
Победный 1944



К началу 1944 г. Красная армия прочно удерживала в своих 
руках стратегическую инициативу на советско-германском 
фронте.

В зимне-весеннюю кампанию 1944  г. перед советским 
командованием  стояла задача  разгромить на северном 
фланге под Ленинградом группу «Север», а на южном 
направлении нанести поражение группам армий «Юг» и «А» 
на Правобережной Украине и в Крыму. Успешное решений 
этих задач в зимне-весенней компании 1944 г. создало бы 
благоприятные условия для летне-осеннего наступления 
советских войск в Белоруссии, Прибалтике и на юго-западе.

Решение этих военных задач в 1944 г.  привело бы к полному 
освобождению территорий СССР от фашистской оккупации.



Зимой 1944 год. Снята Блокада Ленинграда

• В январе-феврале 1944 г. в результате Лениградско-Новгородской 
стратегической наступательной операции советские войска нанесли 
тяжелое поражение войскам немецкой группы «Север» ( 3 дивизии 
врага были полностью уничтожены, 17- разгромлены). Была снята 
длившаяся с 8 сентября 1941 г. 900-дневная блокада Ленинграда . 
От оккупантов очищены  территории Ленинградской, 
Калининградской( Тверской), Новгородской и Псковской областей.

• Появились предпосылки для наступления советских войск на 
прибалтийском направлении и для разгрома финских войск на 
Карельском перешейке и в Карелии.



Основные усилия Красной армии в зимней компании 1944 г. были 
сосредоточены на южном направлении советско-германского фронта. Здесь 
войска четырех Украинских фронтов (1-го,2-го,3-го и 4-го под командованием 
генералов Н.Ф. Ватутина, И. С. Конева, Р.Я. Малиновского и Ф.И. Толбухина) и 
Отдельной Приморской армии ( под командованием генерала А.И. Еременко) во 
взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской флотилией (адмиралы 
Ф.С. Октябрьский и С.Г. Горшков) предстояло разгромить основные группировки 
немецких войск  и освободить Правобережную Украину и Крым.

Наступление советских войск на Правобережной Украине в зимней операции 
1944 г. происходило в рамках Днепровско-Карпатской операции (декабрь 1943 -
апрель 1944 г.).



Февраль-март — освобождение 
Правобережной Украины

Корсунь-Шевченковская наступательная операция войск     

1-го и 2-го Украинских фронтов (проходила 24 января-

17 февраля 1944г .) . Цель уничтожение корсунь-

шевченковской немецкой группировки . Является частью 

стратегического наступления советских войск на 

Правобережной Украине (Днепровско-Карпатская операция).

В результате враг отброшен от Днепра, создались 

благоприятные условия для дальнейшего наступления 

советских войск к Южному Бугу и Днестру.

Одновременно с разгромом корсунь-шевченковской 

группировки противника войска правого крыла 1-го 

Украинского фронта овладели районом Ровно, Луцк, 

Шепетовка.



Крымская операция

• Итогом зимне-весеннего наступления 
советских войск на Правобережной 
Украине стал полный разгром 
немецких групп «Юг» и «А».

• Успехи наступления советских войск 
на Правобережной Украине создали 
благоприятные условия для 
проведения наступательной операции 
по освобождению Крыма.



Апрель-май 1944 г.Освобождение Крыма

Крымская операция 1944 года — наступательная операция 

советских войск целью освобождения Крыма от фашистов. 

Проводилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года силами 4-ого 

Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во 

взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской 

военной флотилией. 

В результате освобождения Крыма была снята угроза 

южному крылу советского-германского фронта, а также 

возвращена главная военно-морская база Черноморского 

флота — Севастополь. Отбив Крым, Советский Союз 

восстановил контроль над Черным морем.



Выборгско-Петрозаводская операция  
(10 июня – 9 августа 1944 г.)

• Разгром немецкой группировки под Ленинградом снял 
непосредственную угрозу городу с юга. Однако на севере и северо-
востоке от Ленинграда-на Карельском перешейке и в Карелии еще 
оставались финские войска.  С целью вывода Финляндии из 
войны и окончательного решения территориального спора с 
Финляндией была разработана  Выборгско-Петразоводская
наступательная операция. Она проводилась совместными силами 
войск Ленинградского фронта (под командованием генерала 
Говорова Л.А.) и Карельского фронта (под командованием К.А. 
Мерецкова). Результатом операции было военное поражение 
финской армии и выход советских войск к довоенной границе с 
Финляндией. Финское правительство вынуждено было подписать 
перемирие.



• Завершение освобождения территории Украины связано с 
проведением в ходе летней кампании 1944 г. войсками 1-ого 
Украинского фронта ( маршал И.С. Конев) Львовско-Сандомирской
наступательной операции. 
Красная Армия практически полностью разгромила группу армий 
«Северная Украина». Советские войска завершили освобождение от 
гитлеровцев всей территории Украинской ССР. Развивая успех на 
сандомирском направлении войска 1-го Украинского фронта в 
первых числах августа, форсировали Вислу и захватили на правом 
берегу крупнейший плацдарм в районе Сандомира.

Июль-август — освобождение Западной 
Украины



Июль-август — освобождение Западной 
Украины

• В результате зимне-весеннего и летнего 
наступления Красной армии на южном крыле 
советско-германского фронта было завершено  
освобождение Украины, Крыма. Советские войска 
вышли в предгорья Карпат и на территорию 
Румынии. Сложились благоприятные условия для 
нанесения ударов по группе «Центр» в Белоруссии, 
а также для наступления наших войск на 
люблинском, львовском и балканском 
направлениях.



Июнь-август — Белорусская операция

• Белорусская наступательная операция 
«Багратион» — крупномасштабная 
наступательная операция Великой Отечественной 
войны, проводившаяся 23 июня — 29 августа 1944 
года . Замысел операции предусматривал 
нанесение мощных сходящихся ударов по 
флангам группы армии «Центр» с окружением 
основных сил противника восточнее Минска и 
последующим развитием наступления на западном 
и северо-западном направлении.

Алексей Антонов, 

заместитель начальника 

Генерального штаба РККА, 

ведущий разработчик плана 

операции



Результатом операции стал разгром крупной 
группировки  армии «Центр»: 17 дивизий 
уничтожено, 50 потеряли половину состава. 
Немцы лишились более 500 тыс. солдат и 
офицеров. 

Полностью освобождена Белоруссия. 
Советские войска вступили на территорию 
Польши форсировали Неман, вышли к Висле .



начало августа — Яссо-Кишиневская 
операция

С целью разгрома основных сил группы армии 
«Южная Украина» и завершения освобождения  
Молдавии ставкой ВГК был разработан план Ясско-
Кишинѐвской стратегической военной  операции 
(20 — 29 августа 1944 года). Операция закончилась 
победой войск Красной Армии, освобождением 
Молдавской ССР, и полным разгромом противника. 
Были уничтожены 22 немецкие и почти все 
румынские дивизии, находившиеся на советско-
германском фронте. Взяты в плен 210 тыс. солдат. 
Румыния вышла из войны.

•



Прибалтийская операция в сентябре–
ноябре

Прибалтийская операция проходила с14 сентября 
по 24 ноября 1944 г. В итоге нанесено поражение 

важнейшей стратегической  группировке 
противника - армии «Север». Немцы были 

блокированы на Курляндском  полуострове. 
Полностью освобождены Эстония, а также 

большая часть Литвы и  Латвии. Советские войска 
вышли на подступы к Восточной Пруссии и в 

северные районы Польши.



октябрь — освобождение Заполярья

19 сентября 1944 года Финляндия и Советский 

Союз подписывают Московское перемирие. 

За две недели до подписания этого 

документа, Маннергейм официально заявил о 

полном разрыве отношений с Германией. 

Однако довольно крупная группировка 

гитлеровских войск продолжала удерживать 

занимаемые рубежи. 



• Наступательная  операция в Заполярье  
проводилась силами Карельского фронта 

(маршала К.А. Мерецкого)  во 
взаимодействии с кораблями Северного 

флота (адмирала А.Г. Головко).Советские 
войска прорвали оборону противника на 

участке фронта в районе Луостари, овладели 
городом Печенга и вышли к норвежской 

границе.

• Было освобождено Советское Заполярье, 
ликвидирована угроза порту Мурманск, 

разгромлены войска противника в Северной 
Финляндии. Советские войска вступили в 

Северную Норвегию.

Петсамо-Киркенесская операция (7 – 29 октября 

1944 г.) 



• К декабрю 1944 г. вся советская территория 
была освобождена. 7 ноября 1944 г. в газете 
«Правда» был напечатан приказ Верховного 
Главнокомандующего № 220: «Советская 
государственная граница, — говорилось в нем, 
— восстановлена на всем протяжении от 
Черного до Баренцева моря». Из войны вышли 
все союзники Германии — Румыния, Болгария, 
Финляндия, Венгрия. 
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