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В военной истории нашего Отечества навечно запечатлено множество памятных знаменательных дат, приведших к окончательной победе над
фашизмом. Одной из таких дат является 20 октября 1944 г., день освобождения
Белграда, столицы Югославии, и день завершения Белградской операции. Эта
операция имела особое значение для народов Югославии и Советского Союза.
Она символизировала собой боевое содружество народов двух стран, которые
в самые тяжелые времена своей истории всегда были в едином строю в борьбе
против общего врага. Вместе с Красной армией и Народно-освободительной
армией Югославии (НОАЮ) активно действовали и войска Отечественного
фронта Болгарии. Учитывая важность сохранения в памяти современного и
будущих поколений примера совместной борьбы наших народов против общего врага необходимо вспомнить Белградскую наступательную операцию
1944 г. как одно из наиболее важных событий в истории минувшей войны.
Актуальность темы обуславливается некоторыми важными соображениями. Данной проблеме посвящено немало страниц в советской, российской
и югославской литературах. Но в различных источниках приводятся противоречивые оценки боевого и численного состава участвовавших в операции
группировки Вооружённых сил СССР, группировок взаимодействовавших войск,
соотношения сил и средств участников сражения. Да и для наиболее полного
представления о достижениях Красной армии в военном искусстве анализ подготовки и проведения Белградской операции произведён недостаточно полно.
В то же время представляется, что результаты изучения опыта проведения
наступательной операции в условиях Балканского полуострова и сегодня можно
использовать для всесторонней подготовки войск, так как данный регион попрежнему является источником международной напряжённости как в Европе,
так и в мире в целом.

Ключевые слова: Вторая мировая война, Белградская операция, Балканы,
Народно-освободительная армия Югославии.
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результате разгрома летом 1944 г. Красной армией основных стратегических
группировок противника советские
войска на южном крыле советско-германского
фронта вышли к границам соседних государств.
Так, преследуя врага в ходе Ясско-Кишинёвской
стратегической наступательной операции, к
концу сентября войска 57-й армии 3-го Украинского фронта, совершив 600-километровый
форсированный марш по Болгарии, вышли на
болгаро-югославскую границу в районе Видина.
Южнее, до стыка границ Болгарии, Югославии и
Греции, были развернуты три болгарские армии.
С югославской территории содействие наступающим войскам были готовы оказать соединения
Народно-освободительной армии Югославии.
Освобождение Румынии и Болгарии, вступление Красной армии в пределы Чехословакии,
Венгрии и их выход на границу с Югославией в
августе-сентябре 1944 г. коренным образом изменили обстановку на Балканах. На территории
Югославии, Греции и Албании к концу сентября
находились достаточно крупные силы немецко-фашистских групп армий «Е» (генерал-полковник А. Лер) и «Ф» (генерал-фельдмаршал М.
Вейхс). Только на югославской земле группировка войск противника состояла из 9 дивизий и 8
бригад, не считая сербских, хорватских и других
частей. В общей сложности в этой группировке
насчитывалось 150 тыс. человек, 2130 орудий и
минометов, 125 танков и штурмовых орудий и
352 самолета [8, с. 176]. Из группы армий «Ф»
с 6 октября были выделены войска армейской
группы «Сербия» под командованием генерала
Г. Фелбера. В нее входили отдельные части пяти
дивизий [8, с. 176]. Эта армейская группа должна была прочно прикрыть восточную границу
Югославии и надежно обеспечить эвакуацию
немецко-фашистских войск с юга Балканского
полуострова.
К концу сентября 75-й стрелковый корпус
46-й армии 2-го Украинского фронта в районе г.
Турну-Северин форсировал Дунай и захватил на
территории Югославии плацдарм. Перед советскими войсками открылась возможность оказать прямую военную помощь НОАЮ, которая
к тому времени освободила значительную часть
территории страны. Однако все важнейшие югославские города, основные железнодорожные
и автомобильные дороги оставались в руках
противника.

и по силам внутренней реакции. В результате
был освобождён ряд районов страны, в огне
ожесточённой борьбы росла и крепла Народно-освободительная армия Югославии. К сентябрю 1944 г. эта армия включала 14 корпусов
(44 дивизии), две оперативные группы (каждая
состояла из двух бригад), 8 отдельных пехотных
бригад и 130 партизанских отрядов. Всего в их
составе было около 350 тыс. человек [3, с. 136].
В освобождении восточных районов Югославии
должны были участвовать 1, 2 и 4-я болгарские
армии в составе 13 дивизий и бригад, оперативно
подчинённых командующему 3-м Украинским
фронтом.
Ещё в первых числах сентября 1944 г. председатель Национального комитета освобождения Югославии маршал Иосип Броз Тито через советскую военную миссию в Югославии
передал Государственному Комитету Обороны
СССР просьбу о вводе войск Красной армии в
Югославию [1, с. 100]. Она мотивировалась тем,
что армия Югославии не имела тяжелого оружия
и танков, чтобы разгромить находившиеся там
войска вермахта или воспрепятствовать их отходу из Греции на север, в пределы Югославии.
Во второй половине сентября в Москве между
СССР и Югославией было достигнуто соглашение о вступлении на югославскую территорию
Красной армии. Последующие военные действия
советских войск были согласованы с командующим НОАЮ И. Броз Тито, который 21 сентября прибыл на советском самолете в Румынию,
а оттуда вылетел в Москву, где встретился с
И.В. Сталиным. Была, в частности, достигнута
предварительная договорённость и об участии
в операции болгарских войск. 23 сентября в
Главном штабе НОАЮ в Македонии состоялась
встреча представителей командования югославской и болгарской армий, участники которой
договорились о возможности совместных действий против гитлеровцев.
Окончательная разработка плана совместных действий была проведена 4 октября в Крайове, в штабе 3-го Украинского фронта, где маршал
Тито, возвращаясь из Москвы, встретился с начальником штаба фронта генерал-полковником
С.С. Бирюзовым. В это же время в Крайову прибыла делегация правительства Отечественного
фронта Болгарии. При встрече представителей
трёх армий были разрешены принципиальные
вопросы взаимоотношения. Маршал Тито и
министр Добре Терпешев подписали югослаОбстановка на южном участке
во-болгарское соглашение об участии войск Болсоветско-германского фронта к осени 1944 г. гарии в боях против гитлеровцев на территории
После разгрома советскими вооружен- Югославии. Здесь же были решены все вопросы
ными силами группировок вермахта на тер- взаимодействия советских, югославских болгарритории Венгрии, Румынии и Болгарии, ских войск в предстоящих боях [17, л. 827-829].
вступления советских войск в пределы Чехословакии коренным образом изменилась обстаЦели, планируемый размах и подготовка
новка на Балканах. В этой обстановке народы Белградской стратегической наступательной
Югославии значительно активизировали борьбу
операции
с немецкими оккупантами. Ими были нанесены
Цель Белградской операции заключалась в
чувствительные удары как по гитлеровцам, так том, чтобы совместными усилиями советских и
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югославских войск на белградском направлении,
югославских и болгарских войск на нишском
и скопьенском направлениях разгромить белградскую группировку противника и освободить все районы Сербии, включая Белград. В
соответствии с целью Белградской операции
был выработан и её замысел, который заключался в том, чтобы совместными ударами войск
3-го Украинского, части сил 2-го Украинского
фронтов и югославских войск как на главном,
белградском направлении, так и на вспомогательных, нишском и скопьенском, направлениях разгромить белградскую группировку противника. Одновременно намечалось выйти на
коммуникации немецко-фашистской группы
армий «Е» и воспрепятствовать ей отход с юга
Балканского полуострова.
Эту цель предполагалось осуществить путем одновременного нанесения по противнику
ударов силами 3-го Украинского фронта и оперативно подчинённых ему болгарских войск, а также части сил 2-го Украинского фронта с востока,
силами НОАЮ с запада и юга. Для проведения
операции привлекались:
– от 3-го Украинского фронта – 57-я армия
(генерал-лейтенант Н.А. Гаген) и 17-я воздушная
армия (генерал-полковник авиации В.А. Судец),
4-й гвардейский механизированный корпус,
Дунайская военная флотилия (вице-адмирал
С.Г. Горшков), соединения и части фронтового
подчинения;
– от 2-го Украинского фронта – 46-я армия
(генерал-лейтенант И.Т. Шлемин) и часть сил
5-й воздушной армии (генерал-полковник авиации С.К. Горюнов). Всего в составе двух фронтов
насчитывалось 300 тыс. человек, 2697 орудий и
минометов, 364 танка и САУ, около 1300 боевых
самолетов и до 80 боевых кораблей [17, л. 822];
– в состав югославской группировки входили 1-я армейская группа (1-й Пролетарский,
12-й армейские корпуса), 13-й и 14-й армейские
корпуса, 2-я Пролетарская дивизия, а также 5
дивизий, подчиненных Главному штабу НОАЮ
в Македонии. Всего 17 дивизий, в которых было
130 тыс. человек и 40 орудий;
– болгарская группировка (главнокомандующий генерал-майор И.К. Стоичев) была представлена тремя армиями, в составе которых
находилось 158 тыс. человек, 937 орудий и минометов, 124 танка, 127 боевых самолетов [15,
л. 12, 14].
Решающий перевес советские, югославские
и болгарские войска к началу Белградской операции имели как в живой силе, так и в боевой
технике, особенно в танках и авиации. Особенность Белградской наступательной операции
состояла в том, что были объединены усилия
трёх союзных армий для решения единой задачи, а наступление на решающих направлениях
планировалось начать в разные сроки. Переход
в наступление стрелковых дивизий 2-го и 3-го
Украинских фронтов на 10–12 дней раньше 1-й
армейской группы НОАЮ должен был приве-
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сти к разгрому значительных сил противника и
созданию благоприятных условий для сосредоточения, развертывания и наступления войск
НОАЮ на Белград. Кроме того, эта операция
была богата замечательными примерами мужества воинов различных национальностей, а также высокого военного искусства командования
союзных армий.
Ещё до выдвижения войск фронта к болгаро-югославской границе авиация 3-го Украинского фронта в период с 15 по 21 сентября
провела самостоятельную воздушную операцию
и нанесла удары по шоссе и железной дороге Салоники – Белград с целью сорвать планомерный отход войск группы армий «Е» из Северной
Греции и южной части Югославии. Подготовка
Белградской операции началась 20 сентября
1944 г., когда в соответствии с распоряжением
Ставки [15, л. 56] начали выдвижение части сил
3-го Украинского фронта (57-й армии) из восточных районов Болгарии к её западной границе
в район Видин, Вратца, Лом, откуда имелось в
виду нанести удар на белградском направлении.
Это выдвижение проводилось под прикрытием
болгарских войск, развёрнутых вдоль западной
границы. Несколько позднее на это направление
начал выдвигаться 4-й гвардейский механизированный корпус, ранее действовавший в южном
направлении.
От командования и штабов всех степеней,
партийно-политического аппарата и органов
тыла потребовались значительные усилия, чтобы своевременно вывести войска на рубеж развертывания, подготовить в ходе выдвижения
части и соединения к боевым действиям в горах,
пополнить их личным составом, вооружением
и боевой техникой. В результате напряженной
работы советские войска своевременно вышли
на болгаро-югославскую границу и были готовы
к наступлению.
Большое внимание Ставка уделяла материально-техническому обеспечению войск и пополнению их боевой техникой. Запасы основных материально-технических средств были
значительно пополнены. В течение сентября
3-му Украинскому фронту было отправлено 546
танков и самоходно-артиллерийских установок
[15, л. 75]. Следует отметить, что все мероприятия по материально-техническому обеспечению
проводились, как и во 2-м Украинском фронте
в исключительно сложной тыловой обстановке, при весьма растянутых коммуникационных
линиях. Поэтому подвоз от конечных железнодорожных пунктов до войск осуществлялся преимущественно автотранспортом. Для снабжения
войск широко использовались местные ресурсы.
К началу операции 3-й Украинский фронт имел
достаточное количество материальных средств:
от 3 до 5,5 боевого комплекта боеприпасов, 6
заправок горюче-смазочных материалов, 15
сутодач продфуража [16, л. 61]. Войска были
доукомплектованы личным составом, вооружением, боевой техникой.
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Вся воспитательная работа в войсках была
нацелена на тщательную подготовку личного
состава к выполнению боевых задач в сложных
условиях горно-лесистой местности, где противник особенно упорно оборонял населенные
пункты и узлы дорог. В октябре 1944 г. в связи
с вступлением советских войск на территорию
Югославии политуправление 3-го Украинского
фронта издало памятку-обращение к советским
воинам, в которой были призывы разбить врага на югославской земле, проявлять любовь и
уважение к югославскому народу, оказывать
помощь и содействие местному населению и
воинам НОАЮ.
На основании общих указаний Ставки,
отданных 20 сентября, командование 3-го Украинского фронта составило план операции, который был утвержден Ставкой. Начало наступления намечалось на 13–14 октября. Однако в
действительности оно началось гораздо раньше –
28 сентября и было вызвано определёнными
обстоятельствами. 23 сентября распоряжением Ставки начались боевые действия части сил
левого крыла 2-го Украинского фронта, в районе юго-западнее Турну-Северин. Ход боевых
действий по овладению плацдармом вызвал
необходимость включить в наступление часть
сил правого крыла 3-го Украинского фронта и
объединить руководство боевыми действиями
на этом участке фронта в одних руках. С этой
целью из состава 2-го Украинского в 3-й Украинский фронт 29 сентября были переподчинены
левофланговые 75-й стрелковый корпус и 23-я
стрелковая дивизия.
По предложению командования 3-го Украинского фронта болгарским генштабом был составлен план наступательных действий войск
Болгарии, привлекавшиеся к участию в Белградской операции. Основная цель наступления болгарских войск (13 пехотных дивизий и две кавалерийские бригады) заключалась в том, чтобы
захватом узлов шоссейных и железных дорог в
районах Ниш и Крушевац отрезать пути отхода
немецких войск из Греции на север. Болгарские
войска должны быть готовы к наступательным
действиям 25 сентября.
Разгром немецко-фашистских войск в
восточных районах Югославии.
Освобождение Белграда.
По своему содержанию и особенностей
боевых действий Белградскую операцию можно
разделить на два этапа. На первом этапе, который длился почти две недели, с 28 сентября по 10
октября 1944 г., основную роль выполняла 57-я
армия генерал-лейтенанта Н.А. Гагена. Перед
фронтом армии в этот период действовали две
горно-стрелковые дивизии, моторизованная дивизия СС «Бранденбург» и до пяти бригад реакционных сил Югославии Недича и Михайловича.
Учитывая мощь сил противника, Ставка по
просьбе командования 3-го Украинского фронта
передала 57-я армии 4-й гвардейский механизи-

рованный корпус генерал-лейтенанта танковых
войск В.И. Жданова [14, л. 816-817]. Действия
армии имели решающее значение для успешного
хода и исхода всей операции.
57-я армия прорвала приграничный оборонительный рубеж врага и во взаимодействии
с частями 14-го армейского корпуса НОАЮ
преодолела сопротивление противостоящего
противника, вышла к реке Морава, с ходу форсировала её и, захватив на западном берегу плацдармы, обеспечила ввод в сражение подвижных
войск фронта, основу которых составляли бригады 4-го гвардейского механизированного корпуса. Дунайская флотилия прикрывала правый
фланг 57-й армии. Рассматривая ход боевых действий в Белградской операции, можно увидеть,
что её первый этап отличался внезапным для
противника началом наступления, очень быстрым перенесением усилий с одного участка
на другой, умелым манёвром частей и соединений. Известно, что главные силы 57-й армии
накануне наступления были сосредоточены на
правом фланге – в районе Неготин, Штубик,
Клокочевац. Но вскоре сложившаяся обстановка настоятельно потребовала перенести усилия
на левый фланг – в район Заечар, что и было
сделано без промедления [13, с. 63]. Когда же
стал очевидным успех в направлении Жагубицы,
основные события развернулись в самом центре
полосы наступления армии.
Передовые части 57-й армии в ночь на 28
сентября перешли болгаро-югославскую границу, положив начало Белградской операции. В результате ожесточённых боев соединения армии
во взаимодействии с частями 14-го армейского
корпуса НОАЮ прорвали вражескую оборону
и, расширив прорыв до 110 км по фронту, к 4
октября продвинулись на 40 км в глубину. Развивая успех, они преодолели Восточно-Сербские
горы, вышли к реке Мораве, форсировали её и
к 10 октября захватили два плацдарма у города
Велика-Плана (75 км юго-восточнее Белграда).
Были созданы условия для ввода в прорыв 4-го
гвардейского механизированного корпуса генерала В.И. Жданова. Его части начали занимать
исходный район для наступления на Белград.
Результатом развернувшегося с 28 сентября
наступления войск 3-го Украинского фронта в
районе Неготин явилось окружение и к 4 октября
разгром части сил армейской группы «Сербия».
В быстром разгроме окружённой группировки
большое значение имели решительные действия
авиации фронта. Используя достигнутый успех,
командующий 3-м Украинским фронтом решил,
не дожидаясь полного сосредоточения войск
ударной группировки, перейти в наступление
на Белград. Это наступление было санкционировано Ставкой. 4 октября перешли в наступление
главные силы 57-й армии, правый фланг которой прикрывала Дунайская флотилия. Левый
фланг 57-й армии прикрывался 2-й болгарской
армией, наносившей вспомогательный удар из
района Пирот на Ниш. Кроме этих сил, на кру-
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шевацком и белградском направлениях начала
наступление часть сил Народно-освободительной армии Югославии. Общим итогом боевых
действий соединений 57-й армии за период с 28
сентября по 4 октября явились:
– прорыв обороны врага на рубеже реки Тимок в её нижнем течении;
– расширение прорыва до 110 км по фронту
и до 40 км в глубину;
– выход на рубеж Д. Милановац, Бор,
Вратарница и окружение вражеского гарнизона в Заечаре.
Войска армии и войска НОАЮ за это время
освободили значительное количество населенных пунктов, в том числе Неготин, Штубик, Бор
и другие. Противник потерял около 8 тыс. солдат
и офицеров, из них 2680 человек попали в плен
[16, л. 168]. За 5 суток, с 4 по 8 октября, ударная
группировка фронта, ломая упорное сопротивление противника, преодолела Восточно-Сербские горы и вышла к реке Морава, форсировала
ее и, захватив на правом берегу два плацдарма в
районе населённого пункта Велика-Плана. Тем
самым были созданы благоприятные условия для
успешного ввода в сражение 4-го гвардейского
механизированного корпуса и для дальнейшего
наступления на Белград с юга.
Следует особо отметить, что стрелковые
корпуса 57-й армии, наступая в очень сложной
обстановке, в условиях горно-лесистой, резко
пересечённой местности, действовали на разобщённых направлениях, не имея даже тактического взаимодействия между собой и с соседями. Широкий фронт наступления (дивизия
иногда действовала в полосе до 50 км) и сложный рельеф местности исключали возможность
локтевой связи между частями. Вследствие этого
приходилось выделять большие силы для прикрытия флангов, а также охраны путей подвоза
боеприпасов, горюче-смазочных материалов и
других грузов.
Наступление советских войск в Югославии
вынудило немецкое командование принять 7
октября 1944 г. решение о выводе своих главных
сил из Греции, Албании и Македонии1.
Успешное наступление войск 3-го Украинского фронта на направлении главного удара,
которое было поддержано не менее успешными
действиями болгарских и югославских войск,
наступавших на второстепенных направлениях,
вызвало необходимость ускорить выдвижение
подвижной группы фронта. С этой целью Ставка
еще 6 октября 1944 г. [12, c. 157] дала указание
командующему фронтом ускорить выдвижение
4-го гвардейского механизированного корпуса
к рубежу р. Морава и ввести его в действие для
развития успеха не позднее 10–11 октября.
К этому же времени войска левого крыла
2-го Украинского фронта (10-й гвардейский
стрелковый корпус 46-й армии) вышли к реке

Тиса, освободив от противника весь левый берег
Дуная к востоку от устья Тисы. Выход войск 2-го
Украинского фронта к Дунаю севернее Белграда
создал угрозу удара с севера по группировке врага в районе Белграда. Следствием этого явилось
рассредоточение сил противника и ослабление
его внимания к угрозе, надвигавшейся с востока.
На юге болгарские армии начали наступление 8–10 октября. Во взаимодействии с югославскими и советскими войсками они освободили
Ниш, Лесковац, Скопье, Прокупле, перерезав
основные пути отступления группы армий «Е»
и вынудив её отходить по трудным дорогам
Черногории и Боснии, в результате чего ей не
удалось соединиться с главными силами немецко-фашистских войск.
Войска 3-го Украинского фронта к 10 октября форсировали реку Морава и уже располагали на западном берегу Моравы плацдармами,
с которых предстояло ринуться к Белграду подвижным соединениям. В результате успешных
действий войска фронта и 14-го корпуса НОАЮ
вышли на ближайшие подступы к Белграду. До
югославской столицы оставалось 125–150 км.
К 10 октября 10-й гвардейский стрелковый
корпус 46-й армии 2-го Украинского фронта вышел на левый берег Дуная севернее Белграда и,
овладев Панчево, навис над белградской группировкой противника. Наступавшие на Ниш,
Лесковац и Скопье югославские и болгарские
войска сковали противостоявшие силы врага
и не допустили переброски их на белградское
направление. Основные пути отхода группы
армий «Е» на запад были перерезаны. Противник, теснимый советскими войсками с востока
и югославскими с запада, стремился сдержать их
наступление, чтобы вывести из-под удара свои
основные силы.
Общий замысел дальнейшего наступления
на белградском направлении состоял в том, чтобы разгромить вражескую группировку, оборонявшуюся перед войсками правого фланга и
центра 57-й армии, и стремительным ударом
4-го гвардейского механизированного корпуса
и двух стрелковых дивизий совместно с соединениями 1-го Пролетарского и 12-го корпусов
НОАЮ овладеть Белградом. Выполнение задачи
4-м гвардейским механизированным корпусом
облегчалось тем, что маршруты, по которым ему
предстояло двигаться от Моравы к Белграду,
контролировались частями 1-го Пролетарского корпуса НОАЮ. На нишском и скоплевском
направлениях болгарские и югославские войска
должны были продолжать наступление. С воздуха их поддерживала авиация южной группы
17-й воздушной армии.
На втором этапе операции, продолжавшемся с 11 по 20 октября, 57-я армия, 4-й гвардейский механизированный корпус и фронтовые
резервы во взаимодействии с 14-м корпусом

1
Частичный отвод немецких войск из южных районов Балкан был проведен в первой половине сентября
1944 г.
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НОАЮ, развивая наступление, перерезали
основные коммуникации противника в долине реки Морава, соединились с 1-й армейской
группой НОАЮ, совместно с нею окружили и
уничтожили 20-тысячную группировку врага
юго-восточнее Белграда и освободили столицу
Югославии [9, c. 255]. Одновременно югославские и болгарские войска совместными действиями овладели крупными узлами дорог и мощными опорными пунктами Ниш, Лесковац, Скопье
и перерезали основную коммуникацию Салоники, Белград, по которой вражеское командование отводило свои войска с юга Балканского
полуострова. В боях за Ниш и Лесковац активное
участие принимал 1-й гвардейский укреплённый
район 3-го Украинского фронта.
10 октября войска 3-го Украинского фронта
форсировали р. Морава. В ночь на 12 октября с
рубежа реки Моравы в прорыв был введён корпус генерала В.И. Жданова. Развивая наступление, советские танкисты на подходе к городу
Топала (50 км южнее Белграда) соединились с
частями 1-й армейской группы НОАЮ генерала
Пеко Дапчевича и стремительным ударом выбили противника из города. С этого момента
югославские воины взаимодействовали с советскими танкистами вплоть до завершения операции. К исходу 13 октября главные силы 4-го
гвардейского корпуса вышли к горе Авала (17
км южнее Белграда) и на рассвете 14 октября
появились на южной окраине столицы Югославии [3, c. 147]. Большую помощь войскам 57-й
армии оказывала Дунайская военная флотилия огнём корабельной артиллерии, высадкой
десантов, перевозкой войск, боевой техники и
различных грузов.
На этом этапе операции левофланговые
соединения 46-й армии наступали на Белград
с запада. Они не только прикрывали правый
фланг 57-й армии, но и, форсировав Дунай на
кораблях Дунайской военной флотилии, овладели плацдармом в 10 км северо-восточнее Белграда и создали условия для нанесения с него
удара по столице Югославии. На юге советские,
югославские и болгарские войска 14 октября
освободили г. Ниш и продолжали наступление
на скоплевском направлении. Белградская операция имела большое военное и политическое
значение. Советские, югославские и болгарские
войска, ведя наступление в полосе 400–620 км,
разгромили армейскую группу противника
«Сербия», нанесли поражение другим соединениям группы армий «Ф». Были освобождены
восточные и северо-восточные районы Югославии с её столицей – Белградом и созданы
благоприятные условия для наступления на
будапештском направлении. Фронт вражеских
войск на этом участке Балканского полуострова
был отодвинут более чем на 200 км, перерезана
основная коммуникация Салоники – Белград,
что вынудило немецкие войска отступать с юга
Балканского полуострова по горным и труднопроходимым районам, неся большие потери от

непрерывных ударов частей НОАЮ и партизанских формирований.
В дальнейшем войска 3-го Украинского
фронта, развивая наступление, во взаимодействии с 14-м армейским корпусом НОАЮ перерезали основные коммуникации противника
в долине р. Морава. В результате предпринятого подвижными войсками фронта манёвра
группировка противника, оборонявшаяся на
белградской направлении, была расчленена.
Часть сил её (до 20 тыс. человек) была окружена юго-восточнее Белграда, другая находилась в
самом городе. В период с 17 по 19 октября войска
фронта разгромили группировку противника,
окруженную юго-восточнее Белграда. Командование 57-й армии получила задачу силами двух
стрелковых корпусов (64-м и 68-м) перейти к
обороне на достигнутом рубеже: Аранджеловац,
Крушевац (150 км южнее Белграда), Каоник с
задачей не допустить прорыва противника по
железной дороге и шоссе на Белград с юго-запада, а в дальнейшем – и с запада [14, c. 415].
20 октября 1944 г. энергичными действиями советских войск при участии подошедших с
юго-запада частей Народно освободительной армии Югославии было сломлено сопротивление
белградского гарнизона и к исходу дня Белград
был освобожден.
В период подготовки к штурму Белграда
решался вопрос о том, кто первым войдет в
столицу. В связи с этим маршал И. Броз Тито
ещё 5 октября 1944 г. приказал командующему 1-й армейской группы НОАЮ генералу
П. Дапчевичу: «Вся ваша группа из 9 дивизий
должна принять участие во взятии Белграда. Мы
хотим, и русские тоже так считают, чтобы в Белград первыми вошли наши подразделения» [4, c.
223]. Командование 3-го Украинского фронта в
необходимых случаях требовало выделять некоторым югославским соединениям автотранспорт,
чтобы обеспечить их своевременное прибытие
в район боевых действий. Например, подобного рода распоряжение было отдано 11 октября
маршалом Толбухиным командиру 4-го гвардейского механизированного корпуса в отношении
23-й пехотной дивизии 14-го армейского корпуса
Народно-освободительной армии Югославии
[14, л. 382]. Советское командование не только дало возможность частям НОАЮ первыми
войти в столицу, поддержав их танками и артиллерией, но и обеспечивало участие сил югославской народной армии в полном освобождении.
С утратой Белграда нарушилась основная
коммуникационная линия Салоники – Белград,
которой пользовался противник при отводе
своих войск с юга Балкан. Это обстоятельство
вынудило гитлеровское командование отводить
эти войска по менее удобным дорогам, проходившим в центральных гористых районах Югославии, где к тому же действовали основные
партизанские силы НОАЮ.
С овладением Белградом войскам фронта,
согласно указаниям Ставки, было приказано
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закрепиться на рубеже Белград, Баточина, Парачин, Княжевец и в глубь Югославии не продвигаться. Части Народно-освободительной
армии Югославии, значительно пополненные
вооружением и военными материалами, переданными ей Советским правительством, к концу
октября вышли на рубеж реки Дрина (100 км
западнее Белграда).
В ходе Белградской операции было нанесено
серьёзное поражение основным силам группы
армий «Ф» и части сил группы армий «Е», которые были отброшены в северо-западные районы
Югославии. Этим самым были созданы условия
для полного освобождения от гитлеровских оккупантов Югославии, а также Албании и Греции,
народы которых вели героическую борьбу против немецких захватчиков.
Противник за время Белградской операции
потерял до 45 тыс. убитыми и пленными, только
на улицах Белграда 15 тыс. вражеских солдат и
офицеров были убиты и 9 тыс. взяты в плен [1, c.
272]. Потери врага в боевой технике составили 53
танка и САУ, 184 орудия и миномета, 66 боевых
самолетов [10]. Безвозвратные потери советских
войск составили 4350 человек, санитарные — 14
488 человек [10, c. 331], а непосредственно на
улицах столицы Югославии отдали жизнь 2953
бойца НОАЮ и около тысячи советских воинов
[1, c. 278].В результате операции были созданы
прочный тыл НОАЮ и благоприятные условия
для завершения полного освобождения страны
от немецких оккупантов.
Белградская операция – один из наиболее
ярких примеров совместных боевых действий
армий трёх стран в годы Второй мировой войны, сформировавший опыт организации тесного взаимодействия между ними. Подготовка
и проведение операции имели ряд особенностей. Так, в связи со сложившейся обстановкой
она началась значительно раньше намеченного
планом срока, что явилось неожиданным для
противника и помешало ему своевременно подготовить силы и средства для отражения удара
войск 3-го Украинского фронта и НОАЮ. Наступление велось главным образом соединениями по отдельным направлениям, нередко без
тактической связи и с большим отрывом по
глубине. В условиях сложного горного рельефа
успешно осуществлялась авиационная поддержка. Совместные боевые действия вели советские,
югославские и болгарские войска. Эта операция
богата замечательными примерами мужества
воинов и высокого военного искусства командования. Освобождение Сербии обеспечило благоприятные условия для действий советских войск
на будапештском направлении.
За проявленные в боях за Белград мужество
и отвагу президиум Антифашистского веча народного освобождения Югославии наградил
орденами и медалями более 2 тыс. советских
солдат и офицеров. 13 советским воинам было
присвоено звание Народного героя Югославии
[5, c. 188]. Среди них оказались командир 4-го
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гвардейского механизированного корпуса генерал-лейтенант танковых войск В.И. Жданов,
командир 73-й гвардейской стрелковой дивизии
генерал-майор С.А. Козак, майор В.А. Улиско,
капитан 3-го ранга Г.Н. Охрименко, старшие
лейтенанты П.И. Дмитриенко, И.А. Булкин,
А.Г. Моногадзе и другие [1, c. 278-279].
Орденами и медалями Советского Союза
были награждены 300 бойцов и командиров
НОАЮ. Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 9 июня 1945 г. была учреждена
медаль «За освобождение Белграда». 20 наиболее отличившимся частям и соединениям было
присвоено почетное наименование Белградских.
Этим же указом Президиума Верховного Совета СССР Верховный главнокомандующий
И. Броз Тито «за выдающиеся успехи в деле
управления войсками и в проведении боевых
операций против общего врага Советского Союза и Югославии – гитлеровской Германии» был
награжден орденом Суворова I степени.
После боев за Белград, советские войска, выполнив свои оперативно-стратегические задачи
на югославской территории, перенесли усилия
на будапештско-венское направление. Здесь их
ожидали новые трудные задачи – освобождение
от фашистов народов Венгрии и Австрии. 57-я
армия 3-го Украинского фронта и части 51-й дивизии НОАЮ вскоре развернули ожесточённые
бои по форсированию Дуная в районах Батина и
Апатина. Только авиационная группа под командованием генерал-майора авиации А.Н. Витрука
и 68-й стрелковый корпус с приданным ему 1-м
гвардейским укрепленным районом продолжали
действовать на югославской земле.
Белградская операция имела важное политическое и военное значение. В ходе её была
разгромлена армейская группа «Сербия», нанесено поражение значительной части сил группы
армий «Е». С освобождением Белграда и Сербии
НОАЮ получила прочный тыл – источник пополнения людскими и материальными ресурсами, а также возможность создать сплошную
линию фронта. Опираясь на боевую и материальную помощь Советского Союза, НОАЮ
развернула в последующем операции по освобождению ещё оккупированной врагом части
страны. Без Советского Союза, как отмечал маршал И. Броз Тито в докладе на V съезде КПЮ,
«была бы невозможна победа над фашистскими
захватчиками, было бы невозможно освобождение Югославии, было бы невозможно создание
новой Югославии» [7, c. 435]. А по поводу общего вклада СССР в освободительную борьбу
народов Югославии на заседании Антифашистского веча 8 августа 1945 г. он сказал: «Советский Союз предоставил нашей армии большое
количество различного рода вооружения, начиная от винтовок и кончая танками и самолётами,
которым мы смогли вооружить многие наши
дивизии. С помощью славной Красной армии
были быстро освобождены Белград и Сербия»
[2, c. 148].

Н.Ф. Азясский
Освобождение восточных районов
Югославии и её столицы Белграда и последующие успехи НОАЮ на фронте привели к дальнейшему изменению военно-политической
обстановки в стране в пользу демократических
сил. Завершение Белградской операции создало
возможность для удара войск 3-го Украинского
фронта на север вдоль Дуная, на будапештском
направлении. Результатом Белградской операции явилось то, что фронт вражеских войск
на этом участке Балканского полуострова был
отброшен на запад почти на 300 км. Крупные
силы немецко-фашистских войск лишились возможности отходить с юга Балкан по удобным
коммуникациям, были вынуждены поспешно
отступать по горным труднопроходимым районам, неся большие потери от ударов частей
НОАЮ. С освобождением восточных районов
страны югославский народ и его армия получили
прочный тыл, явившийся важным источником
людских и материальных ресурсов, необходимых для окончательного освобождения страны
от немецко-фашистских захватчиков.
В ходе Белградской наступательной операции было организовано тесное взаимодействие
Красной армии, Народно-освободительной армии Югославии и войск Отечественного фронта
Болгарии. Советское командование успешно решило вопрос оперативного планирования боевых действий этих армий, рассредоточенных
на обширном пространстве. Анализ подготовки и проведения операции позволяет сделать

вывод о том, что Белградская наступательная
операция 1944 г. явилась достижением советских Вооружённых сил в военном искусстве. В
результате применения принципа последовательного разгрома разобщённых группировок
противника было достигнуто превосходство в
силах и средствах в начальном периоде операции.
В результате противостоящий противник был
полностью разгромлен, было нанесено поражение превосходящей группировке противника на
театре военных действий в целом. В ходе операции были развиты положения теории глубокой наступательной операции применительно к
условиям Балканского театра военных действий.
Войска получили опыт ведения наступления с
применением танковых объединений в горно-лесистой местности.
Использование опыта подготовки и проведения Белградской наступательной операции
позволяет в условиях как локальной, так и широкомасштабной войны с применением современных средств вооруженной борьбы:
– организовать взаимодействие между группировками войск коалиции государств;
– осуществить оперативное планирования
боевых действий этих войск, рассредоточенных
на обширном пространстве;
– нанести поражение превосходящей вражеской группировке и не позволить противнику реализовать своё превосходство в силах
и средствах.
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История международных отношений
STRUGGLE FOR LIBERATION OF THE PEOPLES OF YUGOSLAVIA. BELGRADE
OPERATION
N.F. Azyassky
Research institute (military history) of Military Academy of General staff of Russian Armed Forces.
Russia, 119330, Moscow, Universitetsky Ave., 14.
Abstract: In the military history of our homeland many memorable important dates leading up to
the final victory over fascism are forever imprinted. One of these dates is October 20, 1944, the day of the
liberation of Belgrade, the capital of Yugoslavia, and the day of completion of the Belgrade operation. This
operation was of special significance for the peoples of Yugoslavia and the Soviet Union. It symbolized the
military cooperation of the two countries, which at the most difficult times in their history have always been
in the same ranks in the struggle against the common enemy. The Red Army and the People's Liberation
Army of Yugoslavia (AVNOJ) were actively joined by the troops of the Fatherland Front of Bulgaria.
Given the importance of preserving the memory for the present and future generations an example
of joint struggle of our people against the common enemy it is necessary to recall the Belgrade offensive in
1944, as one of the most important events in the history of the World War II. Despite the fact that this topic
was thoroughly researched in the Soviet and Yugoslav literature there are still contradictory assessments
of combat and the strength of the Soviet Armed Forces groups, groups of interacting forces, the balance of
forces involved in the operation. The results of the study of the experience of the offensive in the conditions of
the Balkan region can be used for comprehensive training of troops, as the region is a source of international
tension, both in Europe and in the world as a whole.
Key words: World War II, Belgrade operation, the Balkans, the Yugoslav Partisans.
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