
План План План «««БарбароссаБарбароссаБарбаросса»»»   

18 декабря 1940 года после внесения некоторых уточнений в проект Гитлер подписал директиву № 21 

верховного главнокомандования вермахта, получившую условное наименование «Вариант Барбаросса» 

и ставшую основным руководящим документом в войне против СССР.  План «Барбаросса» предусмат-

ривает молниеносный разгром основных сил Красной армии. Немецкие солдаты собирались взять 

Москву на 40-е сутки после вторжения, на полную же ликвидацию сопротивления на оккупированных 

территориях отводилось 3–4 месяца. Конечной целью операции было создание заградительного барьера 

по линии Архангельск — Волга — Астрахань. 

План предусматривал ведение «молниеносной войны» в трёх направлениях: Ленинград, Москва и Киев. Эти города 

германское командование собиралось взять силами 182 дивизий и 20 бригад (более 5 млн человек), которые долж-

ны были разбить 186 советских дивизий (3 млн человек). Но несмотря на численное преимущество, план прова-

лился — Красной армии после неудач первых недель войны удалось выстроить эффективную линию обороны. При 

этом расчёт гитлеровцев на то, что неожиданный удар отрежет Москву от основных промышленных центров, ока-

зался неверен. Советскому командованию удалось наладить эвакуацию целых предприятий, которые продолжали 

работать на нужды фронта. В результате война приняла затяжной характер, к чему Вермахт оказался совершенно 

не готов: оружейная смазка замерзала на морозе, страдали от холодов и бойцы, у которых не было тёплого обмун-

дирования. Исправить ситуацию Берлин был не в состоянии, так как экономика Третьего рейха в то время и так ра-

ботала на полную мощность. 

План «Барбаросса» разработан под руководством генерала Фридриха Паулюса, этот документ назван в честь германского короля и императора Священной Римской импе-

рии Фридриха I Гогенштауфена. Монарх вошёл в историю как удачливый воитель, которому удалось удерживать под своей властью пол-Европы. Прозвище Барбаросса 

своему императору за внешний вид присвоили подданные с Апеннинского полуострова: barba в переводе с итальянского означает «борода», а rossa — «рыжая». 

Проведение плана «Барбаросса» и итоги 

С первых же дней операция стала проходить не так успешно, как планировалось.  

Прежде всего это произошло из-за того, что Гитлер и немецкое командование недооцени-

ли советские войска. Согласно данным историков, русская армия не только была равна 

немецкой по силам, но во многом превосходила ее. И прежде всего СИЛОЙ ДУХА! 

В начале нападения Гитлер планировал быстро продвинуться вглубь советской армии и 

начать дробить ее на куски, отделяя отряды друг от друга, чтобы избежать массовых опе-

раций со стороны русских.  

Продвинуться ему удалось, однако разбить фронт так и не получилось: русские отряды 

быстро собирались вместе и подтягивали новые силы. Это привело к тому, что армия 

Гитлера, хоть и побеждала, но продвигалась вглубь страны катастрофически медленно, 

не на километры, как планировалось, а на метры. 

Только спустя несколько месяцев Гитлеру удалось подойти к Москве, однако начинать 

нападение армия немцев не решилась - солдаты были измотаны длительными военными 

действиями, а город так и не был подвержен бомбежке, хотя планировалось иное. Не уда-

лось Гитлеру разбомбить и Ленинград, который был осажден и взят в блокаду, но не 

сдался и не был уничтожен с воздуха. 

Началась длительная война, которая тянулась с 1941 по 1945 г. и закончилась поражени-

ем Гитлера. 

 

Итоги операции «Барбаросса» 

Конечная цель операции «Барбаросса» осталась недостигнутой. Несмотря на впечатляю-

щие успехи вермахта, попытка разгромить СССР в одной летне-осенней кампании провали-

лась. 

В основе этого лежит общая недооценка Красной Армии и мобилизационных возмож-

ностей СССР. Несмотря на то, что до войны общее количество и состав советских войск 

были определены немецким командованием достаточно верно, к крупным просчётам абве-

ра следует отнести неверную оценку способности СССР по формированию и вооружению 

новых соединений и объединений сухопутных войск.  

К третьему месяцу войны ожидалось встретить не более 40 новых дивизий Красной Ар-

мии. На самом деле советское руководство только летом 1941 года направило на фронт 324 
дивизии (с учётом развёрнутых ранее 222 дивизий), то есть в этом вопросе немецкая раз-

ведка значительно ошиблась. Уже в ходе штабных игр, проведённых немецким Генераль-

ным штабом, выяснилось, что наличных сил окажется недостаточно. Особенно тяжёлая си-

туация складывалась с резервами. Фактически, «Восточный поход» предстояло выигрывать 

одним стратегическим эшелоном войск. В результате штабных игр было установлено, что 

при успешном развитии операций на театре военных действий, «который расширяется к во-

стоку наподобие воронки», немецкие силы «окажутся недостаточными, если не удастся 

нанести решающее поражение русским до линии Киев — Минск — Чудское озеро». Ещё 

один вывод состоял в том, что резерв личного состава вермахта насчитывает лишь 400 тыс. 

человек, то есть может покрыть потери личного состава лишь до осени. А значит, операция 

должна длиться не более трёх месяцев. 

Между тем, на линии рек Днепр — Западная Двина вермахт ждал Второй стратегический 

эшелон советских войск, а за спиной у него сосредотачивался Третий стратегический эше-

лон. Важным этапом в срыве плана «Барбаросса» стало Смоленское сражение, в котором 

советские войска, несмотря на тяжёлые потери, остановили продвижение противника на 

восток. 

Взаимодействие между группами армий осложнялось тем, что они наносили удары по рас-

ходящимся направлениям — на Ленинград, Москву и Киев. В связи с этим немецкому ко-

мандованию пришлось проводить частные операции по защите флангов центральной насту-

пающей группировки. Эти операции, хотя и были успешными, приводили к потере времени 

и трате моторесурса бронетехники механизированных войск. Уже в августе возник вопрос 

приоритета целей: Ленинград, Москва или Ростов-на-Дону. Когда эти цели вступили между 

собой в противоречие, возник кризис командования. 

Группа армий «Север» не смогла захватить Ленинград. Группа армий «Юг» не смогла со-

вершить глубокий охват своим левым флангом (6-я и 17-я армии) и уничтожить основные 

войска противника на правобережной Украине в намеченные сроки и, как следствие, войска 

Юго-Западного и Южного фронтов смогли отойти к Днепру и закрепиться. В дальнейшем, 

поворот основных сил группы армий «Центр» от Москвы привёл к потере времени и стра-

тегической инициативы. Осенью 1941 года немецкое командование попыталось найти вы-

ход из кризиса в битве за Москву — операции «Тайфун». 

Кампания 1941 года окончилась поражением немецких войск на центральном участке со-

ветско-германского фронта под Москвой, на северном фланге под Тихвином и на южном 

фланге под Ростовом. 

По оценке американских военных наблюдателей, немецкие потери на 11 декабря 1941 года составляли 1,3 миллиона убитым. 

Потери немецких войск по немецким данным: 

С 22 июня по 13 августа 1941 года весь восточный фронт потерял убитыми 3714 офицеров, 76 389 солдат и унтер-офицеров. Число раненых составило 9161 офицер и 

264 975 унтер-офицеров и солдат. В сумме это как раз 10 процентов от численности войск восточного фронта! 



Великая Отечественная война в цифрах. Великая Отечественная война в цифрах. Великая Отечественная война в цифрах.  



Хронология событий 22 июня 1941 



Этапы Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г. 

Первый период – с 22 июня 1941 г. по 18 ноября 1942 г.  

Включает в себя стратегическую оборону Красной Армии, разгром немецко-

фашистских войск под Москвой, провал блицкрига. 

В первый период войны основным событием на северо-западном направлении ста-

ла Ленинградская оборонительная операция (10 июля – 30 сентября 1941 г.). 

Гитлеровцам не удалось с ходу овладеть Ленинградом. С конца сентября началась 

упорная борьба за город, длившаяся более трех лет. 

На центральном направлении немецкое наступление было приостановлено лишь 

в районе Смоленска, где в ходе проведенных советскими войсками оборонитель-

ных и наступательных операций немцы были вынуждены перейти к обороне. 

Смоленское сражение (10 июля по 10 сентября), проведенное с целью 

не допустить прорыва немцев на московском направлении, вынудило противника 

отложить почти на два месяца спланированное наступление на Москву. Именно 

в ходе Смоленского сражения впервые были применены советские реактивные 

установки БМ-13 («катюши»). 

С 7 июля по 26 сентября 1941 г. советские войска проводили Киевскую оборо-

нительную операцию. По приказу И.В. Сталина они удерживали Киев «любой 

ценой», но были окружены и уничтожены врагом. 

Сложившуюся летом – осенью 1941 г. обстановку на советско-германском фронте 

можно охарактеризовать как катастрофическую. Несмотря на мужественное со-

противление, Красная Армия с тяжелыми боями отступала, потеряв только 

за первые три недели войны около 850 тыс. человек, 3,5 тыс. самолетов, 

до половины танков, имевшихся в приграничных округах. К середине июля про-

тивнику удалось продвинуться на 300–600 км в глубь страны, потеряв при этом 

100 тыс. убитыми. Немецкие войска заняли Литву, Латвию, часть Белоруссии, 

Правобережной Украины, вышли на дальние подступы к Ленинграду. По оценкам 

Генштаба РККА, безвозвратные потери армии за первые шесть месяцев войны со-

ставили 5 млн. человек (это около 9/10 всей предвоенной численности Красной 

Армии). В 1941 г. в плен были захвачены 3,9 млн. советских солдат и офицеров. 

Наши неудачи и поражения в начале войны были обусловлены рядом объективных 

и субъективных факторов: репрессиями в армии накануне войны среди командно-

го состава; ошибками и просчетами в отношении сроков начала войны; военной 

доктриной, предусматривающей военные действия только на чужой территории; 

опозданием с приведением войск в боевую готовность; демонтажем старых 

и отсутствием новых укреплений на границе. 

Главным сражением первого периода войны стала битва за Москву (30 сентября 

1941 г. – 20 апреля 1942 г.). 

Несмотря на провал наступления гитлеровцев под Москвой и их значительные по-

тери (за первые полгода на советско-германском фронте вермахт потерял убитыми 

и ранеными свыше 1 млн человек), Красной Армии не удалось полностью решить 

поставленные перед ней задачи по разгрому врага.  

Вновь овладев летом 1942 г. стратегической инициативой, немецкая армия получи-

ла приказ захватить Донбасс, Кубань, Поволжье и Кавказ для обеспечения себя 

экономическими ресурсами: углем, нефтью, продовольствием, а затем, разгромив 

силы Красной Армии, вновь возобновить наступление на Москву. К середине 

июля 1942 г. ударные силы вермахта прорвались в большую излучину Дона. Нача-

лась Сталинградская битва, длившаяся 200 дней и ночей и столкнувшая 

на территории площадью в 100 тыс. кв. км более 2 млн человек.  

28 июля 1942 г. И.В. Сталин подписал приказ № 227, известный 

под названием «Ни шагу назад», в котором главными причинами неудач 

и отступлений наших войск объявлялись паникерство, трусость, отсутствие дисци-

плины. Приказ предусматривал создание на всех фронтах штрафных батальонов 

и рот для проявивших трусость командиров, политработников и рядовых.  

 

Второй период – с 19 ноября 1942 г. по 31 декабря 1943 г.  

Характеризуется коренным переломом в ходе Великой Отечественной войны. 

В первой половине ноября 1942 г. к Сталинграду были стянуты крупные силы со-

ветских войск. В ходе начавшегося 19 ноября 1942 г. контрнаступле-

ния превосходящие противника по силам и средствам войска Юго-Западного 

(командующий генерал-лейтенант Н.Ф. Ватутин), Сталинградского (командующий 

генерал-полковник А.И. Еременко), Донского (командующий генерал-лейтенант 

К.К. Рокоссовский) фронтов нанесли ряд ударов по группировкам врага, сорвали 

попытку немецкой группы армий «Дон» под командованием генерал-

фельдмаршала Э. Манштейна деблокировать окруженные в Сталинграде войска. 

23 ноября 330-тысячная группировка противника была окружена соединившимися 

войсками Сталинградского и Юго-Западного фронтов. Исчерпав все возможности 

сопротивляться, нарушив приказ фюрера, 2 февраля 1943 г. остатки 6-й армии 

во главе с генерал-фельдмаршалом Ф. Паулюсом сдались в плен. Сталинград 

стал крупнейшим за три года поражением вермахта. 

К началу апреля 1943 г. линия фронта переместилась далеко на запад. Почти 

по прямой линии она проходила от побережья Баренцева моря до Орла, затем по-

ворачивала на запад, образуя большой выступ (дугу) в районе Курска, а затем тяну-

лась до Таганрога. 

Фашистское командование стремилось ликвидировать Курский выступ, нанести 

удар советским войскам в районе Донбасса и овладеть Москвой. 

5 июля 1943 г. мощные группировки немецких войск перешли в наступление 

в районе Курской дуги. Располагая точными сведениями о начале наступления, 

советские войска провели артподготовку, которая нарушила управление немецки-

ми войсками и задержала их наступление на 2,5–3 часа. 

12 июля 1943 г. близ деревни Прохоровка развернулось самое большое встречное 

танковое сражение Второй мировой войны, в котором одновременно с обеих сто-

рон участвовало 1200 танков и самоходных орудий. Советские летчики произвели 

в тот день над полем 1299 вылетов. В битве наступил перелом. Войска противника 

стали отходить. Никогда еще за несколько дней немецкая стратегия не терпела та-

кого краха. Советская авиация завоевала господство в воздухе и удерживала 

его до конца войны. 

5 августа 1943 г. были освобождены города Орел, Белгород и Харьков. Победа 

Третий период - с 1 января 1944 г. по 9 мая 1945 г.  

Разгром фашистского блока и безоговорочная капитуляция Германии. 

Третий период Великой Отечественной войны начался Корсунь-Шевченковской операцией по освобождению Правобережной Украины, в результате которой совет-

ские войска вышли на государственную границу и вступили на территорию Румынии. Одновременно осуществлялось наступление на северо-западном направле-

нии, завершившееся освобождением Ленинграда и Новгорода. В мае 1944 г. силами 4-го Украинского фронта был освобожден Крым. 

В начале 1944 г. подготовку к открытию второго фронта в Европе – операции «Оверлорд» – начали союзники. Для осуществления главной задачи, заключавшейся 

в прорыве через Бельгию и Голландию в Рурский бассейн, англо-американские войска под командованием генерала Д. Эйзенхауэра 6 июля 1944 г. высадились 

на французском побережье в Нормандии. Союзникам пришлось вести тяжелые бои, и лишь к исходу лета они добились значительных успехов. «Оверлорд» стала 

самой масштабной морской десантной операцией Второй мировой войны. 

В это время на советско-германском фронте началась крупнейшая военная наступательная операция «Багратион», осуществленная в период с 23 июня по 19 сен-

тября 1944 г. Во время ее проведения была разгромлена группа армий «Центр» и освобождены Белоруссия, часть Литвы и Латвии. Советские войска вступили 

на территорию Польши. Почти одновременно (20–29 августа 1944 г.) проводилась Ясско-Кишиневская операция, завершившаяся освобождением Молдавии 

и восточной части Румынии. В ходе Львовско-Сандомирской операции в июне – августе 1944 г. были освобождены Западная Украина и Юго-Восточная Польша, 

в течение сентября – ноября – Прибалтика. Результатом наступательных действий Красной Армии стало полное восстановление в октябре 1944 г. государственной 

границы СССР на всем ее протяжении. 

Началось освобождение европейских стран: в сентябре 1944 г. – Румынии и Болгарии, в октябре 1944 г. – Югославии, в октябре 1944 г. – феврале 1945 г. – Венгрии. 

Главной стратегической операцией весной 1945 г., победоносно завершившей Великую Отечественную войну, стало взятие Берлина. В ночь с 8 на 9 мая 1945 г. Гер-

мания подписала полную безоговорочную капитуляцию. От советской стороны принимал капитуляцию маршал Г.К. Жуков. Президиум Верховного Совета СССР 

принял Указ об объявлении 9 мая Праздником Победы. 

Окончательно отобрав на втором этапе Великой Отечественной войны стратегическую наступательную инициативу у противника и вынудив немецкие 

войска перейти к обороне на всем фронте, советские войска одержали победу в битве за Днепр, завершили сражение за Кавказ, освободили почти ⅔ окку-

пированной врагом советской территории. 



Битва за Москву  

(30 сентября 1941 — 20 апреля 1942) 

К  моменту начала битвы за Москву ситуация для советских войск была крайне сложной. Войска Германии глубоко вторглись в пределы СССР, были 

захвачены Прибалтика, Белоруссия, Молдавия, существенная часть Украины, блокирован Ленинград, достигнуты дальние подступы к Москве...  

Би́тва за Москву́ (Моско́вская би́тва, Би́тва под Москво́й, 30 сентября 1941 года — 20 апреля 1942 года) — боевые действия советских и немецких войск 

на московском направлении. Делится на 2 периода: оборонительный (30 сентября — 4 декабря 1941 года) и наступательный, который состоит из двух этапов: 

контрнаступления (5 декабря 1941 года — 7 января 1942 года) и наступления советских войск (7 января — 30 марта 1942 года). В западной историографии 

битва известна как «Операция Тайфун». 

Сражение развернулось на пространстве, границы которого на севере проходили по реке Вол-

ге от Калязина до Ржева, на западе — по рокадной железнодорожной линии Ржев — Вязьма —

 Брянск, на юге — по условной линии Ряжск — Горбачёво — Дятьково. 

На оборонительном этапе сражения были проведены: Орловско-Брянская, Вяземская, Можайско-

Малоярославецкая, Калининская, Тульская, Клинско-Солнечногорская и Наро-Фоминская фронтовые 

операции. 

5 декабря 1941 года Красная армия перешла в контрнаступление по всему фронту под Москвой, про-

ведя при этом ряд успешных фронтовых наступательных операций и отбросила врага на 150—300 ки-

лометров от столицы. 

 

Победа В результате декабрьского контрнаступления Красной Армии была ликвидирована прямая угроза Москве. Одним из важных результатов стало то, 

что немецко-фашистское командование временно лишилось моторизованных корпусов – эффективного инструмента ведения войны. Ударные возможности 

немецких войск ощутимо снизились. К началу января 1942 года захватчики были отброшены на 100–250 км. 38 дивизий противника понесли тяжелые поте-

ри. А в результате последовавших Ржевско-Вяземской наступательной операции (8 января – 20 апреля 1942 года) и Торопецко-Холмской операции (9 января 

– 6 февраля 1942 года) гитлеровцы оказались отброшены от Москвы еще на 80–250 километров. Несмотря на то что поставленная Ставкой Верховного Глав-

нокомандования задача по окружению и уничтожению основных сил группы армий «Центр» не была выполнена, успех общего наступления наших войск на 

западном направлении был очевиден. Немцы потеряли гигантское (по сравнению с предыдущим периодом Второй мировой войны) количество людей, ору-

дий и единиц техники. Германия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой войне.  

Оборона Основные силы немецкой группы армий «Центр» начали наступление 30 сентября 1941 года на Брянском направлении, 2 октября – на Вяземском и 

10 октября – на Калининском. Захватчикам удалось прорвать оборону упорно сопротивлявшихся советских войск и взять несколько армий в окружение (в 

районе Брянска и Вязьмы). К середине ноября бои шли уже на ближних подступах к Москве. Но в конце ноября – начале декабря немецкое наступление на 

столицу СССР было остановлено контрударами советских войск. Стойкость РККА и ее активная оборона привели к потере наступательных возможностей 

немецких ударных группировок. Советские войска начали подготовку к контрнаступлению.  

Интересные факта о Битве за Москву 

 Битва за Москву стала переломным сражением в плане психологии: немцы узнали «русского Ивана», который не шёл в 

плен и отстреливался даже из горящего танка. Немецкий рядовой А. Фольтгеймер писал жене в декабре 1941 го-

да:«Здесь ад. Русские не хотят уходить из Москвы. Они начали наступать. Каждый час приносит страшные для нас 

вести. Умоляю тебя, перестань мне писать о шёлке и резиновых ботиках, которые я обещал тебе привезти из Москвы. 

Пойми, я погибаю, я умру, я это чувствую». 

 В Битве за Москву в общей сложности участвовало больше 7 млн человек. Это больше, чем в Берлинской операции, 

включенной в Книгу Гиннесса как крупнейшее сражение Второй мировой, и больше, чем силы противников на запад-

ном участке фронта после высадки в Нормандии. 

 От общего количества военной силы, сосредоточенной на советско-германском фронте, на Москву нацеливалось 75% 

танков (1700), 42% личного состава (1,8 млн человек), 33% орудий и миномётов (свыше 14 тыс.), около 50% самолётов 

(1390). 

 7 декабря 1941 года танк «КВ-1» под командованием лейтенанта Павла Гудзя вступил в бой с 18 немецкими танка-

ми.«КВ-1» уничтожил 10 вражеских машин, а остальные обратил в бегство. Больше вдоль Волоколамского шоссе 

немцы не пытались прорваться к столице. За этот бой Павел Гудзь был награждён орденом Ленина. 

 29 ноября при освобождении деревни Пятница (окрестности Каширы) бойцы 1-го Гвардейского кавалерийского корпу-

са генерал-майора Павла Алексеевича Белова уничтожили 16 танков, 18 орудий, около 100 автомашин и более 500 сол-

дат и офицеров противника. 

 В битве за Москву массово использовались аэростаты. Сотни аэростатов висели в небе Москвы, затрудняя немцам при-

цельное бомбометание.  7 декабря на одном из постов аэрозаграждения оборвался трос аэростата. Командир поста, сер-

жант Дмитрий Велигура, ухватился за него и уже через несколько минут оказался на высоте 1500 метров. Несмотря на 

холод и ветер, сержант смог добраться до оболочки аэростата и стравить газ через специальный клапан. Аэростат с сер-

жантом приземлился в 110 километрах от поста аэрозаграждения. За мужество, проявленное при спасении дорогостоя-

щей материальной части, сержант был награжден орденом Красного Знамени. 

 Во время битвы за Москву метрополитен выполнял не только функцию бомбоубежища. На станции «Курская» была 

библиотека, в метро работали магазины, парикмахерские. За годы в войны в «подземке» родилось 217 детей. 

 Чтобы сбить немецкую авиацию с толку во время битвы за Москву в Москве действовал указ о затемнении. При угрозе 

авианалёта запрещалось включать свет в квартирах. Запрет был настолько жестким, что по стеклам забывчивых граждан 

могли стрелять патрули, чтобы напомнить. Темнота была такая, что люди даже сталкивались на улицах. В конце ноября 

1941 года в продаже даже появились светившиеся в темноте карточки, которые можно было прикрепить к одежде. Стои-

ли они 1 рубль 60 копеек. 

 7 ноября 1941 года, в самый разгар Битвы за Москву, на Красной площади прошёл парад в честь 24-ой годовщины Ок-

тябрьской революции. Прямо с парада солдаты отправлялись на фронт. 

 Перед Битвой за Москву в городе были проведены работы по маскировке особо важных зданий. Чтобы дезориентиро-

вать противника, выстраивались даже ложные городские кварталы с комбинацией различных макетов по типу городских 

зданий. На Красной площади были выстроены искусственные улицы, на кремлёвских стенах были нарисованы стены 

домов и черные «дыры окон». Мавзолей же превратился в натуральный дом с двускатной крышей. 



Блокада Ленинграда  

(8 сентября 1941 — 27 января 1944) 

В эти дни вся наша страна отмечает 75-летие полного снятия 

блокады Ленинграда, которая продолжалась почти 900 дней и 

стала символом стойкости, мужества и беспримерного героизма 

советского народа в годы Великой Отечественной войны. Фаши-

сты начали блокаду Ленинграда 8 сентября 1941 года. Потребо-

валось почти три года, чтобы освободить город. В осажденном 

городе осталось 2,5 миллиона жителей. Постоянные бомбарди-

ровки вражеской авиации уничтожали людей, дома, архитектур-

ные памятники, склады с продовольствием. Во время блокады в 

Ленинграде не было безопасных районов, везде защитников и 

жителей города мог достать снаряд или бомба. Организаторы 

обороны определили районы и улицы, где риск стать жертвой 

вражеской артиллерии был наибольшим. Везде были развешаны 

специальные предупреждающие таблички с таким, например, 

текстом: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наибо-

лее опасна». В память о блокаде в некоторых районах города та-

кие таблички сохранены до сих пор. За годы блокады погибло от 

800 тысяч до 1 млн ленинградцев, большая часть из них – от го-

лода. Враг намеренно обрёк город на голодную смерть. Огром-

ный ущерб был нанесён историческим зданиям и памятникам 

Ленинграда. 18 января 1943 года бойцы Ленинградского и Вол-

ховского фронтов блокаду прорвали, а 27 января 1944 года была 

поставлена окончательная точка – блокада Ленинграда была сня-

та. Вечером небо озарилось салютом в честь освобождения горо-

да на Неве. (Источник информации - портал История.РФ, https://



Ржевская битва  

(8 января 1942 — 31 марта 1943) 

Ржев был занят немецкими войсками 24 октября 1941 года. Освобождали город с января 1942 по март 1943 года. Бои подо Ржевом были одними из самых ожесточенных, 

группы фронтов одну за одной проводили наступательные операции, потери с обеих сторон были катастрофически-

ми. 

Ржевская битва, несмотря на название, не была сражением за сам город, главной ее задачей было уничтожить основ-

ные силы немецкой группировки на ржевско-вяземском плацдарме в 150 км от Москвы. Бои шли не только в районе 

Ржева, но и в Московской, Тульской, Калининской, Смоленской областях. 

Отбросить немецкую армию никак не удавалось, однако Гитлер не смог перебросить резервы под Сталинград. 

Ржевская битва — одна из самых кровопролитнвх за всю историю человечества. "Мы залили их реками крови и за-

валили горами трупов" — так характеризовал ее итоги писатель Виктор Астафьев. 

 

В народной памяти эти события получили названия “ржевская мясорубка”, “прорва”. До сих пор бытует выражение 

“погнали подо Ржев”. Да и само выражение “гнали” применительно к солдатам появилось в народной речи именно 

во время тех трагических событий. 

8 января 1942 года Калининский фронт начал Ржевско-Вяземскую операцию. Тогда не только удалось прервать 

немецкую оборону в 15–20 км западнее Ржева, но и освободить жителей нескольких деревень. Но затем бои затя-

нулись: немцы ожесточенно сопротивлялись, советская армия несла огромные потери, сплошная линия фронта 

была разорвана.  

Вражеская авиация почти беспрерывно бомбила и обстреливала наши части, а в конце января немцы начали окру-

жение: их преимущество в танках и авиации было велико. 

 

О трудных боях в начале 1942 года рассказывал и писатель Константин Симонов: "Вторая половина зимы и нача-

ло весны оказались нечеловечески трудными для нашего дальнейшего наступления. И многократные неудачные 

попытки взять Ржев стали в нашей памяти чуть ли не символом всех пережитых тогда драматических событий". 

Вооружение и подготовка 

Хорошая техническая оснащенность давала немцам многократное преимущество. Пехоту поддерживали танки и 

БТР, с которыми во время боя была связь. По рации можно было вызывать и наводить авиацию, корректировать прямо с поля боя огонь артиллерии. 

У Красной армии недоставало ни средств связи, ни уровня подготовки к боевым действиям. Ржевско-Вяземский плацдарм стал местом одного из крупнейших танковых 

сражений 1942 года. В ходе летней Ржевско-Сычевской операции проходила танковая битва, в которой с обеих сторон участвовало до 1500 танков. А во время осенне-

зимней операции только с советской стороны было задействовано 3300 танков. 

Во время событий на Ржевском направлении проходил войсковые испытания новый истребитель, созданный в конструкторском бюро Поликарпова И-185. По мощи се-

кундного залпа поздние модификации И-185 значительно превосходили другие советские истребители. Оказались неплохими скорость и маневренность машины. Тем не 

менее, он так и не был принят на вооружение в дальнейшем. 

"Ржевскую академию" прошли многие выдающиеся военачальники: Конев, Захаров, Булга-

нин... Западным фронтом до августа 1942 года командовал Жуков. Но Ржевская битва стала 

одной из самых бесславных страниц и в их биографиях. 

"Немец не выдерживал нашего тупого упорства" 

Следующей попыткой захватить Ржев стала Ржевско-Сычевская наступательная операция 

— одно из самых ожесточенных сражений войны. О планах наступления знало только выс-

шее руководство, переговоры по радио и телефону и всякая переписка были запрещены, 

приказы передавались устно. 

Для нас, окопников, война велась не по правилам и не по совести. Противник, вооружен-

ный "до зубов" имел все, а мы ничего. Это была не война, а побоище. Но мы лезли вперед. 

Немец не выдерживал нашего тупого упорства. Он бросал деревни и бежал на новые рубе-

жи 

В результате от противника была очищена излучина реки Волги. С этого плацдарма наши 

войска перейдут к преследованию бежавшего врага 2 марта 1943 года. 

Писатель Илья Эренбург в книге воспоминаний "Годы, люди, жизнь» писал: «Ржева я не забуду. Неделями шли бои за пять-шесть обломанных деревьев, за стенку разби-

того дома, да крохотный бугорок". 

Летне-осеннее наступление завершилось уличными боями в середине октября на окраинах Ржева 1942 года. Немцам удалось удержать город, но он уже не мог быть ис-

пользован как база снабжения и железнодорожный узел, так как постоянно находился под огнем артиллерии и минометов. Завоеванные нашими войсками рубежи исклю-

чили возможность наступления немецких войск из Ржева на Калинин или на Москву. Более того, в наступлении на Кавказ немцам удалось сосредоточить только 170 ты-

сяч солдат. 

Город в оккупации 

17-месячная оккупация Ржева — величайшая трагедия в его многовековой истории. Это история и стойкости человеческого духа, и подлости и предательства. 

Оккупанты разместили в городе три роты полевой жандармерии, тайную полевую полицию и отдел по борьбе со шпионажем. Город был разделен на четыре района с по-

лицейскими участками, в которых служили предатели. Работали две биржи труда, но для привлечения населения к работам немцам приходилось использовать военные 

силы. Жандармы с оружием и полицейские с плетками каждое утро ходили по домам и всех трудоспособных выгоняли на работу. 

 
Большое значение нацисты придавали пропаганде — для этого выпускались газеты "Новый путь" и "Новое 

слово". Работало пропагандистское радио — автомашины с громкоговорителями 

С каждым днем, прожитым в оккупации, для тысяч горожан и сельчан все более реальной становилась мед-

ленная и мучительная смерть от голода. Запасы продуктов, в том числе и зерна из эшелона, который не успе-

ли вывезти из Ржева до оккупации, не могли быть растянуты на долгое время. Продуктовый магазин вел про-

дажу только на золото, большую часть урожая отбирали немцы. Многие вынуждены были за банку засорен-

ного зерна шить, мыть полы, стирать, прислуживать. 

В городе действовал Ржевский городской концлагерь. Писатель Константин Воробьев, прошедший ад лагеря, 

писал: "Кем и когда проклято это место? Почему в этом строгом квадрате, обрамленном рядами колючки, в 

декабре еще нет снега? Съеден с крошками земли холодный пух декабрьского снега. Высосана влага из ям и 

канавок на всем просторе этого проклятого квадрата! Терпеливо и молча ждут медленной, жестоко неумоли-

мой смерти от голода советские военнопленные..." 

Но самая главная трагедия Ржева была в том, что жители гибли не только от непосильного труда на строи-

тельстве вражеских оборонительных укреплений города, но и от обстрелов и бомбежек советской армии: с января 1942 года по март 1943 года город обстреливала наша 

артиллерия и бомбила наша авиация. Еще в первой директиве Ставки о задачах по овладению Ржева говорилось: "громить вовсю город Ржев, не останавливаясь перед се-

рьезными разрушениями города". В "Плане использования авиации..." летом 1942 года содержалось: "В ночь с 30 на 31 июля 1942 года разрушить Ржев и Ржевский же-

лезнодорожный узел". Будучи длительное время крупным опорным немецким пунктом, город подлежал уничтожению. 

"Русский людской каток" 

17 января 1943 года был освобожден город Великие Луки в 240 километрах западнее Ржева. Угроза окружения становилась для немцев реальной. 

Командующий 30-й армией В. Колпакчи, получив разведывательные данные об отходе немецко-фашистских войск, долго не решался отдать приказ о переходе армии в 

наступление. Елена Ржевская (Каган), переводчица штаба: "О Ржев столько раз разбивалось наше наступление, и сейчас, после победы в Сталинграде, когда все внимание 

Москвы приковано сюда, он не мог просчитаться и медлил. Ему нужны были гарантии, что на этот раз заговоренный Ржев поддастся, будет взят... Все разрешилось ноч-

ным звонком Сталина. Он позвонил и спросил у командарма, скоро ли тот возьмет Ржев... И командарм ответил: "Товарищ Главнокомандующий, завтра же буду доклады-

вать Вам из Ржева". 

 
Уходя из Ржева, фашисты согнали в Покровскую старообрядческую церковь на улице 

Калинина почти все оставшееся в живых население города — 248 человек — и замини-

ровали церковь. Двое суток в голоде и холоде, слыша взрывы в городе, ржевитяне каж-

дую минуту ждали смерти, и лишь на третий день советские саперы извлекли из подва-

ла взрывчатку, нашли и разминировали мину. Освобожденная В. Маслова вспоминала: 

"Вышла из церкви с 60-летней матерью и дочерью двух лет семи месяцев. Какой-то 

младший лейтенант дал дочке кусок сахара, а она его спрятала и спросила: "Мама, это 

снег?". 

Ржев представлял собой сплошное минное поле. Даже скованная льдом Волга была гу-

сто усеяна минами. Впереди стрелковых частей и подразделений шли саперы, проделы-

вая в минных полях проходы. На главных улицах стали появляться таблички с надпися-

ми "Проверено. Мин нет". 

В день освобождения — 3 марта 1943 года — в разрушенном до основания городе с 56-тысячным довоенным населением оставалось 362 человека, включая узников По-

кровской церкви. 

В начале августа 1943 года случилось редчайшее событие — Сталин единственный раз выехал из столицы в сторону фронта. Он посетил Ржев и отсюда отдал приказ о 

первом победном салюте в Москве в честь взятия Орла и Белгорода. Верховный Главнокомандующий хотел своими глазами увидеть город, откуда почти полтора года ис-

ходила угроза нового похода нацистов на Москву. Любопытно и то, что звание маршала Советского Союза Сталину было присвоено б марта 1943 года, после освобожде-

ния Ржева. 

 



Сталинградская битва  

(17 июля 1942 — 2 февраля 1943) 

Летом 1942 года началась невиданная по своему значению, размаху и напряжению битва 

на подступах к Дону и Волге. 200 дней и ночей Красная Армия перемалывала отборные соединения 

Германии и её союзников. Сталинградская битва, которая изменила историю и переломила ход всей 

Второй мировой войны, продлилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года и закончилась пол-

ной победой советских войск. Оборонительный этап операции продолжался до 18 ноября 1942 года, 

а с 19 ноября начался наступательный этап. 

 

ПРЕДЫСТОРИЯ 

Летом 1942 года Советский Союз сражался всё ещё без действенной помощи своих союзников — 

Англии и США: поставки вооружения по ленд‑лизу срывались и были недостаточными, второй 

фронт открыт не был, союзники отделывались пустыми обещаниями. 

Битва под Москвой поставила крест на германском плане блицкрига, однако вермахт 

был по‑прежнему силён. А. Гитлер намечал провести летом 1942 года масштабное наступление 

на южном фланге советско‑германского фронта, захватить Сталинград — важнейший промышлен-

ный и транспортный узел на Волге, оккупировать богатые хлебные районы Кубани и Ставрополья 

и прорваться к кавказской нефти. 

«Мы должны снова овладеть инициативой и навязать свою волю противнику... Цель заключается 

в том, чтобы окончательно уничтожить оставшиеся ещё в распоряжении Советов силы и лишить 

их по мере возможности важнейших военно‑экономических центров». 

Из директивы А. Гитлера № 41 от 5 апреля 1942 года 

Немецкие войска на южном фланге были разделены на группу армий «А», наступающей непосред-

ственно к Кавказскому хребту, и группу армий «Б», нацеленной на Сталинград. Основу мощи груп-

пы «Б» составила самая боеспособная 6‑я армия вермахта под командованием генерала 

Ф. Паулюса. Её поддерживали танковые и моторизованные дивизии. 

Вражеское наступление непосредственно на Сталинград началось 17 июля 1942 года. Этот день стал 

началом Сталинградской битвы. Потеря Сталинграда поставила бы весь южный фланг советских 

войск в критическое положение. 

«Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину… Отныне желез-

ным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, политработника должно явиться 

требование — ни шагу назад без приказа высшего командования...» 

Из приказа Наркома обороны СССР № 227 «Ни шагу назад» от 28 июля 1942 года 

 

БОИ ЗА КАЖДЫЙ ДОМ 

Враг бросал под Сталинград всё новые силы, доведя число своих дивизий на этом направлении 

с 38 до 80. С юга для удара по городу была переброшена 4‑я танковая группа. Постепенно овладе-

ние Сталинградом превращалось из второстепенной в главную цель всей кампании вермахта. 

А. Гитлер и его генералы были полны решимости взять один из важнейших городов советского госу-

дарства, носящий имя его вождя. Германская авиация 23 августа нанесла массированный бомбовый 

удар по городским кварталам. В огне пожарищ погибло более 40 тыс. сталинградцев. Нефть выли-

лась в Волгу и загорелась. Происходящее напоминало настоящий ад. 

«Город горит. Чёрный город и красное небо. И Волга красная». 

В. Некрасов «В окопах Сталинграда» 

Развернулись бои за сталинградские кварталы. Основу обороны города составили соединения 62-

й армии генерала В. Чуйкова и 64-й армии генерала М. Шумилова. Врагу не сдавали без боя ни одну 

улицу, ни один дом! 

«Соединения Красной Армии контратакуют, опираясь на поддержку всего населения Сталинграда, 

проявляющего исключительное мужество. Население взялось за оружие, на поле боя лежат убитые 

рабочие в своей спецодежде, нередко сжимая в окоченевших руках винтовку или пистолет… Ничего 

подобного мы никогда не видели». 

Из донесения немецкого генерала Витерсхайма 

 

 

 

ГЕРОИ СТАЛИНГРАДА 

Центром противостояния в Сталинграде стал Мамаев курган, с которого можно было просматри-

вать и обстреливать значительную часть города. Эта высота переходила из рук в руки несколько 

раз. До берега Волги многим немецким частям оставалось пройти всего 150–200 метров, 

но они так и не смогли этого сделать. На выручку обороняющимся в ночь на 15 сентября 

под жесточайшим вражеским обстрелом через Волгу была переправлена 13-я гвардейская дивизия 

генерала А. Родимцева, которая с ходу вступила в бой и отбила у противника Мамаев курган. 

Сержант Я. Павлов вместе со своими немногочисленными товарищами захватил у немцев и почти 

два месяца оборонял дом недалеко от набережной. Дом, у которого нашли могилу сотни солдат 

вермахта, потом так и назвали — «Дом Павлова». 

 Союзники СССР в 1942 году также добились серьёзных успехов. Однако их победы состоялись от-

нюдь не на решающих участках боевых действий Второй мировой и были несопоставимы 

по масштабам сражений. В битве при Эль‑Аламейне в Северной Африке общие потери герма-

но‑итальянских войск — от 30 до 55 тыс., британских войск — около 13 тыс. С обеих сторон было 

потеряно менее 1 тыс. танков и 200 самолётов. В сражениях у атолла Мидуэй (Тихий океан) 

США потеряли 1 авианосец, японцы — 4. Потери США — 307 человек, Японии — 3 057. 

«От имени народа Соединённых Штатов Америки я вручаю эту грамоту городу Сталинграду, что-

бы отметить наше восхищение его доблестными защитниками». 

Грамота президента США Ф. Рузвельта жителям Сталинграда 

Под Сталинградом решалась судьба не только Второй мировой войны — решалась судьба всей ци-

вилизации. И это прекрасно понимали лидеры США и Великобритании. У. Черчилль вручил 

И. Сталину на Тегеранской конференции 1943 года дарственный меч. 

 

 

 

«ПОТЕРИ СТОРОН 

В период Сталинградской битвы немцы и их союзники (итальянцы, румыны, венгры, хорваты) по-

теряли около 1,5 млн человек. 

Потери Красной Армии составили 1 129 619 человек. 

 

ИТОГИ И ЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИКОЙ БИТВЫ 

Значение Сталинградской битвы — общий перелом в ходе всей Второй мировой войны. Враг ли-

шился сотен тысяч опытных солдат и офицеров, вынужден был отступить с Северного Кавказа, 

оставить Ставрополье, Кубань, Ростов  на Дону. В январе 1943 года была прорвана блокада Ленин-

града. В марте 1943 года под влиянием поражения в Сталинградской битве немцы очистили терри-

торию Ржевско-Вяземского выступа и более уже никогда не угрожали безопасности Москвы. Те-

перь всему миру стало понятно, что СССР не проиграет войну нацистской Германии, а будет 

и дальше наступать до полного поражения гитлеровского блока. 

«Масштабы этих операций невелики по сравнению с громадными операциями, которыми 

Вы руководите». 

 

 

СТАЛИНГРАД — СИНОНИМ ПОБЕДЫ 

Слово «Сталинград» стало синонимом победы. Битва на Волге вдохновляла миллионы людей 

в оккупированных странах на мощное сопротивление. В то же время союзники СССР стали 

всё больше задумываться о необходимости открытия второго фронта в Европе, поскольку Красная 

Армия доказала, что она и одна может разбить гитлеровскую Германию. 

В 1965 году Сталинград стал городом‑героем. Медалью «За оборону Сталинграда» были награж-

дены более 700 тыс. участников этой грандиозной битвы. 2 февраля — день разгрома советскими 

войсками немецко‑фашистских войск в Сталинградской битве — является сегодня Днём воин-

ской славы России.    



Ситуация на фронте в начале августа 1943 года  

Тесное взаимодействие фронтов и оперативное реагирование на ситуацию стали отличительной 

чертой летне-осеннего наступления 1943 года. Советские войска создавали напряжение на 

одном из направлений и вынуждали немецкое командование стягивать туда резервы, пере-

брасывая их с других фронтов. На ослабленный участок наша армия тут же наносила атакую-

щий удар. 

Ярким примером применения такой тактики стала битва за освобождение Донбасса, началом ко-

торой можно считать проведенные в июле 1943 года Изюм-Барвенковскую и Миусскую наступа-

тельные операции, задачами которых было сковать, а при благоприятном течении событий и 

уничтожить донбасскую группировку противника. Дивизии, переброшенные на ликвида-

цию  прорывов, образовавшихся в результате ударов Южного и Юго-Западного фронтов, значи-

тельно ослабили наступательный потенциал групп армий «Юг» в направлении Курска. Это по-

могло силам Воронежского и Степного фронтов сначала сдержать натиск немецких сил, а по-

том  нанести им мощный контрудар. 

Остановив армию Вермахта на Курской дуге, советские войска перешли в наступление, 

охватившее почти весь Восточный фронт. Под натиском Красной Армии немцы один за дру-

гим теряли регионы, захваченные ими еще в 1941 году. 

В начале августа 1943 года командование Третьего Рейха прилагало все усилия, чтобы остано-

вить наступление советских войск на харьковском направлении. С Донбасского плацдарма туда 

были переброшены 15 дивизий, в том числе 4 танковые. 

Ослабление донецкой группировки создало благоприятные условия для возобновления 

начатой в июле кампании по освобождению региона. Началась подготовка к Донбасской 

стратегической наступательной операции. 

Перед фронтами были поставлены следующие задачи: разгром группировки противника, осво-

бождение Донбасса и всей Левобережной Украины в целом, создание плацдарма для дальнейше-

го развития наступления. 

Утрата этого промышленно развитого, с богатой ресурсной базой региона стала бы невосполни-

мой потерей для Рейха. Осознавая это, немецкое командование уделило огромное внимание обо-

роне Донбасса. Главные линии обороны проходили вдоль рек Северский Донец и Миус. 

Особенно основательно подготовил неприятель к обороне высокий крутой берег Северского 

Донца, который предстояло форсировать нашим войскам. По показаниям пленных, гитлеровское 

командование считало его неприступным: здесь была создана целая система инженерных соору-

жений, хорошо оснащенных огневыми точками. 

Бои в Донбассе 

Действующая Армия, 3 сентября,.Каждый день наступления в Донбассе отмечается новыми по-

бедами Красной Армии. Наши части успешно продвигаются вперед, шаг за шагом очищая со-

ветскую землю от немецких оккупантов. 

Внезапно форсировав северный Донец сразу на нескольких участках, наши части сегодня заняли 

еще ряд городов и крупных населенных пунктов. Вслед за Лисичанском освобождены от немцев 

такие важные промышленные центры, как Пролетарск, Первомайск, Кадиевка, Ирмино и другие 

имеющие немаловажное значение. Бои идут на территории густо изрезанной железными и грун-

товыми дорогами, изобилующей населенными пунктами. 

 

Не менее мощной была оборонительная линия и вдоль Северского Донца, но там, в ходе 

Изюм-Барвенковской операции, удалось пробить брешь и захватить небольшой плацдарм на 

противоположном берегу. 

Осуществление Донбасской наступательной операции было возложено на Юго-Западный  фронт 

под командованием генерал армии Р.Я.Малиновского и Южный  фронт, которым командовал 

генерал-полковник Ф.И.Толбухин. Огневую поддержку с воздуха должны были осуществлять 8

-я и 17-я воздушные армии под командованием Т.Т.Хрюкина и В.А.Судеца. С моря войска под-

держивала Азовская флотилия контр-адмирала С.Г.Горшкова. Защищали плацдарм немецкие 

дивизии группы армий «Юг» под командованием Манштейна. 

Изначально планировалось нанести удар обоими фронтами 18 августа, но тактическая обстанов-

ка в полосе Юго-Западного фронта, требовала форсирования сроков начала операции. Войска 

Малиновского ударом в направлении Змиева должны были оказать содействие частям Степного 

и Воронежского фронтов в операции по освобождению Харькова. 

В ночь на 18 августа по главным опорным пунктам Миус-фронта силами 8 воздушной армии 

был нанесен массированный бомбовый удар, а под утро в дело вступила артиллерия. В артпод-

готовке принимало участие свыше 5 тысяч орудий и минометов. 

В тот же день в 7 часов 15 минут ударные армии Южного фронта при поддержке штурмовой 

авиации начали прорыв Миусской оборонительной линии. Артиллерия поддерживала наступле-

ние огненным валом. Прорыв осуществляли 5-я ударная армия генерал-лейтенанта 

В.Д.Цветаева и 2-я гвардейская армия генерал-лейтенанта Г.Ф.Захарова. Только в полосе проры-

ва по немецким позициям вели огонь более 2-х тысяч орудий, плотность артиллерии достига-

ла  200 орудий и минометов на 1 километр фронта. 

Форсировав Миус, к вечеру 18 августа войска Цветаева прорвали линию немецкой обороны на 

глубину порядка 10 км, ширина наступления по фронту составила 16 км. К вечеру 19 августа 

глубина прорыва достигла 20 км. 

Гнев и ненависть к оккупантам удесятеряет силу бойцов и офицеров. 

Отразив наносимые контрудары 5-ая гвардейская при фланговой поддержке 2-го и 4-го гвардей-

ских механизированных корпусов, продолжила наступление. 

 

Захват Амвросиевки разрезал 6 немецкую армию надвое, сделав ее уязвимой для фланговых 

ударов. Критическая для немецких войск обстановка на Донбасском плацдарме вынудила Гитле-

ра срочно вылететь в Винницу, где 27 августа было проведено совещание с командованием 

группы армии «Юг». Позиция Гитлера в отношении Донбасса была смягчена: от безапелляцион-

ной «отстоять любой ценой» до более сдержанной. Требуемое Манштейном подкрепление для 

удержания Донбасса взять было неоткуда. 

 

Действующая Армия, 24 августа. /Почти двадцать месяцев укрепляли немцы те места, где сей-

час идут бои за Донбасс. Здесь было создано много укрепленных рубежей и опорных пунктов. 

Враг широко использовал для обороны пересеченный рельеф местности. Крутые скаты были по-

крыты проволокой, на гребнях высот установлены огневые точки, укрытые в дзотах и стальных 

куполах. Наши части с боями разрушают вражескую оборону и продвигаются вперед. 

Истекшие дни принесли победу нашим войскам – занять несколько населенных пунктов. 

На отдельных участках фронта противник пытается нажимом на наши фланги ослабить удары 

частей Красной Армии и восстановить положение. 

 

Освобождение Таганрога и Мариуполя 

Не получив для окружения донбасской группировки противника поддержку от Юго-Западного 

фронта, чье продвижение сильно тормозилось отчаянно сопротивляющиеся частями Вермах-

та, командование Южного фронта решило приостановить наступление на запад и изменить 

направление удара на юг, где во взаимодействии с Азовской флотилией  осуществить окру-

жение и разгром Таганрогской группировки противника. 

 

Южный фронт, 30 августа. Сегодня в результате ожесточенных боев наши войска разгромили 

таганрогскую группировку немцев и овладели городом Таганрог. Освобожден от гитлеровских 

захватчиков еще один крупный промышленный центр советской страны. Прекрасный южный 

портовый город стал снова советским. 

Прорвав вражескую оборону севернее Таганрога, наши мотомеханизированные части предпри-

няли крупную операцию по охвату города. Одновременно началось наступление и с фронта. Ло-

мая упорное сопротивление противника, советские кавалерийские и механизированные подраз-

деления прорвались в тыл немецких войск и овладели большим количеством населенных пунк-

тов, в том числе и районными центрами. Наши войска вышли на побережье Азовского моря и 

завершили окружение таганрогской группировки. 

Бойцы Н-ской части атаковали укрепленную полосу противника у стен города. Советские броне-

поезда, артиллерийские и минометные батареи обрушили огонь на вражескую оборону.  

Действующая Армия, 30 августа. С фронта сообщили о появлении вражеского корректировщи-

ка, и я получил приказ вылететь и уничтожить его. Над линией фронта неприятельского самоле-

та не оказалось. Я знал, что немецкая авиация базировалась на аэродроме в Таганроге, и решил 

догнать корректировщика во что бы то ни стало. 

 В попытке остановить или хотя бы задержать наступление Южного фронта, Манштейн отводит 

части 6 армии за «Позицию Черепахи» — оборонительный рубеж, спешно построенный вдоль 

реки Кальмиус. 

Вместе с 6-й армией отход с занимаемых позиций в направлении на Днепропетровск начала и 1-

ая танковая армия группы армий «Юг», противостоящая Юго-западному фронту. 

 
 

Успешно развивалось наступление и  Юго-Западного фронта. К 9 сентября советские войска 

продвинулись почти на 200 км, освободив при этом свыше 700 населенных пунктов. 

Части Красной Армии, наступающие на юге нашей страны, сегодня одержали новую большую 

победу. Стремительными ударами они отбросили немецко-фашистских оккупантов далеко на за-

пад и овладели большим количеством населенных пунктов. Части Красной Армии освободили 

крупный центр металлургической промышленности – город и порт Мариуполь, город и желез-

нодорожный узел Волноваху, город и железнодорожный узел Чаплино. 

 Отбивая у врага село за селом, станцию за станцией, наши части вышли в район города Чапли-

но и, нанеся здесь противнику новый сильный удар, овладели этим городом. На всех участках 

советские войска продолжают развивать успех наступления. 

 

 

Из сводки Совинформбюро 

от 8 сентября 1943 года: 

«...В течение 8 сентября в Донбассе наши войска продолжали успешно развивать наступление и, продвинувшись вперед от 15 

до 20 километров, овладели областным центром Донбасса — городом Сталино, городом и железнодорожным узлом Красноар-

мейское...». 

Битва за Донбасс (13 августа-22 сентября) 



Битва за Кавказ  

(25 июля 1942 — 9 октября 1943) 

Битва за Кавказ явилась одной из продолжительных в Великой Отечественной войне. Она длилась 442 

суток (с 25 июля 1942 г. по 9 октября 1943 г.) и вошла в историю военного искусства как комплекс обо-

ронительных и наступательных операций, проведенных на обширной территории в сложных условиях 

степной, горной и горно-лесистой местности, на приморских направлениях. В ее содержание вошли 

Северо-Кавказская стратегическая оборонительная операция, продолжавшаяся более пяти месяцев, Се-

веро-Кавказская стратегическая наступательная операция, Новороссийская десантная операция, Крас-

нодарская и Новороссийско-Таманская наступательные операции, длившиеся в общей сложности более 

девяти месяцев. В ходе этих операций войска Южного, Северо-Кавказского и Закавказского фронтов 

совместно с частями внутренних и пограничных войск Народного комиссариата внутренних дел 

(НКВД), во взаимодействии с силами Черноморского флота, Азовской и Каспийской военных флотилий 

в ожесточенных боях и сражениях измотали соединения немецкой группы армий «А», остановили их 

наступление и, нанеся им поражение, изгнали из пределов Кавказа. 

 

Задача — остановить врага, измотать его в оборонительных боях… 

 

В стратегических планах германского руководства захвату Кавказа, где перед войной добывалось до 

95% всей нефти в СССР, отводилось важное место. На совещании в Полтаве в июне 1942 г. Гитлер за-

явил: «Если нам не удастся захватить нефть Майкопа и Грозного, то мы должны будем прекратить вой-

ну!» Вот почему, по всей видимости, замысел немецкого командования на советско-германском фронте 

летом 1942 г. предусматривал нанесение главного удара на кавказском направлении с одновременным 

наступлением на Сталинград. 

 

Планом операции под кодовым наименованием «Эдельвейс» намечалось окружить и уничтожить совет-

ские войска южнее и юго-восточнее Ростова и овладеть Северным Кавказом. В дальнейшем предусмат-

ривалось одной группой войск обойти Главный Кавказский хребет с запада и овладеть Новороссийском 

и Туапсе, а другой наступать с востока с целью захвата Грозного и Баку. Одновременно с проведением 

этого обходного маневра планировалось преодоление хребта в его центральной части по перевалам с 

выходом в районы Тбилиси, Кутаиси и Сухуми. С прорывом в Закавказье враг надеялся парализовать 

базы Черноморского флота, добиться полного господства на Черном море, установить непосредствен-

ную связь с турецкой армией и создать тем самым предпосылки для вторжения на Ближний и Средний 

Восток. 

 

Для решения столь масштабных задач немецкое командование сосредоточило на кавказском направле-

нии группу армий «А» (командующий генерал-фельдмаршал В. Лист) в составе немецких 1-й, 4-й тан-

ковых, 17-й и 11-й армий, 3-й румынской армии. Их поддерживали части 4-го воздушного флота. Всего 

в составе группы армий «А» насчитывалось свыше 170 тыс. человек, 1130 танков, около 4,5 тыс. ору-

дий и минометов, до 1 тыс. самолетов. На Сталинград в это время была нацелена 6-я армия из состава 

группы армий «Б». 

 

Эти группировки обладали высокой боеспособностью, находились под впечатлением недавних побед. 

Многие их соединения участвовали в разгроме советских войск под Харьковом и юго-западнее Вороне-

жа, в июньских боях, продвигаясь к низовьям Дона, с ходу захватили ряд плацдармов на его левом бе-

регу. 

 

Немецкой группе армий «А» противостояли войска Южного и часть сил Северо-Кавказского фронтов. 

В их составе, на первый взгляд, было немало армий — 51-я, 37-я, 12-я, 18-я, 56-я общевойсковые и 4-я 

воздушная. Однако все эти армии, кроме 51-й, понесли значительные потери в предыдущих боях и 

насчитывали всего 112 тыс. человек, 120 танков, около 2200 орудий и минометов и 130 самолетов. Они 

уступали противнику в людях в 1,5 раза, в орудиях и минометах в 2, в танках более чем в 9 и в авиации 

почти в 8 раз. К этому необходимо добавить отсутствие устойчивого управления соединениями и частя-

ми, которое было нарушено в ходе их поспешного отступления к Дону. 

 

Перед советскими войсками стояла весьма сложная задача остановить врага, измотать его в оборони-

тельных боях и подготовить условия для перехода в наступление. Еще 10–11 июля 1942 г. Ставка Вер-

ховного Главнокомандования приказала Южному и Северо-Кавказскому фронтам организовать оборо-

ну по р. Дон. Однако выполнение поставленных фронтам задач было затруднено тем, что армии Южно-

го фронта вели напряженные бои с наступавшими крупными силами немцев на ростовском направле-

нии. Ни времени, ни средств подготовить оборону левого берега Дона у них по существу не было. 

 

Управление войсками на кавказском направлении к этому времени так и не удалось восстановить. Кро-

ме этого, пристальное внимание Ставки ВГК и Генерального штаба в это время уделялось сталинград-

скому направлению, где враг рвался к Волге. 

 

Под давлением превосходящих сил противника армии Южного фронта (командующий генерал-

лейтенант Р.Я. Малиновский) к 25 июля отошли на южный берег Дона в полосе протяженностью 330 

км, от Верхнекурмоярской до устья реки. Они были ослаблены и малочисленны, имели всего 17 танков. 

У некоторых из них связь со штабом фронта отсутствовала. 

 

Войска Северо-Кавказского фронта под командованием маршала С.М. Буденного тем временем продол-

жали оборонять побережья Азовского и Черного морей до Лазаревской, а войска Закавказского фронта, 

возглавляемые генералом армии И.В. Тюленевым, прикрывали побережье Черного моря от Лазаревской 

до Батуми, границу с Турцией и обеспечивали коммуникации советских войск в Иране. 44-я армия 

находилась в районе Махачкалы и прикрывала побережье Каспийского моря. 

 

Черноморский флот (командующий вице-адмирал Ф.С. Октябрьский) после потери Севастополя и Кер-

чи базировался в портах Кавказского побережья, которые оказались в зоне действий немецкой авиации. 

Он должен был взаимодействовать с сухопутными войсками в обороне приморских направлений, обес-

печивать морские перевозки, а также наносить удары по морским коммуникациям противника. 

 

В таких, крайне неблагоприятных для советских войск условиях разворачивалась Северо-Кавказская 

стратегическая оборонительная операция. 

 

Северо-Кавказская стратегическая оборонительная операция 

 

26 июля 1942 г. противник, начав активные действия, стал интенсивно переправлять свои части на юж-

ный берег Дона. В создавшейся обстановке Ставка принимает меры по отражению наступления непри-

ятеля. В целях объединения усилий и улучшения управления войсками на Северном Кавказе армии 

Южного и Северо-Кавказского фронтов были объединены в один Северо-Кавказский фронт под коман-

дованием маршала С.М. Буденного. Ему подчинялись в оперативном отношении Черноморский флот и 

Азовская военная флотилия. Вновь созданный фронт получил задачу остановить продвижение врага и 

восстановить положение по левому берегу Дона. Такая задача была практически невыполнима, по-

скольку противник обладал полной инициативой и вел организованное наступление превосходящими 

силами. Кроме того, обеспечить управление боевыми действиями войск фронта в полосе протяженно-

стью более 1000 км оказалось крайне затруднительно. Поэтому Ставка выделила в составе Северо-

Кавказского фронта две оперативные группы: Донскую во главе с генерал-лейтенантом Р.Я. Малинов-

ским и Приморскую во главе с генерал-полковником Я.Т. Черевиченко. 

 

Войска Закавказского фронта получили задачу занять и подготовить к обороне подступы к Кавказу с се-

вера. В связи с этим Военный совет фронта разработал план боевых действий, который Ставка утверди-

ла 4 августа. Сущность его состояла в том, чтобы остановить наступление противника на рубеже Тере-

ка и перевалах Главного Кавказского хребта. Войскам 44-й армии поручалась оборона Баку и Грозного, 

прикрытие Военно-Грузинской и Военно-Осетинской дорог. Оборона Черноморского побережья возла-

галась на 46-ю армию. 

Боевые действия на Северном Кавказе в конце июля — начале августа приняли исключительно дина-

мичный характер. Обладая численным превосходством и владея инициативой, немецкие корпуса до-

вольно быстро продвигались к Ставрополю, Майкопу и Туапсе. В этих условиях для восстановления 

боеспособности советских войск и обеспечения обороны Кавказа с севера Ставка 8 августа объединяет 

44-ю и 9-ю армии в Северную группу Закавказского фронта, а 11 августа в нее включает и 37-ю армию. 

Командующим группой был назначен генерал-лейтенант И.И. Масленников. Важное место отводилось 

также усилению прикрытия в направлении Майкоп, Туапсе, а также обороне Новороссийска. Проведен-

ные мероприятия уже с середины августа положительно сказались на повышении сопротивления врагу. 

 

Тем не менее, противник обладал достаточными силами для развития одновременного наступления как 

в направлении на Баку и Батуми соединениями 1-й танковой и 17-й полевой армий, так и для захвата 

перевалов Главного Кавказского хребта частями 49-го горно-стрелкового корпуса. В конце августа 

немцам удалось овладеть Моздоком, и они намеривались развивать наступление на Грозный. Однако 

этот план был сорван активными оборонительными действиями советских войск. 

 

В середине августа напряженные бои развернулись в центральной части Главного Кавказского хребта. 

Вначале они складывались явно не в пользу советских войск, которые слабо организовали оборону в 

предгорье. Немцы силами специально подготовленных для действий в горах отрядов сумели быстро за-

хватить почти все перевалы к западу от горы Эльбрус, создать угрозу выхода к Сухуми и приморским 

коммуникациям. После вмешательства Ставки в ход боевых действий и ее требований об усилении 

обороны Военно-Грузинской и Военно-Осетинской дорог, обстановка здесь несколько улучшилась. 

Противник, отражая контрудары соединений Северной группы войск, вынужден был перейти к обо-

роне. 

 

Одновременно шли бои под Новороссийском и Туапсе. Врагу к середине сентября удалось овладеть 

большей частью Новороссийска, но его попытки прорваться к Туапсе вдоль побережья были сорваны. 

Еще 1 сентября Ставка приняла важное организационное решение — объединить Северо-Кавказский и 

Закавказский фронты. Объединенный фронт получил название Закавказский. Управление Северо-

Кавказского фронта составило основу Черноморской группы Закавказского фронта, что значительно 

повысило устойчивость обороны на приморском участке фронта. 

В октябре — декабре немецкое командование вновь предприняло попытки вести наступление на туап-

синском и грозненском направлениях, однако, встретив упорное сопротивление советских войск, замет-

ных успехов добиться не смогло. 

 

В осенние месяцы 1942 г. армии Закавказского фронта, получив пополнение, существенно активизиро-

вали свои действия, нанеся ряд контрударов, заставивших противника постоянно менять свои намере-

ния, все чаще и чаще переходить к обороне. Постепенно положение стабилизировалось, а затем иници-

атива начала переходить на сторону советских войск. 
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Курская битва  

(5 июля — 23 августа 1943) 

Великая Курская битва по своему размаху, привлекаемым силам и средствам, напряженно-

сти, результатам и военно-политическим последствиям является одной из крупнейших 

битв Второй мировой войны. Она продолжалась 50 неимоверно трудных дней и ночей и 

представляла собой совокупность стратегических оборонительной (5–23 июля) и наступа-

тельных (12 июля – 23 августа) операций в Великой Отечественной войне, проведённых 

Красной Армией в районе Курского выступа с целью сорвать крупное наступление немец-

ких войск и разгромить стратегическую группировку противника. 

 

В результате зимнего 1942-1943 гг. наступления советских войск и вынужденного отхода 

во время Харьковской оборонительной операции 1943 г. образовался так называемый кур-

ский выступ. Расположенные на нём войска Центрального и Воронежского фронтов угро-

жали флангам и тылам немецких групп армий «Центр» и «Юг». В свою очередь эти враже-

ские группировки, занимая орловский и белгородско-харьковский плацдармы, имели бла-

гоприятные условия для нанесения мощных фланговых ударов по советским войскам, обо-

ронявшимся в районе Курска. В любой момент мощными встречными ударами враг мог 

окружить и разгромить находившиеся там силы Красной Армии. Такое опасение подтвер-

дилось и сведениями разведки о намерениях немецкого командования предпринять реши-

тельное наступление под Курском. 

 

В целях реализации этой возможности немецкое военное руководство развернуло подго-

товку к крупному летнему наступлению на данном направлении. Оно рассчитывало нане-

сением ряда мощных встречных ударов разгромить основные силы Красной Армии на 

центральном участке советско-германского фронта, вернуть себе стратегическую инициа-

тиву и изменить ход войны в свою пользу. Замыслом операции (условное наименование 

«Цитадель») предусматривалось ударами по сходящимся направлениям с севера и юга по 

основанию Курского выступа на 4-й день операции окружить и затем уничтожить совет-

ские войска. В последующем намечалось нанести удар в тыл Юго-Западного фронта 

(операция «Пантера») и развернуть наступление в северо-восточном направлении в целях 

выхода в глубокий тыл центральной группировки советских войск и создания угрозы 

Москве.  

Чтобы обезопасить тыловые районы своих ударных группировок, немецкое командование 

в мае-июне 1943 г. предприняло крупные карательные экспедиции против брянских и 

украинских партизан. Так, против 20 тыс. брянских партизан действовало более 10 диви-

зий, а в Житомирской области немцы привлекли 40 тыс. солдат и офицеров. Но врагу не 

удалось разгромить партизан. 

 

При планировании летне-осенней кампании 1943 г. Ставка Верховного Главнокомандова-

ния (ВГК) предполагала провести широкое наступление, нанося главный удар на юго-

западном направлении с целью разгромить группу армий «Юг», освободить Левобереж-

ную Украину, Донбасс и преодолеть р. ДнепрСоветское командование к выработке плана 

предстоявших действий на лето 1943 г. приступило сразу же после завершения зимней 

кампании в конце марта 1943 г. В разработке операции принимали участие Ставка ВГК, Ге-

неральный штаб, все командующие фронтами, оборонявшие курский выступ. План преду-

сматривал нанесение главного удара на юго-западном направлении. Советской военной 

разведке удалось своевременно вскрыть подготовку немецкой армии к крупному наступле-

нию на Курской дуге и даже установить дату начала операции. 

 

Перед советским командованием встала сложная задача – выбрать способ действий: наступать или обороняться. В результате было принято беспрецедентное решение 

о переходе к обороне в районе курского выступа. Основные усилия сосредоточивались в районах севернее и южнее Курска.  

Окончательное решение на лето и осень 1943 г.  

 

Встретив упорное сопротивление оборонявшихся советских войск, немецкое командование ввело в сражение почти все соединения ударной группировки группы ар-

мий «Центр», но прорвать оборону они так и не смогли. За семь дней им удалось продвинуться только на 10-12 км, так и не прорвав тактической зоны обороны. К 12 

июля наступательные возможности противника на северном фасе Курской дуги иссякли, он прекратил атаки и перешел к обороне. Следует отметить, что на других 

направлениях в полосе обороны войск Центрального фронта враг активных наступательных действий не проводил. 

 

Отразив атаки противника, войска Центрального фронта стали готовиться к наступательным действиям. 

 

10 июля Гитлер приказал командующему группой армий «Юг» добиться решительного перелома в ходе битвы. Убедившись в полной невозможности сломить сопро-

тивление войск Воронежского фронта на обоянском направлении, фельдмаршал Э. Манштейн решил изменить направление главного удара и теперь наступать на 

Курск кружным путем – через Прохоровку. Одновременно вспомогательная ударная группировка наносила удар по Прохоровке с юга. На прохоровское направление 

были подтянуты 2-й танковый корпус СС, в состав которого входили отборные дивизии «Райх», «Мертвая голова», «Адольф Гитлер», а также части 3-го танкового 

корпуса. 

12 июля обе противоборствующие группировки перешли в наступление, нанося удар на прохоровском направлении по обе стороны железной дороги Белгород – 

Курск.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Развернулось ожесточенное сражение. Основные события произошли юго-западнее Прохоровки. Борьба была на редкость ожесточенной. Потери советских танковых 

корпусов составили соответственно 73% и 46%. 

В результате ожесточенного сражения в районе Прохоровки ни одна из сторон не смогла решить поставленные перед ней задачи: немцы – прорваться в район Курска, 

а 5-я гвардейская танковая армия – выйти в район Яковлево, разгромив противостоявшего противника. Но путь врагу на Курск был закрыт. Моторизованные дивизии 

СС «Адольф Гитлер», «Райх» и «Мертвая голова» прекратили атаки и закрепились на достигнутых рубежах. Наступавший на Прохоровку с юга 3-й немецкий танко-

вый корпус в этот день смог потеснить соединения 69-й армии на 10-15 км. Большие потери понесли обе стороны. 

В ожесточенных боях 12 и 13 июля ударная группировка противника была остановлена. Однако немецкое командование не отказалось от намерения прорваться к Кур-

ску в обход Обояни с востока. В свою очередь, войска, участвовавшие в контрударе Воронежского фронта, делали все, чтобы выполнить поставленные им задачи. 

Противоборство двух группировок – наступавшей немецкой и наносившей контрудар советской – продолжалось вплоть до 16 июля, в основном на тех рубежах, кото-

рые они занимали. В эти 5–6 дней (после 12 июля) шли непрерывные бои с вражескими танками и пехотой. Атаки и контратаки сменяли друг друга днем и ночью. 

 

Контрнаступление советских войск началось 12 июля ударами с северо-востока и востока объединений левого крыла Западного и войск Брянского фронтов по оборо-

нявшимся на орловском направлении немецкой 2-й танковой армии и 9-й армии группы армий «Центр». 15 июля нанесли удары с юга и юго-востока на Кромы войска 

Центрального фронта. 

 

Войска Воронежского (с 16 июля) и Степного (с 19 июля) фронтов, преследуя отходящие вражеские войска, к 23 июля вышли на рубежи, занимаемые до начала обо-

ронительной операции, а 3 августа перешли в контрнаступление на белгородско-харьковском направлении. 

 

Вечером 5 августа в Москве впервые был произведён артиллерийский салют в честь войск, освободивших Орёл и Белгород. Развивая наступление и отразив сильные 

контрудары врага в районах Богодухова и Ахтырки, войска Степного фронта при содействии Воронежского и Юго-Западного фронтов 23 августа освободили Харьков. 

За три недели войска Воронежского и Степного фронтов разгромили 15 дивизий противника, продвинулись в южном и юго-западном направлениях на 140 км и рас-

ширили фронт наступления, который составил 300–400 км. 

 

Курская битва была одной из крупнейших битв Второй мировой войны. С обеих сторон в неё было вовлечено более 4 млн человек, свыше 69 тыс. орудий и миномё-

тов, более 13 тыс. танков и САУ, до 12 тыс. самолетов. Советские войска разгромили 30 дивизий (в т.ч. 7 танковых) противника, потери которого составили свыше 500 

тыс. человек, 3 тыс. орудий и миномётов, более 1,5 тыс. танков и штурмовых орудий, свыше 3,7 тыс. самолетов. Провал операции «Цитадель» навсегда похоронил со-

зданный нацистской пропагандой миф о «сезонности» советской стратегии, о том, что Красная Армия может наступать только зимой. Крах наступательной стратегии 

вермахта ещё раз показал авантюризм немецкого руководства, переоценившего возможности своих войск и недооценившего силы Красной Армии. Курская битва при-

вела к дальнейшему изменению соотношения сил на фронте в пользу Советских Вооруженных Сил, окончательно закрепила за ними стратегическую инициативу и 

создала благоприятные условия для развёртывания общего наступления на широком фронте. Разгром врага на «Огненной дуге» стал важным этапом в достижении ко-

ренного перелома в ходе войны, общей победы Советского Союза. Германия и ее союзники были вынуждены перейти к обороне  
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Битва за Правобережную Украину  

(24 декабря 1943 — 17 апреля 1944) 

Стремясь удержать в своих руках Правобережную Украину как важнейший экономический рай-

он и прикрыть пути на Балканы и Польшу, немецко-фашистское командование к началу 1944 го-

да южнее Полесья сосредоточило группы армий «Юг» (командующий генерал-фельдмаршал Э. 

Манштейн) и «А» (командующий генерал-фельдмаршал Э. Клейст). 

На Правобережной Украине действовало 93 дивизии, в том числе 18 танковых. В Крыму 

оборонялась 17-я немецкая армия, входившая в состав группы армий «А». 

Для разгрома этой группировки .противника и освобождения Правобережной Украины были 

привлечены войска четырех Украинских фронтов, не имевших преимущества в танках, но пре-

восходивших противника в численности, по артиллерии и самолетам. 

Наступление намечалось развернуть от реки Припяти до Черного моря и провести его в два эта-

па. На первом этапе планировалось окончательно ликвидировать оборону противника по Дне-

пру и выйти на Южный Буг. На втором этапе предполагалось развитием наступления в глубину 

рассечь стратегический фронт врага и выйти на рубеж Ровно, Могилев-Подольский, река 

Днестр. 

 

24 декабря 1943 года перешел в наступление из района западнее Киева 1-й Украинский 

фронт под командованием генерала армии Н. Ф. Ватутина. Разгромив группировку противни-

ка в районе Житомира и Бердичева, войска фронта продвинулись к середине января 1944 г. на 

80—200 км и нависли над немецкими войсками, державшимися на Днепре у Канева. 

Туманным утром 5 января начали наступать войска 2-го Украинского фронта под коман-

дованием генерала армии И. С. Конева. Преодолевая яростные контратаки, они ворвались в 

Кировоград и к утру 8 января освободили город. Враг был отброшен на запад на 40—50 км. 

Однако сомкнуть свои фланги западнее Днепра 1-му и 2-му Украинским фронтам не удалось. 

В районе Корсунь-Шевченковского образовался выступ, глубоко охваченный с флангов совет-

скими войсками. Здесь упорно оборонялись девять пехотных, одна танковая дивизии и одна 

моторизованная бригада. Ликвидация этой сильной группировки противника явилась перво-

очередной задачей двух Украинских фронтов. 

 

     В последних числах января по разбитым и раскисшим из-за ранней весны дорогам двинулись 

навстречу друг другу войска 1-го и 2-го Украинских фронтов. 28 января они соединились в 

районе Звеыигородки. Кольцо окружения замкнулось. В «котле» оказалась крупная вражеская 

группировка. Отклонив предложенную капитуляцию, противник безуспешно пытался вырвать-

ся из окружения. Не удались и попытки таранить советскую оборону извне. 17 февраля кор-

сунь-шевченковский «котел» был ликвидирован. 

На поле боя осталось 55 тыс. фашистских солдат и офицеров. Более 18 тыс. человек попа-

ло в плен. Все вооружение и боевая техника достались советским войскам. Лишь отдельные 

группы противника, в том числе часть генералов и высших офицеров, на танках и бронетранс-

портерах под прикрытием разыгравшейся пурги выбрались из окружения. До 3 тыс. человек, 

главным образом раненых, было вывезено из «котла» немецкой авиацией. 

Враг был окончательно отброшен от Днепра, создались благоприятные условия для дальней-

шего наступления советских войск к Южному Бугу и Днестру. 

Одновременно с разгромом корсунь-шевченковской группировки противника войска правого 

крыла 1-го Украинского фронта овладели районом Ровно, Луцк, Шепетовка. Над флангом груп-

пы армий «Юг» нависла реальная угроза удара с севера. В этих боях большую помощь регулярным частям оказали партизаны и подпольщики. Партизанские соеди-

нения, которыми командовали В. А. Бегма, И. Ф. Федоров, H. В. Таратуто, громили тылы врага, нарушали его коммуникации, освободили ряд населенных пунктов. 

В это же время войска 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Р. Я. Малиновского и 4-го Украинского фронта под командованием генерала ар-

мии Ф. И. Толбухина повели бои за овладение Никополем и Кривым Рогом. К концу февраля им удалось освободить от захватчиков эти важнейшие районы марган-

цевых и железорудных разработок. Теперь можно было повести наступление с целью полного освобождения Правобережной Украины и Крыма. 

 

План советского командования состоял в том, чтобы одновременными ударами I, 2 и 3-го Украинских фронтов на нескольких направлениях расчленить немецко-

фашистские войска, выйти к Карпатам и рассечь фронт противника на юго-западном стратегическом направлении на две части. 1-й Украинский фронт должен был 

нанести удар из района Шепетовки на Чертков, Черновцы, отрезая пути отхода противнику в полосе севернее Днестра. 

2-й Украинский фронт наносил удар из района Звенигород-ки на Умань, Яссы, а 3-й Украинский фронт — из района южнее Кривого Рога на Николаев, Одессу. 4-й 

Украинский фронт приступил к подготовке операции по освобождению Крыма. Накануне наступления советские войска понесли тяжелую утрату. 

29 февраля украинскими националистами был смертельно ранен командующий 1-м Украинским фронтом генерал армии Н. Ф. Ватутин — один из талантливых мо-

лодых полководцев, выдвинувшихся в годы войны. В командование фронтом вступил Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. В дальнейшем его на этом посту сме-

нил Маршал Советского Союза И. С. Конев. 

Начавшееся в первых числах марта наступление трех Украинских фронтов развивалось успешно. На огромном пространстве от Полесья до устья Днепра завязались 

бои, в которых участвовали миллионные массы людей и мощная техника 

Нанося противнику внезапные и сокрушительные удары на разных направле-

ниях не давая ему возможности закрепиться на промежуточных рубежах, со-

ветские войска 

продвигались вперед. С ходу были форсированы Южный Буг и Днестр. Распу-

тица сильно затрудняла продвижение. 

 

Приходилось создавать специальные команды, чтобы вытаскивать застрявшую 

в грязи технику. Бойцы и помогавшие им местные жители десятки километров 

на руках несли боеприпасы. Командующие фронтами и армиями вынуждены 

были пересесть на лошадей, так как для машин дороги оказывались непрохо-

димыми. Но ни весенняя распутица и разлив рек, ни мощные оборонительные 

сооружения, ни ожесточенное сопротивление не могли остановить наступатель-

ный порыв Красной Армии. 

26 марта 1944 года стало для советских людей знаменательным днем: в этот день войска 2-го Украинского фронта на 85-километровом участке вышли к 

реке Прут — государственной границе между СССР и Румынией, форсировали ее и вступили на территорию Румынии. В этой связи Советское правитель-

ство заявило, что Красная Армия, преследуя врага на румынской территории, не ставит перед собой каких-либо завоевательных целей, что за румынским народом 

остается право самому решать свою дальнейшую судьбу. 

За время наступления войска 2-го Украинского фронта продвинулись на 200— 400 км, освободили многие советские города, отбросили разгромленного противника 

в предгорья Карпат и, наконец, перенесли боевые действия на территорию Румынии. 

Войска 1-го Украинского фронта за полтора месяца напряженных наступательных боев нанесли тяжелое поражение группе армий «Юг». В 20 дивизиях 1-й и 4-й 

немецких танковых армий осталось не более половины личного состава. 1-й немецкой танковой армии лишь ценой огромных потерь удалось вырваться из окруже-

ния. 

Войска фронта продвинулись на 80—350 км, освободили областные центры Винницу, Каменец-Подольский, Тернополь, Черновцы и свыше 700 крупных населен-

ных пунктов. Не отстал от своих соседей и 3-й Украинский фронт. Взломав вражескую оборону, советские войска во второй половине марта вышли к Южному Бу-

гу, форсировали его и без паузы повели наступление на Николаев и Одессу. 

28 марта они ворвались в Николаев. Еще накануне под покровом ночной темноты в Николаевском порту высадился десант из 67 моряков и пехотинцев под ко-

мандой старшего лейтенанта К. Ф.Ольшанского. Захватив здания элеватора и порта, смельчаки удерживали их до подхода советских войск. Из 67 человек лишь 12 

осталось в живых. 

Всем участиикам десанта было присвоено звание Героя Советского Союза. Утром 10 апреля штурмом была взята Одесса. Город-герой, получив свободу, присту-

пил к залечиванию ран, нанесенных войной. К половине апреля войска фронта вышли к Днестру, форсировали его и захватили плацдармы на правом берегу. 

Южный фланг вражеской группировки, действовавший на Правобережной Украине, был разгромлен. Красная Армия полностью освободила Николаевскую и Одес-

скую области и значительную часть Советской Молдавии. Окончательное освобождение Молдавии было завершено летом 1944 г. в ходе Ясско-Кишиневской 

операции. 

 

Войска 1-го Украинского фронта в наступлении. Фотография.  

Январь 1944 год. 

Вперед, вопреки распутице! Украина. Фотография.  

Весна. 1944 год. 

Командующий 2-м Украинским фронтом Маршал Советского  

Союза И.С. Конев и начальник штаба фронта генерал-полковник 

После бегства немецко-фашистских оккупантов из Одессы.  

Фотография. Апрель. 1944 год. 
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Белорусская операция «Багратион» 

 (23 июня — 29 августа 1944) 
23 июня 1944 года СССР в ходе Великой Отечественной войны начал крупномасштабную 

Белорусскую наступательную операцию под кодовым названием «Багратион», получившую 

его в честь полководца и героя Отечественной войны 1812 года.   Реванш Планы советских 

войск в Белоруссии хранились в строжайшей тайне. Достигнутый накануне успех Красной 

Армии на Украине наводил немцев на мысль, что именно здесь и будет нанесен следующий 

удар, поэтому они бросили основную мощь своей армии на юг. Более того, немецкое коман-

дование считало положение группы армий «Центр» в Белоруссии не внушающим сколь-

либо серьезных опасений, поскольку фронт там долгое время оставался стабильным и 

немцы имели возможность сформировать развитую систему обороны. На Восточном фронте 

немцы ушли в глухую оборону, ожидая высадки англо-американских войск во Франции.  

 Усиление немецкой группировки на Украине определило решение Ставки начать наступ-

ление в Белоруссии. Здесь летом 1941 года Красная Армия потерпела одно из самых круп-

ных и горьких поражений, здесь и было решено отыграться сполна. Даже наступление нача-

лось с разницей в один день от годовщины нападения Германии на СССР.    

Улучшенный Брусиловский прорыв Операция «Багратион» проводилась в 

связке с высадкой союзников в Нормандии 6 июня 1944 года и открытием вто-

рого фронта. Наступление на Восточном фронте должно было сковать силы немцев и не 

позволить им осуществить переброску войск с востока на запад (стоит помнить, что на Во-

сточном фронте было сосредоточено 235, а на Западном – 65 дивизий противника). 

«Багратион» своей идеей широкого стремительного наступления вместо сосредоточения на 

одном главном направлении напоминает Брусиловский прорыв времен Первой мировой. 

Успех Белорусской наступательной операции был для советского командования таким же 

сюрпризом, как и для немцев, только положительным: отбросить врага за два месяца на 400

–600 километров разработчики операции не ожидали. Всё это лишь говорит о продуманно-

сти наступления, высоких полководческих качествах советского командования, храбрости и 

героизме советских солдат.   Значение В ходе выполнения операции «Багратион» была осво-

бождена Белорусская ССР, часть Литовской и Латвийской ССР, осуществлен прорыв в Поль-

шу, советские войска вышли к границе Восточной Пруссии. Победа в одной из крупнейших 

в истории человечества наступательных операций далась Красной Армии тяжело. Наши 

войска потеряли около 178 тысяч человек (7,6% от общего числа участников опе-

рации), более полумиллиона получили ранения. Немецкая группа армий «Центр», по сути, 

перестала существовать, серьезные потери понесли группы армий «Север» и «Северная 

Украина». В целом, по разным оценкам, немецкие безвозвратные потери составили 

300–400 тысяч человек, около 100 тысяч раненых, без учета пленных и техни-

ки. Это весьма высокие показатели даже для Второй мировой войны. Так или иначе, стало 

ясно, что следующий год войны станет последним, а единственная на тот момент сила в ми-

ре, способная сравниться с Красной Армией, была сама Красная Армия. (Источник инфор-

мации - портал История.РФ, https://histrf.ru/biblioteka/b/kratkii-kurs-istorii-opieratsiia-

baghration)  

 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ РОКОССОВСКОГО О ПОДГОТОВКЕ И НАЧАЛЕ 

ОПЕРАЦИИ «БАГРАТИОН»,  

май-июнь 1944 г.  

По замыслу Ставки главные действия в летней кампании 1944 года должны были развер-

нуться в Белоруссии. Для проведения этой операции привлекались войска четырех фронтов 

(1-й Прибалтийский — командующий И.Х. Баграмян; 3-й Белорусский — командующий 

И.Д. Черняховский; наш правый сосед 2-й Белорусский фронт — командующий И.Е. Пет-

ров, и, наконец 1-й Белорусский)... Мы готовились к боям тщательно. Составлению плана 

предшествовала большая работа на местности. В особенности на переднем крае. Приходи-

лось в буквальном смысле слова ползать на животе. Изучение местности и состояния враже-

ской обороны убедило меня в том, что на правом крыле фронта целесообразно нанести два 

удара с разных участков... Это шло вразрез с установившимся взглядом, согласно которому 

при наступлении наносится один главный удар, для чего и сосредотачиваются основные си-

лы и средства. Принимая несколько необычное решение, мы шли на известное распыление 

сил, но в болотах Полесья другого выхода, а вернее сказать — другого пути к успеху опера-

ции у нас не было...  

Верховный Главнокомандующий и его заместители настаивали на том, чтобы нанести один 

главный удар — с плацдарма на Днепре (район Рогачева), находившегося в руках 3-й армии. 

Дважды мне предлагали выйти в соседнюю комнату, чтобы продумать предложение Ставки. 

После каждого такого «продумывания» приходилось с новой силой отстаивать свое реше-

ние. Убедившись, что я твердо настаиваю на нашей точке зрения, Сталин утвердил план 

операции в том виде, как мы его представили. — Настойчивость командующего фронтом, — 

сказал он, — доказывает, что организация наступления тщательно продумана. А это надеж-

ная гарантия успеха... Наступление 1-го Белорусского фронта началось 24 июня. Об этом 

возвестили мощные удары бомбардировочной авиации на обоих участках прорыва. 

В течение двух часов артиллерия разрушала оборонительные сооружения противника 

на переднем крае и подавляла систему его огня. В шесть часов утра перешли в наступление 

части 3-й и 48-й армий, а часом позже — обе армии южной ударной группы. Развернулось 

ожесточенное сражение. 3-я армия на фронте Озеране, Костяшево в первый день добилась 

незначительных результатов. Дивизии ее двух стрелковых корпусов, отбивая яростные 

контратаки пехоты и танков противника, овладели лишь первой и второй вражескими тран-

шеями на рубеже Озеране, Веричев и вынуждены были закрепиться.   

С большими трудностями развивалось наступление и в полосе 48-й армии. Широкая боло-

тистая пойма реки Друть крайне замедляла переправу пехоты и особенно танков. Лишь по-

сле двухчасового напряженного боя наши части выбили здесь гитлеровцев из первой тран-

шеи, а к двенадцати часам дня овладели второй траншеей. Наиболее успешно развивалось 

наступление в полосе 65-й армии. При поддержке авиации 18-й стрелковый корпус в первой 

половине дня прорвал все пять линий траншей противника, к середине дня углубился на 5-6 

километров... Это позволило генералу П.И.Батову ввести в прорыв 1-й гвардейский танко-

вый корпус...  

В результате первого дня наступления южная ударная группа прорвала оборону противника 

на фронте до 30 километров и в глубину от 5 до 10 километров. Танкисты углубили прорыв 

до 20 километров (район Кнышевичи, Романище). Создалась благоприятная обстановка, ко-

торую мы использовали на второй день для ввода в сражение на стыке 65-й и 28-й армий 

конно-механизированной группы генерала И.А.Плиева. Она продвинулась к реке Птичь за-

паднее Глуска, местами форсировала ее. Противник начал отход на север и северо-запад. Те-

перь — все силы на быстрое продвижение к Бобруйску!  

Вечером 24 июня мне позвонил Жуков и с присущей ему прямотой поздравил с успехом... 

Рокоссовский К.К. Солдатский долг. М., 1997.   ПОБЕДА После прорыва вражеской оборо-

ны в Восточной Белоруссии фронты Рокоссовского и Черняховского устремились далее — 

по сходящимся направлениям к белорусской столице. В немецкой обороне образовалась 

огромная брешь. 3 июля гвардейские танковые корпуса подошли к Минску и освободили го-

род. Теперь в полном окружении оказались соединения 4-й немецкой армии. Летом 

и осенью 1944 г. Красная Армия добилась выдающихся военных успехов. В ходе Белорус-

ской операции немецкая группа армий «Центр» была разбита и отброшена на 550 — 600 км. 

Всего за два месяца боев она потеряла более 550 тыс. человек. В кругах высшего германско-

го руководства возник кризис.  

20 июля 1944 г., в то время, когда трещала по швам оборона группы армий «Центр» 

на востоке, а на западе англо-американские соединения стали расширять свой плацдарм 

вторжения во Францию, была совершена неудачная попытка покушения на Гитлера. 

С выходом советских частей на подступы к Варшаве наступательные возможности совет-

ских фронтов практически исчерпались. Требовалась передышка, но именно в этот момент 

произошло событие, которое стало неожиданным для советского военного руководства.  

1 августа 1944 г. по указанию лондонского эмигрантского правительства, в Варшаве нача-

лось вооруженное восстание, возглавляемое командующим польской Армей Крайовой Т. 

Бур-Комаровским. Не согласовав свои замыслы с планами советского командования, 

«лондонские поляки» по сути дела пошли на авантюру. Войска Рокоссовского предприняли 

большие усилия, чтобы пробиться к городу. В результате тяжелых кровопролитных боев 

им удалось к 14 сентября освободить пригород Варшавы — Прагу. Но большего советским 

солдатам и бойцам 1-й армии Войска Польского, сражавшимся в рядах Красной Армии, до-

стичь так и не удалось. На подступах к Варшаве погибли десятки тысяч красноармейцев 

(только одна 2-я танковая армия потеряла до 500 танков и самоходных орудий). 2 октября 

1944 г восставшие капитулировали. Столицу Польши смогли освободить только в январе 

1945 г. Победа в Белорусской операции 1944 г. досталась Красной Армии дорогой ценой. 

Только безвозвратные советские потери составили 178 тыс. человек; более 580 тыс. воен-

нослужащих были ранены. Однако общее соотношение сил после завершения летней 

кампании еще более изменилось в пользу Красной Армии.    



Прибалтийская операция 

 (14 сентября — 24 ноября 1944) 
24 ноября 1944 года завершилась Прибалтийская наступательная операция.  

 

71 день борьбы 1944 год был богат на успешные действия советских войск против 

фашистов.  

Одной из таких операций стала Прибалтийская операция. Целью этой стратегической 

наступательной операции было освобождение Советской Прибалтики от немецких 

войск. Силы со стороны Советского Союза привлекались очень значительные, в первую 

очередь, это были войска 2-го и 3-го Прибалтийского фронтов, Ленинградского фронта 

и Балтийского флота.  

Вся операция продолжалась 71 день. Отдавать Прибалтику немцы не собирались. 

Она для Германии имела важнейшее значение. В первую очередь, через неё шла связь 

со Скандинавией, через которую шли стратегические материалы. Также Прибалтика 

снабжала Германию продовольствием, а Эстония поставляла еще и нефтепродукты. 

Немцы выставили для защиты региона 730 тысяч человек, в том числе и военные фор-

мирования, созданные из эстонских и латышских коллаборационистов, состоявших в 

Waffen-ss.  

В целом немцы получили две латышские и одну эстонскую дивизию. Кроме этого су-

ществовали отдельные военные подразделения, занимавшиеся охраной военных объек-

тов и концентрационных лагерей, поиском и уничтожением партизан. Концентрацион-

ных лагерей в Прибалтике было достаточно. Весь регион стал полигоном для отработ-

ки технологий массовых казней, а местные националисты стали главными исполните-

лями жестоких карательных акций. Именно они мучили и убивали местных жителей и 

военнопленных.  

Крупнейшими лагерями смерти стали Саласпилс в Латвии и Вайвара в Эстонии. Осо-

бенно усердствовали нацисты в уничтожении евреев. Только в Литве было уничтоже-

но 220 тысяч евреев, что составило 95% довоенного еврейского населения.  

Фашисты и местные националисты пытались скрыть свои преступления, ожесточённо 

сопротивляясь натиску Красной армии. К этому наступлению советские войска подго-

товились настоящим образом, для проведения операции был создан значительный пе-

ревес в живой силе и в технике.  

Всё началось 14 сентября 1944 года. Войска Прибалтийских фронтов двинулись на 

рижском направлении. Несмотря на ожесточённое сопротивление, уже в первый день 

была прорвана первая линия обороны. Основные силы немцы сконцентрировали на 

участках севернее Западной Двины, но сдержать натиск советских войск не смогли и 

вынуждены были отвести свои войска в Восточную Пруссию. Параллельно войска Ле-

нинградского фронта и Балтийского флота начали наступление на Таллинн.  

Ими в течение 10 дней были разгромлены 4 пехотных дивизии и 5 артиллерийских пол-

ков. Освободив Таллинн, советские войска начали подготовку Мемельской операции, 

которая также была успешно осуществлена. Наши вышли к Балтийскому морю, а 24 

ноября 1944 года советские войска ликвидировали последние остатки немецких войск 

на Моозундском архипелаге.  

 

Советских солдат-освободителей повсюду встречали с цветами. Прибалтика была освобождена, но практически везде царила разруха. За время оккупации были уни-

чтожены предприятия, электростанции, мосты. В Германию составами вывозилась техника, инвентарь, продовольствие, скот…  

Практически половина трудоспособного населения погибло в лагерях и гетто. Наш рассказ об освобождении Прибалтики был бы не полным, если мы не рассказали о 

героическом сопротивлении фашистам со стороны эстонцев, латышей и литовцев. Десятки партизанских отрядов, подпольных групп сопротивления приближали 

День Победы.  

 В боях по освобождению Прибалтики принимали участие 8-й Эстонский и 130-й Латвийский стрелковые корпуса, а также 16 Литовская стрелковая дивизия. Пре-

дали память о спасителях Советские войска в ходе наступления изгнали нацистов практически из всей Прибалтики. Из 59 дивизий группы армий «Север» были пол-

ностью разгромлены 26, а 3 дивизии полностью уничтожены. Но победа далась советским войскам тяжело. 61 тысяча советских воинов полегла на полях боёв. Но за-

дача, поставленная командованием, была полностью выполнена. Германия лишилась важного стратегического района, а также значительной промышленной и сырье-

вой базы. Балтийский флот расширил зону своей деятельности. Прибалтика открывала новые перспективы для развития наступления советских войск в Восточной 

Пруссии. Родина по заслугам оценила подвиг солдат и офицеров, участвовавших в наступлении.  

112 воинов стали Героями Советского Союза, свыше 300 тысяч были награждены орденами и медалями. Увы, в современной Прибалтике не любят вспоминать 

эти знаменательные дни. Всё, что связано с победой над фашизмом, не находит поддержки у официальных властей.  

Теперь по улицам маршируют другие «герои» – те, кто все годы войны был на службе оккупантов. Сегодняшние власти пытаются заставить забыть народы Прибалти-

ки эти события, стереть память о том, что на самом деле произошло в годы Второй мировой войны и кто на самом деле оккупировал, а кто освобождал регион. А ведь 

все было иначе.  

Гитлер включил Прибалтику в Рейхскомиссариат «Остланд» с задачей колонизации и германизации региона, с уничтожением части местного населения и ассимиля-

ции остальных. Победа советской армии разрушила эти планы.  

 в январе-феврале 1946 года в Риге состоялся судебный процесс над авторами этих преступных приказов. Суд приговорил их к смертной казни, которая и состоялась 

на площади Победы в Риге.  



Будапештская операция 

 (29 октября 1944 — 13 февраля 1945) 

Сомнения германо-венгерского командования 

 

Немецкое и венгерское военное командование считало, что Будапешт не стоит оборонять в условиях полного окру-

жения. Командующий группой армий «Юг» Йоханнес Фриснер обратился с просьбой к верховному командованию, 

чтобы в случае прорыва линии обороны частями Красной Армии отвести немецкие войска на западный берег Ду-

ная. Он хотел любой ценой избежать затяжных и кровопролитных уличных боев. При этом он упирал не на воен-

ные факторы, а на антинемецкие настроения, царившие среди жителей Будапешта и возможность бунта горожан. В 

результате немецким войскам пришлось бы воевать на два фронта — против советских войск и восставших горо-

жан. 

 

Венгерское военное командование также считало возможной оборону столицы лишь в защитной зоне «Линии Ат-

тилы». Город, после прорыва оборонительной линии и угрозы окружения, оборонять не планировали. 

«Национальный лидер» Венгерского государства Ференц Салаши, который захватил власть после свержения адми-

рала Хорти (он задумал заключить сепаратное перемирие с СССР), сразу же после прихода к власти заявил, что с 

военной точки зрения выгоднее эвакуировать население столицы и отвести войска в горные районы. Когда совет-

ские войска рвались к Будапешту, Салаши не предпринял практически никаких мер, чтобы усилить оборону города. 

Салаши не ориентировался на оборону венгерской столицы. Это было связано не только с возможным разрушени-

ем старого города, но и опасностью восстания населения (его венгерский фюрер называл «сброд большого горо-

да»). Для подавления населения столицы ни немцев, ни у венгров не было свободных сил, все боеспособные части 

бились на фронте. В декабре Салаши еще раз поднял вопрос о проблеме обороны Будапешта. Однако его вопрос 

остался без ответа. 

 

Единственной фигурой, которая настаивала на обороне Будапешта, был Адольф Гитлер. Однако его голос был са-

мым весомым. 23 ноября 1944 года фюрер издал приказ (после него последовала ещё целая серия подобных указа-

ний) о необходимости драться за каждый дом и не считаться с потерями, в том числе и гражданского населения. 1 

декабря Гитлер объявил Будапешт «крепостью». Комендантом города был назначен высший руководитель СС и по-

лиции в Венгрии, генерал войск СС, обергруппенфюрер Отто Винкельман. Ему в подчинение передали 9-й горный 

корпус СС, которым командовал обергруппенфюрер СС Карл Пфеффер-Вильденбрух. Он, по сути, стал ответствен-

ным за оборону столицы Венгрии. Его главной задачей была подготовка столицы к предстоящему штурму. Каждый 

каменный дом должен был стать маленькой крепостью, а улицы и кварталы превращали в бастионы. Для пресече-

ния возможных беспорядков гражданского населения подразделения немецкой и венгерской жандармерии были 

подчинены командованию корпуса СС. Военная полиция была мобилизована. В городской комендатуре начали 

формировать специальные отряды. Из тыловиков (водителей, поваров, секретарей и пр.) стали создавать сводные 

роты. Так в дивизии «Фельдхернхалле» было сформировано 7 сводных рот, в 13-й танковой дивизии — 4 роты. 

 

Таким образом, Берлин проигнорировал интересы венгерского народа. Пожелания венгерского руководства сделать 

Будапешт «открытым» городом и спасти его от разрушения, были отвергнуты. Германский посол Эдмонд Фезен-

майер, выполнявший функции особого уполномоченного фюрера, выразился предельно ясно: «Если эта жертва 

позволит удержать Вену, то Будапешт можно было бы разрушить не один десяток раз». 

 

 

Командующий группой армий "Юг"  

Йоханнес Фриснер  

Мнение германского командования по вопросу обороны Будапешта также не учли. Хотя Фриснер не раз пытал-

ся добиться у германской ставки разрешения изменить линию фронта в интересах группы армий. Однако всего 

предложение решительно отвергли. По поводу возможности удержания столицы Венгрии у командования груп-

пы армий «Юг» не было никаких сомнений. 1 декабря Фриснер приказал эвакуировать из города все находящи-

еся в его подчинении военные учреждения и гражданские службы. Оставшиеся службы должны были нахо-

диться в полной готовности к эвакуации. Командующий 6-й немецкой армией генерал Максимилиан Фреттер-

Пико предложил отойти за «Линию Аттилы», чтобы избежать угрозы окружения. Гитлер запретил отступление. 

Вскоре Фриснера и Фреттер-Пико были сняты со своих должностей. 



Висло-Одерская операция 

 (12 января — 3 февраля 1945) 

Висло-Одерская операция 12 января 1945 - 3 февраля 1945 12 января 1945 года советские войска 
начали Висло-Одерскую операцию.   

После тщательной подготовки, используя подавляющее преимущество над врагом, войска Жукова и 
Конева нанесли удар невиданной силы.  

Эффект превзошел ожидания. Сильная немецкая группировка в Польше была разгромлена в первые 
дни, а в начале февраля советская армия оказалась в 60-70 километрах от Берлина. ВЫРУЧАЯ СОЮЗ-
НИКОВ Начало наступления советских войск в Польше намечалось на 20 января.  

Но 6 января в связи с крупной неудачей англо-американских сил в Арденнах премьер-министр Велико-
британии У. Черчилль обратился к И. В. Сталину с просьбой оказать помощь и срочно провести наступ-
ление «на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте».  

Для поддержки союзников Ставке Верховного Главнокомандования пришлось ограничить время под-
готовки к Висло-Одерской операции, начало которой было перенесено на 12 января.  

12 января 1945 г. Красная Армия перешла в наступление, которому предшествовала мощная артпод-
готовка. На участках прорыва огонь вели по 250—300 орудийных стволов на 1 км. Получая достаточное 
количество боезапасов, советские орудия могли вести ураганный обстрел по типу огненного вала, ко-
торый, чередуясь, переносился от переднего края немецкой обороны в ее глубину. Эффект от удара 
превзошел все ожидания. Отчасти это произошло потому, что немцы подтянули свои резервы побли-
же к передовой, и они оказались в зоне губительного огня артиллерии. Поэтому уже при первом мощ-
ном ударе наступавших оказались разгромленными не только дивизии первого эшелона, но и доста-
точно сильные резервы. Это привело к быстрому крушению всей системы немецкой обороны. Нали-
чие крупных подвижных резервов обеспечило Красной Армии стремительное продвижение вперед.  

«Русское наступление за Вислой развивалось с невиданной силой и стремительностью, - писал немец-
кий генерал Меллентин, - невозможно описать всего, что произошло между Вислой и Одером в пер-
вые месяцы 1945 года. Европа не знала ничего подобного со времени гибели Римской империи». На 
пятый день наступления Красная Армия овладела Варшавой, а всего за 23 дня этой проведенной в тя-
желых зимних условиях операции армии Г.К. Жукова и И.С. Конева продвинулись вперед на 500 км, за-
няли Краков, окружили крупную немецкую группировку в Познани. К концу января — началу февраля 
советские войска вышли к Одеру и захватили на его левом берегу ряд плацдармов, оказавшись в 60-
70 км от Берлина. Здесь наступление Красной Армии завершилось. Шефов Н. Битвы России. М., 2002      

ВОРОТА ДЛЯ ТАНКОВЫХ АРМИЙ  

К тому времени сандомирский плацдарм был самым мощным из всех наших плацдармов на Висле; 
он имел по фронту около семидесяти пяти километров и до шести десяти километров в глубину…  

Поскольку главный удар наносился с сандомирского плацдарма, основные подготовительные меры, 
предпринимавшиеся нами, прежде всего связывались с ним. Плацдарм заранее был заполнен, можно 
сказать, забит войсками. Это, конечно, не было и не могло быть тайной для противника. Кому не ясно, 
что если одна сторона захватила такой большой плацдарм, да ещё на такой крупной реке, как Висла, 
то отсюда следует ждать нового мощного удара.  

Уж если захвачен плацдарм, то для того и захвачен, чтобы с него предпринимать дальнейшие наступа-
тельные действия. Так что место нашего будущего прорыва для противника не было секретом. И это 
следовало учитывать. Мы предвидели жесточайшее сопротивление неприятеля и, чтобы сразу избе-
жать возможности двустороннего фланкирования огнём и нашей ударной группировки, и тех соедине-
ний, которые потом будут вводиться для   развития успеха, решили прорывать оборону врага на широ-
ком фронте. Дальше предусмотрели такое построение ударной группировки, чтобы сила нашего пер-
воначального удара была максимальной и обеспечила стремительный прорыв обороны уже в первый 
день. Иначе говоря, мы хотели распахнуть ворота, через которые сразу можно будет ввести танковые 
армии. С их помощью тактический успех перерастет в оперативный, который мы будем все больше и 
больше развивать, выводя танковые армии на оперативный простор и развертывая прорыв как в глу-
бину, так и в стороны флангов. Конев И. С. Сорок пятый. М., 1970    ТЕМП Начав прорыв на нескольких 
значительно удаленных друг от друга участках, составляющих в общей сложности 73 км, войска 1-го 
Белорусского, и 1-го Украинского фронтов на 3-4-й день операции расширили фронт наступления до 
500 км, а к концу операции до 1000 км. Глубина операции достигла 500 км. Среднесуточный темп 
наступления составил 25 км; в отдельные дни темп достигал для стрелковых соединений 45 км, а для 
танковых и механизированных 70 км. Такие темпы наступления в Великой Отечественной войне были 
достигнуты впервые. Советская военная энциклопедия в 8 томах, том 2.    

ЖУКОВ: НАСТУПАТЬ НА БЕРЛИН БЫЛО БЫ АВАНТЮРОЙ В.И. Чуйков, не проанализировав всей сложно-
сти тыловой обстановки в тех условиях, пишет: «...если бы Ставка и штабы фронтов как следует орга-
низовали снабжение и сумели вовремя доставить к Одеру нужное количество боеприпасов, горючего 
и продовольствия, если бы авиация успела перебазироваться на приодерские аэродромы, а понтонно-
мостостроительные части обеспечили переправу войск через Одер, то наши четыре армии— 5-я удар-
ная, 8-я гвардейская, 1-я и 2-я танковые — могли бы в начале февраля развить дальнейшее наступле-
ние на Берлин, пройти еще восемьдесят—сто километров и закончить эту гигантскую операцию взяти-
ем германской столицы с ходу».  Рассуждения о таком важном предмете со столь многими ссылками 
на «если бы» нельзя считать серьезными даже для мемуариста. Но уже само признание 
В.И.Чуйковым, что снабжение разладилось, авиация и понтонно-мостостроительные части отстали, го-
ворит о том, что в подобных условиях предпринимать решительное наступление на Берлин было бы 
чистейшей авантюрой. Таким образом, в феврале 1945 года ни 1-й Украинский, ни 1-й Белорусский 
фронты проводить Берлинскую операцию не могли.  

В.И. Чуйков пишет: «4 февраля командующий 1-м Белорусским фронтом собрал на совещание в штаб 
69-й армии, куда он прибыл сам, командармов Берзарина, Колпакчи, Катукова, Богданова и меня. Мы, 
уже сидя за столами, обсуждали план наступления на Берлин, когда раздался телефонный звонок по 
аппарату ВЧ. Я сидел почти рядом и хорошо слышал разговор по телефону. Звонил Сталин. Он спросил 
Жукова, где тот находится и что делает. Маршал ответил, что собрал командармов в штабе армии Кол-
пакчи и занимается вместе с ними планированием наступления на Берлин. Выслушав доклад, Сталин 
вдруг совершенно неожиданно, как я понял, для командующего фронтом потребовал прекратить это 
планирование и заняться разработкой операции по разгрому гитлеровских войск группы армий 
«Висла», находившихся в Померании». Но такого совещания 4 февраля в штабе 69-й армии не было. 
Поэтому и разговора по ВЧ с И. В. Сталиным, о котором пишет В. И. Чуйков, также не было. Жуков Г К. 
Воспоминания и размышления. В 2 т. М., 2002      

БЕЗВОЗВРАТНЫЕ ПОТЕРИ - 2% Висло-Одерская стратегическая наступательная операция 12 января – 
3 февраля 1945 г.  

Численность советских войск и людские потери 1-й Белорусский фронт: численность войск к началу 
операции – 1028900, безвозвратные потери  17032, санитарные потери – 60310.  

1-й Украинский фронт: численность войск к началу операции – 1083800, безвозвратные потери – 
26219, санитарные потери – 89564.  

Общая численность численность советских войск к началу операции - 2112700, общие безвозвратные 
потери – 43251 (2,0%), общие санитарные потери – 149874.  

1-я армия Войска Польского: численность войск к началу операции – 90900, безвозвратные потери - 
225, санитарные потери – 841.  

Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь. Кривошеев Г.Ф. и др. М., 2010   

  МЫ И В ГЕРМАНИЮ ВСТУПАЕМ КАК ОСВОБОДИТЕЛИ  

Еще задолго до вступления на территорию фашистской Германии мы на Военном совете обсудили во-
прос о поведении наших людей на немецкой земле. Столько горя принесли гитлеровские оккупанты 
советскому народу, столько страшных преступлений совершили они, что сердца наших солдат законно 
пылали лютой ненавистью к этим извергам. Но нельзя было допустить, чтобы священная ненависть к 
врагу вылилась в слепую месть по отношению ко всему немецкому народу. Мы воевали с гитлеров-
ской армией, но не с мирным населением Германии. И когда наши войска пересекли границу Герма-
нии, Военный совет фронта издал приказ, в котором поздравлял солдат и офицеров со знаменатель-
ным событием и напоминал, что мы и в Германию вступаем как воины-освободители. Красная Армия 
пришла сюда, чтобы помочь немецкому народу избавиться от фашистской клики и того дурмана, кото-
рым она отравляла людей.  

Военный совет призывал бойцов и командиров соблюдать образцовый порядок, высоко нести честь 
советского солдата. Командиры и политработники, весь партийный и комсомольский актив неутоми-
мо разъясняли солдатам существо освободительной миссии армии Советского государства, ее ответ-
ственность за судьбу Германии, как и за судьбы всех других стран, которые мы избавим от ига фашиз-
ма. Нужно сказать, что наши люди на германской земле проявили подлинную гуманность и благород-
ство.  

Начавшееся в январе 1945 года наступление советских войск развивалось успешно и стремительно. 
Затухая временно на одном участке, оно вспыхивало на другом. В движение пришел весь громадный 
фронт - от Балтийского моря до Карпат. Красная Армия обрушила на врага удар огромной силы, взло-
мав на протяжении 1200 километров мощные рубежи, которые он создавал в течение нескольких лет. 
Только слепой мог не видеть, что война фашистской Германией проиграна.  

Ро-



Восточно-Прусская операция 

 (13 января — 25 апреля 1945) 

 

В результате наступления летом и осенью 1944 г. войска 3-го и 2-го Белорусских фронтов вышли в широкой 

полосе к границам Восточной Пруссии, на ряде участков вклинились на 20-45 км в глубину ее территории и 

одновременно захватили плацдармы на р. Нарев в северной части Польши. Тем самым они заняли выгодное 

охватывающее положение по отношению к восточно-прусской группировке противника. 

К началу 1945 г. в Восточной Пруссии и северо-восточных районах Польши действовала группа армий 

«Центр» (с 26 января – «Север») в составе 3-й танковой, 4-й и 2-й армий. В них имелось 35 пехотных ди-

визий, две боевые группы (по численности равная каждая половине дивизии), три танковые и три мо-

торизованные дивизии – всего 580 тыс. человек, около 8200 орудий и минометов, до 700 танков и штур-

мовых орудий. Для их поддержки с воздуха предназначались свыше 1 тыс. самолетов 6-го воздушного 

флота. Перед группой стояла задача не допустить дальнейшего продвижения советских войск, при бла-

гоприятных условиях нанести мощный контрудар в тыл 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, 

развернутых на берлинском направлении. 

Используя выгодные условия местности (большое количество озер, болот, рек, каналов, лесных массивов), 

немецкое командование хорошо подготовило территорию Восточной Пруссии в инженерном отношении. 

Здесь был создан ряд оборонительных полос (рубежей) и укрепленных районов на глубину 150-200 км. Глав-

ная полоса состояла, как правило, из двух позиций, на каждой из которых имелось от трех до пяти траншей. 

На удалении 10-20 км от переднего края находилась вторая полоса, состоявшая из одной-двух траншей. Далее 

в глубине размещались укрепленные районы (УР). Три из них – «Ильменхорст», Летценский и Хайльсберг-

ский – прикрывали подступы к Кенигсбергу с востока, юго-востока и юга. Наиболее мощным был Хайльсберг-

ский УР, в котором насчитывалось 911 долговременных огневых точек (дот) с плотностью на отдельных участ-

ках до 10-12 единиц на 1 км. Города Гумбиннен, Инстербург, Тильзит, Велау, Кенигсберг, Даркемен, Летцен, 

Млава, Цеханув, Хайльсберг и другие враг превратил в мощные узлы сопротивления. Непосредственно вокруг 

Кенигсберга проходила укрепленная полоса, включавшая две-три траншеи. Помимо этого в самом городе име-

лось две линии фортов – внешняя и внутренняя. Форты находились во взаимной огневой связи. В каждом из 

них размещался гарнизон в количестве 250-300 человек. Капониры и полукапониры соединялись подземными 

коридорами. 

Замысел Восточно-Прусской операции заключался в том, чтобы прорвать оборону противника ударами 3-го 

Белорусского фронта на кенигсбергском и 2-го Белорусского фронта на мариенбургском направлениях и, раз-

вивая наступление, отрезать его восточно-прусскую группировку от основных районов Германии, рассечь ее 

на части и последовательно уничтожить. Помимо 3-го и 2-го Белорусских фронтов к проведению операции 

привлекались 43-я армия 1-го Прибалтийского фронта и силы Балтийского флота – всего около 1670 тыс. чело-

век, 25 426 орудий и минометов, 3859 танков и САУ, 3097 самолетов. 

Командующий войсками 3-го Белорусского фронта генерал армии И.Д. Черняховский решил с целью разгрома 

тильзитско-инстербургской группировки противника главный удар нанести силами четырех армий и двух тан-

ковых корпусов против смежных флангов двух немецких армейских объединений. Это позволяло нарушить 

взаимодействие между ними в самом начале операции, а также обойти с севера мощные узлы сопротивления – 

Гумбиннен и Инстербург. 

В соответствии с решением командующего войсками 2-го Белорусского фронта Маршала Советского Сою-

за К.К. Рокоссовского в состав ударной группировки, которая переходила в наступление с рожанского 

плацдарма, выделялись три армии, танковая армия и кавалерийский корпус. С сероцкого плацдарма должны 

были нанести удар две армии. 

 

Для выполнения задачи по разгрому кенигсбергской группировки врага привлекались 39, 43, 50, 11-я гвардей-

ская армии, 1-я и 3-я воздушные армии 3-го Белорусского фронта, соединения 18-й армии Дальней авиации, 

ВВС Балтийского флота, два бомбардировочных авиационных корпуса РВГК (всего до 187 тыс. человек, около 

5200 орудий и минометов, 538 танков и самоходных артиллерийских установок, 2500 самолетов). С учетом то-

го, что боевые действия предстояло вести на местности с большим количеством инженерных заграждений и в 

условиях укрепленного города, 47 % артиллерийских систем составляли тяжелые орудия, орудия большой и 

особой мощности. По этой же причине более 45 % от общего числа самолетов составляли бомбардировщики. 

Маршал Советского Союза А.М. Василевский решил нанести удары по Кенигсбергу 43-й и 50-й армиями с се-

вера и 11-й гвардейской армией с юга. Задача 39-й армии заключалась в выходе на побережье залива Фриш-

Гаф и к устью р. Прегель с тем, чтобы исключить поддержку блокированных в городе немецких войск или 

воспретить их отход в направлении Пиллау. 

За четыре дня до начала операции артиллерия приступила к разрушению долговременных сооружений врага. 

Правда, эффективность его огневого поражения оказалась ниже ожидаемой, так как погодные условия не поз-

волили в полной мере применить авиацию. 6 апреля в 12 часов после артиллерийской подготовки войска 

фронта перешли в наступление. Уже в первый день соединения 39-й армии перерезали железную дорогу Ке-

нигсберг – Пиллау, в результате чего было прервано сообщение гарнизона крепости с земландской группой 

противника. Одновременно дивизии 43, 50-й и 11-й гвардейской армий захватили 15 населенных пунктов, 

непосредственно прилегавших к Кенигсбергу, а затем ворвались в город и освободили более 100 его кварта-

лов. 

Решающими стали последующие два дня, когда установилась летная погода. В течение 7 апреля авиация про-

извела 4758 самолето-вылетов и сбросила на укрепления врага 1658 т бомб. На следующий день было совер-

шено уже более 6 тыс. самолето-вылетов. На позиции немецких войск обрушилось 2100 т бомб, что оказало 

значительное влияние на снижение их боевых возможностей. К исходу 8 апреля штурмовые группы, создан-

ные в стрелковых дивизиях и полках, захватили порт и железнодорожный узел города, а также ряд важных во-

енно-промышленных объектов. Они окончательно отрезали и изолировали гарнизон крепости от Земландского 

полуострова. Несмотря на это, его командование отклонило переданное через парламентеров предложение 

сложить оружие. 

Утром 9 апреля соединения 43-й армии сорвали попытки отдельных частей противника прорваться на запад. 

Не принес результата и удар на Кенигсберг, предпринятый немецкой 5-й танковой дивизией с Земландского 

полуострова. После массированных ударов артиллерии и авиации (около 1,5 тыс. самолетов) по уцелевшим уз-

лам сопротивления стрелковые дивизии 11-й гвардейской армии при поддержке танков и самоходной артилле-

рии атаковали врага в центре города и к 21 часу заставили его капитулировать. В ходе боев за Кенигсберг вой-

ска фронта уничтожили около 42 тыс. солдат и офицеров противника, пленили 92 тыс. человек, захватили 

большое количество вооружения и военной техники. 

К концу первой декады апреля остатки восточно-прусской группировки врага (65 тыс. человек, 1200 орудий и 

минометов, 166 танков и штурмовых орудий) продолжали удерживать только Земландский полуостров. Для их 

разгрома командующий войсками 3-го Белорусского фронта развернул в полосе шириной около 40 км все пять 

оставшихся в его распоряжении армий, которые насчитывали к тому времени всего 111,5 тыс. солдат и офице-

ров. Стремясь избежать напрасного кровопролития, А.М. Василевский за два дня до перехода в наступление 

обратился к немецкому командованию с предложением прекратить сопротивление. Однако ответа не последо-

вало. 

В ночь на 13 апреля бомбардировщики 1-й и 3-й воздушных армий нанесли массированные удары по опорным 

пунктам, огневым позициям артиллерии и командным пунктам противника. Утром при поддержке артиллерии 

и авиации соединения 5-й и 39-й армий атаковали его укрепленные позиции, стремясь рассечь земландскую 

группировку на две части. Чтобы исключить такое развитие событий, ее командование уже на второй день 

начало отводить свои войска вдоль северного побережья полуострова. Преодолевая сопротивление вражеских 

арьергардов, соединения и части двух армий начали преследование. Его успеху способствовали два тактиче-

ских десанта, высаженные бронекатерами на дамбу Кенигсбергского морского канала. 

 

К исходу 17 апреля основная часть Земландского полуострова была захвачена. При этом лишь до 20 тыс. 

немецких солдат и офицеров смогли совершить отход в район Пиллау. Выгодные для обороны условия мест-

ности и наличие широкой сети инженерных заграждений позволили им успешно противостоять здесь наступ-

лению 2-й гвардейской армии генерал-лейтенанта П.Г. Чанчибадзе. 18 апреля командующий войсками фронта 

нарастил силу удара на этом направлении вводом в сражение 11-й гвардейской армии. Ее соединения прорвали 

оборону противника и в результате ожесточенных боев 25 апреля овладели крепостью и незамерзающим пор-

том Пиллау. 

На этом Восточно-Прусская наступательная операция завершилась. Ее итоги имели важное военно-

политическое значение. Советские войска овладели Восточной Пруссией, освободили часть северных 

районов Польши, разгромили 25 немецких дивизий, нанесли большой урон еще 12 соединениям. Они 

пленили более 220 тыс. солдат и офицеров, захватили в качестве трофеев около 15 тыс. орудий и мино-

метов, 1442 танка и штурмовых орудия, 363 боевых самолета и много другой боевой техники. Потеря 

значительных сил и важной в военно-экономическом отношении области ускорила поражение Герма-

нии. 

Операция продолжалась 103 дня и стала самой длительной из всех, проведенных в последний год войны. Не-

смотря на то, что вражеская группировка в Восточной Пруссии была прижата к морю и рассечена на части, 

дальнейшая борьба по ее уничтожению заняла более двух месяцев. Одна из причин этого заключалась в отсут-

ствии надежной блокады немецких войск с моря со стороны Балтийского флота. Организованное в спешке 

взаимодействие кораблей с армиями, которые вели наступление вдоль побережья, оказалось малоэффектив-

ным. В результате изолированный с суши противник имел возможность маневрировать морским путем, усили-

вая каждый раз угрожаемые направления. Неблагоприятная погода и весенняя распутица не позволили в пол-

ной мере использовать превосходство 3-го Белорусского фронта в артиллерии, авиации и танках. 

В Восточной Пруссии советские войска понесли тяжелые потери. Уже к концу января в стрелковых ди-

визиях 3-го и 2-го Белорусских фронтов оставалось по 2,5-3,5 тыс. человек из 6-6,5 тыс., имевшихся к 

началу операции. К тому же времени 5-я гвардейская танковая армия потеряла половину танков и САУ. 

Пополнение в ходе боевых действий почти не поступало, так как Ставка ВГК направляла подавляю-

щую его часть на варшавско-берлинское направление. Общие потери двух советских фронтов и Бал-

тийского флота с 13 января по 25 апреля были огромными: 126,5 тыс. солдат и офицеров погибло и про-

пало без вести, более 458 тыс. воинов получили ранения или выбыли из строя по болезни. Войска поте-

ряли 3525 танков и самоходных артиллерийских установок, 1644 орудия и миномета, 1450 боевых само-

летов. 

Земля Восточной Пруссии, отошедшая в послевоенное время к России и Польше, густо полита кровью 

воинов Красной армии. Современникам об этом напоминают названия городов, переименованных в 

свое время в честь погибших здесь героев. За мужество, героизм и высокое воинское мастерство, прояв-

ленные в ходе Восточно-Прусской операции, свыше 1 тыс. наиболее отличившихся соединений и частей 

были награждены орденами, а 217 из них удостоены почетных наименований. В ознаменование одер-

жанной победы Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль «За взятие Кенигсберга». 

Генерал армии.  

Дважды Герой Советского Союза.  И.Д. Черняховский   

Маршал Советского Союза А.М. Василевский  
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Битва за Берлин  

(16 апреля — 8 мая 1945) 
Заключительным сражением в Великой Отечественной войне стала битва за Берлин, или Берлинская стратегическая наступательная операция, которая проводилась 
с 16 апреля по 8 мая 1945 г. 16 апреля в 3 часа по местному времени началась авиационная и артиллерийская подготовка на участке 1-ого Белорусского и 1-ого Украин-
ского фронтов. После ее окончания были включены 143 прожектора, чтобы ослепить противника, и в атаку пошла пехота, поддержанная танками. Не встречая сильного 
сопротивления, она продвинулась на 1,5-2 километра. Однако чем дальше продвигались наши войска, тем сильнее нарастало сопротивление противника. Войска 1-го 
Украинского фронта осуществляли стремительный маневр по выходу к Берлину с юга и запада. 25 апреля войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов соедини-
лись западнее Берлина, завершив окружение всей Берлинской группировки противника. Ликвидация Берлинской группировки противника непосредственно в городе 
продолжалась до 2 мая. Штурмом приходилось брать каждую улицу и дом. 29 апреля начались бои за рейхстаг, овладение которым было возложено на 79 стрелковый 
корпус 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта. Перед штурмом рейхстага Военный совет 3-й Ударной армии вручил своим дивизиям девять Красных знамен, спе-
циально изготовленных по типу Государственного флага СССР. Одно из этих Красных знамен, известное под № 5 как Знамя Победы, было передано 150-й стрелковой ди-
визии. Подобные самодельные красные знамена, флаги и флажки имелись во всех передовых частях, соединениях и подразделениях. Они, как правило, вручались штур-
мовым группам, которые комплектовались из числа добровольцев и шли в бой с главной задачей — прорваться в рейхстаг и установить на нем Знамя Победы. Первы-
ми — в 22 часа 30 минут по московскому времени 30 апреля 1945 г. водрузили штурмовое красное знамя на крыше рейхстага на скульптурной фигуре «Богиня победы» 
артиллеристы-разведчики 136-й армейской пушечной артиллерийской бригады старшие сержанты Г.К. Загитов, А.Ф. Лисименко, А.П. Бобров и сержант А.П. Минин 
из состава штурмовой группы 79-го стрелкового корпуса, которой командовал капитан В.Н. Маков, Штурмовая группа артиллеристов действовала совместно 


