
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Еженедельное издание проекта «История Государства Российского» 

Дорогие друзья! Редакция нашего проекта 

начинает цикл выпусков исторического 

альманаха, посвященного 70-летию 

Победы! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№   

«70 лет Победе!» Часть 1. 70 лет 

Будапештской операции (13 февраля 1945 

года) ………………………………………….. 
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Больше информации вы сможете найти на 

нашем официальном сайте проекта:  

www.rus-history.ucoz.ru 
 

Здесь вы сможете скачать все выпуски нашего 

проекта, узнать главные исторические новости, 

новости нашего проекта, ближайшие 

мероприятия проекта и историко-

краеведческого клуба «Мудрость времен», 

найти интересные конкурсы, викторины и 

олимпиады, которые проводит наш проект. 

Также не забудьте найти нас в социальных 

сетях, где мы обсуждаем самые интересные 

темы и события об истории Российского 

государства.  
 

 

 

 

Сезон 2015 года на проекте «История 

Государства Российского» посвящен 

нескольким историческим годовщинам: 

1200 лет со времени рождения 

византийского просветителя Мефодия, 

создателя славянского алфавита (815-885); 

1000-летие преставления святого 

равноапостольного князя Владимира; 70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне; 

также Году Литературы и многое другое. 

Если у вас возникли вопросы по поводу 

нашего проекта или у вас есть предложения 

по улучшению проекта, если вы обладаете 

какими-нибудь старыми документами или 

фотографиями, пишите нам на электронную 

почту: ed7511@mail.ru или 

istoria.rossii@yandex.ru.  

 

Официальное открытие проекта 

состоялось 10 апреля 2010 года. В 

2015 году проекту исполняется 5 

лет! 

С каждым годом проект растет и 

развивается! Мы надеемся на ваше 

сотрудничество и участие в нашем 

проекте. 

Официальные странички вы 

сможете найти в интернете в 

социальных сетях: 

  vk.com/history.russian 

  odnoklassniki.ru/istoriyag 
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Официальный некоммерческий 

проект по истории России 



Наступательная операция 2-го (маршал Р.Я. Малиновский) и 3-го (маршал Ф.И. Толбухин) 

Украинских фронтов 29 октября 

1944 г. — 13 февраля 1945 г. 

(Вторая мировая война, 1939—

1945).  

Проводилась с целью овладения 

Будапештом. На Будапештском 

направлении оборонялась 

немецкая группа армий «Юг» 

(генерал Г. Фриснер) в составе 

35 дивизий. Оценив шаткое 

политическое положение в 

Венгрии, советское 

командование решило не 

снижать темп наступления и 

поскорее взять Будапешт. 

Поэтому Будапештская 

операция началась без 

оперативной паузы, сразу после Дебреценской операции. 

Ослабленные непрерывными боями войска 2-го Украинского фронта не смогли быстро 

выполнить поставленную задачу. Выйдя 2 ноября на ближайшие подступы к венгерской 

столице, части Красной Армии были остановлены активным сопротивлением немцев, 

имевших здесь глубокоэшелонированную оборону. 

После оперативной паузы 2-й Украинский фронт начал 5 декабря новое наступление на 

Будапешт. Советское командование планировало захватить город двумя охватывающими 

ударами с севера и юга. Но обильные дожди, грязь, упорное сопротивление немецко-

венгерской группировки (она насчитывала на данном участке не менее 250 тыс. чел.), 

усталость наступавших 112 дней частей не позволили 2-му Украинскому фронту выполнить 

поставленную задачу. Его попытки с ходу прорвать сильно укрепленную линию 

«Маргарита» не увенчались успехом. 

Тогда к Будапештской операции Ставка подключила находящиеся южнее войска 3-го 

Украинского фронта, которые к тому времени успешно форсировали Дунай и захватили 

крупный плацдарм на его правом берегу. К середине декабря войска Толбухина вышли к 

озерам Веленце и Балатон, перерезав немецкие коммуникации западнее Будапешта. 

20 декабря оба фронта перешли в наступление, упредив готовящийся немецкий контрудар 

с линии «Маргарита». После яростного сражения они прорвали немецкую оборону и 26 

декабря соединились севернее венгерской столицы, в районе Эстергома, окружив в 

Будапеште 188-тысячную группировку под командованием генерала Пфеффер-

Вильденбруха. Ее удалось ликвидировать лишь 13 февраля 1945 г. 

Солдаты РККА в боях за Будапешт 



Немецкое командование трижды активно пыталось деблокировать окруженную в городе 

группировку. Самым мощным стало наступление 18 января 1945 г., когда 4-й танковый 

корпус СС тараном из нескольких сотен танков сумел рассечь оборону 3-го Украинского 

фронта и выйти к Дунаю. Это немецкое наступление отличалось очень высокой 

концентрацией техники (до 70 танков на 1 км прорыва). Расстояние между атакующей и 

окруженной группировками сократилось до 20 км. В эти дни возникла возможность отхода 

советских войск за Дунай. Но прорваться к Будапешту атакующей группировке все же не 

удалось. В последний момент советское командование успело ввести в бой свежие резервы 

(30-й стрелковый и 23-й танковый корпуса). В жестоких встречных боях они остановили 

немцев. К 7 февраля 4-й танковый корпус СС отошел на исходные позиции. Спустя 6 дней 

Будапештская операция завершилась капитуляцией гарнизона Будапешта. Красная Армия 

потеряла в ней 320 тыс. чел., 1766 танков и САУ (3-е место по потерям личного состава и 

танков в кампании 1945 г., после Восточно-Прусской и Берлинской операций). 
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