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Белградская 
операция
(28 сентября – 20 октября 1944 г.)

Белградская стратегическая операция проводилась с целью унич-
тожения основных сил немецкой группы армий «Ф», освобождения 
восточных и южных районов Югославии, ее столицы Белграда и 
перекрытия транспортных коммуникаций, которые могли быть ис-
пользованы врагом для отхода сил группы армий «Е» из Греции, 
Албании и южных районов Югославии через Белград в Венгрию (в 
первую очередь, железной дороги Салоники – Белград).

К началу сентября 1944 г. на Балканском полуострове дис-
лоцировались немецкие группы армий «Е» (юг полуострова) и 
«Ф» (северная часть). После разгрома немецких войск в Яссо-
Кишиневской операции, выхода из войны Болгарии и Румынии и 
продвижения советских войск на Балканы, группе армий «Е» был 
отдан приказ спешно отойти в Венгрию под прикрытием армейской 
группы «Сербия», выделенной из состава группы армий «Ф».

К концу сентября на болгарско-югославской границе в рай-
оне Видина были сосредоточены войска 3-го Украинского фрон-
та под командованием Маршала Советского Союза Ф. И. Тол-
бухина, а южнее, до стыка границ Болгарии, Югославии и 
Греции, были развернуты 1-я, 2-я и 4-я болгарские армии, на-
ходившиеся в оперативном подчинении 3-го Украинского фронта.  
С югославской территории содействие наступающим войскам были 
готовы оказать соединения Народно-освободительной армии Югос-
лавии (НОАЮ). Предварительно операция была согласована с ко-
мандующим НОАЮ Иосипом Броз Тито (21 сентября он прибыл на 
советском самолете в Румынию, а оттуда вылетел в Москву, где 
встретился с И. В. Сталиным).
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Еще до начала операции 17-я воздушная 
армия получила задачу препятствовать 
выводу немецких войск из Греции и юж-

ных районов Югославии. Для этого в период с 15 
по 21 сентября она осуществляла авианалеты на 
железнодорожные мосты и другие важные объекты 
в районах Ниша, Скопье, Крушеваца.

28 сентября наступление из района Видина в об-
щем направлении на Белград начали войска 57-й ар-
мии. Им помогали корабли Дунайской военной фло-
тилии, прикрывавшие правый фланг наступления. 
Они осуществляли  перевозку войск и боевой техни-
ки, высаживали десанты в Радуевац и Прахово. 

Бойцы 17-й воздушной армии во взаимодей-
ствии с 14-м корпусом НОАЮ прорвали пригра-
ничную оборону противника, с тяжелыми боями 
преодолели Восточно-Сербские горы и 8 октября 
форсировали реку Морава, захватив два плацдарма 

АЛЕМОВСКИЙ 
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Константинович 

Родился в 1921 г.
Участвовал в боевых дей-

ствиях. Служил в рядах СА с 
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Награжден орденами 
Оте чественной войны I и 

II степени, орденом Красной Звезды, медалями 
«За взятие Будапешта», «За освобождение Белгра-
да», «За боевые заслуги», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и памятными медалями к юбилеям Победы.
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фии ретушером, печатником, копировщиком пе-
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Родился в 1923 г. 
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Участник боев под Белградом.
Награжден орденом Отечественной войны  

II степени, медалью «За победу над Германией в 

Учреждена Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 9 июня 1945 г. Этим же Указом 
утверждены Положение о медали и ее описание.

31 августа 1945 г. Секретариатом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР утверждено 
Положение о порядке вручения медали «За ос-
вобождение Белграда».

В соответствии с Положением: «Медаль 
“За освобождение Белграда” вручалась воен-
нослужащим частей, соединений и учреждений 
Советской Армии, Военно-морского флота, НКВД 
и НКГБ, непосредственно участвовавшим в ге-
роическом штурме и освобождении Белграда в 
период 29 сентября – 22 октября 1944 г., а 
также организаторам и руководителям боевой 
операции при взятии этого города».

Всего медалью «За освобождение Белгра-
да» награждено около 70 тыс. человек.

Медаль «За освобождение Белграда»
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в районах Велика-Плана и Паланка. Здесь для раз-
вития наступления на Белград с юга 12 октября в 
сражение был введен переброшенный из Юго-Вос-
точной Болгарии 4-й Гвардейский механизирован-
ный корпус. Одновременно в наступление перешли 
1-й пролетарский и 12-й ударный корпуса НОАЮ.

10-й Гвардейский стрелковый корпус из соста-
ва 46-й армии 2-го Украинского фронта совместно 
с частями НОАЮ, развивая наступление на Белград 
с северо-востока, форсировал Дунай, очистил от 
фашистов югославское левобережье Дуная и Тисы 
и овладел городом Панчево.

4-й Гвардейский механизированный корпус, 
преодолев сопротивление противника южнее Бел-
града, 14 октября подошел к городу и вступил в бои 
на его окраине. 

12-й корпус НОАЮ удерживал дороги в направ-
лении Белграда южнее реки Сава. 

57-я армия стремительно продвигалась к Бел-
граду вдоль Дуная. Дунайская флотилия 16 октября 
высадила десант в Смедерево. Штурм города за-
тянулся в связи с отвлечением части сил на лик-
видацию многотысячной группировки противника, 
окруженной юго-восточнее Белграда. 

20 октября Белград был полностью освобож-
ден. В штурме столицы участвовали с советской 
стороны 4-й Гвардейский механизированный кор-
пус, 73-я и 106-я Гвардейские, 236-я стрелковая 
дивизии, несколько артиллерийских бригад, ар-
тиллерийских, минометных и самоходно-артилле-
рийских полков, зенитно-артиллерийская дивизия 
и 3 отдельных зенитно-артиллерийских полка; с 
югославской стороны – 8 дивизий 1-го Пролетар-
ского и 12-го корпусов НОАЮ. 

На следующий день части 3-го Украинского 
фронта взяли штурмом Кралево и окончательно 
перерезали магистраль Салоники – Белград.

2-я болгарская армия, взаимодействовавшая с 
13-м армейским корпусом НОАЮ, наступала с юго-
востока. Ими были освобождены города Ниш и Ле-
сковац и перерезаны основные пути отхода группы 
армий «Е» вдоль рек Южная Морава и Морава. 

В результате Белградской операции была раз-
громлена армейская группа «Сербия», фронт груп-
пы армий «Ф» был отодвинут к северу более чем на 
200 км. Были созданы благоприятные условия для 
проведения Будапештской операции.

По завершении Белградской операции войска 
3-го Украинского фронта были переброшены в 
Венгрию для поддержки наступавших там частей 
2-го Украинского фронта и в дальнейшем оказыва-
ли помощь югославской армии, продолжавшей ос-
вобождение своей страны, в основном, оружием, 
снаряжением и боеприпасами.

Двадцати наиболее отличившимся частям и со-
единениям Красной армии было присвоено почет-
ное наименование «Белградских». Более 2 тыс. со-
ветских воинов были награждены югославскими 
орденами и медалями, тринадцать из них удостое-
ны звания «Народного героя Югославии». 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и па-
мятными медалями к юбилеям Победы.

В КБ-11 (ВНИИЭФ) работал в УКР с 1955 по 
1987 г. маляром.

Награжден медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина», «Ветеран труда».

Умер в 1993 г.
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над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и памятными медалями к юбилеям 
Победы.

Во ВНИИЭФ работал с 1968 по 1987 г. резчи-
ком металла на пилах, ножовках и станках. 

Награжден медалью «За безупречную службу», 
«50 лет Вооруженных Сил СССР», «50 лет совет-
ской милиции», «60 лет Вооруженных Сил СССР», 
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Умер 16.01.1993 г.

Бой на одной из улиц Белграда
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