
 

  1945                                                                              
  

12 января - 3 февраля - Висло-Одерская 
операция советских войск. 
  

12 января - февраль - наступление советских 
войск в Западных Карпатах. 
  

16 марта - 15 апреля - Венская операция советских войск. 
  

1 апреля - завершение освобождения Венгрии. 
  

9 апреля - советские войска штурмом завладели городом-крепостью Кенигсберг 
(Калининград). 
  

16 апреля - 8 мая - Берлинская операция советских войск. 
  

25 апреля - встреча советских и американских войск на реке Эльба в районе 
Торгау. 
  

30 апреля - советские воины подняли Флаг Победы над рейхстагом в Берлине. 
  

2 мая - советские войска завершили разгром окруженной группировки немецко-
фашистских войск в Берлине и полностью завладели столицей фашистской 
Германии. 
  

5-11 мая - вооруженное антифашистское восстание в столице Чехословакии 
Праге; Пражская операция советских войск. 
  

8 мая - подписание у Карлсхорсти (предместье Берлина) акта о безусловной 
капитуляции фашистской Германии. 
  

9 мая - День Победы над фашистской Германией. 
  

24 июня - парад Победы в Москве на Красной площади. 
  

9 августа - начало боевых действий Советских вооруженных сил на Дальнем 
Востоке. 
  

2 сентября - подписание акта о безусловной капитуляции империалистической 
Японии; окончание Второй мировой войны. 
  
 



Висло-Одерская операция 
 

 

 

Висло-Одерская 

стратегическая 

наступательная операция — 

стратегическое наступление 

советских войск на правом 

фланге советско-германского 

фронта в 1945 году. Началась 

12 января, завершилась 3 

февраля. Проводилась силами 

1-го Белорусского 

(командующий — маршал 

Советского Союза Георгий 

Жуков) и 1-го Украинского 

фронтов (маршал Советского 

Союза Иван Конев). 

В ходе Висло-Одерской 

операции от немецких войск 

была очищена территория 

Польши к западу от Вислы и захвачен плацдарм на правом берегу Одера, использованный 

впоследствии при наступлении на Берлин. Операция вошла в военную историю человечества как 

самое стремительное наступление — на протяжении 20 суток советские войска продвигались на 

расстояние от 20 до 30 км в день. За это время они преодолели 7 укреплённых рубежей противника и 

2 крупные водные преграды. 

Диспозиция накануне наступления 

 

К январю 1945 года германская 

армия находилась в критическом 

положении. Шли тяжелые бои в 

Венгрии и Восточной Пруссии, 

постепенно вермахт отступал и на 

Западном фронте. Советское 

командование планировало начать 

наступление в Польше 20 января, 

взломать оборону противника на 

участке общей протяженностью в 

480 километров, используя 

Сандомирский, Магнушевский и 

Пулавский плацдармы. Поскольку 

войска союзников вели тяжелые бои 

в Арденнах, советская ставка 

согласилась перенести сроки 

операции и начать наступление в 

период с 12 по 15 января. 

 

Силы сторон 

К январю 1945 перед двумя советскими фронтами находились 3 немецкие армии (28 дивизий и 2 

бригады) группы армий «А» (с 26 января — группы армий «Центр») — ок. 400 тыс. человек, 5 тысяч 

орудий и миномётов, 1200 танков и штурмовых орудий, 600 самолётов. Помимо сплошных линий 

обороны, немцы создали несколько укрепленных районов, крупнейшими из которых были Модлин, 

Варшава, Радом, Краков, Лодзь, Быдгощ, Познань, Бреслау и Шнейдемюль. 



В 1-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах насчитывалось 16 общевойсковых, 4 танковых и 2 

воздушных армии: в общей сложности 1,5 млн чел., 37 033 орудия и миномёта, 7042 танка и САУ, 5047 

самолётов. Наступление начиналось в условиях подавляющего превосходства в силах и средствах. 

Ход операции 

Войска 1-го Украинского фронта перешли в наступление рано утром 12 января, нанося главный 

удар с Сандомирского плацдарма, а войска 1-го Белорусского фронта — 14 января с Магнушевского 

и Пулавского плацдармов.Поскольку по приказу Гитлера танковые резервы были заранее выдвинуты 

к линии фронта, они оказались в пределах досягаемости огня советской артиллерии, понесли 

серьёзные потери уже в первый период наступления и не могли быть задействованы в соответствии с 

заранее разработанными планами обороны, втягиваясь в бой для прикрытия брешей, 

образовывающихся в боевых 

порядках немецких войск. 

Преодолевая сопротивление 

противника, армии ударной 

группировки 1-го Украинского 

фронта 22— 25 января почти в 

200-км полосе вышли на Одер, с 

ходу форсировали его и 

захватили плацдармы на 

западном берегу. 5-я гвардейская 

армия Жадова, используя 

благоприятную обстановку, 

созданную поворотом танковой 

армии Рыбалко, захватила 

плацдармы, которые 

впоследствии сыграли очень 

важную роль при осуществлении 

новых операций, – 

Нижнесилезский и Верхнесилезский. Правее 4-я танковая армия Лелюшенко тоже форсировала Одер 

и вышла в район Штейнау. К 29 января весь Силезский промышленный район был очищен от врага. 

Наступление 1-го Украинского фронта облегчило продвижение на западном направлении войск 

соседнего 4-го Украинского фронта в Западно-Карпатской операции.  

Таким образом, в результате 

Висло-Одерской операции была 

освобождена значительная часть 

Польши, а боевые действия 

перенесены на территорию Германии. 

Было разгромлено и уничтожено 

около 70 гитлеровских дивизий, 

захвачено 147 тыс. пленных, 14 тыс. 

орудий и минометов, 1,4 тыс. танков и 

штурмовых орудий. Потеря огромной 

территории, крупных промышленных 

районов, большого количества войск 

и вооружения сильно ослабила 

фашистскую Германию, создала 

условия для нанесения ударов по 

врагу в Померании и на берлинском 

направлении. 

 

 

 



 

 

Наступление Красной Армии от Вислы к Одеру стало образцом крупнейшей стратегической 

наступательной операции. Она развивалась практически без пауз со среднесуточным темпом 25–30 км 

в сутки, а танковыми армиями в отдельные периоды даже до 70 км. «Такая стремительность, – 

отмечал Г. К. Жуков, – была достигнута впервые в ходе Великой Отечественной войны». 

Премьер-министр Великобритании У. Черчилль в конце января 1945 года писал в Москву:«Мы 

восхищаемся Вашими славными победами над общим врагом и мощными силами, которые Вы 

выставили против него. Примите нашу самую горячую благодарность и поздравление по случаю 

исторических подвигов». 

                   Итоги 

      В результате Висло-Одерской операции 

было полностью разгромлено 35 дивизий 

противника, ещё 25 потеряли от 50 до 70 % 

личного состава, было взято в плен около 

150 тысяч человек. Советские войска 

выровняли фронт и вышли на дальние 

подступы к Берлину. Значительные силы 

противника оказались в котлах в Познани и 

Бреслау. Стала очевидна неспособность 

немцев эффективно вести боевые действия 

на два фронта и неизбежность грядущей 

победы союзников. Началось воссоздание 

польской государственности — на 

освобожденных территориях 

восстанавливалась национальная 

администрация. 

        Общие потери советских армий 

составили около 160 тысяч человек, из них 

около 44 тысяч — безвозвратные. 

http://www.encyclopaedia-russia.ru/document/other_articles/010910/visla_and_oder/03_big.jpg


Берлинская операция, 1945 года 

 

 

 
 

           Весной 1945 года третий рейх стоял на пороге окончательного краха. В январе - марте советские 

войска разгромили вражеские группировки в Восточной Пруссии, Польше и Восточной Померании и, 

выйдя на широком фронте к Одеру и Нейсе, глубоко вклинились на территорию Германии.  

На западном берегу Одера были захвачены плацдармы, в том числе особенно важный в районе 

Кюстрина. Одновременно с запада, не встречая организованного сопротивления, наступали англо-

американские войска. Гитлеровское правительство, надеясь на возможность договориться с 

западными союзниками о сепаратном мире, принимало все меры, чтобы задержать продвижение 

советских войск на подступах к Берлину. На восточных оборонительных рубежах была сосредоточена 

крупная группировка в составе группы армий «Висла» и 4-й танковой и 17-й армий группы армий 

«Центр» - всего около 1 миллиона человек, свыше 10 тысяч орудий и минометов, 1530 танков и 

штурмовых орудий, свыше 3300 самолетов. Берлинская операция 1945, наступательная операция 2-

го Белорусского (Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский), 1-го Белорусского Белорусского 

(Маршал Советского Союза Г. К. Жуков) и 1-го Украинского (Маршал Советского Союза И. С. Конев) 

фронтов 16 апреля — 8 мая во время Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—45. 

 Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов после прорыва обороны противника 

приступили к осуществлению маневра на рассечение и окружение берлинской группировки, обходя 

Берлин с севера и юга. До 200 тыс. немецко-фашистских войск оказались в окружении юго-восточнее 

Берлина и 200 тыс. в самом Берлине. Ликвидация группировки, окруженной юго-восточнее Берлина, 

была завершена 1 мая войсками 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов.  

http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/003/823.htm


           

 Разгром окруженной в Берлине группировки вылился в ожесточённое сражение. С 21 апреля, 

когда советские войска ворвались в Берлин, до 2 мая на улицах города днём и ночью шли 

кровопролитные бои. Каждую улицу, каждый дом приходилось брать штурмом, рукопашные схватки 

происходили в тоннелях метро, в канализационных трубах, подземных ходах сообщения. Враг упорно 

сопротивлялся. Готовясь к отражению советского наступления, немецкое командование создало на 

востоке страны мощную оборону. На западных берегах Одера и Нейсе было создано 3 оборонительные 

полосы глубиной до 20-40 км; Берлинский оборонительный район состоял из 3 кольцевых 

оборонительных обводов, все крупные здания в городе были превращены в опорные пункты, улицы и 

площади перекрыты мощными баррикадами. В городе насчитывалось более 400 железобетонных 

долговременных сооружений. Самые крупные из них - шестиэтажные бункеры - вмещали до тысячи 

человек каждый. Для скрытого маневра войск использовалось метро. Для обороны Берлина немецкое 



командование спешно формировало новые части. В январе - марте 1945 года на военную службу были 

призваны 16-17-летние юноши. Противотанковыми «фаустпатронами» вооружали подростков и 

стариков.  

       30 апреля войска 3-й ударной армии генерал-полковника В. И. Кузнецова начали бои за рейхстаг, 

который штурмовали 171-я стрелковая дивизия полковника А. И. Негоды и 150-я стрелковая дивизия 

генерал-майора В. М. Шатилова. Вечером того же дня рейхстаг был взят и на нём сержантами М. А. 

Егоровым и М. В. Кантария было водружено Знамя Победы. Гитлер 30 апреля покончил 

самоубийством, оставив завещание о составе нового правительства во главе с адмиралом Дёницем. 

Последнее направило 1 мая парламентёров во главе с начальником Генштаба генералом пехоты 

Кребсом с предложением, подписанным Геббельсом и Борманом, о временном прекращении военных 

действий. Ответное требование советского командования о безоговорочной капитуляции было 

отклонено. Тогда вечером 1 мая был нанесён мощный огневой удар и возобновлен штурм. К утру 2 

мая остатки берлинского гарнизона были расчленены на отдельные изолированные группы и к 15 

часам сдались в плен во главе с начальником обороны Берлина генералом Вейдлингом. 

 

 

 

        В ходе Берлинской операции советские войска полностью разгромили 70 пехотных, 12 танковых 

и 11 моторизованных дивизий, взяли в плен около 480 тыс. чел. В Б. о. советские войска потеряли 

убитыми, ранеными и пропавшими без вести свыше 304 тыс. чел., а также 2156 танков и самоходных 

орудий, 1220 орудий и миномётов, 527 самолётов. Завершив Б. о., советские войска совместно с 

союзниками окончательно сокрушили немецко-фашистскую военную машину. 8 мая представители 

германского командования во главе с Кейтелем подписали акт о безоговорочной капитуляции 

Германии.  

Исключительно важное значение имеет Берлинская операция в развитии советского военного 

искусства. В боевых действиях войск в этой операции, в мероприятиях командования отразился весь 

огромный опыт, накопленный Советской Армией и ее полководцами за предыдущие годы войны. Для 

Берлинской операции особенно характерным являлось сочетание стремительных ударов с 

расчленением основной группировки противника, окружением и уничтожением ее по частям.           

 Вермахт, долгое время кичившийся своей непобедимостью, был наголову разбит Советской 

Армией. Знамя Победы, поднятое советскими войсками над зданием рейхстага, явилось символом 

победоносного окончания тяжелой и кровопролитной войны, которую советский народ и его 

Вооруженные Силы вели во имя свободы, чести и независимости своей социалистической Родины и 

во имя освобождения народов Европы.  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

После длительных и кровопролитных боев 9 мая в 0-43 по московскому времени был подписан 

Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Советский союз выиграл эту войну. Приняв 

капитуляцию Германии, СССР не подписал с ней соглашения о мире и остался в состоянии войны еще 

на некоторое время. Документально война с Германией была окончена лишь 21 января 1955 года, 

после того как Президиум Верховного Совета СССР принял такое решение. И все же мы 

воспринимаем Великую Отечественную войну, как войну, продлившуюся до 9 мая 1945 года.  

9 мая 1945 года на Красную площадь приземлился самолет, который доставил Акт о 

капитуляции Германии. Первый День Победы праздновался так, как, наверное, отмечалось очень мало 

праздников в истории СССР и России. Люди на улицах поздравляли друг друга, обнимались, 

целовались и плакали. 9 мая, вечером в Москве был дан Салют Победы, самый масштабный в истории 

СССР: из тысячи орудий было дано тридцать залпов. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Крымская (Ялтинская) конференция 1945 года — конференция глав правительств трех 

союзных держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне СССР, США 

и Великобритании, созванная в целях согласования планов окончательного разгрома фашистской 

Германии и ее союзников, выработки основных принципов общей политики в отношении 

послевоенного устройства мира. 

Состоялась 4-11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце близ Ялты в период мощного 

наступления Красной Армии и активных действий союзных войск на втором фронте. В конференции 

приняли участие председатель Совета народных комиссаров (правительства) СССР Иосиф Сталин, 

президент США Франклин Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, а также 

министры иностранных дел этих держав, начальники высших штабов и советники.  
 

Ливадийский дворец, ставший местом проведения официальных заседаний, в период работы 

конференции являлся также резиденцией президента США Рузвельта и других членов американской 

делегации. Делегация Великобритании была размещена в Воронцовском дворце в Алупке. Советская 

делегация во главе со Сталиным — в Юсуповском дворце в Кореизе. 

Конференция получила кодовое наименование "Аргонавт". 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_diplomatic/704/%D0%9A%D0%A0%D0%AB%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF
http://sc.mil.ru/files/morf/military/archive/2_2010.pdf
http://livadia-palace.crimea.com/crimean_conference.htm
http://www.ormvd.ru/pubs/100/operation-argonaut/


Основной формой ее работы были заседания глав правительств. Совещания министров 

иностранных дел, на которых прорабатывались те или иные вопросы по поручению глав правительств, 

являлись вспомогательной формой работы конференции.  

 Коммюнике конференции была сформулирована единая политика СССР, США 

и Великобритании в отношении послевоенного статута Германии. Было решено, что вооруженные 

силы трех держав после полного разгрома оккупируют Германию и займут определенные ее части 

(зоны). Предусматривалось также создание союзнической администрации, осуществление контроля 

ситуации в стране через специально создаваемый орган, который возглавят главнокомандующие трех 

держав, с местом пребывания в Берлине. При этом предполагалось пригласить Францию в качестве 

четвертого члена этого контрольного органа, чтобы она взяла на себя одну из зон оккупации. 

Крупнейшее значение имело решение Крымской конференции об учреждении всеобщей 

международной организации для поддержания мира и безопасности — Организации Объединенных 

Наций (ООН) и постоянного органа при ней — Совета Безопасности. 

В принятом на Крымской конференции Соглашении трех великих держав по вопросам Дальнего 

Востока предусматривалось вступление Советского Союза в войну против Японии через два — три 

месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе. В обмен на участие советских войск 

в войне против Японии США и Великобритания предоставили Сталину существенные уступки. СССР 

передавались Курилы и Южный Сахалин, потерянные еще в русско-японской войне 1904-1905 годов. 

Монголия получила статус независимого государства. 

Советской стороне также были обещаны восстановление аренды Порт-Артура, как военно-морской 

базы СССР, и совместная с Китаем эксплуатация Китайско-Восточной и Южно-Манчжурской 

железных дорог. 

На конференции были также подписаны двусторонние соглашения, определявшие порядок обращения 

с военнопленными и гражданскими лицами государств — участников соглашений в случае их 

освобождения войсками стран-союзниц, а также условия их репатриации. 

Было достигнуто соглашение о создании постоянного механизма для консультации между 

министрами иностранных дел трех великих держав. 

На Крымской конференции 1945 года были заложены основы послевоенного миропорядка 

просуществовавшего почти всю вторую половину XX века, а некоторые его элементы, такие как ООН, 

http://encyclopedia.mil.ru/files/VOV/tom8/VOV_Vol8_450-513_Chap8.pdf
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/War_Conf/krim17.htm
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/War_Conf/krim19.htm
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/War_Conf/krim21.htm


Война с Японией (9августа -2 сентября) 1945 г. 
 

Заявление советского правительства: «в связи с отказом Японии прекратить военные действия 

против США, Великобритании и Китая, с 9 августа Советский Союз считает себя в состоянии войны 

с Японией, что является единственным средством, которое приблизит наступление мира и освободит 

народы от дальнейших жертв и страданий». 

Общее руководство военными действиями в Дальневосточной кампании осуществляло Главное 

командование советских войск на Дальнем Востоке во главе с Маршалом Советского Союза 

А.М.Василевским. 

Континентальная часть военных действий советских войск охватывала территорию 

Маньчжурии, Внутренней Монголии и Северной Кореи. Обширной была и морская часть театра, на 

которой действовал советский Тихоокеанский флот. Она включала бассейны Охотского Японского и 

Желтого морей, а также акваторию северо-западной части Тихого океана. 

 

 
 

Командование войск продемонстрировало высокое военное искусство, а воины массовый 

героизм и самоотверженность. Первые шесть дней наступления советские и монгольские войска 

разгромили фанатично сопротивлявшегося противника в 16 укрепленных районах. 

Тихоокеанский флот вышел в открытое море, перерезал морские коммуникации, 

использовавшиеся войсками Квантунской группировки для связи с Японией, и силами авиации и 

торпедных катеров нанес мощные удары по японским военно-морским базам в Северной Корее.  

Разгром Японии привел к самому крупному во Второй мировой войне поражению японских 

вооруженных сил и к наиболее тяжелым для них потерям – это свыше 720 000 солдат и офицеров, в 

том числе – 84 000 убитыми и ранеными, и более 640 000 пленными. 

Япония оказалась не в состоянии продолжать вооруженную борьбу и это намного сократило 

сроки окончания Второй мировой войны. Разгром советскими Вооруженными силами японских войск 

в Маньчжурии и Корее, а также на Южном Сахалине и курильских островах лишил Японию всех 

плацдармов и баз, которые она в течение многих лет создавала, готовясь к агрессии против СССР. 

15 августа император Хирохито выступил с обращением по радио, в котором сообщил, что 

Япония принимает условия Потсдамской конференции и капитулирует. Император призвал нацию к 

мужеству, терпению и объединению всех сил для строительства нового будущего. 

Тремя днями позже — 18 августа 1945 года — в 13 часов по местному времени в радиоэфире 

прозвучало обращение командования Квантунской армии к войскам, в котором говорилось, что ввиду 

бессмысленности дальнейшего сопротивления принято решение о капитуляции. В течение нескольких 

последующих дней шло оповещение японских частей, не имевших прямой связи со штабом, и 

согласование условий сдачи. 



 

Большая часть военных приняла условия капитуляции без возражений. Более того, в городе 

Чаньчунь, где сил советских войск было недостаточно, японцы в течение нескольких дней сами несли 

охрану военных объектов. Вместе с тем небольшое количество фанатично настроенных солдат и 

офицеров продолжали сопротивление, отказавшись подчиняться «трусливому» приказу о 

прекращении боевых действий. Их война прекращалась только тогда, когда они гибли. 

2 сентября 1945 года в 9 часов.04 мин на борту американского линкора «Миссури», 

находившегося в Токийском заливе, от имени императора, японского правительства и императорской 

ставки министром иностранных дел М.Сигэмицу м начальником генерального штаба японской армии 

Ё.Умэдзу был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии.  

                                       На борту Миссури перед подписанием акта о капитуляции Японии 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Представитель Японии министр иностранных дел М. Сигэмицу подписывает акт о      
капитуляции 2 сентября 1945 г. 

 

 

   

Представитель СССР К.Н. Деревянко ставит свою подпись под актом о капитуляции 

 


