
ПМБУК «ЦБС» 

Центральная библиотека 

Отдел  

методико-библиографической работы 

 

 

75 лет Великой Победе! 
 

 

13 февраля 1945 года 

Освобождение Будапешта  

от немецко-фашистских 

захватчиков  

советскими войсками 

 

 

 
 

 
 

Первоуральск 

2020 

ПМБУК «ЦБС» 

Центральная библиотека 

Отдел 

методико-библиографической работы 

 

 

75 лет Великой Победе! 
 

 

13 февраля 1945 года 

Освобождение Будапешта  

от немецко-фашистских 

захватчиков  

советскими войсками 

 

 

 
 

 
 

Первоуральск 

2020 

ПМБУК «ЦБС» 

Центральная библиотека 

Отдел 

методико-библиографической работы 

 

 

75 лет Великой Победе! 
 

 

13 февраля 1945 года 

Освобождение Будапешта  

от немецко-фашистских 

захватчиков  

советскими войсками 

 

 

 
 

 
 

Первоуральск 

2020 



Освобождение Будапешта – 

операция началась 29 октября 1944 г. 

Наземные войска поддерживали авиация и 

Дунайская военная флотилия. 

В конце октября части 2-го 

Украинского фронта нанесли фронтальный 

удар с целью овладения Будапештом, но сил 

для этого оказалось недостаточно. В начале 

декабря войска левого крыла фронта вышли 

к Дунаю севернее и северо-западнее 

Будапешта, отрезав будапештской 

группировке противника пути отхода на 

север. Войска 3-го Украинского фронта к 

этому времени форсировали Дунай, вышли в 

район северо-восточнее озера Балатон и 

создали условия для совместных действий со 

2-м Украинским фронтом. 

Начав 20 декабря наступление, 

советские войска прорвали оборону 

противника и, развивая успех, 26 декабря 

соединились в районе Эстергома, завершив 

окружение. В дальнейшем бои за город вела 

специально созданная Будапештская группа 

войск при участии венгерских добровольцев. 

18 января 1945 г. советские войска 

овладели левобережной частью города — 

Пештом. В правобережной части – Буде, 

превращенной в гигантскую крепость, 

ожесточенные уличные бои продолжались 

еще почти четыре недели. Лишь после 

провала третьей, наиболее активной попытки 

прорыва (18 января – 7 февраля) окруженная 

в Буде группировка 13 февраля прекратила 

сопротивление. В плен сдались более 138 

тысяч солдат и офицеров противника. 

Информацию подготовила  

библиотекарь ОМБР 

 П. В. Фазлыкаева  
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