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Глубокой осенью 1944 года были освобождены от немцев последние территории 

СССР.  

Однако окончательная победа над Германией и ее сателлитами предполагала 

разгром германской военной машины и самого фашистского государства, 

освобождение узников нацистских концлагерей и угнанных в трудовое рабство 

советских граждан, восстановление территориальной целостности и 

независимости стран Европы, осуждение военных преступников.  

Потребовалось перенесение военных действий за пределы Советского Союза.  

Красная Армия полностью или частично освободила территории десяти 

государств, в которых проживало более 100 миллионов человек.  

Румыния, Польша,  Болгария, Югославия, Чехословакия, Венгрия, Австрия, 

Германия, Норвегия и Дания были освобождены советским солдатом.   

 
 

 

 

 



Победа без боя. Как советские солдаты в Румынию пришли 
 

Советское руководство прилагало максимум усилий для вывода из войны политическими 

средствами, как Румынии, так и других стран, воюющих на стороне Германии. Действия СССР 

согласовывались с союзными странами – США и Великобританией. Румынский диктатор Антонеску 

пытался за спиной СССР добиться договоренности с западными союзниками, но эти попытки 

оказались тщетными. В Лондоне и Вашингтоне прекрасно понимали, что освободить территорию 

Румынии способна только Красная Армия.  

Государственным Комитетом Обороны в постановлении от 10 апреля 1944 года отмечалось, что 

вступление советских войск на территорию Румынии вызвано исключительно военной 

необходимостью, продолжающимся сопротивлением германских войск и воинских частей союзной с 

Германией Румынией.  

В воззвании к румынскому народу и румынской армии подчеркивалось, что советское правительство 

«не преследует цели приобретения какой-либо части румынской территории или изменения 

существующего общественного строя Румынии». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Так, Третий рейх потерял своего значимого союзника – Румынию, с начала войны верно и преданно 

служившую Гитлеру. Румынские войска, воевавшие на стороне фашизма, по жестокости на 

оккупированных территориях нередко превосходили немецких «коллег». И самое главное – 

румынская нефть была в распоряжении Германии.  

Стремление Румынии к миру было оценено. Командование и солдаты Красной армии, терявшие 

своих товарищей в боях предыдущих лет, в том числе и от румынских пуль, знающие о зверствах 

фашистов, не мстили вчерашнему врагу.  

12 сентября в Москве (от имени ведущих стран Антигитлеровской коалиции) состоялось подписание 

условий перемирия с Румынией. В дальнейшем против немецких войск сражались 2 румынские 

армии – 1-я и 4-я. Совместными усилиями они 25 октября 1944 г. завершили полное освобождение 

страны. 

Бухарест стал одним из немногих городов, практически  

не пострадавших в той жестокой войне. 

 

 

 

23 августа 1944 года в 

Бухаресте вспыхнуло 

восстание, 

положившее начало 

народно-

демократической 

революции. 

31 августа 1944 года в Бухарест, освобожденный 

румынскими патриотическими силами, вступили 6-я 

танковая и 53-я армии 2-го Украинского фронта. 

Вместе с советскими войсками в столицу вошла 1-я 

румынская добровольческая дивизия им. Тудора 

Владимиреску, сформированная в 1943 г. из 

румынских военнопленных  в Советском Союзе. 

  



 

Войска Красной армии на улицах Бухареста 

 

Простые румынские крестьяне и жители городов с радостью приветствовали свою освободительницу – 

Красную Армию, угощали советских бойцов, помогали им, чем могли.  

 

Минобороны рассекретило подборку исторических документов о ходе 

Бухарестско-Арадской операции.  

В новом разделе содержатся копии постановлений, журналов боевых действий, политдонесений, 

газетные публикации и наградные листы на наиболее отличившихся бойцов. 

В документах говорится о героизме воинов Красной армии, в частности командира самоходной 

артустановки ИСУ-122 Прокофия Баранова. В бою при Плоешти он ценой своей жизни уничтожил 

30 солдат и офицеров противника, а также вражеские орудия и автомашины. 

Упоминается и подвиг санинструктора 6-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 

гвардии младшего сержанта Емельяна Белинского, который 30 августа 1944 года эвакуировал с поля 

битвы 25 человек, а сам погиб. 

 

Отмечается, что за время проведения операции с 20 по 31 августа были разгромлены 18 пехотных и 

танковых дивизий, потери противника составили 150 тысяч убитыми и 106 тысяч пленными, 

уничтожены более 830 танков и самоходных орудий, 330 самолетов и 3,5 тысячи орудий. 

 

Рассекреченные материалы 

свидетельствуют о массовом 

недовольстве граждан 

Румынии бывшим главой 

правительства и главкомом 

Ионом Антонеску. 

 

 

 

"Большая часть населения Румынии окончание войны с 

Советским союзом встретила с большим облегчением, как давно 

ожидаемое событие. На улицах города и в деревнях повсеместно 

слышны проклятия в адрес правительства Антонеску и его 

клики. Вступление наших войск в столицу Румынии — город 

Бухарест прошло без инцидентов. Недоверие, насажденное 

немецкой пропагандой, быстро ушло", — подчеркивается в 

обнародованном политдонесении 53-й армии. 

 

http://bucharest75.mil.ru/


Документы Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации по теме 

«Освобождение Румынии»: 

https://historyrussia.org/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=2399 

 

 

 

Освобождение Венгрии 

 
27 июня 1941 года Венгрия вступила в войну на стороне Германии против СССР. Десятки тысяч 

венгерских солдат воевали на территории Советского Союза. Однако в начале 1943 года на Дону 

венгерские дивизии фактически были разгромлены Красной Армией. 

Уже в 1942 году венгерское правительство стало пытаться войти в сепаратные контакты с западными 

союзниками, в целях благоприятных для себя мирных условий в случае поражения Германии. 

Опасаясь такого сценария, нацистская Германия в марте 1944 года оккупировала Венгрию. 

Осенью 1944 года в связи с очевидным фактом развала фашистского блока режим в Будапеште стал 

искать скорейшего выхода из войны. Боясь ответственности за преступления своих солдат на 

территории СССР, профашистское правительство Венгрии стремилось капитулировать, прежде 

всего, перед Англией и США. 

 

Из воспоминаний генерал-

полковника М. В. Захарова, 

в 1944 году – начальника 

штаба 2-го Украинского 

фронта: 

 

 

В Ставке ВГК тщательно разрабатывали план наступательной операции в Венгрии.  С 6 по 28 

октября 1944 года была проведена Дебреценская операция РККА, в ходе которой 2-й Украинский 

фронт маршала Малиновского освободил около трети венгерской территории и нанес большие 

потери вражеской группе армий «Юг». Однако немцы отчаянно держались за Будапешт. Операция 

по освобождению Будапешта продолжалась с 29 октября 1944 года по 13 февраля 1945 года и носила 

затяжной и ожесточённый характер. 

 

БАЛАТОНСКАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

Гитлер считал Венгрию важной сырьевой базой и оборонительным форпостом Третьего рейха. 

Нацистское командование решило провести в марте 1945 года контрнаступление в районе озера 

Балатон. Оно стало последним крупным контрнаступлением гитлеровцев в ходе войны. Руководство 

вермахта перебросило с Западного на советско-германский фронт крупные танковые соединения 

эсэсовцев (6-я танковая армия СС). 

«Фашисты не жалели сил и средств, чтобы удержать 

Венгрию. За сравнительно короткое время они создали 

несколько линий обороны. Одна из них, самая мощная, 

проходила по правому берегу Дуная и включала укрепленный 

район Будапешта». 

 

Из воспоминаний офицера разведки штаба воздушной армии П. Ф. Пляченко: «Начавшееся 6 марта 

1945 года контрнаступление гитлеровцев в самом центре Венгрии, в районе Балатона, 

длилось ровно 10 дней. Историки оценили его как одно из самых напряженных танковых 

сражений Великой Отечественной. Противник, сосредоточив здесь сотни танков и 

крупные силы мотопехоты…, пытался отбросить советские войска за Дунай и надолго 

стабилизировать фронт в этом регионе. На земле и в воздухе закипели круглосуточные бои, 

в которых советские воины всех родов войск проявили отвагу и мужество». 

 



Сражались геройски 

Командир танка гвардии старшина Павел Воронин 21 января 1945 года в боях в районе Веленце 

устроил засаду на фашистскую бронетехнику. Своим танком уничтожил десять танков и самоходных 

пушек, до 300 солдат и офицеров, а также большое количество автомашин с продовольствием и 

боеприпасами. Был представлен к званию «Герой Советского Союза». 

Еще один герой, который был представлен к высшему званию, — командир взвода гаубичной 

артиллерийской бригады лейтенант Иван 

Никульников. В ночь с 11 на 12 февраля 

организовывал круговую оборону, выполняя боевую 

задачу по блокированию окруженной группировки 

противника. "В течение всей ночи товарищ 

Никульников отбил четыре атаки противника, кроме 

того, дважды поднимал своих десятерых бойцов в 

контратаку. В результате было убито 185 и взято в 

плен 210 немецких солдат и офицеров, при этом 

лейтенант лично убил 35 военных". 

 

*** 

27 октября 1944 года издано Постановление Государственного Комитета Обороны СССР, в котором 

в связи с вступлением советских войск в Венгрию было особо подчеркнуто,  что приход Красной 

Армии вызван исключительно военной необходимостью и продолжающимся сопротивлением 

германских войск. СССР не имеет других целей, кроме освобождения венгерского народа от 

немецко-фашистского гнета и не  преследует целей приобретения части венгерской территории. 

*** 

Историческую ценность представляет впервые опубликованный протокол политического допроса 

Иштвана Бетлена (бывший министр-президент венгерского правительства). "Война Советскому 

Союзу была объявлена правительством Венгрии без санкций парламента, — говорил он в 

показаниях. — Вступить в войну легко, выйти из войны трудно. Для нас нет никакого интереса в 

этой войне. Я категорически против". 

По его словам, немцы активно вмешивались в политическую жизнь Венгрии, арестовывая 

виднейших политических деятелей, которые не разделяли их взглядов. Позже их живыми сбросили в 

Дунай. 

"Оккупация Венгрии немцами означала разорение <…>. Содержались войска целиком за счет 

Венгрии", — говорится в протоколе допроса генерал-майора Габора Герлоци, адъютанта регента 

Миклоша Хорти (правитель Венгерского королевства в 1920–1944 годах). 

Несмотря на союзнические отношения, гитлеровцы разрушали венгерские церкви, угоняли рабочую 

молодежь и рабочих старших возрастов, издевались над местным населением, украинцами, 

уничтожали евреев. Жители городов Ясберень и Кунсентмартон,  работавшие на различных 

предприятиях в Будапеште, не скрывали, что рабочие промышленных районов городов ждут 

появления советских войск и убеждены, что с их приходом жизнь будет лучше. 



В январе 1945 года из показаний военнопленных стало известно о положении в Будапеште: 

салашисты заминировали городские здания, требовали обороняться до последнего человека. 

Гитлеровские офицеры бежали из города на транспортных самолетах.  Был издан приказ об 

организации террористических актов против советских войск, о вывозе в Германию всего наиболее 

ценного имущества из венгерских учебных заведений. 

 

13 февраля 1945 года закончился второй этап боевых действий по освобождению Венгрии. В 

результате многодневных ожесточенных боев войска 2-го и 3-го Украинских фронтов полностью 

освободили столицу Венгрии – Будапешт. Большая часть города превратилась в руины. Силами 

военнослужащих Красной Армии была проведена колоссальная работа по разминированию 

Будапешта. 

 

 

Мирное население венгерских городов так же, как и граждане других стран, стали жертвами 

гитлеровского геноцида. В городе Пеште 4 февраля 1945 года красноармейцами были обнаружены 

свыше 500 трупов гражданского населения разного пола и возраста с нанесенными на тела 

номерами, в том числе грудные дети. 

 

 

 



 

Одна из улиц Будапешта после освобождения города, 1945 год 

После разграбления страны немецкими оккупантами и вывозе большого количества продовольствия 

в Германию венгерский народ, а особенно население Будапешта, находилось в очень трудном 

положении. Жители столицы были обречены на голод, поэтому уже в марте 1945 года правительство 

Советского Союза приняло решение об отправке в Венгрию продовольствия, а с июля 1945 года 

были введены новые увеличенные нормы снабжения продуктами. 

 

 

Цепной мост, соединяющий  две части города: Буду и Пешт  был взорван при отступлении войсками фашистской Германии 

Министерство обороны рассекретило уникальные архивные документы об освобождении 

Венгрии.  



В рамках проекта "Без срока давности" Министерство обороны открыло на своем 

официальном сайте новый мультимедийный раздел "Венгрия помнит, не сможет 

забыть". Он посвящен освобождению Венгрии, а также подвигу воинов Красной Армии, 

погибших за ее свободу и независимость. 

Здесь представлены документы из фондов Центрального архива Минобороны. Среди них: 

журналы боевых действий, именные списки погибших, наградные листы, документы об 

отношении местного населения к бойцам Красной Армии, о помощи советского руководства 

венгерскому народу. 

Уточняется, что в боях за освобождение Венгрии Советский Союз потерял около 140 тысяч 

военнослужащих, 80 тысяч из них погибли во время взятия Будапешта.  

На сайте ведомства обнародованы журналы боевых действий, учётные карточки воинских 

захоронений, именные списки погибших и другое. 

 

Раздел начинается с журналов боевых действий 2-го и 3-го Украинских фронтов. В частности, в 

журнале за ноябрь 1944 года говорится, что немецкие войска оказывали Красной армии особо 

упорное сопротивление. 

 

"Бои в ноябре месяце, как и в октябре, носили ожесточённый и тяжёлый характер, и наши довольно 

крупные потери в личном составе — тому подтверждение", — сказано в журнале. 

 

В рассекреченных документах фигурируют сообщения о многочисленных братских захоронениях. 

Одно из них расположено в городе Дунахарасти, который находится недалеко от Будапешта. В 

братской могиле были погребены 13 советских солдат. В другом захоронении, расположенном в 

городе-крепости Заласентгрот, нашли последнее пристанище 12 военнослужащих. В частности, в 

могиле погребён красноармеец Михаил Васецкий, получивший орден Красной Звезды — за то, что в 

течение двух дней забивал сваи при строительстве моста через Днестр. 

 

В ряде документов отмечается как крайне строгое отношение к воинской дисциплине среди солдат 

Красной армии, так и великодушие советских воинов к жителям Венгрии. 

"Я сам видел, что в городах и сёлах, занятых русскими, население живёт так же, как и раньше, и 

русские не причиняют ему никакого ущерба... Немцы втянули нас в кровопролитную войну против 

воли народа…", — говорится в обращении начальника Генштаба Венгерской армии генерал-

полковника Вереша Яноша от 5 ноября 1944 года. 

 

Помимо фактов героизма советских военных в документах говорится и о помощи Красной армии в 

восстановлении Венгрии после освобождения территории страны от нацистов. При этом 

обнародованные документы свидетельствуют о чудовищных преступлениях немецких войск в 

союзной им Венгрии. Опубликованные сведения раскрывают факты мародёрства среди немецко-

фашистских оккупантов. Кроме того, нацисты расстреливали мирных граждан прямо на улицах, они 

также убивали тех, кто не хотел воевать на их стороне и стрелять в солдат Красной армии. Немецкие 

войска не жалели население Венгрии и жестоко расправлялись с ним и при отступлении. 

 

Документы Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации по теме 

«Освобождение Венгрии»: https://historyrussia.org/arkhivnye-dokumenty-ob-osvobozhdenii-

evropy-ot-fashistskikh-zakhvatchikov/arkhivnye-dokumenty-ob-osvobozhdenii-okkupirovannoj-

fashistami-territorii-vengrii.html 

https://www.mil.ru/
http://hungary1945.mil.ru/


 

  

Освобождение Болгарии 

Болгария еще в декабре 1941 года выступила на стороне фашистского блока против США и 

Великобритании, однако не разорвала дипломатических отношений с Советским Союзом. 

Профашистские правящие круги в Софии вынуждены были считаться с дружескими чувствами 

болгарского народа к России, учитывая, что болгары хранят память об их освобождении от 

османского ига именно русской армией. Однако болгарское руководство активно помогало 

Германии, поставляя продовольствие, сырье, предоставляя свою территорию для размещения 

немецких войск. Болгарские соединения оккупировали часть районов Югославии и Греции и вели 

там операции против партизан, позволяя немцам высвобождать свои дивизии для отправки на 

советско-германский фронт. 

Переход Румынии в стан антигитлеровской коалиции стал причиной перестановок в софийском 

руководстве, которое заявило о своем нейтралитете. Однако немецкие части продолжали свободно 

передвигаться по Болгарии. 5 сентября 1944 года СССР вынужден был объявить войну Болгарии, так 

как на ее территории находились значительные силы Германии. 

 

 

                                  Жители Софии приветствуют части Красной Армии, вступающие в город  

8 сентября советские войска без единого выстрела перешли болгарскую границу.  Наступавшие 

войска не встречали сопротивления и в первые же два дня продвинулись на 110 — 160 км. Корабли 

Черноморского флота вошли в порты Варна и Бургас. Вечером 9 сентября войска 3-го Украинского 

фронта приостановили дальнейшее продвижение.  



Советских солдат встречали хлебом-солью, с развернутыми красными флагами, забрасывали 

цветами. Болгарские партизаны присоединялись к РККА. В ночь с 8 на 9 сентября в Софии началось 

антифашистское восстание, правительство было свергнуто. Во главе нового руководства встал К. 

Георгиев. 9 сентября командование Красной Армии объявило, что прекращает боевые действия 

против Болгарии, которых, собственно, и не было. 

«Всё встало на свои места» 

Правительство Отечественного фронта, возглавлявшееся К. Георгиевым, приняло меры для перехода 

Болгарии на сторону антигитлеровской коалиции и вступления страны в войну против нацистской 

Германии. Болгарский парламент, полиция и фашистские организации были распущены. 

Государственный аппарат освобождался от ставленников реакции и фашизма. Создавалась народная 

милиция. Проводились демократизация армии и превращение ее в Народную революционную 

антифашистскую армию. В октябре 1944 г. правительства СССР, США и Англии заключили в 

Москве перемирие с Болгарией. В сражениях против гитлеровского вермахта на территории 

Югославии и Венгрии вместе с советскими войсками приняло участие около 200 тыс. болгарских 

воинов. 

 

«Всё встало на свои места. Решительный шаг Советского Союза окончательно разоблачил 

монархо‑фашистскую клику Болгарии, явился стимулом для усиления борьбы болгарского 

народа за перемену курса страны. В результате восстания 9 сентября 1944 года победила 

народная власть. И как только это произошло, правительство Отечественного фронта 

заявило о своём желании заключить перемирие с антигитлеровской коалицией». 

Из воспоминаний генерал ‑ лейтенанта  А. И. Черепанова об освобождении Болгарии в 1944 году 

 

«Болгарские крестьяне, освобожденные Красной Армией от ненавистного им немецко-

фашистского ига, с радостным волнением встречают своих освободителей, забрасывают 

цветами проходящие колонны запыленных бойцов, приглашают к себе в «кучу», угощают, с 

возмущением и негодованием рассказывают о том, как гитлеровцы обобрали болгарскую 

деревню, разорили ее, а крестьян превратили в нищих; высказывают горячие слова 

благодарности своей избавительнице – Армии Советского народа», - говорится в документе 3-

го Украинского фронта от 24 сентября 1944 года о политическом положении в Болгарии 



 

Документы Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации по теме «Освобождение 
Болгарии»: https://historyrussia.org/arkhivnye-dokumenty-ob-osvobozhdenii-evropy-ot-fashistskikh-
zakhvatchikov/dokumenty-ob-osvobozhdenii-okkupirovannoj-fashistami-territorii-bolgarii.html 
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