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Освобождение
Болгарии
(5–9 сентября 1944 г.)

Разгром немецко-румынских войск под Яссами и Кишиневом, освобождение Румынии и выход 3-го Украинского
фронта на румыно-болгарскую границу оказали огромное
влияние на внутреннее и международное положение Болгарии.
Летом 1944 г. страна переживала глубокий экономический
и политический кризис. Народное хозяйство оказалось истощенным. Значительная часть населения вела полуголодное
существование.
Патриоты Болгарии под руководством Болгарской рабочей
партии (БРП) во время войны усилили агитацию против профашистского болгарского правительства. Во главе БРП стояли
Г. Димитров и В. Коларов. К августу 1944 г. в стране действовало 670 комитетов Отечественного фронта. Хорошо организованная повстанческая армия к началу сентября 1944 г. насчитывала 1 дивизию, 9 отдельных бригад, несколько батальонов
и сотни боевых групп. Повстанцы и боевые группы опирались
на огромную армию помощников и укрывателей численностью
около 200 тыс. человек.
Вооруженная борьба с фашизмом в стране приняла массовый характер. 7 сентября, когда уже стало ясно, что Красная
армия вступит в Болгарию, ЦК БКП и Главный штаб Народноосвободительной армии определили дату восстания в столице
Болгарии городе Софии – 9 сентября.
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И. Петров. Освобождение Софии

А. Таран. Освобождение Болгарии
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Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ

Б

олгария не участвовала в войне против СССР из-за того, что велика была
симпатия болгар к русским как освободителям от турецкого ига. Но немецкие войска
пользовались аэродромами, морскими портами,
железными дорогами этой страны для военных
целей. Болгарские войска несли оккупационную
службу в Греции и Югославии и высвобождали
тем самым немецкие дивизии для войны против
СССР.

Орден Ушакова I степени

Орден Ушакова II степени

Учрежден Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 3 марта 1944 г. Этим же
Указом утверждены Статут и описание ордена.
В последующем в Указ Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1944 г. были
внесены изменения Указами Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля и от 16 декабря 1947 г.
Орден назван именем выдающегося русского флотоводца адмирала Федора Федоровича
Ушакова.
В соответствии со Статутом: «Орденом
Ушакова награждаются офицеры Военно-морского флота за выдающиеся успехи в разработке,
проведении и обеспечении морских активных
операций, в результате чего в боях за Родину
была достигнута победа над численно превосходящим врагом. Награждение орденом Ушакова производится Указом Президиума Верховного
Совета СССР. Орден Ушакова состоит из двух
степеней: орден Ушакова I степени, орден Ушакова II степени. Высшей степенью ордена является I степень».
Всего орденом Ушакова I степени было
произведено 47 награждений.
Орденом Ушакова II степени – около
200 награждений. В числе награжденных орденом Ушакова II степени – 12 частей Военноворского флота.
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БОЧКАРЕВ
Владимир
Александрович
Родился в 1924 г.
Участвовал в боевых действиях с 1943 по 1944 г. Старший лейтенант пехоты в составе войск Юго-Западного
и 3-го Украинского фронтов.
Освобождал города Новомосковск, Днепродзержинск, Кривой Рог, Тирасполь, а также Румынию,
Болгарию.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1952 по 1994 г.
инженером, старшим инженером, старшим научным сотрудником в отделении 04 (ИЯРФ).
Награжден орденом «Знак Почета» медалями
«50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда». Имеет благодарность Правительства СССР.
Умер 07.09.2002 г.

РУСЬКИН
Александр Федорович
Родился в 1918 г.
Участвовал в Великой
Отечественной войне с 1944
по 1946 г. Ефрейтор в составе автобронетанковой части
в Болгарии.
Награжден орденом Оте
чественной войны II степени,
медалью «За боевые заслуги» и памятными медалями к юбилеям Победы.
В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал с 1960 по 1980 г. в
УАТ (УМиАТ) водителем.
Награжден значком «За работу без аварий»
I степени.

Освобождение Болгарии
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Весной и летом 1944 г. советское правительство неоднократно обращалось к правительству
Болгарии с предложением разорвать союз с Германией и соблюдать нейтралитет.
Болгарская армия насчитывала 26 дивизий и
7 бригад общей численностью более 510 тыс. человек. Но войскам 3-го Украинского фронта противостояли лишь 4 дивизии и 2 бригады. Болгария имела свыше 250 самолетов. В Варне и Бургасе было
сосредоточено свыше 80 кораблей немецкого и
болгарского флотов.
3-й Украинский фронт и Черноморский флот
летом 1944 г. располагали значительными силами, способными подавить любое сопротивление.
8 сентября они должны были начать боевые действия против Болгарии, 12 сентября выйти на линию Руссе, Палатица, Карнобат, Бургас и здесь
приостановить движение. Вопрос о дальнейшем
наступлении Ставка предлагала решить в зависимости от хода восстания болгарского народа.
8 сентября передовые стрелковые части
3-го Украинского фронта перешли болгаро-ру-

мынсую границу на участке Джурджу – Мангалия и
вступили в Болгарию. Затем вглубь страны устремились механизированные корпуса. Они продвигались, не встречая сопротивления.
Корабли Черноморского флота вошли в порты
Варна, Бургас, Рущук. Болгарские корабли не оказали противодействия, а весь германский флот по
приказу германского командования был потоплен.
Немецкие моряки были взяты в плен.
В Софии в ночь на 9 сентября 1944 г. началось
восстание. Было образовано правительство Отечественного фронта во главе с К. Георгиевым. Новое
правительство объявило войну фашистской Германии и Венгрии, распустило парламент, полицию,
предприняло чистку государственного аппарата и
перестройку армии, запретило фашистские организации и обратилось к советскому правительству
с просьбой о перемирии.
Ставка ВГК направила войскам 3-го Украинского фронта и Черноморскому флоту директиву
прекратить с 22 часов 9 сентября 1944 г. военные
действия на территории Болгарии.

София. Болгария

Памятник советскому солдату-освободителю.
Пловдив. Болгария
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