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Советские войска вышли к границе с Венгрией 
осенью 1944 года. 15 октября адмирал Миклош 
Хорти, правивший страной в качестве регента, 
объявил о перемирии с СССР. В ответ на это 
гитлеровцы захватили резиденцию Хорти 
и взяли в заложники его сына. Хорти отрёкся от 
власти в пользу лидера пронацистской партии 
«Скрещённые стрелы» Ференца Салаши.
Гитлер отчаянно держался за Венгрию. Эта страна 
была его последним союзником. К тому же 
Будапешт — это ключ к Вене, к городу, где родился 
Гитлер. Под Будапешт перебросили крупные 
силы, в том числе тяжёлые танки «Королевский 
тигр». Город объявили крепостью. Многие дома, 
особенно угловые, оборудовали под огневые 
точки. Улицы перегородили баррикадами. 
Группировка венгерских и немецких войск 
в городе насчитывала, по советским данным, 
более 180 тысяч человек и более 150 танков. 
Немцы организовали три мощных рубежа 
обороны вокруг города.
Будапештская операция проводилась силами 
2-го и 3-го Украинских фронтов. Столицу Венгрии 
планировалось взять мощными охватывающими 
ударами. Первое наступление советских войск на 
Будапешт началось 29 октября 1944 года. Перед 
этим войскам пришлось форсировать крупную 
водную преграду — реку Тис. Немцы отчаянно 
сражались и местами переходили в наступление. 
Только форсирование Дуная южнее Будапешта 
3-м Украинским фронтом позволило резко 
переломить ситуацию.
27 декабря кольцо вокруг Будапешта сомкнулось. 
29 декабря 1944 года командующие фронтами, 
маршалы Советского Союза Малиновский 
и Толбухин предъявили ультиматум 
будапештскому гарнизону, предлагая сдаться. 
Немцы пошли на военное преступление — 
расстреляли парламентёров Миклоша Штейнмеца 
и Ивана Остапенко. Тогда начался штурм 
Пешта — восточного района венгерской столицы. 
Взять Пешт наши войска смогли 18 января 1945-го. 
В январе 1945-го немцы трижды пытались 
прорвать окружение. Контрудары следовали как 
изнутри города, так и с немецкой территории. 
В ходе одного из них немцы впервые 
использовали танки «Пантера» с приборами 
ночного видения. 
Полностью Будапешт был взят 13 февраля 
1945 года.
Безвозвратные потери Красной Армии в ходе 
Будапештской операции составили более 80 026 
человек. Каждый второй советский солдат, 
погибший в Венгрии, был убит в боях за Будапешт. 
Потери противника составили до 50 тысяч 
убитыми и 138 тысяч пленными.
Из 800 тысяч мирного населения в ходе уличных 
боёв были убиты 13 тысяч человек, 25 тысяч 
умерли от голода и болезней.

Будапештская операция

минуты, но мы не робели, выполняя боевой при-
каз. Форсирование продолжалось и днём, и но-
чью. Ряды сапёров редели. Погибли мои боевые 
товарищи: сержант Худяков, сапёры Денисюк, 
Кириллов и Степанов.

Мужество и героизм проявили мои команди-
ры отделений, сержанты Леонов и Цветков. Со 
своими отделениями они делали десятки рей-
сов, переправляя стрелковые взводы, боеприпа-
сы и продовольствие, перевозя раненых.

Во время налёта вражеской авиации на пе-
реправу я вывел в укрытие катер и две баржи 
с солдатами и вооружением. Под ружейно-пуле-
мётным и артиллерийским огнём лично пере-
правил на правый берег Дуная около 60 солдат, 
а с правого берега доставил на рыбацкой лодке 
10 раненых бойцов.

11 ноября, возвращаясь из очередного рей-
са, я был тяжело ранен в голову и правую руку. 
Остатки взвода продолжали выполнять боевую 
задачу по форсированию водной преграды». 

После выздоровления и возвращения в свой 
110-й сапёрный батальон Владимир Игнать-
ев участвовал в разгроме 11 танковых дивизий 
в районе озера Балатон (Балатонская оборони-
тельная операция). Победу встретил в Австрии 
в должности командира сапёрного взвода. Уча-
ствовал в параде Победы в Москве. В 1946 году 
был демобилизован из армии. Участвовал в вос-
становлении Сталинграда. Затем переехал в Са-
ратов, где окончил Саратовскую советскую пар-
тийную школу. Преподавал.

Текст подготовили сотрудники ОКУ «ГАЛО» 
Елена Щукина, Валерий Поляков

Фото: Иван Нарциссов (предоставлено ОКУ «ГАЛО»)

Контролировался лагерь румынскими полицейскими. 
Они морили людей голодом. Болезни и холод также 
сделали своё дело. К моменту прихода советских войск 
в лагере осталось не более 300 — 400 человек. Всего 
в концлагере «Мёртвая петля» были замучены и убиты 
около 50 тысяч узников.
Из воспоминаний узницы концлагеря Фани Фельдман: 
«Мы, как обычно, стояли у ограды, просили еду. Тут-то 
нас и взяли, всю ораву, человек 30. Вывели из лагеря, 
повели по дороге. Нас отвели на лужайку, заставили 
карабкаться по обрыву вверх. Когда мы залезли, нас уже 
ждали. Я увидела немцев, которые стоят около кустов 
и отрезанные ветки с одной стороны держат белым 
платочком, чтобы не уколоться, а с другой — ножичком 
очищают, чтобы держать удобно было. Нам приказали 
лечь лицом вниз. Мы легли в ряд. И они начали нас 
стегать этими ветками шиповника. Кто лежал сбоку, тот 

уже не встал, я лежала посередине. Меня изуродовали 
всю, всю голову и спину разбили. Били долго. Уже под 
вечер устали и ушли. Сколько осталось в живых, я не 
помню». 

21 марта 1944 года
(1004-й день войны)
В этот день начался рейд Т-34 по немецким 
тылам в Карпатах. 1-я танковая армия Катукова близ 
Тернополя прорвала немецкую оборону. Советские 
танки вышли к Днестру и перешли его вброд. Продолжив 
наступление, наши танки вышли к важному дорожному 
узлу в Городенках. 
В итоге был сформирован плацдарм на 
противоположном берегу крупной водной преграды. 
Понимая, что немцы постараются выбить танкистов, 
Катуков отправляет в глубокий рейд девять танков 

под руководством 21-летнего капитана Владимира 
Бочковского (1923–1999). Это был не первый рейд 
капитана. Рейды совершались до 100–130 км в тыл 
противника, их длительность достигала порой полутора 
месяцев. В тылу немцев танкисты громили штабы 
и склады, узлы связи, аэродромы, заправлялись 
трофейным горючим, питались трофейным 
продовольствием. В таких рейдах самым трудным было 
выйти из-за линии фронта обратно к своим. 
23 марта Бочковский освободил украинский город 
Чертков. 28 марта танки Бочковского пошли на штурм 
города Коломыя, где захватили 12 эшелонов, 45 
паровозов, 450 автомашин и 13 танков. За этот рейд 
капитан Бочковский был представлен к званию Героя 
Советского Союза. Немецкое командование за голову 
«танкового бандита» назначило награду — 25 тысяч 
рейхсмарок. 

 На наблюдательном пункте. Калининский фронт, 1942 г. 

 На пути в Берлин. На переднем плане — подбитый 
 немецкий танк. Германия, 1945 г. 

 Разведчики в минуты досуга. 1-й Белорусский фронт, 1944 г. 
 Девушки-партизанки из Белоруссии. 
 1-й Белорусский фронт. 1944 г. 


