
ГАВРИЛОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
(16.06.1925 – 13.04.1995) 

Гаврилов Сергей Николаевич, отец моего мужа, родился 16 июня 1925 года                      

в д. Истоминская Сямженского района Вологодской области. В январе 1943 года      

из 10 класса Харовской средней школы № 1 он ушёл на фронт, ему было 17 лет. 

Воевал в воздушно-десантных войсках, гвардии красноармеец, гвардии сержант.                                

За время войны совершил 153 прыжка с парашютом. На фронте был командиром 

отделения полковой разведки 322 Гвардейского парашютно-десантного полка                          

103 Гвардейской стрелковой Краснознаменного ордена Кутузова дивизии. 

Участвовал в боях за освобождение Венгрии, Австрии и Чехословакии: в 

Балатонской оборонительной операции 3-го Украинского фронта, Венской 

наступательной операции 2 и 3 Украинских фронтов, освобождении 

Секешфехервара, Веспремской наступательной операции, взятии Вены. В 1944 году 

ставка Верховного Главнокомандования приняла решение: ввести в бой на 

наиболее важном направлении воздушно-десантные войска в качестве стрелковых 

соединений. Началось переформирование ВДВ по штатам стрелковых дивизий.  

Награждён: двумя медалями «За отвагу» за личное мужество и отвагу, 

медалью «За взятие Вены» за участие в героическом штурме и взятии Вены, 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.», орденом Отечественной войны II степени. Первую медаль «За отвагу» 

получил в боях в районе озера Балатон при освобождении городов 

Секешфехервар и Веспрем в Венгрии. 13 апреля 1945 года штурмом брал Вену. 

Войну закончил в Чехословакии, но не 9 мая, а 13 мая 1945 года. Сергей 

Николаевич всегда отмечал день Победы и 9 мая, и 13 мая, вспоминая, что за эти 

пять дней после официальной Победы в полку, где он служил, было убито и 

ранено 65 человек!  

После демобилизации работал в Харовском райкоме, а затем в Вологодском 

обкоме партии. Вместе с женой, Гавриловой (Святковой) Лидией 

Анфилофьевной, воспитали троих детей. Очень жаль, что Сергей Николаевич так 

рано ушёл из жизни. Ему было всего 69 лет. Он умер 13 апреля 1995 года, не 

дожив ровно месяц до 50-летия своей Победы.  
 

Гаврилова Марина, начальник управления  аппарата Думы 

В итоге 18 декабря 1944 года на базе 13-ой гвардейской воздушно-десантной дивизии формируется 103-я 

гвардейская стрелковая Краснознаменного ордена Кутузова дивизия в составе 317-го и 322-го гвардейских 

стрелковых полков. Как до боев, так и в ходе них, гвардейцы всегда подчеркивали, что они десантники.           

По форме им были выданы общевойсковые погоны, но многие воины бережно хранили голубые погоны. 

МЫ  

ПОМНИМ! 
МЫ  

ГОРДИМСЯ! 



 

Из истории награды - медаль «За отвагу»: 

Медаль «За отвагу» была учреждена Указом Президиума ВС СССР от 

17.10.1938 г. В Положении о медали говорится: «Медаль «За отвагу» 

учреждена для награждения за личное мужество и отвагу, проявленные при 

защите социалистического Отечества и исполнении воинского долга».   «За 

отвагу» - высшая медаль в наградной системе СССР, вручалась 

военнослужащим за проявленный ими героизм при защите своей Родины. 

Медаль «За отвагу» с момента своего появления стала особо уважаемой 

и ценимой среди фронтовиков, поскольку ею награждали исключительно за 

личную храбрость, проявленную в бою. Это главное отличие медали «За 

отвагу» от  медалей и орденов, которые вручались  «за участие».                      

В основном медалью «За отвагу» награждали рядовой и сержантский состав, 

но также она вручалась и офицерам (преимущественно младшего звена). 

Кавалерами медали не могли стать люди, не нюхавшие пороху. Престиж 

медали был настолько высок, что её обладатели в глазах окружающих 

считались настоящими героями. Бойцы, воюющие в штрафных частях РККА, 

на время отбытия наказания лишались воинского звания и наград, которые 

восстанавливались после освобождения. Но за проявленные отвагу, 

мужество и героизм они могли быть награждены. Почти все награды, 

полученные в штрафных частях, были медалями «За отвагу». В 

песне В.Высоцкого «Штрафные батальоны» есть строки: «И если не 

поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь поймаешь «За отвагу». Всего 

медалью «За отвагу» было удостоено около 4,6 млн. человек. 

Из  ПРИКАЗА от 22 марта 1945 года № 01/н  

по 322 Гвардейскому стрелковому полку  

103 Гвардейской стрелковой дивизии  

о награждении 25-ти человек: 

 

«НАГРАЖДАЮ медалью «ЗА ОТВАГУ»: 

24. Разведчика артиллерии полка – Гвардии 

красноармейца ГАВРИЛОВА Сергея Николаевича 

за то, что он в наступательных боях с 20 по 23 

марта 1945 года под артиллерийским и 

миномётным огнём противника обеспечивал 

пешую связь с батареями. 

1925 года рождения, член ВЛКСМ с 1938 года, 

русский, в Красной Армии с января 1943 года,  

призван Харовским РВК Вологодской области». 



Вся служба моя проходила в воздушно-десантных войсках. Совершил 153 прыжка с 

парашютом. Воевать пришлось в завершающий период Великой Отечественной войны. На 

фронте был командиром отделения полковой разведки. За время войны был в Польше, Румынии, 

Венгрии, Австрии и Чехословакии. Для меня наиболее памятными из фронтовой жизни 

остаются бои за освобождение Венгрии, Австрии и Чехословакии. Особенно, конечно, 

ожесточенные бои в районе озера Балатон, так называемая Балатонская битва. Здесь 

немецким командованием была сосредоточена огромная войсковая группировка численностью 

более 400 000 человек, имевшая в своём распоряжении 1600 танков и самоходных орудий, около 

600 пушек и миномётов, более 800 бронетранспортёров и 900 самолётов. На узком участке, 

около 18 километров, между озёрами Валенцем и Балатоном противник сосредоточил 8 

танковых, 3 пехотные и 2 кавалерийские дивизии. На каждый километр фронта приходилось 76 

танков. Такого количества их не было ни в одном сражении за всю Отечественную войну. 

Противник, надеясь на подавляющее превосходство в силах, имея такую мощь, и, перейдя в 

наступление в первых числах марта 1945 года, был уверен в своём успехе. Неся тяжелейшие 

потери, немцы всё же на некоторых участках вклинились в нашу оборону на 3-4 километра. 

Из личных воспоминаний С.Н. Гаврилова об участии в Великой Отечественной войне, о своих земляках-фронтовиках: 
 

«Летом 1941 года, в дни каникул, я работал от Осоавиахима на парашютной вышке инструктором. 22 июня, в воскресенье, в 12 часов по 

радио передали заявление Советского правительства о нападении Германии на нашу Родину. Так я узнал о начале войны. По окончании летних 

каникул школьники с 1 сентября по 1 октября направлялись на сельскохозяйственные работы в колхозы района на уборку картофеля, свеклы, 

моркови, теребление льна и другие. В первый военный год для мальчиков старших классов Харовской средней школы №1 ввели 

дополнительные занятия по изучению трактора. После сдачи экзаменов за 9 класс мы получили и права для работы на тракторе ХТЗ 

(колеснике). Меня направили в колхоз «Нива» Пустораменского сельсовета, там я и работал до конца сентября 1942 года. В 10 классе я учился 

только первое полугодие. В январе 1943 года 17-летних ребят из класса призвали в армию. 

На поле боя горели десятки «тигров» и «пантер», валялись сотни трупов эсэсовских 

автоматчиков. 

15 марта наступательный порыв немцев в районе озера Балатон окончательно выдохся. 

Началось наступление наших войск. Через два дня в ожесточенной борьбе мы взяли города 

Секешфехервар и Веспрем, вышли к озеру Балатон. В этих боях я был награжден первой 

медалью «За отвагу». 4 апреля Венгрия была освобождена от немецких захватчиков.  

Наши войска стали громить фашистов на территории Австрии. Бои на подступах к 

столице Австрии носили исключительно ожесточенный характер, противник оказывал упорное 

сопротивление. 13 апреля мы штурмом овладели Веной. Москва салютовала нам за взятие 

Вены. Затем участвовали в боях за освобождение Чехословакии. У меня остались самые добрые 

воспоминания о том, как тепло, по-братски, встречали и приветствовали нас – освободителей 

население городов и сел этой страны.  

Воевали мы действительно по-гвардейски, умело и дерзко. Многие десантники-солдаты и 

офицеры были отмечены высокими правительственными наградами. Родной 322 гвардейский 

парашютно-десантный полк награжден орденом Кутузова, а наша 103 гвардейская стала 

Краснознаменной. За отличные боевые операции в борьбе с немецким фашизмом на фронтах 

войны нашей части объявлено 6 благодарностей Верховного Главнокомандующего. Войну 

закончили не 9 мая, а 13 мая. За эти 5 дней в нашем полку было убито и ранено 65 человек. И это 

после официальной даты окончания войны. 



Отдельно следует рассказать о Феофане Кириллове. Отец его, Сергей Васильевич, работал в нашей 

школе, преподавал военное дело. В 1939 году призван в армию с отправкой на фронт (война с белофиннами). 

Геройски погиб. Феофан остался без отца и матери (мать умерла раньше) с младшими братом и сестрой – 

учениками начальных классов. При таких семейных обстоятельствах его могли не призывать в армию. Он не 

просил отсрочки. Брата и сестру оставил на воспитание тёти – сестры отца. Сам поехал на фронт. После 

войны он остался служить в армии, получил военное и высшее юридическое образование. Занимал высокие 

должности, был начальником особого отдела контрразведки дивизии, зам.начальника отдела контрразведки 

корпуса. Мы с ним дружили в школе, сидели за одной партой. Вместе призывались в армию, но служба проходила 

в разных частях ВДВ.  

И надо же так случиться – судьба на фронте была к нам благосклонна – трижды встречались на поле боя и 

я ему превелико благодарен – он мне спас жизнь. Оба остались живы. Дружба наша неизменна, она вечна. 

С глубоким уважением ветеран войны, гвардии майор в отставке С. Гаврилов, г. Вологда» 

Статья «Вспоминая земляков» из газеты «Призыв» г. Харовск,  

12 апреля 1995 года, написана к 50-летию Победы 

По завершении боевых действий наша часть временно находилась в Чехословакии. 6 июня пешим маршем мы покинули Чехословакию и 

через Австрию прибыли в августе 1945 года в Венгрию, в город Сегер. Прошагали пешком в полном боевом снаряжении по пыльным дорогам, в 

жару (около +30-350) более 1000 км. Это был очень нелёгкий переход. Из Венгрии выехали на Родину в феврале 1946 года. За участие в боях и 

дальнейшее прохождение службы имею 18 правительственных наград, из них орден «Отечественной войны», 2 медали «За отвагу»,                                                             

«За взятие Вены» и др. После демобилизации работал в Харовском райкоме, а затем в Вологодском обкоме партии. 

Наверное, будет правильно, да и необходимо вспомнить своих друзей, с которыми прошло моё детство, учились в одном классе, вместе 

призывались в армию, да и вместе с некоторыми воевал. Все мои друзья-одноклассники прекрасные ребята. Лёня Андронов, Феофан Кириллов, 

Ваня Емельянов, Лёня Копылов, Юра Сичеников, Николай Зайцев, Володя Уваров, Василий Прокатов, Сергей Сидоренков, Валентин Водолазов, 

Василий Полин, Феодосий Смирнов. Семерых из них уже нет в живых. Лёня Андронов погиб в боях в районе Харькова, Юра Сичеников – в 

Венгрии, Володя Уваров – в Австрии, Сергей Сидоренков – место гибели точно не знаю. О Василии Прокатове – Герое Советского Союза вы 

подробно знаете.  

С Володей Уваровым мы случайно встретились на фронте, при форсировании реки Раба в Венгрии. Оказалось, что он из другой части был 

направлен для прохождения дальнейшей службы в наш полк, в артдивизион противотанковых пушек. Нередко встречались. 23 апреля 1945 

года, это уже в Австрии, я возвращался из разведки, недалеко от нашей части встретил Володю, переговорили о чём пишут родные из 

Харовска и т.п. Прибыли в расположение полка, я доложил своему командиру о выполнении задания. Затем мы с Володей подошли к костру, где 

наши солдаты готовили чай. Володя отказался от чаепития, направился в свою батарею – расстояние не более 700-800 метров. Через 2-3 

часа я встретил сержанта-командира орудия этой батареи, он мне сообщил, что мой земляк В.Уваров погиб от снайперской пули. Об это 

трагедии, невосполнимой утрате я сообщил отцу Володи, учителю физики нашей школы. Похоронен Володя недалеко от озера Балатон, в 

Альпах, высота 893. 
Ф. Кириллов  С. Гаврилов 



Газета «Призыв» от 12 апреля 1995 года 



Балатонская оборонительная операция 

6 марта 1945 - 15 марта 1945 

  

15 марта 1945 года советские войска завершили 

боевые действия в районе венгерского озера 

Балатон - свою последнюю крупную 

оборонительную операцию в Великой 

Отечественной войне. Вместо того, чтобы бросить 

все силы на оборону Берлина, немецкое 

командование сформировало мощную группировку 

в Венгрии, что казалось нелогичным только на 

первый взгляд. Авиация антигитлеровской коалиции 

методично уничтожала фабрики синтетического 

топлива. А после потери румынских нефтяных 

месторождений и нефтеперегонных заводов 

единственными источниками «черного золота» для 

Рейха остались месторождения в Австрии и Венгрии 

(в районе Балатона). Их потеря грозила германской 

экономике неизбежным и скорым коллапсом. 

Командование группы армий «Юг» разработало наступательную операцию «Весеннее пробуждение», в ходе 

которой планировалось двумя сходящимися клиньями рассечь армии 3-го Украинского фронта надвое, разгромить 

поодиночке и выйти к Дунаю. Общая численность вражеской группировки насчитывала 431 тысячу человек, около 6 

тысяч орудий и минометов, 900 бронетранспортеров, 850 самолетов. На острие удара находились элитные танковые 

дивизии (877 САУ и танков), до половины которых составляли «Тигры», «Пантеры», «Королевские тигры».  

О планах гитлеровцев в штабе 3-го Украинского фронта стало известно в конце февраля. Приказ Ставки 

предписывал организовать оборону на подготовленных рубежах между озерами Балатон и Веленце, разбить 

противника и наступать на Вену. В распоряжении командующего 3-м Украинским фронтом маршала Федора Толбухина 

находились 465 тысяч бойцов, около 7 тысяч орудий и минометов, 407 танков и САУ, 965 самолетов. Атака гитлеровцев 

началась утром 6 марта, но не принесла зримых результатов. Удвоив силы, гитлеровцы на следующий день смогли 

продвинуться на 1,5-2 км вглубь нашей обороны, потеряв около 4 тысяч солдат и офицеров, до 100 танков. Однако 8 и 

9 марта напор только усиливался: стремясь во что бы то ни стало прорваться к Дунаю (до реки было 20-30 км), 

немецкое командование бросало на штурм полосы советской обороны все новые силы. 10 марта в бой пошел 

последний резерв, танковая элита СС - дивизии «Дас Рейх» и «Гогенштауфен». Но и они не смогли переломить 

ситуацию. 



Поняв, что в лобовую рубеж обороны советских 

войск не взять, враг сменил тактику, атаковал                      

по ночам, но снова безуспешно. 15 марта, 

убедившись в невозможности достичь поставленных 

целей, германское командование прекратило 

наступление и отдало своим войскам приказ 

перейти к обороне. Потери вермахта под Балатоном 

составили 40 тысяч человек убитыми и ранеными, 

около 500 танков и САУ, более 250 самолетов, около 

300 орудий и минометов. 

Общий итог боев у озера Балатон трудно 

переоценить. Рейх не просто потерпел поражение в 

одном из сражений. Дело ведь не в том, что 

Германия лишилась последнего союзника и в 

Будапеште проиграла «2-ю Сталинградскую битву», 

а у Балатона - «2-ю Курскую». Самое главное было 

то, что, во-первых, немецкие панцерваффе 

лишились последних крупных боеспособных 

соединений, которые могли бы наносить серьезные 

контрудары по наступающим войскам стран 

Антигитлеровской коалиции, а, во-вторых, Германия 

практически лишилась источников горючего для своих вооруженных сил. Эти утраты были невосполнимы, немецкая 

промышленность так до конца войны и не смогла компенсировать потери в бронетехнике у озера Балатон, а 

синтетического горючего катастрофически не хватало. Победа в боях у озера Балатон реально стала по меткому 

выражению Г. Гудериана «Могилой панцерваффе». 

Адольф Гитлер был страшно разгневан провалом наступления немецких войск у озера Балатон. Но самый 

страшный припадок бешенства у фюрера вызвали отступившие без приказа элитные дивизии СС. У личного состава 

дивизий СС «Дас Райх», «Мертвая голова», «Хохенштауфен» и «Лейбштандарте Адольф Гитлер», входивших в состав 

6-й танковой армии СС, он приказал сорвать нарукавные ленты с названием дивизий. С этим приказом Гитлер 

планировал отправить в Венгрию Гудериана, но тот сумел как-то отказаться. Тогда исполнение этой миссии переложили 

персонально на рейхсфюрера СС Гиммлера. Как позднее деликатно напишет Г. Гудериан «особой любви в войсках СС 

выполнением этой задачи он (Гиммлер) не заслужил». 



Венская стратегическая наступательная операция 

13 марта 1945 - 15 апреля 1945 
  

Венская стратегическая наступательная операция проводилась 

силами войск 3-го Украинского фронта под командованием маршала           

Ф.И. Толбухина и левого крыла 2-го Украинского фронта под 

командованием маршала Р.Я. Малиновского в целях завершить разгром 

противника в западной части Венгрии и овладеть столицей Австрии - 

Веной. Согласно замыслу операции, планировалось нанести главный 

удар силами 4-й и 9-й гвардейских армий из района севернее 

Секешфехервара на юго-запад, окружить 6-ю танковую армию СС и 

развивать наступление в направлении к венгеро-австрийской границе. 

Часть сил должна была наступать на Сомбатхей и Залаэгерсег с целью 

охвата с севера надьканижской группировки врага. 26-й и 27-й армиям 

предписывалось перейти в наступление позднее, чтобы способствовать 

уничтожению окруженного противника. 57-я советская и 1-я болгарская 

армии левого крыла 3-го Украинского фронта должны были перейти в 

наступление южнее озера Балатон, разгромить противника и овладеть 

городом Надьканижа. 46-я армия 2-го Украинского фронта, усиленная               

6-й  гвардейской  танковой армией и двумя артиллерийскими дивизиями 

прорыва, должна была содействовать войскам 3-го Украинского фронта в выполнении их задачи и развивать наступление в 

направлении города Дьёр. 
Наступление главной ударной группировки 3-го Украинского фронта началось 16 марта после артиллерийской и авиационной 

подготовки. К исходу дня ей удалось вклиниться во вражескую оборону на 3-7 километров. Чтобы нарастить силу удара, Ставка ВГК 

передала 3-му Украинскому фронту 6-ю гвардейскую танковую армию из состава 2-го Украинского фронта. Однако ее корпуса встретили 

упорное сопротивление врага и не оказали значительного влияния на общие темпы наступления. Командование группы армий «Юг» начало 

отвод 6-й танковой армии СС из района юго-восточнее Секешфехервара. В период с 16 по 25 марта войска двух фронтов сломили 

сопротивление немецких и венгерских армейских объединений между рекой Дунай и озером Балатон, преодолели горы Вэртэшхельдшех и 

Баконский лес, продвинулись на глубину до 80 километров и создали условия для развития наступления на Вену. В ходе преследования 

противника 46-я армия совместно с Дунайской военной флотилией полностью очистила от врага южный берег Дуная от Эстергома до устья 

реки Раба. Одновременно дивизии 9-й и 4-й гвардейских армий с ходу форсировали эту реку и продолжили наступление в направлении 

Шопрона.  

К 4 апреля 1945 года, преследуя отступающего неприятеля, передовые силы фронта Толбухина вышли к пригородам Вены. На 

следующий день советские войска начали штурм австрийской столицы. С первых часов бои за город приняли крайне ожесточенный 

характер. Немецкие войска отчаянно сражались за каждый квартал, за каждый дом. Только к 10 апреля советские части овладели центром 

города и отбросили остатки гарнизона за Дунайский канал. В ночь на 11 апреля передовые части 3-го Украинского фронта форсировали 

Дунайский канал и завязали бои за западную часть города. 13 апреля столица Австрии – Вена была полностью очищена от немецких 

войск. 

В результате Венской операции Красная Армия разгромила основные силы немецкой группы армий «Юг», полностью очистила от врага 

территорию Венгрии, освободила значительную часть Чехословакии и восточные районы Австрии. В ходе операции Рейх утратил ещё один 

важнейший промышленный район. 



Освобождение Секешфехервара 

22 марта 1945 года 

 

С 16 марта по 15 апреля 1945 года войска 2-го                

и 3-го Украинских фронтов под командованием 

соответственно маршалов Р.Я. Малиновского и                  

Ф.И. Толбухина проводили Венскую стратегическую 

наступательную операцию с целью завершения 

освобождения Венгрии и взятия столицы Австрии - 

Вены. Секешфехервар был укрепленным узлом 

обороны противника, прикрывающим пути наступления 

на Вену.  

На большинстве направлений в середине марта 

противник переходил от наступления к обороне на 

достигнутых ранее рубежах и стремился подготовить 

их в инженерном отношении. Участок Эстергом - 

Секешфехервар был занят им заблаговременно. Здесь 

в главной полосе обороны глубиной 5-7 километров 

имелись 2-3 линии траншей с дзотами, подступы к 

которым прикрывались проволочными заграждениями 
и минными полями. В 10-20 километрах от переднего края проходила 2-я полоса, где размещались отдельные опорные 

пункты и узлы сопротивления. В оперативной глубине был оборудован рубеж по западному берегу реки Раба, которая и 

без того была трудно преодолимым естественным препятствием. Противник эффективно использовал все преимущества 

сильно пересеченной местности на подступах к Вене. 

Наступление главной ударной группировки 3-го Украинского фронта началось во второй половине дня 16 марта. Через 

3 дня начался ввод в сражение 6-й гвардейской танковой армии А. Г. Кравченко, которой предстояло завершить окружение 

группировок немецких войск юго-восточнее и юго-западнее Секешфехервара. Командование группы армий «Юг» начало 

отвод 6-й танковой армии СС из района юго-восточнее Секешфехервара, чтобы нарастить усилия против объединений 

правого крыла 3-го Украинского фронта.  

20 и 21 марта на правом крыле фронта развернулись тяжелые бои. Немецкие танковые дивизии нанесли советским 

войскам значительный урон в людях и боевой технике. Однако к исходу 21 марта основные силы 6-й танковой армии СС 

оказались заблокированными в районе Секешфехервар - Берхида - Польгарди.  

22 марта Секешфехервар был взят войсками 4-й гвардейской армии под командованием генерал-лейтенанта              

Н.Д. Захватаева. После освобождения города советские войска начали преследование немецких формирований, 

отступавших на запад, к оборонительному рубежу на реке Раба. 



Веспремская наступательная операция 

16 марта 1945 года - 25 марта 1945 года 
  

В результате поражения немецких войск в западной части 

Венгрии в январе и марте 1945 года обстановка здесь и в южных 

районах Чехословакии для Германии заметно ухудшилась. 

Резервы были израсходованы. Немецкое командование 

вынуждено было отдать приказ о переходе к обороне, чтобы не 

допустить продвижения советских войск на венском направлении. 

К середине марта соединения группы армий «Юг» перешли к 

обороне: 8-я полевая армия - севернее Дуная, армейская группа 

«Балк» - на фронте от Эстергома до озера Балатон. Войска 3-го 

Украинского фронта под командованием маршала Ф. И. Толбухина 

занимали рубеж Гант - озеро Веленце - Шимонторнья - озеро 

Балатон - Бабоча -Торянц. Далее, по левому берегу реки Драва до 

Осиека и юго-восточнее, вела боевые действия 3-я югославская 

армия. В связи с провалом германского контрнаступления в 

районе озера Балатон необходимо было как можно быстрее 

перейти  в  наступление,  чтобы  не  дать  противнику возможности 

закрепиться на новом рубеже. Ставка ВГК приказала войскам 3-го Украинского фронта не позднее 15–16 марта силами правого 

крыла перейти в наступление, разбить врага севернее озера Балатон и развивать удар в общем направлении на Папа - Шопрон. 

Толбухин решил нанести главный удар из района севернее Секешфехервара, в юго-западном направлении на Варпалота - Веспрем 

силами 9-й и 4-й гвардейских армий под командованием соответственно генерал-полковника В. В. Глаголева и генерал-лейтенанта   

Н.Д. Захватаева. Им предстояло прорвать оборону противника, окружить и совместно с войсками 27-й и 26-й армий уничтожить его 

танковую группировку юго-западнее Секешфехервара. 

16 марта во второй половине дня после мощной артиллерийской и авиационной подготовки, войска 9-й и 4-й гвардейских армий 

перешли в наступление. На многих участках враг предпринял контратаки. Ставка ВГК передала 3-му Украинскому фронту 6-ю 

гвардейскую танковую армию генерал-полковника А.Г. Кравченко для развития наступления. С вводом в сражение танковой армии 

темпы наступления главной ударной группировки 3-го Украинского фронта резко увеличились, над балатонской группировкой врага 

нависла угроза окружения. Это вынудило его начать отход на запад. Преодолевая упорное сопротивление противника и отражая его 

непрерывные контратаки, соединения 6-й гвардейской танковой армии к 23 марта овладели городами Зирц, Веспрем, Берхида. Части 

18-го танкового и 1-го гвардейского механизированного корпусов соединились с 6-й гвардейской танковой армией в районе Берхиды. 

Комфронта потребовал от 6-й гвардейской танковой и 9-й гвардейской армий в кратчайший срок завершить окружение 6-й танковой 

армии СС.  

В ночь на 22 марта дальние бомбардировщики 18-й воздушной армии совершили налет на железнодорожный узел Веспрем, а 

бомбардировщики и штурмовики 17-й воздушной армии уничтожали колонны войск на дорогах, узлы связи, оборонительные 

сооружения, а также авиацию противника на его аэродромах. Войска 4-й гвардейской армии 22 марта овладели городом 

Секешфехервар, а части 9-й гвардейской и 6-й гвардейской танковой армий начали преследование противника в направлении к 

промежуточному рубежу обороны на реке Раба. Вскоре основные силы 6-й танковой армии СС были почти окружены. 



Красная Армия овладела Веной 

13 апреля 1945 года 
  

Штурм австрийской столицы - финальная часть 

Венской наступательной операции. Город защищали 

потрепанные, но сохранившие боеспособность 

подразделения 6-й танковой армии СС, пехотная 

дивизия и 15 пехотных батальонов, весь состав 

венской полиции и военной школы, отряды 

ополченцев (фольксштурм). Командовал обороной 

любимчик фюрера, генерал-полковник СС Йозеф 

Дитрих.  

Для атаки на город командующий 3-м Украинским 

фронтом маршал Федор Толбухин приготовил 

ударную группировку из 4-й и 9-й гвардейских армий, 

6-й танковой армии, 1-го механизированного и 18-го 

танкового корпуса. Город был хорошо укреплен.                   

С запада его защищала естественная преграда - 

горная гряда, с севера и востока - полноводный 

Дунай. На юге немцы создали мощный укрепрайон из 

противотанковых рвов, огневых точек, противопехотных заграждений; артиллерия была пристреляна к местности. 

Немецкое командование сделало все возможное, чтобы превратить Вену в неприступную крепость. Город был 

превращен в сплошную полосу ловушек и засад: в парках, садах и на площадях располагались замаскированные танки, 

орудия и пулеметные расчеты; улицы были перекрыты баррикадами и завалами, в большинстве зданий советских воинов 

поджидали снайперы и автоматчики.  

Несмотря на решительный натиск советских войск, 5 и 6 марта ожесточенное сопротивление противника не удавалось 

сломить, и бои шли в городских предместьях. Однако к утру 7 марта ситуация в корне изменилась. Бойцы Красной Армии 

заняли венскую окраину Прессбаум, части 6-й танковой армии, совершив рискованный обходной маневр по восточным 

отрогам Альп, вышли на западные предместья Вены, а затем и на южный берег Дуная. Город был взят в кольцо. 

Единственной прорехой в нем оставался Имперский мост через Дунай - при его захвате вся группировка вермахта попала 

бы в полное окружение. Упорные бои за мост длились два дня, и только советский десант, высаженный с Дунайской 

военной флотилии, смог его захватить. После чего судьба немецкой группировки была предрешена: подавив активное 

противодействие деморализованного врага, красноармейцы приступили к уничтожению последних разрозненных очагов 

сопротивления. К обеду 13 марта 1945 года Вена была полностью освобождена. 


