Большая российская энциклопедия

ВИ́СЛО-О́ДЕРСКАЯ ОПЕРА́ЦИЯ 1945
ВИ́СЛО-О́ДЕРСКАЯ ОПЕРА́ЦИЯ 1945, наступательная операция войск 1-го
Белорус. (команд. – Маршал Сов. Союза Г. К. Жуков) и 1-го Укр. (Маршал
Сов. Союза И. С. Конев) фронтов с целью завершить освобождение
Польши и создать условия для наступления на Берлин. Сов. войскам
(всего св. 2,2 млн. чел., ок. 7 тыс. танков и САУ, ок. 33,5 тыс. орудий и
миномётов, св. 5 тыс. самолётов) противостояла герм. группа армий «А» (с
26 янв. – «Центр»; ген.-полк. И. Гарпе, с 17 янв. ген.-полк. Ф. Шёрнер; всего
ок. 560 тыс. чел., св. 1,2 тыс. танков и штурмовых орудий, ок. 5 тыс. орудий
и миномётов, ок. 630 самолётов), опиравшаяся на мощную оборону,
состоявшую из 7 оборонит. рубежей.
Началась В.-О. о. по просьбе союзников раньше срока (из-за герм. наступления в Арденнах). Войска 1-го Укр.
фронта 12 янв. начали наступление с Сандомирского плацдарма, 14 янв. с Магнушевского и Пулавского
плацдармов перешли в наступление войска 1-го Белорус. фронта. К исходу 17 янв. сов. войска прорвали герм.
оборону на фронте 500 км и на глубину до 160 км, разгромили группу армий «А», овладели городами Варшава,
Радом, Кельце, Радомско, Ченстохова и др. Затем Ставка Верховного Главнокомандования уточнила задачи
фронтам: 1-му Белорус. фронту было приказано овладеть рубежом Быдгощ, Познань; 1-му Укр. фронту, наступая
гл. силами на Бреслау (Вроцлав), захватить плацдармы на Одере, а армиям левого крыла овладеть Краковом
(19 янв. освобождён). Герм. командование, стремясь остановить наступление сов. войск, к 20 янв. перебросило с
Зап. фронта 7 дивизий, но успеха это не принесло. Не давая противнику создать сплошную оборону, войска 1-го
Укр. фронта 23 янв. вышли к Одеру и захватили плацдармы, а войска 1-го Белорус. фронта, окружив 25 янв. в
Познани 62-тысячную герм. группировку, 3 февр. захватили плацдарм севернее Кюстрина.
В.-О. о.– одна из крупнейших операций 2-й мировой войны в Европе. Сов. войска, ведя наступление на фронте
ок. 1 тыс. км и на глубину до 500 км, в ходе операции освободили зап. и юж. районы Польши (в т. ч. её столицу),
вышли на Одер в 60–70 км от Берлина, уничтожили и разгромили ок. 60 вражеских дивизий, захватили св.
147 тыс. пленных, 14 тыс. орудий и миномётов, ок. 1,4 тыс. танков и штурмовых орудий и др. Продвижение сов.
войск вынудило герм. командование отказаться от наступления против амер.-брит. войск и перебросить с Зап.
фронта и др. направлений 29 дивизий и 4 бригады. Потери сов. войск в В.-О. о. составили: св. 43 тыс. убитых, ок.
150 тыс. раненых.
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