Большая российская энциклопедия

ВТОРОЙ УКРАИНСКИЙ ФРОНТ
ВТОРОЙ УКРАИНСКИЙ ФРОНТ, оперативно-стратегич. объединение сов. войск в
Вел. Отеч. войне. Образован 20.10.1943 решением Ставки Верховного
Главнокомандования, переименованием Степного фронта,в составе 37, 52, 53, 57-й,
гвардейских 4, 5, 7 и 5-й танковой армий, а также 5-й возд. армии. В последующем в
его состав входили сов. 6 (с сент. 1944 6-я гвардейская), 27, 40, 46, 9-я гвардейская
армии, 1-я и 6-я танковые армии, рум. 1-я и 4-я армии. В оперативном подчинении
фронта находилась Дунайская военная флотилия. В окт. – дек. 1943 войска В. У. ф.
вели бои по расширению плацдарма, захваченного на р. Днепр от Кременчуга до
Днепропетровска. В ходе наступления советских войск на Правобережной
Украине 1943–44 войска В. У. ф. провели Кировоградскую операцию, а затем, во
взаимодействии с войсками 1-го Укр. фронта, – Корсунь-Шевченковскую операцию
1944 (окружено и уничтожено 10 герм. дивизий). Весной 1944 армии фронта в
Уманско-Ботошанской операции разгромили герм. 8-ю полевую и часть сил 1-й
танковой армии, освободили значит. часть Правобережной Украины и Молд. ССР, а
его соединения вступили в пределы Румынии. В Ясско-Кишинёвской операции 1944
войска В. У. ф. уничтожили 22 герм. дивизии, а Румыния была выведена из войны на
стороне Германии, что привело к краху обороны герм. войск на юж. крыле сов.-герм.
фронта и изменило воен.-политич. обстановку на Балканах. После проведения в
октябре Дебреценской операции войска фронта во взаимодействии с частью сил 3-го
Укр. фронта и Дунайской воен. флотилией провели Будапештскую операцию 1944–45,
в результате которой окружили и уничтожили 188-тысячную группировку противника.
В марте – апреле войска левого крыла В. У. ф. участвовали в Венской операции 1945.
В ходе Пражской операции 1945 войска фронта завершили разгром герм. армии,
освободили Чехословакию и 10 мая встретились с амер. войсками в районах Писек и
Ческе-Будеёвице. В. У. ф. расформирован 10.6.1945, на базе его полевого управления
сформирован штаб Одесского воен. округа.

Командующие: ген. армии, с 20.2.1944 Маршал Сов. Союза И. С. Конев (окт. 1943 – май
1944), ген. армии, с 10.9.1944 Маршал Сов. Союза Р. Я. Малиновский (май 1944 – июнь
1945).
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