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Статья посвящена изучению освобождения Будапешта со-
ветскими войсками во времена Второй мировой войны. Будут рас-
смотрены: начало, ход военных действий, окончание осады.

В начале советского наступления на задунайской Венгрии Герма-
ния была вынуждена сражаться на трех фронтах: во Италии, Франции и 
против Советского Союза: в Центральной и Южной Европе, потеряв своих 
самых важных союзников: Румынию, Болгарию и Финляндию. Советские 
войска проводили наступательные операции в Югославии и Восточной 
Пруссии. Немцы понесли тяжелые потери, потеряв значительную часть 
промышленности и потеряв возможность вести войну в воздухе [1].

В состав вошел 2-й Украинский фронт (5 единиц советского и 2 
румынских вооружения, 1 танковая и 1 воздушная армия - всего 40 
пехотинцев, 3 танка, 2 механизированные дивизии, 3 кавалерийских 
корпуса и 1 бригада танков) во главе с маршалом Советского Союза Ро-
дионом Малиновским и 3-м Украинским фронтом под командованием 
маршала Советского Союза Федора Толбухина.

В октябре 1944 года во время операции «Дебрецен» войска Крас-
ной армии оккупировали около трети территории Венгрии и создали усло-
вия для нападения на Будапешт. 29 и 30 октября перешли в наступление в 
направлении Будапешта. В ноябре 1944 года советские войска пересекли 
оборону противника между реками Тисса и Дунай и, пройдя сто киломе-
тров, достигли внешнего оборонительного контура Будапешта с юга и юго-
востока. В то же время войска 3-го Украинского фронта, победив враже-
ские силы противника, захватили большой плацдарм на западном берегу 
Дуная. После войск центра и левого крыла 2-го Украинского фронта им 
было поручено создать окружение вокруг венгерской столицы.
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Во время ожесточенных боев с 5 по 9 декабря соединения 7-й гвар-
дии, 6-й танковой вооруженной охраны и конно - механизированной 
группы генерал-лейтенанта Плиева перехватывали сообщения с севера 
Будапештской группы. Однако с запада город не сразу обошли стороной.

В ночь на 22 декабря немецкие войска смогли проникнуть в тыл 
6-й гвардейской танковой армии. Но советский ударный клин продол-
жил наступление и пошел в тыл немецкой танковой группы [2].

Город Эстергом был освобожден 26 декабря. 31 декабря руковод-
ство группы армий «Юг» отправило речное судно с 400 тоннами груза на 
борт Дуная. Операция началась в первый день Нового года. В ночь на 2 
января пехотная дивизия переправилась через Дунай по льду и на тылу 
российских подразделений в районе к югу от реки обеспечила быстрое 
продвижение 4-го корпуса СС вдоль шоссе Комарно – Будапешт [3].

7 января 1-я кавалерийская армия Германии, пытаясь застать со-
ветские соединения врасплох, вступила в оборону к северо-западу от Се-
кешфехервара. На прошлой неделе после Нового года советским войскам 
удалось ликвидировать участок фронта на мосту вокруг Пешта к востоку от 
Дуная. В течение пяти дней 4-й танковый корпус СС совершил 120-киломе-
тровый марш по горным дорогам по глубокому снегу к северной оконеч-
ности озера Балатон. 18 января был сделан быстрый рывок в восточном на-
правлении, и к утру 20 января корпус преодолел еще 40 км и достиг Дуная в 
Дунапентеле. 27 января примерно 12 стрелковых дивизий, имеющих силь-
ную танковую группу во втором эшелоне (18-й танковый корпус), атакова-
ли юго-восточную сторону уступа, который занимал 4-й танковый корпус 
СС, между Дунапентеле и каналом Шарвиза, а с севера - 23-й танковый кор-
пус, 104-й стрелковый корпус и 5-й гвардейский кавалерийский корпус [4].

Преодолев сопротивление, советские войска 17 января 1945 года 
разделили немецко-венгерскую оборону в Пеште на три части. Враг на-
чал быстро отступать, разрушая мосты через Дунай. Наступление совет-
ских войск в Буде началось 20 января 1945 года. Усилив усилия по мере 
переброски частей из Пешта, группа войск Будапешта продвинулась.

11 февраля состоялась встреча всех офицеров от ранга до майора 
включительно. Операция началась в 10:00 часов после полудня 11 фев-
раля 1945 года. За 108 дней войска 2-го и 3-го украинских фронтов унич-
тожили 56 вражеских дивизий и бригад. Заставив Гитлера перебросить 
37 дивизий в Венгрию из центральной части Восточного фронта, битва 
при Будапеште способствовала продвижению советских войск на запад.

Для освобождения Будапешта и вывода Венгрии из войны войска 
2-го и 3-го Украинского фронта, а также вооруженные силы Дунайской во-
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енной флотилии провели крупнейшую наступательную операцию. Боевая 
сила войск в начале операции составляла 719 500 человек. Человеческие 
потери во время операции: невозвратные - 80 026 (11,1%), санитарные - в 
общей сложности 240 056 - в среднем 320 082 ежедневно - 2964 [4].

9 июня 1945 года указом Президиума Вооруженных Сил СССР 
была введена медаль «За завоевание Будапешта».

Битва за Будапешт была одной из самых длинных и кровавых го-
родских битв Второй мировой войны [5]. Прошло 102 дня с момента по-
явления советских танков на окраине венгерской столицы, пока Красная 
Армия не покорила замок Буда. Я приведу несколько сравнений: Бер-
лин попал под влияние Красной Армии через две недели, Вена - всего 
за 6 дней. Остальные европейские столицы (кроме Варшавы) вообще 
не стали местом длительной войны. Даже такие мощные немецкие 
опорные пункты, как Кенигсберг (Калининград) и Брeслау (Вроцлав), со-
противлялись советским войскам соответственно 77 и 82 дня, что значи-
тельно меньше, чем после завоевания Будапешта.
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