома. В ходе жестокого сражения армия генерал-полковника М.С. Шумилова понесла большие потери и была вынуждена оставить плацдарм, отойдя на восточный берег реки. Командующий 2-м
Украинским фронтом маршал Р.Я. Малиновский перебросил в район боев ряд подкреплений и стабилизировал фронт по реке Грон. Немцы не смогли развить первый успех. В результате ожесточенных боев
противник понес большие потери и вынужден был к 24 февраля оставить занимаемый плацдарм. Одновременно разведывательные органы двух фронтов установили сосредоточение в районе озера Балатон
танковых дивизий противника. Становилось очевидным, что командование группы армий «Юг» готовит
крупномасштабное наступление против 3-го Украинского фронта. Гитлер и командование вермахта никак
не могли смириться с потерей Венгрии. 25 января 1945 г. фюрер заявил, что в настоящее время первостепенное значение имеют нефтеносные районы и нефтяные источники Венгрии, так как без этой области, которая даёт Третьему рейху 80% нефтедобычи, продолжать войну будет нельзя. У Германии
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осталось только два нефтяных месторождения – в Цитерсдорфе (Австрия) и в районе озера Балатон
у города Надьканижа (Венгрия).7) Также через Венгрию пролегала дорога в Австрию, где в относительной
безопасности еще продолжали работу последние военные заводы. Угроза нависала и над южной Австрией, где в горных районах Гитлер намеревался продолжать войну, во что бы то ни стало до последнего
солдата.
Неудачи советских войск в начале боев в районе озера Балатон и за гронский плацдарм вызвали
грозную директиву Ставки от 6 марта 1945 года, подписанную Сталиным и начальником Генштаба Антоновым. Там говорилось:
«За последнее время на некоторых фронтах имели место случаи беспечности и ротозейства, пользуясь которыми противнику удавалось наносить нам внезапные и чувствительные удары. В результате
этих ударов наши войска вынуждались к отходу. Отход в этих случаях происходил неорганизованно, войска несли большие потери в живой силе и особенно в материальной части. Так, например:
1. 7-я гвардейская армия 2-го Украинского фронта, оборонявшаяся восточнее Комарно, будучи атакованной противником, не сумела отбить его наступление, несмотря на достаточное количество сил
и средств, оставила занимавшийся ею оперативно важный плацдарм (на западном берегу р. Грон),
потеряв при этом личного состава – 8194 человека, орудий разных калибров – 459 (из них 76-мм и выше –
374), танков и СУ-54.
2. Части 26-й армии 3-го Украинского фронта, наступая вдоль канала Шервиз, углубились в оборону
противника на 3–5 км. Противник, предприняв контратаку, без труда прорвал боевые порядки наших наступающих частей, не имевших серьезной артиллерийской поддержки, т. к. вся их артиллерия была одновременно снята с позиций и выдвигалась вперед. В результате двухдневных боев части 133-го и 135-го
стрелковых корпусов 26-й армии потеряли 42 миномета, 90 орудий разных калибров и были отброшены
в исходное положение.
Ставка Верховного Главнокомандования считает, что указанные случаи могли иметь место только
в результате преступной беспечности, плохой организации обороны, отсутствия разведки и контроля со
стороны вышестоящих командиров и их штабов за положением и действиями войск.
Командующие войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов не сочли нужным своевременно донести
Ставке об этих позорных фактах, желая, видимо, скрыть их, и Генштабу пришлось через голову командующих фронтами добывать эти сведения от штабов фронтов.
Ставка указывает командующим войсками 2-го Украинского фронта Маршалу Советского Союза Малиновскому и 3-го Украинского фронта Маршалу Советского Союза Толбухину на плохой контроль за
действиями войск, неудовлетворительную организацию разведки и недопустимость непредставления
в Ставку донесения об указанных выше потерях.
Ставка приказывает:
а) командующему 7-й гвардейской армией генерал-полковнику Шумилову за беспечность и плохую
организацию обороны объявить выговор;
б) командующим войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов по указанным случаям произвести строгое
расследование и виновных привлечь к ответственности.
О результатах расследования и принимаемых мерах донести».8)
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Стремясь перехватить инициативу, Гитлер и немецкий генеральный штаб вермахта разработали
планы контрнаступления против советских войск. Главный план назвали «Весеннее пробуждение» (Frühlingserwachen). Как следует из названия, немецкое Верховное командование, и в первую очередь сам
Гитлер, рассчитывало вернуть себе былое могущество. Вся Германия в тот момент хотела проснуться
и выйти из кошмара дневных и ночных бомбардировок, танковых прорывов и уличных боёв в тихих немецких городах. Весной 1945 года так или иначе должно было наступить пробуждение. В соответствии
с планом намечалось разгромить советские войска на западном берегу р. Дунай, восстановить фронт
по рубежу этой реки, тем самым не допустить продвижения Красной Армии в Австрию и южные районы
Германии. Это позволило бы надолго стабилизировать положение в южном секторе советско-германского
фронта. Замысел нового немецкого контрнаступления сводился к тому, чтобы нанести три удара по сходящимся направлениям. Операции планировалось провести в два этапа. На первом этапе главный удар
(операция «Весеннее пробуждение») намечалось нанести силами 6-й танковой армии CC и 3-го танкового корпуса 6-й армии в промежутке между озерами Веленце и Балатон из района Секешфехервар,
Польгарди, Варпалота в юго-восточном направлении на Шерегейеш, Шаркерестур, Шимонторня, с целью
прорваться и выйти к Дунаю на участке Дунапентеле, Дунафельдвар, Сексард и тем самым разъединить
войска 3-го Украинского фронта на две части, далее наступать вдоль западного берега Дуная на юг, навстречу стоящим на Драве войскам из армейской группы «Е». После ликвидации образовавшегося на
правом берегу Дуная «котла» эсэсовские дивизии должны были повернуть на север и выйти к Будапешту.
Считалось так же целесообразным захватить плацдарм на восточном берегу Дуная в районах Дунафельдвар и Дунапентеле. Второй удар (операция «Ледокол») должна была нанести 2-я танковая армия
из района Надьканижа, Надьбайом вдоль железной дороги в направлении на Капошвар. Тем самым советский плацдарм на западном
берегу Дуная как бы раскалывался надвое. Удар 2-й танковой
армии носил характер сковывающего. Он предназначался в большей степени для отвлечения
резервов советской 57-й армии,
сковывая её с фронта перед окружением и разгромом. Третий удар
(операция «Лесной дьявол»),
предполагалось нанести силами
войск из группы армий «Е» с южного берега реки Дравы из района
Дони-Михоляц, Валпово, Осиек
на север, навстречу войскам 6-й
танковой армии СС.9)
Необходимо отметить, что по
План командования 6-й танковой армии СС по осуществлению
первоначальному плану немецоперации «Весеннее пробуждение».
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кого командования 6-я танковая армия CC не должна была засиживаться в Венгрии. Она должна была
нанести сокрушительный удар и вернуться в Германию, защищать Берлин.
Для выполнения планов Гитлера по ведению боевых действий в Западной Венгрии вокруг озера Балатон немецкий генеральный штаб разработал несколько операций. Их выполнение Гитлер возложил
на группу армий «Юг» которая в своём составе на начало марта 1945 г. имела: немецкую 6-ю танковую
армию СС (генерал-полковник войск СС Й. Дитрих) (переброшенную из Арденн в строжайшем секрете
и оснащённую новейшими типами тяжёлых танков), в её составе три танковых корпуса СС и один кавалерийский корпус, армейскую группу «Балк» (6-я армия (генерал танковых войск Г.Балк), остатки 1-й
и 3-й венгерской (генерал-лейтенант Йозеф Хезлени) армий, 2-ю танковую армию (генерал артиллерии
М. де Ангелис) (четыре дивизии) и часть группы армий «Е» (91-й армейский корпус). С воздуха немецковенгерские войска поддерживала часть 4-го воздушного флота и венгерские военно-воздушные силы.
Всего группа армий «ЮГ» насчитывала 36 дивизий и 1 моторизованную бригаду, то есть 36,5 дивизии,
из них 11 танковых, а также семь бригад штурмовых орудий, пять боевых групп, моторизованную бригаду,
четыре отдельных тяжелых танковых батальона и армейский корпус группы армий «Е». Из них 11 дивизий
принимали участие в операции «Весеннее пробуждение», а еще 4 – в операции «Ледокол». То есть
40% состава группы армий «Юг» должны были принимать участие в боевых действиях у берегов Балатона. К этим 15 дивизиям надо добавить еще 4 дивизии, выделенные Главнокомандующим на юго-востоке для операции «Лесной дьявол». При этом образовывался фронт протяженностью в 380–400
километров, который должен был удерживаться силами оставшихся 21,5 дивизии (60 % состава группы
армий «Юг»), которые в большинстве своем должны были находиться в резерве или использоваться для
пополнения сражавшихся частей.10)
Амбициозные замыслы немецкого командования подкреплялись многочисленным по меркам 1945
года танковым тараном. Только в составе 6-й танковой армии СС в 2 танковых корпусах СС к началу
марта 1945 года насчитывалось 320 боеготовых танков и самоходок, включая 79 «Пантер», 12 «Ягдпантер» и 8 «Королевских тигров». Еще 220 танков и самоходных артиллерийских установок числились
в ремонте. Армейская группа «Балк» (фактически немецкая 6-я армия с венгерскими частями) добавляла
к этому числу еще почти 150 боеготовых танков и самоходок, включая 70 «Пантер» и 27 «Королевских
тигров». Наносившая вспомогательный удар немецкая 2-я танковая армия на этом фоне не оправдывала
своего названия – она могла похвастаться лишь 70 боеготовыми бронированными единицами.11)
Три рассекающих удара должны были разрушить советскую оборону, прорвать и развалить фронт
3-го Украинского фронта. После выхода немецких войск к Дунаю они должны были частью сил развить
наступление на север и отбить Будапешт, частью сил повернуть на юг. Начало наступления наметили
на утро 6 марта 1945 г.
Таким образом, немецкие войска получили задачу уничтожить по частям основные силы 3-го Украинского фронта и отбросить остатки советских войск за Дунай. Это позволяло восстановить линию фронта
по Дунаю, и стабилизировать положение на всём стратегическом южном участке Восточного фронта.
После успешного завершения Балатонской операции можно было ударом во фланг нанести поражение
2-му Украинскому фронту. После этого высвободившиеся силы, в первую очередь бронетанковые соединения, планировали перебросить под Берлин, укрепив его оборону.12)
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В составе вражеской группировки имелось: 431 000 солдат и офицеров, 5 630 орудий и минометов,
877 танков и штурмовых орудий, около 900 бронетранспортеров и около 850 самолетов.13)
В тоже время во второй половине февраля, ещё до завершения подготовки нового наступления, советская разведка получила данные о концентрации мощной германской танковой группировки в Западной
Венгрии. Первоначально эти данные в Москве в Генштабе восприняли с недоверием. Было удивительно,
что в тот момент, когда советские войска были в 60 км от Берлина и готовили наступление на германскую
столицу, Гитлер снял 6-ю танковую амию СС с запада и перебросил её не под Берлин, а в Венгрию.
Вскоре данные подтвердились, и стало ясно, что противник готовит крупное наступление в районе озера
Балатон.14)
Поэтому, в сложившейся обстановке, советская Ставка дала указания 2-му и 3-му Украинским фронтам не приостанавливая подготовку наступления на Вену, временно перейти к обороне, на заранее подготовленных оборонительных рубежах отразить контрнаступление врага, а затем перейти в решительное
наступление на венском направлении. Таким образом, фронту предстояло последовательно решить две
задачи – по обороне и наступлению. Оборонительную операцию надлежало провести таким образом,
чтобы добиться максимального успеха, сохранив силы и средства для предстоящего наступления.15)
Подготовка 3-го Украинского фронта к отражению наступления противника группы армий «Юг» в районе озера Балатон в марте 1945 г. получила название Балатонская оборонительная операция.
В исторической литературе и энциклопедических изданиях данная операция имеет следующее определение: Балатонская оборонительная операция – последняя крупная оборонительная операция Красной Армии против немецких войск во время Великой Отечественной войны. Проводилась с 6 по 15 марта
1945 года частью сил 3-го Украинского фронта при участии и содействии 1-й болгарской и 3-й югославской армий в районе озера Балатон (Венгрия). В ходе сражения советские войска отразили наступление
вермахта под кодовым названием «Весеннее пробуждение» (нем. Frühlingserwachen), которое стало последней крупной наступательной операцией германских вооружённых сил во Второй мировой войне.16)
К началу Балатонской оборонительной операции 3-й Украинский фронт в своем составе имел пять
армий (4-ю гвардейскую армию, 26-ю, 27-ю и 57-ю армии, 17-ю – воздушную армию), включавших 37
стрелковых и три кавалерийских дивизий, 5-ю воздушную армию из состава 2-го Украинского фронта,
два танковых (12-й, 23-й), 1-й гвардейский механизированный и 5-й гвардейский кавалерийский корпуса,
1-й гвардейский укреплённый район. В оперативном подчинении 3-й Украинский фронт имел 1-ю болгарскую (6 пехотных дивизий) и 3-ю югославскую армию. Фронт всего имел группировку в составе: 467
000 солдат и офицеров,17) 7 800 орудий и минометов (в том числе на направлении главного удара противника – 5393),18) 407 танков и самоходных артиллерийских установок, 965 самолетов.19)
Кроме этого, в распоряжении маршала Ф.И. Толбухина были 17-я воздушная армия и специальная
Дунайская флотилия. А также в качестве резерва Ставки на данном участке фронта имелась 9-я гвардейская армия. Она должна была принять участие в запланированной на 15 марта 1945 года Венской
наступательной операции. Она стояла юго-восточнее Будапешта в районе Цеглед, Надькерёш, Кечкемет.
Общее соотношение сил в людях, артиллерии и самолетах было почти равным, но по танкам и самоходно-артиллерийским установкам (штурмовым орудиям) противник превосходил нас более чем вдвое,
в 2,3 раза. На направлении же главного удара враг обладал значительным перевесом в силах и сред147

ствах. Так, на всем фронте наступления, между озерами Веленце и Балатон, он имел плотность до 20,
а на участке прорыва шириной 18 км – 43 танка и штурмовых орудия на 1 км фронта.20) По остальным
показателям у группы армий «Юг» явно не было того численного преимущества, которое надо было
иметь перед началом крупномасштабной наступательной операции.
Советское превосходство ощущалось не только в численности войск. У Красной Армии на тот момент
был весьма высокий боевой дух. К тому же советские части фактически не знали никаких трудностей со
снабжением. Топливо, боеприпасы, провиант, необходимое пополнение – все это поступало в нужные
сроки.21)
Выполняя указания Ставки ВГК, 3-й Украинский фронт стал готовиться к обороне.
Протяжённость линии фронта обороны 3-го Украинского фронта проходила: от Ганта (разделительная
линия со 2-м Украинским фронтом), озеро Веленце, южный берег озера Балатон, Керестур, Надьбайом,
Бабоча, Дравастара, Торянц, Осиек составила 350 км. В том числе протяжённость линии фронта на
направлении главном удара противника между озёрами Веленце и Балатон в полосе 26-й армии составила 44 км.22)
20 февраля командующий 3-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Ф.И. Толбухин принял
решение на оборону, установив полную ее готовность к 3 марта. Сущность плана оборонительной операции, представленного в Ставку Верховного Главнокомандования Военным советом фронта, сводилась
к тому, чтобы упорной обороной на заранее подготовленных рубежах в сочетании с широким маневром
силами измотать и обескровить ударную группировку противника, нанесении ему максимального урона
в ходе огневого поражения, широком применении инженерных заграждений, своевременном подготовленном маневре общевойсковыми и специальными резервами на угрожаемые направления. С целью
сохранения сил и средств армейские и фронтовой контрудары не планировались, а контратаки разрешалось проводить только в исключительных случаях, если их успех был гарантирован.23) После чего
перейти в наступление с целью окончательного разгрома противника и развития успеха на венском направлении. Это не первый случай, когда в ходе войны советское командование принимало решение
о переходе к преднамеренной обороне. Так было летом 1943 г. под Курском. Как и тогда, войска
в районе озера Балатон имели задачу измотать и обескровить врага, а затем, перейдя в наступление,
разгромить его.
В соответствии с решением командующего войсками 3-го Украинского фронта от 20 февраля на направлении предполагаемого главного удара противника войска фронта были построены в два эшелона.
В первом эшелоне оборонялись две армии: основные усилия в обороне сосредоточивались на правом
крыле и в центре, в полосах обороны 4-й гвардейской (генерал-лейтенант Н.Д. Захватаев) на участке
Гант, Замой, юго-западнее оз. Веленце, Шерегейеш (41 км) и 26-й армий (генерал-лейтенант Н.А. Гаген)
на участке Шерегейеш, Бельшекайтор, Шопонья, Эньинг, восточная оконечность озера Балатон, Замарди
(44 км), где ожидалось наступление главных сил врага. 27-я армия (генерал-лейтенанта С.Г. Трофименко), находившаяся во втором эшелоне фронта, обороняла тыловую полосу 26-й армии (85 км) между
оз. Веленце и Дунаем у Дунапетеле, имея один стрелковый корпус на восточном берегу реки в районе
северо-восточнее Рацкеве. На второстепенном направлении от западной оконечности озера Балатон
Замарди, по юго-восточному берегу Балатона до Керестура и далее до Этвеш, Коньи занимала оборону
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(60 км) 57-я армия (генерал-лейтенанта М.Н. Шарохина). Всего на советские армии 3-го Украинского
фронта приходилось 145 км. Далее на левом крыле фронта оборонялась 1-я болгарская армия (генерал-лейтенанта В.Стойчева) в составе двух стрелковых корпусов (шесть стрелковых дивизий). Она удерживала оборонительный рубеж от Коньи–Етвеш, Бабоча и далее по левому берегу реки Драва до
Торянца. Болгарские войска создали две, а на наиболее угрожаемых участках – три полосы обороны.
Слева к 3-му Украинскому фронту примыкал 12-й армейский корпус 3-й югославской армии (генераллейтенант Коста Надж). В резерве командующего фронтом находились 18-й и 23-й танковые, 1-й гвардейский механизированный, 5-й гвардейский кавалерийский и 133-й стрелковый корпуса, несколько
артиллерийских бригад. 17-я воздушная армия (генерал-полковник авиации В.А. Судец) имела задачу
вести разведку, наносить удары по вражеским войскам и прикрывать соединения фронта с воздуха. Дунайская военная флотилия (контр-адмирал Г. Н. Холостяков) осуществляла перевозку грузов через Дунай
для обоих фронтов и проводила траление реки.24)
9-я гвардейская армия (генерал-полковник В.В.Глаголев) дислоцирующаяся в районе Кечкемет, Надькерёш, Цеглед предназначалась для последующего наступления на Вену и её использование в оборонительных боях категорически запрещалось Ставкой Верховного Главнокомандования.
Используя опыт Курской битвы, на направлении предполагаемого главного удара была создана глубоко эшелонированная противотанковая оборона. Под руководством начальника инженерных войск
фронта генерал-лейтенанта Л.3. Котляра был выполнен большой объём оборонительных работ по обеспечению укрытого размещения людей и техники, оборудованию дорог для возможности маневрировать
резервами, минированию опасных направлений. Особое внимание уделялось борьбе с танками противника. Для этого на 83-километровом участке от Ганта до озера Балатон было создано 66 противотанковых
районов и сосредоточено 65 % всей артиллерии фронта. На наиболее опасных направлениях плотность
артиллерии доходила до 60–70 орудий и миномётов на один километр фронта. Глубина обороны на отдельных участках достигала 25–30 км.25)
К началу марта войска фронта подготовили развитую в инженерном отношении оборону. К моменту
весеннего немецкого наступления в Венгрии части 3-го Украинского фронта смогли построить 1500 километров оборонительных сооружений. Это расстояние немногим меньше, чем от Москвы до Берлина!
Было выкопано 2400 километров траншей и окопов, установлено 250 тысяч противотанковых и пехотных мин. Не стоит забывать, что все это было сделано в зимних условиях и под артиллерийским огнем
противника. Подобная подготовка к обороне наглядно показывает, что советское командование считало
прибывшую на Восточный фронт 6-ю танковую армию СС очень опасным и серьезным противником.
На направлении главного удара противника советские войска занимали первую, вторую и тыловую полосы обороны. Оборона была эшелонирована в глубину и достаточно оборудована в противотанковом
и противоартиллерийском отношениях. Сама же советская оборона была разделена на три последовательно эшелонированных оборонительных рубежа. За передним рубежом, чья глубина составляла
5 километров, на расстоянии 3–8 километров (в зависимости от условий ландшафта и особенностей
территории) располагался второй рубеж, чья глубина составляла 3–4 километра. И, наконец, на расстоянии от него в 20 километров располагался так называемый тыловой рубеж обороны. Стоит отметить, что даже немцы признавали, что красноармейцы были мастерами возводить оборонительные
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укрепления. «Нередко лопатой они орудовали лучше,
чем винтовкой».26)
Однако оперативное положение войск 3-го Украинского фронта на плацдарме западнее Дуная было невыгодным. Плацдарм имел глубину 25–30 км
северо-восточнее озера Балатон и до 120 км южнее
его. Протекавшая в тылу советских войск река Дунай
ограничивала маневр силами и средствами, создавала
значительные трудности в снабжении войск материальными средствами. Положение осложнялось еще и
тем, что тыловые органы фронта должны были не
только обеспечить войска всем необходимым в ходе
оборонительного сражения, но и создать запасы для
последующего перехода фронта в наступление.27)
Успех оборонительных действий 3-го Украинского
фронта во многом зависел от своевременной доставки
в войска боеприпасов и горючего. Поэтому при подготовке операции большое внимание уделялось её материально-техническому обеспечению. Для переправы
через Дунай войск и грузов инженерные части 3-го
Украинского фронта навели наплавные мосты и обоОсновные противотанковые районы войск 3-го Украрудовали паромные переправы грузоподъемностью от
инского фронта на направлении главного удара про10 до 60 тонн. Так как фронтовые склады располагативника 6-й танковой армии СС на участке оз.
Веленце, канал Шарвиз к 6 марта 1945 г.
лись на восточном берегу Дуная, а переправы через
реку нарушались действиями немецкой авиации и весенним ледоходом, то для бесперебойного снабжения обороняющихся войск через Дунай были дополнительно построены канатно-подвесные дороги. По канатной дороге перевозились в основном
боеприпасы, а по трубопроводу перекачивалось горючее. Когда на Дунае начался ледоход, а затем и
разлив, снабжение войск, находившихся на правом берегу реки, осуществляла также военно-транспортная авиация, которая доставила на плацдарм 1648 тонн различных грузов, из них 794 тонны боеприпасов. К началу операции обеспеченность войск боеприпасами составляла от 1,3 боекомплекта до 2,3,
горючим – от 1,6 заправки до 7,7. Наступившая весенняя распутица создала ряд трудностей и в организации аэродромного базирования авиации фронта.28)
Наиболее сильная группировка группы армий «Юг», объединявшая три пехотные, две кавалерийские
и девять танковых дивизий, пять отдельных батальонов тяжелых танков, две бригады и один дивизион
штурмовых орудий, была сосредоточена между озерами Веленце и Балатон. В ней имелось 147 тыс.
человек, 807 танков и штурмовых орудий и более 800 бронетранспортеров. Задача этой группировки заключалась в том, чтобы рассечь 3-й Украинский фронт, выйти к Дунаю и во взаимодействии с наносившими другие удары 2-й танковой армией и армейской группой «Е» завершить его разгром по частям.
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Успех в операции предусматривалось достичь за счет
внезапного массированного применения бронеобъектов, авиации и артиллерии на узких участках, прорыва
обороны в кратчайшие сроки, стремительного развития
наступления в глубину с тем, чтобы ошеломить советское командование и войска, парализовать их волю
и способность к сопротивлению.29)
Немецкое наступление (операция «Лесной Дьявол»)
началось частью сил армейской группы «Е» (91-й армейский корпус) на юге Венгрии из района Дони-Михоляц, Валпово в направлении на Мохач. Первый удар
был нанесён около часа ночи на 6 марта по войскам
1-й болгарской и 3-й югославской армий. Немецким
войскам удалось форсировать реку Драву в пяти различных местах и захватить два плацдарма каждый шириной до 8 км по фронту и до 5 км в глубину. Для
усиления советской обороны на этом участке из резерва 3-го Украинского фронта был выдвинут 133-й
стрелковый корпус из района Печ на Харкань.
Второй удар (операция «Ледокол») немецкие войска нанесли южнее оз. Балатон из района Надьбайом
на Капошвар. Войска 2-й немецкой танковой армии
(три дивизии 68-го армейского корпуса и одна дивизия
22-го горнострелкового корпуса) около 4 часов утра
после часовой артиллерийской атаки. Но меры, приняОрганизация обороны и оборонительные рубежи при
тые командующим армией, предотвратили дальнейшее подготовке Балатонской оборонительной операции
продвижение противника. Даже утром большинство из войск 3-го Украинского фронта с 6 по 15 марта 1945 г.
наступающих частей продолжали находиться под мощным огнем советской артиллерии. Наиболее ожесточенное сопротивление советские части оказывали
в районе Надьбайома и Капошвара. В некоторых местах подразделения Красной Армии переходили
в контратаки, в ходе которых они откинули противника и перешли в наступление на участке 57-й армии.
Ценой больших потерь им удалось вклиниться в оборону немцев на их исходные позиции. В итоге немецкие части были вынуждены дожидаться наступления темноты, чтобы под ее прикрытием провести
необходимую перегруппировку и продолжить наступление.30)
Главный удар (операция «Весеннее пробуждение») немецкие войска нанесли между озёрами Веленце
и Балатон в 8 часов 40 минут после 30-минутной артиллерийской подготовки. 6-я танковая армия СС
и 6-я полевая армия перешли в наступление на участке 4-й гвардейской и 26-й армий 3-го Украинского
фронта. Чтобы прорвать оборону, немецкое командование применяло массированные танковые атаки.
На некоторых участках фронта шириной 1,5–2 км в атаках одновременно участвовали до 70 танков
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и штурмовых орудий. Разгорелись ожесточённые бои. К концу дня наступающие продвинулись на глубину
до 4 км и овладели опорным пунктом Шерегейеш. Здесь части Красной Армии оказывали немцам наиболее ожесточенное сопротивление.
Навстречу вклинившейся группировке противника командование 3-го Украинского фронта выдвинуло
из резерва 18-й танковый корпус.
На следующее утро атаки немецких войск возобновились с новой силой. В полосе 26-й армии при
поддержке авиации наступало около 200 танков и штурмовых орудий. Непрерывно маневрируя вдоль
фронта, немецкое командование настойчиво искало слабые места в обороне советских войск. Советское
командование в свою очередь своевременно перебрасывало на угрожаемые участки противотанковые
резервы.31)
Крайне тяжёлая обстановка сложилась в полосе 26-й армии, где 2 пехотные дивизии при поддержке
170 танков и штурмовых орудий атаковали позиции стрелкового корпуса. Чтобы усилить оборону, командующий фронтом выдвинул на это направление 5-й гвардейский кавалерийский корпус и 208-ю самоходно-артиллерийскую бригаду. Кроме того, для усиления обороны на вторую полосу была выдвинута
27-я армия. В результате упорного сопротивления советских войск и мер, принятых по усилению обороны,
противнику за первые два дня наступления не удалось прорвать тактическую зону, а лишь вклиниться
в неё на 4–7 км. Утром 8 марта немецкое командование ввело в сражение основные силы. Сосредотачивая по 40–50 танков и штурмовых орудий на километр фронта, противник вновь и вновь пытался прорвать советскую оборону.
Густые туманы, часто накрывавшие аэродромы, серьёзно ограничивали действия авиации 17-й воздушной армии, поэтому решением Ставки ВГК с 10 марта для отражения немецкого наступления дополнительно привлекалась 5-я воздушная армия (генерал-полковник авиации С.К. Горюнов) 2-го Украинского
фронта.
В последующие дни, пытаясь добиться успеха, немецкое командование применяло массированные
танковые атаки, в которых на 1–1,5 км участках участвовало 100 и более тяжёлых танков. Бои не стихали
круглые сутки. В расчёте на низкую эффективность советской артиллерии в тёмное время суток немцы
продолжали вести наступление и ночью, используя приборы ночного видения. В результате ожесточённых боёв за пять дней наступления немецким войскам удалось прорвать главную и вторую полосы обороны. Однако это не обеспечило им успеха, так как перед ними ещё лежали тыловой армейский
и фронтовой рубежи обороны.32)
О том, насколько ожесточенными были бои в те дни, говорит хотя бы такой показатель: только за
пять дней мартовских боев 1945 года немецкими саперами 6-й танковой армии СС (а не всей группы
армий «Юг»!) было обезврежено около 15 тысяч мин. Среди обезвреженных мин встречались и немецкие. Скорее всего они попали в руки Красной Армии со складов новых болгарских и румынских
союзников.33)
За десять дней ожесточённых боёв крупных успехов по вклинению 6-й танковой армии СС в оборону
3-го Украинского фронта атакующим добиться не удалось, продвижение вперёд и вклинение в оборону
советских войск южнее озера Веленце составило всего лишь на 12 километров, а западнее канала Шарвиз – на 15–30 километров, на вспомогательных направлениях – на 6–8 километров. Сражение отлича152

лось высокой интенсивностью и насыщенностью техникой (до 50–60 танков на 1 км фронта), применением
тяжёлых и средних танков «Tигр II», «Пантера». Однако
упорное сопротивление советских солдат и созданная
ими сильная оборона не позволили германским частям
прорваться к Дунаю. Немцы не имели необходимых резервов для развития успеха. Дальнейшие попытки наступать танковым соединениям вермахта грозили стать для
ударных бронетанковых сил группы армий «Юг» мышеловкой. Продолжение операции «Весеннее пробуждение» потеряло смысл. Понеся большие потери, 15 марта
немецкие войска прекратили наступление и перешли к
обороне, а впоследствии, опасаясь окружения, 6-я танковая армия СС начала отвод своих войск на рубеж Веспрем, Папа, Таркань.34)
Г. Гудериан, занимавший в тот момент должность
начальника Генерального штаба сухопутных войск вермахта, писал: «…Наконец, исчезли все шансы на крупный успех. Был утрачен сохранявшийся до сих пор
высокий боевой дух эсэсовских дивизий. Под прикрытием упорно сражающихся танкистов вопреки приказу
отступали целые соединения…».35)
Сражение в марте 1945 года у крупнейшего озера
Центральной Европы – Балатон – стало последней
крупной наступательной операцией германских вооруЗамысел направления ударов и ведение боевых дейжённых сил во Второй мировой войне. Поражению от- ствий немецкой группы армий «Юг». Отражение войборных немецких бронетанковых соединений и частей
сками 3-го Украинского фронта ударов вермахта и
СС под Балатоном во многом способствовало наличие проведение Балатонской оборонительной операции
6–15 марта 1945 г.
в войсках 3-го Украинского фронта самоходно-артиллерийских установок СУ-100 с орудием в 100 мм, которых было 80 единиц, что составляло всего одну танковую бригаду. Такого количества этих мощных
истребителей танков на момент не имел ни один фронт, даже стоявшие на подступах к Берлину войска
маршалов Г.К. Жукова и И.С. Конева. Решение наступать в Венгрии в начале весны 1945 года вообще
было не лучшей идеей Гитлера. Атакующие танки эсэсовских дивизий попросту тонули в грязи. Командующий 6-й танковой армией СС Зепп Дитрих на послевоенном допросе в советском плену давая показания о боевых действиях своей армии под Балатоном сказал следующее: «Когда танки были введены
в бой для развития первоначального успеха, местность оказалась совершенно непроходимой. Земля,
считавшаяся промёрзшей, и местность, которую генерал Вёлер указывал как проходимую, оказалась
мокрой и болотистой. Из-за режима секретности мне было запрещено проводить рекогносцировку.
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Немецкий «Тигр» утонувший в грязи в районе оз. Балатон
и взорванный при отступлении экипажем. Март 1945 г.

В итоге 132 танка увязли в грязи и 15 «Королевских тигров» утонули по башню, соответственно наступление могло быть продолжено только пехотой».36)
Пространство от Балатона до альпийских предгорий было усеяно сгоревшими тиграми и пантерами.
Мало какое сражение Второй мировой войны имело такие последствия. Армия рейха лишилась снабжения топливом. Танковая элита нацистской Германии прекратила своё существование. Падение Вены
ожидалось в ближайшие дни. Для защиты Берлина сохранились лишь крохи от прежних танковых армад.
Немцы срочно эвакуировали из Восточной Пруссии всех лошадей возвращаясь к гужевой тяге. Советские
солдаты, второсортные по мнению эсэсовской элиты, отразили натиск самых мощных в мире тяжёлых
бронетанковых сил. Советские войска не только сдержали натиск и атаки противника, но и подготовили
наступательную операцию. Она началась без оперативной паузы и завершилась полным изгнанием немцев из Венгрии.37)
Несмотря на значительное превосходство в танках и штурмовых орудиях, немецкие войска так и не
смогли развить достигнутый на отдельных участках тактический успех в оперативный и выйти к р. Дунай.
Отражению их ударов способствовали глубокое эшелонирование оборонительных полос и рубежей, их
заблаговременная инженерная подготовка, своевременное наращивание усилий в обороне на угрожаемых направлениях. В ходе операции 45 различных артиллерийских частей и соединений осуществили
маневр, как в пределах армейских полос, так и между ними. Широкое применение нашел маневр инженерными заграждениями. В период с 6 по 15 марта на минных полях, установленных подвижными отрядами заграждений, враг потерял 130 танков и штурмовых орудий, свыше 850 человек, значительное
количество бронетранспортеров и автомашин.38)
К 19 марта советские войска вновь заняли все территории, отвоёванные немецкими войсками в ходе
13-дневной операции (так считают немецкие историки). Вскоре после провала Балатонской операции
немецкие войска в Венгрии и их венгерские союзники потерпели поражение. Большая часть остат154

Тяжелый танк «Королевский тигр» из тяжелого танкового батальона «Фельдхернхалле»,
подорвавшийся на мине и сброшенный в кювет. Источник фотографий: http://waralbum.ru/

ков 3-й Венгерской армии была уничтожена в 50 км к западу от Будапешта в период с 16 по 25 марта
1945 года.39)
Немецкое наступление в марте 1945 г. обошлось противнику ценой больших потерь. В военно-исторической литературе и военно-энциклопедических изданиях указываются потери: по личному составу
составили около 45 тысяч солдат и офицеров убитыми и пленными, около 500 танков и штурмовых орудий, свыше 300 орудий и минометов, более 250 самолетов,40) около 500 бронетранспортёров и более
1300 автомашин.41)
Разочарованию Гитлера не было границ. Его план рухнул и не кто-нибудь, а старый и верный Зепп
Дитрих провалил весь план спасения Германии. Разгневанный неудачей, которую потерпела 6-я танковая
армия СС, Гитлер в конце марта 1945 года отдал приказ сорвать нарукавные ленты-нашивки с наименованием дивизий и знаки с его именем у личного состава 1-й, 2-й, 3-й и 9-й танковых дивизий СС («Лейбштандарт СС Адольф Гитлер», «Дас Рейх», «Мёртвая голова» и «Гогенштауфен»). С этой миссией он
отправил в 6-ю танковую армию СС самого рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Но Зепп Дитрих такое
распоряжение проигнорировал.42)
В книге Георга Майера «Драма между Будапештом и Веной» отказ выполнить данный приказ Гитлера
был вызван не «возмущенно-фрондерской позицией» Зеппа Дитриха, а бессмысленностью самого полученного приказа. Дело в том, что в тот момент ни одна из дивизий, входивших в 6-ю танковую армию
СС, не носила нарукавных лент с названиями дивизий, так как они были сняты еще во время следования
в Венгрию. Эта мера, как помним, была продиктована мерами по сохранению повышенной секретности.
В марте 1945 года подобные ленты носил сам Зепп Дитрих, да, пожалуй, еще несколько штабных офицеров. Во время боев даже на картах штаба группы армий «Юг» части 6-й танковой армии СС обозначались кодовыми наименованиями.43)
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Балатонская оборонительная операция
6–15 марта 1945 года.
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Балатонская оборонительная операция – последняя крупная оборонительная операция Советской
Армии во время Великой Отечественной войны. Ожесточенные бои продолжались с 6 по 15 марта – десять
суток. В результате её проведения были сорваны попытки немецко-фашистского командования остановить наступление советских войск на южном крыле
советско-германского фронта. Она является примером хорошей организации и умелого ведения оперативной обороны силами одного фронта на двух, далеко
отстоявших друг от друга направлениях, смелого и быстрого манёвра резервами, вторыми эшелонами
и артиллерией. Совершенства достигла и противотанковая оборона. Для борьбы с танками применялась
вся артиллерия. Благодаря манёвру плотность артиллерии на отдельных направлениях достигала 160–170
орудий на один километр фронта. Танки и самоходноартиллерийские установки действовали, как правило,
из засад. Несмотря на напряжённость боевых действий, часть войск фронта (9-я гвардейская армия),
предназначенная для последующего наступления,
в оборонительной операции не участвовала.44)
Для Балатонской операции было характерно применение в борьбе с танками всей артиллерии, в том
числе зенитной, и авиации. За десять дней 17-я и 5-я
воздушные армии произвели 5 277 самолето-вылетов, из них 50% – штурмовой авиацией на борьбу
с танками противника.45)
Последнее крупное германское наступление завершилось поражением вермахта. Большую роль
в этом успехе 3-го Украинского фронта сыграла разведка, которая вовремя вскрыла планы противника.
Иначе ситуация могла сложиться намного более
опасная.
В настоящее время российские историки провели
более тщательное изучение Балатонской оборонительной операции в марте 1945 г. Заслуживают внимания
исследования Андрея Кравченко: «Балатонская оборонительная операция, 1945 г.» и «Последний бой

панцерваффе. Балатон 1945 г.», опубликованные в интернете на сайтах «The Russian Battlefield»
и «World War 2». В данных работах в частности говорится:
…«Последняя немецкая наступательная операция планировалась с большим размахом и далеко идущими целями, но проводилась она без должной подготовки, а самое главное с серьезной недооценкой
потенциала противника. Интересна она и с той точки зрения, что немецко-венгерские танковые части
представляли собой ни с чем не сравнимый конгломерат почти из всех типов танков и САУ, которые
когда-либо состояли на вооружении немецких и венгерских войск.
Советское командование подчеркивало, что немецкие бронетанковые части показали себя слабее,
чем в 1943 году под Курском. Точный расчет и грамотное маневрирование теперь сменились туповатофанатичными попытками сокрушения советской обороны, что в условиях весенней распутицы и отсутствия господства в воздухе было практически невозможно.
Вновь, как и в сражении на Курской дуге, основой советской обороны являлась дивизионная и противотанковая артиллерия, применявшаяся чрезвычайно массово. Слабым местом советской обороны явилась низкая стойкость пехотного прикрытия, которое часто не выдерживало даже первого удара немецких
танков и беспорядочно отступало, бросая артиллеристов один на один с наступающими немцами. Скорее
всего, это было вызвано «наступательными» настроениями, царившими в сознании наших войск весь
1944 год, когда солдаты отвыкли от вида наступающего противника, а также с тем, что значительную
часть пополнения 3-го УФ составляли призывники с освобожденных территорий, так как фронт считался
второстепенным.
Тактически советская противотанковая, дивизионная и самоходная артиллерия проявила себя с самой
лучшей стороны. Твердо были освоены приемы ведения огня с коротких и сверхкоротких дистанций
в наиболее уязвимые места танков и САУ – борта и корму. Это достигалось применением тактики «огневых мешков», которые образовывались силами 3-х–4-х батарей, тактикой «заигрывающих орудий», артиллерийскими засадами вынесенными в сторону противника и т.д.
Общий итог боев у озера Балатон трудно переоценить. Рейх не просто потерпел поражение в одном
из сражений. Дело ведь не в том, что Германия лишилась последнего союзника и в Будапеште проиграла
«Вторую Сталинградскую битву», а у Балатона – «Вторую Курскую». Самое главное было то, что, вопервых, немецкие панцерваффе лишились последних крупных боеспособных соединений, которые могли
бы наносить серьезные контрудары по наступающим войскам стран Антигитлеровской коалиции, а, вовторых, Германия практически лишилась источников горючего для своих вооруженных сил. Эти утраты
были невосполнимы, немецкая промышленность так до конца войны и не смогла компенсировать потери
в бронетехнике у озера Балатон, а синтетического горючего катастрофически не хватало. Победа в боях
у озера Балатон реально стала по меткому выражению Г. Гудериана «Могилой панцерваффе».
Балатонская оборонительная операция по отражению январских и мартовских ударов немецко-венгерских войск уникальна еще в одном отношении: за всю историю Великой Отечественной войны, советские войска не составляли столь подробного и обстоятельного отчета о проведенной фронтовой
операции (только фотографий было около 2 000).
По окончании боев, 29 марта–10 апреля 1945 года, штаб артиллерии 3-го Украинского фронта в присутствии представителей НИБТ Полигона, Наркомата вооружений и ГАУ КА вновь провел обследование
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подбитых немецких боевых машин в районе озера Балатон, канал Елуша, канал Капош, Цеце, канал
Шарвиз, город Секешфехервар.
В ходе работы комиссии было учтено и осмотрено 968 сгоревших, подбитых и брошенных танков
и САУ, а также 446 бронетранспортеров и автомобилей повышенной проходимости. Чуть больше 400
машин, представляющих наибольший интерес, были изучены, отмаркированы и сфотографированы.
Особому исследованию подверглись все тяжелые танки, а также новые образцы самоходной артиллерии
и тяжелых пушечных бронеавтомобилей. Среди 400 сгоревших единиц бронетехники наличествовали
19 танков «Королевский тигр», 6 танков «Тигр», 57 танков «Пантера», 37 танков Pz-IV, 9 танков Pz-III
(большая часть из которых составляли огнеметные, командирские машины и танки передовых артиллерийских наблюдателей), 27 танков и САУ венгерского производства, 140 штурмовых и самоходных орудий, а также 105 инженерных машин, бронетранспортеров и бронеавтомобилей. Среди обследованных
образцов преобладали подбитые артиллерийским огнем (389 машин), и лишь небольшая часть подорвалась на минах, или была уничтожена иными средствами (например, один танк «Пантера» по всем
признакам был сожжен бутылкой с КС). По главным статистическим данным это исследование в основном повторяло февральское. Новым было то, что количество снарядных пробоин, сделанных 57-мм
и 76-мм орудиями, приблизительно сравнялось, а также немного (на 2,5–3,2%) увеличилось количество
пробоин, сделанных боеприпасами калибра 100–122 мм.»...46)
Такого разгрома немецкие войска не испытывали с 1943 года. И если недавнее сражение под Будапештом многие называли вторым Сталинградом, то битву у озера Балатон можно было смело считать
вторым Курском. Здесь немецкие панцерваффе лишились последних крупных танковых боеспособных

Осмотр комиссией штаба артиллерии 3-го Украинского фронта в период с 29 марта по 10 апреля 1945 г. подбитой
немецкой бронетанковой техники группы армий «Юг» в районе озера Балатон, каналов Шио, Капаш, Цеце, Шарвиз
и города Секешфехервар.
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соединений. После такого поражения и крупных потерь немецких танков через некоторое время в немецких войсках распространилась злая ироничная шутка Зеппа Дитриха: «… Моя танковая армия именуется 6-й, потому что в ней осталось всего 6 танков». С этими силами ему было приказано оборонять
Вену, на которую советские войска уже наступали широким фронтом.47)

Также заслуживает внимания исследование российского историка Васильченко А.В. «Последнее наступление Гитлера. Разгром танковой элиты Рейха». В данном исследовании по оборонительной операции на Балатоне проводится анализ ошибок противника:
…«Бои у озера Балатон явились не только последней наступательной операцией Германии в годы
Второй мировой войны, но и весьма показательным примером того, как Гитлер пытался управлять военными процессами. Характерным является высказывание генерал-фельдмаршала Кейтеля, который на
протяжении долгих лет находился в тесном контакте с фюрером. На допросе его спросили: «Как вы оцениваете военные способности Гитлера?» В ответ прозвучало: «Он умел находить правильные решения
оперативных задач. Он интуитивно ориентировался в запутанных ситуациях и, как правило, находил
выход из них. Но ему не хватало практических знаний, чтобы планировать военные операции. Это приводило к тому, что он либо слишком поздно принимал решение, либо не мог реально оценить тот урон,
который мы бы понесли от принятого им решения». Ко всему этому необходимо было добавить его мнительное недоверие к Генеральному штабу сухопутных войск, которое начало зарождаться еще в 1942 году.
Указания на это можно найти в мемуарах почти всех немецких генералов и фельдмаршалов. Во многом
именно это обстоятельство предопределило катастрофический провал операции «Весеннее пробуждение».
Если разбирать данную операцию по пунктам, то можно выделить несколько фатальных для немцев
ошибок:
1). Верховным командованием вермахта и немецким генералитетом явно были недооценены стойкость, мужество, героизм и боевой дух советских войск, проявленный в оборонительных боях, а так же
военные способности командующего 3-м Украинским фронтом маршала Ф.И. Толбухина, который в критической ситуации оказался способен оперативно принимать правильные тактические решения. Все это
обеспечивало подвижность и маневренность советским войскам, которым противостояли немецкие дивизии, не только сражавшиеся за метры бесполезной болотины, но и днями ожидавшие стратегических
решений из Берлина.
2). Затруднительное использование танковых дивизий дало Красной Армии фору, которой она в полной мере воспользовалась, создав глубоко эшелонированную линию обороны.
3). В результате к частям Ваффен-СС предъявлялись повышенные требования, от них ожидали
прямо-таки военных чудес, хотя имевшиеся в распоряжении силы можно было грамотно использовать
только для организации оборонительных боев, но никак не для «судьбоносного наступления».
4). Командование группы армий «Юг» с какой-то легкомысленностью проигнорировало скопление советских войск к юго-западу от Будапешта, начав вполне предсказуемый прорыв сквозь Вертешские горы.
5). Полнейшее пренебрежение к особенностям рельефа местности и погодным условиям привело
к тактическому «фальстарту», который был вызван навязчивым желанием Гитлера начать наступление
как можно быстрее.
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6). Немецкое командование оказалось не в состоянии правильно соотнести между собой фактор времени, особенности ландшафта и имеющиеся в распоряжении силы. Все решения принимались слишком
поздно, и немецкие части выходили на заданные позиции с изрядным запозданием. При этом для выполнения каждой задачи, как правило, требовалось значительно больше войск.
7). Когда с тактической точки зрения было необходимо отступление, которое могло сохранить немцам
войска, поступал категорический запрет Гитлера, что вело к многократно большим потерям.
8). Постоянное использование танковых частей привело к тому, что немецкие танкисты после недель
беспрерывных боев оказались настолько утомленными, что вряд ли могли «выкладываться» на полную
катушку. Ко всему этому добавлялось «гетерогенное» использование танковых частей (без применения
пехоты), что значительно снижало эффективность подобных действий.
Одним словом, операция «Весеннее пробуждение» была спланирована так, как вообще не надо планировать военные операции. Ко всем этим тактическим и стратегическим ошибкам добавлялась нездоровая конкуренция между отдельными генералами. Как следствие, нет ничего удивительного в том, что
появление в Западной Венгрии сначала IV танкового корпуса СС, а затем 6-й танковой армии СС не
смогло исправить ни ситуацию в данной стране, ни в целом обстановку на Восточном фронте. Впрочем,
в этой связи надо отметить положительный для Красной Армии и для англо-американских союзников
эффект. Значительное ослабление немецких позиций, с одной стороны, по Висле, с другой стороны,
в Арденнах позволило удачно осуществить не только союзническое вторжение в Германию, но и ВислоОдерскую наступательную операцию, которые закончились полным разгромом Рейха»...48)
Краткая по времени, но насыщенная событиями и упорными оборонительными боями Балатонская
операция наряду со сражением на Курской дуге является образцом высокой организации и умелого ведения оперативной обороны войсками Красной Армии.49) В данной операции с обеих сторон участвовало
около 840 тыс. солдат и офицеров, более 12 тыс. орудий и миномётов, около 1300 танков и самоходных
орудий, свыше 1800 боевых самолётов.50)
Кровопролитные и интенсивные бои с превосходящими силами противника стали тяжелым испытанием и для советских войск. Отражая мощные удары танковых и пехотных группировок, проявляя непревзойденные мужество и героизм в Балатонской оборонительной операции общие потери советских
войск 3-го Украинского фронта в период с 6 по 15 марта составили 32 899 человек, в том числе 8 492
(1,8 % от первоначальной численности в 467 000 чел.) безвозвратными убитыми и пропавшими без вести
и 24 407 санитарные потери. Среднесуточные потери составляли 3 290 военнослужащих.51)
Общие потери танковых войск 3-го Украинского фронта с 6 по 15 марта составили 165 танков и самоходно-артиллерийских установок, включая 48 СУ-100.52)
По немецким документам в журнале боевых действий группы армий «Юг», были приведены данные
о боевых действиях под Балатоном. Немцы захватили 4,4 тыс. пленных. Кроме того, во втором Балатонском сражении погибло более 2 тыс. болгар и более одной тысячи югославов, сражавшихся на советской стороне.53)
Несмотря на потери, болгаро-югославские войска смогли отразить удары противника и перейдя
в контрнаступление овладели городами Драва Саболч, Драва Полконя и несколькими другими населёнными пунктами.54)
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Балатонская оборонительная операция, проведенная войсками 3-го Украинского фронта в марте 1945 г.,
стала последней крупной оборонительной операцией Великой Отечественной войны. В ее ходе была
сорвана попытка главного командования вермахта остановить наступление Красной Армии на южном
крыле германского Восточного фронта, восстановить оборону по рубежу р. Дунай с целью сохранения
за собой экономически важных районов Западной Венгрии, прежде всего ее нефтяных промыслов. Советские войска смогли измотать противника упорной обороной, сорвав попытку немцев восстановить
фронт по Дунаю, и практически без оперативной паузы перешли в наступление на венском направлении.

Немецкие войска не выполнили поставленную задачу, при этом потеряли большое количество войск
и боевой техники. Но самое главное окончательно был подорван боевой дух вермахта, в том числе отборных войск СС. Позиции немецко-венгерских войск в западной Венгрии были ослаблены, что сыграло
большую роль в последующей Венской наступательной операции. Кроме того, ослабленная 6-я танковая
армия СС, утратившая большую часть своей техники, не смогла помочь обороне Берлина.55)
Войска, участвовавшие в Балатонской оборонительной операции, за высокое мужество и героизм
были отмечены в Приказе Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза И.Сталина
№ 306 от 24 марта 1945 г. В Приказе указывалось: «Войска 3-го Украинского фронта, отразив атаки одиннадцати танковых дивизий немцев юго-западнее Будапешта и измотав их в оборонительных боях, перешли потом в наступление, разгромили танковую группу немцев и продвинулись вперед на 70 километров
на фронте протяжением более 100 километров. В ходе наступления наши войска овладели городами
Секешфехервар, Мор, Зирез, Веспрем, Эньинг, а также заняли более 350 других населенных пунктов.
Войска фронта в этих боях взяли в плен более 6000 солдат и офицеров противника (сведения занижены
как по личному составу, так и по боевой технике – прим. автора), уничтожили и захватили 745 танков и
самоходных орудий, свыше 800 орудий и много другого вооружения и военного имущества.
В боях за овладение названными городами отличились войска…»… (далее перечисляются фамилии
командиров частей и соединений, отличившихся в боях, всего 106 фамилий, следовательно упоминаются
106 воинских частей и соединений – прим. автора).
…«В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение городами Секешфехервар, Веспрем и другими названными городами, представить к награждению
орденами.
Сегодня, 24 марта, в 21 час 30 минут столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта, овладевшим поименованными городами, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, участвовавшим
в разгроме танковой группы немцев.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!»56)
По итогам Балатонской оборонительной операции более 20 военнослужащим 2-го и 3-го Украинских
фронтов за мужество и героизм, проявленные в боях, было присвоено высокое звание Героя Советского
Союза.
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Выводы по итогам мартовских боев также были сделаны советским верховным командованием.
Командующие 2-го и 3-го Украинских фронтов Маршалы Советского Союза Р.Я. Малиновский и Ф.И. Толбухин 26 апреля 1945 года были награждены орденом «Победа». Войска двух фронтов (в первую очередь, конечно, армии Толбухина) сумели вывести из игры последний козырь Третьего рейха – 6-ю
танковую армию СС. Она не только была обескровлена советской обороной 6–15 марта, но, начиная
с 16 марта, была вынуждена вести трудные оборонительные бои. Переброска эсэсовцев Дитриха под
Берлин тем самым была исключена. Это, несомненно, сыграло свою роль в том, что немецкая столица
пала именно 2 мая 1945 года, а не неделей или двумя позднее.57)
Сегодня светлая память о советских воинах, павших на полях сражений и отдавших свои жизни при
освобождении Венгрии, достойно сохраняется. Большую роль в этом играет Посольство России в Венгрии, с марта 2009 года Представительство Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в Венгрии, Управление Министерства обороны Российской
Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества, соотечественники, проживающие
в Венгрии, Отдел по сохранению военной истории при Институте военной истории Министерства обороны Венгрии, общество Российско-Венгерской дружбы, Венгерский Красный Крест и простые венгерские
граждане.
Балатонская оборонительная операция, а именно немецкая операция «Весеннее пробуждение» территориально проходила в области Фейер.
По данным, указанным в Объединённой базе данных «Мемориал» (далее – ОБД «Мемориал») созданной по Указам Президента России от 2007 и 2013 годов Министерством обороны РФ, на данный момент
в области Фейер указано 81 советское воинское захоронение. Учитывая, что в области Фейер на сегодняшний день имеется 107 населённых пунктов,
получается, что почти в 76% из них имеются советские воинские захоронения периода Второй мировой
войны. Так же в ОБД «Мемориал» имеются записи
на 41980 фамилий содержащихся в 30980 донесениях о безвозвратных потерях. Так же имеются 2146
записей из госпиталей на территории Фейер. По данным Южной группы войск и Посольства России на
1 января 2016 г. имеются сведения на 13 124 военнослужащих, погребённых на территории Фейер.
Только в областном центре обл. Фейер в г. Секешфехервар имеются 3 воинских захоронения периода
Второй мировой войны. На центральном воинском
захоронении на площади Деак около железнодорожного вокзала захоронены 4400 советских военнослужащих. На нем так же покоятся советские
Карта области Фейер, Венгрия.
военнослужащие, погибшие в событиях 1956 г.
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Карта советских воинских захоронений на территории области Фейер, Венгрия.

В 2012 году некоммерческая благотворительная организация Фонд поддержки здоровья, образования,
физкультуры и спорта «Поколение», возглавляемый депутатом Государственной Думы Российской Федерации Андреем Владимировичем Скочем, отремонтировали центральное советское воинское захоронение на площади Деак около железнодорожного вокзала, затратив на это благородное мероприятие
460 000 евро. Открытие отремонтированного советского воинского мемориала прошло в торжественной
обстановке в присутствии руководителей области Фейер, мэра г. Секешфехервар, представителей Посольств России, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Украины, священнослужителей различных конфессий,
военного оркестра и почетного караула Министерства обороны Венгрии, общественных организаций
г. Секешфехервара 14 ноября 2012 года.
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Центральное кладбище советских воинов в г. Секешфехервар (обл. Фейер) после реставрации.
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Открытие после реставрации советского воинского захоронения на центральном кладбище г. Секешфехервар (обл. Фейер) 14.11.2012 г. На нём покоится прах 4400 советских военнослужащих.
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СоветСКие воиНСКие захороНеНия На территории оБЛаСти
№ Наименование Кладбища
п/п
(памятного места)

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

11

12
13
14
15
16
17

18
19
20

21
22
23

Аба
Агард (Гардонь)
Адонь 106
Адонь 96
Алап
Алап-Рехпуста
Альчутдобоз
Альчутдобоз
(Вертешдобоз)
Баконькути
Баконьчернье
во дворе церкви
Баконьчернье
в лесу
Балинка
Барач
Барачка
Бешеньё
Бичке
Бодайк
ГСС Галушин П.И.
Бодмер
Вал
Веленце
ГСС Чурсин М.С.
Вереб 127
Вереб 39
Вертешача 292
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Наименование Кладбища
(памятного места)
на венгерском языке

Aba
Agárd (Gárdony)
Adony
Adony
Alap
Alap-Rehpuszta
Alcsútdoboz
Alcsútdoboz
(Verteshdoboz)
Bakonykúti
Bakonycsernye
Bakonycsernye

Balinka
Baracs
Baracska
Besnyö
Bicske
Bodajk
Bodmér
Vál
Velence

Vereb
Vereb
Vértesacsa

№ Наименование Кладбища
п/п
(памятного места)

24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41

42
43
44

45
46
47

Вертешача 60
Вертешбоглар
Гант
Гёбельяраш
Гуттамаши
ГСС Лысенков А.М.
Дег
Дунайварош 220
Дунайварош 300
Дунайварош 400
Замоль
Иванча
Йенё
Искасентдьёрдь
Истимер
Каясо (Каясосентпетер)
Каполнашньек
ГСС Алимов З.З.
Кишапоштад
Кишланг
ГСС Хатанзейский А.Г.
Лайоштелеп
Ловашберень
Мадьаралмаш
ГСС Григорьев М.Я.
Мань 192
Мань 92
Мартонвашар
ГCC Ванштейн Б.Я.

Наименование Кладбища
(памятного места)
на венгерском языке

Vértesacsa
Vértesboglár
Gánt
Gőböljárás
Gúttamási

Dég
Dunaújváros
Dunaújváros
Dunaújváros
Zamoly
Ivancsa
Jenő
Iszkaszentgyörgy
Isztimér
Kajászó (Kajaszoszentpeter)
Kápolnásnyék
Kisapostag
Kisláng

Lajostelep
Lovasberény
Magyaralmás

Mány
Mány
Martonvásár

№ Наименование Кладбища
п/п
(памятного места)

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63

64
65
66
67
68
69
70
71

Наименование Кладбища
(памятного места)
на венгерском языке

Мезёфалва
Mezőfalva
Мор
Mór
Моха
Моhа
Надап
Nadaр
Надашдладань
Nádasdladány
Надьвеним
Nagyvenyim
Надьлок
Nagylók
Пазманд
Pázmánd
Пакоздд
Pákozd
Паткад
Pátka
Перкатад
Perkáta
Полгардид
Polgárdi
Пуставамд
Pusztavám
Пустасабольчд
Pusztaszabolcs
ГСС Чурсин М.С.
Рацалмаш центр города Rácalmás
Рацалмаш
Rácalmás
кладбище Кравченко Н.В.
Рацкерестур
Ráckeresztúr
Сабадбаттян
Szabadbattyán
Сар
Szár
Секешфехервар
Székesfehérvár
у ж/д вокзала ГСС 2
Секешфехервар
Székesfehérv
кладбище Чутора
Секешфехервар
Székesfehérvár
замок Бори-Вар
Секешфехервар Чала
Székesfehérvár Csala
Табайд
Tabajd

№ Наименование Кладбища
п/п
(памятного места)

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Тац
Уйбарок
Урхида
Фелчут
Фехерварчурго
Фюле
Цеце
Чабди
Чакберень
Чакберень
за селом на холме
Чаквар
Чор
Шарбогард
Шаркерестеш
Шаркерестеш кладбище
Шаркерестур
Шаркеси
Шарошд
Шарсентагота
Шарсентмихай
Шерегейеш
ГСС Кисилёв И.Г.
Шёред
Шопонья
Эньинг
Эрчи ГСС – 14
Этьек

Наименование Кладбища
(памятного места)
на венгерском языке

Tác
Újbarok
Úrhida
Felcsút
Fehérvárcsurgó
Füle
Cece
Csabdi
Csákberény
Csákberény

Csákvár
Csór
Sárbogárd
Sárkeresztes
Sárkeresztes
Sárkeresztúr
Sárkeszi
Sárosd
Sárszentágota
Sárszentmihály
Seregélyes
Söréd
Soponya
Enying
Ercsi
Etyek
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аБа / Abа

Cоветское воинское захоронение находится в городе у шоссе № 63, слева по пути из Будапешта по
адресу ул. Дожа. Представляет собой мемориальный комплекс, состоящий из мемориальной стены
с встроенными в неё мемориальными досками из черного мрамора с именами и фамилиями советских
воинов и двух братских могил. На левой стороне мемориальной стены памятный знак прямоугольной
формы с пятиконечной звездой и цифрами: «1945». Ниже надпись на русском и венгерском языках:
«Слава советским героям, отдавшие свои жизни за освобождение нашей Родины». На братских захоронениях установлены по одному обелиску. К мемориальной стене ведёт дорожка, выложенная каменными
плитами. Захоронение огорожено и имеет центральный вход с двумя ступенями. Отдельно плита
с надписью «ст. сержант Радионов Афанасий Егорович 1911–1945». По первичным учётным данным
всего было захоронено 301 человек, из них 109 известных, 192 неизвестных. Сотрудниками Представительства МО РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Венгрии была проведена
поисково-исследовательская работа и были установлены дополнительно 384 фамилии советских воинов.
Всего захоронено 575 воинов, имена 566 известны, 9 неизвестны. Отремонтировано Посольством России
в 2014 и в 2021 году.
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агард (гардоНЬ) / AGáRd (GáRdonY)

Населенный пункт Гардонь является продолжением поселка Агард вдоль шоссе № 7 в сторону Будапешта. Cоветское воинское захоронение находится в селе у шоссе № 7, которое на территории поселка
носит название улицы Сабадшаг. При движении по этой улице со стороны Будапешта слева от дороги
напротив дома № 36 расположен мемориальный парк. У входа в парк установлена тумба с надписью на
венгерском языке «Военное кладбище». На тыльной стороне парка установлена мемориальная стена.
Стена представляет собой высокое (3 м) бетонное ограждение, на котором указано крупными буквами
«Военное Кладбище» («Katonai Temető»). Слева от надписи в стену вмурованы восемь мраморных досок
с именами погибших воинов. Раньше на месте парка находились три братские могилы, слева и справа
от центральной дорожки, на них были установлены массивные бетонные плиты без надписей размером
4х10 м. Сейчас на месте советских братских могил разбит цветник. По учётным данным всего захоронено
185 советских воинов, из них 23 известны, 162 неизвестны. Отремонтировано Посольством России
в 2014 году.
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адоНЬ / AdonY

Cоветское воинское захоронение находится в центре поселка на пересечении ул. Ракоци, 35 и ул. Кошута напротив городской администрации рядом с венгерским памятником. Состоит из 6 братских могил
и двух мемориальных плит. На центральной мемориальной доске надпись на русском языке: «Кладбище
Советских Героев. 1945 г. Слава Героям!» и три фото: Терпилко Ф.В., Агонян Г.О., Хромова К.И., фамилии:
Ситченко С.И., Шага М.И., Филь И.Н. Вечная память!». Всего по данным ОБД «Мемориал» захоронено
106 советских воинов, из них 16 известны, 90 неизвестны. Представительством МО РФ по организации
и ведению военно-мемориальной работы в Венгрии была проведена поисково-исследовательская работа
и было установлено 138 советских военнослужащих, все имена известны. Отремонтировано Посольством России в 2012 году.
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Cоветское воинское захоронение находится на гражданском кладбище поселка в тупике на улице
Деак Ференц. Захоронение расположено на двух участках: первый – от входа прямо и сразу направо,
второй – вперёд до креста и налево. Первое состоит из 8 братских могил, расположенных в один ряд.
На центральном памятнике надпись га русском и венгерском языках: «Вечная слава Советским воинам,
павшим в борьбе с фашизмом!». По обе стороны центрального памятника уложены мемориальные доски
с именами и фамилиями захороненных советских воинов. По учётным данным всего захоронено 96 советских воинов, из них 16 известны, 80 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2012 году.
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аЛап / AlAp

Cоветское воинское захоронение находится на римско-католическом
кладбище за селом. Состоит из одной прямоугольной бетонной братской
могилы с одним мемориальным надмогильным знаком и четырьмя мемориальными плитами. На знаке надпись на венгерском языке: «Знак установлен в честь 35 годовщины Победы. 1945–1980». На мемориальных
плитах имена погибших советских воинов. Братское захоронение имеет
ограждение. По учётным данным ранее считалось, что в братской могиле
всего захоронено 28 советских воинов. Представительством МО РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Венгрии была
проведена поисково-исследовательская работа и было установлено
дополнительно ещё 20 советских военнослужащих. Всего захоронено 48
советских военнослужащих, из них 44 известны, 4 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2016 году.
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аЛап-рехпуСта / AlAp-REhpusztA

Советское воинское захоронение находится в центре села рядом с частным жилым домом. Ранее
данный населённый пункт (далее н. п.) был просто Рехпуста, сейчас административно входит в состав
н.п. Алап и на учете в Представительстве МО РФ в Венгрии находится под названием н. п. Алап-Рехпуста.
Представляет собой братское воинское захоронение с центральным памятником выполненным в форме
пятиконечной звезды высотой более 3 метров. В верхней части пятиконечная звезда окрашена в серый
цвет. Братская могила залита бетоном. Вокруг памятника размещены пятиконечные углубления для цветников. На основании и у основания размещены прямоугольные мемориальные плиты с фамилиями захороненных советских воинов. Захоронение имеет невысокую металлическую ограду с калиткой. По учётным
данным ОБД «Мемориал» раннее считалось, что в братской могиле всего было захоронено 28 советских
воинов, имена всех были неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить и увековечить данные на 100 военнослужащих. По учетным данным
Представительства МО РФ в Венгрии всего захоронены 100 советских воинов, все имена известны. Отремонтировано Посольством России в 2016 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
аЛЬчутдоБоз / Alcsútdoboz

Cоветское воинское захоронение находится на кладбище поселка. Представляет собой братское
воинское захоронение, состоящее из центрального памятника-стелы и 20 братских и 3 индивидуальных
могил с надмогильными знаками. Центральное захоронение представляет из себя центральный 5 м обелиск, с ведущими к нему двумя каменными ступеньками. На обелиске на мемориальной доске надпись
на русском и венгерском языках: «Вечная слава советским воинам, отдавшим свою жизнь за свободу
и независимость венгерского народа!». За ним на мемориальном знаке Герб Российской Федерации. На
левом братском захоронении, установлен обелиск, на нём мемориальная табличка с фотографией погибшего: «Благой Андрей Матвеевич». На правом братском захоронении установлен обелиск, на нём
мемориальная табличка с фотографией погибшего: «Соболь Касьян Демьянович». По учётным данным
всего захоронено 121 советский воин, из них 2 известны, 119 неизвестны. Отремонтировано Посольством
России в 2014 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
аЛЬчутдоБоз (вертешдоБоз) / Alcsútdoboz (VERtEshdoboz)

Cоветское воинское захоронение находится на западной
окраине на реформаторском «южном» кладбище поселка по
адресу: улица Йокаи Мор, вход рядом с залом прощания и от
входа сразу справа. Алчутдобоз до 1951 года состоял из двух
сёл – Алчут и Вертешдобоз, сегодня данное кладбище относится к Алчут. Представляет братское воинское захоронение.
Состоит из центрального 3 м обелиска, двух братских и 7 индивидуальных могил. В верхней части обелиска Герб Советского Союза. На центральном обелиске на основании на плите
на лицевой стороне надпись на русском и венгерском языках:
«Вечная слава советским воинам, отдавшим свою жизнь за
свободу и независимость венгерского народа». По учетным
данным Представительства МО РФ в Венгрии всего было захоронено 87 советских воинов, из них 10 известны, 77 неизвестны.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
БаКоНЬКути / bAkonYkúti

Братская захоронение советских воинов находится на единственном римско-католическом кладбище
у восточной окраины села. Представляет собой братское воинское захоронение с центральным обелиском и 1 братской могилой. На мемориальной доске с пятиконечной звездой на русском и венгерском
языках надпись: «Слава Советским воинам, павшим в борьбе с фашизмом.1945!». На обелиске установлена мемориальная доска с фамилиями 10 погибших воинов, останки которых были перенесены сюда
из других мест и надпись на русском языке: «Вечная память!». Территория огорожена и имеет калитку.
По учётным данным ОБД «Мемориал» всего было захоронено 12 советских воинов, из них 10 известно,
2 неизвестно. По данным Венгерского Красного Креста возможно захоронено более 100 советских военнослужащих. Представительством МО РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы
в Венгрии была проведена поисково-исследовательская работа и были установлены ещё 64 советских
военнослужащих. По учётным данным всего захоронено 100 советских воинов, из них 64 известно, 36
неизвестно. Отремонтировано Посольством России в 2013 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
БаКоНЬчерНе / bAkonYcsERnYE

Советское воинское захоронение находится в западной части города, на ул. Дожа на территории евангелической церкви с правой стороны от центральной дорожки, ведущей в храм. Представляет собой одну
индивидуальную офицерскую могилу с памятником, в которой покоится по учётным данным один советский военнослужащий: «Гвардии подполковник Бойко Иван Иванович 1903–23.03.1945», командир 106
гаубичного артиллерийского Нарвского Краснознамённого ордена Кутузова полка. Захоронение отремонтировано Посольством России в 2017 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
БаКоНЬчерНе / bAkonYcsERnYE

Советское воинское захоронение находится недалеко от села в районе степи Надьдьон на окраине
леса на пригорке на старом заброшенном кладбище. Представляет собой одиночную могилу в виде железного креста с металлической табличкой с надписью на венгерском языке: «Неизвестный советский
капитан. Погиб в 1945». Все годы после окончания Великой Отечественной войны за одиночным советским захоронением ухаживает девяностолетний местный житель села Ференц Варга. По словам Ференца
Варги советский капитан погиб неподалеку, подорвавшись на мине в 1945 году. Сначала его закопали прямо
на месте гибели, сделали холмик, а уже через год в 1946 году перенесли за ограду маленького кладбища,
состоящего всего из десятка могил, на котором покоились венгры, немцы, а теперь и останки неизвестного
советского капитана. В учетных данных данное советское воинское захоронение не значится.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
БаЛиНКа / bAlinkA

Cоветское воинское захоронение находится на римско-католическом кладбище на улице Ади Ендре.
Состоит из центрального обелиска, увенчанного пятиконечной звездой, и двух братских могил. На обелиске надпись на мемориальной плите на русском языке: «Вечная слава советским героям, павшим
в борьбе с фашизмом, 1941–1945 гг.». Ниже указаны фамилии 22 советских воинов. На белой мемориальной плите надпись на русском языке: «Советские воины, погибшие в с. Балинка в 1945 г.». Ниже приведены 8 фамилий советских воинов. «Вечная память!». Участок огорожен и имеет входные ворота со
звёздами. По учётным данным Представительства МО РФ в Венгрии всего захоронено 32 советских
воина, все имена известны. Cоветское воинское захоронение отремонтировано в 2010 г. по инициативе
и на личные средства российского гражданина офицера С. Вольфовича, близкого родственника одного
из погребенных здесь воинов – младшего лейтенанта Вольфовича Семена Михайловича и Посольства
России в Венгрии.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
Барач / bARAcs

Cоветское воинское захоронение находится в центре села недалеко от церкви и дороги на Дунафёльдвар по ул. Темплом. Состоит из центрального 5 м обелиска с пятиконечной звездой и Гербом Советского Союза облицованного камнем, 3 братских и 15 одиночных могил с надмогильными знаками. На
центральном обелиске на мемориальной плите из чёрного мрамора надпись на венгерском и русском
языках: «На память советским героям. 1945 г.». Ниже на русском языке надпись: «Вечная слава героям
павшим во Второй мировой войне! Память Героям, которые отдали жизнь за освобождение народов от
фашистских захватчиков». К памятнику ведут три ступени. На одиночных могилах, расположенных позади монумента, установлены надмогильные знаки с надписью: «Неизвестный воин». По учётным данным всего захоронено 74 советских воина, из них 15 известны, 59 неизвестны. Увековечены советские
герои: Атаконенко Иван Семенович, Галти Х.Н., Галий Иван Петрович, Данилов Василий Синийлович,
Желанин Николай Алексеевич, Забаников К., Истротов И., Николов Василий Николаевич, Рафилов Павел
Свиридович, Самолин Петр, Самохин Петр Матвеевич, Сертаков Андрей Григорьевич, Чулуев Василий Л.,
Шик Петр Иванович, Колокольников В.М. Отремонтировано Посольством России в 2014 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
БарачКа / bARAcskA

Cоветское воинское захоронение находится в центре небольшого парка в центре села напротив церкви
на главной улице – ул. Кошута Лайоша. Состоит из прямоугольного постамента, на котором в левом углу
установлен памятник, в верхней части которого позолоченная пятиконечная звезда. Советские воины захоронены в 9 братских могилах. На центральном постаменте на 14 мемориальных досках увековечены 514
имен советских воинов. На постаменте на мемориальной плите на русском и венгерском языках написано:
«Вечная слава советским героям, павшим за свободу и независимость венгерского народа! 1945 г.». Территория захоронения огорожена металлическими столбиками и цепью, и живой изгородью. Высажены цветы.
По учётным данным было известно, что всего было захоронено 285 воинов, из них были 175 извесны, 110
неизвестны. Сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной
работы за рубежом) в Венгрии, а также при помощи российского соотечественника полковника в запасе Горбенко Александра Владимировича, была проведена поисково-исследовательская работа и было выявлено
дополнительно 339 ранее неизвестных советских воинов. По данным ОБД «Мемориал» и Южной группы
войск всего захоронено 514 советских воинов, все имена известны. Ремонт был осуществлён Посольством
России в Венгрии в 2015 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
БешНЬё / bEsnYö

Советское воинское захоронение находится в центре города у городской церкви на пересечении
улицы Дожа Дьёрдь и улицы Фё. Представляет собой братское воинское захоронение с центральным
обелиском и двумя братскими могилами. На центральном обелиске надпись на мемориальной плите из
черного мрамора с золотой звездой на русском и венгерском языках: «Здесь покоятся воины, погибшие
во Второй мировой войне в Бешеньё и в его округе. Честь и слава павшим героям! 1945 г.». Слева установлен обелиск поменьше. На нём на мемориальной доске с золотой звездой надпись на русском языке:
«Младшие лейтенанты: Плотников Г.И. 1918–01.02.1945; Шутко И.С. 1922–01.02.1945». На правом обелиске с золотой звездой надпись на русском языке: «Здесь покоятся 68 неизвестных воинов. Вечная память павшим героям!». Территория огорожена бетонным бордюром со столбиками и цепью. К обелиску
ведёт бетонная дорожка и перед центральным обелиском бетонная площадка. По учётным данным всего
захоронено 70 советских воинов, из них 2 известных, 68 неизвестных. Отремонтировано Посольством
России в 2014 году.
186

оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
БичКе / bicskE

Cоветское воинское захоронение находится на реформаторском кладбище. Представляет собой братское кладбище советских воинов, на котором в тыловой части расположена мемориальная стена и бетонный памятник с флагштоком. На мемориальной стене табличка из белого камня с надписью на
русском и венгерском языках: «Помни о тех, кто погиб за свободу нашей Родины», а также 9 табличек
с именами захороненных воинов. При входе на кладбище слева и справа находятся братские могилы
советских воинов, покрытые бетонными плитами. Территория кладбища огорожена невысоким бордюром. К мемориальной стене ведут три ступени. В различное время были произведены перезахоронения
из населённых пунктов: Альчут, Бодмер, Етьек, Саар, Чабути, Табоит, Уйварок, Фельчут. Всего было перенесено 453 советских воина. По учётным данным всего захоронено (перезахоронено) 693 воина-освободителя, все имена известны. Отремонтировано Посольством России в 2014 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
БичКе / bicskE

Увековечение рядового Бернштейна Иосифа Рахмиловича 11.04.1911–04.04.1945.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
БодаЙК / bodAJk

Cоветское воинское захоронение находится на южной окраине села у главной дороги номер 115.
Представляет собой мемориальный комплекс с центральным памятником с мемориальными плитами,
флагштоком, двумя братскими и пятью одиночными могилами. Центральный памятник облицован чётным
мрамором. На памятнике на лицевой стороне надпись на русском и венгерском языках «Вечная слава
советским героям, павшим за свободу и независимость венгерского народа! 1945 г.». На отдельном обелиске указано, что здесь захоронен «Герой Советского Союза гвардии рядовой Галушин П.И. 1925–
18.03.1945». Братское захоронение имеет ограждение и входную калитку. Перед входом имеются два
флагштока для поднятия флагов России и Венгрии при проведении торжественных мероприятий по возложению венков и цветов. По учётным данным всего было захоронено 24 советских воина, имена всех
известны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось
установить и увековечить дополнительно данные ещё на 126 военнослужащих. По учетным данным
Представительства МО РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Венгрии всего захоронены 150 советских воинов, имена 24 известны. Отремонтировано Посольством России в 2014 году.
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веНСКая СтратегичеСКая
НаСтупатеЛЬНая операция
герой Советского Союза
гвардии красноармеец
галушин прокопий иванович
1.08.1925–18.03.1945

Галушин Прокопий Иванович – родился 21.08.1925 г. в деревне Бушково, ныне Ломоносов Холмогорского района Архангельской области. Разведчик взвода пешей разведки 332 гвардейского стрелкового полка 104 гвардейской стрелковой дивизии
38-го гвардейского Венского стрелкового корпуса 9 гвардейской армии 3-го Украинского фронта, гвардии рядовой. После начала
Великой Отечественной войны, 23 июня 1941 года обратился в военкомат города Архангельск с просьбой зачислить добровольцем в действующую армию, но получил отказ, поскольку на момент обращения являлся 16-летним. 10 февраля 1943 года
18-летним юношей Галушин был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Октябрьским районным военным
комиссариатом Архангельска. Прошёл обучение на разведчика. 17 февраля 1945 года он был направлен в действующую армию.
Участвовал в освобождении Венгрии.
В ночь 18 марта 1945 года двадцатилетний Прокопий Галушин участвовал в штурме сильно укреплённой венгерской деревни
Шёред, Жертвуя жизнью, двумя противотанковыми гранатами подорвал самоходное орудие «Фердинанд», обеспечив наступление батальона, сам погиб. Против его батальона держали оборону десятки самоходных артиллерийских установок и большое
количество пехоты. За время ожесточённого боя боеприпасы подразделения были практически полностью израсходованы,
и противник стал готовиться нанести решающий удар. Видя серьёзность создавшейся обстановки, рядовой П.И. Галушин подвязал на себя две противотанковые гранаты и бросился под двигавшуюся к боевым порядкам пехотинцев самоходку, ценой
своей жизни уничтожив её. Остальные машины повернули назад. Его подвиг решил исход боя – батальон бросился в атаку и
выбил противника из Шёреда. В этой деревне Галушин и был похоронен. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29
июня 1945 года Прокопию Ивановичу Галушину присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. В 1946 г. П.И. Галушин
с почестями был перезахоронен в Бодайк, в 7 км от Шёреда. В Шёреде Галушин увековечен на мемориальной плите, на месте
гибели и первичного захоронения с разрешения родственников, в Бодайке, где он покоится, ему был установлен обелиск.
Патриотический интернет-проект «Герои Страны». © 2000–2021 гг. Несанкционированное использование материалов сайта
преследуется законом. Память Народа. Венская стратегическая наступательная операция. Наградные листы Героев Советского Союза. Источник: Интернет-портал «Память народа»: https://pamyat-naroda.ru/ops/korsun-shevchenkovskaya-nastupatelnayaoperatsiya-operatsiya-2-go-udara
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
Бодмер / bodMÉR

Cоветское братское воинское захоронение находится на западной окраине села на территории старого заброшенного кладбища. Представляет собой центральный прямоугольный памятник и две братские
могилы. На памятнике на мемориальной плите из чёрного мрамора надпись на русском и венгерском
языках: «Вечная слава советским героям, которые положили жизнь за свободу и независимость венгерского народа». Ниже на основании памятника на мемориальной доске с пятиконечной звездой надпись
на русском языке: «На этом месте похоронены 6 советских неизвестных воинов». Территория братского
воинского захоронения огорожена и имеет перед входом два столба, на которых таблички на русском
и венгерском языках: «Советское воинское кладбище». По учётным данным всего было захоронено 28
советских воинов, из них имена 4 известны: «Дроздов Иннокентий Макарович, Кожиченков Александр
Федорович, Прилуцкий Александр Иванович, Чинцов Николай Сергеевич», 24 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2014 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
ваЛ / Vál

Cоветское воинское захоронение находится на римско-католическом сельском кладбище. Представляет собой мемориальный
комплекс с центральным памятником в виде обелиска с пятиконечной звездой и двух братских могил. На центральном памятнике на
лицевой стороне на мемориальных плитах надпись «Русское военное кладбище», на русском и венгерском языках: «Здесь похоронены
воины Красной Армии, погибшие при освобождении села Вал. 22 декабря 1944 г.», на другой плите надпись на русском и венгерском языках: «Вечная слава советским воинам, отдавшим жизнь за свободу
и независимость венгерского народа!». Братское захоронение имеет
ограждение и входную калитку. 70 лет за советским воинским захоронением ухаживала и выращивала цветы жительница села Вал
Марта Молнар. По учётным данным всего было захоронено 148 советских воинов, из них 14 известны, 134 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2014 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
веЛеНце / VElEncE

Советское воинское захоронение находится в северной части территории парка заброшенного замка,
расположенного вдоль улицы Орсаг. Вход в парк со стороны Т-образного перекрестка улиц Орсаг и Темплом. Захоронение состоит из памятника кубической формы в виде стелы с крупной надписью «1945 г.» и
8 братских могил. Ниже на мемориальной плите с пятиконечной звездой надпись на русском и венгерском
языках: «Вечная слава советским воинам, павшим в борьбе с фашизмом. 1945 г». Ниже на двух мемориальных досках фамилии советских воинов. С правой, с левой и с тыльной стороны от памятника на
братских могилах установлены 8 надмогильных знаков с табличками из мрамора с фамилиями
советских воинов. Территория парка огорожена и имеется вход в виде арки с калиткой. Установлен мемориальный знак «Герою Советского Союза гвардии сержанту Чурсину Михаилу Савельевичу. 1922–
12.03.1945», как на месте гибели и первичного места захоронения. В дальнейшем Чурсин М.С. был
перенесён и захоронен в селе Пусьтосабольч, там ему возведён обелиск. Ранее считалось, что было захоронено 199 советских воинов, из них 41 известны, 158 неизвестны. По учётным данным Представительства МО РФ в Венгрии всего захоронено 217 воинов, все имена известны. Отремонтировано
Посольством России в 2012 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
вереБ / VEREb

Cоветское воинское захоронение находится возле бывшего замка, на главной улице у школы. Представляет собой обелиск, увенчанный пятиконечной звездой и две братские могилы. На лицевой стороне
памятника надпись на русском и венгерском языках: «Вечная слава воинам, отдавшим свою жизнь за
свободу и независимость венгерского народа». По сторонам памятника – мемориальные доски с именами и званиями погибших советских воинов. Захоронение обнесено забором, вокруг разбит газон,
имеются входные ворота. Ранее по учётным данным всего было захоронено 197 воинов, из них 74 известны, 123 неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками
Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить и увековечить дополнительно данные ещё на 82 военнослужащего. Всего захоронено 222 советских воина, из них 156 известны, 66 неизвестны. Отремонтировано Посольством
России в 2014 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
вереБ / VEREb

Cоветское воинское захоронение находится в центре села в сквере на частной территории возле хозяйственных построек на улице Вайда Янош. Представляет собой арку красного цвета с пятиконечными
звёздами по бокам над колоннами. Под аркой установлен обелиск красного цвета с надписью на венгерском и русском языках: «Памятник 39 советским героям». Ниже на основании обелиска на доске из чёрного мрамора надпись на русском и венгерском языках: «Вечная память Советским воинам, погибшим
во Второй мировой войне. 1945 г.». Территория огорожена забором с металлической сеткой с въездными
воротами. По учётным данным захоронено 39 советских воинов, имена неизвестны. Отремонтировано
Посольством России в 2014 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
вертешача / VÉRtEsAcsA

Советское воинское захоронение находится на въезде в село, на северной окраине через дорогу от
римско-католического кладбища. Представляет из себя братское захоронение с центральным девятиметровым обелиском с пятиконечной звездой и семью братскими могилами. Ниже на обелиске установлен Герб Советского Союза. На основании центрального обелиска на плите из белого мрамора надпись
на русском и венгерском языках: «Вечная слава героям, которые отдали жизнь за освобождение народов
от фашистских захватчиков». К центральному памятнику в виде стелы ярко желтого цвета ведут шесть
ступеней. Территория огорожена забором и имеет ворота. По учётным данным всего захоронено 292 советских воина, из них 174 известны, 118 неизвестны.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
вертешача / VÉRtEsAcsA

Советское воинское захоронение находится на южной окраине села,
между частными домами рядом с домом по улице Фё, № 84. Оно представляет из себя памятник в виде двух вертикальных плит и 2 братские
могилы. Центральный памятник находится между двумя большими братскими могилами. На нём установлены мемориальные плиты с надписями
на русском и венгерском языках: «Вечная слава героям, павшим во Второй
мировой войне». У подножья центрального памятника установлена мемориальная плита, на которой на русском и венгерском языках написано:
«Вечная слава советским воинам, отдавшим свою жизнь за освобождение
и независимость венгерского народа!». На братских могилах установлены
памятные знаки, на которых с обоих сторон выгравированы фамилии погибших советских воинов. По учётным данным захоронено 60 советских
военнослужащих, из них 54 известны, 6 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2014 году. Многие годы за советским воинским захоронением ухаживают поселковый союз пенсионеров и поселковое
объединение «Молодые мамы».
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
вертешБогЛар / VÉRtEsboGláR

Советское воинское захоронение находится в центре села у перекрестка ул. Дожа и ул. Кошута напротив д. 139. Представляет собой центральный памятник в виде обелиска высотой 7 м и 8 братских
могил. Рядом с памятником справа обелиск поменьше. На центральном обелиске в верхней части Герб
Советского Союза, ниже на гранях прямоугольного основания памятника надписи на русском и венгерском языках: «Вечная слава героям, павшим во Второй мировой войне»: «Вечная слава советским воинам, отдавшим свою жизнь за освобождение и независимость венгерского народа!», «Вечная память
воинам Красной Армии. Армии защиты мира и дружбы между народами». Таблички с именами: «Конаков
Василий Кузьмич 1917–1945; Петрига Иван Демьянович 18.03.945; Прилучзких А.И. 1922–01.09.45; Парфинюк Дмитрий Дорофеевич 1905–1945». На обелиске поменьше надпись на венгерском и русском
языках: «Слава русским богатырям, потомкам Плевны!». Воинское захоронение имеет ограждение с воротами. По учётным данным всего захоронено 198 советский воинов, из них 55 известны, 143 неизвестны.
За советским воинским захоронением ухаживают местные власти и жительница села, проживающая напротив захоронения по улице Кошута, 139 Имрене Бардош.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
гаНт / Gánt

Советское воинское захоронение расположено у дороги на склоне холма недалеко от въезда в село.
Состоит из каменного обелиска с пятиконечной звездой на прямоугольном постаменте, за ним бетонная
площадка с пятью надгробными знаками. На памятнике надпись на венгерском языке: «Воинское захоронение оборудовано в честь 15 годовщины со дня Победы. 1945–1960». На мемориальных знаках выбиты
фамилии: «сержант Н.К. Янковский 02.01.1945 г.; рядовой Унтура М.П. погиб 02.02.1945 г.; сержант Коноваленко А.А. погиб 02.02.1945 г.; сержант Горбешко Герасим Фёдорович, погиб 15 января 1945 г.; Лысиков
Фрол Осипович. 1903–06.02.1945 г.». Воинское захоронение имеет ограждение. К памятнику от дороги
ведут ступени. По учётным данным всего захоронено 110 советский воинов, из них 37 известны, 73 неизвестны.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
гёБеЛЬяраш / GőbölJáRás

Советское братское воинское захоронение расположено на заброшенном римско-католическом кладбище. Состоит из обелиска с пятиконечной звездой на прямоугольном постаменте и братской могилы.
У основания установлена мемориальная плита с фамилиями 31 советского воина и 18 неизвестных солдат и офицеров 4-й гвардейской механизированной Бериславская Краснознамённой, ордена Кутузова
бригады, входившей в состав 2-й гвардейского механизированного корпуса 46-й армии 2-го Украинского
фронта. Погибли 23 декабря 1944 г. «Вечная слава героям, погибшими в борьбе с фашизмом» на русском
и венгерском языках. Захоронение имеет ограждение. К воинскому захоронению проложена дорожка.
По учётным данным всего захоронено 49 советский воинов, из них 31 известны, 18 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2009 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
гуттамаши / GúttAMási

Советское братское воинское захоронение расположено на cельском кладбище. Состоит из обелиска
с пятиконечной звездой на прямоугольном постаменте и двух братских могил. На обелиске надпись на
русском и венгерском языках: «Вечная слава героям, погибшими в борьбе с фашизмом». На памятных
табличках увековечены имена: «Здесь захоронен Герой Советского Союза Лысенков Алексей Максимович; Ряд. Беренштейн С.И. (имеется фото бойца); мл. с-нт Павлов А.П.; мл. с-нт Новоишонов Л.Ф.; мл.
с-нт Ященко Л.А. (фото); ряд. Колесник В.Т.; ряд. Степанов С.П.; л-нт Горюнов В.А.». Захоронение имеет
ограждение. По учётным данным всего захоронено 33 советских воинов, все имена известны.
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веНСКая СтратегичеСКая
НаСтупатеЛЬНая операция

веСпремСКая НаСтупатеЛЬНая операция
герой Советского Союза
младший лейтенант
Лысенков алексей максимович
19.04.1921–19.03.1945

Лысенков Алексей Максимович – командир батареи самоходных артиллерийских установок СУ-76 1458-го самоходного артиллерийского полка 5-го гвардейского танкового корпуса 6-й танковой армии 2-го Украинского
фронта, младший лейтенант. Уроженец деревни Константиновка Туймазинского района Башкирии. В РККА с 1940
года. Участник ВОВ с 1941 года. В 1943 окончил Киевское артиллерийское училище. Особо отличился в ходе
боёв Корсунь-Шевченковской операции. Достойно и образцово выполнял задачи командования. В общей сложности экипаж под командованием Лысенкова А.М. уничтожил за январь и февраль 1944 года 7 орудий, 12 танков
и САУ (в том числе 1 тяжёлый танк «Тигр»), 10 подвод с грузами, множество огневых точек, пулемётных гнёзд,
живой силы противника. В бою за Тараща 4 января 1944 года захватил 107 мм орудие противника и на буксире
вывез в тыл. В том же бою заменил выбывшего командира роты. 23 февраля 1944 года удачно расположив свою
СУ-76 в укрытии за насыпью метким огнём остановил контратаку противника, уничтожив и повредив танк, 2 орудия
и до 50 солдат и офицеров противника. За образцовое выполнение задач командования представлен к званию
Героя Советского Союза 5 февраля 1944 года. 13 сентября 1944 Лысенкову Алексею Максимовичу присвоено
звание Герой Советского Союза. Помимо этого, герой также награждён орденами Александра Невского и Красной
звезды. В Венгрии участвует во всех боях подразделения. 19 марта 1945 года, к тому моменту старший лейтенант,
помощник начальника штаба по оперативной работе 1458 САП, пал смертью храбрых от миномётного обстрела
противника. Похоронен в селе Гуттамаши (область Фейер), на кладбище. Имя героя увековечено на обелиске.
Патриотический интернет-проект «Герои Страны». © 2000–2021 гг. Память Народа. Венская стратегическая наступательная
операция. Наградные листы Героев Советского Союза. Источник: Интернет-портал «Память народа»: https://pamyat-naroda.ru/
ops/korsun-shevchenkovskaya-nastupatelnaya-operatsiya-operatsiya-2-go-udara
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
дег / dÉG

Братское советское воинское захоронение находится в центре села в сквере по ул. Верёш Хадшерег
на пл. Сабадшаг. Воинское захоронение состоит из центрального памятника – монумента в виде стелы
выложенного камнем, 1 общей, 4 братских могил перед обелиском с 4 надмогильными знаками. На четырёх братских могилах надмогильные знаки с именами девяти погибших на мраморных табличках. На
самом основании памятника мемориальные таблички с фамилиями советских военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны. На переднем плане памятника на торцевой части на мемориальной доске на русском и венгерском языках надпись: «Вечная память советским героям, павшим
в боях за свободу народов Венгрии!». Сам монумент и дорожка к нему выложены из каменных плит.
Вокруг обелиска высажены 7 пихт. На захоронении высажены розы. Сам сквер, где расположено захоронение огорожен забором из металлической сетки. От входа в сквер к обелиску ведёт аллея с металлическими арками и посадками вьющихся роз. В сквере посажены берёзы, кипарисы, другие деревья
и кустарники. В братскую могилу были захоронены сотни останков, которые привозили также и из окрестных сёл Атилла, Лаойшкомаром, Мезюкомаром (Мёзёкомаром), Сабадхидвег, Силаш Балхаш, Кокут, Пинцехен, Игар. По учётным данным ЮГВ всего захоронено 120 советских воинов, из них 85 известны, 35
неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2014 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
дуНауЙварош / dunAúJVáRos

Советское воинское захоронение находится в старом городе около перекрёстка улиц: Венгерской,
ул. Толстого, ул. Петофи Шандора. Захоронение отдельное, состоит из композиции: слева черный обелиск
без табличек, в центре памятник в виде прямоугольного монумента из белого мрамора с надписью на венгерском и русском языках, 4-х отдельных могил, расположенных перед монументом и 4–х отдельных могил,
расположенных позади монумента, всего 8 надмогильных знаков. Слева на стеле из чёрного мрамора надписей и табличек нет. На основном монументе слева табличка на венгерском языке. Справа на русском:
«Вечная память воинам Красной Армии – Армии защиты Мира и Дружбы между народами всех стран». По
середине табличка с надписью на русском языке: «Здесь похоронены бойцы и командиры Красной Армии,
погибшие в войне с фашизмом!». Далее идут 17 фамилий советских воинов: «кр-ц Гладышев Иван Герасимович; кр-ц Горшенин Михаил Сергеевич; кр-ц Есиков Алексей Николаевич; кр-ц Исаев Владимир Васильевич; кр-ц Кабан Иван Лукьянович; ст. серж. Косенко Алексей Антонович; ст. серж. Луценко Емельян
Афанасьевич; кр-ц Несмеян Петр Васильевич; гв. ефр. Сорокин Александр Иванович; кр-ц Климанов Николай; ст. серж. Полторацких Ольга и лей-т. Красовских Дмитрий Павлович; кр-ц Вовк Ф.А.; кр-ц Липа В.Я.; крц Назаро Д.; кр-ц Гуремов; гв. кр-ц Долбня». «Вечная память павшим в боях за освобождение нашей
Родины». На 4-х могилах, расположенных перед монументом, надгробия без надписей. На 4-х могилах, расположенных за монументом, на надгробиях надписи (слева направо): «ефр. Мишкарев Савелий Ефимович
1926–1944; лейтенант Пухач Георгий Сергеевич; рядовой Егоров М.А. погиб 26.12.1944; Гак Платон Алекс.;
Ижченко Яков Николаевич». Территория воинского захоронения огорожена и имеет ворота. По учётным
данным всего захоронено 220 советских воинов, из них 22 известны, 198 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2013 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
дуНауЙварош / dunAúJVáRos

Советское воинское захоронение находится на римско-католическом кладбище по адресу Кладбищенская улица, дом 60. Захоронение состоит из 2–х братских могил и на них 6 надмогильных знаков. По
учётным данным всего захоронено 300 советских воинов, из них все неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2012 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
дуНауЙварош / dunAúJVáRos

Советское воинское захоронение находится на римско-католическом кладбище в начале старой части кладбища около входа слева
по адресу Кладбищенская улица, дом 60. Захоронение состоит из 4-х
братских могил и на них 12 надмогильных знаков. На четырёх надмогильных знаках имеются пятиконечные звёзды и выбиты имена: «Зальцер Александр Исаакович, погиб 17.12.1944 г.; Соловей Анатолий
Александрович, погиб 23 марта 1945 г.; рядовой Егоров Михаил Андреевич, погиб 26.12.1944 г.». По учётным данным всего захоронено 400
советских воинов, из них 17 известны, 383 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2012 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
замоЛЬ / záMolY

Советское воинское захоронение находится в центре села у реформаторского храма.
Представляет собой братскую могилу с центральным памятнком в виде стелы, у которого
вверху в сквозном круге помещена красная звезда. В соответствии с данными
из ОБД «Мемориал» здесь покоятся воины 5-й гвардейской воздушно-десантной Краснознамённой ордена Суворова Звенигородской дивизии. На основании памятника
на мемориальной доске «1945». На основной стеле установлены памятные доски
и фотографии погибших воинов, останки которых были перенесены из других мест:
«ст. лейтенант Дзюба И.В. 20.02.1945 г.; гв. мл. лейтенант Куркин Иван Александрович.
1918–1945; рядовой Аушпак Е.А.; рядовой Буркуланов К.С. 03.02.1945 г.; рядовой Бучацкий Г.Б.; рядовой Васильев А.А.; Голованов Матвей Назарович. 04.02.1945 г.; рядовой Колесников; рядовой
Удовик И.Ф.; рядовой Шондерик К.Н.; Карпов Афанасий Петрович. 07.01.1945 г.». Братская могила представляет собой бетонный прямоугольник. Территория огорожена и имеет ворота. По учётным данным ранее
считалось, что всего захоронено 60 советских воинов, из них 45 известны, 5 неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации
и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить и увековечить дополнительно данные ещё на 32-х военнослужащих. Всего захоронено по учетным данным Представительства
МО РФ 92 советских воина, из них 35 известны, 57 неизвестны.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
иваНча / iVáncsA

Советское воинское захоронение находится на одной из центральных площадей города на улице Фё,
напротив дома № 64. Представляет собой центральный памятник в виде обелиска и 4-х братских могил.
На центральном памятнике на мемориальной плите на русском и венгерском языках надпись: «Вечная
слава Советским героям, павшим за свободу и независимость венгерского народа. 1945». К основанию
памятника ведут 4 ступени. На основной стеле установлены памятные доски с именами погибших советских воинов, останки которых были перенесены и похоронены из других мест. Территория не имеет
ограждения и находится в мемориальном парке рядом с памятником венгерским солдатам времён Первой мировой войны. По учётным данным всего захоронено 205 советских воинов, из них 83 известны,
122 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2013 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
иеНё / JEnő

Советское воинское захоронение находится за окраиной населенного пункта,
в северной части ул. Хёшок на высоком холме и примыкает к большому запаханному участку земли. Подход и проезд от дороги к захоронению через поле.
Захоронение представляет собой прямоугольную сужающуюся в глубину площадку с центральным памятником из массивного куба с наклонной верхней
частью. Центральный памятник установлен на постаменте, к нему ведут две ступени. Памятник увенчивает позолоченная звезда. На центральном памятнике
закреплены мраморные доски с именами погибших и погребённых в данном
воинском захоронении советских военнослужащих. На памятнике посередине
установлены мемориальные плиты с надписью на русском языке: «Вечная слава
героям, павшим в борьбе с фашизмом за свободу и независимость своей Родины и народов Европы. 1945». Ниже фамилии, имена и отчества, года рождения и смерти 64 погребённых советских военнослужащих.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
иеНё / JEnő

Вокруг памятника установлены 8 обелисков на братских могилах с памятными досками и именами
захороненных. Территория воинского захоронения обнесена забором и имеет входную калитку. В советском братском воинском захоронении, по данным ЮГВ и ОБД «Мемориал», погребено 36 военнослужащих, из них фамилии были известны только на 20 воинов. В результате проведённой
поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить и увековечить дополнительно данные ещё на 44 военнослужащего. Всего захоронено 64 советских воинов, все имена
известны. Отремонтировано Посольством России в 2011 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
иСКаСеНтдЬордЬ / iszkAszEntGöRGY

Советское воинское захоронение находится на окраине населенного пункта, на огороженной территории, недалеко от католической церкви, за металлической оградой, общей с ограждением бывшего
графского парка. Вход в парк от дороги и к советскому воинскому захоронению общий через каменную
арку с калиткой и с надписью на русском и венгерском языках: «Русское военное кладбище». К захоронению, расположенному ниже уровня нулевой отметки, налево от входа, ведут вниз каменные ступени.
Захоронение представляет собой центральный памятник в виде 10 м обелиска с пятиконечной звездой
и двух братских могил. К памятнику ведут четыре ступени. На фасадной стороне памятника надпись:
«Вечная Слава Героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.». Ниже на центральном памятнике мемориальная доска с надписью на русском и венгерском языках: «Слава советским воинам, павшим в борьбе с фашизмом. 1945». На центральной стороне стелы установлены памятные
мемориальные доски с фамилиями погибших советских воинов. С обратной стороны памятника на мемориальной доске надпись: «Здесь захоронены 32 бойца, сержанта и офицера Красной Армии». За основной стелой расположены братские могилы с обелисками, пятиконечными звёздами и памятными
досками с надписью на русском языке: «Слава и вечная память Героям!». Территория имеет ограждение.
Ранее по учётным данным всего захоронено 39 советских воина, из них были 24 известны, 15 неизвестны.
В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО
РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить
и увековечить дополнительно данные ещё на 73-х военнослужащих. По учётным данным Представительства МО РФ всего захоронено 124 советских воина, из них 24 известны, 100 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2014 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
иСтимер / isztiMÉR

Советское воинское захоронение находится на римско-католическом кладбище. Представляет собой
братскую могилу с центральным памятником в виде обелиска. На гранях обелиска установлены мемориальные доски: «ст. с-нт Чванов М.И.; ряд. Учаев Я.А.; с-нт Таракашков Д.Н.». На обелиске на мемориаьной доске надпись на венгерском языке: «Вечная Слава советским Героям, погибшим за свободу
и независимость нашей Родины». Площадка вокруг памятника уложена бетонными плитами. Вокруг воинского захоронения высажены пихты. По учётным данным всего захоронено 30 советских воинов, из них
15 известны, 15 неизвестны.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
КаяСо (КаяСоСеНтпетер) / kAJászó (kAJászószEntpEtER)

Советское воинское захоронение находится на северо-восточной окраине поселка. Представляет
собой мемориал советским воинам с центральным 6 м памятником с пятиконечной звездой, 2-х братских
и одной индивидуальной могилы. Памятник представляет собой прямоугольное основание, на котором
установлен обелиск. На обелиске на венгерском и русском языках надпись: «Вечная слава русским воинам Героям, которые отдали свои жизни за освобождение венгерского народа от немецкого фашизма!».
Захоронение огорожено и имеет ворота. По учетным данным Представительства захоронен 21 воин.
(ВАС – Список на 64 воина). Пилишмарот.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
КапоЛНашНЬеК / kápolnásnYÉk

Захоронение находится в парке в центре села. Ранее состояло из общей, трех братских и трёх индивидуальных могил. После смены режима в Венгрии памятник советским воинам был снесен, на его месте
установлен памятник венграм – жертвам Первой мировой войны. Рядом с ним расположена плита памяти
венгров, погибших за границей с указанием их имен. В дальнем углу мемориального парка установлена
бетонная плита с надписью на венгерском языке: «В память геройски погибшим и здесь похороненным
в период Второй мировой войны». Сейчас советское воинское захоронение состоит из центральной мемориальной плиты с пятиконечной звездой и надписью на русском и венгерском языках: «Вечная слава
офицерам и солдатам Советской Армии, геройски погибшим в борьбе с фашизмом в 1944–1945 гг.». По
бокам от неё установлены 6 мемориальных плит, по 3 с каждой стороны, с именами 130 советских воинов. И одна мемориальная плита у основания с именами 2 советских воинов. В различные годы в Каполнашнек производились перезахоронения останков советских воинов из населённых пунктов: Петтенд,
хутора Киличань, западнее деревни Таньяк 500 м. Вместе с останками из н.п. Петтенд был перенесён
Герой Советского Союза Алимов Зариф Закирович, 1921–31.01.1945. По учётным данным ОБД «Мемориал» всего было захоронено 88 советских воинов. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной
работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить и увековечить дополнительно 133 советских военнослужащих. По данным Представительства МО РФ всего захоронено 153 советских воина, все имена известны. Отремонтировано Посольством России в 2011 году.
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БудапештСКая СтратегичеСКая
НаСтупатеЛЬНая операция
герой Советского Союза
Лейтенант
алимов зариф закирович
1921–31.01.1945

Алимов Зариф Закирович – командир взвода автоматчиков 3 мотострелкового батальона 56-й мотострелковой
бригады 23-го танкового корпуса 2-го Украинского фронта, лейтенант. Родился в 1921 году в крестьянской семье
в селе Новые Какерли ныне Дрожжанского района Республики Татарстан. По национальности татарин. Член КПСС
с 1944 года. Получил неполное среднее образование. Работал в колхозе счетоводом, позднее трактористом.
В 1940 году призван в ряды Красной Армии. С июня 1941 года на фронтах Великой Отечественной войны.
В 1942 году окончил курсы младших лейтенантов. В одном из боёв лейтенант Алимов был тяжело ранен.
Лейтенант Алимов особо отличился в боях на территории Румынии. 30 августа 1944 года ночью в горно-лесистой местности сумел доставить частям бригады важный приказ командира соединения, а 2–3 сентября взвод
под его командованием в районе города Онешти вёл бои с превосходящими силами противника и нанёс врагу
значительный урон. В конце января 23-й танковый корпус вёл тяжёлые наступательные бои юго-восточнее озера
Веленце против немецко-венгерской группировки, основу которой составляли элитные танковые дивизии СС «Викинг» и «Тотенкопф». 31 января 1945 года лейтенант Алимов погиб в бою за станцию Зичиуйфалу. Похоронен
в братской могиле у станции Петтенд (господский двор, медье Фейер, Венгрия).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство
лейтенанту Алимову Зарифу Закировичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
В послевоенное время вместе с останками советских воинов из н.п. Петтенд – был переносён в н.п. Каполнашнек.
Патриотический интернет-проект «Герои Страны». © 2000–2020 гг.
Источники: данные ОБД «Мемориал». Интернет-портал «Память народа»: Наградные листы Героев советского Союза https://pamyat-naroda.ru/ops/razgrom-odesskoy-gruppirovki-protivnika-operatsiya-3-go-udara/https://pamyat-naroda.ru/ops/razgrom-odesskoy-gruppirovki-protivnika-operatsiya-3-go-udara/
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
Кишапоштаг / kisApostAG

Советское воинское захоронение находится на евангелическом кладбище. Состоит из центрального 3 м памятника в виде
обелиска и 13 братских могил. На обелиске установлены две
мемориальные доски с надписями на русском и венгерском языках: «Вечная память советским воинам освободителям! 1945»,
«Установлен в честь 15 годовщины освобождения нашей Родины советскими солдатами». По учётным данным ОБД «Мемориал» всего было захоронено 28 советских воинов, из них 20
известны, 8 неизвестны.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
КишЛаНг / kislánG

Захоронение советских воинов расположено на территории поселка у автобусной остановки на
ул. Верешхадшерег. Представляет собой центральный обелиск, облицованный камнем и братскую могилу с надмогильным знаком. К обелиску ведут три ступени. За центральным обелиском установлен памятный знак с мемориальной плитой с пятиконечной звездой с надписью на русском языке: «Герой
Советского Союза сержант Хатанзейский Андрей Гурьевич. 1923–14.02.1945 г. Вечная память!». На основании центрального обелиска с лицевой стороны на мемориальной плите надпись на русском и венгерском языках: «Вечная Слава Советским Героям, павшим за свободу и независимость венгерского
народа! 1945г.». На боковых гранях основания обелиска установлены мемориальные плиты с фамилиями советских военнослужащих. Захоронение имеет ограждение. По учётным данным ЮГВ и ОБД
«Мемориал», было погребено 75 военнослужащих, все фамилии были неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации
и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить и увековечить дополнительно данные на 130 советских военнослужащих. Всего было захоронено 130 советских воинов,
все имена известны. По данным Представительства МО РФ всего захоронены 154 советских воина, из
них 149 известны, 5 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2013 году.
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БудапештСКая СтратегичеСКая
НаСтупатеЛЬНая операция
герой Советского Союза
Сержант
хатанзейский андрей гурьевич
23.10.1923–14.02.1945

Хатанзейский Андрей Гурьевич (23 октября 1923–14 февраля 1945) – командир отделения 341-го отдельного
сапёрного батальона 233-й стрелковой дивизии 57-й армии 3-го Украинского фронта, сержант.
Родился 21 октября 1923 года в селе Мохча (ныне Ижемского района Республики Коми) в семье оленевода.
Коми. Член ВКП(б) с 1944 года. Образование начальное. Работал оленеводом в родном колхозе.
В Красной Армии с 25 февраля 1942 года. Участник Великой Отечественной войны с сентября 1942 года. Сражался на Донском, Степном, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Принимал участие в освобождении Украины, Молдавии, Болгарии, Югославии. Был четырежды ранен.
Командир отделения 341-го отдельного сапёрного батальона сержант Андрей Xатанзейский с группой сапёров
на лёгкой лодке 6 ноября 1944 года переправился через Дунай в районе населённого пункта Ватина, разведал
оборону и места возможной высадки десанта. Следующей ночью переправил 85 стрелков, 9 станковых пулемётов, 3 миномёта с расчётом, 46 ящиков боеприпасов. В боях за захваченный рубеж с 9 по 12 ноября 1944 года
лично уничтожил около десяти гитлеровцев.
Хатанзейский погиб в боях 14 февраля 1945 года в районе озера Балатон на территории Венгрии. Похоронен
в селе Кишланг, область Фейер, Венгрия.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество
и героизм, сержанту Хатанзейскому Андрею Гурьевичу присвоено звание Героя Советского Союза, посмертно.
Патриотический интернет-проект «Герои Страны». © 2000–2021 гг.Несанкционированное использование материалов сайта
преследуется законом. Память Народа. Венская стратегическая наступательная операция. Наградные листы Героев Советского Союза/ Источник: Интернет-портал «Память народа»: https://pamyat-naroda.ru/ops/korsun-shevchenkovskaya-nastupatelnayaoperatsiya-operatsiya-2-go-udara
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
ЛаЙоштеЛеп / lAJostElEp

Советское братское воинское захоронение находится в 2-3 км от cела Сабадбаттян. По дороге поворот
направо по указателю «Бойня» (Vágóhíd). При въезде на территорию частного предприятия за забором
из сетки «рабица» находится братское захоронение. Состоит из обелиска с красной звездой и братской
могилы. За захоронением ухаживает хозяин бойни господин Янош Берки. Основание обелиска облицовано камнем. На фронтальной плоскости обелиска установлена мемориальная табличка на венгерском
языке: «Памятник Советским героям, павшим за освобождение венгерского народа от немецких фашистов». Ниже табличка с надписью на русском языке: «Иванов Ефим Федорович 1904–1944». Территория
братского воинского захоронения не огорожена. По учётным данным всего захоронено 12 советских воинов, из них 1 известен, 11 неизвестны.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
ЛовашБереНЬ / loVAsbERÉnY

Советское воинское захоронение находится за населённым пунктом Ловашберень в парке при дворце Цираки у дороги. В здании самого дворца в годы войны располагался
советский госпиталь. Надо проехать из центра населённого
пункта и повернуть по дороге № М 811 в сторону г. Секешфехервара, в 1 км от города справа. Напротив входа на
кладбище советских воинов у дороги имеется знак, предупреждающий о неровности дороги 1 км и возможном
появлении животных. Состоит из центрального обелиска
с пятиконечной звездой, 16 братских, 3 индивидуальных
могил и 17 надмогильных знаков. В верхней части обелиска
красная звезда с серпом и молотом. На лицевой части основания обелиска установлена мемориальная плита с надписью на русском и венгерском языках: «Слава русским
богатырям, потомкам Шипки и Плевны! Красноармейцам,
сержантам и офицерам 3-го Украинского фронта, погибшим
в борьбе с фашизмом за свободу Родины и освобождение
народов! Вечная слава Героям, павшим в боях за свободу
и независимость нашей Родины!». На других гранях основания обелиска установлены мемориальные плиты с именами погибших советских воинов. На правой стороне
основания обелиска установлена мемориальная доска
с надписью на русском языке: «Похоронены советские
воины, погибшие за свободу и независимость Венгрии.
1945». По учетным данным ЮГВ и ОБД «Мемориал» было
известно, что захоронено 580 солдат и офицеров Советской
Армии, но известны имена были только 32 воинов. В результате проведённой поисково-исследовательской работы
сотрудниками Представительства МО РФ (по организации
и ведению военно-мемориальной работы за рубежом)
в Венгрии, удалось установить и увековечить дополнительно ещё 393 советских военнослужащих. По данным
Представительства МО РФ в Венгрии всего захоронены 580
советских воинов, из них 539 известны, 41 неизвестен. Отремонтировано Посольством России в 2012 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
мадЬараЛмаш / MAGYARAlMás

Советское воинское захоронение находится на южной окраине села во дворе на территории местной
школы. Состояло из одной братской и общей могил. Наличие братского советского воинского захоронения сегодня можно определить только по бордюру братской могилы. Ранее по документам и архивным
фото на захоронении был 5 м памятник. На памятнике были увековечены: «Герой Советского Союза
гв. сержант Григорьев Михаил Яковлевич (1912 г.–18.03.1945 г.); Коваленко Г.С,; Никифор Г.В.; Продченко
М.И.; Тарасенко А.М.; Филиманенко М.Я.; Фрейман Б.А.». На мемориальном знаке на общей могиле
были выбиты имена 6 советских воинов: и была надпись на русском языке: «Здесь в марте 1945 г. боец
из Самарканда Якубов Мишаэль Рахманович, 1924.; Вечная Слава советским героям! Григорьев М.Я.;
Коноваленко Г.С.; гвардии рядовой Черновецкий Марк Моисеевич, 20.05.1925–15.04.1945; Верницкий
А.С., 1926–1945». Памятник или мемориальный знак на захоронении отсутствуют. По полученной от
местных жителей информации памятник был снесён в 2004 г. На захоронении высажены пихты и ели.
По данным ЮГВ и учётным данным ОБД «Мемориал» всего было захоронено 34 советских воина, из
них 33 известны, 1 неизвестен.
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веНСКая СтратегичеСКая
НаСтупатеЛЬНая операция
герой Советского Союза
Старший сержант
григорьев михаил яковлевич
02.05.1912–18.03.1945

Григорьев Михаил Яковлевич (в некоторых источниках – Григоров) – командир пулемётного отделения 3-го
стрелкового батальона 302-го гвардейского стрелкового полка 98-й гвардейской стрелковой дивизии 9-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта, старший сержант.
Родился 2 мая 1912 года в станице Новопокровская, ныне – Новопокровский район Краснодарского края,
в крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б)/КПСС. В 1941 году он был призван на службу в Рабоче-крестьянскую
Красную Армию. С того же года – на фронтах Великой Отечественной войны. К марту 1945 года гвардии старший
сержант Михаил Григорьев командовал пулемётным отделением 302-го гвардейского стрелкового полка 98-й
гвардейской стрелковой дивизии 9-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта. Отличился в начальной стадии
Венской наступательной операции во время освобождения Венгрии.
18 марта 1945 года в ходе отражения вражеской контратаки в районе населённого пункта Мадьяральмаш
в 12 километрах к северу от Секешфехервара, когда создалась критическая ситуация, старший сержант Григорьев
М.Я. с противотанковыми гранатами бросился под немецкий танк, подорвав его и ценою своей жизни сорвав
контратаку и обеспечив батальону продвижение вперёд. Похоронен в Мадьяральмаше.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1945 года гвардии старший сержант Михаил Яковлевич Григорьев посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденом Ленина и двумя медалями «За отвагу».
Патриотический интернет-проект «Герои Страны». © 2000–2021 гг.Несанкционированное использование материалов сайта
преследуется законом. Память Народа. Венская стратегическая наступательная операция. Наградные листы Героев Советского Союза/ Источник: Интернет-портал «Память народа»: https://pamyat-naroda.ru/ops/korsun-shevchenkovskaya-nastupatelnayaoperatsiya-operatsiya-2-go-udara
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
маНЬ / MánY

Советское воинское захоронение находится в центре населенного пункта, недалеко от католической
церкви по ул. Ракоци 6, напротив дома на ул. Ракоци 23. Представляет собой центральный памятник –
четырёхугольник в виде развёрнутого знамени, 3 братские и одну общую могилу. Справа от памятника
имеются флагштоки для установки знамён при проведении торжественных мероприятий по возложению
венков и цветов. На памятнике на мемориальной плите увековечены: «Щоглаев Ладини Валыкович;
Кришченко Г.П.; Гаврилович Н.С.; Амантурадов Н.». Слева и справа от центрального памятника установлены мемориальные плиты с фамилиями погибших советских воинов. На братских и общей могилах
установлены обелиски поменьше с пятиконечными звёздами. Захоронение имеет ограждение и ворота.
К памятнику ведёт бетонная дорожка. По учётным данным всего захоронено 192 советских воина, из них
70 известны, 122 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2011 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
маНЬ / MánY

Советское воинское захоронение находится на старом реформаторском кладбище при въезде в город.
Состоит из центрального памятника в виде обелиска, 4-х братских, 1-й общей и одной индивидуальной
могилы. На основании центрального обелиска на мемориальной плите надпись на русском и венгерском
языках: «Вечная Слава воинам Красной Армии – армии защиты мира и дружбы между народами всех
стран!». С обратной стороны на мемориальной плите на русском и венгерском языках надпись: «Слава
русским богатырям потомкам Плевны!». На братских могилах и общем воинском захоронении установлены надгробные знаки с пятиконечными звёздами. По учётным данным ЮГВ и ОБД «Мемориал» всего
захоронено 92 советских воина, из них 70 известны, 22 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2011 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
мартоНвашар / MARtonVásáR

Советское воинское захоронение находится на местном кладбище в северо-восточной части села по
ул. Шетало. Представляет собой мемориал с центральным памятником в виде обелиска, трёх братских
могил с надмогильными знаками. К памятнику ведут пять ступеней. На основании центрального обелиска
на мемориальной плите надпись на русском и венгерском языках: «Вечная Слава советским героям!».
На других гранях основания обелиска установлены мемориальные плиты с фамилиями похороненных
советских воинах. На каждой плите перед фамилиями надпись на русском языке: «Список захороненных
Советских воинов в городе Мартонвашар». Здесь захоронен Герой Советского Союза капитан Вайнштейн
Борис Яковлевич. По документам был проведён перенос из Эрдехат. На братских могилах и общем воинском захоронении установлены надгробные знаки с пятиконечными звёздами. По учётным данным ЮГВ
и ОБД «Мемориал» всего захоронено 557 советских воинов, из них 31 известны, 526 неизвестны.
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деБрецеНСКая СтратегичеСКая
НаСтупатеЛЬНая операция
герой Советского Союза
Капитан
вайнштейн Борис яковлевич
28.05.1910–06.12.1944

Вайнштейн Борис Яковлевич – заместитель командира стрелкового батальона по политической части 206-го
стрелкового полка 99-й стрелковой дивизии 46-й армии 2-го Украинского фронта, капитан.
Родился в семье рабочего. Еврей. Член ВКП(б) с 1943 года. В 1924–1930 работал обойщиком мебели, учился
на вечернем отделении рабфака. Окончил 2 курса Харьковского авиационного института в 1932 году. Работал на
мебельной фабрике. В РККА в 1933–34 годах и с 1941 года (призван как младший политрук запаса). В 1933 окончил курсы среднего комсостава.
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Участвовал в оборонительных боях на Украине
и Северном Кавказе. С 1943 года участвовал в боях за освобождение Правобережной и Западной Украины.
В 1944 году в составе 99 стрелковой дивизии освобождал Венгрию. В начале декабря 1944 в период подготовки
к форсированию реки Дунай провёл большую политико-воспитательную работу среди личного состава батальона.
5 декабря 1944 года первым переправился через реку севернее города Эрчи (Венгрия).
6 декабря 1944 года увлекая бойцов своим примером, повёл батальон в наступление, обеспечив прорыв обороны противника. В этом бою погиб.
Похоронен в населенном пункте Кишмартон (28 км юго-западнее Будапешта, Венгрия). Перенесен по одним
данным в Будапешт и увековечен на мемориальной плите на центральном кладбище Ракошкерестури, а также
увековечен на центральном обелиске советского воинского захоронения в г. Мартонвашар обл. Фейер.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года гвардии капитану Борису Яковлевичу Вайнштейну было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденом Ленина.
Патриотический интернет-проект «Герои Страны». © 2000–2021 гг.Несанкционированное использование материалов сайта
преследуется законом. Память Народа. Венская стратегическая наступательная операция. Наградные листы Героев Советского Союза/ Источник: Интернет-портал «Память народа»: https://pamyat-naroda.ru/ops/korsun-shevchenkovskaya-nastupatelnayaoperatsiya-operatsiya-2-go-udara
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
мезёФаЛва / MEzőFAlVA

Советское воинское захоронение находится в центре села у римско-католической церкви между улицами Ракоци Ференц и Лигет Шор. Представляет собой мемориал с центральным памятником в виде
обелиска устремлённых в верх двух треугольных штыков, сужающихся к верху и с пятиконечной звездой
на вершине и 6 братских могил. С двух сторон от памятника установлены квадратные мемориальные
плиты на постаментах с мемориальными досками с фамилиями советских воинов, шести братских могил
с обелисками и трёх вертикальных мемориальных плит. К памятнику ведёт бетонная дорожка. На основании центрального обелиска на мемориальной плите надпись на русском и венгерском языках: «Вечная
память Советским воинам – героям, которые пожертвовали своею жизнью за освобождение венгерского
народа от угнетения немецких фашистов!». За обелиском установлены три мемориальные плиты с фамилиями советских воинов. На братских могилах установлены обелиски с пятиконечными звёздами.
В соответствии с документами были произведены переносы из населённых пунктов: Надьвеньим, Шарошд и Голомбош. Территория советского кладбища огорожена и имеет ворота. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации
и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить и увековечить дополнительно данные ещё на 259 военнослужащих. По учётным данным ЮГВ и ОБД «Мемориал» было
всего захоронено 381 воин, из них 320 известны, 61 неизвестны. Отремонтировано Посольством России
в 2017 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
мор / MóR

Советское воинское захоронение находится на местном кладбище. Было перенесено из центра города. Представляет собой центральный памятник в виде прямоугольной плиты и квадратного столба
с переменным сечением и 27 братских могил с мемориальными знаками с красными звездами. У основания центрального памятника установлена мемориальная доска из чёрного мрамора с фамилиями погибших воинов. К центральному памятнику ведёт дорожка. Территория воинского захоронения не имеет
ограждения. По учётным данным всего захоронено 193 советских воина, из них 175 известны, 18 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2010 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
моха / MоhA

Советское воинское захоронение находится на окраине села. Представляет собой центральный памятник в виде обелиска, двух братских и одной общей могилы. На основании памятника установлены мемориальные плиты с фамилиями погребённых советских воинов. На лицевой части памятника на
мемориальной плите с пятиконечной звездой надпись на русском и венгерском языках: «Вечная Слава Героям Красной Армии, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость
народов Европы". Над ней на мемориальной плите надпись на русском языке: «Герои 84-й стрелковой дивизии и Герои 99-й гвардейской стрелковой дивизии, далее список на 20 военнослужащих. Вечная память!».
Территория воинского захоронения имеет ограждение со столбами и входом. Растут две большие березы.
По учётным данным ЮГВ и ОБД «Мемориал» всего было захоронено 50 советских воинов. В ноябре 1966
на братское кладбище советских воинов были перенесены 19 неизвестных воинов у железнодорожной станции Моха, обнаруженных в ходе работ, а также был перенос из поселка Шаркерестеш. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации
и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить и увековечить дополнительно данные ещё на 142 советских военнослужащих. Всего захоронено 176 советских воинов, все имена
известны. Отремонтировано Посольством России в 2011 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
Надап / nAdAр

Советское воинское захоронение находится на северной окраине посёлка в районе сельского кладбища. Представляет собой центральный памятник в виде обелиска, увенчанного красной звездой с выбитыми на нём в верхней части серпом и молотом и две братские могилы с надмогильными знаками.
К обелиску ведут три ступени. На обелиске мраморная доска с надписью на венгерском и на русском
языках: «Вечная память русским воинам – Героям, которые отдали свою жизнь за освобождение венгерского народа от немецкого фашизма». На обелиске также установлена памятная мемориальная плита
из чёрного мрамора с портретом гвардии старшины Коваленко Льва Даниловича, 1896–1945 гг. Будем
вечно помнить!» в честь награждения его орденом Ленина. Ниже на мемориальной плите выбита цифра
«1945». Захоронение имеет ограждение. По учётным данным ОБД «Мемориал» всего было захоронено
123 советских воина, из них 3 известны, 120 неизвестны.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
НадашдЛадаНЬ / nádAsdlAdánY

Советское воинское захоронение находится в центе села на площади у автобусной остановки напротив
церкви. Состоит из центрального памятника в виде обелиска, облицованного белым мрамором, пяти братских и двух индивидуальных могил. К обелиску ведут три ступени. На обелиске мраморная доска с надписью
на венгерском и на русском языках: «Советским воинам, отдавшим свои жизни за свободу и независимость
венгерского народа, в память 15-й годовщины нашего освобождения. 1945 г.». Участок имеет красивое ограждение и ворота. По учётным данным ОБД «Мемориал» всего было захоронено 47 советских воинов. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по
организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить и увековечить дополнительно данные ещё на 141 советского военнослужащего. Всего захоронен 191 воин, все
имена известны. Отремонтировано Посольством России в 2015 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
НадЬвеНим / nAGYVEnYiM

Советское воинское захоронение находится на местном кладбище посёлка. Представляет собой одиночную могилу с памятным знаком с красной звездой. Могила расположена в 3 секторе старого кладбища, 4 ряду,
место № 23. На памятнике на мраморной доске надпись на венгерском
языке: «ст. лейтенант Прудников Владимир. 05.02.1922–16.12.1944». Захоронение имеет металлическое ограждение. По учётным данным ОБД
«Мемориал» всего был захоронен 1 советский воин, имя известно.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
НадЬЛоК / nAGYlók

Советское воинское захоронение находится в центе села в мемориальном парке на улице Хуняди напротив здания местной администрации. Вместе с советским воинском захоронением в мемориальном
парке в сквере находятся памятники венгерским солдатам Первой и Второй мировых воин. Погибшие
советские солдаты погребены в центре в братской могиле. Советское воинское захоронение представляет собой памятник – гранитный камень темного розового цвета, укрепленный на вертикально стоящей
бетонной плите. На передней грани камня прикреплена мемориальная доска из белого мрамора с надписью на венгерском языке: «Памяти советских героев, отдавших свои жизни за освобождение
и независимость венгерского народа». По учётным данным ОБД «Мемориал» всего захоронено 69 советских воинов, из них имена 12 известны, 57 неизвестны.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
пазмаНд / pázMánd

Советское воинское захоронение находится в центе села на главной улице на территории школы. Захоронение представляет
собой памятник в виде прямоугольного
столба, установленного на бетонированной
площадке с правой стороны. У основания
столба на двухметровой высоте установлена поперечная прямоугольная плита. На
ней на русском и венгерском языках надпись: «Здесь похоронены советские воины,
погибшие при освобождении Венгрии.
1945». Справа установлен Герб Советского
Союза. И металлическая табличка с надписью на русском языке: «Латий Александр
Иванович. 1909–1944». У подножия памятника слева установлена под наклоном
вторая мемориальная плита из розового
мрамора. На ней надписи на русском языке:
«рядовой Артёменко Василий Дмитриевич;
рядовой Чмырь Григорий Власович». На
белой мраморной плите: «Бугаёв Иван Иванович; Успенский Анатолий Степанович;
Скиртил Павел Кириллович; Калик Абрам
Исакович».
Установлены фотопортреты: «Мальцева Николая Степановича 07.11.1925–
27.01.1945» и справа ещё одно фото
красноармейца. Площадка воинского захоронения забетонирована, в левой её
части установлена на подставке чаша для
вечного огня, который зажигают при торжественных мероприятиях при возложении
венков и цветов. По учётным данным ОБД
«Мемориал» всего захоронено 274 советских воина, из них имена 51 известны, 223
неизвестны.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
паКозд / pákozd

Cоветское воинское захоронение находится в центре села в сквере на территории римско-католической церкви. Ранее состоял из 7 м памятника в ввиде обелиска, 5 братских и 68 индивидуальных могил.
Братское воинское захоронение представляет собой прямоугольный памятник на постаменте надписью
на венгерском языке, сообщающий о захоронении 281 неизвестного советского воина. Напротив советского захоронения на территории церкви установлен венгерский памятник «Трианонскому мирному договору 1920 г.» о разделе Венгрии после Первой мировой войны. Территория сквера перед церквью
в 2010 г. реконструирована и облагорожена за счет средств, выделенных из бюджета села. Перед памятником облагорожена площадка, вымощенная плиткой, стоят скамейки. По учётным данным всего захоронено 281 советский воин. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками
Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить дополнительно данные ещё на 132 советских военнослужащих. Всего захоронен
281 советский воин, из них 132 известны, 149 неизвестны. Мемориальная доска установлена мэрией села
в 2012 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
патКа / pátkA

Советское воинское захоронение находится на северо-западной окраине села на римско-католическом кладбище в дальнем углу левого крыла. Представляет собой братское воинское захоронение
с центральным 8 м памятником в виде обелиска с пятиконечной звездой, 6 общих, 21 братской и 18 одиночных могил с надмогильными знаками. На основании памятника установлены мемориальные доски с
пятиконечными звёздами с надписями на русском и венгерском языках: «Красноармейцам, сержантам
и офицерам 3-го Украинского фронта, погибшим в борьбе с фашизмом за свободу Родины и освобождения народов. 1945», на левой стороне: «Слава Русским богатырям потомкам Шипки и Плевны. 1945 г.»,
на правой стороне: «Вечная Слава Героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
1945 г.». На общих и братских могилах на надмогильных знаках увековечены фамилии советских воинов.
Ранее по учётным данным ЮГВ всего было захоронено 284 советских воина, из них 102 известны, 182
неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить и увековечить дополнительно данные ещё на 392 военнослужащих. По учетным данным
Представительства МО РФ в Венгрии всего захоронено 500 советских воинов, из них 494 имени известно,
6 неизвестно. Отремонтировано Посольством России в 2012 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
перКата / pERkátA

Советское воинское захоронение находится в центре села. Представляет собой центральный памятник
в виде обелиска на бетонной площадке, пять надмогильных знаков перед обелиском и пять братских могил
с надмогильными знаками по 4 на каждой могиле с фамилиями советских воинов. На основной стеле установлена мемориальная доска с пятиконечной звездой и с надписью на русском и венгерском языках: «Вечная Слава Советским Героям, павшим за свободу и независимость венгерского народа! 1945 г.» Перед
обелиском на площадке установлены 5 надмогильных знаков с пятиконечными звездами с фамилиями
захороненных советских воинов. На данное советское воинское захоронение были произведены переносы
из близлежащих населённых пунктов: «Шарашд – 8 чел.; Тюркеш – 32 чел.; Дару – 65 чел.; Якобеалаяш –
26 чел.; Фельшёсольгадьказа – 12 чел.; Сольгаэдьказа – 33 чел.; Госп. Двор. Ваштагхалом (спирт. Завод) –
11 чел.; М. Перкатта – 218 чел. Всего 405 военнослужащих. Территория имеет ограждение и ворота. На
левом столбе ворот табличка на русском языке «Русское военное кладбище», на правом столбе на венгерском языке. По учётным данным ОБД «Мемориал» всего захоронено 473 советских воина, из них имена
131 известны, 342 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2014 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
поЛгарди / polGáRdi

Советское воинское захоронение находится у развилки дорог на восточной окраине села. Сразу за
входными воротами, на которых на русском языке написано: «Советское военное кладбище», установлен
центральный памятник в виде пирамиды с пятиконечной красной звездой и с фигурой советского солдата
с автоматом. Состоит из центрального 9 метрового памятника, 6 братских могил с надмогильными знаками и 5 индивидуальных могил с фамилиями советских воинов. К памятнику ведут три ступени и есть
ограждение. На братских могилах установлены обелиски с надписями на русском языке: «Здесь похоронены 20 красноармейцев, погибших в боях с немецкими захватчиками». На основном памятнике установлены мемориальные доски с красными звёздами с надписями на русском и венгерском языках:
«Красноармейцам, сержантам и офицерам 3-го Украинского фронта, погибшим в борьбе с фашизмом
за свободу Родины и освобождения народов», на другой: «Вечная слава героям Красной Армии, павшим
в боях с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость народов Европы». На данное
советское воинское кладбище был произведен перенос в 1959 г. останков трех неизвестных советских
воинов, обнаруженных на земле совхоза «Балатоналига». Они были погребены в 1-м ряду между двумя
братскими могилами. На кладбище захоронены советские воины Южной группы войск и дети военнослужащих. Территория имеет ограждение и ворота с аркой. По учётным данным ОБД «Мемориал» всего
было известно, что захоронен 121 советский воин периода Второй мировой войны, из них 12 известны,
109 неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии,
удалось установить и увековечить дополнительно данные ещё 231 военнослужащего. Всего захоронено
300 советских воинов, из них 245 воинов известны, 55 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2011 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
пуСтавам / pusztAVáM

Советское воинское захоронение находится на местном центральном
кладбище. Было перенесено из центра города с центральной площади.
Представляет собой братскую могилу в виде бетонного прямоугольника
с центральным памятником в виде развёрнутого знамени. По бокам от
памятника установлены два вазона в виде чаши для цветов. На памятнике на белой мемориальной доске выбиты фамилии двенадцати советских военнослужащих. На обратной стороне на белой мемориальной
доске надпись на русском и венгерском языках: «Вечная слава советским
героям!» Территория захоронения не имеет ограждения. По учётным
данным ОБД «Мемориал» были известны фамилии только 12 советских
военнослужащих. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации
и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить дополнительно данные ещё на 72 военнослужащих. По
учетным данным Представительства МО РФ всего захоронены 80 советских воинов, все имена известны. Отремонтировано Посольством России
в 2020 году.
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Советское воинское захоронение находится в центре села на отдельном участке, угол улицы БайчиЖилински Эндре и Сент Имре, южнее католического храма, за детской площадкой. Представляет собой
кладбище советских воинов с центральным памятником прямоугольной формы, облицованый камнем и
10 братским могил с обелисками. К памятнику ведут три ступени. С левой стороны от памятника установлены флагштоки на прямоугольном постаменте облицованного камнем для знамён при проведении
торжественных мероприятий при возложении венков и цветов. На основном памятнике установлена мемориальная доска с пятиконечной звездой с надписью на русском языке: «Вечная слава и память героям,
павшим во Второй мировой войне, которые отдали жизнь за освобождение народов от фашистских захватчиков». За центральным памятником установлен обелиск с пятиконечной звездой с надписью: «Герой
Советского Союза гвардии старший сержант Чурсин Михаил Савельевич (18.09.1922–12.03.1945). На
данное захоронение был перенос из Фелшецикола. На братских могилах установлены обелиски с пятиконечными звёздами с надписью на русском языке: «Неизвестные воины». Территория огорожена и
имеет ворота. По учётным данным всего захоронено 200 советских воинов, из них 2 известны, 198 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2009 году.
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герой Советского Союза
гвардии старший сержант
чурсин михаил Савельевич
18.09.1922–12.03.1945

Чурсин Михаил Савельевич – командир орудия 315-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского Корсуньского Краснознамённого ордена Богдана Хмельницкого полка, гвардии старший сержант. Родился в селе Калабино, Задонского района Липецкой области. Призван в РККА в 1941 году, с 1942 воюет на
Воронежском, 3-м Украинском фронтах. За образцовое выполнение задач командования, отвагу и храбрость награждён орденом Отечественной войны II ст. в 1943 и медалью «За отвагу» в 1944 годах. На счету Чурсина М.С.
значится 7 уничтоженных, 3 подбитых танка, множество других единиц бронетехники, пулемётных точек, до 100
солдат и офицеров противника.
12 марта 1945 года особо отличился в бою у хутора Хайду, южнее озера Веленце у города Гардонь (комитат
Фейер). 315 полк героически сопротивлялся атаке немецких частей, которые пытались свернуть правый фланг
78 стрелковой дивизии. Расчёт Чурсина был полностью выведен из строя, отбивая яростные атаки пехоты и танков фашистов. На орудие Чурсина двигалось девять «Тигров», с которыми отважный старший сержант вступил
в единоборство, стреляя фактически в упор. Три вражеские машины были подожжены, одна подбита. Чурсин не
допустил вражеские танки на позиции батареи, чем способствовал удержанию важного рубежа обороны советскими частями. В этом бою Чурсин Михаил Савельевич пал смертью храбрых. Имя героя увековечено на надмогильном знаке в Веленце, месте гибели и первичного захоронения, затем был перенесён, похоронен и увековечен
на обелиске на советском воинском кладбище в селе Пустасаболч обл. Фейер. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 26 июня 1945 года гвардии старший сержант Михаил Савельевич Чурсин посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
Патриотический интернет-проект «Герои Страны». © 2000–2020 гг.
Источники: данные ОБД «Мемориал». Интернет-портал «Память народа»: Наградные листы Героев советского Союза https://pamyat-naroda.ru/ops/razgrom-odesskoy-gruppirovki-protivnika-operatsiya-3-go-udara/
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Советское воинское захоронение находится в центре города на перекрестке улиц Сентхаромшаг и
Пинце шор. Представляет собой братское захоронение с центральным памятником в виде обелиска и 2
братских могил с обелисками. Посередине на обелиске выбиты цифры: «1945». На центральном памятнике на лицевой стороне на основании обелиска на мемориальной плите надпись на русском и венгерском языках: «Памятник советским героям, павшим за освобождение венгерского народа от немецких
фашистов». К памятнику ведёт дорожка, выложенная камнем. За центральным обелиском установлена
прямоугольная мемориальная стена с креплениями для установки венков при возложениях. К центральному обелиску ведут три ступени. За обелиском два братских воинских захоронения с малыми обелисками. Высажены две берёзы. Территория огорожена и имеет входные ворота. По учётным данным ОБД
«Мемориал» всего захоронен 41 советский воин, из них 5 известны, 36 неизвестны. Отремонтировано
Посольством России в Венгрии в 2017 году.
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Советское воинское захоронение находится в юго-западном углу городского кладбища в центре
города на улице Непфронт справа от входа. Представляет собой захоронение с памятником в виде обелиска и одиночную могилу. На памятнике на лицевой стороне на мемориальной плите с пятиконечной
звездой на русском языке: «Николай В. Кравченко 1916–1945». Воинское захоронение имеет бордюр, но
ограждения не имеет. По учетным данным всего захоронен 1 советский воин.
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Советское воинское захоронение находится в парке на Площади Героев, рядом с венгерскими памятниками Первой и Второй Мировых войн и событиям 1956 года. Представляет собой кладбище советских
воинов с центральным 6 метровым памятником в виде обелиска и 4 братских могил с надмогильными
знаками. На памятнике на лицевой стороне на мемориальной плите с пятиконечной звездой на русском
и венгерском языках надпись: «Вечная слава советским воинам, павшим в борьбе с фашизмом. 1945».
К памятнику ведёт дорожка, выложенная камнем. На каждом захоронении установлен с мемориальный
знак сс пятиконечной звездой с именами захороненных советских воинов. Воинское захоронение ограждения не имеет. По учётным данным ОБД «Мемориал» всего захоронено 188 советских воинов, из них
60 известны, 128 неизвестны. Отремонтирован Посольством России в 2012 году.
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Советское воинское захоронение находится на католическомкладбище на ул. Сечени, по которой проходит дорога от автомагистрали М 7 до центра города. На плите с выбитой пятиконечной звездой на венгерском языке написано: «Братское советское захоронение». Ниже выбиты имена на русском языке:
«Ефрейтор Маслов А.С., погиб 3.02.1945; Колабаев А.С., 1924–1945; Гончар А.Л., 1913–1945». В данное
братское воинское захоронение в различные годы были произведены переносы из близлежащих населённых пунктов: «из парка из центра города с площади Сабадшаг; с реформатского кладбища и из хуторов Фалубаттян и Фелшёшомьопуста. Захоронение не имеет ограждения. По учётным данным ОБД «Мемориал»
всего захоронено 59 советских воинов, по другим данным 65, из них 15 известны, 50 неизвестны.
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Советское воинское захоронение находится на сельском кладбище по адресу: угол улиц Ракоци Ференц
и Арань Янош. Представляет собой кладбище советских воинов, состоящее из центрального памятника
в виде прямоугольного 5 м обелиска на постаменте с пятиконечной звездой, 4 братских могил с обелисками
и прямоугольной мемориальной стены с мемориальными плитами с фамилиями захороненных советских
воинов. На центральном обелиске в верхней части Герб Советского Союза, ниже на постаменте на мемориальной доске с пятиконечной звездой на русском и венгерском языках надпись: «Вечная слава Героям,
павшим в борьбе за свободу и независимость венгерского народа! 1945 г.». На обелисках на братских могилах на мемориальных плитах с пятиконечной звездой надпись на русском языке: «Слава и вечная память
Героям!». На территории высажены ели. Советское воинское кладбище имеет ограждение и ворота. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по
организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить и увековечить дополнительно данные ещё на 21 военнослужащего. По учётным данным ОБД «Мемориал» всего
захоронено 160 советских воинов, из них 21 известны, 139 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2012 году.
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Советское воинское захоронение находится по
ул. Деак Ференц. Мемориальный комплекс состоит
из центрального 9 метрового памятника в виде обелиска с пятиконечной звездой и ниже с Гербом Советского Союза, 18 братских и 28 индивидуальных
могил с надмогильными знаками, двух обелисков
поменьше, двух квадратных плит на постаментах.
На братских могилах установлены 122 гранитные
мемориальные стелы в виде прямоугольных плит с
фамилиями советских воинов, 3 обелиска поменьше. Вокруг центрального обелиска установлены 4 квадратнх 2-х метровых мемориальных
памятника, облицованных чёрным мрамором, на
всех гранях с фамилиями советских воинов. На центральном обелиске установлена мемориальная
доска и увековечены Герои Советского Союза:
«Гвардии лейтенант Бачурин Фёдор Игнатьевич
08.08.1922–11.01.1945 и младший техник-лейтенант Ермолаев Сергей Ильич, 12.07.1924–
11.01.1945» погибшие в боях за Замой. Ниже на мемориальной плите надпись на русском и венгерском
языках: «Вечная Слава Героям Красной Армии, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками
за свободу и независимость народов Европы!».
На других гранях обелиска надписи: «Слава русским
богатырям – потомкам Героев Шипки и Плевны»,
«Красноармейцам, сержантам и офицерам 3-го
Украинского фронта, погибшим в борьбе с фашистскими захватчиками за свободу родины и освобождение народов», «Вечная слава героям Красной
Армии, павшим в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками за свободу и независимость народов
Европы».
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На советском кладбище захоронены 23 советских воина, погибшие в ходе событий 1956 года и солдаты и офицеры Южной
Группы войск, погибших и умерших в послевоенное время. Также
есть могилы неизвестных солдат периода Второй мировой
войны. На советское воинское захоронение в различные годы
были произведены переносы из близлежащих населённых пунктов: Баклаш, Барбола, господский двор Бель, Бергенд, Варошвизмювек, Вертешбоглар сельское кладбище, господский двор
Дьюла, хуторов Имре, Каллом, Канасхаз, Кеханьяш, Корчма Лай,
хуторов Лай, Мария, господский двор Миклош, Серичень, господский двор Сильфа, господский двор Татх, хуторов Февень, Фельшесеричень, Хитарун, Хохер, Чиллаг, Шандор, Янош и высот:
118; 129; 130; 134; 153; 158; 165; 167; 169; 186; 204; 214; 225; 228;
242; 262; 310; 329; 362. Территория советского кладбища огорожена и имеет центральные ворота, слева и справа от главного
входа имеются ещё два входа. В 2012 году была произведена
реставрация советского воинского мемориала усилиями и на
средства гуманитарного фонда «Поколение» депутата Государственной Думы Андрея Владимировича Скоча в 2012 году
при содействии Посольства России в Венгрии, мэрии города Секешфехервар и Министерства обороны Венгрии. Реставрацию
осуществило ООО «Рессстрой» город Москва, генеральный директор Чужикова Ольга Ильинична. По учётным данным ОБД
«Мемориал» всего было захоронено 4210 советских воинов.
Более 30 лет за советским воинским кладбищем ухаживает и
осуществляет надзор полковник запаса Горбенко Александр
Владимирович, проживающий напротив его. В процессе реставрации им было обнаружено 3380 новых фамилий. По учетным
данным Представительства МО РФ всего захоронены 4180 советских воинов периода Второй мировой войны, все имена известны. Также были захоронены 23 советских воина погибшие
в событиях 1956 года, все имена известны. В 2014 г. на советское
воинское кладбище был произведён перенос из замка Кишфалуд 72 советских воинов, из них 35 известны, 37 неизвестны.
Таким образом всего захоронено 4275 советских воинов, из них
4238 известны, 37 неизвестны.
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герой Советского Союза
гвардии лейтенант
Бачурин Федор игнатьевич
08.08.1922–11.01.1945

Бачурин Фёдор Игнатьевич – командир танка 3 танкового батальона 9 гвардейской Запорожской танковой бригады
1 гвардейского ордена Ленина танкового корпуса 4 гвардейской армии 3 Украинского фронта, гвардии лейтенант.
Уроженец села Борщень Болшесолдатского района Курской области. В РККА с 1941 года. В 1943 окончил Камышинское танковое училище как командир танка Т-34. Участвовал во всех боях 9 танкового корпуса.
9 января 1945 Бачурин участвует в наступлении на населённый пункт Алшо. Батальон попал под сильный
артиллерийско-миномётный огонь фашистов. Смелым маневром танк Бачурина вырвался вперёд, первым ворвался в Алшо, уничтожил 2 противотанковых орудия, 1 миномёт, 2 станковых пулемёта, 4 автомашины с боеприпасами и до 65 солдат и офицеров противника. Своими действиями дал возможность другим танкам
бригады вступить в Алшо. Несмотря на поврежденную пушку Бачурин вёл бой и только по приказу вывел танк
на сборный пункт батальона.
11 января 1945 во время обороны села Замой (комитат Фейер) Бачурин Ф.И. вступил в единоборство с наступающими танками и САУ противника. Бачурин подпустил бронетехнику немцев на 600–500 метров и стал
расстреливать танки в упор, уничтожив «Королевский тигр» и «Пантеру». Немцы, используя численное превосходство, обрушили огонь 21 танка на Т-34 Бачурина. В то же самое время 7 вражеских бронированных
машин прорвались в Замой и с тыла в упор расстреляли танк Бачурина. Гвардеец танкист погиб в бою со всем
экипажем, но своими смелыми и храбрыми действиями смог облегчить выполнение задачи всему батальону.
Имя героя увековечено на центральном обелиске советского воинского кладбища в городе Секешфехервар
(комитат Фейер).
Патриотический интернет-проект «Герои Страны». © 2000–2020 гг.
Источники: данные ОБД «Мемориал». Интернет-портал «Память народа»: Наградные листы Героев советского Союза https://pamyat-naroda.ru/ops/razgrom-odesskoy-gruppirovki-protivnika-operatsiya-3-go-udara/
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ермолаев Сергей ильич
12.07.1924–11.01.1945

Ермолаев Сергей Ильич – командир огневого взвода 3 батареи 1963 истребительно-противотанкового артиллерийского полка 42 отдельной истребительно-противотанковой бригады 4 гвардейской армии 3 Украинского
фронта, младший техник-лейтенант.
Родился в 1924 году в деревне Загоскино Кондольского района Пензенской области. В РККА с 1942 года, окончил курсы воентехников, на фронте с июня 1944 года. За бои в Белграде был удостоен ордена Красной звезды.
11 января 1945 занял оборону в составе 3 батареи южнее села Замой (комитат Фейер) у высоты 203. На позиции батареи выдвинулись крупные силы фашистов – 16 танков «Королевский тигр» и «Пантера», мотопехота
на бронетранспортёрах. 4 вражеских танка были подожжены, но немцы продолжали наступление, ведя орудийнопулемётный огонь, грозя раздавить позиции батареи гусеницами.
Видя гибель расчётов и матчасти, младший лейтенант Ермолаев, предупреждая захват позиции батареи, не
имея других средств схватил противотанковые гранаты и бросился под вражеский танк. Атака фашистов захлебнулась.
25 января 1945 Ермолаеву Сергею Ильичу за образцовое выполнение задач командования было посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза. Увековечен на центральной стеле на воинском кладбище в городе
Секешфехервар.

Патриотический интернет-проект «Герои Страны». © 2000–2020 гг.
Источники: данные ОБД «Мемориал». Интернет-портал «Память народа»: Наградные листы Героев советского Союза https://pamyat-naroda.ru/ops/razgrom-odesskoy-gruppirovki-protivnika-operatsiya-3-go-udara/
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
СеКешФехервар / szÉkEsFEhÉRVáR
КЛадБище чутора

Советское воинское захоронение находится на кладбище Чутора по ул. Береньи. Представляет собой
братскую могилу с центральным памятником в виде 3 м обелиска и 5 мемориальных знаков с фамилиями
советских воинов. На памятнике в верхней части пятиконечная звезда и вертикальная лавровая вервь.
Ниже на основании фасада памятника установлена мемориальная доска с пятиконечною звездой и надписью на русском и венгерском языках: «Вечная Слава Советским Героям, павшим за свободу
и независимость венгерского народа. 1945 г.». Территория огорожена. По учётным данным ОБД «Мемориал» было захоронено 25 советских воинов, имена всех были неизвестны. В результате проведённой
поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить и увековечить дополнительно данные на 25 воинов. Всего захоронено 25 советских воинов, имена всех известны.
Отремонтировано Посольством России в 2014 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
СеКешФехервар / szÉkEsFEhÉRVáR
замоК Бори-вар

Советское воинское захоронение находится в пригороде
города Секешфехервар в районе Репешфехервар по ул. Мариавельди в замке Бори-Вар. Одиночная могила советского
воина артиллерийского корректировщика. Представляет
собой выложенную на полу на территории замка красную пятиконечную звезду на белом кресте. По учётным данным ОБД
«Мемориал» и Южной группы войск всего захоронен1 советский воин, имя известно.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
СеКешФехервар чаЛа / szÉkEsFEhÉRVáR csAlA

Советское воинское захоронение находится у дороги № 811 и ул. Чалаи Фё при въезде в село, ведущей со стороны г. Секешфехервар в н.п. Ловашберень. Представляет собой братское захоронение
с центральным 5 метровым памятником из бетона в виде пятиугольной плиты и 4 братские могилы.
У основания памятника установлена мемориальная стена, она же цветник с креплениями для венков и
цветов при проведении торжественных мероприятий. На памятнике в верхней части в круглом отверстии
пятиконечная звезда, в нижней части в основании памятника в углублении кованная стальная надпись:
«1945». По углам площадки – четыре окаймленных бетонным бордюром братские могилы без надмогильных знаков. На памятнике у цифры «1945» справа укреплена одна металлическая пластина овальной формы с фото: «Трухин Михаил Трифонович 1909–17.03.1945». Территория захоронения не
огорожена. По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск всего было захоронено 80 советских воинов, из них 38 известны, 42 неизвестны.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
таБаЙд / tAbAJd

Советское воинское захоронение находится
на реформаторском (протестантском) кладбище. Представляет собой братское захоронение с центральным 5 метровым прямоугольным
памятником в виде стелы с православным крестом на вершине, 2 братские и 2 индивидуальные могилы. В верхней части памятника выбит
Герб Советского Союза. На лицевой стороне памятника надпись на русском языке: «Честным
советским солдатам, погибшим в годы Второй
мировой войны при исполнении долга, от жителей Тайбада. Памятник восстановлен в 2010
году». Этот же текст на венгерском языке на мемориальной табличке на обратной тыльной стороне памятника. На основании памятника на
лицевой стороне на мемориальной доске надпись на русском и венгерском языках: «Вечная
слава советским воинам, отдавшим свою жизнь
за свободу и независимость венгерского народа!». К памятнику ведёт бетонная дорожка.
Территория захоронения не огорожена. По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы
войск всего было захоронено 28 советских воинов, имена всех неизвестны. Отремонтировано
мэрией села Табайд и Посольством России
в 2010 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
тац / tác

Советское воинское захоронение находится
на кладбище на окраине села на специально огороженном участке. Представляет собой братское
захоронение с центральным 5 метровым прямоугольным памятником в виде обелиска с пятиконечной звездой и 2 братских могил с обелисками
с пятиконечными звёздами. В верхней части памятника выбит Герб Советского Союза. На лицевой
стороне памятника на мемориальной плите надпись на русском и венгерском языках: «Вечная
слава воинам Советской Армии, павшим в сражениях с фашизмом». Далее идут фамилии 14 советских воинов. В нижней части мемориальной
таблицы надпись на русском и венгерском языках:
«Здесь похоронены ещё 124 советских воина
имена которых неизвестны». По учетным данным
ОБД «Мемориал» и Южной группы войск всего
было захоронено 138 советских воинов, из которых
14 были известны, 124 неизвестны. В различные
годы на данное воинское захоронение был произведён перенос останков советских воинов из населённого пункта Чёс 215 чел. и хутора Петелле
(Петельд) 93 чел. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками
Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом)
в Венгрии, удалось установить дополнительно данные ещё на 215 военнослужащих и увековечить их
на основании памятника на 8 мемориальных досках с правой и с левой стороны. К памятнику ведёт
бетонная дорожка и три ступени. Территория захоронения огорожена и имеет ворота. Всего захоронено по данным венгерской стороны (мэрии) 360
советских воинов, из них 229 известны, 131 неизвестен. Отремонтировано Посольством России в
2011 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
уЙБароК / úJbARok

Советское воинское захоронение находится в центре села на территории церкви перед храмом Богородицы по улице Фё, 27. Представляет собой воинское захоронение из 13 братских могил с надмогильными
знаками. Учаток огорожен и имеет калитку. Раньше на захоронении был центральный памятник. В 2002 году
центральный памятник по решению мэрии был снесён. Местные власти обещали восстановить памятник.
Сейчас осталась только центральная плита которая находилась на фасаде памятника, в данный момент
она установлена пока на постаменте. На ней в верхней части выбит Герб Советского Союза, ниже фамилии
советских воинов: «Герих В.М. ряд. 18.11.1944; Панасюк Н.М. гв. ст.с-т 17.02.1945; Степанюк С.П. 14.03.1945;
Зуев П.Г. 02.01.1945». Ниже надпись на русском и венгерском языках: «Вечная слава советским воинам, отдавшим свою жизнь за свободу и независимость венгерского народа!». На одном из воинских захоронений
есть фотография: «Зуев Федор Васильевич 1906–1945». По учётным данным всего захоронено 46 советских
воинов, из них 5 известны, 41 неизвестен.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
урхида / úRhidA

Советское воинское захоронение находится в центральной части села, у пересечения дорог на площади
Петефи около новой автостоянки и новой детской площадки. Состоит из центрального памятника в виде
мемориального камня с мемориальной плитой из розового мрамора, 10 братских могил с обелисками и 16
надмогильных знаков с фамилиями советских воинов. На обелисках на мемориальных плитах с пятиконечной звездой надпись на русском языке: «Вечная память Героям!». Внизу у подножия обелиска на мемориальных знаках фамилии захороненных советских воинов. Территория захоронения не огорожена, на ней
высажены две берёзы. На мемориальном камне надпись на венгерском языке: «Солдатам, павшим на чужой
земле. 2010.». К памятнику ведёт дорожка из плиток. По учётным данным всего было захоронено 114 советских воинов, из них все были неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы
сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить и увековечить дополнительно данные ещё на 390 военнослужащих.
По учетным данным Представительства МО РФ всего захоронены 658 советских воинов, из них имена 390
известны, 268 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2014 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
ФеЛЬчут / FElcsút

Советское воинское захоронение находится на местном кладбище за селом на улице Пожони, выходит фронтально стороной на улицу справа от центрального входа и находится левее зала прощания.
Состоит из центрального памятника в виде обелиска, мемориальной стены с мемориальными плитами
и 4 братских могил с обелисками с пятиконечными звездами. На левой стороне памятника на мемориальной плите с пятиконечной звездой надпись на русском и венгерском языках: «Вечная слава советским
героям, павшим за свободу и независимость венгерского народа! 1945 г.». На центральной мемориальной
стене мемориальные плиты с пятиконечными звёздами с фамилиями 31 советского воина. Территория
захоронения огорожена, имеет центральный вход. По учётным данным всего было захоронено 34 советских воинов, из них 3 были известны, 31 неизвестен. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военномемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить и увековечить дополнительно данные
ещё на 31 военнослужащего. Всего захоронено 34 советских военнослужащих, все имена известны. Отремонтировано Посольством России в 2014 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
Фехерварчурго / FEhÉRVáRcsuRGó

Советское воинское захоронение находится на окраине населённого пункта недалеко от католической
церкви на территории парковой усадьбы. Состоит из центрального памятника в виде обелиска из известнякового кирпича и 3 братских могил с обелисками с пятиконечными звездами. На основании центрального памятника на мемориальной доске надпись на русском и венгерском языке: «Жертвам Второй
мировой войны. 1945». Территория захоронения огорожена, имеет центральный вход. К центральному
памятнику ведут ступени. По учётным данным всего было захоронено 128 советских воинов, все имена
были неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии,
удалось установить и увековечить дополнительно данные на 128 военнослужащих. Всего захоронено
128 советских военнослужащих, все имена известны. Ремонт был начат Посольством России в 2014 году,
но завершить не дала местная администрация замка и мэрия городка.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
ФюЛе / FülE

Советское воинское захоронение находится на юго-западной окраине при въезде в населённый пункт
на окраине сельского кладбища. Состоит из центрального прямоугольного 3 метрового памятника в виде
развёрнутой книги, 1 братской и 3 индивидуальных могил. На центральном памятнике на мемориальных
досках надписи на русском и венгерском языках: «Вечная слава героям, павшим в боях с немецкофашистскими захватчиками за свободу и независимость народов Европы» и фамилии советских воинов.
К центральному памятнику ведут три ступени. По бокам от центрального памятника установлены цветники. Территория захоронения имеет ограждение. По учётным данным всего было захоронено 26 советских воинов, из них 23 известны, 3 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2014 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
цеце / СEСе

Советское воинское захоронение находится на углу улицы Республики и проспекта Арпада. Представляет собой центральный памятник в виде 6 метрового обелиска и 7 братских могил с 131 надмогильным знаком на них. На памятнике в верхней части выбит цветной Герб Советского Союза, ниже на
мемориальной плите с пятиконечной звездой надпись на русском и венгерском языках: «Вечная слава героям, которые отдали жизнь за освобождение народов от фашистских захватчиков». В различные годы на
воинское захоронение были произведены переносы останков советских воинов и похоронены из близлежащих мест: Вайта, Игар, Надькарачонь, Палфа, Эллесаллаш, хуторов Егрица и Менеш. Братские могилы
представляет собой окаймлённые бордюром прямоугольники с надмогильными знаками. Территория огорожена и имеет центральный вход с воротами. По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы
войск всего было захоронено 339 воинов, из них 180 были известны, 159 неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и
ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить и увековечить дополнительно данные ещё на 210 военнослужащих. Всего захоронено 425 советских воинов, из них 390 известны,
35 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2011 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
чаБди / csAbdi

Советское воинское захоронение находится на западной окраине села на возвышенности у развалин
средневекового замка. Представляет собой центральный памятник, в виде горизонтально к земле установленой бетонной плиты с поднимающимся одним краем, 6 братских могил с 2 надмогильными знаками.
Справа от поднимающейся плиты подставка для флагштоков для установки знамён при проведении торжественных мероприятий. На центральном памятнике на возвышающейся части на мемориальной
плите с пятиконечной звездой надпись на русском и венгерском языках: «Вечная слава советским героям,
павшим за свободу и независимость венгерского народа! 1945 г.». Вокруг центрального памятника площадка
выложена плиткой. Братские могилы представляют собой окаймлённые бордюром прямоугольники с надмогильными знаками, на одном из них имена: «Кобля В.К.; Курский Л.С. 04.01.1945; Пискунов Виктор
Панкратович 1926–11.01.1945; Сосновский И.И. 06.01.1945; гв. л-т. Чучин Иван Дмитриевич 08.01.1945;
Шендрик И.Т. 01.07.1945». На другом надпись на русском языке: «Здесь покоятся 75 неизвестных воина!
Вечная память павшим Героям!». Территория ограждения не имеет. По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск всего было захоронено 150 советских воинов, из них 9 имён известны, 141
неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2014 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
чаКБереНЬ / СsákbERÉnY

Советское воинское захоронение находится в центре населённого
пункта. Представляет собой центральный памятник в виде прямоугольной
стены с мемориальными плитами с фамилиями захороненных советских
воинов, 5 метрового знака, установленного слева от стены в виде четырёхгранного штыка и 2 братских могил. На центральном памятнике на фасаде
крупные цифры «1945». С левого бока от памятника устроен цветник. Площадка перед памятником выложена камнем. Братские могилы представляют
собой окаймлённые бордюром прямоугольники. Территория ограждения не
имеет. По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск всего
было захоронено 124 советских воина, из них 31 известны, 93 неизвестны.
Отремонтировано Посольством России в 2014 году.
263

оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
чаКБереНЬ / СsákbERÉnYY

Советское воинское захоронение находится на дороге между Чакберень и Чаквар. Представляет
собой центральный памятник в виде 3-метровой четырёхугольной пирамиды из кирпича и братскую могилу. На центральном памятнике на фасаде было написано на русском языке: «1945 год. Вечная слава
Героям». По учётным данным сколько всего было захоронено неизвестно. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению
военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить данные на 13 военнослужащих. По учетным данным Представительства МО РФ всегог захоронены 13 воинов, все имена известны.
В настоящее время ремонтные работы приостановлены венгерской стороной из-за необходимости согласования реконструкции российских воинских захоронений (РВЗ) с дирекцией национального парка
«Дуна-Ипой».
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
чаКвар / csákVáR

Советское воинское кладбище находится недалеко от центра города на территории санаторного парка,
бывший парк Ленина. Представляет собой мемориальный комплекс и состоит из центрального памятника
в виде 5 метрового четырёхугольного обелиска и 4 братских могил с надмогильными знаками. На центральном памятнике вверху установлена лампа с вечным огнём, работающая на солнечной батарее. На фасаде
центрального обелиска на мемориальной плите надпись на русском и венгерском языках: «Вечная слава
советским воинам, отдавшим свою жизнь за свободу и независимость венгерского народа». С обратной стороны основания памятника размещены мемориальные плиты с именами погибших. К центральному обелиску ведут семь ступеней и дорожка, выложенная плиткой. Захоронение огорожено невысоким забором
и имеет центральный вход с воротами. На братском воинском захоронении, по данным ЮГВ, всего было
погребено 728 советских военнослужащих, из них фамилии были известны только на 19 человек. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить и увековечить
дополнительно данные ещё на 61 военнослужащего. По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы
войск всего было захоронено 728, по данным Министерства обороны Венгрии 743 советских воина, из них
82 известны, 661 неизвестны. Советское воинское захоронение было отремонтировано совместно мэрией
города Чаквар и Посольством Российской Федерации в 2015 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
чор / csóR

Советское воинское захоронение находится на западной окраине села у дороги по Первой улице Е,
рядом с территорией школы. Представляет собой центральный памятник в виде четырёхгранного обелиска, облицованного чёрным мрамором и 4 братских могил с обелисками. На центральном памятнике
надпись на русском и венгерском языках: «Вечная слава Советским Героям, павшим за свободу и независимость венгерского народа! 1945 г.». На обратной стороне памятника надпись на русском языке:
«Слава Русским богатырям потомкам Шипки и Плевны!». К памятнику ведут две ступени и дорожка, покрытая плиткой. На братских могилах на обелисках на мемориальных табличках с пятиконечной звездой
надпись на русском языке: «Вечная память Героям!». По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной
группы войск всего было захоронено 76 советских воинов. Захоронение имеет ограждение и ворота.
В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО
РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить
и увековечить дополнительно данные ещё на 102 военнослужащего. Всего захоронено 178 советских
воинов, все известны. Отремонтировано Посольством России в 2015 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
шарБогард / sáRboGáRd

Советское воинское захоронение находится в центре
города по улице Фё, на территории парка-мемориала на
южной стороне площади Героев, посвященного борьбе
венгерского народа за независимость. Ранее весь парк
являлся мемориальным комплексом памяти погибших
советских воинов при освобождении Венгрии. Ранее
представлял собой 6 метровый центральный памятник
в виде четырёхгранного обелиска, 6 братских могил
и 140 надмогильных знаков. В данный момент остался
только памятник в правой части парка и 3 надмогильных
плиты. Памятник советским воинам представляет собой
стелу из красного гранита с пятиконечной звездой с надписью: «Вечная слава солдатам, сержантам и офицерам Советской Армии, павшим в боях за свободу
и независимость венгерского народа» и прямоугольной
плиты с креплениями для венков. На братских могилах
сохранены только три надмогильные таблички, установленные на бордюре братских воинских захоронений
с фамилиями советских воинов на русском языке:
«Стригунов Г.М. 12.02.1945 г.; Ветренко Р.Д. и Клевец
А.А.». По данным Венгерского Красного Креста в различные годы были произведены перезахоронения из
населённых пунктов: Калоз, Кишхерчег, Надьлок, Надьхерчегпуста, Ретсилаш, Силашмайор, Шарсентагота.
По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы
войск всего было захоронено 308 советских воинов.
В результате проведённой поисково-исследовательской
работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за
рубежом) в Венгрии, удалось установить дополнительно
данные ещё на 198 военнослужащих. По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск всего
было захоронено 308 советских воинов, из них 201 известен, 107 неизвестны.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
шарКереСтеш / sáRkEREsztEs

Советское воинское захоронение находится на
территории деревенской сельскохозяйственной
компании. Обелиск, облицован розовым мрамором
с позолоченным Гербом Советского Союза, 2 братские могилы с надмогильными знаками и 2 мемориальные вертикальные плиты с фамилиями
погибших советских воинов. На центральном памятнике на основании установлена мемориальная плита с надписью на русском и венгерском
языках: «Солдатам, сержантам и офицерам 3-го
Украинского фронта от жителей деревни. Вечная
слава Героям, павшим в боях за освобождение
нашей страны от фашизма!» На фасаде и обратной стороне центрального памятника установлены мемориальные плиты из чёрного мрамора
с именами погибших советских воинов. К центральному памятнику ведут ступени и дорожка,
выложенная плитками. На братских могилах установлены 4 мемориальных знака и 2 мемориальные плиты с фамилиями погибших советских
воинов. Территория огорожена и имеет ворота. По
учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной
группы войск считалось, что здесь захоронено 120
советских воинов. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками
Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом)
в Венгрии, удалось установить и увековечить дополнительно данные ещё на 215 военнослужащих. Всего захоронено 335 советских воинов, все
имена известны. Отремонтировано Посольством
России в 2015 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
шарКереСтеш / sáREkEREsztEs

Советское воинское захоронение находится в северной
части села на местном кладбище по улице Дожа. Центральный памятник в виде каменного валуна и братская могила. На памятнике закреплены 7 небольших крестов.
Кресты символизируют, что в эту братскую могилу, по словам местных жителей, 27.08.2006 года были произведены
переносы из разных частей села из семи индивидуальных
захоронений советских воинов. Братское воинское захоронение ограждения не имеет. По учётным данным и данным
венгерской стороны всего захоронено 7 советских воинов,
имена всех неизвестны.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
шарКереСтур / sáREkEREsztúR

Советское воинское захоронение находится в центре села на территории католической церкви рядом
с площадью Героев по улице Вёрёшмарти Михай. Представляет собой мемориальный комплекс – кладбище советских воинов с центральным 7 метровым памятником в виде обелиска, у которого вверху установлена пятиконечная звезда и 10 братскими могилами с 156 надгробными знаками. На обелиске на
фасаде в верхней части Герб Советского Союза, у основания памятника на мемориальной доске надпись
на русском и венгерском языках: «Вечная слава бойцам, сержантам и офицерам Советской Армии, павшим за свободу и независимость венгерского народа». К обелиску ведут семь ступеней. На 10 братских
могилах в виде бетонных плит установлены 156 надгробных знаков с пятиконечными звёздами и табличками с фамилиями захороненных советских воинов с обоих сторон. На 10 братских могилах разное
количество плит в ряду: шесть рядов по 14, два по 8, один по 6 и один самый длинный ряд позади площадки имеет 50 плит. Территория кладбища советских воинов огорожена и имеет ворота. В различные
годы на советское кладбище были произведены переносы с населённых пунктов: Калоз, Сабадедьхаза,
Шарошд. По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск всего захоронено 513 советских
воинов, из них 146 известны, 367 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2012 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
шарКеСи / sáRkEszi

Советское воинское захоронение находится в центре села слева от реформатской церкви на её территории по улице Кошута Лайоша. Представляет собой центральный 3 метровый памятник в виде обелиска, у которого вверху установлена пятиконечная звезда и 4 братские могилы. Захоронение находится
на возвышении и к нему ведут 6 ступеней. На фасаде обелиска у основания памятника на мемориальной
доске надпись на русском и венгерском языках: «Вечная слава героям Красной Армии, павшим в боях
с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость народов Европы». Ниже две мемориальные таблички на русском языке: «Гоцуляк Николай Федотович, 1918–22.03.1945» и «Сазонов Александр Михайлович». По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск всего захоронено 32
советских воина, из них 7 известны, 25 неизвестны.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
шарошд / sáRosd

Советское воинское захоронение находится на старом кладбище на ул. Теметёшор. В центре захоронения расположен памятник из металла прямоугольный формы с ажурной ковкой, увенчанный красной
звездой. На памятнике расположена металлическая табличка с надписью на венгерском языке: «Покойтесь с миром пожертвовавшие своими жизнями за освобождение нашей родины. Х–1945 г.». По учетным
данным Представительства МО РФ в Венгрии всего захоронены 12 советских воинов, все имена известны.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
шарСеНтагота / sáRszEntáGotA

Советское воинское захоронение находится в поле на расстоянии примерно 3 км от села возле хутора
Кёзеп. Обелиск с пятиконечной звездой и братская могила. На обелиске с лицевой стороны мемориальная плита с надпись на русском и венгерском языках: «Вечная слава советским героям». Ниже выбиты
года: «1941–1945». По обеим сторонам от памятника установлены два прямоугольных мемориальных
знака с плитами из чёрного мрамора с фамилиями захороненных советских воинов. Поля вокруг захоронения находятся в частной собственности. По архивным данным в соответствии со схемой из ЦАМО
РФ здесь были захоронены воины 108 гвардейского стрелкового полка 36 гвардейской стрелковой дивизии. Захоронение производилось с 13 по 17 марта 1945 года. По учётным данным ОБД «Мемориал» и
Южной группы войск сколько всего было захоронено и имена советских воинов были неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по
организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить и увековечить дополнительно данные ещё на 58 военнослужащих. По учетным данным Представительства
МО РФ всего захоронены 58 советских воинов, все имена известны. Отремонтировано Посольством России в 2021 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
шарСеНтмихаЙ / sáRszEntMihálY

Советское воинское захоронение находится при въезде в село. 5-метровый прямоугольный памятник,
облицованный камнем и 8 братских могил. На боковой грани памятника установлена плита из черного
мрамора с текстом на венгерском языке: «Слава советским героям. Жители села Шарсентмихай, 1965».
С другой стороны, табличка на русском языке: «рядовой Аносов А.И., погиб 29.12.1944 г.». На братских
могилах установлены небольшие обелиски с нарисованными на фасаде красными звездами и фамилиями захороненных советских воинов. На фасаде обелисков надписи на русском языке: «гв. рядовой
Буковский И.И. и другие; Акамбаев М. и другие тринадцать; Здесь захоронены двадцать красноармейцев,
сержантов и офицеров погибших в боях с немецкими захватчиками». В различные годы сюда были произведены перезахоронения из населённых пунктов Ретсилаш и Шарпентеле. Захоронение имеет ограждение и центральный вход. По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск всего было
захоронено 129 советских воинов, из них 8 известны, 121 неизвестны.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
шерегеЙеш / sEREGÉlYEs

Советское воинское захоронение находится на юго-восточной окраине села на закрытой, охраняемой
территории усадьбы-парка бывшего дворца замка графа Зичи, по улице Каштели слева от озера. Представляет собой 3 метровый квадратный памятник в виде куба, 4 братских и 2 индивидуальных могил. На
всех 4 боковых гранях памятника установлены мемориальные плиты из черного мрамора с фамилиями
захороненных советских воинов на русском языке. На фасаде на мемориальной плите из чёрного мрамора надпись на русском языке: «Вечная слава!..», далее фамилии советских воинов. На данном воинском захоронении покоится Герой Советского Союза лейтенант Киселёв Иван Герасимович, 07.03.1945.
Памятник-куб установлен на постаменте и выложенной из бетонных плит прямоугольной площадке в
два уровня. К памятнику ведёт дорожка и две ступени. В различные годы сюда были произведены перезахоронения из близлежащих населённых пунктов. Захоронение имеет зелёное ограждение из пихт. По
учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск всего было захоронено 192 советских воина,
из них имена 175 известны, 17 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2010 году.
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БаЛатоНСКая
оБороНитеЛЬНая операция
герой Советского Союза
Лейтенант
Киселёв иван герасимович
09.1923–07.03.1945

Киселёв Иван Герасимович – командир взвода противотанковых ружей 436 стрелкового Стрыевского ордена
Богдана Хмельницкого полка 155 стрелковой Станиславской дивизии 26 армии 3 Украинского фронта, лейтенант.
Уроженец села Григоровка, Великобурлукского района Харьковской области. Призван в РККА в сентябре 1941
года, на фронте с мая 1942. В 1943 окончил курсы младших лейтенантов. Был ранен 14 мая 1944 года.
7 марта 1945 года отличился во время Балатонской оборонительной операции. На позиции батальона в районе села Шерегейеш (комитат Фейер), где занимал оборону взвод лейтенанта Киселёва, немцы нанесли массированный артиллерийский налёт. После артподготовки на позиции выдвинулась бронетехника и мотопехота.
Бойцы взвода, под умелым руководством Киселёва подбили огнём ПТР два танка, нанесли урон живой силе. Несмотря на потери, гитлеровцы рвались вперёд. Советские бойцы несли потери, боеприпасы подходили к концу,
создалась опасность прорыва рубежа и выхода немцев в тыл подразделений.
Киселёв, оценив остановку и помня слова военной присяги, принял решение не пропустить танки. Когда головной танк приблизился к окопу лейтенанта, Киселёв схватил две противотанковые мины, выскочил из укрытия
и бросил мины под гусеницы танка. Танк был подорван, но отважный лейтенант Киселёв погиб смертью героя.
Подвиг командира воодушевил бойцов батальона, атака была отбита.
29 июня 1945 года лейтенанту Киселёву Ивану Герасимовичу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Имя героя увековечено в населённом пункте Шерегейеш (область Фейер) и в зале Героев Советского Союза в Центральном Музее Вооружённых сил в Москве.
Патриотический интернет-проект «Герои Страны». © 2000–2020 гг.
Источники: данные ОБД «Мемориал». Память Народа. Венская стратегическая наступательная операция. : Наградные листы
Героев советского Союза https://pamyat-naroda.ru/ops/razgrom-odesskoy-gruppirovki-protivnika-operatsiya-3-go-udara/
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
шёред / söRÉd

Советское воинское захоронение находится на кладбище
по улице Кошут Лайош. Центральный 3-метровый обелиск из
белого мрамора, братская могилау и 2 вертикальных мемориальных плиты с пятиконечными звёздами с фамилиями захороненных советских воинов. На фасаде на мемориальной
плите из белого мрамора надпись на русском и венгерском
языках: «Вечная слава советским воинам, павшим в борьбе
с фашизмом! 1945 г.». 2 марта 2012 г., при захоронении местной
жительницы на кладбище, были обнаружены останки пяти погибших в годы Второй мировой войны советских воинов. Ранее
в данном селе советских воинских захоронений не было, хотя
здесь проходили упорные кровопролитные бои. Погибшие советские воины были захоронены в братских могилах близлежащих селах. В 1960 году прошлого века, найденные останки
погибших советских воинов при освобождении н.п. Шеред
были с почестями перезахоронены в н.п. Бодайк в 7 км западнее от н.п. Шеред. Среди них Герой Советского Союза гвардии
рядовой П.И. Галушин, погибший при освобождении н.п.
Шеред. Его память увековечена на отдельном обелиске. С разрешения мэрии села торжественное перезахоронение останков 5 советских военнослужащих на кладбище н.п. Шеред
состоялось 28 августа 2012 г. Компанией ЗАО «Козтереп-КФТ»
(директор Дудинский Ласло), 28 ноября 2012 г. был закончен
и возведён мемориал братского советского воинского захоронения в н.п. Шеред. Захоронение имеет ограждение. В результате
возведения мемориала и проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом)
в Венгрии, удалось установить и увековечить дополнительно
данные ещё на 141 советского военнослужащего погибших при
освобождении и в окрестностях н.п. Шеред. Всего захоронено
5 воинов, увековечены 141 советский военнослужащий, все
имена известны. По учетным данным Представительства МО
РФ захоронены 349 советских воинов, имена 348 известны.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
шопоНЬя / soponYA

Советское воинское захоронение находится на отдельном участке по центральной улице Петёфи.
Братская могила с 5-метровым памятником в виде двух развернутых в разные стороны знамён и пятиконечной звездой. На основании памятника надпись на венгерском и русском языках: «Слава Красной
Армии, освободившей нашу страну. 1945 –1979». К памятнику ведут три ступени. Братская могила представляет собой бетонный прямоугольник. По бокам от центрального памятника на братской могиле установлены два памятника в виде развёрнутых в разные стороны знамён поменьше с мемориальными
плитами с пятиконечными звёздами. На левом из них имеется два фото, а также 4 вертикальные, по две
с каждой стороны 3 метровые мемориальные доски из чёрного мрамора с пятиконечными звездами с
фамилиями советских воинов. Территория огорожена и имеет ворота. По учётным данным всего захоронено 350 советских воинов, из них 227 известны, 123 неизвестны. Отремонтирована Посольством России в 2015 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
ЭНЬиНг / EnYinG

Советского воинское захоронение находится в центре города на площади Героев Сент Имре в центральном парке. Центральный памятник в виде пирамиды, обложенной камнем, 14 братских и 4 индивидуальных могилы с 18 надмогильными знаками. На лицевой стороне обелиска надпись на русском языке:
«Пусть сохраняет Ваш вечный покой наша освобожденная земля». На братских и индивидуальных могилах у изголовья установлены памятные мемориальные знаки с именами погребенных воинов. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по
организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить и увековечить дополнительно данные ещё на 137 военнослужащих. По учётным данным ОБД «Мемориал»
и Южной группы войск всего было захоронено 392 советских воина, из них 194 известны, 198 неизвестны.
Отремонтировано Посольством России в 2011 году.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
Эрчи / ERcsi

Советское воинское захоронение находится в центре села в парке. Состоит из центрального памятника в виде склонённого знамени с мемориальными досками с фамилиями советских воинов с обоих сторон, высокого
прямоугольного 5 метрового памятника, облицованного плитами красноватого гранита, 11 братских и 26 индивидуальных могил с памятниками, обелисками и 7 вертикальными мемориальными плитами с фамилиями
советских воинов. На центральном памятнике надпись на русском языке:
«Вечная слава советским воинам, погибшим в борьбе с фашизмом
в 1945 г.». К памятнику ведут две ступени. На этом кладбище советских воинов захоронены 14 Героев Советского Союза: «гвардии капитан Анисимов
Яков Анисимович, 17.10.1906–05.12.1944; гвардии сержант Григорьевский
Николай Константинович, 25.01.1925–08.12.1944; сержант Гулимов Николай
Иванович, 05.07.1924–04.12.1944; гвардии капитан Дудченко Иван Андреевич, 20.07.1912–05.12.1944; гвардии капитан Жайворон Владимир Игнатьевич, 03.06.1923–05.12.1944; красноармеец Зубович Константин
Михайлович, 1901–28.12.1944; гвардии капитан Корнеев Георгий Ильич. 16
(29) марта 1907–5 декабря 1944; младший лейтенант Кутуев Рауф Ибрагимович, 06.05.1925–05.12.1944; красноармеец Леушин Дмитрий Сидорович, 05.11.1920–05.12.1944; красноармеец Мележик Василий
Афанасьевич, 1926–03.03.1945; гвардии лейтенант Папуашвили Георгий Ясонович, 20.06.1918–05.12.1944; сержант Поляков Николай Федорович, 1926–09.12.1944; младший сержант Ткаченко Иван Васильевич,
25.10.1924–05.12.1944; старший сержант Шарпило Пётр Демьянович, 1926–
05.12.1944». В различные годы на кладбище были произведены перезахоронения останков советских воинов из населённых пунктов: Аггсентпетер,
Гроф, Мариахаза, Сигетуйфалу, Синателеп, Чесхаз, Рацсентпетер, Палинкапуста, Фельшобешенье Шандор, Педиш хутор. Территория советского мемориала имеет ограждение и ворота. По учетным данным ОБД «Мемориал»
и Южной группы войск всего было захоронено 403 советских военнослужащих. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению
военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить
и увековечить дополнительно данные ещё на 804 военнослужащих. Всего
захоронено и увековечено 1047 советских воинов, все имена известны. Отремонтировано Посольством России в два этапа в 2011 и 2012 годах.
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БудапештСКая СтратегичеСКая
НаСтупатеЛЬНая операция
герой Советского Союза
гвардии капитан
анисимов яков анисимович
17.10.1906–05.12.1944

Анисимов Яков Анисимович – заместитель командира 2 стрелкового батальона по строевой части 311 гвардейского Измаильского Краснознамённого стрелкового полка 108 гвардейской стрелковой Николаевской Краснознамённой ордена Суворова дивизии 46 армии 2 Украинского фронта, гвардии капитан.
Уроженец Ядринского уезда Казанской губернии, ныне Моргаушский район Чувашии. С 1938 года в РККА. С августа 1941 года на фронте. За форсирование реки Прут награждён орденом Красной Звезды, за форсирование
Тисы орденом Отечественной войны I степени.
В ночь с 4 на 5 декабря 1944 принял участие в переправе у Эрчи (комитат Фейер). Анисимов переправился
под ураганным огнём противника в составе первых отрядом батальона. Руководил боем, лично уничтожил пулемётное гнездо гранатой. Бойцы под его командованием очистили траншеи гранатами и штыками от немцев, завязали бой в Эрчи, обеспечили высадку частей дивизии.
5 декабря 1944 противник силами до полка пехоты при поддержке 4 САУ и 2 бронетранспортёров 7 раз переходил в контратаки, пытаясь сбросить десант в Дунай. Капитан Анисимов лично из пулемёта поджёг автомашину
с шестиствольным миномётом. В критический момент боя воодушевил бойцов на атаку, лично первым встав из
траншеи. Бойцы батальона удержали плацдарм, обеспечив переправу сил дивизии и фронта.
Гвардии капитан Анисимов Я.А. в этом бою пал смертью храбрых. Захоронен на советском воинском кладбище
в селе Эрчи, имя увековечено на одной из плит мемориала. 24 марта 1945 г. гвардии капитану Анисимову Якову
Анисимовичу было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
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БудапештСКая СтратегичеСКая
НаСтупатеЛЬНая операция
герой Советского Союза
гвардии сержант
григоревский Николай Константинович
25.01.1925–08.12.1944

Григоревский Николай Константинович – командир пулемётного расчёта 176 гвардейского стрелкового Измаильского Краснознамённого полка 59 гвардейской стрелковой Краматорской Краснознамённой орденов Суворова
и Богдана Хмельницкого дивизии 46 армии 2 Украинского фронта, гвардии сержант.
Уроженец Одессы. С октября 1941 г. по апрель 1944 г. был в оккупированном фашистами городе, вёл подпольную борьбу против захватчиков. Весной 1944 года призван в РККА. Принимал участие в освобождении Молдавии, Румынии, Венгрии. Награждён орденом Славы 3 степени и медалью «За отвагу».
В ночь с 4 на 5 декабря 1944 г. принимал участие в форсировании Дуная у Эрчи (комитат Фейер). В составе
первой разведгруппы достиг правого берега Дуная и сходу вступил в бой. Умело выбрав позицию для своего станкового пулемёта, открыл ошеломляющий огонь по противнику, который бежал.
В разгар боя за захват плацдарма смог заменить выбывшего командира взвода станковых пулемётов, поднял
взвод в атаку, под натиском советских бойцов немцы откатились. Заняв траншеи противника, организовал оборону
и смог отбить несколько контратак противника, который потерял от огня пулемёта Григоревского более 100 солдат
и офицеров.
За смелость и геройство представлен к званию Героя Советского Союза. Увы, жизнь гвардейца сержанта оборвалась 8 декабря 1944 г. во время развития наступления на правый берег Дуная. Похоронен на воинском кладбище в Эрчи, имя героя увековечено на отдельной плите. Указом от 24 марта 1945 г. Григоревский Николай
Константинович удостоен звания Героя СССР посмертно.
Патриотический интернет-проект «Герои Страны». © 2000–2021 гг. Несанкционированное использование материалов сайта
преследуется законом. Память Народа. Венская стратегическая наступательная операция. Наградные листы Героев Советского Союза. Источник: Интернет-портал «Память народа»: https://pamyat-naroda.ru/ops/budapeshtskaya-nastupatelnaya-operatsiyaoperatsiya-9-go-udara
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БудапештСКая СтратегичеСКая
НаСтупатеЛЬНая операция
герой Советского Союза
гвардии сержант
гулимов Николай иванович
05.07.1924–05.12.1944

.
Гулимов Николай Иванович – гвардии сержант, начальник радиостанции роты связи 305 гвардейского стрелкового Нижнеднестровского полка 108 гвардейской стрелковой Николаевской Краснознамённой ордена Суворова
дивизии, 46 Армии, 2 Украинского фронта, гвардии сержант.
Родился 5 июля 1924 в селе Разветье Железногорского района Курской области. С марта 1942 года в РККА,
в боях с августа 1942 года. За время пребывания на фронте отмечен медалью «За боевые заслуги» и двумя медалями «За отвагу».
В ночь с 4 на 5 декабря 1944 принял участие в форсировании Дуная у села Эрчи (комитат Фейер). Ещё во
время переправы под сильным ружейно-пулемётным огнём и артиллерийским обстрелом получил ранение, но
не повернул назад. Не дойдя до правого берега Дуная, лодка получила пробоину и начала тонуть. Гулимов смог
раненым выпрыгнуть в ледяную воду, сохранить радиостанцию, выплыть на берег, присоединиться к переправившейся группе бойцов и развернуть радиостанцию. В это время был ранен вторично. Установленная связь
с командованием полка существенно помогла управлению боем на месте высадки. Под артиллерийско-миномётным и пулемётным огнём Гулимов Н.И. был ранен в третий и четвёртый раз, но не покинул боевого поста и продолжил работу связиста. Во время обеспечения радиосвязью под огнём противника пал смертью храбрых.
Имя героя увековечено на отдельной плите на советском воинском кладбище в Эрчи. Указом от 24 марта 1945
года Гулимову Николаю Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза
Патриотический интернет-проект «Герои Страны». © 2000–2021 гг. Несанкционированное использование материалов сайта
преследуется законом. Память Народа. Венская стратегическая наступательная операция. Наградные листы Героев Советского Союза. Источник: Интернет-портал «Память народа»: https://pamyat-naroda.ru/ops/budapeshtskaya-nastupatelnaya-operatsiyaoperatsiya-9-go-udara
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БудапештСКая СтратегичеСКая
НаСтупатеЛЬНая операция
герой Советского Союза
гвардии капитан
дудченко иван андреевич
20.07.1912–05.12.1944

Дудченко Иван Андреевич – заместитель командира стрелкового батальона по политчасти 176 гвардейского
стрелкового Измаильского Краснознамённого полка 59 гвардейской Краматорской Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии 46 армии 2 Украинского фронта, гвардии капитан.
Родился в 1912 году на хуторе Весёлый на территории современного Долгоруковского района Липецкой области. В РККА с 1941 года. В боях Отечественной войны с июля 1942 г. Был дважды ранен в марте и августе 1943
года. Имеет награды: ордена Отечественной войны 2 и 1 степеней, Красной звезды.
В ночь с 4 на 5 декабря 1944 г. принимал участие в форсировании Дуная у Эрчи (комитат Фейер). Начал переправу с левого берега Дуная в составе первой волны десанта. Лодка попала под сильный артиллерийский и
пулемётный огонь. Дудченко отдал приказ покинуть тонущую лодку и сходу начать штурм переднего края противника. Не дойдя до берега 70 метров, гвардии капитан Дудченко И.А. был смертельно ранен осколком разорвавшегося снаряда. Предполагается будет увековечен в Эрчи (обл. Фейер).
Указом от 24 марта 1945 года гвардии капитан Дудченко Иван Андреевич удостоен звания Героя Советского
Союза посмертно.
Увековечен также на воинском мемориале в селе Долгоруково.
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БудапештСКая СтратегичеСКая
НаСтупатеЛЬНая операция
герой Советского Союза
гвардии капитан
Жайворон владимир игнатьевич
03.06.1923–05.12.1944

Жайворон Владимир Игнатьевич – командир 2 батареи 103 миномётного полка 7 артиллерийской Запорожской
Краснознамённой ордена Суворова дивизии прорыва РГК, гвардии капитан. Уроженец села Броницкая Гута Новоград-Волынского района Житомирской области. В РККА с 28 мая 1940 г., в боях с июня 1941. И июне 1941 года
тяжело ранен. Награждён орденом Красной Звезды 23.07.1944 г.
В ночь с 4 на 5 декабря 1944 форсировал реку Дунай у Эрчи (комитат Фейер) в составе первой группы разведки для корректировки артиллерийского огня, который поддерживал 176 стрелковый полк 59 гвардейской стрелковой дивизии.
Во время переправы огонь противника вывел из строя лодку, на которой находился гвардии капитан Жайворон
В.И. Капитан вплавь вернулся на исходную позицию на левом берегу Дуная, попутно оказав помощь раненому
разведчику-связисту и вытащив его из ледяной декабрьской речной воды.
На исходной позиции взял плот с бойцами и, не переодеваясь в сухую одежду, начал повторно переправу. Во
время переправы передавал засеченные огневые точки противника, корректировал огонь артиллерии. Плот крутило и сносило под ураганным огнём артиллерии, миномётов и пулемётов немцев.
Не доплыв 20–25 метров до правого берега Дуная в плот попала мина и смертельно раненый капитан Жайворон был поглощен серыми волнами Дуная.
24 марта 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии капитану Жайворону Владимиру
Игнатьевичу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Память героя увековечена на отдельной
плите на советском воинском кладбище в Эрчи (обл. Фейер).
.

Патриотический интернет-проект «Герои Страны». © 2000–2020 гг.
Источники: данные ОБД «Мемориал». Интернет-портал «Память народа»: Наградные листы Героев советского Союза https://pamyat-naroda.ru/ops/razgrom-odesskoy-gruppirovki-protivnika-operatsiya-3-go-udara/
285

БудапештСКая СтратегичеСКая
НаСтупатеЛЬНая операция
герой Советского Союза
Красноармеец
зубович Константин михайлович
1901–28.12.1944

Зубович Константин Михайлович – рядовой 6 стрелковой роты 2 стрелкового батальона 1 стрелкового полка
99 стрелковой Краснознамённой дивизии 46 армии 2 Украинского фронта, красноармеец.
Родился в 1901 г. в деревне Поповцы Вилейского района Минской области (ныне Белоруссия). В РККА с июня
1944 г., в боях с ноября 1944 года.
5 декабря 1944 принял участие в форсирование реки Дунай у Эрчи (комитат Фейер). Одним из первых достиг
правого берега реки под обстрелом противника. Высадившись, упорно продвигался вперёд, уничтожая на своём
пути проволочные заграждения. Ворвавшись во вражескую траншею, гранатами уничтожил станковый пулемёт
вместе с расчётом, тем самым дав возможность своей роте двигаться вперёд. Захватил трофейный пулемёт
и пошёл на штурм деревни Марияхаза (севернее Эрчи, комитат Фейер). В течение дня 5 декабря 1944 г. отразил
5 контратак противника, стойко отстояв рубеж. За время боя по отражению контратак немцев уничтожил огнём
трофейного пулемёта 15 солдат и офицеров противника, 7 солдат взял в плен. Участвовал в дальнейших боях
дивизии по наступлению на столицу Венгрии – Будапешт. 28 декабря 1944 г. пал смертью храбрых на южном рубеже Будапешта. Увековечен на отдельной плите на советском воинском мемориале в Эрчи (обл. Фейер).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение задач командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом героизм и мужество
красноармейцу Зубовичу Константину Михайловичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
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БудапештСКая СтратегичеСКая
НаСтупатеЛЬНая операция
герой Советского Союза
гвардии капитан
Корнеев георгий ильич
29.03.1907–05.12.1944

Корнеев Георгий Ильич – командир стрелкового батальона 176 гвардейского стрелкового Измаильского Краснознамённого полка 59 гвардейской стрелковой Краматорской Краснознамённой орденов Суворова и Богдана
Хмельницкого дивизии 46 армии 2 Украинского фронта, гвардии капитан. Родился 29 (16) марта 1907 в деревне
Елшино Сараевского района Рязанской области. В РККА с 1929 года, в 1932 году окончил Киевское военно-инженерное училище связи им. М.И. Калинина. Участник советско-финляндской войны 1939–40 гг. На фронте Великой Отечественной войны с июля 1941 года. Весной 1944 года ранен. Имеет награды: два ордена
Отечественной войны I степени, ордена Красной звезды и Александра Невского, медаль «За боевые заслуги».
В ночь с 4 на 5 декабря 1944 года участвовал в форсировании Дуная у Эрчи (комитат Фейер). Командовал
своим батальоном, который получил приказ первым высадиться на берег. Лодка с группой захвата, на которой
находился капитан попала под артиллерийский и пулемётный обстрел. Отдал приказ покинуть лодку, первым
бросился в воду и повёл людей за собой. Не добежав до берега, был смертельно ранен осколком снаряда. Бойцы
батальона, видя гибель командира, устремились в атаку, смогли выбить фашистов из первых траншей, закрепились и тем самым способствовали переправе других частей десанта. 5 декабря гвардии капитан Корнеев был
похоронен на месте боя. Увековечен на советском воинском захоронении в Эрчи (обл. Фейер).
За пример беззаветной смелости и геройства гвардии капитан Корнеев Георгий Ильич Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Имя героя
увековечено на мемориальной доске в селе Кривское Сараевского района Рязанской области, а также на аллее
Героев в городе Рязань.
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БудапештСКая СтратегичеСКая
НаСтупатеЛЬНая операция
герой Советского Союза
младший лейтенант
Кутуев рауф ибрагимович
06.05.1925–05.12.1944

Кутуев Рауф Ибрагимович – командир стрелкового взвода 6 стрелковой роты 2 стрелкового батальона 1 стрелкового полка 99 стрелковой Житомирской Краснознамённой дивизии 46 армии 2 Украинского фронта, младший
лейтенант. Уроженец города Самара. В РККА с января 1943 года, в боях с августа 1943. 20 сентября 1943 был
легко ранен в обе ноги. После выздоровления окончил краткосрочные курсы младших лейтенантов.
В ночь с 4 на 5 декабря 1944 участвовал в форсировании Дуная у Эрчи (комитат Фейер). Лодка с бойцами
взвода Кутуева первой прибыла к берегу. После высадки со взводом ворвался в немецкие траншеи, где завязался
гранатный бой. Прорвав оборону противника, смог ворваться со взводом в один из хуторов. Взвод понёс потери,
был выведен из строя расчёт пулемёта. Младший лейтенант Кутуев сам лёг за пулемёт, подбил метким огнём 3
автомашины противника.
Противник 4 раза контратаковал, все попытки немцев восстановить положение были сорваны, рубеж, достигнутый взводом, был удержан. Отважный офицер погиб во время отражения последней контратаки. Имя героя
увековечено на отдельной плите на советском воинском кладбище в Эрчи (обл. Фейер).
За проявленное мужество и геройство при форсировании реки Дунай и удержание достигнутого рубежа на
правом берегу реки младший лейтенант Кутуев Рауф Ибрагимович 24 марта 1945 года был посмертно удостоен
звания Героя Советского Союза.
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БудапештСКая СтратегичеСКая
НаСтупатеЛЬНая операция
герой Советского Союза
Красноармеец
Леушин дмитрий Сидорович
05.11.1920–05.12.1944

Леушин Дмитрий Сидорович – радист взвода управления 1-го дивизиона 103-го миномётного полка 3-й миномётной бригады 7-й артиллерийской дивизии прорыва 46-й армии 2-го Украинского фронта, красноармеец. Родился 5
ноября 1920 г. в селе Сабельцы, Вятской губернии (ныне — Нагорский район Кировской области). После окончания
семи классов школы работал продавцом, поставщиком леса, учителем. В июле 1942 года Леушин был призван на
службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Окончил курсы радистов. С августа 1942 года — на фронтах Великой
Отечественной войны.
Красноармеец Дмитрий Леушин отличился во время освобождения Венгрии. В ночь с 4 на 5 декабря 1944
Леушин принял участие в переправе через Дунай у Эрчи (область Фейер) в 28 километрах к югу от Будапешта.
Леушин переправился под ураганным огнём противника в составе первых отрядов полка, обеспечивая связь наступавших советских войск и поддержку их артиллерийским огнём. При переправе от разрыва снаряда рядом
с лодкой получил ранение. Несмотря на ранение и затопление лодки, успешно проложил линию связи между
командованием и передовой группой, после чего корректировал огонь артиллерии дивизиона. Неподалёку от
правого берега реки Леушин получил второе уже смертельно ранение.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «мужество и героизм, проявленные
при форсировании Дуная» красноармеец Дмитрий Леушин посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденом Ленина и двумя медалями «За отвагу». Будет увековечен на советском
воинском кладбище в селе Эрчи, Имя Героя высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой
Отечественной войны в Парке Победы города Москвы и на гранитной стеле в парке Победы в городе Кирове.
.
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БудапештСКая СтратегичеСКая
НаСтупатеЛЬНая операция
герой Советского Союза
Красноармеец
мележик василий афанасьевич
1926–03.03.1944

Мележик Василий Афанасьевич – рядовой стрелок 6 стрелковой роты 2 стрелкового батальона 1 стрелкового
полка 99 стрелковой Житомирской Краснознамённой дивизии 46 Армии 2 Украинского фронта, красноармеец.
Родился в 1926 году в селе Белоусовка Чернухинского района Полтавской области. Призван в РККА в августе
1944, в боях с ноября 1944 года.
23 ноября 1944 года за бой у хутора Юхаллаш (севернее Вечеш, комитат Пешт), на подступах к Будапешту,
был награждён медалью «За отвагу» – заметив движущуюся во фланг взводу группу противника подпустил немцев на близкое расстояние и забросал гранатами, убив 3 гитлеровцев.
5 декабря 1944 года участвовал в форсировании Дуная у села Эрчи (область Фейер). Высадившись на берег,
ворвался в немецкую траншею и штыком заколол 2 гитлеровцев. Продолжил наступление, достиг шоссейной дороги, гранатами подбил 2 автомашины. Противник 5 раз переходил в контратаки, пытаясь сбросить укрепившиеся
части с занятого рубежа. Мележик стойко отражал атаки немцев. Когда к нему подползли 5 фашистов, пытаясь
взять в плен, он забросал их гранатами, убив 3 и пленив 2 немецких солдат. В дальнейшем продолжил боевые
действия в составе 99 стрелковой дивизии. 3 марта 1945 года пропал без вести.
Память героя увековечена на отдельной плите на советском воинском кладбище в Эрчи (обл. Фейер).
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. красноармейцу Мележику Василию Афанасьевичу присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
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БудапештСКая СтратегичеСКая
НаСтупатеЛЬНая операция
герой Советского Союза
гвардии лейтенант
папуашвили георгий ясонович
20.06.1918–05.12.1944

Папуашвили Георгий Ясонович – командир 8 стрелковой роты 311 гвардейского стрелкового Измаильского
Краснознамённого полка 108 гвардейской стрелковой Николаевской Краснознамённой ордена Суворова дивизии
46 армии 2 Украинского фронта, гвардии лейтенант.
Уроженец села Думацхови, Хашурского муниципалитета края Шида-Картли (Грузия). Служил в РККА с 1938
по 1940 год. В июне 1941 призван снова, в боях с того же времени. Ранен дважды в январе 1942 и сентябре 1943
года. Имеет награды: орден Красной Звезды и медаль «За отвагу».
В ночь с 4 на 5 декабря 1944 года участвовал в форсировании реки Дуная у Эрчи (комитат Фейер). Вместе
с ротой организованно форсировал водную преграду под артиллерийским и пулемётным огнём противника. Высадка прошла на обрывистой части берега, которая сразу же переросла в рукопашный бой.
Высадке мешал станковый пулемёт фашистов, Папуашвили подполз к нему, забросал его гранатами и уничтожил. Затем подполз ко второму пулемёту и, также забросав его гранатами, уничтожил. В рукопашном бою
лично уничтожил 5 немецких солдат. Вместе с подразделением уничтожил до 100 венгерских и немецких солдат.
Смог закрепиться в траншеях противника, обеспечив тем самым высадку остальным подразделениям полка
и расширение захваченного плацдарма.
Погиб в тот же день, во время рукопашного боя (по другим свидетельствам осколок от мины смертельно ранил
гвардии лейтенанта). Похоронен в селе Эрчи, область Фейер, имя героя увековечено на советском воинском мемориале в этом же селе.
Указом от 24 марта 1945 посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.
Патриотический интернет-проект «Герои Страны». © 2000–2020 гг.
Источники: данные ОБД «Мемориал». Интернет-портал «Память народа»: Наградные листы Героев советского Союза https://pamyat-naroda.ru/ops/razgrom-odesskoy-gruppirovki-protivnika-operatsiya-3-go-udara/
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БудапештСКая СтратегичеСКая
НаСтупатеЛЬНая операция
герой Советского Союза
Сержант
поляков Николай Федотович
1926–09.12.1944

Поляков Николай Федотович – командир стрелкового отделения 6 стрелковой роты 2 стрелкового батальона
1 стрелкового полка 99 стрелковой Житомирской Краснознамённой дивизии 46 армии 2 Украинского фронта, сержант. Уроженец города Перевальск Луганской области. Призван в РККА в августе 1944 года. С ноября 1944 года
в боях.
5 декабря 1944 года принял участие в форсировании реки Дунай. Переправа проходила под сильнейшим артиллерийско-миномётным и ружейно-пулемётным огнём. Отделение высадилось и одним из первых ворвалось
на одну из высот северо-восточнее Эрчи (комитат Фейер).
Сержант Поляков в бою заменил выбывшего командира и повёл взвод на штурм хутора Марияхаза (севернее
Эрчи). Более 3 часов длился уличный бой за хутор, в этом бою Поляков лично огнём из своего оружия убил 10
гитлеровцев.
Противник несколько раз переходил в контратаки, бросая на позиции советских бойцов мотопехоты, бронетехнику, САУ. Все атаки были отбиты, рубеж был удержан. Своими смелыми и отважными действиями сержант
Поляков способствовал удержанию плацдарма на западном берегу Дуная.
Погиб 9 декабря 1944, у хутора Марияхаза. Память Полякова увековечена отдельной плитой на советском
воинском кладбище в Эрчи (обл. Фейер).
24 марта 1945 года сержант Поляков Николай Федотович был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.
Патриотический интернет-проект «Герои Страны». © 2000–2020 гг.
Источники: данные ОБД «Мемориал». Интернет-портал «Память народа»: Наградные листы Героев советского Союза https://pamyat-naroda.ru/ops/razgrom-odesskoy-gruppirovki-protivnika-operatsiya-3-go-udara/
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БудапештСКая СтратегичеСКая
НаСтупатеЛЬНая операция
герой Советского Союза
младший сержант
ткаченко иван васильевич
25.10.1924–05.12.1944

Ткаченко Иван Васильевич – командир пулемётного отделения пулемётной роты 2 стрелкового батальона
1 стрелкового полка 99 стрелковой Житомирской Краснознамённой дивизии 46 армии 2 Украинского фронта,
младший сержант.
Родился в 1924 году в селе Червоное Токмакского района Запорожской области. С декабря 1943 года в РККА,
с того же времени участвует в боях.
23 ноября 1944 у хутора Юхаллаш (севернее Вечеш, комитат Пешт) в предместье Будапешта огнём своего
пулемёта подавил мешавшую продвижению огневую точку противника, убил 8 венгерских солдат. Награждён медалью «За отвагу».
5 декабря 1944 принял участие в форсировании Дуная у Эрчи (область Фейер). Пулемётным огнём поддерживал высадку роты на берег, подавил 2 огневые точки и ДЗОТ, которые не давали двигаться нашим войскам.
Противник предпринял несколько контратак при поддержке бронетехники и САУ. Несмотря на то, что расчёт
пулемёта вышел из строя, один вёл огонь по противнику, не давал ему поднять голову. Немцы пытались взять
отважного пулемётчика в плен, но младший сержант Ткаченко И. В. вёл круговой огонь. После отбития контратаки
вокруг пулемёта насчитали 15 убитых солдат и офицеров противника.
В бою получил тяжёлое ранение, от последствий которого умер. Захоронен на советском воинском кладбище
в Эрчи, память увековечена на отдельной плите.
Указом от 24 марта 1945 удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.
Патриотический интернет-проект «Герои Страны». © 2000–2020 гг.
Источники: данные ОБД «Мемориал». Интернет-портал «Память народа»: Наградные листы Героев советского Союза https://pamyat-naroda.ru/ops/razgrom-odesskoy-gruppirovki-protivnika-operatsiya-3-go-udara/
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БудапештСКая СтратегичеСКая
НаСтупатеЛЬНая операция
герой Советского Союза
Старший сержант
шарпило петр демьянович
1926–05.12.1944

Шарпило Пётр Демьянович – командир стрелкового отделения 6 стрелковой роты 2 стрелкового батальона 1
стрелкового полка 99 стрелковой Житомирской Краснознамённой дивизии 46 Армии 2 Украинского фронта, старший сержант. Уроженец села Пушкари Новгород-Северского района Черниговской области (Украина). В РККА с
января 1944 года. В боях с ноября 1944.
За бои в Венгрии имеет награды. Медаль «За отвагу» вручена 17 ноября 1944 за бой у Юллё (комитат Пешт),
во время которого Шарпило захватил вражеский пулемёт, при этом пленив 2 солдат расчёта. 23 ноября 1944 г.
у хутора Юхаллаш (севернее Вечеш, комитат Пешт) ворвался с отделением в траншею, забросал гранатами противника, убив лично 5 немецких солдат, 8 солдат пленил.
В ночь с 4 на 5 декабря участвовал в форсировании Дуная у Эрчи (область Фейер). Переправился с подразделением под сильным артиллерийско-миномётным и ружейно-пулемётным огнём фашистов. Сходу ворвался
в траншею противника, заколов штыком 2 немецких солдат. Был ранен, но не оставил поле боя, а продолжил
движение вперёд. Достиг шоссейной дороги, разбил 2 машины противника, пленил 2 солдат.
Командир взвода вышел из строя, командир отделения Шарпило П.Д. заменил его и повёл солдат на штурм
вражеских дзотов. Уничтожил гранатами огневую точку. В этом бою старший сержант погиб смертью Героя. Похоронен на кладбище советских воинов в городе Эрчи обл. Фейер и будет на нём увековечен.
Так же бюст Героя установлен на родине в городе Новгород-Северский Черниговской области Украины.
Указом от 24 марта 1945 года старшему сержанту Шарпило Петру Демьяновичу было посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
Патриотический интернет-проект «Герои Страны». © 2000–2020 гг.
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оБЛаСтЬ ФеЙер / FEJÉR MEGYE
ЭтЬеК / EtYEk

Советское воинское захоронение находится в центре села напротив церкви. Cостоит из 5 метрового
центрального памятника в виде обелиска из каменных блоков, 4 братских могил и 7 надмогильных знаков. На обелиске на мемориальной доске надпись на русском и венгерском языках: «Вечная слава советским воинам, отдавшим свою жизнь за свободу и независимость венгерского народа». Имена
погребенных воинов не указаны. Территория огорожена и имеет вход. По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск всего было захоронено 140 советских воинов, из них 59 известны, 81 неизвестны.
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СоветСкие воинСкие захоронения на территории облаСти

№ наименование кладбища
п/п
(памятного места)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Ач
Бабольна
Байна
Байот
Баконьшаркань
Бана
Бокод
Даг
Дорог
Дунаалмаш
Кестёльц
Кёмлёд
Кёрнье ГСС Рева И.М.
Кишбер
Комаром
Коппаньмоноштор
Коч
Лабатлан
Лабатлан (Писке)
Леаньвар
Мариахалом 54
Мариахалом 6
Модьорошбанья
Моча
Надьигманд
Надьшап
Несмей
Ньергешуйфалу
Орослань
ГСС Огурцов В.В.
30 Пилишмарот 64
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наименование кладбища
(памятного места)
на венгерском языке

Ács
Bábolna
Bajna
Bajót
Bakonysárkány
Bana
Bokod
Dág
Dorog
Dunaalmás
Kesztölc
Kömlőd
Környe
Kisbér
Komárom
Koppánymonostor
Kocs
Lábatlan
Lábatlan (Piszke)
Leányvár
Máriahalom
Máriahalom
Mogyorósbánya
Mocsa
Nagyigmánd
Nagysáp
Neszmély
Nyergesújfalu
Oroszlány
Pilismarót

№ наименование кладбища
п/п
(памятного места)

31 Пилишмарот ГСС
Дьячук А.Е.
32 Пилишсэнтлелек
33 Пилишчев (Чев)
34 Реде
35 Саксенд (Сак)
36 Саксенд (Сенд)
37 Саргилет
38 Тардош
39 Таркань
40 Тарьян
41 Tат
42 Tата ГСС
Тимошенко Ф.А., Тарасов Е.П.
43 Тата-Агоштян
44 Татабанья (Шиквёлди) 145
45 Татабанья (Банхидаи) 148
46 Токод
47 Токод-Эбсёньбанья
48 Унь
49 Часар
50 Чатка
51 Чеп
52 Чолнок 35
53 Чолнок 1
54 Чолнок 3
55 Шаришап
56 Шюттё
57 Эпёл
58 Эстергом
59 Эте

наименование кладбища
(памятного места)
на венгерском языке

Pilismarót

Pilisszentlélek
Piliscsév (Csév)
Réde
Szákszend (Szák)
Szákszend (Szend)
Szárliget
Tardos
Tárkány
Tarján
Tát
Tatа

Tata-Agostyán
Tatabánya (Síkvölgyi)
Tatabánya (Bánhidai)
Tokod
Tokod-Ebszőnybánya
Úny
Császár
Csatka
Csép
Csolnok
Csolnok
Csolnok
Sárisáp
Süttő
Epöl
Esztergom
Ete
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ач / ács

Советское воинское захоронение находится на реформатском кладбище. Центральный памятник –
обелиск на постаменте и братская могила. На могиле два обелиска поменьше. На памятнике в верхней
части пятиконечная позолоченная звезда, ниже имеется барельеф «Серп и Молот в лавровом венке».
На мемориальной доске из светлого мрамора пятиконечная звезда и надпись на русском и венгерском
языках: «Слава советским воинам, павшим в борьбе с фашизмом. 1945». По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего было захоронено 16 советских воинов, имена неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации
и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить данные на 5 военнослужащих. Всего захоронено 16 советских воинов, из них 9 известны, 5 неизвестны. Отремонтировано
Посольством России в 2011 году.
На этом же кладбище имеются четыре одиночных могилы советских военнослужащих Южной группы
войск, погибших в 1966 году: «Сержант БЕЛОВ Павел И. 1943–1966; КАДАТАЕВ Николай Михайлович
1945–1966; ТАШКЕНБАЕВ Нармикомет 1944–1966; ШПАК Владимир Вячеславович 1946–1966».
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бабольна / BáBolna

Советское воинское захоронение расположено в центре населенного пункта
на старом кладбище, по улице Ачи. Захоронение отдельное, состоит из обелиска и 2 бетонных плит, по две с каждой стороны. На обелиске в верхней части
серп и молот. Ниже на мемориальной плите надпись на русском языке: «Здесь
похоронены воины Советской Армии, павшие смертью храбрых за освобождение Венгрии от фашистского ига в 1945 году. Майор Лозовенко Иван Харитонович, капитан Мирошниченко Егор Васильевич, старшина Биба Михаил
Яковлевич, рядовой Белоус и 14 неизвестных бойцов. Вечная слава воинам,
павшим за честь и независимость Советской Родины». Ниже надпись на венгерском языке: «Погибшим Советским воинам от благодарного венгерского народа». По учётным данным ОБД «Мемориал» всего было захоронено 18
советских воинов, из них 4 известны, 14 неизвестны. В результате проведённой
поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ
(по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом)
в Венгрии, удалось установить данные на 13 военнослужащих. Всего захоронено 18 советских воинов, из них 17 известны, 1 неизвестен. Отремонтировано
Посольством России в 2009 году.
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байна / Bajna

Советское воинское захоронение находится на римско-католическом кладбище по улице Гагарина,
напротив захоронений венгерским и немецким солдатам. Представляет собой прямоугольный участок
с центральным памятником в виде обелиска с красной звездой, братскую могилу и три надмогильных
знака с фамилиями советских воинов. На обелиске в верхней части красная эмблема серпа и молота.
Ниже надпись на венгерском и русском языках: «Здесь покоятся советские солдаты, павшие в боях за
освобождение венгерского народа и за защиту Советской Родины. Вечная слава героям!». В годы Великой Отечественной войны советские воины были захоронены в нескольких местах: в районе церкви, на
опушке леса, на кладбище. По информации местной администрации в послевоенные годы производились перезахоронения на местное кладбище в данную братскую могилу. По данным ОБД «Мемориал»
ранее считалось, что было захоронено 35 советских воинов, имена их были неизвестны. В результате
проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить данные на
77 военнослужащих. Всего захоронено 77 советских воинов, все имена известны. Отремонтировано Посольством России в 2011 году.
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байот / Bajót

Советское воинское захоронение находится на кладбище села: прямоугольный памятник и братская
могила. Верхушку памятника венчает пятиконечная звезда из камня, ниже силуэт серпа и молота. В центральной части на мемориальной табличке из чёрного мрамора надпись на русском и венгерском языках:
«В знак благодарности за освобождение от жителей села трагически погибшим советским воинам! 1945
г.». За могилой ухаживает местная жительница, русская по национальности, Нина. По учётным данным
всего было захоронено 19 советских воинов, имена всех были неизвестны. В результате проведённой
поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить данные на 18 военнослужащих. Всего захоронено 19 воинов, их них имена 18 известны, 1 неизвестно. Отремонтировано
Посольством России в 2015 году.
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Захоронение советских воинов расположено в центре населенного пункта. Захоронение установлено
в 1975 г. Состоит из двух частей: главный монумент, облицованный розовым мрамором с выбитыми на
нем датами: «1945–1975» и второго захоронения у церкви с 7 одиночными могилами с обелисками на
них. На обелисках в верхней части позолоченные пятиконечные звёзды. Ниже на табличках надпись на
русском языке: «Неизвестный советский Герой». Так же установлены два мемориальных знака. На первом надпись на русском и венгерском языках: «Слава советским воинам, павшим в борьбе с фашизмом.
1945». На втором – на русском языке: «Слава и вечная память Героям!». По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего было захоронено 7 советских военнослужащих, все имена были неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представитель-ства МО РФ
(по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить
данные на 7 военнослужащих. Всего захоронено 7 советских воинов, все имена известны. Отремонтировано Посольством России в 2011 году.
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облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
бана / Bana

Захоронение советских воинов расположено в центре населенного пункта, перед римско-католической
церковью. Представляет собой отдельное захоронение, состоит из обелиска, облицованного черным
мрамором с надписью на венгерском языке и 6 бетонных плит, по три с каждой стороны обелиска, пронумерованные римскими цифрами. На обелиске надпись на венгерском языке: «Памяти павших во Второй Мировой войне советских солдат. Установлено селом Бана». Ранее по учётным данным ОБД
«Мемориал» и Южной группы войск всего было захоронено 12 советских воинов, из них 4 были известны,
8 неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии,
удалось установить данные ещё на 8 военнослужащих. Всего захоронено 12 советских воинов, все имена
известны
302

облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
бокод / BoKod

Захоронение в городе Бокод находится на городском кладбище, по адресу ул. Кладбищенская, д.10.
Представляет собой памятник в виде обелиска и братскую могилу. На мемориальной плите надпись на
русском языке: «За свободу и Родину! Ф.Т. Базелян; В.С. Судариков, 23.03.1945; Марковский Роберт Адамович 1921–1945». По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск ранее считалось, что
здесь захоронено 54 советских воина, все имена были неизвестны. В результате проведённой поисковоисследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военномемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить дополнительно данные на 40
военнослужащих. Всего захоронено 66 советских воинов, все имена известны.
303

облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
даг / dág

Советское воинское захоронение расположено в западной части села по улице Деак Ференц в дальней части римско-католического кладбища. Центральный бетонный памятник – стела высотой 5 метров
и 22 братские могилы с надгробными памятниками. На мемориальной плите с пятиконечной звездой
надпись на русском и венгерском языках: «В память советских бойцов, отдавших свою жизнь за освобождение венгерского народа в 1945 г. павших смертью храбрых. Красной армии. Поставило село Даг».
На правом памятнике от центральной стелы табличка с надписью на русском языке: «Евдокимов Григорий Максимович, 1987–19.02.1945». На памятниках на братских могилах мемориальные таблички
с надписью на русском языке: «Здесь похоронены неизвестные советские воины». По учётным данным
ОБД «Мемориал» и Южной группы войск ранее считалось, что здесь захоронено 53 советских воина,
все имена были неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом)
в Венгрии, удалось установить дополнительно данные на 86 военнослужащих. Всего захоронено 87 воинов, все имена известны. Отремонтировано Посольством России в 2011 году.
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облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
дорог / dorog

Советское воинское захоронение расположено по адресу ул. Бечи, в средней части римско-католического кладбища. Представляет собой мемориальный комплекс из стоящих в ряд памятных групп из 3
общих могил с 2-метровыми памятниками, 4 братские могилы с 16 обелисками. В средней группе по
центру на трехступенчатом постаменте установлена стела высотой 7 метров с золотой пятиконечной
звездой на вершине и гербом Советского Союза. На стеле имеется памятная надпись на русском и венгерском языках: «Здесь похоронены тела воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1945 году». «Вечная благодарность венгерского народа воинам Советской Армии».
За центральной стелой 3 общие могилы с 2-метровыми стелами. На общих памятниках надписи на русском языке: «Этим народом сделано многие дела, у него есть большая история». «Не раз в огне средь
боя в крови тонувший, ты свой пример подал собою, что русских в свете нет храбрей! Г.Р. Державин».
«Спите орлы боевые! Слава о Вас не померкнет в веках». Далее 4 братские могилы с 16 надгробными
памятниками в виде обелисков с пятиконечными звёздами. На могилах высажены и растут вечнозеленые
растения. По учётным данным всего было захоронено 199 советских военнослужащих, из них были 15
известны, 184 неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками
Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить дополнительно данные на 117 военнослужащих. По учётным данным всего захоронено 199 воинов, из них 132 известны, 67 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в
2009 году.
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облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
дунаалмаш / dunaalmás

Советское воинское захоронение находится на римско-католическом кладбище. Представляет собой
центральный памятник в виде обелиска и братскую могилу. На памятнике надписи на русском и венгерском языках: «В знак благодарности за освобождение от жителей села советским героям, отдавшим
жизнь за свободу человечества. Вечная память Героям!». В верхней части расположена красная пятиконечная звезда и серп и молот. По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск всего
было захоронено 3 советских воина, имена всех были неизвестны. В результате проведённой поисковоисследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военномемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить дополнительно данные на 22
военнослужащих. Всего захоронено 22 советских воина, имена всех известны.
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облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
кеСтёльц / KEsztölc

Советское воинское захоронение расположено в нижней части римско-католического кладбища. Представляет собой мемориальный комплекс с центральным памятником в виде обелиска, двух братских и
40 индивидуальных могил. В центре комплекса на трехступенчатом гранитном постаменте возвышается
5-метровая бетонная стела с золотой пятиконечной звездой. На стеле памятная надпись на русском и
венгерском языках: «В память советским воинам пожертвовавшим жизнью за свободу венгерского народа». По обеим сторонам от стелы на индивидуальных могилах установлены памятные надгробия с
пятиконечными звёздами. По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск всего было захоронено 44 советских воина, все имена были неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военномемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить данные на 13 военнослужащих. Всего
захоронен 51 советский воин, из них 49 известны, 2 неизвестны.
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облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
кёмлёд / Kömlőd

Советское воинское захоронение находится на городском кладбище по адресу ул.ице Йожеф Аттила,
д. 1: памятник в виде 3-метрового обелиска и братская могила. На обелиске в верхней части круг с серпом
и молотом. В нижней части на мемориальной доске надпись на русском и венгерском языках: «На вечную
память советским героям, которые защищали Советский Союз и боролись за освобождение Венгрии».
По учётным данным ОБД «Мемориал» всего было захоронено 100 советских воинов, все имена были
неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить данные на 75 военнослужащих. Всего захоронено 100 советских воинов, из них 75
известны, 25 неизвестны. Отремонтировало Посольством России в 2018 году.
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облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
кёрнье / KörnyE

Советское воинское захоронение находится на окраине села. Представляет собой памятник в виде
2-метрового обелиска и братскую могилу. На обелиске в верхней части круг с серпом и молотом. В нижней
части на мемориальной доске надпись на русском и венгерском языках: «Вечная благодарность и слава
павшим советским героям за освобождение нашей Родины». В послевоенные годы сюда перенесли
останки советских воинов из населённого пункта Вертешшомло и, предположительно, останки Героя Советского Союза гвардии сержанта Рева Ивана Михайловича. 20.09.1923–18.03.1945». По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск считалось, что здесь захоронено 63 воина, все имена были
неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить дополнительно данные на 52 военнослужащих. Всего захоронено 63 воина, из них 52
известны, 11 неизвестны.
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венСкая СтратегичеСкая
наСтупательная операция

веСпремСкая наСтупательная операция
герой Советского Союза
гвардии старший сержант
рева иван михайлович
20.09.1923–18.03.1945

Рева Иван Михайлович -- командир отделения 66 гвардейского отдельного сапёрного батальона 59 гвардейской Краматорской стрелковой дивизии 46 армии 2 Украинского фронта, гвардии старший сержант.
Родился в селе Тибово Запорожской области 20 сентября 1923 года. С 1941 по 1943 находился под немецкой оккупацией. Призван
в РККА 13 сентября 1943. С 12 января 1944 года на фронте. Отличился в боях на территории Королевства Венгрия. В ночь с 21 на 22
ноября 1944 участвовал в переправе через левый рукав Дуная у острова Чепель. При высадке у села Рацкеве (комитат Пешт) довёл
лодку с десантом до берега и смог вернутся на исходный рубеж, за что удостоен ордена Славы 3 степени.
В ночь с 4 на 5 декабря 1944 года принимал участие в форсировании реки Дунай в районе Эрчи (комитат Фейер). Смог переправиться
под огнём противнике на лодке А-3 через Дунай, доставив 20 стрелков и пулемёт на противоположный берег. Стремительный бросок десанта
обеспечил захват плацдарма и укрепление его. После переправы первой партии без потерь, незамедлительно отправился за второй партией
стрелков. Во время второго рейса лодка была повреждена огнём немцев. Решительные, смелые и хладнокровные действия гвардии старшего сержанта позволили спасти лодку, десант и вооружение. Пробоины были заделаны ещё во время движения лодки, вода частично выливается подручными средствами, полузатопленная лодка достигает берега и стрелки начинают высадку, которую Рева поддерживает огнём
пулемёта. После закрепления второй партии Рева доводит полуразбитую лодку на левый берег Дуная.
За проявленное исключительное мужество и героизм, спасение от гибели двух команд стрелков, стремительную переброску под
огнём противника десанта, гвардии старший сержант был приставлен к званию Герой Советского Союза.
Продолжил службу в своём подразделении. 18 марта 1945 года смог под огнём противника проделать проходы в двух минных полях,
провести через них батальоны 176 гвардейского стрелкового полка без потерь, за что был удостоен ордена Отечественной войны 2 степени. В тот же день был ранен во время разминирования и скончался от ран. Первично был захоронен в селе Вертешшомло (область
Комаром-Эстергом). ). 24 марта 1945 посмертно получил звание Героя Совыетского Союза и орден Ленина. На родине героя в селе
Бильмак (до 2016 года Куйбышев, Украина) установлен бюст героя.
Патриотический интернет-проект «Герои Страны». © 2000–2021 гг. Несанкционированное использование материалов сайта преследуется законом. Память Народа. Венская стратегическая наступательная операция. Наградные листы Героев Советского
Союза. Источник: Интернет-портал «Память народа»: https://pamyat-naroda.ru/ops/budapeshtskaya-nastupatelnaya-operatsiya-operatsiya-9-go-udara
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облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
кишбер / KisBér

Советское воинское захоронение расположено в центре населенного пункта, на общем кладбище Захоронение отдельное, новое, открыто в октябре 2006 г. после переноса его из парка из центра города.
Монумент из камня и 20 табличек с именами павших воинов. На мемориальной плите надпись на русском
и венгерском языках: «В честь советских солдат-героев, павших во Второй мировой войне. Самоуправление города Кишбер. Октябрь 2006 г.». Ниже на отдельных металлических табличках, установленных
в нижней части памятника, указаны 20 имен погребённых советских воинов. В послевоенные годы сюда
были перенесены из Ачтесер, Керектелеки и Ханта. По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной
группы войск всего было захоронено 92 советских воина, все имена были неизвестны. Удалось установить 20 фамилий. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представитель-ства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии,
удалось установить дополнительно данные ещё на 17 военнослужащих. Всего захоронено 92 советских
воина, из них 37 известны, 55 неизвестны.

311

комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
комаром / Komárom

Советское воинское захоронение находится на кладбище
села у поминального дома. На братской могиле из светлого
мрамора надпись на русском языке: «Советским солдатам,
павшим за освобождение Венгрии. А.И. Сенгера. 30.12.1944;
Н.И. Пономарёв. 126–21.03.1945». По учётным данным ОБД
«Мемориал» и Южной группы войск всего захоронено 2 советских воина, все имена известны.

312

облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
коппаньмоноштор / Koppánymonostor

Советское воинское захоронение находится на местном кладбище: одиночная могила неизвестного
советского солдата. На ней установлен православный крест. На кресте круглая табличка, на ней пятиконечная звезда и надпись на русском языке: «Неизвестный советский солдат. Погиб март 1945 г.». В учётных данных ОБД «Мемориал» и Южной группы войск не значится.
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облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
коч / Kocs

Советское воинское захоронение находится на городском католическом кладбище на пересечении
улиц Арань Янош и Дади. На братской могиле установлен памятник, облицованный светлым мрамором.
Надпись на памятнике на венгерском и русском языках: «На память советским солдатам, которые пали
смертью храбрых при освобождении Венгрии и защите Советской Родины. 1945». Ниже надпись на русском языке: «Слипченко Прокофий Егорович, 1906 г.–26.03.1945 г.; Цветков Василий Кондратьевич. 1917–
1945; Пеня Федор Максимович. 1910–1945». На обратной стороне памятника надпись на русском языке:
«Поздняков Фёдор Михайлович. 1911–1945». По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы
войск всего было погребено 140 военнослужащих, все фамилии были неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации
и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить данные на 139 военнослужащих. Всего захоронено 140 воинов, из них 139 известны, 1 неизвестен. Отремонтировано Посоль-ством России в 2012 году.
314

облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
лабатлан / láBatlan

Советское воинское захоронение расположено на римско-католическом кладбище. На памятнике надпись на венгерском и русском языках: «Здесь погребены один офицер и шесть солдат Советской Армии,
пожертвовавших жизнью ради свободы человечества! Вечная слава Героям!». По учётным данным ОБД
«Мемориал» всего было захоронено 7 советских военнослужащих, все имена были неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ
(по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить
дополнительно данные на 3 военнослужащих. Всего захоронено 7 советских воинов, из них 3 известны,
4 неизвестны.
315

облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
лабатлан (пиСке) / láBatlan (piszKE)

Населенные пункты Лабатлан и Писке административно объединены в 1950 году в Лабатлан. Советское воинское захоронение находится рядом с катафальной (поминальным домом). Памятник трёхступенчатый на постаменте, облицован светлым мрамором, на нём на венгерском и на русском языках
надпись: «Вечная слава и благодарность венгерского народа воинам Советской Армии погибшим за освобождение в 1945 году. Памятник построен на средства населения села Писке». По учётным данным всего
захоронено 45 советских воинов, все имена были неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военномемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить данные на 7 военнослужащих. Всего
захоронено 45 советских воинов, из них 7 известны, 38 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2015 году.
316

облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
леаньвар / lEányvár

Советское воинское захоронение расположено на северо-западной части села, на углу улиц Вашут и
Эржебет на отдельном участке в нижней части римско-католического кладбища. Представляет собой
большой комплекс с центральным памятником в виде прямоугольного 5-метрового монумента, 2 братские
и 56 индивидуальных могил. Центральный памятник установлен на квадратном постаменте, в верхней
части которого установлен бетонный шар, в верхней части памятника барельеф – серп и молот в лавровом венке. На мемориальной плите надпись на венгерском, а на основании памятника на русском языке:
«Здесь похоронены тела воинов Советской Армии погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1945 году». По обеим сторонам от памятника две братские могилы, ниже десять рядов по пять
индивидуальных могил с надмогильными памятниками. На памятниках фамилии погребённых советских
воинов. По данным ОБД «Мемориал», всего было погребено 119 военнослужащих, из них 26 известны,
93 неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии,
удалось установить дополнительно данные ещё на 22 военнослужащих. Всего захоронено 119 советских
воинов, из них 48 известны, 71 неизвестен. Отремонтировано Посольство России в 2015 году.
317

облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
мариахалом / máriahalom

Ранее в годы Великой Отечественной войны село Мариахалом называлось Кирва. Советское воинское захоронение находится у самой дороги у придорожного католического креста с распятьем по ул.
Петёфи, 5. Представляет собой братское воинское захоронение из 6 надмогильных бетонных памятников. На памятниках надписи на русском языке: «Здесь похоронены погибшие смертью храбрых в боях
за социалистическую Родину в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками». Далее ниже на каждом
из памятников указаны фамилии советских воинов. По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной
группы войск всего захоронено 40 советских воинов, из них 11 было известно, 29 неизвестно. В результате
проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить данные ещё
на 42 военнослужащих. Всего захоронено 54 советских воина, из них 53 известны, 1 неизвестен.
318

облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
мариахалом / máriahalom

Советское воинское захоронение находится в северо-западной
части села, в конце улицы Бэке на римско-католическом кладбище. Две
братские могилы с надмогильными бетонными памятниками. На памятниках надписи на русском языке: «Здесь похоронены погибшие смертью
храбрых в боях за социалистическую Родину в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками». Далее ниже на каждом из памятников указаны фамилии советских воинов. Каждое захоронение имеет невысокий бетонный
бордюра-поребрик, но не имеет ограждения. По учётным данным ОБД
«Мемориал» и Южной группы войск всего захоронено 6 советских воинов,
все имена известны.

319

облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
модьорошбанья / mogyorósBánya

Советское воинское захоронение находится на кладбище села. Братская могила, установлен 4-метровый обелиск. Надписи на русском языке: «Здесь похоронены погибшие смертью храбрых в боях за
социалистическую Родину в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками». По учётным данным ОБД
«Мемориал» и Южной группы войск всего захоронено 30 воинов, из них 8 имен известны, 22 неизвестны.
В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО
РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить
данные ещё на 12 военнослужащих. Всего захоронено 30 воинов, из них имена 20 известны, 10 неизвестны.
320

облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
moчa / mocsa

Советское воинское захоронение находится в центре поселка возле реформаторской церкви. Братская могила с центральным памятником. Памятник из красного кирпича высотой 6 м на высоком бетонном постаменте. На памятнике установлена плита с надписью на русском и венгерском языках: «Вечная
слава героям, павшим в боях за независимость нашей Родины и освобождение венгерского народа.
Старший лейтенант Ситников Семен Иванович 22.III.1945», а также табличка меньших размеров из нержавеющей стали с надписью: «KOMAROV N.N. GÁRDA SZAKASZVEZETŐ». В послевоенные годы сюда
были перенесены останки бойцов из населённых пунктов: Насай, Кишигманд, Надьигманд, Уйпуста. По
учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск всего было захоронено 278 советских воинов,
все имена были неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом)
в Венгрии, удалось установить данные на 48 военнослужащих. Всего захоронено 278 советских воинов,
из них 48 имен известны, 230 неизвестны.
321

облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
надьигманд / nagyigmánd

Cоветское воинское захоронение находится на старом кладбище. Представляет собой братскую могилу с памятником. Захоронение отдельное со следами оторванной таблички. Ранее на табличке была
надпись на русском языке: «Здесь похоронены 2 советских воина, которые пожертвовали собой ради
своей Родины и ради свободы человечества». По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы
войск считалось, что здесь захоронено 2 советских воина, имена были неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации
и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить данные на 50 военнослужащих, которые погибли в районе села Надьигманд. Всего захоронено 2 советских воина, имена
известны.
322

облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
надьшап / nagysáp

Советское воинское захоронение находится на реформаторском кладбище. Центральный 5-метровый
памятник с пятиконечной звездой на вершине. Памятник облицован тёмным мрамором. На нём надпись
на венгерском и русском языках. «Здесь погребены 1 офицер и 16 рядовых, погибших 5 марта 1945 года
в боях за освобождение Венгерского народа! Вечная Слава Героям!». Братская могила представляет
собой бетонный прямоугольник. По учётным данным ОБД «Мемориал» всего было захоронено 30 советских воинов, имена их были неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы
за рубежом) в Венгрии. , удалось установить данные на 52 военнослужащих. Всего захоронено 52 воина,
все имена известны.
323

облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
неСмей / nEszmély

Советское воинское захоронение находится на гражданском кладбище села. Братская могила размером
5 х 3 м с центральным памятником в виде стелы. Памятник бетонный высотой 3 м. На нем установлены
мемориальные доски из красного гранита с надписями на русском и венгерском языках: «В знак благодарности за освобождение от жителей Советским Героям, отдавшим свою жизнь за свободу человечества!
Вечная Слава Героям!». На тыльной стороне памятника закреплены 2 фотографии и таблички: «Девяткин
Виталий Петрович 16.10.1925–30.12.1944; Паламарчук Куприян Федосеевич. 1906–29.12.1944». К ограде
также прикреплена табличка: «Овчарук Сидор Леонтьевич 1910–1945». По учётным данным ОБД «Мемориал», всего было погребено 16 советских военнослужащих, из них всего 3 известны, 13 неизвестны.
В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО
РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить
данные ещё на 66 военнослужащих. Всего захоронено 69 советских воинов, все имена известны.
324

облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
ньергешуйфалу / nyErgEsújfalú

Советское воинское захоронение находится на старом римско-католическом кладбище, в центре села.
Братская могила с центральным памятником в виде обелиска. На прямоугольном памятнике на мемориальных досках надпись на венгерском и русском языках: «Благодарность за освобождение от жителей
села 86 неизвестным советским Героям, отдавшим свою жизнь за свободу человечества. Вечная слава
Героям!». Указана фамилия: «Калашников Сергей Васильевич, рядовой». По учётным данным ОБД «Мемориал» всего было захоронено 87 советских воинов, из них всего 1 был известен, 86 неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по
организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить данные на 29 военнослужащих. Всего захоронено 87 советских воинов, из них 30 известны, 57 неизвестны.
325

облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
ороСлань / oroszlány

Cсоветское воинское захоронение находится на городском кладбище. Захоронение представляет
собой комплекс из центрального памятника в виде камня из розового гранита на постаменте, братской
могилы за ним и одиночной могилы с памятником. На памятнике в его верхней части мемориальная
плита с надписью на венгерском языке: «Памяти советских воинов, пожертвовавших жизнью за свободу
венгерского народа». На братской могиле надмогильный знак с мемориальной плитой и именами похороненных советских воинов: «Сербин Григорий Иванович, Благий Михаил Андреевич, Козубов Иван Андреевич, Ишченко Николай Федорович, Яковлев Сергей Дмитриевич 1925–1945, Шимко Алексей
Юлианович 1909–1945, Огурцов Григорий Семенович 1921–1945, Абисаде Георгий Георгиевич 1922–
1945, Калашников Максим Захарович 1904–1945, Агапов Владимир Михайлович 1928–1945, Батехин Даниил Михайлович 1913–1945, Ткац Владимир Иванович 1922–1945». В послевоенные годы сюда
перенесли останки воинов из села Майк. Перед памятником слева одиночная могила. На воинское захоронении из села Майк был перенесён Герой Советского Союза гвардии старший сержант Огурцов Василий Васильевич. 1917–26.12.1944.» По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего было
захоронено 78 советских военнослужащих, все имена были неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению
военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить данные ещё на 100 и увековечить дополнительно 17 военнослужащих. Всего захоронено 100 советских воинов, все имена известны.
Отремонтировано Посольством России в 2014 году.
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будапештСкая СтратегичеСкая
наСтупательная операция
герой Советского Союза
гвардии старший сержант
огурцов василий васильевич
1917–25.12.1944

Огурцов Василий Васильевич – сабельник, командир сабельного отделения 1 взвода 4 эскадрона 45 гвардейского Донского казачьего Краснознамённого кавалерийского полка 12 гвардейской Донской казачьей Корсуньской Краснознамённой
дивизии 5 гвардейского Донского казачьего Краснознамённого кавалерийского корпуса 2 Украинского фронта, гвардии старший сержант.
Родился в 1917 году в селе Добрынское Суздальского района Владимирской области. В 1939 году призван на службу
в РККА. С июля 1941 года на фронтах Великой Отечественной войны. Неоднократно ранен. В 1943 году отмечен медалью
«За отвагу». В феврале 1944 года удостоен ордена Красной Звезды.
Отличился во время боёв в Венгрии. Во время боя 12 октября 1944 в составе дозора у высоты 286 встретил колонну из
30 автомашин и 3 САУ противника. Казаки обрушили огонь своих автоматов на врага, забросали гранатами САУ, выведя
2 САУ из строя и завязали рукопашный бой с экипажами САУ и автомашин. В этом бою Огурцов лично убил 8 солдат противника огнём автомата, одному из немцев разбил голову прикладом, с другим справился голыми руками. Также подбил гранатой вражеский танк, который спешил на выручку автоколонне. Всего в этом бою трофеями наших казаков стали 30 автомашин
с грузами, 2 САУ, 1 танк, 8 мотоциклов, 3 орудия, более 2000 снарядов и множество продовольствия и имущества.
26 декабря 1944 Огурцов, действуя в составе эскадрона при наступлении на село Кечкед (область Комаром-Эстергом)
первым ворвался в село, захватил бронетранспортёр и завязал бой с немецко-венгерскими фашистами. Огнём автомата
убил 4 солдат противника, лопатой убил в рукопашном бою немецкого офицера. На помощь немцам пришла бронетехника,
отражая атаку которой мужественный казак Огурцов пал смертью храбрых. За этот бой был удостоен посмертно ордена
Отечественной Войны 2 степени. Первичное место захоронения хутор Майк (область Комаром-Эстергом). Увековечен на
советском воинском мемориале в городе Орослань (область Комаром-Эстергом).
Указом Президиума Верховного совета СССР от 24 марта 1945 года Огурцову Василий Васильевичу присвоено звание
Героя СССР посмертно.
Патриотический интернет-проект «Герои Страны». © 2000–2021 гг. Несанкционированное использование материалов сайта преследуется законом. Память Народа. Венская стратегическая наступательная операция. Наградные листы Героев Советского
Союза. Источник: Интернет-портал «Память народа»: https://pamyat-naroda.ru/ops/budapeshtskaya-nastupatelnaya-operatsiya-operatsiya-9-go-udara
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облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
пилишмарот / pilismarót

Советское воинское захоронение находится на римско-католическом кладбище. Мемориальный комплекс с памятником и бетонным обрамлением братской могилы. Памятник выполнен в виде неправильного четырехугольника, в левой части которого барельеф советского воина в полный рост с автоматом.
В правом верхнем углу красная звезда с серпом и молотом. В центре памятника надпись на венгерском
языке: «Вечная слава неизвестным павшим героям Советской Армии, декабрь 1944–7 марта 1945 гг.».
По учётным данным ОБД «Мемориал», всего погребен 21 военнослужащий, имена их были неизвестны.
В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО
РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить
данные на 64 военнослужащих. Всего захоронено 64 воина, все имена известны.
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облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
пилишмарот / pilismarót

Советское воинское захоронение находится на реформаторском кладбище. Одиночная могила и небольшой памятник. На памятнике мемориальная табличка с надписью на венгерском языке: «Один неизвестный советский герой, январь 1945 г.». По учётным данным ОБД «Мемориал», всего был погребён 1
военнослужащий, имя его было неизвестно. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы
за рубежом) в Венгрии, удалось установить, что это Герой Советского Союза старший сержант Дьячук Андрей Ефимович, 13.12.1921–14.01.1945». По просьбе самоуправления села Великие Орлинцы, ныне Красиловский район Хмельницкой области Украины, родины Героя, 15 мая 2014 года была произведена
эксгумация с вывозом останков Героя Советского Союза Дьячука Андрея Юрьевича на Украину. Мэрия города Пилишмарот обратилась в посольство России в Венгрии с просьбой и пожеланиями, чтобы на кладбище осталось надгробие и памятник в память о Герое. Посольство России удовлетворило просьбу мэрии.
Сегодня это кенотаф.
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будапештСкая СтратегичеСкая
наСтупательная операция
герой Советского Союза
Старший сержант
дьячук андрей ефимович
13.12.1921–14.11.1945

Дьячук Андрей Ефимович – командир отделения 2 инженерного-сапёрного батальона 51 инженерно-сапёрной Днепродзержинской Краснознамённой ордена Кутузова 2 степени бригады 46 армии 2 Украинского фронта, старший сержант.
Уроженец села Великие Орлинцы Хмельницкой области. Призван в РККА в марте 1941 года, с этого же года участвует
в боевых действиях. 19 августа 1942 удостоен медали «За боевые заслуги» за взрыв моста и минирование обходов переправы, благодарю чему советский батальон перешёл на новые позиции без потерь. 5 ноября 1943 награждён орденом Красной Звезды, за работу на переправе через Днепр, где сержант Дьячук перевёз под постоянным артиллерийским огнём
дивизион 76мм орудий на конной тяге со всеми расчётами и боеприпасами, 2 автомашины и дополнительно 197 человек
личного состава.
Участвовал в переправе через реку Дунай севернее Эрчи (область Фейер) в ночь с 4 на 5 декабря 1944 года. При переправе лодка с 20 десантниками попала под обстрел, 2 десантника погибли, лодка получила 3 пробоины, которые отважный
сержант-сапёр устранил, высадил десант одним из первых. Во время высадки забросал гранатами пулемёт противника,
обеспечив высадку десанта без потерь. После высадки бойцов вернулся с лодкой на исходную позицию, совершив рейс
туда-обратно за 40 минут под артиллерийским и пулемётным огнём противника. Всего за ночь совершил 6 рейсов туда-обратно, перевезя 96 десантников с вооружением и боеприпасами. Все рейсы совершались под обстрелом противника. Был
представлен к званию Героя Советского Союза.
Продолжил воевать в своём подразделении. 14 января 1945 года погиб, первично похоронен на реформаторском кладбище
села Пилишмарот (комитат Комаром-Эстергом). 24 марта 1945 года посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. 15
мая 2014 года останки героя-сапёра были эксгумированы и перезахоронены на родине в селе Великие Орлинцы (Украина). На
могиле установлен памятник. На кладбище в Пилишмарот по просьбе мэрии села, в память о герое оставлен кенотаф.
Патриотический интернет-проект «Герои Страны». © 2000–2021 гг. Несанкционированное использование материалов сайта преследуется законом. Память Народа. Венская стратегическая наступательная операция. Наградные листы Героев Советского
Союза. Источник: Интернет-портал «Память народа»: https://pamyat-naroda.ru/ops/budapeshtskaya-nastupatelnaya-operatsiya-operatsiya-9-go-udara
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облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
пилишСЭнтлелек / pilisszEntlélEK

Советское воинское захоронение расположено в самой верхней части римско-католического кладбища. В верхней части памятника – барельеф: пятиконечная звезда, в нижней части – надпись на венгерском языке: «Слава неизвестным павшим героям Советской Армии, январь 1945–март 1945 гг.».
Рядом с памятником установлен деревянный крест высотой около 4 метров. По учётным данным ОБД
«Мемориал» и Южной группы войск всего было захоронено 72 воина, все имена неизвестны.
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облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
пилишчев (чев) / piliscsév (csév)

Советское воинское захоронение находится в селе Пилишчев, второе название села Чев, в 36 км от
Будапешта. На кладбище 8 братских и 82 индивидуальные могилы. Рядом установлен памятник высотой
5 метров, облицованный светлым мрамором, в верхней части цифры «1945», ниже пятиконечная звезда,
посередине мемориальная доска с надписью на русском и венгерском языках: «Вечная память советским
воинам, погибшим во Второй мировой войне в нашем селе. Покойтесь с миром!» По учётным данным
ОБД «Мемориал» всего было захоронено 118 воинов, из них 22 были известны, 96 неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по
организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить дополнительно данные ещё на 65 военнослужащих. Всего захоронено 152 воина, все имена известны. Отремонтировано Посольством России в 2012 году.
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облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
реде / rédE

Советское воинское захоронение находится во дворе реформатской церкви внутри треугольника, образованного улицами Арань Янош, Сечени и Ракоци. Братская могила с центральным памятником. Памятник из красного кирпича: стела высотой 6 метров, увенчанная пятиконечной звездой. В верхней части
памятника барельеф – серп и молот, ниже мемориальная плита с надписью на русском языке: «Красноармейцам, сержантам и офицерам 3-го Украинского фронта, погибшим в борьбе с фашизмом за свободу
Родины и освобождение народов!». По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск всего
было захоронено 27 воинов, все имена были неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить данные на 41 военнослужащего. Всего
захоронен 41 советский воин, все имена известны.
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облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
СакСенд (Сак) / száKszEnd (száK)

Захоронение советских воинов находится в части Сак. Сёла Сак и
Сенд объединились с 1984 году в одно село Саксенд. На кладбище 22
братские и 5 индивидуальных могил с надмогильными знаками. Памятник из красного кирпича высотой 6 метров увенчан пятиконечной
звездой. В центральной части памятника установлена мемориальная
плита с надписью на русском и венгерском языках: «Красноармейцам,
сержантам и офицерам 3-го Украинского фронта, погибшим в борьбе
с фашизмом за свободу Родины и освобождение народов!». По учётным данным ОБД «Мемориал» и
Южной группы войск всего было захоронено 64 воина, все имена были неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации
и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить данные на 90 военнослужащих. Всего захоронены 90 советских воинов, все имена известны. Ремонт был произведён в
мае 2016 года силами волонтёров «Общества военной и культурной истории (Had- és Kultúrtörténeti
Egyesület)», инициатор Андрей Оголюк.
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облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
СакСенд (Сенд) / száKszEnd (szEnd)

Советское воинское захоронение находится в конце населенного пункта Сент на реформаторском
кладбище. Сёла Сак и Сенд были объединены в 1984 году в одно село Саксенд. Захоронение отдельное:
4 братские и 24 индивидуальные могилы. Памятник из красного кирпича высотой 6 метров. На обелиске
установлена мемориальная плита с надписью на русском и венгерском языках: «Слава советским героям,
которые пали смертью храбрых в борьбе за освобождение народов!». Ниже на обелиске установлена
мемориальная плита с надписью на венгерском языке: «Попов Александр Иванович; Пустовойтов Антон
Павлович; Литвиненко Михаил Павлович; Шепелев Пётр Николаевич». По учётным данным ОБД
«Мемориал» и Южной группы войск всего было захоронено 113 советских воинов, все имена были неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось
установить данные на 5 военнослужащих. Всего захоронено 113 воинов, из них 110 известны, 3 неизвестны. Ремонт был произведён в мае 2016 года силами волонтёров «Общества военной и культурной
истории», инициатор Андрей Оголюк.
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облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
Сарлигет / szárligEt

Населённый пункт Сарлигет до 1983 года был частью н.п. Сар, и до 1999 года относился к области
Фейер. Советское воинское захоронение находится на кладбище на окраине населенного пункта.
Братская могила с памятником в виде квадратного 3-метрового памятника из кирпича. На фасаде памятника установлена мемориальная доска с надписью на венгерском языке: «Слава советским Героям!». По обеим сторонам памятника установлены вазоны для цветов. По учётным данным, сколько
захоронено советских воинов неизвестно.
336

облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
тардош / tardos

Советское воинское захоронение находится на гражданском кладбище. Мемориальный комплекс: памятник в виде обелиска, облицованного светлым мрамором высотой 3 метра с пятиконечной звездой на
постаменте, братская могила и скульптурная композиция с правой стороны от памятника – наклонённое
к могиле знамя. На памятнике надпись на русском языке: «Поминаем покойных солдат». Позади памятника внутри ограды установлен деревянный крест высотой 3 метра. По учётным данным ОБД «Мемориал» всего было захоронено 68 воинов, имена неизвестны.
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облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
таркань / tárKány

Захоронение советских воинов находится в 100 м от въезда в село на реформатском кладбище. Захоронение отдельное, состоит из памятника в виде обелиска и 4 бетонных надгробий по два с каждой
стороны от обелиска. На памятнике в верхней части пятиконечная звезда и ниже надпись на русском
языке: «Вечная слава воинам советской армии, погибшим в боях за освобождение Венгрии от фашизма
в марте 1945 года». Ниже на обелиске дополнительно установлена табличка с надписью на венгерском
языке: «Жидков П. Ф., Выборный Н.Г., гвардейцы». Ниже на мемориальной плите надпись на русском и
венгерском языках «Вечная память советским бойцам, отдавшим жизнь за свою Родину и за наше освобождение венгерского народа в марте 1945 года».. На надгробиях одна и та же надпись на русском языке,
только цифры разные: «Здесь похоронены (3-1-2-4) неизвестных солдат Советской Армии, погибшие в
боях за освобождение Венгрии от фашизма в марте 1945 года». По учётным данным ОБД «Мемориал»
всего было захоронено 10 воинов, из них 2 известны, 8 неизвестны.
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облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
тарьян / tarján

Советское воинское захоронение находится на римско-католическом кладбище. . Братскую могилу и
памятник. На нем в верхней части пятиконечная звезда и ниже на мемориальной плите надпись на русском языке: «Вечная слава героям воинам Советской Армии, погибшим в боях за свободу и независимость народов Венгрии. От населения Тарьян. 1946 год». На основании памятника та же надпись на
венгерском языке. По учётным данным ОБД «Мемориал» всего был захоронен 61 советский воин, все
имена были неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками
Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить данные на 58 военнослужащих. Всего захоронен 61 воин, из них 58 известны,
3 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2021 году.
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облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
tат / тát

Советское воинское захоронение находится на кладбище на западной окраине села, у р. Дунай. Обелиск и братская могила. На мемориальной плите пятиконечная звезда и надпись на венгерском языке:
«Русским героям – солдатам 1945 года». Ниже надпись на венгерском языке. У основания на мемориальной плите светлого цвета указаны 7 фамилий: «Шувалов Геннадий Фёдорович; Трясов Николай Яковлевич; Руднов Иван Матвеевич; Михалев Николай Петрович; Орешкин Григорий Васильевич; Шитиков
Степан Яковлевич; Маврин Николай Алексеевич». На обратной стороне памятника надпись на русском
языке: «Здесь погребены советские воины, погибшие в борьбе за свободу человечества! Вечная слава
Героям!» и ниже на табличке: «Кузьмин Иван Семёнович». По учётным данным ОБД «Мемориал» всего
было захоронено 14 военнослужащих, из них 8 известны, 6 неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению
военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить, что погибли в районе села
Тат ещё 123 советских военнослужащих. По учетным данным Представительства захоронены 55 воинов,
имена 15 известны. Отремонтировано Посольством России в 2017 году.
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облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
тата / tata

Советское воинское захоронение находится на кладбище второго района города. Советский воинский
мемориал с площади Орсагдюлеш в центре города был перенесён на городское кладбище в 1958 году.
Памятник в виде конического обелиска общей высотой 4 метра на постаменте квадратного сечения, две
братские и 2 одиночные послевоенные могилы. Памятник выкрашен белой краской. На лицевой стороне
памятника закреплен рельефный герб СССР золотистого цвета. На лицевой грани постамента надпись
на венгерском и русском языках: «В память советских героев, отдавших жизнь за защиту советской Родины и за освобождение венгерского народа. Трудящиеся г. Тата».. Все стороны постамента, выкрашены
в темно-красный цвет. На всех гранях постамента, установлены мемориальные доски из светлого мрамора с надписями на венгерском и русском языках с фамилиями и именами советских воинов. На кладбище захоронены Герои Советского Союза гвардии старший лейтенант Тимошенко Фёдор Акимович и
гвардии лейтенант Тарасов Евгений Петрович. Им установлен отельный обелиск. По учётным данным
ОБД «Мемориал» всего было захоронено 385 советских воинов, из них 34 были известны, 351 неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось
установить дополнительно данные ещё на 150 военнослужащих. Всего захоронено 385 советских воинов,
из них 184 известны, но из них пока только 46 увековечены и 201 неизвестен. Отремонтировано Посольством России в 2014 году.
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венСкая СтратегичеСкая
наСтупательная операция

веСпремСкая наСтупательная операция
герой Советского Союза
гвардии старший лейтенант
тимошенко фёдор акимович
15.05.1915–20.03.1945

Тимошенко Фёдор Акимович – командир взвода танков Т-34 23 гвардейского танкового полка 4 гвардейской Бериславской Краснознамённой механизированной бригады 2 гвардейского Николаевского механизированного корпуса 46 армии 2
Украинского фронта, гвардии старший лейтенант.
Родился в 1915 году в городе Константиноград (ныне Красноград, Украина). В июле 1941 года призван в РККА, в боях с
августа 1942 года. Отличился во время боёв в Венгрии. С 29 октября по 1 ноября 1944 принимал участие в наступлении на
город Кечкемет (область Бач-Кишкун), во время которого уничтожил 4 пулемётные точки, 1 ПТО и 37 вражеских солдат и
офицеров. Танк Тимошенко был подбит и загорелся, из танка Тимошенко Ф.А. эвакуировал 3 раненых и 1 убитого членов
экипажа. За этот подвиг был удостоен ордена Отечественной войны 2 степени.
20 марта 1945 года принимал участие в наступлении на город Тата (область Комаром-Эстергом). Прорвался через боевые порядки немцев, уничтожая боевые точки и сея панику. Против танка Тимошенко фашисты направили 6 самоходок, с
которыми был завязан бой и 3 САУ немцев были подожжены. Преследуя отступающие самоходки, ворвался в город Тата.
Позднее в тот же день продолжил наступление в сторону реки Дунай. У хутора Ференц вступил в неравный бой с 3 САУ, а
также с полевыми и зенитными батареями врага. Во время боя уничтожил САУ, захватил 4 зенитные установки, тем самым
открыв путь главным силам к Дунаю. Всего во время боя было уничтожено 4 самоходные установки, 6 орудий разных калибров, 3 пулемёта и 4 миномёта, истреблено более 75 солдат и офицеров противника.
Во время боя у хутора Ференц при выходе к Дунаю гвардии старший лейтенант Тимошенко был убит. Похоронен на
кладбище в городе Тата, имя героя увековечено на обелиске рядом с боевыми товарищами. За проявленные храбрость и
мужество в боях по защите своей Социалистической Родины 15 мая 1946 года гвардии старший лейтенант Тимошенко
Фёдор Акимович был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.
Патриотический интернет-проект «Герои Страны». © 2000–2021 гг. Несанкционированное использование материалов сайта преследуется законом. Память Народа. Венская стратегическая наступательная операция. Наградные листы Героев Советского
Союза. Источник: Интернет-портал «Память народа»: https://pamyat-naroda.ru/ops/budapeshtskaya-nastupatelnaya-operatsiya-operatsiya-9-go-udara
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венСкая СтратегичеСкая
наСтупательная операция

веСпремСкая наСтупательная операция
герой Советского Союза
гвардии лейтенант
тарасов евгений петрович
24.03.1924–24.03.1945

Тарасов Евгений Петрович - командир взвода разведки 23 танкового полка 4 гвардейской механизированной бригады
2 гвардейского механизированного корпуса 26 армии 2 Украинского фронта, гвардии лейтенант.
Родился 24 марта 1924 года в селе Кулешево Тульской области. С 1925 года проживал в селе Липицы Серпуховского
района Московской области. В РККА с сентября 1942 года, окончил Пушкинское танковое училище. В боях с ноября 1943
года. Особо отличился во время боев в Венгрии.
В боях за город Будапешт с 3 по 5 ноября 1944, находясь в разведке, уничтожил своим танком 1 ПТО, 2 ПТР, 1 бронетранспортёр и до 20 вражеских солдат и офицеров. В этом бою получил тяжёлое ранение. За этот подвиг был награждён
орденом Красной Звезды.
После выздоровления продолжил воевать в Венгрии. 14 февраля 1945 года участвовал в уничтожении прорвавшихся
сил противника, которые вырвались из окружённой в Будапеште группировки немцев. За эти дни отбил 9 атак крупных сил
пехоты, уничтожил 160 и пленил 18 гитлеровцев. За этот подвиг был награждён орденом Красного Знамени.
С 18 по 24 марта 1945 участвовал в боях за село Коч и город Тата. 20 марта прорвал огневую оборону противника, уничтожил
1 САУ, 2 миномёта, более 40 гитлеровцев. 21 марта уничтожил 3 полевых и 1 зенитное орудие, до 70 фашистов. 24 марта во
время контрнаступления немцев, будучи в головном дозоре, принял на себя первую волну атаки противника. В этом бою подбил 2 и поджёг 1 из наступавших на наши позиции 6 танков противника. Всего за 24 марта 1945 гвардии лейтенант Тарасов
уничтожил 3 танка, 1 САУ, 3 полевых и 1 зенитное орудие, 2 миномёта и до 110 вражеских солдат и офицеров.
Жизнь храброго героя оборвалась трагически 24 марта 1945 года, в 21-ый день его рождения. Похоронен и увековечен
на кладбище в городе Тата (область Комаром-Эстергом). Указом Президиума Верховного Совета СССР15 мая 1945 года
посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.
Патриотический интернет-проект «Герои Страны». © 2000–2021 гг. Несанкционированное использование материалов сайта
преследуется законом. Память Народа. Венская стратегическая наступательная операция. Наградные листы Героев Советского Союза. Источник: Интернет-портал «Память народа»: https://pamyat-naroda.ru/ops/budapeshtskaya-nastupatelnaya-operatsiyaoperatsiya-9-go-udara
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облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
тата – агоштян / тátа – agostyán

С 1985 года бывшее село Агоштян является частью города Тата. Сейчас это Тата-Агоштян. Советское
воинское захоронение находится на гражданском кладбище возле церкви. Братская могила с 3-метровым
памятником: обелиск с пятиконечной красной звездой. На центральном обелиске в верхней части серп
и молот, ниже на двух мемориальных досках надпись на венгерском и русском языках: «Вечная память
Героям Советской Армии, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость народов Советского Союза. 1945 г.». По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск
всего было захоронено 80 воинов, все были неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военномемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить дополнительно данные на 83 военнослужащих. Всего захоронено 83 советских воина, все имена известны.
344

облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
татабанья (шиквёлди) / tataBánya (síKvölgyi)

На месте современной Татабаньи располагались три исторических поселения — Альшогалла, Фельшёгалла и Банхида. В 1947 году три исторические деревни и шахтёрский посёлок Татабанья были преобразованы в город Татабанья. Советское воинское захоронение находится на кладбище Шиквёлди. 3
братские могилы с центральным памятником занимают площадь в форме круга диаметром около 30 метров. Памятник представляет собой скульптуру советского воина с автоматом общей высотой 3 метра на
постаменте из бетона. Установлен со смещением от центра круга. На плоской стеле позади скульптуры
имеются надписи на русском языке: «Вечная слава павшим героям!». «Вечная слава воинам Красной
Армии, павшим в боях за освобождение и независимость нашей Родины и свободолюбивых народов в
Отечественной войне 1941–1945». Внизу посередине та же надпись на венгерском языке. В нижней части
постамента пять памятных мемориальных досок из мрамора с надписями на русском и венгерском языках 13 фамилий советских воинов. В 2004 году сюда перенесли останки советских воинов из 7-района,
Фельшёгалла. По учётным данным ОБД «Мемориал» всего было захоронено 145 воинов, из них 44 были
известны, 101 неизвестен.
345

облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
татабанья (банхидаи) / tataBánya (Bánhidai)

Советское воинское захоронение находится на кладбище Банхидаи, расположенном в городском районе Банхида. 3 братские могилы с памятником в виде обелиска высотой 5 метров с пятиконечной звездой. В верхней части обелиска барельеф: серп и молот. На обелиске надпись на русском языке: «Вечная
слава героям – воинам Красной Армии, павшим в боях за свободу и независимость народов Европы от
поселения Банхида! 1946 г.». В верхней части обелиска изображение «серпа и молота», выполненные
красной краской. В нижней части постамента две мраморные доски с надписями на русском языке, где
указаны 4 фамилии. По учётным данным ОБД «Мемориал» всего было захоронено 148 советских воинов,
из них 22 известны, 126 неизвестны.
346

облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
токод / toKod

Советское воинское захоронение находится на северной окраине села на гражданском кладбище.
Братская могила и 8 индивидуальных могил с малыми обелисками и центральный 3-метровый памятник
– обелиск с пятиконечной звездой. На индивидуальных захоронениях на обелисках на табличках из чёрного мрамора с пятиконечными звёздами надписи на русском языке: «Неизвестный советский герой!».
По учётным данным ОБД «Мемориал» всего было захоронено 200 воинов, все имена были неизвестны.
В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО
РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить
дополнительно данные ещё на 16 военнослужащих. Всего захоронено 200 советских воинов, из них 16
известны, 184 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2014 году.

347

облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
токод – ЭбСёньбанья / toKod – EBszőnyBánya

Воинское захоронение находится на краю села. Это мемориал погибшим советским воинам и погибшим российским военнопленным периода Первой мировой войны. Захоронение представляет собой
центральный памятник в виде обелиска и братскую могилу. На памятнике высотой 5 метров установлена
мемориальная плита с пятиконечной звездой и надписью на русском и венгерском языках: «Вечная
Слава Советским Героям, павшим за свободу и независимость венгерского народа! 1945 г.». На всех 4
малых обелисках на табличках из чёрного мрамора с пятиконечными звездами надписи на русском
языке: «Здесь покоятся два неизвестных воина. Вечная память павшим Героям!». По учётным данным
ОБД «Мемориал» всего было захоронено 8 советских воинов, все имена неизвестны. Отремонтировано
Посольством России в 2014 году.
За советским братским воинским захоронениям установлен православный крест и надмогильные
знаки с гербом России и надписями, посвящёнными увековечению на международном кладбище российских военнопленных периода Первой мировой войны.

348

облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
унь / úny

Советское воинское захоронение находится на отдельном участке в центральной части римско-католического кладбища, расположенного на улице Темплом. Захоронение состоит из 7 братских и 8 индивидуальных могил с
двенадцатью бетонными надгробными памятниками с пятиконечными красными
звездами. На памятниках на русском языке выбит один и тот же текст: «Здесь
похоронен погибший смертью храбрых в борьбе за социалистическую Родину с
немецко-фашистскими захватчиками…» далее указаны фамилии советских воинов. По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск было захоронено 54 советских воина, из них 45 известны, 9 неизвестны.

349

облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
чаСар / császár

Захоронение советских воинов расположено в начале населенного пункта. Состоит из центрального
памятника—обелиска на постаменте, обложенного камнем, 10 братских и одной индивидуальной могилы.
На обелиске с лицевой части плита из розового мрамора с серпом и молотом. На гранях обелиска надписи на мемориальных досках на русском и венгерском языках: «Вечная слава советским офицерам,
потомкам героев Шипки и Плевны погибшим в районе Комаром». По бокам и позади монумента 10 братских и одиночных могил с надмогильными памятниками. На одном из памятников табличка с надписью
на венгерском языке: «Оденев Николай Иванович, 1911–1945». Захоронение имеет ограждение с воротами. По учётным данным сколько всего было захоронено советских воинов не было известно, кроме
одной фамилии. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии,
удалось установить дополнительно данные на 25 военнослужащих. Всего захоронено 27 советских воинов, все имена известны. Отремонтировано Посольством России в 2010 году.
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облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
чатка / csatKa

Кладбище советских воинов с центральным памятником—обелиском и 16 братских могил находится
на северной окраине села. В верхней части центрального обелиска герб Советского Союза, 1941–1945.
На центральном обелиске надпись на русском и венгерском языках: «Красноармейцам, сержантам
и офицерам 3-го Украинского фронта, погибшим в борьбе с фашистскими захватчиками за свободу Родины и освобождение народов». На основаниях братских могил указаны фамилии похороненных советских воинов. В послевоенные годы сюда перенесли останки из Коромла. По учётным данным ОБД
«Мемориал» всего было захоронено 67 воинов, имена их были неизвестны. В результате проведённой
поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить, что в захоронении находятся советские воины воинских частей, участвовавших в освобождении Чатки: 105 гв. сд (март-апрель
1945), 180 сд, 98, 99 сд, 297 сд. Удалось найти и увековечить данные на 36 военнослужащих. Список
был подготовлен в 2011 году для ремонта захоронения к 9 Мая по просьбе жителей с. Чатка. По свидетельству местных жителей, в захоронении погребено около 300 человек, умерших в госпитале. По ОБД
удалось найти только 36 человек, включая перенесенных из с.Коромла (данные архива Южной группы
войск). Всего захоронено 64 советских воина, из них 36 известны, 28 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2010 году.

351

облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
чеп / csép

Советское воинское захоронение расположено в конце населенного пункта на римско-католическое
кладбище. Захоронение отдельное, состоит из центрального памятника в виде обелиска и 2 братских
могил, расположенных перед ним. Обелиск высотой 3 метра установлен на постаменте, в верхней его
части пятиконечная звезда. По центру обелиска установлена мемориальная плита из светлого мрамора
с надписью на русском и венгерском языках: «Слава советским воинам, павшим в борьбе с фашизмом.
1945». На братских могилах установлены мемориальные знаки с фамилиями советских воинов. По учётным данным ОБД «Мемориал» всего было захоронено 56 воинов, имена их были неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по
организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить и увековечить дополнительно данные ещё на 70 военнослужащих. Всего захоронено 70 советских воинов, все
имена известны. Отремонтировано Посольством России в 2011 году.
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чолнок / csolnoK

Советское воинское захоронение расположено на римско-католическом кладбище. Представляет
собой братское захоронение, состоящее из прямоугольного памятника в виде мемориальной стены расположенной под некоторым углом, правая сторона которой от вершины до основания имеет 4 ступени,
и братской могилы. В верхней части памятника установлена мемориальная доска из тёмного мрамора
с надписью на венгерском языке: «Памяти неизвестных советских солдат, павших во Второй Мировой
войне!». По учётным данным всего было захоронено 45 воинов, из которых 3 были известны, 42 неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось
установить дополнительно данные ещё на 34 военнослужащих. 29 сентября 2018 г. в братскую могилу
было произведено перезахоронение неизвестного советского воина. Всего захоронено 46 воинов, имена
35 известны, 11 неизвестны. Отремонтировано администрацией села Чолнок и Посольством России
в 2011 году.
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чолнок / csolnoK

29 сентября 2018 г. в венгерском местечке Чолнок, область Комаром-Эстергом, придали земле
останки неизвестного красноармейца, погибшего в ходе кровопролитных боев Второй мировой войны.
Останки неизвестного воина были обнаружены в ходе строительных работ.
Церемония погребения прошла в торжественной атмосфере с отданием воинских почестей погибшему герою.
В мероприятии приняли участие руководитель Представительства Министерства обороны Российской
Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в Венгрии А.Афонина, Военный и
Военно-воздушный атташе Российской Федерации в Венгрии полковник М.Воробьев, бургомистр села
Чолнок Колонич Петернэ, сотрудники Представительства Министерства обороны Российской Федерации
по организации и ведению военно-мемориальной работы в Венгрии. Панихиду по павшим воинам отслужил протоиерей отец Иоанн Кадар.
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чолнок / csolnoK

Одиночное воинское захоронение с надмогильным знаком в виде мемориальной плиты из серого
мрамора с надписью на русском языке: «Гвардии лейтенант Багацкий Иван Петрович. 1922 г. рождения,
погиб 28.12.1944 г.» расположено на римско-католическом кладбище. Отремонтировано администрацией
села Чолнок и Посольством России в 2011 году.
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облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
чолнок / csolnoK

Советское воинское захоронение расположено на римско-католическом кладбище. Братская могила
с надмогильным знаком в виде мемориальной плиты из серого мрамора с надписью на русском языке:
«16 января 1945 года умер смертью Героя десантник Андрей Дмитриевич Батан. Памятник поставили
жители деревни Чолнок». По учётным данным ОБД «Мемориал» всего было захоронено 3 советских
воина, из них 1 известен, 2 неизвестны. Отремонтирован администрацией села Чолнок в 2011 году.
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облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
шаришап / sárisáp

Мемориал погибшим советским воинам, возведённый
венгерскими шахтёрами посёлка ещё в 1947 г., расположен
на сельском римско-католическом кладбище в восточной
части села по адресу улица Сэнт Иштван. Представляет
собой центральный памятник—обелиск и братскую могилу.
На памятнике на мемориальной плите на венгерском
языке надпись: «Вечная память воинам Советской Армии,
погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками за
освобождение народов Европы. От организации шахтёров
посёлка Шаришап. 6.ХI. 1947 г.». Ниже на мемориальных
плитах на венгерском языке написаны фамилии погибших
воинов: «рядовой Горлач Анатолий Васильевич. 1924–1945;
старший сержант Комиссаренко Иван Иванович; Минкин
Владимир Давыдович; Сумзин Василий Иванович; Анисимов Михаил Александрович». Ограда покрашена в красный цвет, на калитке Герб СССР, на ограде пятиконечные
звёзды. В послевоенные годы по данным Венгерского
Красного Креста было произведено перезахоронение из
Унь. По учётным данным ОБД «Мемориал» всего было захоронено 56 воинов, из них 5 известны, 51 неизвестен.
В результате проведённой поисково-исследовательской
работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить дополнительно
данные ещё на 117 военнослужащих. Всего захоронено
122 советских воина, все имена известны. Отремонтировано Посольством России в 2015 году.
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облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
шюттё / süttő

Советское воинское захоронение находится в центре села, недалеко от городской площади на сельском кладбище. Представляет собой братскую могилу с надмогильным памятником в виде стелы из тёмного гранита. На памятнике в верхней части пятиконечная звезда, ниже надпись на венгерском и русском
языках: «В знак благодарности за освобождение от жителей села 10 неизвестным советским воинам.
Вечная слава героям!». Ниже указаны две фамилии на венгерском языке: «Пашук Дмитрий Алексеевич; рядовой Бутырин Максим Дмитриевич». По учётным данным ОБД «Мемориал» всего было захоронено 10 воинов, из них 2 известны, 8 неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской
работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы
за рубежом) в Венгрии, удалось установить дополнительно данные ещё на 19 военнослужащих. Всего захоронено 19 советских воинов, все имена известны. Отремонтировано Посольством России в 2015 году.
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облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
Эпёл / Epöl

Советское воинское захоронение находится на местном кладбище на
отдельном участке. На братской могиле установлен памятник из тёмного
мрамора. На обелиске в верхней части выбит серп и молот. Ниже надпись
на венгерском языке: «Здесь погребены советские воины, павшие в боях
за освобождение венгерского народа. Вечная слава героям. 1945 г.». По
учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск всего было захоронено 8 воинов, имена были неизвестны. В результате проведённой
поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства
МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить дополнительно данные ещё на 40
военнослужащих. Всего захоронено 40 советских воинов, все имена известны. Отремонтировано мэрией села Эпёл и Посольством России
в 2005 году.
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облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
ЭСтергом / EsztErgom

Советское воинское захоронение находится в одном
из городских парков, расположенных на юго-западной
окраине города. Обелиск был построен в 1946 году. С 2008
года территория считается парком, с недавнего времени
его называют кладбище Чаламадэ по названию микрорайона, расположенного недалеко. Представляет собой
мемориал советским воинам с центральным памятником,
тремя братскими и 10 индивидуальными могилами. По
центру мемориала установлена стела высотой 5 метров,
облицованная чёрным мрамором, за ней – 7-метровый
Православный крест и два флагштока. На основании обелиска надпись на русском языке: «Вечная благодарность
венгерского народа солдатам и офицерам Советской
Армии защитникам мира и дружбы между народами. Март
1945 г.».

360

облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
ЭСтергом / EsztErgom

По обеим сторонам от стелы и за ней установлены 4 квадратных 2-метровых надгробных памятника с мемориальными досками из чёрного мрамора с фамилиями советских воинов. Справа и слева от обелиска –
индивидуальные офицерские могилы с табличками из чёрного мрамора
с именами погибших воинов. В послевоенное время сюда было произведено перезахоронение из села Эстергомтабор. По учётным данным ОБД
«Мемориал» и Южной группы войск всего было захоронено 190 воинов, из
них 10 известны, 180 неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии,
удалось установить и увековечить дополнительно данные ещё на 150 военнослужащих. Здесь лежат в большинстве воины 83 отдельной бригады
морской пехоты. Всего захоронено 190 воинов, 150 известны, 40 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2016 году.
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облаСть комаром-ЭСтергом / Komárom-EsztErgom mEgyE
Эте / EtE

Cоветское воинское захоронение расположено на юго-восточной окраине села, на сельском кладбище.
Захоронение отдельное, состоит из центрального памятника в виде 7-метрового обелиска, 15 братских
и 13 индивидуальных могил. На основании обелиска надпись на венгерском языке: «Мы приносим благодарность Советским Героям, что они освободили Венгрию от фашизма». По учётным данным ОБД «Мемориал» всего было захоронено 92 воина, имена были неизвестны. В 1961 г. по данным Венгерского
Красного Креста на кладбище были произведены перезахоронения из населённых пунктов: Эдьхаза госхоз
Бабольна останки 38 военнослужащих и одного лейтенанта из Моноштор. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению
военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить дополнительно данные ещё на
82 военнослужащих, это в основном воины 317 стрелковой дивизии. Всего захоронено 92 воина, из них 91
известен и 1 неизвестен.
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венСкая СтратегичеСкая наСтупательная операция
(16 марта–15 апреля 1945 г.)

В результате поражения немецко-фашистских войск в западной части Венгрии в период с января до
середины марта 1945 г. в результате проведённых Будапештской наступательной1) и Балатонской оборонительной операций,2) обстановка здесь и в южных районах Чехословакии заметно ухудшилась для
Германии. Резервы были израсходованы. Гитлеровское командование вынуждено было отдать приказ о
переходе к обороне, с тем чтобы не допустить продвижения советских войск на венском направлении.3)
К середине марта соединения группы армий «Юг» (генерал пехоты О. Вёлер, а с 7 апреля генералполковник Л. Рендулич)4) перешли к обороне: 8-я армия – севернее Дуная, 6-я полевая, 6-я танковая CС
и 3-я венгерская армии – на фронте от Эстергома до озера Балатон. Усилия этих войск распределялись
следующим образом. Участок фронта Эстергом, Секешфехервар удерживали 8-й венгерский армейский
корпус и 4-й танковый корпус СС. В резерве противника на этом направлении находились танковая и до
двух пехотных дивизий; южнее Секешфехервара и до озера Балатон – 6-я танковая армия СС (генералполковник войск СС Й. Дитрих), имевшая до семи танковых, трех пехотных и двух кавалерийских дивизий.
В ходе контрнаступления армия понесла значительные потери и оказалась в весьма невыгодном положении, так как войска 3-го Украинского фронта заняли по отношению к ней охватывающее положение.
Западный берег озера Балатон обороняли части 2-го венгерского корпуса, южнее занимала оборону 2я немецкая танковая армия (генерал артиллерии М. Ангелис). Против 1-й болгарской (генерал-лейтенант
В. Стойчев) и 3-й югославской армий по правому берегу реки Драва действовали соединения из состава
группы армий «Е» (генерал-полковник А. Лёр). Наземные войска врага поддерживала авиация 4-го воздушного флота (генерал-полковник Отто Десслох).5)
Противник поспешно усиливал свою оборону на венском направлении, которая включала три оборонительные полосы и ряд промежуточных рубежей. Главная полоса обороны имела глубину 5–7 км.
В 10–20 км от переднего края главной полосы была подготовлена вторая полоса обороны. В оперативной
глубине, вдоль левого берега реки Раба, готовился промежуточный оборонительный рубеж. У переправ
через Рабу противник создал сильные предмостные укрепления. Третья полоса проходила вдоль венгеро-австрийской границы. Приграничные города Брук, Шопрон, Кёсег с крупными гарнизонами являлись
сильными узлами сопротивления.6)
На подступах к Вене враг построил много различных оборонительных сооружений. Строительство
обороны вдоль венгеро-австрийской границы и на подступах к Вене началось осенью 1944 г. К этим работам привлекались войска и местное население. Местность, на которой предстояло действовать советским войскам, пересекают покрытые лесом отроги гор Вертеш и Баконь и многочислен-ные реки.
Самая крупная из них – Дунай – рассекала район боевых действий на два участка. Наиболее удобным
для наступления было направление Секешфехервар, Папа, Шопрон, Вена. Советским войскам предстояло преодолеть подготовленную оборону, которая в сочетании с естественными препятствиями создавала значительные трудности.7)
Германское командование предприняло ряд мер по доукомплектованию частей и соединений личным
составом и боевой техникой, по повышению устойчивости войск в бою, заставляло солдат упорно со363

противляться. Начиная с апреля вместо военных трибуналов в войсках стали действовать военно-полевые суды. Для такого суда достаточно было одного офицера, чтобы на месте вершить «правосудие» как
над офицерами, так и над солдатами. Отставшие от своих частей расстреливались на месте. В тылу
первых эшелонов германских и венгерских частей и соединений располагались специальные заградительные отряды, которым вменялось в обязанность вылавливать дезертиров и не допускать отхода войск
с занимаемых позиций. Репрессиями, запугиванием неизбежностью расплаты за совершенные злодеяния и другими мерами командованию вермахта удалось добиться и на южном крыле советско-германского фронта боевой устойчивости войск. Здесь, как и на других участках фронта, они продолжали
отчаянно сопротивляться до конца войны.8)
В войсках 2-го и 3-го Украинских фронтов к середине марта существенных изменений не произошло.
Линия фронта, за исключением района вклинения 6-й танковой армии СС, оставалась почти без изменения. 40, 53 и 7-я гвардейская армии, 1-я гвардейская конно-механизированная группа 2-го Украинского
фронта, а также оперативно подчиненные ему 1-я и 4-я румынские армии продолжали действовать в южных
районах Словакии. 46-я армия со 2-м гвардейским механизированным корпусом действовала южнее
Дуная между Эстергомом и Гантом. Во втором эшелоне фронта, западнее Будапешта, находилась 6-я
гвардейская танковая армия. Войска 3-го Украинского фронта в составе 4-й и 9-й гвардейских, 27-й, 26й, 57-й и оперативно подчиненной ему 1-й болгарской армий занимали рубеж Гант, озеро Веленце, Шимонторнья, озеро Балатон, Бабоча, Торянц. Далее, по левому берегу реки Драва до Осиек и юговосточнее, вела боевые действия 3-я югославская армия. В составе войск фронта продолжали находиться 18-й и 23-й танковые, 1-й гвардейский механизированный и 5-й гвардейский кавалерийский корпуса. В связи с провалом германского контрнаступления в районе озера Балатон необходимо было как
можно быстрее перейти в наступление против вклинившегося в оборону противника, чтобы не дать ему
возможности закрепиться на новом рубеже. При благоприятном развитии событий можно было рассчитывать не только на скорое завершение освобождения Венгрии, но и успешное продвижение на Вену.
9 марта еще в ходе оборонительного сражения Ставка Верховного Главнокомандования поставила войскам 2-го и 3-го Украинских фронтов новые задачи на наступление, согласно которым главный удар
в Венской операции должен был нанести 3-й Украинский фронт (командующий Маршал Советского
Союза Ф.И. Толбухин, начальник штаба генерал-полковник С.П. Иванов). Его войскам приказывалось не
позднее 15–16 марта силами правого крыла перейти в наступление и, разбив врага севернее озера Балатон, развивать удар в общем направлении на Папа, Шопрон. 2-му Украинскому фронту предстояло
после выхода войск правого крыла на реку Грон перейти к жесткой обороне на всем фронте севернее
Дуная. Южнее этой реки войска левого крыла (46-я и 6-я гвардейская танковая армии) должны были
17–18 марта начать наступление, чтобы совместно с 3-м Украинским фронтом разбить противостоявшего
противника и развить наступление в общем на-правлении па Дьёр.9)
К выработке решений на наступление военные советы и штабы фронтов приступили еще в середине
февраля. Не прекращалась эта работа и в ходе Балатонской операции. Однако в полной мере она развернулась с 9 марта – с момента уточнения задач Ставкой.
По решению командующего 2-м Украинским фронтом (командующий Маршал Советского Союза
Р.Я. Малиновский, начальник штаба генерал-полковник М.В. Захаров) 46-я армия (генерал-лейтенант
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А.В. Петрушевский) должна была соединениями левого фланга прорвать оборону противника и развивать
наступление в указанном Ставкой направлении – на Дьёр, а частью сил выйти в район Комарома, отрезать врагу пути отхода из района юго-западнее Эстергома и, прижав его к Дунаю, уничтожить во
взаимодействии с Дунайской военной флотилией. В первый день операции в полосе наступления
армии планировался ввод 2-го гвардейского механизированного корпуса под командованием генерала
К.В. Свиридова.10)
Ставилась задача и 6-й гвардейской танковой армии (генерал-полковник танковых войск А.Г. Кравченко), однако действовать ей пришлось в полосе 3-го Украинского фронта. Перед фронтом 46-й армии
оборонялось до семи пехотных и часть танковой дивизии противника. Дунайская военная флотилия
контр-адмирала Г. Н. Холостякова для участия в Венской операции выделила 29 бронекатеров, 7 минометных катеров, 10 катеров-тральщиков, отдельную авиаэскадрилью в составе 78 самолетов-истребителей, батальон морской стрелковой бригады и береговой отряд сопровождения.11)
Действовавшая севернее Дуная 7-я гвардейская армия получила задачу с развитием наступления
46-й армии нанести удар на братиславском направлении. Совместно с ней должны были перейти в наступление и левофланговые соединения 53-й армии. Поддержка наступления с воздуха возлагалась на
5-ю воздушную армию (генерал-полковник авиации С.К. Горюнов), имевшую 800 самолетов.
Планируя удар частью войск 2-го Украинского фронта на Вену и Братиславу, советское Верховное
Главнокомандование имело в виду воз-можность отсечения крупной танковой группировки противника,
действовавшей южнее Дуная, от остальных сил немецко-фашистской армии и территории Германии, а также
овладеть в кратчайшие сроки Веной и Братиславой. Кроме того, обход советскими войсками с юга горных
районов Западных Карпат имел большое значение для последующих действий фронта в северо-западном направлении. В ходе Венской операции войска левого крыла 2-го Украинского фронта должны были
тесно взаимодействовать с 3-м Украинским, наносившим главный удар на Вену с юго-востока. В последующем, когда основные силы 2-го Украинского фронта предпримут действия в направлении Брно, навстречу 4-му Украинскому фронту, наступавшему с востока на Оломоуц, взаимодействие будет
осуществляться между этими фронтами. Развернувшиеся военные действия полностью подтвердили
правильность решений Ставки.
Командующий 3-м Украинским фронтом маршал Ф. И. Толбухин решил нанести главный удар из района севернее Секешфехервара в юго-западном направлении на Варпалота, Веспрем силами правого
крыла (9-я и 4-я гвардейские армии), прорвать оборону противостоявшего противника, окружить и совместно с войсками 27-й и 26-й армий уничтожить его танковую группировку, вклинившуюся в оборону
советских войск юго-западнее Секешфехервара. В дальнейшем предполагалось продвигаться в направлении на Папа, Шопрон, выйти к венгеро-австрийской границе и- создать условия для наступления на
Вену. Частью сил наступать на Сомбатхей и Залаэгерсег с целью охвата с севера надьканижской группировки врага. Наступление 27-й и 26-й армий, действовавших в центре фронта, должно было начаться
в момент завершения окружения 6-й танковой армии СС и развиваться в направлении Польгарди,
чтобы совместно с главной группировкой фронта уничтожить противостоявшего врага. В полосах этих
армий командующий фронтом решил использовать находившиеся там два танковых и механизированный корпуса.12)
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Войска левого крыла фронта (57-я и 1-я болгарская армии) должны были перейти в наступление
южнее озера Балатон с задачей разгромить 2-ю немецкую танковую армию в районе Надьканижи. В резерве фронта находился кавалерийский корпус, располагавшийся в районе Шиофок, за левым флангом
26-й армии. Наступление с воздуха поддерживалось 17-й воздушной армией фронта (генерал-полковник
авиации В.А. Судец), имевшей в своем составе 837 самолетов. Действия 3-й югославской армии были
согласованы с общим планом операции советских войск.
3-й Украинский фронт готовил наступление в ходе Балатонской обо-ронительной операции. Были
приняты все меры к тому, чтобы не втянуть в сражение 9-ю и 4-ю гвардейские армии, которые в предстоящем наступлении должны были составить ударную группировку фронта. Более того, соединения
этих армий пополнялись людьми и материальной частью. Задача была не из легких, поскольку оборонявшиеся крайне нуждались в резервах и пополнении. К началу наступления средняя численность стрелковых рот 4-й гвардейской армии была доведена до 80, а 9-й гвардейской, укомплектованной по особому
штату, до 140 человек. Численность стрелковых рот 26, 27 и 57-й армий была значительно ниже, она не
превышала 50–60 человек.13) Количество танков и самоходно-артиллерийских установок в 4-й гвардейской армии также значительно увеличилось. За 10 дней их количество возросло с 28 до 122 бронеединиц.
Была также проведена большая работа по перегруппировке и скрытному сосредоточению войск, накоплению запасов.
Командующий войсками 3-го Украинского фронта выделил в состав главной ударной группировки 9-ю
(поступила из резерва Ставки ВГК) и 4-ю гвардейские армии генерал-полковника В.А. Глаголева и генерал-лейтенанта Н.Д. Захватаева, всего – 18 стрелковых дивизий, 3900 орудий и минометов, 197 танков
и самоходно-артиллерийских установок, её поддерживали 837 самолётов 17-й воздушной армии.14) В полосе наступления этих войск оборонялся 4-й танковый корпус CC с приданными частями. Превосходство
в живой силе и артиллерии было на стороне 3-го Украинского фронта, танков и САУ было столько же,
сколько и у противника, но в основном это были маломощные самоходно-артиллерийские установки
(САУ-76). Фронт располагал 1,5–2 боекомплектами боеприпасов.15)
Ударная группировка 2-го Украинского фронта в своем составе имела 12 стрелковых дивизий,
2 686 орудий и минометов, 165 танков и самоходно-артиллерийских установок.16)
Несмотря на трудности, связанные с лимитированным количеством материальных средств и подвозом всего необходимого войскам, Советское правительство оказало действенную помощь Болгарской
Народной армии. Еще в феврале по указанию своего правительства начальник Генерального штаба Болгарии генерал И. Кинов представил Ставке Верховного Главнокомандования план реорганизации и перевооружения Болгарской Народной армии. Предполагалось, что она будет иметь 12 пехотных,
кавалерийскую и авиационную дивизии, 2 танковые бригады, 2 военно-морские базы и Дунайскую флотилию. Имелось в виду все эти соединения укомплектовать по штатам Советской Армии и оснастить советской боевой техникой. 14 марта 1945 г. Государственный Комитет Обороны принял постановление
передать на вооружение Болгарской Народной армии 344 самолета, 65 танков Т-34, 935 орудий и минометов, 28,5 тыс. винтовок и автоматов, 1170 ручных и станковых пулеметов, 280 противотанковых ружей,
369 радиостанций, 2572 телефонных аппарата, 370 автомашин. Значительная часть боевой техники
и вооружения была передана в ходе военных действий.17)
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Всего на 16 марта накануне начала Венской стратегической наступательной операции группировка
советских войск состояла: 2-го Украинского фронта (42 стрелковые дивизии, 4 воздушно-десантные дивизии, 3 кавалерийские дивизии, 2 механизированных корпуса, 3 танковых корпуса, 1 механизированная
бригада, 1 сапёрная бригада, 1 укреплённый район), всего 536 700 человек и 3-го Украинского фронта
(12 стрелковых дивизий, 1 механизированный корпус) в полном составе, всего 101 500 человек и Дунайская военная флотилия (9 бригада морской пехоты – 1), всего 6 500 человек. Всего в двух фронтах и Дунайской военной флотилии: дивизий – 61, танковых и механизированных корпусов – 6, бригад – 3
и укрепрайон – 1, всего насчитывалось 644 700 человек,18) 12 900 орудий и миномётов,1318 танков и САУ,
984 боевых самолётов,19) в том числе в составе болгарской 1 армии – 109 900 человек и 380 орудий
и миномётов. 1-я болгарская армия имела 6 пехотных дивизий всего 110 900 человек.20) Им противостояли войска немецко-фашистской группы армий «Юг» (немецкая 6-я армия, 6-я танковая армия СС,
2-я танковая армия, часть сил венгерской 3-й армии; на правом берегу реки Дравы действовала часть
сил армий «Ф» (генерал-фельдмаршал М. фон Вейхс) – всего 410 тысяч человек, 5 900 орудий и миномётов, 700 танков и штурмовых орудий, 700 боевых самолётов 4-го воздушного флота.21)
Венская стратегическая наступательная операция была проведена в период с 16 марта по 15 апреля
1945 года. 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 были проведены: Веспремская (16–25 марта 1945 г.), Дьерская, Шопрон-Баденская (26 марта–6 апреля 1945 г.), Надьканиже-Кермендская (29 марта–15 апреля 1945 г.) фронтовые
наступательные операции и штурм Вены (5–13 апреля 1945 г.).22)
По характеру и содержанию боевых действий Венская операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов
проводилась на фронте боевых действий в 230 км и продолжалась месяц – 31 сутки, операцию можно
условно разделить на три этапа.
В ходе первого этапа, продолжавшегося с 16 по 25 марта, войска двух Украинских фронтов прорвали
вражескую оборону между Эстергомом и Секешфехерваром, нанесли сильное поражение войскам немецко-фашистской группы армий «Юг», выдвинулись на западные склоны Бэртэш и Баконь и создали
условия для успешного развития наступления на Вену.23)
Второй этап продолжался с 26 марта по 4 апреля. В этот период советские войска, преследуя противника в северо-западном направлении, завершили полное освобождение территории Венгрии через
20 суток, освободили от немецко-фашистских захватчиков Братиславу и вышли на ближайшие подступы
к Вене.24)
На третьем этапе, длившемся с 5 по 15 апреля, войска 3-го Украинского фронта во взаимодействии
с войсками 2-го Украинского фронта разгромили венскую группировку противника, заняли столицу Австрии Вену и вышли на рубеж реки Трайзея, западнее Глогница, восточнее Граца, восточнее Вараждина
и далее по рубежу реки Драва.25)
Венская стратегическая наступательная операция советских войск началась 16 марта в 15 часов 35
минут, когда до начала сумерек оставалось около трех-четырех часов дня. После мощной часовой артиллерийской и авиационной подготовки войска 9-й и 4-й гвардейских армий под командованием генералов В.В. Глаголева и Н.Д. Захватаева перешли в наступление на 14-километровом участке. 26)
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Гитлеровцы, ошеломленные сильным огневым ударом, вначале не оказали серьезного сопротивления.
Однако вскоре противник сумел восстановить управление, нарушенное огнем артиллерии и ударами
авиации. На многих участках небольшие группы его пехоты с танками начали переходить в контратаки.
К исходу 16 марта продвижение советских войск не превышало 3–7 км. Учитывая создавшуюся обстановку, Ставка Верховного Главнокомандования в этот же день передала 3-му Украинскому фронту 6-ю
гвардейскую танковую армию, приказав использовать ее для развития наступления ударной группы
фронта и разгрома 6-й танковой армии СС совместно с войсками 27-й армии.27)
Преодолевая упорное сопротивление гитлеровцев, войска правого крыла фронта к вечеру третьего
дня наступления расширили прорыв до 36 км и продвинулись на глубину до 20 км. Однако противник
подтягивал к участкам прорыва резервы и части, снятые с не атакованных участков фронта, и, используя
горно-лесистую местность, оказывал упорное сопротивление. Для увеличения темпов наступления утром
19 марта в полосе 9-й гвардейской армии была введена в сражение 6-я гвардейская танковая армия.
Однако упорная оборона вражеских частей, переброшенных к этому времени из района юго-западнее
озера Веленце, и сильно пересеченная местность не позволили армии развить необходимые темпы. Обстановка же настоятельно требовала от советских войск стремительных действий.
Командующий фронтом потребовал от 6-й гвардейской танковой и 9-й гвардейской армии, усиленной
23-м танковым корпусом, в кратчайший срок завершить окружение 6-й танковой армии СС. Кроме того,
он приказал с утра 20 марта частью сил 4-й гвардейской армии, а также силами 27-й и 26-й армий нанести удары на Берхида, Польгарди, Лепшень. В полосах наступления 26-й и 27-й армий действовали
18-й танковый и 1-й гвардейский механизированный корпуса. Выполняя поставленные задачи, войска
фронта нанесли врагу большой урон. Несмотря на это, он продолжал ожесточенное сопротивление, стремясь любой ценой предотвратить окружение своих войск и вывести их из района между озерами Веленце
и Балатон.
Ставка Верховного Главнокомандования разрешила использовать часть сил 18-й воздушной армии.
В ночь на 22 марта дальние бомбардировщики армии совершили налет на железнодорожный узел Веспрем, а бомбардировщики и штурмовики 17-й воздушной армии уничтожали колонны войск на дорогах,
узлы связи, оборонительные сооружения, а также авиацию противника на его аэродромах.28)
Взаимодействуя с Советской Армией, авиация союзников во второй половине марта 1945 г. подвергла
воздушным бомбардировкам ряд аэродромов, железнодорожных узлов, мостов и промышленных объектов на территории Южной Австрии, западной части Венгрии и Южной Словакии.29) Судя по данным немецко-фашистского командования, некоторые налеты американо-английской авиации причинили
значительный ущерб производству горючего. Например, в дневнике верховного главнокомандования
вермахта в записи от 15 марта говорится: «В результате налетов авиации на нефтеочистительные заводы
в Комарно производство горючего здесь... снизилось на 70 процентов». И далее: «...в связи с тем, что
группы армий «Юг» и «Центр» до сих пор снабжались горючим из Комарно, последствия воздушных ударов повлияют и на оперативные решения».30)
В результате принятых мер наступление главных сил 3-го Украинского фронта развивалось быстрее,
чем в первые дни. Войска 4-й гвардейской армии 22 марта овладели городом Секешфехервар, а части
9-й гвардейской и 6-й гвардейской танковой армий, полностью преодолев сопротивление противника на
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рубеже гор Баконь, начали преследование его войск, отходивших к промежуточному рубежу обороны на
реке Раба. К вечеру 22 марта основные силы 6-й танковой армии СС были почти окружены.
Однако уничтожить полностью их не удалось: гитлеровцы ценой больших потерь успели вывести
значительное количество живой силы и техники.
23 марта Ставка Верховного Главнокомандования утвердила с некоторыми коррективами представленный Военным советом 3-го Украинского фронта план дальнейших действий. Фронту приказывалось
развивать главный удар не на Сомбатхей, как предлагал его командующий, а в направлении Папа, Шопрон. Для этого 9-й гвардейской и 6-й гвардейской танковой армиям предписывалось наступать на
Кёсег.31) 4-я гвардейская армия была перегруппирована в полосу правее 9-й гвардейской армии для совместного с ней и 6-й гвардейской танковой армией наступления на Вену. 26-я армия должна была нанести удар на Сомбатхей, а 27-я – на Залаэгерсег. 57-я и 1-я болгарская армии имели задачу не позднее
5–7 апреля овладеть районом Надьканижи. Получив задачу, войска фронта успешно развивали наступление в заданных направлениях.
17 марта в наступление перешли передовые отряды 46-й армии 2-го Украинского фронта. В течение
дня они продвинулись до 10 км и вышли ко второй полосе обороны противника. На следующий день
главные силы 46-й армии, которой командовал генерал А.В. Петрушевский, форсировали реку Альталь
и начали продвигаться на запад. Противник упорно сопротивлялся, но остановить наступавших не смог.
Введенный в сражение утром 19 марта 2-й гвардейский механизированный корпус усилил удар. Во второй половине 20 марта части корпуса вышли к Дунаю западнее Товароша, охватив с юго-запада группировку врага, которая насчитывала более 17 тыс. солдат и офицеров.32) Одновременно на правом берегу
Дуная в этом же районе была осуществлена высадка десанта 83-й отдельной морской стрелковой бригадой, входившей в состав Дунайской военной флотилии. Несмотря на то, что участок реки, где пришлось действовать флотилии, был заминирован, проход кораблей в районе Эстергома затруднен
упавшими в воду фермами подорванного железнодорожного моста, а оба берега Дуная сильно укреплены, флотилия выполнила поставленную задачу. Десантники действовали решительно и быстро, нанося удары по тылам врага. Наступление войск фронта южнее Дуная активно поддерживалось
авиацией 5-й воздушной армии. Для развития успеха 46-й армии был передан из 3-го Украинского
фронта 23-й танковый корпус.
46-я армия развернула наступление на Дьёр. Частью сил она приступила к ликвидации окруженного
противника. Вечером 21 марта значительные силы пехоты врага, поддержанные 130 танками и штурмовыми орудиями, попытались деблокировать окруженную группировку. Соединения 46-й армии были потеснены, но положение удалось восстановить силами подошедших резервов. В последующие дни войска
46-й армии во взаимодействии с десантниками Дунайской военной флотилии, которые с 21 по 25 марта
отбили 18 контратак врага, полностью ликвидировали окруженную 17 тысячную группировку противника
южнее Эстергома. На остальном фронте вражеские войска начали отходить на запад.33)
Таким образом, войска 3-го и левого крыла 2-го Украинских фронтов в ходе десятидневных непрерывных и напряженных боевых действий разбили крупные вражеские группировки, прорвали оборону
противника между Дунаем и озером Балатон, преодолели горы Вертэшхедьшех и Баконский Лес на глубину до 80 км, вышли на рубеж Несмей, Надьигманд, Кишбер, Лази, Чот, Нослоп, Надьважонь, Печель
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и создали благоприятные условия для развития наступления на Вену.35) Советские
войска ликвидировали вклинение 6-й танковой армии СС в расположение 3-го Украинского фронта у оз. Балатон и уничтожили
эстергомско-товарошскую группировку противника. Войска двух Украинских фронтов
вышли на рубеж Комаром – Кишбер – Папа –
Девечер – Печель. Немецко-венгерские войска потерпели тяжелое поражение и начали
отход на линию обороны вдоль граница Австрии и Венгрии. потеряв свыше 50 тыс.
убитыми и пленными, много оружия и боевой
техники.36) Первый этап Венской стратегической наступательной операции советских
войск, продолжавшейся с 16 марта по 25
Схема боевых действий 3-го Украинского фронта по
апреля 1945 года, завершился.
разгрому группировки противника, вклинившейся
Не сумев отразить удары советских
между озером Веленце и озером Балатон в ходе
войск на первом оборонительном рубеже,
Веспремской наступательной операции
немецко-фашистские войска начали по(16–23 марта 1945 года).34)
спешно отходить на другой, оборудованный
по западному берегу реки Рабы, намереваясь на нем оказать организованное сопротивление и остановить наше наступление.37)
Воспользовавшись успешными действиями к югу от Дуная, 25 марта начали наступление на Братиславу и Брно войска 2-го Украинского фронта.
С 26 марта 46-я армия 2-го и войска правого крыла 3-го Украинских фронтов перешли к преследованию врага на всем фронте.
Второй этап Венской наступательной операции, проходивший с 26 марта по 4 апреля, характеризуется
неотступным преследованием врага войсками 46-й армии 2-го Украинского и правого крыла 3-го Украинского фронтов во всей полосе наступления. По раскисшим полевым дорогам, по асфальтированным
шоссе шли и шли танки, тягачи, пушки. Небо сотрясалось от гула наших штурмовиков, легко находивших
цели бомбежки: противник бежал, скапливаясь на дорогах и не успевая принимать надежные меры противовоздушной обороны.
Нашлось дело и для моряков. Вечером 26 марта командующий 2-м Украинским фронтом с целью
обеспечения правого фланга 46-й армии и оказания помощи войскам 7-й гвардейской армии приказал
Дунайской военной флотилии (командующий контр-адмирал Г.Н. Холостяков) высадить десант на северный берег Дуная в районе Моча, Радвань. На него возлагалась задача стремительными и смелыми
действиями овладеть в тылу противника, рубежом Мадор, Марселова, затем выдвинуться в направлении
Батарове Кеси и отрезать пути отхода противнику из района Мужлы на запад.
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В ночь на 28 марта десант, состоящий из бойцов 83-й бригады морской пехоты, был высажен. Своими
действиями он значительно активизировал наступление наших войск севернее Дуная.
46-я армия 28 марта овладела городами Комаром и Дьёр и полностью очистила от немецко-фашистских войск южный берег Дуная от Эстергома до устья реки Раба. В боях за Комаром отличились войска
23-го стрелкового корпуса под командованием генерала М. Ф. Григоровича. В этот же день корпус Указом
Президиума Верховного Совета Союза ССР был награжден орденом Красного Знамени. В ходе боев по
освобождению Дьёра войска 46-й армии уничтожили свыше 3 тыс. солдат и офицеров противника, 100
орудий, 42 танка и штурмовых орудия и захватили 70 орудий разных калибров, 210 пулеметов, 70 паровозов, 2 тыс. железнодорожных вагонов, 20 военных складов с различным имуществом и снаряжением.
Это была крупная победа наших войск. В честь нее Москва салютовала доблестным войскам 2-го
Украинского фронта двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.
В приказе Верховного Главнокомандующего войскам 46-й армии была объявлена благодарность.38)
Еще более стремительно наступали войска 3-го Украинского фронта. Противник пытался удержать
подготовленный рубеж по левому берегу Рабы, но войска правого крыла фронта, с ходу форсировав
реку, сломили его сопротивление и продолжали продвижение.
На левом южном фланге 3-го Украинского фронта 29 апреля началась Надьканижско-Кёрмендская
наступательная операция, (в немецких источни-ках Будапештский фронт) – это наступление войск 27-й
армии (5-й гвардейский кавалерийский корпус), 57-й армии (6-й и 133-й гвардейские стрелковые корпуса)
и 1-й болгарской армии, а также силы прикрытия югославских партизан, проведённая в период с 29 марта
по 15 апреля 1945 г. силами 3-го Украинского фронта в западной Венгрии во время Великой Отечественной войны против сил немецкой группы армий «Юг», венгерской армии и хорватских частей в Западной
Венгрии. Советским войскам противостояла группа армий «Юг» в составе 2-й танковой армии (67-й
танковый корпус, 22-й армейский корпус), венгерской армии и хорватских частей в Западной Венгрии.
В ходе операции советские войска разгромили противостоящего противника и сумели преодолеть линию
Кишбайом–Надькопад–Надьятад–Хереснье к северу от реки Драва и к западу от озера Балатон.39) В ходе
наступления на позиции нацистов юго-западнее озера Балатон союзники прорвали насыщенную оборону
и заняли нефтеносный район около Надьканижи, лишив немцев и венгров важного источника топлива.
В Болгарии эта операция считается одной из важнейших и наиболее успешных после выхода страны из
гитлеровского блока.40)
Продвижение 26-й и 27-й армий 3-го Украинского фронта к Шопрону и Сомбатхею, а также в юго-западном направлении привело к угрозе охвата 2-й танковой армии противника с севера, которая с боями
начала отходить из района южнее озера Балатон. 29 марта был освобождён Сомбатхей (Сомбатель).
Воспользовавшись успехами механизированных соединений 3-го Украинского фронта, 29 марта южнее
начали наступление 57-я и 1-я болгарская армии.
30 марта подвижные соединения 3-го Украинского фронта при поддержке авиации 17-й воздушной
армии с ходу прорвали пограничные укрепления врага на венгеро-австрийской границе южнее Шопрона
и на 20-километровом участке фронта вступили в пределы Австрии, положив начало освобождению этой
страны. Задача выхода на венгро-австрийскую границу была выполнена советскими войсками на три
дня раньше срока, установленного Ставкой Верховного Главнокомандования.41)
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Войска обоих фронтов перешли к преследованию, в ходе которого к 31 марта 9-я гвардейская
армия под командованием генерал-полковника В.В. Глаголева
так же пересекла австрийскую
границу.
Таким образом, к концу марта
наступление 2-го и 3-го Украинских фронтов развернулось в полосе шириною свыше 300 км от
Зволен до р. Драва.
С выходом советских войск
на венгеро-австрийскую границу
сдача в плен венгерских солдат
и офицеров приобрела массовый характер. По существу, саПодвижные соединения 18 танкового корпуса 3-го Украинского
лашистская армия перестала
фронта 30 марта пересекли венгеро-австрийскую границу
существовать. Отходившие к Веюжнее Шопрона и всту¬пили в пределы Австрии.
не немецко-фашистские войска
Фото: РГАКФД № 256458
также несли большие потери.
В период 29–31 марта только войска правого крыла и центра 3-го Украинского фронта взяли в плен более
30 тыс. солдат и офицеров противника. Нередко в плен сдавались целые части и подразделения.42)
В связи с поражением группы армий «Юг» вместо отстраненного от должности командующего генерала
Вёлера был назначен генерал Л. Рендулич, считавшийся крупным специалистом по ведению обороны.
Одним из серьезных для фашистов последствий выхода на австрийскую границу была полная деморализация венгерской армии, действовавшей на этом участке и переставшей существовать как боевая
сила. Только в течение 28,29 и 30 марта южнее р. Дунай сдались в плен около 45 тысяч солдат и офицеров венгерской армии. За три дня только на участке одной 4-й гвардейской армии на нашу сторону
перешло свыше 24 тыс. венгров. Они не хотели больше умирать за чуждые им интересы. Гитлеровское
командование, не надеясь больше на своих союзников, начало разоружать венгерские части.43)
Ввиду успешных действий войск 3-го Украинского фронта по освобождению Венгрии Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. Сталин издал приказ № 320 от 30 марта 1945 года с объявлением благодарности войскам фронта.44)
командующему войсками 3-го украинского фронта
маршалу Советского Союза толбухину

Войска 3-го Украинского фронта, продолжая, наступление к западу от озера Балатон, сегодня, 30
марта, овладели городами Залаэгерсег и Кестель. Одновременно войска фронта совместно с вой372

сками болгарской армии прорвали оборону противника южнее озера Балатон и, продвинувшись вперед
до 30 километров, овладели городами Надьбайом, Бегене, Марцали и Надьятад – сильными опорными
пунктами обороны немцев, прикрывающими нефтяной район Надьканижа...
Сегодня, 30 марта, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта, в том числе болгарской армии генерал-лейтенанта Стойчева,
прорвавшим оборону немцев и овладевшим названными городами, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий...
Верховный Главнокомандующий
30 марта 1945 года, № 320
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН

1 апреля Ставка Верховного Главнокомандования уточнила задачу наступавшим на Вену войскам.
46-я армия 2-го Украинского фронта с под-чиненными ей 2-м гвардейским механизированным и 23-м танковым корпусами должна была наступать на Брук, Вену и совместно с войсками 3-го Украинского фронта
овладеть столицей Австрии; 3-й Украинский фронт силами 4-й, 9-й гвардейской и 6-й гвардейской танковой армий – овладеть Веной и не позднее 12–15 апреля выйти на рубеж Тульн, Санкт-Пёльтен, Лилиенфельд; 26-я, 27-я, 57-я и 1-я болгарская армии должны были не позднее 10–12 апреля освободить от
немецко-фашистских войск города Глогниц, Брук, Грац, Марибор и прочно закрепиться на рубеже рек
Мюрц, Мур и Драва.45)
Преодолев оборону противника, соединения 57-й армии (генерал-лейтенант М.Н. Шарохин) и 27-й армии
(генерал-полковник С.Г. Трофименко) 5-й гвардейский кавалерийский корпус, который нанес стремительный
удар с севера, 2 апреля овладели центром нефтеносного района Венгрии городом Надьканижа.46)
Чтобы сдержать натиск войск левого крыла 3-го Украинского фронта, противник начал перебрасывать
сюда с югославского участка фронта части и соединения группы армий «Е». Руководство немецкофашистскими войсками на юго-востоке было реорганизовано с целью большей его централизации.
С 25 марта командование группой армий «Ф» было передано командующему группой армий «Е» генералу А. Лёру, а штаб группы армий «Ф» убыл в распоряжение группы армий «Висла». Но все эти меры
не дали врагу ожидаемых результатов. Вследствие того, что советские войска успешно продвигались на
Братиславу и Брно, командующий группой армий «Юг» лишился возможности снимать войска с участка
севернее Дуная для переброски их против 46-й армии и главных сил 3-го Украинского фронта, быстро
наступавших с востока и юго-востока к Вене.47)
По мере приближения советских войск к Вене противник усиливал сопротивление. Отступая, он разрушал дороги, устраивал многочисленные заграждения, предпринимал контратаки на промежуточных
оборонительных рубежах. Но советские войска настойчиво продвигались на северо-запад. 2 апреля 46-я
армия вышла к венгеро-австрийской границе, а затем преодолела ее между Дунаем и озером Нёйзидлер-Зе. Войска 3-го Украинского фронта, овладев в период с 1 по 4 апреля городами Шопрон, Винер-Нёйштадт, вышли на подступы к Вене. Севернее Вараждина они действовали на территории Югославии
совместно с югославскими войсками. Значительную помощь наступавшим оказывала советская авиация.
В боях за Винер-Нёйштадт удары советских бомбардировщиков ослабили оборону противника, что по* Выписка из Приказа Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза И. СТАЛИНА № 320 от 30 марта 1945 года.
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могло частям и соединениям 9-й гвардейской армии
быстро овладеть городом.
К северу от Дуная войска 2-го Украинского фронта
и входившие в его состав румынские армии успешно
осуществляли Братиславо-Брновскую операцию.
4 апреля был освобожден город Братислава, после
чего основные усилия фронта были направлены на
овладение городом Брно.
Чем ближе был час окончательного изгнания немецких войск из Венгрии, тем больше они грабили страну.
Развалины городов, разграбленные деревни, потеря 40
процентов национального достояния – таков был конечный итог германской политики в отношении этой
страны, таков итог политики венгерских господствующих классов, поставивших Венгрию и ее национальную
экономику в зависимость от военных интересов фашистской Германии.48) Салашистская клика, помещики
и капиталисты, связанные с немецко-фашистскими оккупантами, бежали на Запад, захватив с собой золотые
запасы и другие национальные ценности Венгрии.
4 апреля в жизни венгерского народа произошло знаменательное событие – Советская Армия завершила
освобождение территории страны от немецко-фашистских захватчиков. Второй этап Венской стратегической
наступательной операции советских войск, продолжавшейся с 26 марта по 4 апреля 1945 года, был завершён,
войска 2-го и 3-го Украинских фронтов продвинулись на 150 км.49)
В течение второго этапа операции, с 26 марта по 4 апреля, войска 2-го и 3-го Украинских фронтов неотступно преследовали отходившие части противника, не давая ему закрепиться на промежуточных рубежах обороны. Решительное наступление войск 46-й армии и войск правого крыла 3-го Украинского
фронта способствовало развертыванию наступательных действий войск правого крыла 2-го Украинского
фронта на Брно и дальше в глубь Чехословакии.50)
4 апреля 1945 г. было завершено полное освобождение Венгрии от немецких захватчиков. По этому случаю
представители Венгерского правительства через председателя Союзной Контрольной комиссии в Венгрии
Маршала Советского Союза К.Е. Ворошилова выразили советскому народу сердечную благодарность.51)
Напряжённые бои по освобождению территории Венгрии продолжались 20 суток, 4 апреля 1945 г. последний вражеский солдат был вышвырнут с венгерской земли в районе села Немешмедвеш обл. Ваш.
В честь данного знаменательного события в послевоенные годы в селе Немешмедвеш был установлен
на постаменте памятник советский танк Т-34-85.
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Над Венгрией, страной Кошута и Петефи, страной, которая еще в 1918 г. была второй после России советской республикой на земном шаре,
взвилось знамя свободы. Это знамя венгерский
народ принял из рук советских воинов.
Венгерское временное правительство выразило
советскому народу искреннюю благодарность за
освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков. Позднее Указом Президиума Венгерской
Народной Республики день 4 апреля был объявлен
национальным праздником венгерского народа.52)
Став свободной, Венгрия получила возможность
самостоятельно решать свою судьбу. «...4 апреля Памятник советским войскам 3-го Украинского
1945 г., – отмечал Первый секретарь ЦК Венгерской фронта в честь освобождения территории
социалистической рабочей партии Янош Кадар, – Венгрии от немецко-фашистских захватчиков
в истории венгерского народа началась новая 4 апреля 1945 года, на постаменте советский
страница; наш народ снова обрел национальную танк Т-34-85, установленный в селе Немешнезависимость, перед ним открылись возможности медвеш обл. Ваш.
развития, социального освобождения. Освобождение равнозначно для нашего народа новому, второму обретению родины, и 4 апреля по достоинству
стало его величайшим национальным празд-ником – Днём освобождения.».53) Далее Янош Кадар заявил,
что «4 апреля 1945 года – решающий поворот в тысячелетней истории Венгрии и в богатой борьбой
жизни венгерского народа... 4 апреля – праздник вечной благодарности, горячей любви, дружеской и союзнической верности венгерского народа своему освободителю, защитнику независимости Венгрии, главному
стражу и могучей опоре мира – Советскому Союзу, доблестной Советской Армии».54)
В общей сложности в операциях по освобождении
Венгрии было задействовано более 2,5 миллиона
советских солдат и офицеров.55) При освобождении территории Венгрии советские войска разгромили
56 дивизий и 3 бригады гитлеровских и хортистско-салашистских войск, 14 дивизий и бригад были уничтожены полностью.56)
Освобождение Венгрии от немецко-фашистских оккупантов и их салашистских приспешников продолжаКарта российских (советских) воинских
лось 195 суток.57) В длительных, кровопролитных боях
захоронений на территории Венгрии
Советская Армия понесла значительные потери,
периода Второй мировой войны
140 00458) советских солдат и офицеров навечно оста23 сентября 1944 г.–4 апреля 1945 гг.
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лись лежать в венгерской земле, в том числе
убито, умерло от ран и болезней 112 625,59) санитарные потери составили 344 296 человек, в том
числе ранено, контужено, обморожено 290 136,
общие потери составили 484 300 человек
(12,45%).60)
По данным Управления МО РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества
и Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом)
в Венгрии, которое было открыто в марте 2009
года, сегодня в Венгрии находятся 826 советских
воинских захоронений, 10 памятников, 3 памятных
Интерактивная карта советских воинских
места и 3 места установки мемориальных плит –
захоронений на территории Венгрии
всего 842 объекта советских воинских захоронений,
периода Второй мировой войны
в которых покоится прах 112 625 человек, погибших
23 сентября 1944 г.–4 апреля 1945 г.
и умерших в годы Второй мировой войны на территории Венгрии. Из них на конец 2021 года захоронены 93 314 воинов, в том числе 40 767 известных и 52
547 человек неизвестных. В период работы сотрудниками Представительства МО РФ при Посольстве
России в Венгрии, была подготовлена «Интерактивная карта российских (советских) воинских захоронений на территории Венгрии периода Второй мировой войны с 23 сентября 1944 г. по 4 апреля 1945 гг.».
За мужество и героизм проявленные при освобождении Венгрии от фашистов, Указами Президиума
Верховного Совета СССР 289 советских солдат, офицеров и генералов были удостоены звания Героев
Советского Союза.61) Почётные наименования Будапештские, Сегедские, Дебреценские, Мишкольцские
получили 121 соединение и часть советских войск. За 6 месяцев боёв на венгерской земле Москва
21 раз салютовала в честь освобождения городов и крупных населённых пунктов Венгрии. Участники
операции по освобождению венгерской столицы были награждены медалью «За взятие Будапешта».62)
По состоянию на 1 января 1995 года медалью «За взятие Будапешта» было награждено более 362 050
человек.63)
5 апреля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за активное участие в овладении
столицей Венгрии Будапештом Дунайская Краснознаменная флотилия была награждена орденом Нахимова I степени.64)
Советский Союз оказал значительную поддержку и помощь Венгрии в восстановлении экономики
страны. Советские воины разминировали жилые дома, помогали венграм восстанавливать промышленные предприятия, строить мосты и дороги, советские воины восстановили 65 % железных дорог страны,65)
ввели в строй часть подвижного состава, предоставляли транспортные средства, выделяли горючее для
тракторов и давали крестьянам тягловый скот.66)
К весне 1945 г. СССР поставило голодающему населению Венгрии 33 тыс. тонн зерна, 15 тыс. тонн
хлеба, 4 тыс. тонн мяса, 2 тыс. тонн сахара, 6 тыс. тонн соли и много наименований других продуктов
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и материалов. Кроме того, по просьбе Венгерского правительства в страну были завезены
1 тыс. тонн горючего для тракторов и 700 тонн машинного масла, что позволило одну треть весенней пахоты провести тракторами. В том же году
венгерское сельское хозяйство получило из СССР
500 автомобилей.67)
В феврале-марте 1945 г. Временному национальному правительству Венгрии был предоставлен заём на сумму 950 млн. пенге на льготных
условиях. 15 марта сумму займа Советское правительство увеличило на 100 млн. пенге.
В ходе освободительных боёв территории
Венгрии и после войны сапёрные части Красной
Армии провели 38 327 км дорог, произвели раз- Статуя Свободы на горе Геллерт установленная
минирование 23 637 кв. км заминированных
и торжественно открытая 5 апреля 1947 года.
площадей. Они обезвредили и уничтожили 987,
Символ города Будапешта.
5 тыс. мин, снарядов, авиабомб и гранат.68)
6 апреля 1945 года премьер-министр Временного национального правитель-ства Венгрии послал телеграмму Верховному Главнокомандующему Вооружён-ными Силами СССР, Председателю Совета Народных Комиссаров И.В. Сталину, в которой от имени венгерского народа и правительства благодарил
за освобождение страны Красной Армией и просил предоставить возможность сформированным частям
новой венгерской армии «участвовать в окончательном разгроме гитлеровского зверя».69)
В послевоенные время 5 апреля 1947 года над дунайскими кручами, как символ вечной дружбы советского и венгерского народов был воздвигнут памятник советскому воину-освободителю – статуя Свободы на горе Геллерт в Будапеште на замковой горе, как памятник освобождения страны советскими
войсками от фашистской Германии.70)
На постаменте позолоченными буквами было выбито: «Советским воинам-освободителям от благодарного венгерского народа». Работу над
скульптурой поручили известному мастеру Жигмонду (Алайошу) Кишфалуди Штроблю. Кандидатуру скульптора одобрил сам легендарный маршал К.Е. Ворошилов, как председатель Союзнической комиссии в
Венгрии. В центре скульптурной композиции – 14-метровая бронзовая
женская фигура, поднимающая над головой пальмовую ветвь символизирующая мир. Столь высокой её делает 26-метровый пьедестал. Фасад
мемориала был разработан скульптором Сигизмундом.
Фигура советского солдата «Василия» была воссоздана с советского
воина Василия Головцова, женская фигура с венгерской модели Турански
Гал Эдит, фигура слева с факелом (аллегория на пламя свободы, прине377

сённое народам Европы советскими воинами): модель
Мариахеди Янош, фигура, убивающая змею (аллегория
на уничтожение «гидры фашизма»): лейтенанта Орос.
Памятник советскому солдату «Василию», орден Отечественной войны и текст с благодарностью за освобождение Венгрии от фашизма были удалены с памятника
с горы Геллерт в 1991 году, как и другие памятники освобождения Венгрии от фашизма. Позже памятник был
перенесён в парк Мементо (напоминание) под Будапештом, куда были перенесены все памятники социалистического периода Венгрии. Парк Мементо был открыт
Сегодня статуя Свободы на горе Геллерт 27 июня 1993 года, во вторую годовщину празднования
вывода войск СССР из территории Венгрии.
выглядит без советского солдата
Но советским войскам в тот период праздновать было
«Василия».
пока преждевременно: в соответствии со сложившейся
обстановкой, как раз 4 апреля, Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин отдал войскам 4-й гвардейской, 9-й гвардейской общевойсковых и 6-й гвардейской танковой армий директиву на продолжение наступления и овладение столицей Австрии – городом Веной …71)
Теперь, когда остатки фашистской группы армий «Юг» были окончательно изгнаны с территории Венгрии, войска 3-го и левого крыла 2-го Украинского фронтов направили свои усилия на быстрейший
разгром гитлеровцев и на изгнание немецко-фашистских войск из восточных районов Австрии и освобождение ее столицы – Вены.72)
Бои по освобождению уже территории Австрии продолжились в процессе третьего этапа Венской
стратегической наступательной операции советских войск, продолжавшегося с 4 по 15 апреля 1945 года.

Советские войска продвигаются к столице Австрии Вене.
Советская регулировщица Н. Клименко в предместье Вены. Апрель 1945 г.
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В ходе боевых действий в период с 5 по 13 апреля войсками 4-й и 9-й гвардейских армий, 6-й гвардейской
танковой армии 3-го Украинского фронта, 46-й армии 2-го Украинского фронта и Дунайской военной флотилии при поддержке 17-й воздушной армии был осуществлён штурм и взятие Вены, ставшей финальной
частью Венской наступательной операции.73)
В Австрии немецко-фашистское командование и настроенная профашистски австрийская буржуазия,
используя печать, радио и другие средства пропаганды, усиленно распространяли слухи, будто Советская Армия уничтожит всех австрийцев – членов национал-социалистской партии. Началась насильственная эвакуация населения из восточных районов страны.
5 апреля войска 4-й и 9-й гвардейских и 6-й гвардейской танковой армий 3-го Украинского фронта начали бои на подступах к Вене. Противник оказывал упорное сопротивление сильным огнем и контратаками пехоты и танков. На следующий день штурмующие город части завязали уличные бои на окраинах.
Моряки Дунайской флотилии, прорвавшись к городу на бронекатерах, произвели высадку десанта.
46-я армия 2-го Украинского фронта продвигалась к Вене с севера.
Город, превращённый в мощный узел сопротивления, обороняли войска 6-й танковой дивизии СС
(командующий генерал-полковник войск СС Зепп Дитрих). Вступивший в командование группой армий
«Юг», позднее переименованной в группу армий «Австрия», генерал-полковник Л. Рендулич (вместо отстраненного от должности генерала Велера) принимал все меры для организации прочной обороны австрийской столицы. В состав группировки, стянутой к Вене, входили остатки 8 танковых дивизий,
отошедших из района озера Балатон, пехотная дивизия, венская военная школа, 15 отдельных пехотных
батальонов и батальоны фольксштурма, сформированные из молодежи 15–16 лет. На защиту Вены был
мобилизован также весь ее гарнизон. Для усиления оборонявшейся группировки гитлеровское командование создало 4 отдельных полка из венской полиции, насчитывающей около 6000 человек. Оборона
австрийской столицы опиралась на заранее подготовленные вокруг нее сооружения и использовала природные условия местности.74)
6 апреля войска правого крыла 3-го Украинского фронта нанесли одновременно удары с юго-востока –
4-й гвардейской армией, с запада – 6-й гвардейской танковой армией и частью сил 9-й гвардейской
армии. 46-я армия, переправленная кораблями Дунайской военной флотилии на северный берег Дуная,
наступала на Штоккерау, обходя Вену с северо-востока.
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.75)
9 апреля правительство СССР выступило с заявлением об Австрии, которое с предельной ясностью
устанавливало политику Советского Союза по отношению к этой стране.
Борьба за Вену продолжалась. К 10 апреля вражеский гарнизон был зажат с трех сторон. Для отвода
войск у немецкого командования оставался один уцелевший мост – Имперский. Для захвата моста командование армией СССР 11 апреля 1945 года высадило десант, но он не достиг успеха из-за сильного огня
противника, и вынужден был залечь, не дойдя до моста всего 400 метров. В сложившейся обстановке
советское командование принимает решение об одновременном ударе всеми силами, сражающимися
за Вену, кроме этого, в районе Имперского моста высаживается еще один десант, в составе 21 стрелкового полка. Штурмующие город войска при поддержке 17-й воздушной армии сокрушали сопротивление
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врага. В результате этого удара к 14.00 дня 13 апреля немецкий гарнизон Вены был почти полностью
уничтожен. Уцелевшие остатки его искали спасения по единственному остававшемуся у них пути на
левый берег Дуная – по мосту, но вскоре и он был закрыт для них. 13 апреля Вена была полностью очищена от противника. Вена пала за три дня до начала Битвы за Берлин.76)
В ходе штурма и взятия Вены советские войска нанесли противнику крупные потери в живой силе
и технике. За 10 суток с 3 по 13 апреля войска 3-го Украинского фронта уничтожили в районе Вены около
19 000 солдат и офицеров противника, а также взяли в плен свыше 47 000 солдат и офицеров, было захвачено 663 танка и 1093 орудия всех калибров.77)
Советское информационное бюро 13 апреля, привело цифры нанесённых потерь противнику начиная
с начала Венской операции: «В ходе боев на подступах к Вене и за город Вену с 16 марта по 13 апреля,сообщалось в сводке,- было разгромлено 11 танковых дивизий немцев, в том числе 6-я танковая армия
СС, взято в плен более 130 000 солдат и офицеров противника, уничтожено и захвачено большое количество военной техники и имущества».78)
Войска 3-го и 2-го Украинских фронтов продолжали освободительный поход. Основные силы войск
маршала Р.Я. Малиновского продолжали наступать в Чехословакии. К середине апреля, продвинувшись
на 100 км в северо-западном направлении, они очистили от гитлеровцев значительную часть страны.
Наступавшая в Австрии на левом фланге 2-го Украинского франта маршала Ф.И. Толбухина 46-я армия
вышла к 15 апреля на рубеж р. Морава, Цистерсдорф, на подступы к Штоккерау. Войска 3-го Украинского
фронта маршала Р.Я. Малиновского к 15 апреля достигли Восточных Альп на рубеж Санкт-Пёльтен, западнее Глогница, восточнее Марибора и далее по северному берегу р. Драва. 1-я болгарская армия
освободила югославскую территорию между реками Драва и Мур. Пройдя с боями за 30 суток 150–250
км, среднесуточные темпы наступления были 5–8 км, войска 3-го и 2-го Украинских фронтов вышли на
рубеж Морава, Штоккерау, Санкт-Пельтен, западнее Глогница, восточнее Марибора, левый берег Дравы.
На этом рубеже по приказу Ставки войска двух фронтов перешли к обороне.
Венская стратегическая наступательная операция 15 апреля была полностью завершена.79)
Наступление Советских Вооруженных Сил совместно с болгарской армией 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, завершив полностью её освобождение,
а также значительную часть Чехословакии, восточные районы Австрии с ее столицей Веной. Германия
лишилась важного в экономическом отношении Надьканижского нефтяного района в Венгрии и одного
из последних крупных индустриальных центров для снабжения вермахта – Венского промышленного.
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. Советская Армия овладела южными подступами
к фашистской Германии. Рухнули планы гитлеровцев затянуть войну длительной обороной, как они считали, в «южной крепости» Австрии. Красная Армия создала необходимые предпосылки для нанесения
решающего удара на берлинском направлении.80)
Венская операция была одной самых масштабных в войне, в битве с обеих сторон участвовало
1,15 млн. человек, около 18 000 орудий и минометов, около 2 000 танков и самоходок и 1700 самолетов.81)
Немецкая армия потерпела тяжелое поражение. Точных данных о потерях немецких и венгерских войск,
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Советский бронетранспортер M 3A1 в бою на улицах Вены. Апрель 1945 г.

понесённых при отражении советского наступления на Вену, нет. Известно, что за 30 суток, в ходе Венской наступательной операции, войсками 3-го Украинского фронта и 2-го Украинского фронта, который
в тот же период вёл наступление в Чехословакии, были разгромлены 32 дивизии, было пленено более
130 000 солдат и офицеров противника. Гитлеровцы потеряли также в этих боях 1345 танков и самоходных орудий, 2250 полевых орудий и много другого военного имущества.82)
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.83)
Было положено начало возрождению венгерской и австрийской государственности. Разгром немецкофашистских войск в Венгрии и Австрии вынудил вражескую группировку к отходу из Югославии, а также
способствовал действиям англо-американских армий и сил Сопротивления в Северной Италии.84)
Потери советских войск в ходе Венской наступательной операции за 31 сутки составили: безвозвратные 38 661 (6%), санитарные
129 279, всего 167 940 военнослужащих, среднесуточные потери
составляли 5417 воинов. Были потеряны: стрелкового оружия 29
600 единиц, 603 танка и САУ, 764 орудия и миномета, 614 самолетов. Потери 1-й болгарской армии за весь период операции составили: безвозвратные 2698, санитарные 7107, всего 9805
солдат и офицеров, среднесуточные потери составляли 316 человек.85)
Стремительные и самоотверженные действия советских
Медаль «За взятие Вены»
войск не позволили гитлеровцам разрушить один из красивей381

ших городов Европы и спасли жизнь тысячам венцев. Советские воины предотвратили взрыв Имперского моста через Дунай, а также разрушение многих ценных архитектурных сооружений, подготовленных к взрыву или подожженных гитлеровцами при отступлении, среди них собор Святого Стефана,
Венская ратуша и другие.
День освобождения Вены – 13 апреля широко праздновался жителями города. Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И.В. Сталин выразил личную благодарность войскам, освобождавшим австрийскую столицу. За мужество, героизм и высокое воинское мастерство, проявленные
в ходе Венской наступательной операции, Приказом Верховного Главнокомандующего № 334 от
13 апреля 1945 года, 50 соединений и частей были удостоены почетного наименования «Венские».
В честь одержанной очередной блестящей победы советских войск 13 апреля 1945 года в 21.00 в столице
СССР – Москве был дан победный салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.86)
приказ
верховного главнокомандуюЩего

командующему войсками 3-го украинского фронта маршалу Советского Союза толбухину
начальнику штаба фронта генерал-лейтенанту иванову

Войска 3-го Украинского фронта при содействии войск 2-го Украинского фронта после упорных уличных боев сегодня, 13 апреля, овладели столицей Австрии городом Вена – стратегически важным узлом
обороны немцев, прикрывающим пути к южным районам Германии. В ходе боев за подступы к Вене
и за город Вену с 16 марта по 13 апреля войска фронта разгромили одиннадцать танковых дивизий немцев, в том числе 6-ю танковую армию СС, взяли в плен более 130.000 солдат и офицеров противника,
уничтожили и захватили 1345 танков и самоходных орудий, 2250 полевых орудий и много другого военного имущества…*
… В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение городом Вена, представить к присвоению наименования «Венских» и к награждению орденами.
Сегодня, 13 апреля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным
войскам 3-го Украинского фронта, овладевшим городом Вена, двадцатью четырьмя артиллерийскими
залпами из трехсот двадцати четырех орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, участвовавшим
в боях за освобождение Вены.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.
Смерть немецким захватчикам!
Верховный Главнокомандующий
«13» апреля 1945 года, № 334.
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 г. учреждена медаль «За взятие Вены».
* Пропущены перечисление соединений и частей с фамилиями их командиров.
Выписка из Приказа Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза И. Сталина № 334 от 13 апреля 1945 года.
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В знак благодарности жители Вены на
центральной части памятника воинам
советской армии, погибшим при освобождении Австрии от фашизма в
апреле 1945 года выгравировали золотыми буквами Приказ Верховного Главнокомандующего Маршала Советского
Союза И.В. Сталина.87)

Памятник советским воинам, погибшим
при освобождении Австрии от фашизма.
Шварценбергплац в Вене.

В соответствии с Указом медалью «За взятие Вены» награждаются военнослужащие Красной Армии,
Военно-Морского Флота и войск НКВД – непосредственные участники штурма и взятия Вены в период
16 марта–13 апреля 1945 года, а также организаторы и руководители боевых операций при взятии этого
города.88) По состоянию на 1 января 1995 года медалью «За взятие Вены» было награждено 277 380 военнослужащих.89)
Великий подвиг Советских Вооруженных Сил, многочисленные жертвы, принесенные советским народом во имя свободы и независимости Австрии, высоко оценила австрийская общественность. На одной
из центральных площадей Вены, площади Шварценбергплац, 19 августа 1945 г. был установлен и торжественно открыт памятник советским воинам, погибшим в боях за освобождение страны. Автор памятника скульптор М.А. Интезарьян, архитектор С.Г.Яковлев. Благодарные австрийцы уже 76 лет содержат
в достойном состоянии как сам памятник, так и все советские воинские захоронения на территории Австрии.90)

Материал подготовлен на основе информации из открытых источников.
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СпиСок
героев СоветСкого Союза за учаСтие
в венСкой СтратегичеСкой наСтупательной операции
(16 марта–15 апреля 1945 г.)

1. Алферьев Николай Семенович
2. Ашик Михаил Владимирович
3. Баранов Василий Андреевич
4. Башманов Иван Андреевич
5. Богатырев Василий Васильевич
6. Борисов Николай Денисович
7. Букоткин Ефим Егорович
8. Булаенко Иван Савельевич
9. Бусаргин Николай Матвеевич
10. Валеев Агзам Зиганшевич
11. Василевский Егор Васильевич
12. Велиев Мирза Давлетович
13. Воронин Павел Мартынович
14. Воронков Владимир Романович
15. Воскресенский Александр
Андреевич
16. Выдриган Николай Захарович
17. Габлия Варлам Алексеевич
18. Галанов Геннадий Васильевич
19. Галушин Прокопий Иванович
20. Гейбо Иосиф Иванович
21. Горин Анатолий Сергеевич
22. Григоров (Григорьев) Михаил
Яковлевич
23. Гусько Алексей Васильевич
24. Забелин Григорий Алексеевич
25. Завражнов Николай Николаевич
26. Захаров Матвей Васильевич
27. Захватаев Никанор Дмитриевич
28. Зверев Георгий Ефимович
29. Золкин Андрей Матвеевич
30. Иванченко Андрей Федорович
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31. Исаенко Николай Андреевич
32. Калачев Анатолий Александрович
33. Калоев Георгий Александрович
34. Кильдяков Михаил Андреевич
35. Кирия Шалва Нестерович
36. Коваль Александр Моисеевич
37. Коробов Григорий Ефимович
38. Котляр Леонтий Захарович
39. Кульнев Андрей Митрофанович
40. Кучумов Александр Михайлович
41. Лавренюк Леонид Федорович
42. Лановенко Марк Трофимович
43. Ластовский Максим Онуфриевич
44. Лоза Дмитрий Федорович
45. Макаров Алексей Трифонович
46. Мальцев Константин Савельевич
47. Маринский Иван Антонович
48. Марцинковский (Марценковский)
Алексей Михайлович
49. Минин Федор Иванович
50. Миренков Иван Степанович
51. Миронов Павел Васильевич
52. Мысниченко Виктор Иванович
53. Мясников Евгений Александрович
54. Некрасов Дмитрий Федорович
55. Непочелович Иван Борисович
56. Николаев Иван Стефанович
57. Палагин Владимир Степанович
58. Панченко Иван Никифорович
59. Папин Павел Андреевич
60. Пащенко Иван Васильевич
61. Пестерев Алексей Иванович

62. Пинчук Тимофей Зиновьевич
63. Плеханов Андрей Филиппович
64. Пономарев Алексей Дмитриевич
65. Потапов Дмитрий Сергеевич
66. Почивалин Николай Михайлович
67. Примакин Иван Васильевич
68. Просандеев Иван Климентьевич
69. Пупков Михаил Алексеевич
70. Свиридов Карп Васильевич
71. Селиверстов Иван Никитович
72. Сивков Григорий Флегонтович
73. Симанчук Виктор Александрович
74. Смирнов Олег Николаевич
75. Судец Владимир Александрович
76. Сыченко Петр Федорович
77. Тихонов Михаил Федорович
78. Фаткин Сергей Степанович
79. Филимонов Петр Ивлевич
80. Фомин Николай Сергеевич
81. Хандриков Лев Борисович
82. Хейфец Семен Ильич
83. Хохлов Иван Михайлович
84. Хрычев Петр Григорьевич
85. Шапиро Валентин Ефимович
86. Шевырин Валентин Михайлович
87. Шимко Григорий Лукьянович
88. Широких Валентин Иванович
89. Щукин Иван Федорович
90. Ямалетдинов Шагий
Ямалетдинович

венСкая СтратегичеСкая наСтупательная операция
веСпремСкая
наСтупательная операция
полный кавалер ордена Славы
младший сержант
болкунов иван дмитриевич
07.07.1922–14.05.1945

Болкунов Иван Дмитриевич – командир миномётного расчёта 764 стрелкового полка 232 стрелковой дивизии 40 Армии 2 Украинского
фронта, младший сержант.
Родился 7 июля 1922 года в Краматорске (ныне Украина). Призван в ряды РККА в 1940 году, зачислен в Ахтырское пехотное училище,
курсантом которого встретил начало Великой Отечественной войны. Принимал участие в оборонительных боях Юго-Западного фронта
на территории Украины, Белгородской и Воронежской областей. С 1944 года действует в составе миномётного расчёта. 5 марта 1944
при прорыве обороны противника восточнее села Русановка (ныне Украина, Черкасская область) подавил две огневые точки врага.
Через сутки, в бою с 6 на 7 марта 1944 в районе села Новая Гребля миномётным огнём уничтожил 10 подвод и до 15 солдат и офицеров
противника. За умелые действия в бою удостоен 31 марта 1944 года ордена Славы 3 степени.
Продолжил службу в той же части, в качестве командира отделения управления миномётной роты. 19 августа 1944 в районе села
Содомень (ныне Румыния), во время наблюдения и разведки переднего края противника выявил и засёк 10 пулемётных точек и два
взвода ротных миномётов гитлеровцев. В ходе боя вёл корректировку огня миномётов, обеспечил уничтожение и подавление выявленных целей, тем самым способствуя продвижению пехоты. 20 сентября 1944 года удостоен ордена Славы 2 степени.
Продолжил бои на территории Венгрии и Чехословакии. Во время боёв 13 марта 1945 года за город Зволен (ныне Словакия), командую бойцами взвода, вывел из строя вражеское орудие, 3 пулемётные точки, до 10 вражеских солдат. За эти бои представлен к ордену
Славы 1 степени.
22 апреля 1945 года был тяжело ранен на подступах к городу Брно (Словакия). Доставлен на лечение в эвакогоспиталь №2626 в
Балашшадьярмат, область Ноград, Венгрия. 14 мая 1945 скончался от полученных ран.
15 мая 1946 года посмертно удостоен ордена Славы 1 степени, став полным кавалером солдатского ордена. Первично захоронен на
территории эвакогоспиталя. Впоследствии захоронение было перенесено к зданию железнодорожного вокзала. Окончательно нашёл своё
упокоение вместе со всеми советскими бойцами на территории военного кладбища в городе Балашшадьярмат, область Ноград, Венгрия,
расположенном у железной дороги, в восточной части города. На 2020 год не увековечен на мемориальных плитах захоронения.
Патриотический интернет-проект «Герои Страны». © 2000–2020 гг. Память Народа. Венская стратегическая наступательная
операция. Наградные листы Героев Советского Союза Источник: Интернет-портал «Память народа»: https://pamyat-naroda.ru/
ops/budapeshtskaya-nastupatelnaya-operatsiya-operatsiya-9-go-udara
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СоветСкие воинСкие захоронения в облаСти веСпрем

№ наименование кладбища
п/п
(памятного места)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Айка
Акали (Балатонакали)
Алшоёрш
Асофё
Балатоналмади
Балатонарач
Балатонсёлёш
Балатонудвари
Балатонфёкаяр
Балатонфюред
Берхида
Варпалота
Васой
Веспрем
Веспрем-Дюлафиратот
Вилонья
Девечер ГСС
И.Е. Зигуненко
18 Девечер 45
19 Ёши
20 Ёшкю
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наименование кладбища
(памятного места)
на венгерском языке

Ajka
Akаli (Balatonakali)
Alsóörs
Aszófő
Balatonalmádi
Balatonarács
Balatonszőlős
Balatonudvari
Balatonfőkajár
Balatonfüred
Berhida
Várpalota
Vászoly
Veszprém
Veszprém-Gyulafirátót
Vilonya
Devecser
Devecser
Ősi
ŐsküМ

№ наименование кладбища
п/п
(памятного места)

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40

Зирц
Инота
Литер
Папа
Папкеси
Печей (Немешпечей)
Сентгал
Таполца
Тихань 1
Тихань 2
Тотважонь
Тэш
Угод
Уркут
Хаймашкер Центр города
Хаймашкер
Братская могила 13
Хидегкут
Чопак
Шой
Яшд хутор Чёспуста

наименование кладбища
(памятного места)
на венгерском языке

Zirc
Inota
Litér
Pápa
Papkeszi
Pécsely (Nemespécsely)
Szentgál
Tapolca
Tihany
Tihany
Tótvázsony
Tés
Ugod
Úrkút
Hajmasker
Hajmasker 13

Hidegkút
Csopak
Sóly
Jásd Csőszpuszta

облаСть веСпрем / vEszprém mEgyE
айка / ajKa

Советское воинское захоронение на новом городском кладбище на северной окраине города по ул.
Харшфа. Братская могила была перенесена из центра города в 2001 году. Центральный памятник в виде
пирамиды из розового мрамора на прямоугольном постаменте из светлого камня. На переднем плане
памятника с лицевой стороны пирамиды высечены слова на русском и венгерском языках: «В память о
советских солдатах, погибших во время Второй мировой войны. 2001». По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего было захоронено два советских военнослужащих, фамилии неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по
организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить данные на 2 военнослужащих. Это гвардии лейтенант Лященко Тимофей Никонович (1918–25.03.1945), Антинескул Иван Ефимович. Отремонтировано Посольством России совместно с венгерской стороной при
переносе в 2001 году.
393

облаСть веСпрем / vEszprém mEgyE
акали (балатонакали) / aKаli (BalatonaKali)

Советское воинское захоронение на римско-католическом кладбище села. Братская могила с памятником. На памятнике установлена табличка на русском и венгерском языках: «Вечная слава и благодарность советским героям, погибшим в боях за освобождение Венгрии от фашистских захватчиков». «Здесь
похоронены неизвестные советские воины». По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего захоронено 3 советских воина, фамилии неизвестны.

394

облаСть веСпрем / vEszprém mEgyE
алшоёрш / alsóőrs

Советское воинское захоронение находится на кладбище города в северной его части на улице Уттёрё. Было перенесено на кладбище в 2007 году из центра города с территории парка на северном берегу
озера Балатон. Братская могила из розового гранита с установленной на ней мемориальной плитой и
второй плитой поменьше с пятиконечной звездой и изображением эмблемы Военно-Воздушных Сил
СССР. На мемориальной плите у изголовья надпись на венгерском языке с именами лётчиков, это Миронов Н.П. (1923-23.03.1945) и Тесленко М.И. (1926-23.03.1945). Далее написано, что захоронено два
летчика, которые погибли в районе озера Балатон 23 марта 1945 года.
395

облаСть веСпрем / vEszprém mEgyE
аСофё / aszófő

Советское воинское захоронение на кладбище села. Братская могила из трёх отдельных рядом располагающихся захоронений с индивидуальными памятниками. На центральном памятнике установлена
пятиконечная звезда и табличка из чёрного мрамора с надписью на русском и венгерском языках: «Вечная слава и благодарность советским героям, погибшим в боях за освобождение Венгрии от фашистских
захватчиков». На боковых памятниках также таблички из чёрного мрамора с пятиконечными звездами
с надписями на русском языке: «Здесь погребён неизвестный советский воин». По учётным данным ОБД
«Мемориал» и Южной группы войск всего было захоронено 3 советских воина, фамилии и имена неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2018 году.
396

облаСть веСпрем / vEszprém mEgyE
балатоналмади / Balatonalmádi

Советское воинское захоронение на кладбище на ул. Кладбищенской. Братская могила с памятником
в виде стелы из серого камня высотой 1,5 м с красной звездой. На памятнике надпись на венгерском
и русском языках: «Вечная слава и благодарность советским героям, погибшим в боях за освобождение
Венгрии от фашистских захватчиков». По учётным данным ОБД «Мемориал», Южной группы войск
и Представительства МО РФ всего было захоронены 12 советских воинов, из них имена 3 известны,
9 неизвестны.
397

облаСть веСпрем / vEszprém mEgyE
балатонарач / Balatonarács

Советское воинское захоронение на римско-католическом кладбище села на улице Лоци Лайош. Братское
захоронение с четырьмя отдельными индивидуальными
рядом расположенными захоронениями с надгробными
памятниками. На памятниках в верхней части пятиконечные звёзды, ниже на трёх могилах надписи на венгерском языке: «Неизвестный русский герой». На одной
могиле надпись: «Молодой русский герой. 1924–1945».
По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего было
захоронено 10 советских воинов, из них 5 известны
и 5 неизвестны. Отремонтировано Посольством России
в 2014 году. Балатонарач ныне район города Балатонфюред с 1954 года.
398

облаСть веСпрем / vEszprém mEgyE
балатонСёлёш / Balatonszőlős

Советское воинское захоронение на гражданском кладбище на главной улице Фё. Рядом расположены индивидуальная и братская могилы с надгробными памятниками. На индивидуальной могиле на
памятнике табличка из чёрного мрамора с надписью на русском языке: «Ромашин Александр Аркадиевич
(23.09.1925–30.03.1945)», есть его фото. На памятниках на мемориальных табличках в верхней части
пятиконечные звёзды. В братской могиле было погребено 12 советских неизвестных воинов, надпись на
русском и венгерском языках: «Вечная слава Героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей
Родины!». Внизу: «12 неизвестных воинов». По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего было
захоронено 13 воинов, из них имя одного было известно, 12 неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению
военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить и увековечить дополнительно
данные ещё на 11 военнослужащих. Всего захоронено 13 воинов, все имена известны. Отремонтировано
Посольством России в 2012 году.
399

облаСть веСпрем / vEszprém mEgyE
балатонудвари / Balatonudvari

Советское воинское захоронение на римско-католическом кладбище. Одиночная могила с памятником. На лицевой стороне памятника мемориальная плита с надписью на русском и венгерском языках:
«Вечная слава и благодарность советским героям, погибшим в боях за освобождение Венгрии от фашистских захватчиков!». По данным ЮГВ и ОБД «Мемориал», всего захоронен 1 военнослужащий, фамилия неизвестна. Отремонтировано Посольством России в 2010 году.
400

облаСть веСпрем / vEszprém mEgyE
балатонфёкайар / BalatonfőKajár

Советское воинское захоронение на реформаторском кладбище. 4 братские могилы с 6 надгробными
знаками с пятиконечными звёздами. На центральном памятнике на лицевой стороне установлены мемориальные таблички. В верхней части центрального памятника на его гранях установлены таблички
с фамилиями захороненных воинов. На основании центрального памятника, выложенного из камня, надпись на русском языке: «Здесь похоронены тела Воинов Советской Армии, погибших в боях с немецкофашистскими захватчиками в 1945 г. при освобождении венгерского народа! Спите орлы боевые! Слава
о вас не померкнет в веках!».
401

облаСть веСпрем / vEszprém mEgyE
балатонфёкайар / BalatonfőKajár

В послевоенные годы по данным Венгерского Красного Креста были перезахоронения из населённых
пунктов: Лепшень – 188 воинов, Балатонвилагош, Балатонлига, Балатонкенеше, Кенеше, Кюнгюш, Мезёшсендьёрдь. По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ было захоронено 223 советских воина, из
них 24 известны, 199 неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить и увековечить дополнительно данные ещё на 47 военнослужащих.
Всего захоронены 270 воинов, все имена известны. Отремонтировано Посольством России дважды
в 2012 и в 2017 году были установлены мемориальные плиты с фамилиями советских воинов.
402

облаСть веСпрем / vEszprém mEgyE
балатонфюред / BalatonfürEd

Советское воинское захоронение на римско-католическом кладбище села. Было перенесено с виллы,
называемой «Римской». Две одиночные и братская могилы с надгробными мемориальными знаками. На
лицевой стороне индивидуальной могилы на памятнике плита с надписью на русском языке: «рядовой
Грещенко Пётр Тимофеевич. 26 марта 1945». На братской могиле на русском и венгерском языках надпись: «старший лейтенант Кочанов Виктор Гаврилович, пал на поле брани 9 марта 1945 г в сражении за
освобождение Венгерского народа!». По данным ОБД «Мемориал», Южной группы войск и Представительства МО РФ всего было захоронено 10 советских воинов, из них 2 известны, 8 неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по
организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить и увековечить дополнительно данные ещё на 4 военнослужащих. Всего захоронены 14 советских воинов, все
имена известны.
403

облаСть веСпрем / vEszprém mEgyE
берхида / BErhida

Cоветское воинское захоронение на городском кладбище. Братская могила с общим памятником в
виде обелиска. На основании памятника с лицевой стороны установлена мраморная плита с надписью
на венгерском языке: «Здесь похоронены 13 советских героев, погибших за освобождение Венгрии в
продолжительных боях». По бокам обелиска две мемориальные плиты с фамилиями: «Гоголев Евгений
Иванович», «Бабич Иван Петрович». По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего было захоронено 13 советских воинов, имена 2 известны, 11 неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению
военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить и увековечить дополнительно
данные ещё на 38 военнослужащих. Всего захоронен 51 советский воин, все имена известны.
404

облаСть веСпрем / vEszprém mEgyE
варпалота / várpalota

Советское воинское захоронение на городском кладбище. 26 ноября 2008 года была произведена
эксгумация и осуществлён перенос всего захоронения с центральной площади Героев на городское кладбище. С площади были эксгумированы и перенесены останки 291 воина. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению
военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить и увековечить дополнительно
данные ещё на 117 военнослужащих. В 2010 г. на мемориальных плитах из чёрного мрамора были увековечены имена 94 воинов, погибших и похороненных по данным ОБД «Мемориал» в разных местах и
захороненных в Варпалоте в 1945 году, и 15 чел. в 1951 году. По данным ОБД «Мемориал» из 291 неизвестного солдата, которые по официальным данным похоронены в г.Варпалота, только воинов 317-го
гвардейского стрелкового полка 103 гвардейской дивизии - 98 имен. По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего захоронено 291 воин, из них 109 известны, 182 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2010 году.
405

облаСть веСпрем / vEszprém mEgyE
ваСой / vászoly

Советское воинское захоронение на римско-католическом кладбище. Братская могила с памятником.
На лицевой стороне братской могилы на памятнике мемориальная плита с надписью на русском и венгерском языках: «Здесь покоятся два неизвестных советских воина. Вечная память героям 2 Мировой
войны». Отремонтировано Посольством России в 2010 году.
406

облаСть веСпрем / vEszprém mEgyE
веСпрем / vEszprém

Советское воинское захоронение в южной
части города, на перекрестке улиц Иболи и
Мартирок. Мемориальный комплекс, сборное
захоронение советских воинов. Состоит из центрального памятника в виде камня из красного гранита и
40 прямоугольных стоящих вертикально надмогильных знаков из серого гранита с именами и фамилиями
советских воинов. В центре композиции на памятнике надпись на русском и венгерском языках: «Установлен в память советским военнослужащим, погибшим в период Второй мировой войны мэрией г. Веспрем, Военно-историческим музеем и институтом Министерства обороны и Еврейской общиной г.
Веспрем. 2006». В послевоенные годы были произведены переносы как из центра города, так и перезахоронения из населённых пунктов: Балатоналмади, Верешберень, Дергице, Кевешкал, Кирайсентиштван,
Менчхей , Хаймашкер, Херенд.
407

облаСть веСпрем / vEszprém mEgyE
веСпрем / vEszprém

В 2006 году были перенесены захоронения погибших в 1956 г. с территории бывшего авиагородка (5
км от г. Веспрема) и со старого кладбища города. В июле 2010 года были перезахоронены останки неизвестного советского солдата периода Великой Отечественной войны, обнаруженные в ходе строительных работ на перекрестке автодороги Веспрем-Литер. По данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего было
захоронено 211 советских воинов, из них 148 известны, 63 неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению
военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить и увековечить дополнительно
данные ещё на 363 военнослужащих. Всего захоронено 552 воина, в том числе 28 десантников, погибших
в событиях 1956 года, все имена известны. Всего захоронены 552 советских воина, из них имена 324 известны, 228 неизвестны.
408

облаСть веСпрем / vEszprém mEgyE
веСпрем-дюлафиратот / vEszprém-gyulafirátót

Советское воинское захоронение в пригороде города
на Верхнем кладбище на
ул. Зирци. Одиночная могила
с памятником из серого камня,
увенчанным красной звездой.
На лицевой стороне памятника
надпись на венгерском языке:
«Неизвестный советский герой», на обратной стороне памятника на русском языке:
«Здесь погребен советский
воин». По учётным данным ОБД
«Мемориал», Южной группы
войск и Представительства МО
РФ здесь были захоронены
3 советских воина, все имена
известны.

409

облаСть веСпрем / vEszprém mEgyE
вилонья / vilonya

Советское воинское захоронение на территории реформаторской церкви. Две индивидуальные
и 6 братских могил. Из 8 могил – 3 расположены перед входом в церковь, 5 – перед входом на церковный
двор. По словам священника церкви господина Тэмешвари Калман в могилах захоронен 21 советский
воин: «В братской могиле № 1 погребено 6 неизвестных солдат. В братской могиле № 2 – два неизвестных старших лейтенанта. В могиле № 3 погребен неизвестный советский майор. В братской могиле
№ 4 – шесть неизвестных советских солдат. В братской могиле № 5 – погребены 6 неизвестных советских
солдат». По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего захоронен 21 советский воин, имена неизвестны.

410

облаСть веСпрем / vEszprém mEgyE
девечер / dEvEcsEr

Советское воинское захоронение на новом городском кладбище в конце ул. Мишкеи. Индивидуальная одиночная могила с надмогильным знаком. На
знаке плита из чёрного мрамора с пятиконечной
звездой с надписью на русском языке: «Герой Советского Союза рядовой Зигуненко Илья Ефимович.
26.07.1926–27.03.1945». Отремонтировано Посольством России в 2013 году.

Советское воинское захоронение на новом городском кладбище в конце ул. Мишкеи. Братская могила с надмогильным знаком. На знаке установлена
плита из чёрного мрамора с пятиконечной звездой
с надписью на русском языке: «Вечная слава Советским воинам. Сержант Балтин Никодим Константинович, старшина Бабкин Михаил Петрович, рядовые
Гугунишвили Георгий Давидович, Серыщев Виталий
Федулович и 41 неизвестный Герой». Перезахоронение 40 военнослужащих, было произведено в 1989 году
из центра города с площади Героев и дозахоронено
в братскую могилу, где покоились 4 советских военнослужащих. По учётным данным ОБД «Мемориал»
и Южной группы войск всего было захоронено 45 советских воинов, из них 4 известны, 41 неизвестен.
Отремонтировано Посольством России в 2013 году.

411

венСкая СтратегичеСкая
наСтупательная операция
веСпремСкая наСтупательная операция
герой Советского Союза
красноармеец
зигуненко илья ефимович
1926–27.03.1945

Зигуненко Илья Ефимович – стрелок 1 стрелкового полка 99 стрелковой дивизии 46 Армии 2 Украинского фронта, красноармеец. Родился в 1926 году в селе Родыки Красногвардейского района Ставропольского края. Русский, из крестьян,
имеет образование 5 классов. В феврале 1944 призван на военную службу. В том же году вступил в ВЛКСМ. На фронте с
ноября 1944 года.
23 ноября 1944 наводчик ручного пулемета 6 стрелковой роты 2 стрелкового батальона при отражении контратаки противника у хутора Юхаллаш (севернее села Вечер, область Пешт, Венгрия) на подступах к Будапешту, выдвинувшись впереди
боевых порядков вел фланирующий огонь, чем обратил врага в бегство. Уничтожил в бою 13 гитлеровцев, 4 взял в плен.
Удостоен медали «За отвагу».
5 декабря 1944 принял участие в форсировании реки Дунай. Под огнем противника достиг правого берега реки, огнем
пулемета расчищал путь высадки подразделения. Захватив высоту, пулеметным огнем обратил противника в бегство, тем
самым дав своему взводу продвинуться вперед. В течение дня отразил до 4-х контратак противника, героически и стойко
удерживая свой рубеж. Всего за время отражения ударов противника убил 24 солдата и офицера немцев, 5 человек пленил.
За мужество и отвагу, проявленные при форсировании Дуная и бои на правом берегу реки удостоен звания Героя Советского
Союза, которое было присвоено 24 марта 1945 года.
В январе 1945 попал с частью в окружение в районе села Жамбек (область Пешт), западнее Будапешта. Признан пропавшим без вести. Продолжил воевать в составе 170 танковой бригады автоматчиком. 27 марта 1945 в боях за город Шюмег
(область Веспрем) пал смертью храбрых. Похоронен на перекрестке дорог Шюмег – хутор Диаки. Увековечен на кладбище
советских воинов в городе Девечер и на военном мемориале в городе Тапольца (область Веспрем).
Патриотический интернет-проект «Герои Страны». © 2000–2021 гг. Несанкционированное использование материалов сайта преследуется законом. Память Народа. Венская стратегическая наступательная операция. Наградные листы Героев Советского
Союза. Источник: Интернет-портал «Память народа»: https://pamyat-naroda.ru/ops/budapeshtskaya-nastupatelnaya-operatsiya-operatsiya-9-go-udara
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облаСть веСпрем / vEszprém mEgyE
ёши / ősi

Советское воинское захоронение на площади в центральной части села на пересечении улиц
Уйшер, Урач и Хотхаз. Представляет собой 4 метровый центральный памятник в виде стелы, 2 братские и 6 индивидуальных могил. На памятнике с лицевой стороны установлена мемориальная плита из
светлого мрамора с пятиконечной звездой и надписью на русском и венгерском языках: «Вечная слава
советским воинам, павшим в борьбе с фашизмом! 1945». На индивидуальных могилах на табличках из
чёрного мрамора с пятиконечной звездой фамилии захороненных воинов. По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск всего было захоронено 8 советских воинов, из них 6 известны, 2 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2012 году.
413

облаСть веСпрем / vEszprém mEgyE
ёшкю / ősKü

Советское воинское захоронение на поселковом кладбище. По данным венгерской стороны старожилов и очевидцев освобождения села в 1945 году, советские воины были собраны и захоронены после
штурма поселка в разных его концах. Представляет собой 4-метровый центральный памятник в виде
обелиска и братскую могилу. Памятник окрашен в белый цвет. По учётным данным ОБД «Мемориал» и
Южной группы войск всего было захоронено 12 советских воинов, имена неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации
и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить дополнительно
данные ещё на 7 военнослужащих. Всего захоронено 12 советских воинов, из них 7 известны, 5 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2010 году.
414

облаСть веСпрем / vEszprém mEgyE
зирц / zirc

Советское воинское захоронение на общем городском кладбище на улице Борзавари. В 2009 году 8 братских могил с обелисками и общий памятник были перенесены с центральной площади Ракоци. На памятнике установлены 3 мемориальные плиты из розового мрамора. На первой на венгерском и на 3-й плите на
русском надпись: «Слава советским Героям! 1945–1970». На 2-й центральной плите с пятиконечной звездой надпись на русском языке с 10 фамилиями советских воинов и указанием, что здесь ещё захоронено
более 300 солдат. На 10 братских могилах были установлены небольшие обелиски из светлого камня с
пятиконечными звёздами и мемориальными табличками с надписями на русском языке: «Слава и вечная
память Героям!».
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облаСть веСпрем / vEszprém mEgyE
зирц / zirc

На каждой могиле установлены мемориальные плиты на основаниях с фамилиями захороненных советских воинов. В послевоенные годы по данным Венгерского Красного Креста, в Зирц были произведены
перезахоронения из населённых пунктов: Акли, Баконьсентласло, Веспремваршань, Сапар, Четень. По
учётным данным ОБД «Мемориал и ЮГВ всего было известно 10 фамилий. В результате проведённой
поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить и увековечить дополнительно данные ещё на 263 военнослужащих. Всего захоронено 343 советских воина, из них 273 известны,
70 неизвестны. В 2011 году Посольством России были установлены мемориальные плиты с фамилиями
советских воинов, покоящихся в братском воинском захоронении.
416

облаСть веСпрем / vEszprém mEgyE
инота / inota

Советское воинское захоронение рядом с дорогой из Варпалоты на Будапешт, при повороте на Иноту.
Центральный памятник в виде стелы и две братские могилы с надмогильными знаками. На гранях основания памятника установлены мемориальные плиты с надписями на русском и венгерском языках:
«Вечная слава героям Красной Армии, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками за свободу
и независимость народов Европы!», «Вечная слава Героям, павшим в боях за свободу и независимость
нашей Родины!», «Красноармейцам, сержантам, офицерам 3-го Украинского Фронта, погибшим в борьбе
с фашизмом за свободу Родины и освобождение народов!», «Слава Русским богатырям, потомкам Шипки
и Плевны!». На могилах надписи на русском языке с фамилиями советских воинов. По учётным данным
ОБД «Мемориал» и Южной группы войск всего было захоронено 26 воинов, имена 17 известны, 9 неизвестны.
417

Область Веспрем / Veszprém megye
литер / Litér

Советское воинское захоронение на гражданском кладбище. Братская могила с памятником-обелиском. На лицевой стороне памятника в верхней части фото, на обратной
стороне памятника мемориальная плита и надписи на русском языке: «Колесников Иван Макарович 1925 г. рождения, погиб 23.03.1945 г.; Королев Иван Никитич 1901 г.
рождения, погиб 29.03.1945 г.». По учётным данным ОБД
«Мемориал» и ЮГВ всего захоронено 5 советских воинов,
из них 2 известны, 3 неизвестны.
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Область Веспрем / Veszprém megye
папа / pápa

Советский воинский мемориал находится на окраине города на кладбище «Альшовароши». 21 братская могила с надгробными плитами на
основаниях из розового гранита, 7 памятников на индивидуальных могилах и 325 квадратных надмогильных знаков. Там же захоронены советские военнослужащие ЮГВ, погибшие после войны и событий 1956
года. В центре установлен памятник из гранита с надписью на русском
и на обратной стороне на венгерском языках: «Установлен мэрией г.
Папа и Военно-историческим институтом и музеем Министерства обороны в память о советских военнослужащих, погибших во время Второй
мировой войны в районе г. Папа».
419

Область Веспрем / Veszprém megye
папа / pápa

В послевоенные годы сюда были осуществлены
перезахоронения останков с других захоронений,
находившихся ранее в различных частях г. Папа,
а также из населённых пунктов: Баконьяко, Ловаспатона, Серечень, Тет, Чот и Девечер. По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск всего
было захоронено 463 воина, из них 152 известны,
311 неизвестны. В результате проведённой поисковоисследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военномемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить и увековечить дополнительно данные
ещё на 43 военнослужащих. Всего захоронены 506 советских воинов, из них имена 503 известны, 3 неизвестны. Отремонтировано Посольством России
совместно с мэрией г. Папа и Министерством обороны
Венгрии в 2004 году.
420

Область Веспрем / Veszprém megye
папкеси / papkeszi

Советское воинское захоронение находится на отдельном участке
сельского кладбища по ул. Байчи-Жилински. Братская могила с памятником-обелиском высотой 3 м розового цвета с табличкой из светлого
мрамора с надписью на русском и венгерском языках: «Вечная память
40 советским воинам, погибшим в боях за освобождение Венгрии от фашистского ига». По учётным данным ОБД «Мемориал», Южной группы
войск и Представительства МО РФ всего было захоронено 40 советских
воинов, из них имена 17 известны, 23 неизвестны.

421

Область Веспрем / Veszprém megye
печей (Немешпечей) / pécseLy (NemespécseLy)

Советское воинское захоронение на римско-католическом кладбище. Две братские могилы с установленными на них обелисками с пятиконечными звёздами. На обелисках надписи на русском языке: на
левом: «Вечная память двум неизвестным советским воинам», на правом: «Вечная память трём неизвестным советским воинам». В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за
рубежом) в Венгрии, удалось установить дополнительно данные ещё на 1 военнослужащего, это рядовой
Мельник Андрей Владимирович 1922-1945. По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск
было захоронено 9 советских воина, из них 1 известен, 8 неизвестны. Отремонтировано Посольством
России в 2010 году.
422

Область Веспрем / Veszprém megye
сеНтгал / szeNtgáL

Советское воинское захоронение на реформаторском кладбище по ул. Вашартер. Братская могила
с памятником в виде обелиска из серого гранита. На памятнике на лицевой стороне в верхней части
мемориальная мраморная плита и надпись на русском языке: «Вечная слава и благодарность советским героям, погибшим в боях за освобождение Венгрии от фашистских захватчиков». По учётным
данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего было захоронено 7 воинов, имена всех были неизвестны. В
результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО
РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить и увековечить дополнительно данные ещё на 2 военнослужащих. Всего захоронено 7 советских
воинов, из них 2 известны, 5 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2011 году.
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Область Веспрем / Veszprém megye
тапОлца / tapoLca

Советское воинское захоронение на центральной площади Героев. Братская могила с памятником из
гранита. На памятнике, на отшлифованной лицевой стороне, в верхней её части установлена металлическая объёмная пятиконечная звезда. Ниже надпись на венгерском языке: «В память советским воинам,
погибшим в годы 2 Мировой войны при освобождении Тапольца!». Ранее на площади был установлен
10-метровый памятник советским воинам. Венгерские власти заменили его на мемориальный комплекс
с установкой памятников американским, немецким и венгерским военнослужащим, погибшим во Второй
Мировой войне. В послевоенные годы были произведены перезахоронения из населённых пунктов: Бокахаза, Деакипуста, Чебрендек, Кишгербё, Моношторапати – 75 воинов, Чабрендек, Шюмег. По учётным
данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ ранее было захоронено 52 советских воина, из них известны были
только 12. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось
установить дополнительно и увековечить данные ещё на 100 военнослужащих. Всего было захоронено
306 советских воинов, из них 113 известны, 193 неизвестны. Отремонтировано мэрией города совместно
с Посольством России в 2020 году.
424

Область Веспрем / Veszprém megye
тапОлца / tapoLca

В 2020 году в центральной
части мемориала, был установлен новый памятник из
тёмного гранита, состоящий
из 3-х прямоугольных вертикально стоящих плит и гранитной лампады вечного огня.
На центральной плите на венгерском языке надпись: «Создан в 2020 году мэрией
города Тапольца совместно с
Посольством Российской Федерации». На мемориальных
плитах были увековечены фамилии 113 захороненных советских военнослужащих.

425

Область Веспрем / Veszprém megye
тихаНь / tihaNy

Советское воинское захоронение посередине римско-католического кладбища на улице
Лайоша Кошута. Одиночная могила с памятником прямоугольной формы. На памятнике на
плите из чёрного мрамора надпись на русском языке: «Здесь
покоится прах неизвестного советского воина, отдавшего свою
жизнь за освобождение народов
Европы от фашистского от ига».
По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск всего
был захоронен 1 советский воин,
фамилия была неизвестна. В результате проведённой поисковоисследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ
(по организации и ведению военно-мемориальной работы за
рубежом) в Венгрии, удалось
установить и увековечить данные
на советского воина. По данным
Представительства МО РФ захоронен красноармеец Кушняк Андрей Ефремович 1924–09.11.1944.
Отремонтировано Посольством
России в 2012 году.
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Область Веспрем / Veszprém megye
тихаНь / tihaNy

Советское воинское захоронение на римско-католическом кладбище на улице Лайоша Кошута. Две
одиночные могилы с памятниками в виде пирамид, стоящих друг за другом. На плитах из чёрного мрамора надписи на русском и венгерском языках: «Вечная слава Героям, павшим в боях против фашизма!
1945 г.». Внизу на основании пирамиды прямоугольные таблички из чёрного мрамора, на них надпись
на русском языке: «Неизвестный воин. Вечная память!». По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной
группы войск всего были захоронены в каждой одиночной могиле по 1 советскому воину, фамилии неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2012 году.
427

Область Веспрем / Veszprém megye
тОтВажОНь / tótVázsoNy

Советское воинское захоронение на гражданском кладбище села. Братская могила с памятником
в виде пирамиды. На плите из чёрного мрамора надписи на русском и венгерском языках: «Вечная слава
героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!». За пирамидой установлен мемориальный надмогильный знак с прямоугольной плитой из чёрного мрамора с пятиконечной звездой
и надписью на русском языке: «Капитан Кондрашкин Алексей Михайлович. 1919-26.03.1945 г.». Имя второго воина: «Младший лейтенант Дмитриев Николай Иннокентьевич, погиб 27.03.1945 г.». Всего захоронены 10 воинов, 8 имен известны. Отремонтировано Посольством России в 2012 году.
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Область Веспрем / Veszprém megye
тэш / tés

Советское воинское захоронение на сельском кладбище. Братская могила с общим памятником. На
мемориальной плите из чёрного мрамора надпись на венгерском языке: «В память о советских героях,
погибших за освобождение села Тэш. 1945». По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы
войск всего были захоронено 19 воинов, фамилии неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военномемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить и увековечить дополнительно данные
ещё на 10 военнослужащих. По данным Представительства МО РФ всего захоронены 29 воинов, все
имена неизвестны.
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Область Веспрем / Veszprém megye
УгОд / Ugod

Советское воинское захоронение на сельском гражданском кладбище. Три одиночные могилы, расположенные
рядом на одной бетонной площадке с памятниками на каждой
в виде обелисков с красными звёздами. На каждом памятнике
на мемориальной табличке надпись на венгерском языке:
«Здесь похоронен неизвестный солдат». По учётным данным
ОБД «Мемориал» и Южной группы войск всего были захоронены в каждой могиле по 1 воину, фамилии неизвестны.

Область Веспрем / Veszprém megye
УркУт / ÚrkÚt

Советское воинское захоронение в северной части городского гражданского кладбища на улице
Хошок. Две индивидуальные могилы с надгробными знаками. Знаки из серого гранита, на каждом на
белой мемориальной плите выбито имя воина. На левом надпись на русском языке: «Здесь погребён
офицер Советской Армии Федоров Дмитрий, погибший за освобождение венгерского народа от немецких
захватчиков». На правом надпись на русском языке: «Здесь погребён офицер Советской Армии Васильев
Федор, погибший за освобождение венгерского народа от немецких захватчиков».
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Область Веспрем / Veszprém megye
хаймашкер / hajmáskér

Захоронение советских воинов в центре бывшего военного городка.
Братская могила с центральным памятником – 10-метровый обелиск.
На основании памятника установлены мемориальные доски из
светлого мрамора с надписью на русском и венгерском языках: «Вечная слава Героям, которые отдали жизнь за освобождение народов от
фашистских захватчиков!». По учётным данным ОБД «Мемориал» и
Южной группы войск сколько всего было захоронено неизвестно. Отремонтировано Посольством России в 2010 году.
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Область Веспрем / Veszprém megye
хаймашкер / hajmáskér

Захоронение советских воинов на окраине города на «Солдатском кладбище г. Хаймашкер 1914–1918,
1939–1945». Две братские могилы с центральным памятником из тёмного гранита: 5-метровый обелиск. На
лицевой грани обелиска выбита надпись на русском, а на обратной стороне на венгерском языке: «Вечная
слава 13 неизвестным советским воинам, отдавшим свою жизнь за свободу венгерского народа от фашистских захватчиков. 22.03.1945». Внизу под надписью фото воина: «Петр Прокофьевич Коваленко 1916–1945».
По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск всего было захоронено 13 воинов, и только
1 имя было известно. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии,
удалось установить дополнительно данные ещё на 35 военнослужащих. На отдельной мемориальной плите
увековечен: «Красноармеец Гарифов Фрунзе Сайярович. 1924–24.04.1945». Всего захоронено 48 советских
воинов, все имена известны. Отремонтировано Посольством России дважды в 2010 и в 2015 годах.
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Область Веспрем / Veszprém megye
хидегкУт / hidegkÚt

Захоронение советских воинов на cельском кладбище. Братская могила и памятник из светлого искусственного камня в виде обелиска. На лицевой грани обелиска в верхней части пятиконечная звезда
и прикреплена табличка с надписью на русском языке: «Вечная память неизвестному советскому воину».
По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск было неизвестно, сколько всего захоронено воинов. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии,
удалось установить дополнительно данные только пока на 2 военнослужащих, имена известны. Отремонтировано Посольством России в 2010 году.
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Область Веспрем / Veszprém megye
чОпак / csopak

Братская и индивидуальная могилы на кладбище на ул. Лёцедомби. На братской могиле 3 надгробных
камня со звездой и надписью на русском и венгерском языках: «Вечная слава и благодарность советским
героям, погибшим в боях за освобождение Венгрии от фашистских захватчиков». И одна общая табличка
с надписью: «Вечная слава павшим в боях советским воинам!» На индивидуальной могиле надгробный
камень со звездой и та же надпись. Всего по данным Представительства захоронены 7 советских воинов,
все имена известны.
434

Область Веспрем / Veszprém megye
шОй / sóLy

Захоронение советских воинов на сельском кладбище. Одиночная индивидуальная могила с памятником и звездой. На памятнике установлена мемориальная табличка с надписью на русском языке:
«Погиб в боях за советскую родину 22 марта 1945 года в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками
гвардии младший сержант Михаил Андреевич Сазонов, 1913 г.». На обратной стороне памятника прикреплена табличка с надписью на русском языке: «Вечная слава Героям!». Отремонтировано Посольством России в 2010 году.
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Область Веспрем / Veszprém megye
Яшд хУтОр чёспУста / jásd csőszpUszta

Советское воинское захоронение при въезде
в селе на развилке дорог в Теш и Сапад. Братская
могила с надмогильным знаком и центральный памятник с надписью на русском и венгерском языках: «Павшим советским солдатам за свободу
венгерского народа». По учётным данным ОБД
«Мемориал» и Южной группы войск всего было
захоронено 33 советских воина, имена всех неизвестны.
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Область зала / zaLa megye

сОВетские ВОиНские захОрОНеНиЯ На территОрии Области зала
№ Наименование кладбища
п/п
(памятного места)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Багола (Факоша)
Галамбок
Залакомар
Заласентгрот
Заласентмихай
Залаэгерсег
Кацорлак
Кестхей
Керкасенткирай
Надьканижа
Нова
Пустасентласло
Сеткозмадомбья
Тотсентмартон Обелиск 1
Тотсентмартон 1

Наименование кладбища
(памятного места)
на венгерском языке

Bagola
Galambok
Zalakomár
Zalaszentgrót
Zalaszentmihály
Zalaegerszeg
Kacorlak
Keszthely
Kerkaszentkirály
Nagykanizsa
Nova
Pusztaszentlászló
Szentkozmadombja
Tótszentmárton
Tótszentmárton
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Область зала / zaLa megye
багОла / BagoLa

Раньше Багола называлась Багойа и Баголашанц. В настоящее время Богола административно является частью города Надьканижа. Советское воинское захоронение находится на кладбище в пригороде. Братская могила с надмогильным знаком. На знаке надпись на венгерском языке: «Погибли за
свободу». Имена трёх захороненных советских воинов были неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению
военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить данные на 3 военнослужащих.
В ОБД «Мемориал» нашли донесение об экипаже самоходной установки (СУ) из 27-го Армейского 1891го сапёрно-артиллерийского полка (САП) резерва Главного Командования (РГК), которые сгорели в СУ
в 1 км юго-западнее села Багойа (Факоша). Сгоревший экипаж состоял из трех человек: Даниленко Василий Николаевич, Гоголев Иван Егорович, Комаров Дмитрий Петрович, погибли в период с 01.04 по
25.04.1945 (можно считать март 1945) в Факоше. В общих списках по области Зала была обнаружена
приписка от руки о том, что в Факош (Боголашанц) Надьканижа захоронен Комаров Д.П. То есть, в Баголе
точно похоронен экипаж сгоревшей самоходки из трех человек. Отремонтировано Посольством России
в 2011 году.
438

Область зала / zaLa megye
галамбОк / gaLamBok

Советское воинское захоронение
в центре села на улице Шандора Петефи. Братская могила с памятником
в виде обелиска из серого гранита
с пятиконечной звездой. На лицевой
стороне памятника надпись на русском и венгерском языках: «Вечная
память советским воинам, героически
погибшим во II мировой войне». Ниже
фамилии советских офицеров: «Капитан ШУЛЬМАН Мордух Самуилович,
1903–31.03.1945 г., старший лейтенант ЕРОХИН Иван Васильевич,
31.03.1945 г., младший лейтенант
ФАДЕЕВ Иван Степанович». Ниже
«6 неизвестных советских воинов».
По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего было захоронено
9 советских военнослужащих, из них
3 известны, 6 неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками
Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом)
в Венгрии, удалось установить данные на 7 военнослужащих. Всего захоронено 10 воинов, все имена
известны. Отремонтировано мэрией
села в 2021 году.

439

Область зала / zaLa megye
залакОмар / zaLakomár

Советское воинское захоронение в центре населённого пункта у
церкви. Одна братская и одна индивидуальная могилы с памятниками.
На братской могиле обелиск из серого камня с красной звездой. На нём
надпись на русском языке: «Братская могила. Здесь покоятся 25 гвардейцев, погибших смертью храбрых в боях с немецко-фашистскими захватчиками 1 апреля 1945 г. Вечная слава героям, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины. Из них: гвардии лейтенант
КРУТЬКО Ким Дмитриевич, С.П. ИВАНОВИЧ». В послевоенное время
сюда перезахоронили останки воинов из населённого пункта Балатонмодьород. По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего захоронено 26 советских воинов, из них 2 известны, 24 неизвестны.
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Вторая могила находится
в 4 метрах от братской могилы. На ней установлен
обелиск из серого камня с
красной звездой. На обелиске надпись на русском
языке: «Старшина Лобанов
Агатон Николаевич. Витязь».

Область зала / zaLa megye
заласеНтгрОт / zaLaszeNtgrót

Советское воинское захоронение на городском кладбище на проспекте Тюреи. Братская могила с памятником. На памятнике установлены мемориальные таблички с именами советских воинов. По чётным
данным ОБД «Мемориал», Южной группы войск и Представительства МО РФ всего было захоронено 12
воинов, все имена известны.
441

Область зала / zaLa megye
заласеНтмихай / zaLaszeNtmiháLy

Советское воинское захоронение на сельском кладбище. Одиночная индивидуальная могила с памятником с пятиконечной звездой. На памятнике установлена мемориальная доска из светлого мрамора
с надписью на венгерском языке: «Вечная память неизвестному советскому воину».
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Область зала / zaLa megye
залаэгерсег / zaLaegerszeg

Советское воинское захоронение на пересечении улиц Карачань Шандор и Янош Хока. Отдельный мемориальный комплекс, созданный в 1945 году, обнесенный невысокой оградой
с табличками на воротах «Кладбище Советских Героев». Мемориал состоит из центрального памятника – 8-метровая стела
из гранита с пятиконечной звездой, 80 братских, 65 индивидуальных могил и 35 индивидуальных памятников. В верхней
части обелиска установлен серп и молот. На основании обелиска табличка из светлого мрамора с надписью на русском
языке: «Вечная слава героям Советской Армии, павшим в боях
за свободу и независимость нашей Родины. Апрель 1945 года».
Братские и индивидуальные могилы расположены по обеим
сторонам от стелы, на каждой установлены небольшие обелиски с красными звездами, указаны имена погребенных.
Имеются могилы неизвестных солдат.
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Область зала / zaLa megye
залаэгерсег / zaLaegerszeg

В послевоенное время были
осуществлены перезахоронения из
центра города с площади Свободы
и из населённых пунктов: Андрашхида, Баглад, Базита, Залабакша,
Залавег, Залалёвё, Заласентгрот,
Кемендоллар, Орбаньошфа, Оско,
Рабахидвег, Хедьхатшал, Чехи, Чипкерек. 21 августа 2010 года митрополит Воронежский и Борисоглебский
Сергий осветил Православный
Крест, установленный на мемориале
в память о военнослужащих, погибших на территории Венгрии в годы
Второй мировой войны. По учётным
данным ОБД «Мемориал» и Южной
группы войск всего было захоронено
709 воинов, из них 316 известны,
393 неизвестны. Отремонтировано
Посольством России в 2010 году.
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Область зала / zaLa megye
кацОрлак / kacorLak

Советское воинское захоронение на сельском кладбище. Братская могила с памятником с пятиконечной звездой. На памятнике выбита надпись на венгерском языке: «Слава советским героям, отдавшим
жизнь за свободу нашей родины». По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск сколько
всего было захоронено советских воинов и их имена неизвестны.
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Область зала / zaLa megye
кестхей / kesztheLy

Советское воинское захоронение на кладбище Святого Михаила было перенесено из центра города.
Братская могила с прямоугольным 5-метровым памятником на постаменте с красной звездой на вершине.
На памятнике с лицевой стороны барельеф поднятого вверх меча. На основании памятника слева
и справа от центра установлены мемориальные доски из светлого мрамора с надписями на русском и
венгерском языках: «Слава советским солдатам, павшим за освобождение венгерского народа». Ниже
установлена мемориальная табличка из чёрного мрамора с именами советских воинов. На основании
памятника установлен православный крест с распятием Христа. Перед памятником установлены 4 мемориальных знака с табличками с фамилиями советских воинов. Сколько захоронено, было неизвестно.
В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО
РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии совместно с местными соотечественниками удалось установить и увековечить дополнительно данные на 36 военнослужащих. По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего было захоронено 36 воинов, все имена
известны. Отремонтировано Посольством России совместно с местными соотечественниками в 2015 и
увековечены имена в 2019 году.
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Область зала / zaLa megye
керкасеНткирай / kerkaszeNtkiráLy

Советское воинское захоронение на
гражданском деревенском кладбище.
Две братские могилы с памятниками
бежевого мрамора с пятиконечными
звездами и с нанесенными на них именами погребенных. На лицевой стороне памятника надпись на русском
и венгерском языках: «Вечная память
советским воинам, героически погибшим во II Мировой войне». Ниже имена
12 советских воинов. По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ в каждой
могиле всего было захоронено по
одному военнослужащему, одно имя
было известно: «Сваков Анатолий
Николаевич, август 1944 г.». В результате
проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации
и ведению военно-мемориальной работы
за рубежом) в Венгрии, удалось установить и увековечить дополнительно данные ещё на 17 военнослужащих. По
учетным данным Представительства
МО РФ всего захоронены 17 воинов,
все имена известны. Отремонтировано
Посольством России в 2021 году.
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Область зала / zaLa megye
НадькаНижа / NagykaNizsa

Советское воинское захоронение на римско-католическом кладбище по адресу ул.
Варкони Дьёрдь, рядом с немецким захоронением периода Второй мировой войны. На
входе на кладбище имеется схема, участок
обозначен под названием «Советское воинское кладбище». Кладбище советских воинов
состоит из центрального 10-метрового памятника- обелиска, памятника советскому солдату (2,5 метра во весь рост), 16 братских,
249 индивидуальных могил и 32 надгробных
плит. На обелиске установлены мемориальные доски из светлого мрамора с гербами
Советского Союза с надписями на русском
языке: «Вечная слава героям, павшим в борьбе
за свободу и независимость Родины», «Верные сыны Отчизны! Презирая смерть, Вы
сражались за Родину! Подвиги Ваши – пример грядущим поколениям!», «Вечная слава
героям, павшим в боях с врагом и отдавшим
свою жизнь за свободу и счастье нашего народа!» и табличка из чёрного мрамора на
болгарском языке, посвящённая подвигу и памяти воинов 1 болгарской армии. Обелиск
установлен в период 1945–1948 гг.
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Область зала / zaLa megye
НадькаНижа / NagykaNizsa

За обелиском – бронзовый памятник советскому солдату, изображающий бойца, снявшего головной
убор и держащего в отведенной руке винтовку. Памятник советскому солдату был перенесен на кладбище в 80-е годы вместе с 32 плитами с площади Свободы, ныне площадь Эржебет. На отдельных
обелисках встречаются цитаты И.В. Сталина. На плитах указаны имена погребенных воинов. В послевоенное время на советское кладбище был перенесены останки воинов из населённых пунктов: Байча,
Доба, Добри, Ново, Торнисентмиклош, Ловаси, Мураратка, Надьканижа площадь Свободы, Олтарц,
Редич, Семенечерньё, Хахот, Шормаш. По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего захоронено
285 воинов, из них 284 известны, 1 неизвестен. На советском воинском кладбище захоронены и воины
болгарской народной армии. Отремонтировано силами Посольства России в Венгрии, местными соотечественниками и работниками нефтеперерабатывающего комбината в 2014 году.
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Область зала / zaLa megye
НОВа / NoVa

Советское воинское захоронение на гражданском кладбище села. Братское захоронение с 4-метровым обелиском из бетона с пятиконечной красной звездой. На обелиске установлен Герб СССР и мемориальная табличка из чёрного мрамора с пятиконечной звездой с надписью на русском и венгерском
языках: «Вечная слава советским героям, павшим в боях за независимость венгерского народа, 1945 г.».
По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск, сколько всего было захоронено и имена
захороненных воинов были неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы
сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за
рубежом) в Венгрии, удалось установить и увековечить дополнительно данные ещё на 10 военнослужащих. По учетным данным Представительства МО РФ всего захоронено 10 воинов, имена неизвестны.
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Область зала / zaLa megye
пУстасеНтласлО / pUsztaszeNtLászLó

Советское воинское захоронение в лесу недалеко от села.
На табличке надпись на венгерском языке: «Мы сохраним
с благоговением память о неизвестном советском воине,
павшем в боях за освобождение. Социалистическая бригада
им. Эндре Ади, ДКФВ Пазакереттье».
По учётным данным ОБД
«Мемориал» и ЮГВ сколько
всего было захоронено и имена
захороненных советских воинов
неизвестны.

451

Область зала / zaLa megye
сеткОзмадОмбьЯ / szeNtkozmadomBja

Две индивидуальные могилы на сельском
кладбище. На одной магиле памятник пятиконечной формы с пятиконечной звездой и надписью на русском языке: «Неизвестный
советский солдат» и лавровой ветвью. На второй – надмогильный знак в виде металлической трубы с прикреплённой эллипсовидной
табличкой. Надпись от времени стёрлась и неразборчива. По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ, сколько всего было захоронено
и имена воинов неизвестны.
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Область зала / zaLa megye
тОтсеНтмартОН / tótszeNtmártoN

Советское воинское захоронение на гражданском кладбище села. Индивидуальная могила с памятником: 2-метровый обелиск из серого гранита с пятиконечной звездой. Установлен в 1968 году поселковым советом. На обелиске надпись на русском языке: «СССР 1945» и на венгерском языке: «Неизвестный
советский солдат».По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего был захоронен 1 советский воин,
имя неизвестно.
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Область зала / zaLa megye
тОтсеНтмартОН / tótszeNtmártoN

Советское воинское захоронение на гражданском кладбище села. Индивидуальная могила с надмогильным знаком в виде небольшого обелиска из бетона. На знаке установлена табличка с надписью на
венгерском языке: «Неизвестный советский солдат». По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего
был захоронен 1 советский воин, имя неизвестно.
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye

№
п/п

1

2

3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

сОВетские ВОиНские захОрОНеНиЯ
На территОрии Области дьёр-мОшОН-шОпрОН

Наименование кладбища
(памятного места)

Ашваньраро
(Ашвань-Раро) (Ашвань) 23
Ашваньраро
(Ашвань-Раро) (Раро) 2
Белед
Бёнь
Варбалог
Гёнью
Дьёр, Надорвароши
городское кладбище 255
Дьёр, римскокатолическое кладбище 77
Дьёрассоньфа
(Дьёрашсоньфа)
Дьёрзамой
Дьёрладамер
Дьёрсентиван
Ёттевень 3
Ёттевень 1
Икрень
Капувар
Мадьярфалва (Харка)
Мезёёрш 6
Мезёёрш 4
Миндсентпуста
Мошонмадьяровар
Надьбайч Новое кладбище 4
Надьбайч Старое кладбище 4
Надьценк 55
ГСС Середин В.А.
Надьсентпал

Наименование кладбища
(памятного места)
на венгерском языке

Ásványráró (Ásvány-Ráró)
(Ásvány)
Ásványráró (Ásvány-Ráró)
(Raro)
Beled
Bőny
Várbalog
Gönyű
Győr
Győr

Győrasszonyfa

Győrzámoly
Győrladamér
Győrszentivan
Öttevény
Öttevény
Ikrény
Kapuvár
Magyarfalva (Harka)
Mezőörs
Mezőörs
Mindszentpuszta
Mosonmagyaróvár
Nagybajcs
Nagybajcs
Nagycenk
Nagyszentpál

№
п/п

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42

Наименование кладбища
(памятного места)

Рабачечень
Равазд
Саконь (Фелшёсаконь)
Тапланьпуста
Тарнокрети
Тёльтештава
Уйронафё
Фертёсентмиклош
Хедервар
Чорна кладбище
Сэнт Антал
Чорна кладбище
Ангела Хранителя
Шикатор
Шокоропатка
Шопрон, кладбище
Банфалви 8
Шопрон, кладбище
Банфалви 128
Шопрон, кладбище
Святого Михаила 95
Шопрон, кладбище
Святого Михаила 121

Полный кавалер ордена Славы Скрипник

43 Шопрон, Шопронкёхида
44 Эч
45 Яношшоморья
(Ханшаглигет)
46 Яношшоморья
(Момонсентпер)
ГСС Нелюбин И.В.

Наименование кладбища
(памятного места)
на венгерском языке

Rábacsécsény
Ravazd
Szakony (Felsőszakony)
Táplánypuszta
Tárnokréti
Töltéstava
Újrónafő
Fertőszentmiklós
Hédervár
Csorna Szent Antal temető
Csorna Őrangyal temető

Sikátor
Sokorópátka
Sopron, Bánfalvi temető
Sopron, Bánfalvi temető

Sopron, Szent Mihály temető új
Sopron, Szent Mihály temető új
Sopron, Shopronkőhida
Écs
Jánossomorja (Hanságliget)

Jánossomorja (Mosonssentpéter)
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
ашВаНьрарО (ашВаНь-рарО) / ásVáNyráró (ásVáNy-ráró)

Село Ашваньраро расположено в области Дьёр-Мошон-Шопрон. Образовно в 1936 году путём объединения двух сёл: Ашвань и Раро. В каждом оригинальном селе имеется кладбище, на котором расположены советские воинские захоронения. Ввиду того, что на советских картах, используемых во время
боёв на территории Королевства Венгрии объединение двух сёл не было отмечено, советские воинские
захоронения в Ашваньраро проходят как два разных захоронения.

ашВаНьрарО (ашВаНь) / ásVáNyráró (ásVáNy)

Советский воинский мемориал в селе Ашваньраро на кладбище в конце улицы Деак Ференц. Братская
могила с центральным памятником в виде пирамиды. С обеих сторон от памятника расположены две
бетонные плиты с рельефно изображёнными на них пятиконечными звёздами. На лицевой стороне центрального памятника на мемориальной плите из розового мрамора с пятиконечной звездой надпись на
русском языке: «Здесь похоронены 2 офицера и 21 солдат Советской Армии, погибшие в боях при освобождении Венгрии от фашизма в марте 1945 г.». По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего
было захоронено 23 советских воина, имена их были неизвестны. В результате проведённой поисковоисследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военномемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить и увековечить дополнительно данные
ещё на 9 военнослужащих. Всего захоронено 23 воина, из них 9 известны, 14 неизвестны.
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Область кОмарОм-эстергОм / komárom-esztergom megye
ашВаНьрарО (рарО) / ásVáNyráró (ráró)

Советское захоронение в селе Ашваньраро на кладбище, расположенном на улице Дьёри. Могила с
памятником, надпись на русском языке: «Здесь похороны 2 солдата Советской Армии, погибшие в боях
за освобождение Венгрии от фашизма в марте 1945 г.» Рядом находится захоронение, на котором указана надпись на венгерском языке: «Могила неизвестных солдат». По учётным данным ОБД «Мемориал»
и ЮГВ всего было захоронено 2 советских воина, имена неизвестны.
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
белед / BeLed
Советский воинский мемориал в городе Белед расположен на городском
кладбище на улице Сеченьи. Братская могила с центральным памятником- обелиском, на котором в верхней части
барельеф щита с пятиконечной звездой.
Ниже на основании памятника на мемориальной плите из светлого мрамора нанесена надпись на русском языке: «Вечная
слава воинам, геройски павшим за свободу и независимость народов Европы».
Ниже указаны 10 фамилий советских воинов. На обратной стороне памятника надпись на русском языке: «Героям Великой
Отечественной войны. 23 марта 1945 г.».
По данным Красного Креста Венгерской
Народной Республики на 1988 год в Белед
были перенесены останки советских воинов с захоронений из населенных пунктов:
Эдве, Цирак, Денешфа, Дьоро, Пали и Рабакецёл. По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего было захоронено 63
человека, имена 10 воинов были известны, 53 неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской
работы сотрудниками Представительства
МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом)
в Венгрии, удалось установить и увековечить дополнительно данные ещё на 4 военнослужащих. Всего захоронено 63
воина, из них 14 известны, 49 неизвестны.
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
бёНь / BőNy

До 1992 года сёла Бёнь и Реталап были одним селом Бёньреталап. Совестное воинское захоронение
находится на кладбище села Бёнь, которое расположено в юго-западной части села, на проспекте Мира.
Представляет собой братское захоронение с прямоугольным памятником с пятиконечной звездой. На
памятнике из бетона надпись на венгерском языке: «Здесь покоятся 23 солдата Советской Армии, которые пожертвовали своими жизнями за народ Венгрии в освободительной борьбе против фашизма в
марте 1945 года». Справа от памятника рядом на мемориальном знаке захоронения установлена табличка, установленная родственниками, с надпись на русском языке: «Левченко Игнат Андреевич 1906.
СССР – 30 марта 1945. Венгрия». Захоронение имеет ограждение из труб с центральным входом и калиткой. Само захоронение залито бетоном. По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего было
захоронено 23 советских воина, из них 1 известен, 22 неизвестны.
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
ВарбалОг / VárBaLog

Советское воинское захоронение на гражданском кладбище села. Индивидуальная могила советского
офицера, обелиск высотой 1,8 м. На лицевой стороне памятника в верхней части рельефная пятиконечная красная звезда. Ниже надпись на мемориальной плите на русском языке: «Здесь похоронен старший
лейтенант Советской Армии, погибший в боях за освобождение Венгрии от фашизма. 10.04.1945». Имя
неизвестно.
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
гёНью / gőNyű

Советское воинское захоронение в северной части села на гражданском кладбище по улице Деак Ференц. Индивидуальная могила с памятником прямоугольной формы. На лицевой стороне памятника
в верхней части нарисованы две пятиконечные красные звезды и выбита надпись на венгерском языке:
«Александр Новиков, советский герой, кто пожертвовал свою жизнь за нашу свободу. Гёнью 4 апреля
1950».
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
дьёр, кладбище НадОрВарОши / győr, NádorVárosi temető

Крупный советский воинский мемориал. Кладбище Надорвароши расположено в южной части города Дьёр по адресу
Шерфёзёдомби дюлё, 1. Мемориальный
комплекс состоит из центрального 5-метрового памятника-обелиска с пятиконечной
красной звездой, скульптуры советского
солдата воина-освободителя с поднятой
вверх рукой с автоматом (скульптор Коньорчик Янош), которая с 1960 по 1990 находилась перед зданием мэрии Дьёра,
впоследствии была демонтирована и установлена на советском мемориале
в 1995 году. По кругу от памятника расположены 58 индивидуальных могил, из них
5 офицерских, 19 братских и 34 индивидуальных с 46 небольшими обелисками
и надмогильными знаками с красными пятиконечными звездами.
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
дьёр, кладбище НадОрВарОши / győr, NádorVárosi temető

На центральном памятнике Герб Советского Союза, ниже на
основании установлена мемориальная плита с надписью на русском и венгерском языках: «Здесь похоронены тела офицеров,
сержантов и солдат Советской Армии, погибших в боях с немецкофашистскими захватчиками в 1944 году при освобождении венгерского народа. Спите, орлы боевые! Слава о Вас не померкнет
в веках!». В послевоенные годы было произведено перезахоронение из населённых пунктов: Конь и Мечер. Кроме погибших в годы
Великой Отечественной войны имеются захоронения военнослужащих, погибших в послевоенное время и во время событий 1956
года. По учётным данным ОБД «Мемориал» всего было захоронено 255 советских военнослужащих, из них 28 были известны,
227 неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом)
в Венгрии, удалось установить дополнительно данные ещё на 249
военнослужащих. Всего захоронено 255 воинов, из них 227 известны, 28 неизвестны. Отремонтировано Посольством России
в 2012 году.
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
дьёр, кладбище НОВОгО гОрОда / győr, ÚjVárosi temető

Советское воинское захоронение на римско-католическом кладбище в районе Нового города. В мемориал -- это комплекс из двух братских могил, объединенных одним памятником с мемориальной плитой с пятиконечной красной звездой. В первой могиле захоронено 37 воинов, во второй – 40 воинов. На
мемориальной плите надпись на венгерском языке: «Вечная слава и благодарность советским героям,
умершим смертью героев за освобождение нашей Родины». По учётным данным ОБД «Мемориал»
было захоронено 77 военнослужащих, имена их были неизвестны. В результате проведённой поисковоисследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военномемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить дополнительно данные ещё на 77
военнослужащих. Всего захоронено 77 воинов, все имена известны.
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
дьёрассОНьфа / győrasszoNyfa

Братская могила советских воинов из чёрного
гранита с прямоугольным памятником с православным крестом. на кладбище села. На памятнике
надпись на венгерском языке: «Здесь покоятся 2
советских солдата павших во время Второй Мировой войны». Захоронение отремонтировано мэрией города в 2015 году.
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
дьёрзамОй / győrzámoLy

Захоронение советских воинов на гражданском кладбище, которое находится в центре села на улице
Школы. Братская могила с прямоугольным памятником с красной пятиконечной звездой. На памятнике
надпись на русском и венгерском языках: «Здесь похоронены два солдата Советской Армии, погибшие
в боях при освобождении Венгрии от фашизма в марте 1945».
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
дьёрладамер / győrLadamér

Советское воинское захоронение напротив здания самоуправления села. Индивидуальная могила с
прямоугольным памятником с красной пятиконечной звездой. На памятнике надпись на русском и венгерском языках: «Здесь похоронен старший сержант Советской Армии, погибший при освобождении Венгрии от фашизма в марте 1945». По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ был захоронен 1 воин,
имя известно.
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
дьёр-дьёрсеНтиВаН / győr-győrszeNtiVáN

До 1970 года Дьёрсентиван был отдельным селом, с 1970 года входит
в состав города Дьёр. Советское воинское захоронение находится в юговосточной части Старого кладбища по адресу Кюльше Вашути шор, 2.
Братская могила с прямоугольным памятником из светлого мрамора с
красной пятиконечной звездой. На памятнике надпись на русском языке:
«Сержант Суворов Т.В., рядовой Попов И.И. 1945 г.» У основания памятника на чёрном мраморе портрет (аэрография) одного из захороненных.
По учётным данным ОБД «Мемориал» и Представительства МО РФ (по
организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, всего захоронено 10 советских воинов, все имена известны.
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
ёттеВеНь / ÖtteVéNy

Советское воинское захоронение на старом кладбище села. Братская могила с памятником, на котором имеется пятиконечная звезда и надпись на венгерском языке: «Памяти 3 неизвестных советских героев, которые пожертвовали жизнью за освобождение нашей Родины». Имена неизвестны.
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
ёттеВеНь / ÖtteVéNy

Советское воинское захоронение на старом кладбище села. Одиночная могила с памятником, на котором имеется пятиконечная звезда и надпись на венгерском языке: «Неизвестному советскому герою,
отдавшему жизнь за нашу свободу».
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
икреНь / ikréNy

Советское воинское захоронение на гражданском кладбище в восточной части села, на углу улиц Незабудки и
Раха. Братская могила с прямоугольным памятником, на
котором имеется пятиконечная звезда и надпись на русском языке: «Младший сержант Пустовалов В.И.». «Здесь
похоронены 3 солдата Советской Армии, погибшие в боях
за освобождение Венгрии от фашизма в марте 1945». По
учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего было захоронено 3 воина, из них 1 имя известно, 2 неизвестны.

471

Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
капУВар / kapÚVár

Советское воинское захоронение на городском кладбище «Святого Креста» по адресу ул. Вескеньи,
1. Огороженный участок с братской могилой и центральным 6-метровым памятником- обелиском На
центральном памятнике с лицевой стороны в верхней части установлен щит с пятиконечной красной
звездой. Ниже надпись на русском и венгерском языках: «Вечная слава советским воинам, героически
павшим за свободу и независимость народов Европы». На основании памятника на фронтальной стороне, обращённой к братскому захоронению по бокам на мемориальных плитах на русском языке указаны надписи 18-ти и 6-ти, всего 24 имён погребённых бойцов и командиров Красной Армии.
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
капУВар / kapÚVár

По данным Красного Креста Венгерской Народной Республики от 1988 года в послевоенные годы
были произведены перезахоронения из следующих населённых пунктов: Хёвей, Адьягошсергень, Бела
хутор, Белед, Вескень, Витньед, Хернад, Иван, Кишфалуд, Михай, Ошли, Сарфёл, Бабот, Химод. Всего
в соответствии с паспортом ОБД «Мемориал» и ЮГВ, было захоронено 69 бойцов и командиров Красной
Армии, из них 24 известны, 45 неизвестны. Первой фамилией указан Герой Советского Союза Брахадуров, это не соответствует действительности. В ОБД «Мемориал» и «Подвиг народа» есть данные только
на Бархударова Бархудара Мамедовича, который погиб и первично был захоронен в селе Кишфалуд
обл. Дьёр-Шопрон. Он указан на мемориальной плите, где 6 советских воинов. В базе данных по Героям
Советского Союза данные на Брахадурова отсутствуют. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить дополнительно данные ещё на 22
военнослужащих. По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего захоронено 69 воинов, из них 46
известны, 23 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2010 году.
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
мадьЯрфалВа (харка) / magyarfaLVa (harka)

Село Харка в период с 1947 по 1990 годы называлось Мадьярфалва. Советское воинское захоронение находится на кладбище села, расположенном в центре села на улице Дьопар. Братская могила с
прямоугольным памятником. На памятнике пятиконечная звезда и надпись на венгерском языке: «Здесь
покоятся неизвестные советские герои. Они умерли, чтобы мы могли жить». По учётным данным ОБД
«Мемориал» и ЮГВ всего было захоронено 4 советских воина, имена неизвестны.
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
мезёёрш / mezőÖrs

Советское воинское захоронение в северной части села на римско-католическом кладбище на улице
Рэталапи. Напротив, находится захоронение немецких солдат. Братская могила с памятником: 1,5-метровый обелиск из светлого мрамора. На памятнике в верхней части пятиконечная звезда и надпись на
русском языке: «Здесь похоронены 6 неизвестных солдат Советской Армии, погибших при освобождении
Венгрии от фашизма в марте 1945 г.». По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего было захоронено 6 советских воинов, имена неизвестны. Отремонтировано силами администрации села в 2009 году.
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
мезёёрш / mezőÖrs

Советское воинское захоронение в северной части
села в юго-восточной части
римско-католического кладбища на улице Рэталапи.
Братская могила с памятником: 1,5-метровый обелиск
из светлого мрамора. На памятнике в верхней части пятиконечная звезда и надпись
на русском языке: «Здесь
похоронены 4 неизвестных
солдата Советской Армии,
погибших при освобождении
Венгрии от фашизма в марте
1945 г.». Отремонтировано
силами администрации села
в 2009 году.
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
миНдсеНтпУста / miNdeszeNtpUszta

Село Миндсентпуста расположено западнее города Мезёёрш. Советское воинское захоронение находится на кладбище на улице Ракоци. Братская могила с памятником с красной пятиконечной звездой.
На памятнике надпись на русском языке: «Здесь похоронены 3 неизвестных солдата Советской Армии,
погибшие в боях при освобождении Венгрии от фашизма в марте 1945». Увековечено имя: «младший
сержант Командровский», имеется фото героя. По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего было
захоронено 4 воина, из них 1 известен, 3 неизвестны.
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
мОшОНмадьЯрОВар / mosoNmagyaróVár

Советский воинский мемориал на кладбище Овари, расположенном в центре города.
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
мОшОНмадьЯрОВар / mosoNmagyaróVár

Мемориал имеет 20 индивидуальных обелисков, большие надмогильные знаки и центральный обелиск, на котором выбита надпись на русском и венгерском языках: «Здесь покоятся тела офицеров, сержантов и рядовых воинов Красной Армии, погибших в боях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
при освобождении венгерского народа от немецко-фашистских захватчиков. Спите орлы боевые! Слава
о вас не померкнет в веках!». На надмогильном знаке выбита надпись на русском языке: «Здесь похоронены солдаты и сержанты Советской Армии, погибшие в боях в 1945 года при освобождении венгерского народа от немецко-фашистских захватчиков». Установлен Православный Крест. По учётным
данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ, всего было захоронено 349 воинов, имена 153 известны, 196 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2021 году.
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
Надьбайч, НОВОе (бачаи) кладбище /
NagyBajcs Új (Bácsai) temető

До 1966 года село Надьбайч было отдельным селом, после стало частью города Дьёр. Расположено
севернее Дьёра. В настоящее время является самостоятельной административной единицей.
Новое (Бачаи / Бачьское) кладбище расположено в центре села. Братская могила советских воинов
с прямоугольным памятником, на котором надпись на русском языке: «Здесь похоронены 4 неизвестных
солдата Советской Армии, погибшие в боях при освобождении Венгрии от фашизма в марте 1945 года».
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
Надьбайч, старОе кладбище / NagyBajcs, régi temető

Старое кладбище расположено в центре села, на улице Вамоши. Советское воинское захоронение
находится на холме, чуть правее креста. Братская могила с прямоугольным памятником, на котором написано на русском языке: «Здесь похоронены 4 неизвестных солдата Советской Армии погибшие в боях
при освобождении Венгрии от фашизма в марте 1945 года».
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
НадьцеНк / NagyceNk

Советский воинский мемориал на северной окраине города. Комплекс с центральным памятником
в виде высокой чаши высотой 10 метров на прямоугольном основании, напротив обелиска высотой
5 метров и 16 надмогильными знаками с пятиконечными звёздами, расположенными в два ряда. На основании памятника надпись на русском языке: «Вечная слава героям Советской Армии, павшим при
освобождении народов Европы от фашизма».
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
НадьцеНк / NagyceNk

У подножия памятника на гранитной
плите большая пятиконечная красная звезда
и на могильной плите из серого гранита надпись на русском языке: «В память советским
военнослужащим, погибшим во второй мировой войне в районе г. Надьценк. Герои Советского Союза майор В.А. Середин, младший
лейтенант М.И.Каган, сержант И.И. Витрачак,
В. Дмитрий Исаакович. 26 неизвестных советских воинов». На обелиске из чёрного гранита надпись на русском языке: «6 апреля
1945 года погиб на боевом посту славный
русский лётчик, Герой Советского Союза
майор Середин Владимир Алексеевич. Родился 20 июля 1917 года». По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск
всего было захоронено 55 воинов, из них 34
известны, 23 неизвестны. Отремонтировано
Посольством России в 2009 году.
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ВеНскаЯ стратегическаЯ
НастУпательНаЯ ОперациЯ

ВеспремскаЯ НастУпательНаЯ ОперациЯ
герой советского союза
капитан
середин Владимир алексеевич
09.02.1917–06.04.1945

Середин Владимир Алексеевич – штурман 866 истребительного авиационного полка 288 истребительной
авиационной дивизии 17 воздушной армии 3 Украинского фронта. Капитан.
Уроженец города Борисоглебск, из семьи рабочего. Имеет 7 классов образования, учился в железнодорожной
школе при рабфаке и посещал аэроклуб. В РККА с 1938 года. В 1940 окончил авиационную школу в городе Борисоглебск.
С июня 1941 г. на фронте. По 20.05.1944 имел 195 боевых вылетов с налётом двести десять часов. Летал на
прикрытие наземных частей, сопровождал штурмовики и бомбардировщики, вёл разведку, участвовал в воздушных боях и штурмовках противника. Всего имеет к этому моменту 76 воздушных боёв, сбил 15 самолетов противника. За образцовое выполнение задач командования 19 августа 1944 г. Указом Президиума Верховного
Совета СССР удостоен звания Героя Советского Союза. Помимо высшей награды СССР имеет два ордена Красного Знамени, орден Александра Невского, медали. Летал на самолётах Як-1, Як-7, Ла-7. Всего совершил 306
боевых вылетов.
6 апреля 1945 года погиб при авиационной катастрофе в аэропорту Надьценк. Похоронен и увековечен на советском воинском мемориале города Надьценк.
Патриотический интернет-проект «Герои Страны». © 2000–2020 гг.
Память Народа. Венская стратегическая наступательная операция. Наградные листы Героев Советского Союза
Источник: Интернет-портал «Память народа»: https://pamyat-naroda.ru/ops/budapeshtskaya-nastupatelnaya-operatsiya-operatsiya-9go-udara
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
НадьцеНкпалпУста / NagyceNkpáLpUszta

Советское воинское захоронение в центре
села. Братская могила с памятником с православным крестом. На памятнике, выложенном
из камня, на мемориальной плите надпись на
венгерском языке: «Вечная благодарность
советским героям освободителям. 1945». По
учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной
группы войск, сколько было захоронено и имена
воинов неизвестно.
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
рабачечеНь / ráBacsécséNy

Советское воинское захоронение на сельском кладбище на улице
Святого Имре Братская могила с памятником- обелиском. На памятнике
пятиконечная красная звезда и надпись на русском языке: «Здесь похоронены: гвардии лейтенант Ланков Г.П, гвардии рядовые Веляков Б.В.,
Филатов А.В., Черицев И.В., Шевчеров Д.Ф., Калибаба Д.Ф., Гайваронский И.М., погибшие в боях при освобождении Венгрии от фашизма в
апреле 1945 года». По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего
погребено 7 советских военнослужащих, все имена известны.

486

Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
раВазд / raVazd

Советское воинское захоронение на кладбище в центре села на улице Орсагут. Братская могила
с памятником-обелиском. На памятнике в верхней части пятиконечная красная звезда и надпись на венгерском языке: «Могила неизвестных советских героев. 04.04.1945.».Количество захороненых и их имена
неизвестно.
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
сакОНь (фелшёсакОНь) / szakoNy (feLsőszakoNy)

Советское воинское захоронение на кладбище села по улице Фё.
Представляет собой стоящие рядом индивидуальные могилы с прямоугольными памятниками и братскую могилу. На левом памятнике надпись на венгерском языке: «Фломбойл Борис Борисович, красноармеец,
погиб 30 марта 1945 г.». На правом памятнике табличка с надписью на
венгерском языке: «Неизвестный советский солдат, погибший 30 марта
1945 г.». По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего было захоронено 2 советских воина, из них 1 известен, 1 неизвестен.
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
таплаНьпУста / tapLáNypUszta

Советское воинское захоронение на кладбище хутора. Индивидуальная могила
с памятником. На памятнике надпись на венгерском языке: «Советский герой!
Хвала тебе. 1945.». По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск
всего захоронен 1 советский воин, имя неизвестно.

489

Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
тарНОкрети / tárNokréti

Советское воинское захоронение в юго-восточной части села на
кладбище по улице Фё. Братская могила с прямоугольном памятником. На памятнике надпись на русском языке: «Здесь похоронены
офицер и солдат Советской Армии, погибшие в боях при освобождении Венгрии от фашизма. 29.III.1945». По учётным данным ОБД
«Мемориал» и Южной группы войск всего захоронен 1 советский военнослужащий, имя неизвестно.

490

Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
тёльтештаВа / tÖLtéstaVa

Советское воинское захоронение на кладбище в западной части
села на улице Петёфи. Одиночная
могила с памятником с пятиконечной звездой. На памятнике закреплена табличка из металла, на
который выбиты 2 строчки из стихотворения Йожефа Фодора «Красные могилы» на венгерском языке:
«Священной памяти армии, которая стоит за свободу». По учётным
данным ОБД «Мемориал» и Южной
группы войск захоронен 1 советский
военнослужащий, имя неизвестно.
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
УйрОНафё / ÚjróNafő

Советское воинское захоронение в селе Уйронафе находится на кладбище северо-восточной части села, которое расположено на улице Незабудки. Представляет собой братское захоронение с прямоугольным
памятником. На памятнике из бетона в верхней части выбита пятиконечная звезда, ниже надпись на русском языке: «Здесь похоронены 3 неизвестных солдата Советской Армии, погибшие в боях при освобождении
Венгрии от фашизма в марте 1945 года». Захоронение имеет ограждение
из труб, покрашенные в красный цвет. По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего было захоронено 3 советских воина, имена неизвестны.

492

Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
фертёсеНтмиклОш / fertőszeNtmikLós

Советское воинское захоронение на городском кладбище на улице Теметё
Братская могила с обелиском, в центральной части которого расположен Герб
Советского Союза. На памятнике надписи на венгерском языке, слева: «Памяти советских воинов, павших в геройской войне при освобождении Венгрии
1945» и справа: «Установлено рабочим народом Фертёсентмиклош 1957». На
оригинальном памятнике, который был уничтожен во время событий 1956
года, были указаны 4 фамилии советских воинов. По учётным данным ОБД
«Мемориал» и Южной группы войск всего было захоронено 13 советских военнослужащих, имена всех неизвестны. Отремонтировано Посольством России и мэрией города в 2020 году.
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
хедерВар / héderVár

Советское воинское захоронение находится на сельском кладбище на ул. Дожа. Представляет собой
братскую могилу и надмогильном знаком в виде пирамиды из светлого гранита с фонарём для установки
свечей по центру и местами высадки цветов по обеим сторонам памятника. На основании памятника на
мемориальной плите из белого гранита надписи на венгерском языке с фамилиями советских воинов.
Могила имеет бордюр из светлого камня и плиту посередине. Ограждения могила не имеет. Площадь
захоронения засыпана битым щебнем. По данным Представительства МО РФ (по организации и ведению
военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, всего захоронено 4 советских воина. Все имена
известны. Отремонтировано Посольством России и мэрией города в 2018 году.
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
чОрНа, кладбище сэНт аНтал / csorNa, szeNt aNtaL temető

Советское воинское захоронение в южной части кладбища в центре города.
4 братские могилы с центральным памятником в виде четырёхгранной усечённой пирамиды, поставленной на цоколь. Звезда на навершии памятника была удалена
после 1989 года. На лицевой стороне памятника надпись на русском языке: «Советским героям, павшим в деревне Чорна во время освобождения. С благодарностью
жители деревни Чорна». Имеется надпись на русском языке: «Никнов С.К.» и его фотопортрет на фотокерамике. По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы
войск всего было захоронено 66 советских военнослужащих, имена неизвестны.

495

Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
чОрНа, кладбище ёраНдьал (аНгела храНителЯ) /
csorNa, őraNgyaL temető

Советский воинский мемориал
на кладбище на северной
окраине города на улице Карпат.
Две братские могилы с памятником-обелиском, на нем надпись
на русском языке: «Советским героям, павшим в деревне Чорна во
время освобождения с благодарностью, жители деревни Чорна».
По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск
всего было захоронено 88 советских военнослужащих, имена неизвестны.

496

Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
шикатОр / sikátor

Советское воинское захоронение расположено на гражданском кладбище в села в углу у забора.
Представляет собой братское захоронение с памятником в виде обелиска из нержавеющей стали с пятиконечной красной звездой. На памятнике на основании надпись на русском и венгерском языках: «Красноармеец Саевич Николай Васильевич. 1905–1945.». На лицевой стороне установлено его фото в
керамике. Захоронение имеет бетонный бордюр, ограду не имеет. По учётным данным ОБД «Мемориал»
и Южной группы войск и Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной
работы за рубежом) в Венгрии всего было захоронено 10 советских воинов, все имена известны.
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
шОкОрОпатка / sokorópátka

Советское воинское захоронение на гражданском кладбище в северной части села на улице Ёрег.
Братское захоронение с памятником-обелиском из серого мрамора с пятиконечной красной звездой, на
котором надпись на русском языке: «Здесь похоронены 2 солдата Советской Армии погибшие в боях
при освобождении Венгрии от фашизма в марте 1945 года.». По учётным данным ОБД «Мемориал»
и Южной группы войск, сколько всего было захоронено советских военнослужащих и их имена неизвестны.
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
шОпрОН, кладбище баНфалВи / soproN, BáNfaLVi temető

Международное военное кладбище по адресу ул. Теметё, 6. На кладбище нашли свой покой, погибшие воины разных наций: венгры, немцы, румыны, гражданские лица, погибшие во время Первой и Второй мировых войн. Сюда же были перенесены останки советских воинов в 1991 и 2001 годах. В 1991
году на территорию кладбища Банфалви из центра города с кладбища в районе ВАР перенесено советское братское воинское захоронение, которое находилось в 1945–1991 гг. в центре города Шопрон (Варкерюлет). Авторы обелиска – резчик по камню Бела Бауманн и архитектор Дьёрдь Харш. Захоронение
состоит из 8-метрового памятника в виде круглой колонны с пятиконечной звездой на вершине и 4 братских могил с памятниками. На колонне установлен рельефный Герб Советского Союза, ниже «1945»
и выбита надпись на русском и венгерском языках: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу
и независимость Советской Родины и за освобождение народов Европы». На памятниках братских могил
с пятиконечными звёздами выбиты по две фамилии погребённых советских воинов. По учётным данным
ОБД «Мемориал» и Южной группы войск всего захоронено 8 советских воинов, из них 7 известны, 1 неизвестен. Отремонтировано Посольством России в 2010 году.
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
шОпрОН, кладбище баНфалВи / soproN, BáNfaLVi temető

Международное военное кладбище, на коротом похоронены воины разных народов: венгры, немцы, румыны, гражданские лица, погибшие во время Первой и Второй мировых
войн. На это кладбище были перенесены останки советских
воинов в 1991 и 2001 годах. В 2001 году были перенесены
останки и 84 обелиска советских воинов, которые были ранее
похоронены в саду храма св. Михаила. Захоронение состоит
из 4 братских и 79 одиночных могил с 1,5-метровыми обелисками. На памятнике надпись на русском языке: «Вечная
слава героям». На одиночных могилах с пятиконечными
звёздами выбиты фамилии погребённых советских воинов.
По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы
войск всего захоронено 128 советских воинов, из них 112 известны, 16 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2010 году.
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
шОпрОН, кладбище сВЯтОгО михаила НОВОе /
soproN, szeNt miháLy temető Új

Кладбище «Святого Михаила» расположено в черте города на проспекте Братиславы / Пожоньи. Мемориальный комплекс, состоящий из двух братских могил с памятниками в виде четырёхгранных пирамид высотой 5 метров, обложенных камнем и 16 индивидуальных могил с памятниками в виде небольших
обелисков. На братских и индивидуальных могилах в верхней части пятиконечные звёзды, ниже нанесены имена погребенных. По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск захоронено 95
воинов, из них 94 известны, 1 неизвестен. Отремонтировано силами Посольства России в 2010 году.
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
шОпрОН, кладбище сВЯтОгО михаила НОВОе /
soproN, szeNt miháLy temető Új

Советские воинское захоронение на кладбище города в северо-западной новой его части. Представляет собой мемориальный комплекс, состоящий из 5 братских могил с памятниками в виде четырёхгранных пирамид высотой 5 метров, обложенных камнем и 14 индивидуальных могил с памятниками в виде
небольших обелисков. На братских и индивидуальных могилах в верхней части пятиконечные звёзды,
ниже нанесены имена погребенных. На одной из пирамид в братской могиле захоронен полный кавалер
орденов Славы 3-х степеней красноармеец Скрипник Дмитрий Евтихиевич. 1921–114.06.1945. В послевоенные годы сюда были перезахоронены остатки воинов из других мест города Шопрона. По учётным
данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск всего захоронен 121 воин, имена 120 известны, 1 неизвестен. Отремонтировано силами Посольства России в 2010 году.
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ВеНскаЯ стратегическаЯ НастУпательНаЯ ОперациЯ
полный кавалер ордена славы
красноармеец
скрипник дмитрий евтихиевич
1921–14.06.1945

Скрипник Дмитрий Евтихиевич – разведчик взвода пешей разведки 458 стрелкового полка 78 стрелковой дивизии
27 армии 2 Украинского фронта. Красноармеец.
Родился в 1921 году в селе Ореховатка, ныне Изюмского района Харьковской области. Украинец. В РККА с весны
1944 года, с 28 апреля 1944 в боях. Неоднократно отличился в боях и в разведывательных выходах. Удостоен медали
«За отвагу»: в ночном поиске 16.12.1944 г. захватил в составе разведки 10 солдат противника и штаб батальона. Удостоен ордена Красной Звезды за ночной поиск с 15 на 16 марта 1945, когда смог захватить 2 контрольных пленных
и в бою уничтожил 8 солдат противника.
Орден Славы 3 степени получил за бои в августе 1944 – под огнем противника, будучи связным, доставлял приказы
командования в роты батальона, в рукопашном бою уничтожил 6 солдат противника, 3 пленил.
Орден Славы 2 степени получил за бои в Словакии, когда в январских боях за высоту 319 у Доброшино смог заменить выбывшего командира отделения, поднял бойцов в атаку, выбил огнем и из траншей гранатами противника
и удержал их.
Представлен к ордену Славы 1 степени за бои 14–15 апреля 1945 г. на границе Австрии. В составе взвода смог
уничтожить 15 гитлеровцев, захватил радиста с радиостанцией и большое количество оружия. Данная награда осталась невручённой.
Победу встретил в Австрии. После войны продолжил службу в своей части. 14 июня 1945 года скончался от болезни
(менингит, вызванный малярией) в 320-м инфекционном госпитале и похоронен на кладбище Святого Михаила в городе Шопрон (Венгрия). Увековечен с ошибкой в написании имени, как Скрыник.
15 мая 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом Славы 1 степени, посмертно
став полным кавалером ордена Славы.
Патриотический интернет-проект «Герои Страны». © 2000–2020 гг. Память Народа. Венская стратегическая наступательная
операция. Наградные листы Героев Советского Союза Источник: Интернет-портал «Память народа»: https://pamyat-naroda.ru/
ops/budapeshtskaya-nastupatelnaya-operatsiya-operatsiya-9-go-udara
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
шОпрОН (шОпрОНкёхида) / soproN (soproNkehida)

Советский воинский мемориал в районе Шопронкёхида, северо-восточнее самого города Шопрон, по
адресу Пешти Барнабаш, 35. На памятнике надпись на русском языке (сделанная с ошибками после
предположительного ремонта): «1945 год. Погибли смертью храбрых в боях с немецко-фашистскими захватчиками дважды награждённый Смелко М.И. и Иордан Карп Михайлович». Смелко М.И. это Смелко
Михаил Иванович, 1911 г.р, ефрейтор 53 отдельного мотоциклетного полка 3-го Украинского фронта,
погиб 31 марта 1945 года, имеет медали «За боевые заслуги» и «За отвагу». По учётным данным ОБД
«Мемориал» и Южной группы войск информация о том, сколько было захоронено военнослужащих, отсутствует.
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
эч / écs

Советское воинское захоронение на гражданском
кладбище на южной окраине села на улице Чоп. Братская
могила с центральным памятником из светлого мрамора.
На памятнике в верхней части пятиконечная звезда и надпись на русском языке: «Здесь похоронены 5 солдат Советской Армии, погибших в боях при освобождении
Венгрии от фашизма в марте 1945». По учётным данным
ОБД «Мемориал» и Южной группы войск было захоронено 5 военнослужащих, имена неизвестны. Отремонтировано Посольством России в Венгрии в 2009 году.
505
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ЯНОшшОмОрьЯ (хаНшаглигет) / jáNossomorja (haNságLiget)

Ханшаглигет – отдельно стоящий хутор в 12 км
южнее города Яношшоморья, административно относящийся к нему. Здесь в 1975 году сослуживцем
был установлен памятный знак на месте гибели
старшего лейтенанта, заместителя командира по
политической части 1 стрелкового батальона 761
стрелкового полка 317 стрелковой дивизии Котова
Ивана Яковлевича. На табличке надпись на венгерском языке: «Здесь пали в танковом бою с немцами
29 марта 1945 Иван Ф. Котов и многие его боевые
товарищи».
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Область дьёр-мОшОН-шОпрОН / győr-mosoN-soproN megye
ЯНОшшОмОрьЯ (мОшОНсеНтпер) /
jáNossomorja (mosoNszeNtpéter)

Захоронение советских воинов на кладбище на улице Торговой площади в селе Яношшоморья, в
части села Мошонсентпетер, которая была отдельным селом до 1970 года. На плите надпись на венгерском языке: «Памяти советских воинов, погибших 1 апреля 1945 года за освобождение села». Перечислены имена 5 воинов (с ошибками в написании), правильно: «Лаврентьев Алексей Ермолаевич, Герой
Советского Союза младший сержант Нелюбин Иван Яковлевич, Маслов Николай Иванович, Харчук Григорий Васильевич, Яковенко Николай Вакулович.
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ВеНскаЯ стратегическаЯ
НастУпательНаЯ ОперациЯ

балатОНскаЯ ОбОрОНительНаЯ ОперациЯ
герой советского союза
младший сержант
Нелюбин иван Яковлевич
29.06.1914–08.03.1945

Нелюбин Иван Яковлевич – командир 76-мм орудия 239 отдельного истребительно-противотанкового дивизиона
113 стрелковой дивизии 57 армии 3 Украинского фронта. Младший сержант. Родился в 1914 году в деревне Лоб (современная Арамелевка) Благовещенского района Башкирии. Русский, образование 7 классов.
В РККА призван в июле 1941 года, в боях с 28 июля 1941 г. Находился в плену в 1941 году, освобожден, продолжил
воевать. За время пребывания на фронте был легко ранен в апреле 1944 года. Боевой путь отмечен медалью «За отвагу» в 1944 г., орденами Славы 3 ст. в конце 1944 г. и Красной звезды за зимние бои 1945 года в Венгрии, в районе
села Шерегейеш, когда огнём своего орудия уничтожил и рассеял множество живой силы противника, уничтожил две
огневые точки и орудие врага.
Отличился в бою 8 марта 1945 года. Орудие младшего сержанта Нелюбина находилось на стыке двух пехотных
подразделений, на которые повёл атаку противник силами пехоты, танков и САУ. Огнём своего орудия Нелюбин поджёг
САУ противника. Ответным огнём противника расчёт Нелюбина был выведен из строя, сам Иван Яковлевич получил
тяжёлую контузию, но поле боя не покинул, продолжил вести огонь, лично наводя ствол на технику фашистов. Смог
подбить танк врага.
В горячке боя на позицию орудия выскочил танк немцев. Нелюбин, схватив две противотанковые гранаты, бросился
под танк и уничтожил его ценой своей жизни. Похоронен на кладбище в Мошонсентпетер, ныне город Яношшоморья.
29 июня 1945 года Нелюбину Ивану Яковлевичу, за образцовое выполнение боевых заданий командования, за проявленные отвагу и героизм на фронте борьбы с фашистскими захватчиками Указом Президиума Верховного Совета
СССР было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
Патриотический интернет-проект «Герои Страны». © 2000–2020 гг.
Память Народа. Венская стратегическая наступательная операция. Наградные листы Героев Советского Союза. Источник: Интернет-портал «Память народа»: https://pamyat-naroda.ru/ops/budapeshtskaya-nastupatelnaya-operatsiya-operatsiya-9-go-udara
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Область Ваш / Vas megye

сОВетские ВОиНские захОрОНеНиЯ На территОрии Области Ваш
№ Наименование кладбища
п/п
(памятного места)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Бейцдьертьянош
Божок
Бюк
Гастонь
Генчапати
Дёбёрхедь
Едьхазашхетье
Иванц
Кальд
Катафа
Келед
Кенез
Кеньери
Кёсег
Лукачхаза
Медьехид
Надашд
Немешкерестур
4 ГСС Миронов А.А.
19 Немешкерестур 13
20 Немешмедвеш
граница, танк Т-34-85

Наименование кладбища
(памятного места)
на венгерском языке

Bejcgyertyános
Bozsok
Bük
Gasztony
Gencsapáti
Döbörhegy
Egyházashetye
Ivánc
Káld
Katafa
Keléd
Kenéz
Kenyeri
Kőszeg
Lukácsháza
Megyehid
Nádasd
Nemeskeresztúr

Nemeskeresztúr
Nemesmedves

№ Наименование кладбища
п/п
(памятного места)

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Ницк
Оласфа
Пачонь
Перенье
Пецёл
Радоцкёлед
Сентготтхард
Сентпетерфа 8
Сентпетерфа 7
Сомбатхей
Телекеш
Урайуйфалу
Халодь
Хедьхатходас
Хоссуперестег 18
Хоссуперестег 2
Целльдёмёльк
Чаканьдоросло
Ченье
Шарвар
Яношхаза 8
Яношхаза 57

Наименование кладбища
(памятного места)
на венгерском языке

Nick
Olaszfa
Pácsony
Perenye
Peсöl
Rádóckölked
Szentgotthárd
Szentpéterfa
Szentpéterfa
Szombathely
Telekes
Uraiújfalu
Halogy
Hegyháthodász
Hosszúpereszteg
Hosszúpereszteg
Celldömölk
Csákánydoroszló
Csénye
Sárvár
Jánosháza
Jánosháza
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Область Ваш / Vas megye
бейцдьертьЯНОш / BejcgyertyáNos

Советское воинское захоронение на южной окраине села на улице Аттила Йожеф. Братскую могила
с памятником с пятиконечной красной звездой. На памятнике надпись на венгерском и русском языках:
«Здесь погребены 10 неизвестных советских воинов». По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной
группы войск всего было захоронено 10 советских воинов, имена были неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации
и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить данные на 10 военнослужащих. Теперь все имена известны.
510

Область Ваш / Vas megye
бОжОк / Bozsok

Советское воинское захоронение в северо-восточной части села на кладбище на улице Ракоци, 30.
Одиночная могила с памятником с пятиконечной красной звездой. На нем надпись на венгерском языке:
«Неизвестный советский солдат».
511

Область Ваш / Vas megye
бюк / Bük

Советское воинское захоронение в центре населённого пункта на улице Петёфи, 29. Братская могила
с памятником, на лицевой стороне которого надпись на венгерском языке: «Здесь покоятся 87 павших
во Второй Мировой войне советских героев». Ниже на русском языке даны фамилии 50 советских воинов.
Под ними надпись на венгерском языке: «И ещё 37 неизвестных солдат. Пали в Бюк и его окрестностях
весной 1945». По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего было захоронено 73 воина, из них 36
известны, 37 неизвестны.
512

Область Ваш / Vas megye
гастОНь / gasztoNy

Советское воинское захоронение на западной окраине села на гражданском кладбище. Индивидуальная могила с памятником: знамя с пятиконечной красной звездой. На памятнике светлого мрамора
надпись на русском языке: «Лев Наумович Торговников. 1945». Установлена табличка с надписью на
венгерском языке: «Горсть родной земли из Сибири, Новосибирск, март 1983.» По учётным данным ОБД
«Мемориал» и Южной группы войск был захоронен 1 воин. Отремонтировано Посольством России и мэрией села в 2020 году.
513

Область Ваш / Vas megye
геНчапати / geNcsapáti

Советское воинское захоронение на гражданском кладбище села на улице Дожа. Братская могила с
памятником- обелиском с пятиконечной звездой. На памятнике надписи на русском и венгерском языках:
«Слава Советским воинам, павшим в борьбе с фашизмом. 1945 г.» На обратной стороне табличка на
русском языке: «Здесь похоронен Сурин В.Г. и 8 неизвестных воинов. 1945. Вечная память!». По учётным
данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск было захоронено 9 воинов, из них 1 известен, 8 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2011 году.

514

Область Ваш / Vas megye
дёбёрхедь / dÖBÖrhegy

Советское воинское захоронение в северо-восточной части села на римско-католическом кладбище на улице Чапаш. Индивидуальная могила с памятником с пятиконечной красной звездой. На
памятнике надпись на русском языке: «Вечная слава героям, павшим в боях за освобождение и независимость Советского Союза и освобождение народов Европы». Ниже надпись на венгерском
языке: «Здесь покоится неизвестный боец Советской Армии». Внизу оторвана табличка с надписью
на венгерском языке: «Памяти советского солдата, отдавшего свою жизнь за свободу венгерского народа».
515

Область Ваш / Vas megye
едьхазашхетье / egyházashetye

Советское воинское захоронение на гражданском кладбище села на улице Мира. Индивидуальная
могила с надмогильным знаком. На плите из черного мрамора надпись на венгерском языке: «Здесь
лежит русский солдат». Имя неизвестно.
516

Область Ваш / Vas megye
иВаНц / iVáNc

Советское воинское захоронение находится на южной окраине села на римско-католическое кладбище
на улице Кошшут Лайош. Cемь индивидуальных могил с надмогильными памятниками с пятиконечными
красными звездами на них. Одна могила стоит отдельно от других. Шесть могил имеют общий бетонный
бордюр. На памятниках цифры, год смерти 1945. Могилы находятся отдельно от других венгерских захоронений справа от входа на кладбище. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за
рубежом) в Венгрии, удалось установить данные всех 7 военнослужащих. Имена всех известны.
517

Область Ваш / Vas megye
кальд / káLd

Советское воинское захоронение на гражданском кладбище села, между улицами Кошут Лайош и
Атила Йожеф. Памятник в виде пирамиды на постаменте, облицованный камнем коричневого цвета с
пятиконечной красной звездой и две братские могилы. На памятнике на лицевой стороне надпись на
венгерском языке: «Неизвестные советские солдаты». По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной
группы войск было неизвестно, сколько захоронено воинов и их имена. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению
военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить данные ещё на 20 военнослужащих. По данным Представительства МО РФ всего захоронено 20 воинов, имена известны.
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катафа / katafa

Советское воинское захоронение на старом гражданском кладбище села, на проспекте Кошут. Индивидуальная могила с надмогильным памятником из бетона. На памятнике в верхней части пятиконечная
красная звезда. Ниже таблички с надписями на русском языке: «Здесь погребён неизвестный воин Советской Армии. 1945». И надпись на венгерском языке: «Вечная слава герою, умершему за свободу венгерской Родины». Имя неизвестно.
519

Область Ваш / Vas megye
келед / keLéd

Советские воинские захоронения в юго-восточной части села на
гражданском кладбище на улице Хуньяди. Две братские могилы, расположенные рядом одна за другой с надмогильными памятниками и пятиконечными красными звездами на них. На первой могиле табличка с
надписью на русском языке: «Здесь покоятся воины Красной Армии:
гвардии старший сержант Арутюнян С., гвардии ефрейтор Ясик Ю.Е.,
павшие смертью храбрых в борьбе с фашистскими захватчиками. 1945
г.». На второй могиле табличка с надписью на русском языке: «Здесь
покоятся 4 воина Красной Армии, павшие смертью храбрых в борьбе с
фашистскими захватчиками. Фамилии не установлены. 1945 г». По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск в братских могилах было захоронено 6 воинов. Имена 2 известны, 4 неизвестны.
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Область Ваш / Vas megye
кеНез / keNéz

Советские воинские захоронения в западной части села на гражданском кладбище. Две индивидуальные могилы, расположенные рядом с
надмогильными прямоугольными памятниками с пятиконечными красными звездами на них. На обеих могилах табличка с надписью на русском языке: «Здесь похоронен неизвестный воин героической Советской
Армии. 1945 г.». Также есть табличка с текстом на венгерском языке:
«Здесь покоится героический воин Советской Армии, пожертвовавший
жизнью за освобождение нашей родины». На правой могиле у подножья
установлена наклонно плита с надписью на русском языке: «Здесь похоронен советский парламентёр капитан Порубилкин Владимир Трофимович. Погиб 28 марта 1945 года». По учётным данным ОБД «Мемориал»
и Южной группы войск в двух братских могилах всего было захоронено 2
советских воина, из них 1 был известен, 1 неизвестен. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной
работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить данные ещё на 11 военнослужащих. Всего захоронено 12 воинов, все имена известны.
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Область Ваш / Vas megye
кеНьери / keNyeri

Советское воинское захоронение на гражданском кладбище на восточной окраине села, в конце
улицы Ракоци. Индивидуальная могила с надмогильным знаком с пятиконечной звездой. На знаке на
мемориальной плите из светлого мрамора надпись на русском и венгерском языках: «В память советским
солдатам, пожертвовавшим своей жизнью за свободу венгерского народа». Сколько захоронено и имена
советских воинов неизвестны.
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Область Ваш / Vas megye
кёсег / kőszeg

Советское воинское захоронение в центре города в специально выделенном под него небольшом
сквере, на пересечении улиц Ракоци и Михаила Мункачи. 2 братские могилы и памятник -- четырёхгранная колонна 5-метровой высоты с металлической скульптурой ангела на вершине. Установлен 29 марта
1985 года, вместо старого, скульптор Андраш Эндре Торнаи. На металлической плите на русском языке
написаны имена солдат и офицеров Красной Армии, погибших в Кёсег. По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск всего было захоронено 132 советских воина, 120 известны, 12 неизвестны.

523

Область Ваш / Vas megye
лУкачхаза / LUkácsháza

Советское воинское захоронение на кладбище села. Индивидуальная одиночная могила с памятником из бетона. На памятнике в верхней части пятиконечная звезда, ниже на мемориальной плите из светлого мрамора надпись
на венгерском языке: «Владимир Александрович Соловьев, 1926–1945».

524

Область Ваш / Vas megye
медьехид / megyehid

Советское воинское захоронение на гражданском кладбище на западной
окраине села, на углу улиц Фё и Шарди. Индивидуальная могила с прямоугольным памятником из бетона. На памятнике в верхней части пятиконечная звезда, ниже на мемориальной плите из светлого мрамора надпись на
русском языке: «Здесь погребён неизвестный советский воин героической
Советской Армии 1945 г.». Надпись на венгерском языке: «Здесь покоится
геройский воин доблестной Советской Армии, который пожертвовал своей
жизнью за освобождение нашей родины». Имя неизвестно.
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Область Ваш / Vas megye
Надашд / Nádasd

Советское воинское захоронение на гражданском кладбище села на улице Теметё. Четыре индивидуальные могилы неизвестных советских военнослужащих. На каждом памятнике в верхней части пятиконечная
звезда, ниже на мемориальной плите из светлого мрамора надпись на венгерском и русском языках: «Здесь
погребен неизвестный воин Советской Армии. 1945 г.». Ниже надпись на венгерском языке: «Вечная слава героям, погибшим за советскую власть.». Напротив воинского захоронения установлен православный крест. По
учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск всего было захоронено 4 советских воина, имена
их были неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось
установить данные на 4 военнослужащих.
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Область Ваш / Vas megye
НемешкерестУр / NemeskeresztÚr

Советское воинское захоронение в юго-восточной части села на гражданском кладбище. 2 индивидуальные и 1 братская могилы с прямоугольными памятниками. На каждом памятнике в верхней части
пятиконечная звезда, ниже на мемориальной плите из светлого мрамора надписи на венгерском и русском языках. На первом памятнике: «Здесь покоится воин Красной Армии, павший смертью храбрых
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 1945 г.». На среднем памятнике посередине: «Здесь
покоится воин Герой Советского Союза гвардии сержант МИРОНОВ Алексей Афанасьевич 1912–
30.03.1945. и красноармеец Диздарь Иван Николаевич, павшие смертью храбрых в борьбе с фашистскими захватчиками. 1945». На средней могиле установлен надмогильный знак. В результате
проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить данные ещё
на 2 военнослужащих. По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск всего было захоронено 4 воина, все имена известны.
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ВеНскаЯ стратегическаЯ
НастУпательНаЯ ОперациЯ

НадькаНиже-кёрмеНдскаЯ НастУпательНаЯ ОперациЯ
герой советского союза
гвардии сержант
миронов алексей афанасьевич
11.04.1912–30.03.1945

Миронов Алексей Афанасьевич – стрелок, снайпер 202 гвардейского стрелкового полка 68 гвардейской стрелковой дивизии 30 стрелкового корпуса 26 армии 3 Украинского фронта. Гвардии сержант.
Родился 11 апреля 1912 года в Кэптинском наслеге Верневилюйского улуса, ныне Республика Саха-Якутия в
семье крестьян. Якут. Образование 6 классов. В РККА с сентября 1941 года, в боях на фронте с февраля 1942
года. С самого начала боевой службы воевал снайпером. Имеет награды – медаль «За боевые заслуги», вручена
29 мая 1942 года, орден Красной Звезды 15 января 1943 года.
26 июня 1943 года представлен к званию Героя Советского Союза. В наградном листе указано, что снайпер
Миронов вкладывает в дело по снайперской стрельбе много выдумки и инициативы. Неоднократно выманивал
фашистов из траншей и укрытий, в бою постоянно находился на самых ответственных местах. В марте 1943
у деревни Ермолинка снайперским огнём накрыл колонну немцев, убив 15 фашистов, остальных обратил в бегство. На момент награждения имел на личном счету 123 фашиста. Подготовил 13 стрелков-снайперов. 29 июня
1943 года вместо звания Героя СССР был удостоен ордена Отечественной войны 1 степени.
Продолжил службу. В составе 68 гвардейской дивизии принимал участи в боях в Венгрии. 28 марта 1945 года
ранен, скончался от ран в 75 отдельном санитарном батальоне и захоронен на кладбище села Немешкерестур,
область Ваш, в братской могиле, увековечен на плите. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно
Указом Президента СССР 5 мая 1990 года. Именем Миронова назван микрорайон города Якутска. На родине
героя, в Вилюйске, установлен памятник.
Патриотический интернет-проект @»ерои Страны». © 2000–2021 гг. Память Народа. Венская стратегическая наступательная операция. Наградные листы Героев Советского Союза. Источник: Интернет-портал «Память народа»:
https://pamyat-naroda. ru/ops/venskaya-nastupatelnaya-operatsiya
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Область Ваш / Vas megye
НемешкерестУр / NemeskeresztÚr

Советское воинское захоронение на гражданском кладбище в юго-восточной части села. Братская могила с прямоугольным памятником из чёрного гранита с пятиконечной звездой и серпом и молотом. Ниже на мемориальной
плите по бокам два изображения серпа и молота и надпись на русском языке:
«Здесь покоятся 9 бойцов Красной Армии, павших смертью храбрых в борьбе
с фашистскими захватчиками. 1945 г.». Там же установлен надмогильный знак.
По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск было захоронено
9 воинов, имена были неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представитель-ства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить данные на 13 военнослужащих. Всего
захоронено 13 воинов, имена всех известны.
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Область Ваш / Vas megye
НемешмедВеш / NemesmedVes

Мемориальный комплекс в центре населённого пункта установлен в месте, где советские войска
4 апреля 1945 года пересекли венгеро-австрийскую границу и было полностью завершено освобождение территории Венгрии от немецко-фашистских захватчиков и венгерских фашистов (салашистов).
Освобождение Венгрии, начатое 23 сентября 1944 года в населённом пункте Батоня в обл. Бекеш, продолжалось больше полугода – 195 дней и ночей. Комплекс представляет собой мемориал «Танк Т-3485» на постаменте. Рядом с мемориалом на стене установлены два флагштока для поднятия
государственных флагов в дни проведения торжеств и 4 апреля ежегодно. Указом Президиума Венгерской Народной Республики дата 4 апреля была объявлена национальным праздником венгерского
народа. На мемориальной плите из стали на постаменте с танком Т-34 увековечены памятные даты:
23 сентября 1944 года, когда советские войска пересекли венгеро-румынскую границу и пошли на
запад, и 4 апреля 1945 г., когда была полностью очищена территория Венгрии от немецко-фашистских
захватчиков. Мемориальный комплекс открыт 4 апреля 1985 года.
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Область Ваш / Vas megye
Ницк / Nick

Мемориальный комплекс советским воинам – освободителям находится за пределами городского
кладбища, но примыкает непосредственно к его территории. Комплекс представляет собой огороженную
территорию, в центре которой установлен обелиск, на котором имеется табличка с надписью на венгерском языке: «Памяти советских воинов, пожертвовавших жизнью за свободу венгерского народа». По
паспорту ОБД «Мемориал» первично была могила с деревянным надмогильным знаком «1945–1958».
Сам обелиск установлен не позднее 1985 года. Количество захороненных советских воинов и их фамилии
неизвестны.
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Область Ваш / Vas megye
Оласфа / oLaszfa

Советское воинское захоронение в восточной части села на гражданском кладбище на улице Аттила
Йожеф. Братская могила с прямоугольным надмогильным знаком. На знаке на мемориальной плите из
светлого мрамора надпись на венгерском языке: «Памяти советских солдат, пожертвовавших своей
жизнью за свободу венгерского народа». По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск
было захоронено 2 советских воина, имена были неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военномемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить данные на 2 военнослужащих
и дополнительно на 32 советских воинов. Всего захоронено 34 воина, все имена известны.
532

Область Ваш / Vas megye
пачОНь / pácsoNy

Советское воинское захоронение в южной части села на гражданском кладбище на улице Кошут Лайош, 60. Братская могила с прямоугольным надмогильным знаком. На знаке на мемориальной плите из
светлого мрамора надпись на венгерском языке: «Памяти советских
солдат, пожертвовавших своей жизнью за свободу венгерского народа». По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск,
сколько было захоронено воинов и их имена неизвестны.
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Область Ваш / Vas megye
переНье / pereNye

Советское воинское захоронение на
гражданском кладбище на восточной
окраине села на улице Мира. Индивидуальная могила с прямоугольным памятником с пятиконечной звездой. На могиле на
мемориальной плите из светлого мрамора
надпись на венгерском языке: «Памяти
советских солдат, пожертвовавших жизнью
за свободу венгерского народа». Ниже на
плите с пятиконечной звездой надпись на
русском языке: «Здесь погребён неизвестный советский воин. Вечная слава Героям».
По учётным данным ОБД «Мемориал»
и Южной группы войск, был захоронен 1 советский воин, имя неизвестно. Отремонтировано Посольством России в 2019 году.

534

Область Ваш / Vas megye
пецёл / pecÖL

Советское воинское захоронение в центре села на ул. Сечени Иштван, 16–18. Индивидуальная могила
с памятником- обелиском из серого камня с фотографией советского воина и надписью на русском языке:
«Гвардии ефрейтор Орлов Алексей Алексеевич, 1945 г.».
535

Область Ваш / Vas megye
радОцкёлед / rádóckÖLked

Советское воинское захоронение на северной окраине села, на гражданском кладбище на улице Фё.
Индивидуальная могила с прямоугольным памятником. На памятнике на мемориальной плите из серого
мрамора надпись на венгерском языке: «В память о неизвестном советском солдате». Отремонтировано
Посольством России в 2019 году.
536

Область Ваш / Vas megye
сеНтгОттхард / szeNtgotthárd

Советское воинское захоронение на северной окраине города на гражданском кладбище в конце ул.
Яноша Хуняди. Мемориал, состоит из центрального памятника в виде стелы, 5 братских и 17 индивидуальных могил. На центральном памятнике на лицевой стороне мемориальная плита с надписью на русском языке: «Слава русскому оружию! Наше дело право мы победили!». На тыльной стороне памятника
вверху на плите из чёрного мрамора изображён Герб СССР и мемориальная плита с именами и званиями
18 бойцов и командиров. На боковых сторонах стелы укреплены ещё две плиты. На плите слева указаны
фамилии и года рождения 10 погибших советских воинов, также имеется указание о захороненных 65
неизвестных солдатах. На плите справа – фамилии 12 солдат и указание о 62 неизвестных воинах. Внизу
центрального памятника укреплены мемориальные таблички с надписью на венгерском языке: «Памяти
советских солдат, пожертвовавших жизнью за свободу венгерского народа». На мемориале имеется 17
индивидуальных захоронений с пятиконечными звёздами.
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Область Ваш / Vas megye
сеНтгОттхард / szeNtgotthárd

На следующей братской могиле на мемориальной плите указаны 9 фамилий погибших и 43 неизвестных захороненных солдат. Прикреплена свежая фотография Антонова А.Г. с указанием даты рождения
и смерти. Как на этой братской могиле, так и на следующей прикреплены отдельные таблички с надписью
на венгерском языке: «Памяти советских солдат, пожертвовавших жизнью за свободу венгерского народа». Сбоку от мемориального комплекса располагается братская могила с именами 12 бойцов и указанием о 42 неизвестных солдатах. В послевоенные годы по данным Венгерского Красного Креста сюда
были произведены перезахоронения из населённых пунктов: Вашсентмихай, Рабафюзеш, Сентготхард,
из центра города с площади, Фелшёсёльнёк и Чёрётнек. По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной
группы войск всего было захоронено 386 советских военнослужащих, из них 94 известны, 292 неизвестны. Отремонтировано Посольством России в 2013 году.
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Область Ваш / Vas megye
сеНтпетерфа / szeNtpéterfa

Советское захоронение на кладбище в восточной части села. Братская могила с надмогильным знаком из бетона. На знаке на плите надпись на русском языке: «Здесь погребены неизвестные один офицер
и 7 рядовых Советской Армии. 1945». Ниже на венгерском языке: «Здесь покоится 8 неизвестных русских
героев». По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск было захоронено 8 советских
воинов, имена неизвестны.
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Область Ваш / Vas megye
сеНтпетерфа / szeNtpéterfa

Советское захоронение в западной части
села перед памятником Первой Мировой
войны, на углу площади имени «15 марта» и
ул. Кошут Лайош. Братская могила с надмогильным знаком. На знаке на плите из чёрного мрамора надпись на русском языке:
«Здесь погребены неизвестные один офицер
и 6 рядовых Советской Армии. 1945». По
учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной
группы войск было захоронено 7 воинов,
имена были неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы
сотрудниками Представительства МО РФ (по
организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось
установить дополнительно данные на 5 военнослужащих. Всего захоронено 7 воинов,
из них 5 известны, 2 неизвестны. Отремонтировано Посольством России и мэрией села в
2018 году.
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Область Ваш / Vas megye
сОмбатхей / szomBatheLy

Cоветский мемориальный комплекс находится на городском кладбище. Состоит из центрального памятника в виде 10-метрового обелиска, 3 братских и 61 индивидуальных могил. На центральном памятнике на мемориальной плите надпись на русском и венгерском языках: «В память о советских воинах,
погибших во Второй мировой войне». За монументом расположены три братские могилы с обелисками
и красными пятиконечными звёздами, на которых указаны фамилии похороненных военнослужащих.
Далее находятся ряды индивидуальных могил с надмогильными знаками с пятиконечными красными
звёздами с персональными табличками с именами захороненных. За индивидуальными могилами установлена мемориальная стена с фамилиями воинов, после переноса из Кёрменд с надписью на русском
языке: «Список погибших воинов Красной Армии в боях за свободу и независимость нашей Родины».
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Область Ваш / Vas megye
сОмбатхей / szomBatheLy

За центральным памятником установлен православный
крест. В послевоенные годы на мемориал были произведены перезахоронения из населённых пунктов: в 2006 году
из центра города из парка «Пеликан», 4 октября 2006 года
из Кёрменд, Бучи, Генчапати, Кесег. Имеются захоронения
13 военнослужащих, погибших в период с 1946 по 1959 гг.
Также на кладбище имеется небольшой памятник в честь 96
погибших русских солдат - военнопленных 1 Мировой
войны. На этом же кладбище имеются кроме светского, немецкие, венгерские и итальянские захоронения. По учётным
данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск всего захоронено 552 советских воинов, из них 445 известны, 107
неизвестны. Так же 16 воинов послевоенного периода. Отремонтировано Посольством России в 2012 году.
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Область Ваш / Vas megye
телекеш / teLekes

Советское воинские захоронение на городском кладбище, на северной окраине на ул. Шандор
Петёфи. Братская могила с памятником. На нем на мемориальной табличке из светлого мрамора с пятиконечной звездой надпись на венгерском языке: «Памяти советских солдат, пожертвовавших жизнью
за свободу венгерского народа». По учётным данным ОБД «Мемориал», Южной группы войск было
неизвестно, сколько захоронено советских воинов и их имена. В результате проведённой поисковоисследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить дополнительно данные на
3 военнослужащих. Всего захоронено 3 советских воина, имена известны.
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Область Ваш / Vas megye
УрайУйфалУ / UraiÚjfaLU

Советское воинское захоронение на кладбище в юго-восточной части села на улице Эндре Ади. Братская могила с памятником: пирамида с пятиконечной красной звездой. На памятнике на мемориальной
табличке из светлого мрамора надпись на русском языке: «Здесь погребены 3 неизвестных советских
воина. Вечная слава героям!». На обратной стороне памятника надпись на венгерском и русском языках:
«Памяти советских солдат, пожертвовавших своими жизнями за свободу венгерского народа».
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Область Ваш / Vas megye
халОдь / haLogy

Советское воинское захоронение на римско-католическом кладбище на юго-восточной окраине. Братская могила с памятником. На памятнике с пятиконечной звездой на мемориальной табличке из нержавеющей стали надпись на венгерском языке: «Погибли за свободу Венгрии. 1945 г.». По учётным данным
ОБД «Мемориал» и Южной группы войск, сколько захоронено воинов и их имена неизвестны.
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Область Ваш / Vas megye
хедьхатхОдас / hegyháthodász

Советское воинское захоронение на гражданском кладбище села. Братская могила с двумя памятниками. На памятниках с пятиконечными красными звездами на мемориальных табличках надписи на русском языке: «Здесь погребён неизвестный воин Советский Армии. 1945 г.». По учётным данным ОБД
«Мемориал» и Южной группы войск всего было захоронено 2 воина, имена неизвестны.
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Область Ваш / Vas megye
хОссУперестег / hosszÚpereszteg

Советское воинское захоронениу находится на северной части села на гражданском кладбище на
улице Ади. Состоит из двух братских могил.На мемориальной плите одной могилы надпись на русском
языке: «Здесь покоятся 18 воинов Красной Армии, фамилии неизвестны. 1945 г.». На венгерском языке:
«Памяти советским солдат, пожертвовавшим своими жизнями за свободу венгерского народа.». По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего захоронено 18 советских воинов, все имена неизвестны.
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Область Ваш / Vas megye
хОссУперестег / hosszÚpereszteg

Советские воинские захоронения находятся на северной части села на гражданском кладбище на
улице Ади. Состоят из двух братских могил с прямоугольными памятниками. На мемориальной плите
второй могилы надпись на русском языке: «Здесь покоятся 2 офицера и воины Красной Армии, фамилии
неизвестны. 1945 г.». На венгерском языке: «Грек Иван Николаевич», ниже «Памяти советских солдат,
пожертвовавших своими жизнями за свободу венгерского народа». По учётным данным ОБД «Мемориал» и ЮГВ всего захоронено 2 советских воина, из них 1 имя известно, 1 неизвестно.
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Область Ваш / Vas megye
целльдёмёльк / ceLLdÖmÖLk

Cоветское воинское захоронение на гражданском городском кладбище. Было перенесено из центра
города с территории школы на улице Сечени в 2010 году. Представляет собой прямоугольный 3-метровый
центральный памятник, 1 братскую и 59 индивидуальных могил. На центральном памятнике на мемориальной плите из чёрного гранита надпись на русском и венгерском языках: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость советского и венгерского народов. 1945 год». Ниже фамилии
советских воинов. Рядом вдоль забора расположены братская и индивидуальные могилы с надмогильными знаками с красными пятиконечными звёздами, на которых указаны фамилии похороненных военнослужащих.
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Область Ваш / Vas megye
целльдёмёльк / ceLLdÖmÖLk

Имеются могилы неизвестных солдат. В послевоенные годы на мемориал по данным Венгерского
Красного Креста были произведены перезахоронения из населённых пунктов: Августапуста, Чонгерол,
Мершеват, Воноцкрё. По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск захоронено 175 воинов, из них 114 известны, 61 неизвестны. Отремонтировано Посольством России совместно с мэрией
города в 2010 году.
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Область Ваш / Vas megye
чакаНьдОрОслО / csákáNydoroszLó

Советское воинские захоронение на римско-католическом кладбище в центре села на улице Кёрменди. Представляет собой 6 индивидуальных могил с прямоугольными памятниками в два ряда. На памятниках с пятиконечными красными звездами на мемориальных плитах из светлого мрамора надписи
на венгерском языке: «В память о советском солдате, отдавшем свою жизнь за свободу венгерского народа». Ниже «1945 г.». По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск было захоронено
6 советских воинов, имена неизвестны.
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Область Ваш / Vas megye
чеНье / cséNye

Советское воинские захоронение в восточной части села на старом кладбище на улице Арань Янош.
Индивидуальная могила с памятником-обелиском. На памятнике с пятиконечной звездой надпись на
венгерском языке: «Советскому солдату в знак благодарности. 28.03.1945». По учётным данным ОБД
«Мемориал» и Южной группы войск захоронен 1 воин, имя неизвестно.
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Область Ваш / Vas megye
шарВар / sárVár

Советское воинское захоронение в северо-восточной части города на кладбище на улице Шопрони.
По словам местных жителей и администрации кладбища, 1 братскую и 1 индивидуальную могилы семи
воинов Красной Армии перенесли с ул. Ади Эндре на городское кладбище 20 лет назад. На памятнике
надпись на венгерском языке: «Памяти советских солдат, погибших в Шарваре. 1945–2001». На мемориальных знаках на плитах из чёрного мрамора с пятиконечными звёздами надписи на русском языке с
фамилиями погибших воинов. По учётным данным ОБД «Мемориал» и Южной группы войск считалось,
что здесь захоронено 120 советских воинов. Ранее считалось, что по учётным данным ОБД «Мемориал»
и Южной группы войск было захоронено 7 воинов, имена были известны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительст-ва МО РФ (по организации и ведению
военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось дополнительно установить и увековечить
данные ещё на 81 военнослужащего. Всего захоронено 83 воина, из них 81 известны, 2 неизвестны. Увековечены на плитах 74 советских военнослужащих. Отремонтировано Посольством России в 2013 году.
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Область Ваш / Vas megye
ЯНОшхаза / jáNosháza

Советское воинские захоронение на римско-католическом кладбище на улице Теметё. Братская могила с прямоугольным памятником из тёмного гранита. На памятнике с пятиконечной звездой на лицевой
стороне надпись на русском и венгерском языках: «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и
независимость Советской Родины. 1945». На тыльной стороне памятника пятиконечная звезда, ниже по
бокам 2 изображения серпа и молота, ниже выбита надпись на русском языке: «Здесь покоятся бойцы
Красной Армии, павшие в борьбе с фашистскими захватчиками и семь фамилий советских воинов.
1945.». По учётным данным ОБД «Мемориал», Южной группы войск и Представительства МО РФ (по
организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии было захоронено 8 воинов,
имена неизвестны.
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Область Ваш / Vas megye
ЯНОшхаза / jáNosháza

Советское воинские захоронение в центре села на площади Кошут. Центральный 3-метровый прямоугольный памятник в виде пирамиды, выложенный из камня на постаменте, 2 братские и 18 индивидуальных могил, по 6 в каждом ряду. На памятнике с лицевой стороны прикреплена плита из металла с
надписью на венгерском языке. Каждое индивидуальное захоронение имеет мемориальную табличку с
данными о захороненном воине. В послевоенные годы по данным Венгерского Красного Креста были
переносы из населённых пунктов: Чабрендек , Чабаэндред, Яношхаза и Тапольца. По учётным данным
ОБД «Мемориал» и Южной группы войск было захоронено 24 советских воина, из них 14 известны, 10
неизвестны. В результате проведённой поисково-исследовательской работы сотрудниками Представительства МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, удалось установить дополнительно данные ещё на 43 военнослужащих. Всего захоронено 57 воинов, все
имена известны. Отремонтировано Посольством России в 2018 году.
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даты ОсВОбОждеНиЯ гОрОдОВ ВеНгрии

В Венгрии из 54 городов на тот период, в результате проведения
стратегических наступательных операций были освобождены:
дебреценской – 3, будапештской – 22 и Венской – 29 городов Венгрии.
даты ОсВОбОждеНиЯ гОрОдОВ

1. асОд. Освобожден 7 декабря 1944 г. войсками 2 УФ в ходе Будапештской операции;
2. балашшадьЯрмат. Освобожден 9 декабря 1944 г. войсками 2 УФ в ходе Будапештской операции;
3. баташек (батасек). Освобожден 28 ноября 1944 г. войсками 3 УФ в ходе Будапештской операции;
4. бёгеНе (бёхёНье). Освобожден 30 марта 1945 г. войсками 3 УФ в ходе Венской операции;
5. бичке. Освобожден 24 декабря 1944 г. войсками 3 УФ в ходе Будапештской операции;
6. бОНьхад. Освобожден 30 ноября 1944 г. войсками 3 УФ в ходе Будапештской операции;
7. бУдапешт. Освобожден 13 февраля 1945 г. войсками 2 УФ, 3 УФ и силами ДуВФл
в ходе Будапештской операции.
Указом президиума Верховного совета ссср от 9 июня 1945 г. учреждена медаль
«за взятие будапешта».

8. Вац. Освобожден 8 декабря 1944 г. войсками 2 УФ в ходе Будапештской операции;
9. ВашВар. Освобожден 31 марта 1945 г. войсками 3 УФ в ходе Венской операции;
10. Веспрем. Освобожден 23 марта 1945 г. войсками 3 УФ в ходе Венской операции;
11. дебрецеН. Освобожден 20 октября 1944 г. войсками 2 УФ в ходе Дебреценской операции;
12. деВечер. Освобожден 26 марта 1945 г. войсками 3 УФ в ходе Венской операции;
13. дОмбОВар. Освобожден 2 декабря 1944 г. войсками 3 УФ в ходе Будапештской операции;
14. дьер (дьёр). Освобожден 28 марта 1945 г. войсками 2 УФ и 3 УФ в ходе Венской операции.
15. естергОм (эстергОм). Освобожден 26 декабря 1944 г. войсками 3 УФ в ходе Будапештской операции;
16. залаэгерсег. Освобожден 29 марта 1945 г. войсками 3 УФ в ходе Венской операции;
17. зирез (зирц). Освобожден 23 марта 1945 г. войсками 3 УФ в ходе Венской операции;
18. капОшВар. Освобожден 2 декабря 1944 г. войсками 3 УФ в ходе Будапештской операции;
19. капУВар. Освобожден 29 марта 1945 г. войсками 3 УФ в ходе Венской операции;
20. кермеНд (кёрмеНд). Освобожден 31 марта 1945 г. войсками 3 УФ в ходе Венской операции;
21. кесег (кёсег). Освобожден 29 марта 1945 г. войсками 3 УФ в ходе Венской операции;
22. кестель (кестхей). Освобожден 30 марта 1945 г. войсками 3 УФ в ходе Венской операции;
23. кОмарОм. Освобожден 28 марта 1945 г. войсками 2 УФ в ходе Венской операции;
24. мадьЯрОВар (мОшОНмадьЯрОВар). Освобожден 2 апреля 1945 г. войсками 2 УФ
в ходе Венской операции;
25. марцали. Освобожден 30 марта 1945 г. войсками 3 УФ в ходе Венской операции;
26. мишкОльц. Освобожден 3 декабря 1944 г. войсками 2 УФ в ходе Будапештской операции;
27. мОр. Освобожден 18 марта 1945 г. войсками 3 УФ в ходе Венской операции;
28. мОхач. Освобожден 26 ноября 1944 г. войсками 3 УФ в ходе Будапештской операции;
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29. НАДЬБАЙОМ. Освобожден 29 марта 1945 г. войсками 3 УФ в ходе Венской операции;
30. НАДЬКАНИЖА. Освобожден 2 апреля 1945 г. войсками 3 УФ в ходе Венской операции;
31. НАДЬЯТАД. Освобожден 30 марта 1945 г. войсками 3 УФ в ходе Венской операции;
32. НЕСМЕЙ. Освобожден 21 марта 1945 г. войсками 2 УФ в ходе Венской операции;
33. НОГРАД. Освобожден 8 декабря 1944 г. войсками 2 УФ в ходе Будапештской операции;
34. НЬИРЕДЬХАЗА. Освобожден 21 октября 1944 г. войсками 2 УФ в ходе Дебреценской операции;
35. ПАКШ. Освобожден 2 декабря 1944 г. войсками 3 УФ в ходе Будапештской операции;
36. ПАПА. Освобожден 26 марта 1945 г. войсками 3 УФ в ходе Венской операции;
37. ПЕЧ. Освобожден 29 ноября 1944 г. войсками 3 УФ в ходе Будапештской операции;
38. СЕГЕД. Освобожден 11 октября 1944 г. войсками 2 УФ в ходе Дебреценской операции;
39. СЕКЕШФЕХЕРВАР. Освобожден 23 декабря 1944 г. войсками 3 УФ в ходе Будапештской операции;
40. СЕКСАРД. Освобожден 30 ноября 1944 г. войсками 3 УФ в ходе Будапештской операции;
41. СЕНТГОТТАРД (СЕНТГОТХАРД). Освобожден 31 марта 1945 г. войсками 3 УФ в ходе Венской операции;
42. СИКСО. Освобожден 30 ноября 1944 г. войсками 2 УФ в ходе Будапештской операции;
43. СОЛЬНОК. Освобожден 4 ноября 1944 г. войсками 2 УФ в ходе Будапештской операции;
44. СОМБАТЕЛЬ (СОМБАТХЕЙ). Освобожден 29 марта 1945 г. войсками 3 УФ в ходе Венской операции;
45. ТАТА. Освобожден 19 марта 1945 г. войсками 2 УФ в ходе Венской операции;
46. ФЕЛЬШЁГАЛЛА, ныне часть г. Татабанья. Освобожден 21 марта 1945 г. войсками 2 УФ
в ходе Венской операции;
47. ЧОРНО (ЧОРНА). Освобожден 28 марта 1945 г. войсками 3 УФ в ходе Венской операции;
48. ЧУРГО. Освобожден 31 марта 1945 г. войсками 3 УФ в ходе Венской операции;
49. ШАРВАР. Освобожден 28 марта 1945 г. войсками 3 УФ в ходе Венской операции;
50. ШАТОРАЛЬЯ УЙХЕЛЬ (ШАТОРАЛЬЯУЙХЕЙ). Освобожден 3 декабря 1944 г. войсками 2 УФ и 4 УФ
в ходе Будапештской операции и наступательных действий в Чехословакии;
51. ШОПРОН. Освобожден 1 апреля 1945 г. войсками 3 УФ в ходе Венской операции;
52. ЭГЕР. Освобожден 30 ноября 1944 г. войсками 2 УФ в ходе Будапештской операции;
53. ЭНЬИНГ. Освобожден 21 марта 1945 г. войсками 3 УФ в ходе Венской операции;
54. ЭРЧИ. Освобожден 5 декабря 1944 г. войсками 2 УФ в ходе Будапештской операции.
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