Большая российская энциклопедия

ВОСТО́ЧНО-КАРПА́ТСКАЯ ОПЕРА́ЦИЯ 1944
ВОСТО́ЧНО-КАРПА́ТСКАЯ ОПЕРА́ЦИЯ 1944, наступательная операция
войск 1-го и 4-го Укр. фронтов в Вел. Отеч. войне, проведённая 8 сент. – 28
окт. в целях разгрома герм. войск в Вост. Карпатах и оказания помощи
Словацкому национальному восстанию 1944. После завершения ЛьвовскоСандомирской операции 1944 38-я армия 1-го Укр. фронта (команд. –
Маршал Сов. Союза И. С. Конев), усиленная 25-м танковым, 1-м гв. кав. и
чехосл. 1-м армейским корпусами, и войска 4-го Укр. фронта (ген.-полк., с
26 окт. ген. армии И. Е. Петров) – всего ок. 250 тыс. чел., св. 320 танков и
САУ, св. 5,1 тыс. орудий и миномётов, св. 1,1 тыс. боевых самолётов –
вышли к предгорьям Вост. Карпат и закрепились на рубеже северо-западнее населённых пунктов Кросно, Санок,
Сколе, Красноильск. Им противостояли войска герм. 17-й армии и армейской группы «Хейнрици» (герм. 1-я
танковая и венг. 1-я армии) группы армий «Северная Украина», с 25 сент. группа армий «А» (ген.-полк. Й. Гарпе;
всего ок. 300 тыс. чел., 100 танков и штурмовых орудий, св. 3,2 тыс. орудий и миномётов, ок. 450 боевых
самолётов). Противник имел в Карпатах мощную глубокоэшелонир. оборону (до 60 км). При подготовке операции
4-й Укр. фронт был усилен 3-м горнострелковым корпусом (имевшим опыт действий в горах Кавказа и Крыма),
4 горно-вьючными миномётно-арт. полками и 2 горно-инж. бригадами.
8 сент. в наступление перешли войска 1-го Укр. фронта, а 9 сент. – 4-го Укр. фронта. Продвигаясь в трудных
условиях горно-лесистой местности, при неблагоприятных погодных условиях, преодолевая ожесточённое
сопротивление противника, части сов. 38-й армии и чехосл. 1-го армейского корпуса 6 окт. овладели Дукельским
перевалом и вступили на словац. землю, а соединения 4-го Укр. фронта к 18 окт. преодолели Главный
Карпатский хребет и, продолжая развивать наступление, освободили Мукачево (26 окт.) и Ужгород (27 окт.).
Продвижение сов. войск было остановлено 28 окт. на рубеже Стакчин, Собранце, Павловце, Чоп, р. Тиса.
В ходе В.-К. о. сов. войска уничтожили 1 и разгромили 5 вражеских дивизий, взяли в плен св. 31 тыс. чел. Красная
Армия завершила освобождение зап. областей Украины, освободила Закарпатскую Украину, часть Вост.
Словакии и оказала помощь Словац. восстанию. Были созданы условия для освобождения Чехословакии и
выхода к юж. границе Германии. Потери сов. войск составили: безвозвратные – ок. 27 тыс. чел., санитарные – св.
99 тыс. чел.

Литература
Лит.: Свобода Л. От Бузулука до Праги. 3-е изд. М., 1984;Конев И. С. Записки командующего фронтом. М., 1991;
Великая Отечественная война. 1941–1945. Военно-исторические очерки. М., 1999. Кн. 3.

