
Победоносное завершение Великой Отечественной Войны 
(1944–1945 гг.). Военные операции 1944 г.

После Курского сражения стратегическая инициатива полностью перешла к Красной армии. 
В конце 1943 г. Ставка Верховного Главнокомандования наметила программу крупного 
наступления, получившего наименование "десять сталинских ударов по врагу". Наступление 
началось на севере – в районе Ленинграда и Новгорода и на юге — на Украине.

Первой целью советских войск было окончательное деблокирование Ленинграда, которое 
произошло в январе 1944 г. Теперь главным театром боевых действий стала Украина. В 
январе – феврале произошла крупнейшая операция — Корсунь–Шевченковская.Здесь было 
окружено и уничтожено около 80 тыс. гитлеровцев. Заключительной фазой освобождения 
Украины стало изгнание оккупантов из Крыма в апреле – мае 1944 г. Уже в мае Красная 
Армия вышла на р. Прут на государственную границу с Румынией.

Белорусская операция. 6 июля 1944 г. англо-американские войска высадились в Нормандии. 
Так был открыт второй фронт. Гитлеру отныне приходилось обороняться и на востоке и на 
западе. Разгром нацистской Германии теперь уже ни у кого не вызывал сомнений. В этих 
условиях советское командование приняло решение развернуть наступление в Белоруссии. 
Операция по освобождению Белоруссии, получившая наименование "Багратион" 
развернулась 23 июня 1944 г. Уже 20 июня, после тяжелых боев, Красная Армия достигла 
советско-польской границы и вскоре ворвалась в Польшу.

Удар на юге. Завершение освобождения территории СССР. 20 августа 1944 г. советские 
воинские части начали наступление на юге. Оно завершилось Ясско-Кишиневской 
операцией, в результате которой Румыния переориентировав свою внешнюю политику, 
объявила войну Германии. Перемены в Румынии открыли Красной Армии путь на Балканы.

Таким образом, к осени 1944 г. Красная Армия отвоевала всю территорию СССР, за 
исключением небольшого участка на побережье Балтийского моря. Теперь бои шли на 
территории государств, отделявших Советский Союз от Германии.

Разгром Германии

Развернувшееся осенью 1944 г. – зимой 1945 г. наступление привело к изгнанию немецко-
фашистских войск из Польши. Советские войска вступили на территорию Германии.

Отношения СССР с союзниками после открытия второго фронта существенно улучшились. 
Но взгляды Сталина, Черчилля и Рузвельта на послевоенное устройство мира сильно 
разнились. Это послужило основой для многих противоречий, разрешить которые должна 
была Ялтинская конференция. Она состоялась в феврале 1945 г. Это была вторая, после 
Тегерана, личная встреча глав Советского Союза, США и Англии. Были приняты решения о 
послевоенном устройстве Германии, об участии СССР в войне с Японией.

Взятие Берлина. В течение февраля–марта 1945 г. Красная армия завершила уничтожение сил 
противника в Восточной Пруссии. В конце марта – первой половине апреля были 
освобождены Венгрия и восточная часть Австрии. Советские войска заняли Вену.

16 апреля началось мощное наступление Красной Армии на Берлин. Несмотря на очевидную 
обреченность, вермахт продолжал упорное сопротивление. Немцы сумели укрепить 
подступы к городу, в частности в районе Зееловских высот, которые пришлось штурмовать 
советским войскам. Преодолеть это препятствие удалось только в ходе ожесточенных боев и 



21 апреля войска трех фронтов достигли окраин Берлина. Штурмом командовал Жуков, 
Рокоссовский и Конев. 30-го апреля был взят являвшийся центром сопротивления рейхстаг. 
2-го мая началась капитуляция берлинского гарнизона. Гитлер к этому времени покончил с 
собой.

В ночь с 8 на 9 мая 1945 г. в пригороде Берлина, в Карлхорсте был подписан акт о 
безоговорочной капитуляции. Уже после этого 9 мая Красная Армия пришла на помощь 
восставшей Праге и освободила ее. Великая Отечественная война закончилась.

Завершение Второй Мировой Войны

В июле–августе 1945 г. в Потсдаме (пригород Берлина) состоялась последняя конференция 
лидеров антифашистской коалиции. На конференции было решено не ограничивать сроки 
оккупации Германии, для управления которой создавался союзный контрольный совет. 
Вооруженные силы Германии подлежали ликвидации. Нацистская партия была запрещена. В 
дни Потсдамской конференции произошло еще одно событие, которому было суждено 
оказать серьезное влияние на послевоенную историю мира. На этой конференции 
американский президент Г. Трумен сообщил Сталину об успешном испытании американской 
атомной бомбы. Это послужило толчком для ускорения работ над советской атомной бомбой.

Разгром Японии. После разгрома фашистской Германии вторая мировая война не 
закончилась. Продолжалась война союзников с Японией. 8 августа 1945 г., в соответствии с 
обязательствами, принятыми на Ялтинской конференции, СССР объявил Японии войну. Она 
оказалась скоротечной компанией и была проведена Красной Армией с большим 
мастерством. Сопротивление японцев было быстро сломлено. Кроме разгрома Квантунской 
армии Японии успешная военная кампания имела еще одно важное следствие: Красная 
Армия заняла Манчжурию и Северную Корею, что имело важное значение для последующей 
победы коммунистов в Китае и Северной Корее. Еще 6 августа американская атомная бомба 
разрушила Хиросиму, а 9 августа – Нагасаки. 2 сентября 1945 г. на борту американского 
авианосца "Миссури" состоялось подписание акта о безоговорочной капитуляции Японии. 
Длившаяся 6 лет, с сентября 1939 г. вторая мировая война, была окончена.

Итоги войны и цена победы. Война имела всемирно–историческое значение. Сокрушена 
самая агрессивная сила, угрожавшая независимости всех стран и даже самому 
существованию многих народов. Спасены были наша страна и народ, имея в виду, что Гитлер 
ставил задачей не просто военную победу, а ликвидацию нашего государства, порабощение и 
уничтожение значительной части нашего народа.

Цена победы была огромной. Долгое время считалось, что советский народ потерял в этой 
войне 20 млн. человеческих жизней. Но новейшие исследования историков и демографов 
показали: людские потери Советского Союза превысили 26 – 27 млн. Боевые потери Красной 
армии составили по меньшей мере 8 млн. человек, а по некоторым подсчетам доходили до 14 
млн. Огромны были и материальные потери — уничтожена была треть национального 
достояния.

Долговременные исторические последствия войны были противоречивы. С одной стороны, 
наш народ проявил небывалое мужество. В ходе войны укрепились чувство собственного 
достоинства и инициатива людей, в ходе заграничного похода расширился их кругозор. Это 
было социально–психологической основой для прогрессивных перемен в стране. С другой 
стороны, победив в войне, сталинский режим достиг вершины своего могущества.
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