
Кодовые названия военных операций  

в период Великой Отечественной войны 

(редакция 2) 

 

Советские операции 

«Уран»  

Операция по разгрому немецких войск под Сталинградом. Предполагалось 

силами Юго-Западного (генерал Н.Ф. Ватутин), Донского (генерал К.К. 

Рокоссовский) и Сталинградского (генерал А.И. Ерёменко) фронтов нанести по 

сходящимся направлениям удар по немцам с целью их окружения в междуречье 

Волги и Дона и, в дальнейшем, полного разгрома. Осуществлялась 19–23 

ноября 1942 г. (контрнаступление под Сталинградом). 

 

«Малый Сатурн» (бывш. «Сатурн») 

Среднедонская наступательная операция, проведённая 16–30 декабря 1942 г. в 

ходе контрнаступления советских войск под Сталинградом силами Юго-

Западного и левого фланга Воронежского фронта. Первоначально Ставкой 

верховного главнокомандования планировалась наступательная операция 

«Сатурн», но был сделан вывод, что для этой операции недостаточно сил. 

Поэтому планы советского командования были скорректированы – уменьшены 

цели и масштаб операции. Скорректированный план получил название «Малый 

Сатурн». Целями операции являлся разгром противника, занявшего позиции на 

среднем Дону, а также последующее наступление на захваченный немецкими 

войсками Ростов-на-Дону. 

 

«Кольцо»  

Советская наступательная операция, осуществлённая 10 января – 2 февраля 

1943 г. Целью было уничтожение окружённой под Сталинградом группировки 

немецких войск (6-я полевая и 4-я танковая немецкие армии под общим 

командованием генерала Ф. Паулюса). Этого планировалось достичь путём 

рассечения группировки противника на две части и их ликвидации по 

отдельности. 10 января было начато круглосуточное наступление, 26 января 

шедшие навстречу друг другу 21-я армия И. Чистякова и 62-я армия В.И. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83


Чуйкова соединились в районе Мамаева кургана. 31 января 1943 г. сдалась 

южная (во главе с Ф. Паулюсом), 2 февраля – северная группировка немцев.  

 

«Искра» 

Операция по прорыву (а не снятию!!! Это очень важно) блокады Ленинграда. 

Проводилась 12–18 января 1943 г. войсками Волховского (генерал армии К.А. 

Мерецков) и Ленинградского (генерал Л.А. Говоров) фронтов. В результате 

советские войска соединились в районе Синявино и сумели создать «коридор» 

шириной 8–11 км.  

 

«Кутузов» 

Наступательная операция, результатом которой стало освобождение Орла 5 

августа 1943 г. Участвовали Западный (генерал-полковник В.Д. Соколовский), 

Брянский (генерал-полковник М.М. Попов) и Центральный (генерал армии К.К. 

Рокоссовский) фронты.  

 

«[Полководец] Румянцев» 

Наступательная операция, результатом которой стало освобождение Белгорода 

5 августа и Харькова 23 августа 1943 г. Осуществляли Степной (генерал-

полковник И.С. Конев), Воронежский (генерал армии Н.Ф. Ватутин) и Юго-

Западный (генерал-полковник Р.Я. Малиновский) фронты.  

В честь освобождения Орла и Белгорода 5 августа 1943 г. в Москве был дан 

первый за всю войну салют (122 орудия).  

 

«Рельсовая война», «Концерт»  

Партизанские операции в августе–сентябре (октябре) 1943 г., с помощью 

которых на длительное время были дезорганизованы железнодорожные 

перевозки в тылу врага.  

 

«Январский гром» (Красносельско-Ропшинская операция / Нева-2)  

Наступательная операция советских войск Ленинградского фронта против 18-й 

немецкой армии, осаждавшей Ленинград. Часть Ленинградско-Новгородской 



стратегической операции. Проводилась с 14 по 30 января 1944 г.  В результате 

операции войска Ленинградского фронта отбросили врага на расстояние 60–

100 км. от города, освободили Красное Село, Ропшу, Красногвардейск, Пушкин,

 Слуцк и, во взаимодействии с войсками Волховского фронта, полностью 

освободили Ленинград от вражеской блокады. Об этом было объявлено ещё до 

окончательного завершения операции 27 января 1944 г.  

 

«Багратион»  

Наступление советских войск летом 1944 г., в результате которого была 

освобождена не только вся Белоруссия, но и часть Литвы и Польши.  

 

 

Немецкие операции 

«Барбаросса» (директива № 21) 

План нападения Германии на СССР. Утверждён А. Гитлером 18 декабря 1940 г. 

Назван в честь императора Священной Римской империи Фридриха I 

Барбаросса («Рыжебородого»), правившего в XII в. План предусматривал 

ведение «молниеносной войны» (блицкрига) против СССР на трёх основных 

направлениях – на Ленинград (группа армий «Север»), Москву (группа армий 

«Центр») и Киев (группа армий «Юг»). В короткий срок при помощи, главным 

образом, фланговых танковых ударов предполагалось разгромить основные 

силы Красной Армии и выйти на линию Архангельск – Астрахань.  

 

«Ост» («Восток») 

Генеральный план, разработанный ещё до войны. Содержал в себе программу 

колонизации и германизации оккупированных рейхом территорий.  

 

«Тайфун»  

Немецкая наступательная операция, целью которой являлся захват Москвы. Из-

за ожесточённого сопротивления Красной Армии под Смоленском, 

Ленинградом, Киевом, Одессой не был осуществлён к началу осени, как это 

планировалось немецким командованием изначально. Наступление было начато 



лишь 30 сентября 1941 г. группой армий «Центр» под командованием генерал-

фельдмаршала Ф. фон Бока.  

 

«Кремль» 

Немецкая операция по дезинформации советского политического руководства и 

военного командования проводившаяся весной 1942 г. с целью убедить, что 

главной целью немцев во время весенне-летней кампании 1942 г. по-прежнему 

будет захват Москвы. На самом же деле, А. Гитлер считал стратегической 

целью предстоящей кампании широкомасштабное наступление на южном 

направлении с целью овладения Нижней Волгой и Кавказом.  

 

«Зимняя гроза» («Винтер гевиттер»)  

Операция по деблокированию окружённой под Сталинградом немецкой 

группировки (6-й армии Ф. Паулюса). Проводилась командующим группой 

армий «Дон» генерал-фельдмаршалом Э. фон Манштейном 12-19 (20) декабря 

1942 г., закончилась неудачей. Однако Манштейну удалось всё же добиться 

выхода из окружения значительной части 4-й танковой армии и предотвратить 

захват советскими войсками Ростова-на-Дону в январе 1943 г., что могло бы 

поставить всю группу армий «А», действовавшую на Кавказе в тяжелейшее 

положение.  

 

«Цитадель» 

Немецкая наступательная операция в районе Курской дуги. В феврале 1943 г. в 

результате наступления советских войск Воронежского фронта на Верхнем 

Дону были разбиты 3 армии противника, и образовалась Курская дуга, глубоко 

вклинившаяся в немецкие позиции. План операции «Цитадель» предусматривал 

«срезать» Курскую дугу ударами немецких войск с севера (группа армий 

«Центр» генерал-фельдмаршала Г. фон Клюге) и с юга (группа армий «Юг» 

генерал-фельдмаршала Э. фон Манштейна), окружить советские войска и 

уничтожить их. 

___ 
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