
 1944  

5 - 10 января - Кировоградская наступательная операция. 
  
24 января - 17 февраля - Корсунь-шевченковская наступательная операция. 
  
27 января - окончательное освобождение Ленинграда от фашистской блокады. 
  
17 марта - вступление советских войск на территорию Молдавской ССР. 
  
26 - 27 марта - выход советских войск на государственную границу СССР с Румынией на г.Прут; 
вступление на территорию Румынии. 
  
26 марта - 14 апреля - Одесская наступательная операция. 
  
8 апреля - 12 мая - Крымская наступательная операция. 
  
6 июня - высадка войск союзников у Нормандии; открытие второго фронта в Европе. 
  
13 июля - 29 августа - Львовско-Сандомирская наступательная операция. 
  
17 июля - советские войска вступили на территорию Польши. 
  
17 августа - советские войска вышли на границу с Германией (Восточная Прусия). 
  
23 - 24 августа - антифашистское вооруженное восстание в Румынии; объявление Румынией 
войны Германии. 
  
8 сентября - советские войска вступили в Болгарию; объявление Болгарией войны Германии. 
  
15 сентября - объявление Финляндией войны Германии. 
  
20 сентября - вступление советских войск к Чехословакии. 
  
23 сентября - вступление советских войск к Венгрии. 
  
28 сентября - вступление советских войск на территорию Югославии. 
  
22 октября - войска Карельского фронта вышли на государственную границу с Норвегией. 
  
28 октября - советские войска полностью завершили освобождение Украины. 
  
Конец октября - советские войска завершили освобождение района Петсамо (Печенги). 
Полностью возобновленная государственная граница СССР. 



 

Одесская наступательная операция 
  

  

Одесская операция 1944 года — военная операция войск 3-го Украинского фронта 

под командованием генерала армии Р. Я. Малиновского (при содействии сил 

Черноморского флота под командованием адмирала Ф. С. Октябрьского), проходившая 

26 марта — 14 апреля 1944 года в рамках Днепровско-Карпатской стратегической 

наступательной операции (24 декабря 1943 — 17 апреля 1944). Целью операции являлся 

разгром приморской группировки противника между реками Южный Буг и Днестр, 

освобождение северо-западного побережья Чёрного моря, включая город-порт Одессу 

и выход к линии государственной границы СССР с Румынией. 

Наступление началось в начале марта. Войскам 3-го Украинского фронта 

противостояли 6-я армия Вермахта и 3-я румынская армия. К середине марта советские 

войска подошли к реке Южный Буг, и 18 марта приступили к её форсированию. Как раз 

здесь немцы и надеялись задержать советские войска, однако стремительное 

наступление 3-го Украинского фронта сорвало их планы. Форсирование было 

завершено 27–28 марта, после чего началось стремительное наступление на юг. 28 

марта советские войска освободили Николаев. В сложившихся условиях командованию 

6-й армии не оставалось ничего, кроме как начать отход. Тем временем советская армия 

в начале апреля заняла станцию Раздельная, затем был освобождён Очаков. Силы 

противника попали в окружение. 



Вечером 9 апреля советские войска захватили северные кварталы Одессы. 

Ночным штурмом при содействии партизан к утру 10 апреля Одесса была освобождена. 

Наступление было продолжено на запад, к Днестру. Украинские фронты смогли 

перейти к освобождению Приднестровья, а затем и Молдавии.  

По советским данным немцы потеряли 26 800 убитыми, 10 680 пленными, 443 

танка и 952 орудия. 

 



     

Крымская наступательная операция 1944 года 

 

 

с 8 апреля по 12 мая 1944 года проводилась наступательная операция советских 

войск с целью освобождения Крыма от фашистских захватчиков8 апреля 1944 года 

атакой 2-й гвардейской и 51-й армий 4-го Украинского фронта началась Крымская 

наступательная операция. Главный удар наносила 51-я армия с плацдарма на южном 

берегу залива Сиваш, 2-я гвардейская армия наступала с Перекопского перешейка. 

Крым обороняла 17-я армия вермахта (5 немецких и 7 румынских дивизий), основные 

силы которой были сконцентрированы на севере полуострова. 

10 апреля основная линия обороны немцев на севере была преодолена и в прорыв 

ввели 19-й танковый корпус, который 11 апреля освободил Джанкой. Одновременно на 

востоке Крыма началось наступление Отдельной Приморской армии с плацдарма в 

районе Керчи. 11 апреля город был освобожден. Советские войска стремились 

организовать преследование противника подвижными группами, нанеся ему 

максимально возможные потери. 

13 апреля советские войска взяли Симферополь, Феодосию и Евпаторию, 14 

апреля — Судак, 15 апреля — Алушту, 16 апреля — Ялту.15 апреля начались бои на 

подступах к Севастополю, превращенному немцами в укрепленный район.9 мая 1944 

года город был освобожден, 12 мая капитулировали последние немецкие войска в 

Крыму, оборонявшиеся на мысе Херсонес. 

Безвозвратные потери 17-й немецкой армии составили около 120 тысяч человек, 

в том числе 60 тысяч пленными. Безвозвратные потери советских войск составили более 

17 тысяч человек. 

  

 



 

Белорусская наступательная операция, «Багратион» 

 
 — крупномасштабная наступательная операция Великой Отечественной войны, 

проводившаяся 23 июня — 29 августа 1944 года. Названа так в честь российского 

полководца Отечественной войны 1812 года П. И. Багратиона. Одна из крупнейших 

военных операций за всю историю человечества. 

 

Операция «Багратион» должна была решить несколько важных задач: 

 

- Полностью очистить от немецких войск московское направление, т. к. передний край 

«Белорусского выступа» находился в 80 километрах от Смоленска. 

- Завершить освобождение всей белорусской территории, части Литвы и Польши. 

- Выйти на балтийское побережье и к границам Восточной Пруссии. 

- Создать выгодные оперативно-тактические предпосылки для последующих 

наступательных операций в Прибалтике, на Западной Украине, на варшавском и 

восточно-прусском направлениях.  
 
 
 
 

 
 



 

Основные вехи операции. 

 
Операция была проведена в два этапа. На первом этапе (23 июня–4 июля 1944 года) 

были проведены: Витебско-Оршанская, Могилевская, Бобруйская, Полоцкая и Минская 

фронтовые наступательные операции. На втором этапе операции «Багратион» (5 июля–

29 августа 1944 года) провели: Вильнюсскую, Шауляйскую, Белостокскую, Люблин-

Брестскую, Каунасскую и Осовецкую фронтовые наступательные операции. 

 

Результаты операции 

 
 

- В результате двухмесячного наступления Красной Армии была полностью очищена 

от гитлеровцев Белая Русь, освобождена часть Прибалтики и восточные районы 

Польши. В целом, на фронте в 1100 километров было достигнуто продвижение войск 

на глубину до 600 км. 

- Это было крупное поражение вермахта. Есть даже мнение, что это было крупнейшее 

поражение немецких вооруженных сил во Второй мировой войне. Была разгромлена 

группа армий «Центр», группа армий «Север» поставлена под угрозу поражения.  

- Создан отличный задел для будущего наступления в Польшу и далее в Германию.  

- Операция «Багратион» стала триумфом советского военного искусства. Красная 

Армия «ответила» за «котлы» 1941 года. 

- Советская армия потеряла до 178,5 тыс. погибшими, пропавшими без вести и 

пленными, а также 587,3 тыс. ранеными и больными. Общие потери немцев – около 400 

тыс. человек (по другим данным более 500 тыс.). 

 

 



 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРОПЫ, 1944 - 1945 г. 
 

 

В боях за освобождение Европы погибло более 1 000 000 советских 

воинов 

 К осени 1944 г. советские войска полностью освободили территорию 

СССР. 

Советское правительство официально заявило, что вступление Красной 

Армии на территорию других стран вызвано необходимостью полного 

разгрома нацизма и не преследует цели изменить политическое устройство 

этих государств или нарушить их территориальную целостность. 

Советским войскам пришлось сражаться на территории многих стран 

Европы, захваченных немцами. Больше всего - 600 000 - советских солдат 

погибло при освобождении Польши, более 140 000 - в Чехии и Словакии, в 

Венгрии - 140 000, в Румынии - около 69 000, в Югославии - 8 000, в Австрии 

- 26 000, в Норвегии и Дании - более тысячи, в Финляндии - около 2 000. 

Свыше 100 000 советских воинов полегло на земле Германии. 

В Югославии советские войска получили мощную поддержку от 

партизанской армии Иосипа Броз Тито. Совместно с партизанами Красная 

армия освободила Белград. 

 

 



 
 

 



 

ОТКРЫТИЕ ВТОРОГО ФРОНТА В ЕВРОПЕ 
 

 

 

Практически с начала событий Второй Мировой войны, союзники 

рассматривали возможность открытия второго фронта. Окончательное 

решение руководства США и Великобритании постоянно откладывалось в 

силу различных причин. 28 ноября 1943 года состоялась конференция в 

Тегеране. В ней приняли участия главы СССР, США И 

Великобритании. Сталин, Рузвельт и Черчилль активно обсуждали вопрос 

помощи СССР со стороны союзников и будущее устройство мира. Главный 

вопрос конференции, волновавший всех её участников - открытие второго 

фронта в Европе. Сталин убедил Черчилля и Рузвельта в необходимости 

вторжения союзников в западную Европу. В обмен на вторжение союзников, 

СССР обязался объявить войну Японии, после поражения Германии.  

 

 

 

http://ote4estvo.ru/praviteli-xx-veka/467-iosif-vissarionovich-stalin.html


      К весне 1944 года Советские войска провели ряд успешных операций. 

Освободили Крым, Правобережную Украину, вышли к Карпатам и 

вторглись на территорию Румынии.  6 июня 1944 года наконец-то открыли 

второй фронт. К концу месяца союзники продвинулись на 40 километров в 

глубину. Германия была зажата с двух сторон. С запада напирали союзники, 

с востока СССР. Вести войну на два фронта Германия была не в силах. 

Операция «Оверлорд» позволила сократить сроки Великой Отечественной 

Войны. 

 

Второй фронт действовал 11 месяцев. За это время войска под 

командованием Эйзенхауэра освободили Францию, Бельгию, Голландию, 

Люксембург, часть территории Австрии и Чехословакии, вступили в 

Германию и продвинулись до Эльбы. Второй фронт сыграл важную роль в 

ускорении победы над нацистской Германией. Воины союзных армий 

внесли крупный вклад в разгром вермахта, своими действиями оказали 

существенную помощь Красной Армии, способствуя успеху ее 

наступательных операций. 
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