


ВСТУПЛЕНИЕ 

К началу 1945 года военная ситуация в Европе уже окончательно 

сложилась в пользу стран антигитлеровской коалиции, прежде всего, 

благодаря Советскому Союзу, который приложил невероятные усилия. Но всё 

же это ещё не было окончательным разгромом нацистов. Германия хоть и 

утратила имевшиеся перед войной территории и ресурсы, но всё ещё 

представляла собой внушительную военную мощь. Что и продемонстрировал 

Третий рейх в самом конце 1944 года, начав успешное наступление в 

Арденнах (Арденнская операция или «Стража на Рейне», проходившая на 

юго-западе Бельгии 16 декабря 1944 – 29 января 1945), которое, закончившись 

поражением немецких войск, всё же показало решимость и опасность 

Германии. 

Ни раскол в военно-политической верхушке (операция «Валькирия», 

покушение на Гитлера 20 июля 1944), ни переход бывших немецких 

союзников на сторону СССР (польские, чехословацкие, румынские, болгарские, 

югославские войска) не заставили Гитлера сдаться. Победа над Германией по-

прежнему зависела от полного разгрома вражеских войск в тяжёлых 

сражениях. 

Одной из операций, приблизивших Победу, была Висло-Одерская. По 

масштабу действий и достигнутым результатам она стала одной из 

крупнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. 

ЗАДАЧИ ОПЕРАЦИИ, ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И ПОДГОТОВКА 

Цель Висло-Одерской операции заключалась в том, чтобы силами 1-го 

Белорусского (командующий – маршал Жуков) и 1-го Украинского 

(командующий – маршал Конев) фронтов нанести удары в направлениях на 

Познань и Бреслау и тем самым рассечь группу армий «А», а затем по частям 

полностью уничтожить силы этой группировки, завершить освобождение 

Польши и подготовить благоприятные условия для последующего финального 

рывка – к Берлину. 

Так как Восточный фронт был для Германии наиболее значимым, 

именно для противостояния СССР нацисты держали здесь свои главные и 

самые боеспособные силы. Поэтому для разгрома врага одной лишь Висло-

Одерской операции было не достаточно. Она являлась частью массированного 

наступления советских войск, проведённого в ходе ряда одновременных 

операций: Западно-Карпатской (4-й Украинский фронт, 12 января – 18 

февраля 1945), Будапештской (2-й и 3-й Украинский фронты, 29 октября 1944 

– 13 февраля 1945), Восточно-Прусской (2-й и 3-й Белорусский, Балтийский и 

1-й Прибалтийский фронты, 13 января – 25 апреля 1945). 

Советское командование приступило к планированию такого 

масштабного генерального наступления ещё в конце ноября 1944 года. 



Предварительная дата начала операции намечалась на 8-10 января 1945 года. 

Уже 6 января на западном берегу Вислы на трёх оперативных плацдармах – 

магнушевском, пулавском и сандомирском – были сосредоточены ударные 

группировки 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Из-за непогоды 

наступление было отложено на несколько дней и началось 12 числа. 

Стоит упомянуть об одном моменте: до сих пор в историческом 

сообществе живёт ошибочное представление о том, что операция 

планировалась на 20 января, но по просьбе англо-американских союзников, 

испытывавших проблемы в Арденнах, была перенесена на 12 число. Однако 

нет никаких документальных подтверждений этого. Анализ имеющихся 

документов (послания Черчилля к Сталину и ответы на них) и воспоминания 

советских военачальников говорят о том, что эта история неправдоподобна. 

По плану в результате проведения Висло-Одерской операции 1-й 

Белорусский фронт должен был продвинуться на 300-350 километров, а 1-й 

Украинский – до 300 километров. Для успешного осуществления столь 

грандиозного плана необходимо было провести колоссальную 

подготовительную работу. 

Для бесперебойного снабжения советских войск к началу наступления 

все железнодорожные пути к востоку от Вислы были не просто 

отремонтированы, а переделаны под широкую колею. В результате для обоих 

фронтов было доставлено более 133 тысяч вагонов со всем необходимым. Для 

транспортировки грузов от железной дороги непосредственно в войска 

построили развитую сеть грунтовых дорог. Учитывался масштаб операции, в 

тылу особое внимание уделялось медицинскому обеспечению: готовились 

военно-санитарные поезда, эвакуационный транспорт, создавались запасы 

медикаментов и перевязочных средств, разворачивались госпитали. 

Такая грандиозная и качественная подготовительная работа явилась 

одним из важных слагаемых успеха в проведении операции. 

СООТНОШЕНИЕ СИЛ НАКАНУНЕ ОПЕРАЦИИ 

Как уже было сказано выше, для противостояния Советскому Союзу по 

всей линии Восточного фронта нацисты держали наиболее боеспособные 

силы. В ходе Висло-Одерской операции советским войскам на пространстве 

между реками предстояло преодолеть семь оборонительных рубежей, 

эшелонированных на разных участках от 300 до 500 километров. Третий рейх 

для защиты этих рубежей сосредоточил до 560 тысяч человек, 1220 танков и 

штурмовых орудий, около 5 тысяч орудий и миномётов, 630 самолётов. Эти 

силы были сведены в группу армий «А», которая 26 января 1945 года в ходе 

продвижения советских войск была переименована в группу армий «Центр» 

(группа армий «Центр», которая действовала с начала войны, получила 

название «Север»). 



Советские войска на 1-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах 

насчитывали чуть более 2,2 миллиона человек, около 7 тысяч танков и САУ, 

33,5 тысячи орудий и миномётов, около 5 тысяч самолётов. Такое численное 

превосходство в личном составе и технике было необходимо для прорыва 

глубоко эшелонированной обороны противника и было достигнуто, как мы 

уже выяснили, в ходе масштабной подготовительной работы. 

Кроме того, из состава 4-го Украинского фронта (командующий – 

генерал армии Петров) для участия в Висло-Одерской операции была 

выделена 38-я армия, которая вместе с войсками 1-го Украинского фронта 

форсировала Одер и освобождала Краков. А в составе 1-го Белорусского 

фронта действовала 1-я польская армия. 

ХОД ОПЕРАЦИИ 

Висло-Одерская операция началась 12 января 1945 года в 5 часов утра с 

наступления сил 1-го Украинского фронта. Из-за плохих погодных условий 

авиация не могла помочь в прорыве немецких укреплений, но мощнейшая 

артподготовка, начавшаяся в 10 часов, обеспечила подавление 

многочисленных огневых позиций противника. Ещё один успех 

артподготовки – нарушение управления в войсках противника. 

Но немцы всё же оказывали отчаянное сопротивление. Для поддержания 

темпа наступления во второй половине дня в бой пошли танковые армии (4-я 

и 3-я гвардейские) и корпуса (25-й, 31-й и 4-й гвардейский) с более чем 2 000 

танков и САУ, которые существенно увеличили силу удара. Кроме того, 

улучшение погоды позволило начать боевые действия 2-й воздушной армии. 

К концу дня советские войска продвинулись на глубину до 20 километров.  

Стоит сказать, что 1-й Украинский фронт осуществлял Сандомирско-

Силезскую операцию, которая по плану являлась составной частью Висло-

Одерской. 

13 января в районе Хмельника в тяжёлых боях был отбит немецкий 

контрудар и отброшены танковые дивизии противника. 5-я гвардейская 

(генерал Жданов) и 60-я (генерал Курочкин) армии форсировали реку Нида. 

За 2 дня войска 1-го Украинского фронта не только прорвали 

тактическую линию обороны немцев, но и разгромили их ближайшие резервы, 

продвинулись вглубь на 25-40 километров по линии фронта шириной в 60 

километров. Были созданы благоприятные условия как для дальнейшего 

продвижения в направлении Ченстоховы, так и для начала наступления сил 1-

го Белорусского фронта. 

12 января одновременно с началом Висло-Одерской операции на левом 

фланге перешёл в наступление 4-й Украинский фронт (генерал армии Петров) 

в рамках Западно-Карпатской операции, а 13 января на правом фланге 



Восточно-Прусскую операцию начали 2-й Белорусский (маршал 

Рокоссовский) и 3-й Белорусский (генерал Черняховский) фронты. 

14 января после 25-минутной артподготовки войска 1-го Белорусского 

фронта вступили в бой и прорвали полосу обороны немцев на висленском 

рубеже. 

В попытке задержать силы Красной Армии немцы перебрасывали 

подкрепления с Западного фронта, перегруппировывали свои соединения на 

Восточном, но мощное и стремительное наступление советских войск 

остановить не получилось. Уже к исходу 15 января Германия лишилась 

сплошной линии фронта, подразделения 1-го Украинского фронта врезались 

вглубь немецкой обороны на 100 километров и освободили город Кельце. 

17 января был освобождён город Ченстохова и столица Польши – 

Варшава. Первый этап операции завершился прорывом немецкой обороны на 

глубину 100-150 километров по фронту в 500 километров и разгромом 

основных сил группы армий «А». 

Второй этап операции начался 18 января стремительным 

преследованием противника с целью выйти к Одеру. 

19 января советские войска выбили нацистов из городов Краков и Лодзь. 

Передовые части 3-й гвардейской танковой, 5-й гвардейской и 52-й армий 1-

го Украинского фронта пересекли польско-германскую границу и вошли на 

территорию Германии в Верхней Силезии. 

22 января советские войска вышли к Одеру и начали переправу севернее 

города Оппельн, который был освобождён на следующий день. 

23 января завязались бои за взятие городов-крепостей Познаньского 

укрепрайона. Лишь город Быдгощ удалось занять в этот день. Остальные 

крепости ещё долгое время отчаянно сопротивлялись: Торунь была взята 1 

февраля, Шнайдемюль – 14 февраля, Познань – 23 февраля, а Бреслау – лишь 

6 мая. 

27 января войска 1-го Украинского фронта с 38-й армией 4-го 

Украинского фронта освободили Освенцим (Аушвиц), который был одним из 

самых крупных концентрационных лагерей и лагерей смерти. 

28 января 1-й Белорусский фронт прорвал Померанский укрепрайон 

(«Померанский вал»), а 29 января – Мезерицкий («Логово дождевого червя»). 

31 января передовые части 2-й гвардейской танковой и 5-й ударной 

армий вышли на Одер северо-западнее Кюстрина, форсировали реку и 

захватили плацдарм в районе Кинитца. 

3 февраля войска 1-го Белорусского фронта окончательно закрепились 

на Одере. До Берлина отсюда было всего 70 километров! 

Несмотря на близость германской столицы, дальнейшее наступление по 

ряду причин пришлось отложить. 



Во-первых, немцы перегруппировались (26 января – переименование 

группы армий «А» в «Центр» и создание группы армий «Висла»), усилили 

контратаки и резко увеличили их число. Нужно было расширить и закрепить 

захваченные плацдармы на Одере. 

Во-вторых, глубоко в советском тылу остались сопротивляющиеся 

гарнизоны городов-крепостей Шнайдемюль, Познань, Бреслау, которые 

нужно было ликвидировать. 

В-третьих, советские войска оказались растянуты на слишком 

протяжённой линии фронта и понесли потери. Необходимо было произвести 

перегруппировку, чтобы сконцентрировать на берлинском направлении 

необходимое количество сил. 

В-четвёртых, нужно было пополнить запасы топлива, снарядов, 

медикаментов и прочего, а склады со всем необходимым остались далеко 

позади – на восточном берегу Вислы. 

Наконец, в-пятых, войска, проделав такую колоссальную работу, просто 

нуждались хотя бы в небольшой передышке. 

ПОТЕРИ 

По официальным данным, 1-й Белорусский и 1-й Украинский фронты в 

ходе проведения Висло-Одерской операции суммарно понесли следующие 

потери: безвозвратные (убитыми и пропавшими без вести) – 43 251 человек, 

санитарные (раненые или больные) – 149 874 человека. 

Потери в технике составили: 1267 танков и САУ, 374 орудия и миномёта, 

343 самолёта. 

Точных данных о немецких потерях нет, известно лишь, что было 

полностью разгромлено 35 дивизий, а ещё 25 дивизий потеряли от 50 до 70% 

живой силы и техники. 

ИТОГИ И ЗНАЧЕНИЕ 

Бои за пространство между Вислой и Одером проходили с 12 января по 

3 февраля 1945 года, то есть 23 дня. И эта операция была далеко не самой 

продолжительной (битва за Ленинград с 10 июля 1941 по 9 августа 1944 – 

1159 дней; битва за Москву с 30 сентября 1941 по 20 апреля 1942 – 203 дня; 

Ржевская битва с 8 января 1942 по 31 марта 1943 – 448 дней; 

Сталинградская битва с 7 июля 1942 по 2 февраля 1943 – 211 дней), но очень 

сложно переоценить её значение. 

Важность Висло-Одерской операции подчёркивает тот факт, что за её 

проведение командующие 1-м Украинским и 1-м Белорусским фронтами 

маршалы Конев и Жуков были награждены высшими военными орденами 

Советского Союза – «Победа» (Г.К. Жуков награждён повторно, первый 

орден «Победа» он получил в апреле 1944 года за освобождение 

правобережной Украины). 



Советские войска совершили стремительный бросок на расстояние в 500 

километров, освободили большую часть Польши, разгромили группу 

немецких войск «А», включая резервные силы, заняли плацдармы на реке 

Одер всего лишь в 60-70 километрах от германской столицы, создав таким 

образом благоприятные условия для дальнейшего штурма Берлина. 

О скорости продвижения и о силе советских войск можно судить по 

высказыванию участника Сталинградской и Курской битв генерал-майора 

танковых войск вермахта фон Меллентина: «Русское наступление за Вислой 

развивалось с невиданной силой и стремительностью. Невозможно описать 

всего, что произошло между Вислой и Одером в первые месяцы 1945 года. 

Европа не знала ничего подобного со времени гибели Римской империи». 

Висло-Одерская операция по масштабу и достигнутым результатам 

стала одной из самых крупных стратегических наступательных операций 

Второй мировой войны.
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