
Хронология событий января 1945 года 
 
12 января – 3 февраля 1945 г. 
Висло-Одерская стратегическая наступательная операция. 
 

12 января 1945 года советские войска начали Висло-Одерскую операцию. После 
тщательной подготовки, используя подавляющее преимущество над врагом, войска 
Жукова и Конева нанесли удар невиданной силы. Эффект превзошел ожидания. Сильная 
немецкая группировка в Польше была разгромлена в первые дни, а в начале февраля 
советская армия оказалась в 60-70 километрах от Берлина. 
 
Висло-Одерская операция. – Текст : электронный / Российское военно-историческое 
общество // ИСТОРИЯ.РФ : [исторический портал]. – URL : https://histrf.ru (дата 
обращения 21.01.2020). 
 
 
 
12 января – 18 февраля 1945 г. 
Западно-Карпатская стратегическая наступательная операция. 
 

Середина января 1945 года ознаменовалась масштабным наступлением Красной 
Армии на широком фронте от Балтики до Карпат и южнее. Наряду с решающим 
варшавско-берлинским направлением (Висло-Одерской операцией) и наступлением в 
Восточной Пруссии (Восточно-Прусской операцией), где действовали войска трех 
Белорусских и 1-го Украинского фронтов, важное место в зимней кампании 1945 года 
отводилось наступлению в Западных Карпатах. Осуществить его должны были 4-й 
Украинский фронт и часть сил 2-го Украинского фронта. 
 
Западно-Карпатская наступательная операция. – Текст : электронный // Международный 
Объединенный Биографический Центр : [интернет-портал]. – URL : http://www.biograph.ru 
(дата обращения 21.01.2020). 
 
 
 
 
13 января – 25 апреля 1945 г. 
Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция. 
 

Удержанию Восточной Пруссии германское командование придавало важное 
значение. Здесь издавна имелись мощные укрепления, которые в последующем 
совершенствовались и дополнялись. К началу зимнего наступления Красной Армии в 
1945 году противник создал мощную систему обороны глубиной до 200 км. Наиболее 
прочные укрепления имелись на восточных подступах к Кенигсбергу. 
 

https://histrf.ru/
http://www.biograph.ru/


В ходе этой стратегической операции были осуществлены Инстербургская, Млавско-
Эльбингская, Хейльсбергская, Кенигсбергская и Земландская фронтовые наступательные 
операции. Важнейшей целью Восточно-Прусской стратегической наступательной 
операции являлось отсечение находившихся там вражеских войск от главных сил 
нацистской Германии, рассечение их и уничтожение. В операции принимали участие три 
фронта: 2-й и 3-й Белорусские и 1-й Прибалтийский, которыми командовали маршал К. К. 
Рокоссовский, генералы И. Д. Черняховский и И. X. Баграмян. Им содействовал 
Балтийский флот под командованием адмирала В. Ф. Трибуца. 
 
Восточно-Прусская наступательная операция. – Текст : электронный // Международный 
Объединенный Биографический Центр : [интернет-портал]. – URL : http://www.biograph.ru  
(дата обращения 21.01.2020). 
 
 
 
15 января 1945 г. 
Красная Армия освободила Кельце. 
 

Войска 1-го Украинского фронта, развивая стремительное наступление, 15 января 
овладели крупным административно-хозяйственным центром Польши городом Кельце — 
важным узлом коммуникаций и опорным пунктом обороны немцев, а также с боями 
заняли более 400 других населённых пунктов, в том числе города Енджеюв, Водзислав, 
Дзялошице, крупные населённые пункты Далешице, Нестахув, Радлин, Загуже, Дымины, 
Бильча Подгуже, Токарня, Злотники, Козлув, Венглешин, Поповице, Тшценец, Дешно, 
Кренжолы, Глоговяны, Слабо-Шув, Косьцеюв, Скальмеж, Палечница, Казимежа-Велька и 
железнодорожные станции Поток, Скальмеж, Казимежа-Велька. 

На территории Чехословакии северо-восточнее города Лученец наши войска с 
боями заняли населённые пункты Лицинце, Цемерске Левере, Полина, Скере-Шово, 
Вышние и Нижние Валице, Узовска Ланита, Балог, Мелехедь, Дра-Шице, Словацкие 
Загораны, Тэрьяковце. 

 
Сводка Совинформбюро за 15 января // Помни войну : [сайт]. – URL : 
http://pomnivoinu.ru>home/calendar/ (дата обращения 22.01.2020).                                                           
 
 
16 января 1945 г. 
Красная Армия освободила Радом. 

Сегодня, 16 января, войска 1-го Белорусского фронта в результате стремительного 
наступления, поддержанного авиацией, в 20 часов штурмом овладели крупным 
промышленным центром Польши городом Радом — важным узлом коммуникаций и 
сильным опорным пунктом обороны немцев. 

Севернее и северо-западнее города Сандомир войска 1-го Украинского фронта с 
боями продвигались вперёд и овладели городом и крупной железнодорожной станцией 
Островец, городами Тарлув, Ожарув, Цмелюв, Опатув, а также заняли более 200 других 
населённых пунктов, в числе которых крупные населённые пункты Павловска Воля, 

http://www.biograph.ru/


Германув, Юльянув, Лясоцин, Стодолы, Бодзехув, Миха-Лув и железнодорожные станции 
Якубовице, Ясице, Цмелюв, Бодзехув. 

На Ченстоховском и Краковском направлениях войска 1-го Украинского фронта, 
развивая успешное наступление, овладели городами Малогощ, Влощова, Конецполь, 
Мехув, Домброва Тарновска, а также с боями заняли более 500 других населённых 
пунктов, в том числе крупные населённые пункты Куржелев, Ма-Люшин, Желиславице, 
Сецемин, Дружикова, Пшиленк, Накло, Щекоцины, Рашкув, Рокитно, Малошице, 
Жарковец, Сендзишув, Кенпе, Сломники, Климонтув, Хрущина, Пшемыкув, Щуцин, 
Радгощ, Смыкув и железнодорожные станции Рыкошин, Малогощ, Людыня, Влощова, 
Желиславице, Конецполь, Сендззишув, Козлув, Тунель, Мехув, Сломники, Щуцин. Таким 
образом, войска фронта форсировали реку Пилица на участке 50 километров, не дав 
возможности противнику организовать на ней оборону. 

 
Сводка Совинформбюро за 16 января // Помни войну : [сайт]. – URL : 

http://pomnivoinu.ru>home/calendar/  (дата обращения 22.01.2020).                 
 
 
 
17 января 1945 г. 
Красная Армия освободила Варшаву, Ченстохов. 

Войска 1-го Белорусского фронта, совершив стремительный обходный манёвр к 
западу от Варшавы, заняли город Жирардув, перерезали дороги на Сохачев, форсировали 
Вислу севернее Варшавы и, отрезав таким образом Варшаву с запада, 17 января путём 
комбинированного удара с севера, запада и юга овладели столицей союзной нам Польши 
городом Варшава — важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на реке Висла. 

Войска 1-го Украинского фронта, развивая успешное наступление, 17 января 
заняли города Пшедбуж и Радомско — важные узлы коммуникаций и опорные пункты 
обороны немцев и, форсировав реку Варта, стремительным ударом танковых соединений 
и пехоты овладели городом Ченстохова — важным узлом обороны немцев на реке Варта. 
В ходе наступательных боёв за 17 января войска фронта овладели также городами 
Вежбник, Радошице, Коньске и заняли более 700 других населённых пунктов, среди 
которых крупные населённые пункты Любеня, Бодзентын, Загнаньск, Мнюв, Слупя, 
Олешно, Стобецко-Мейске, Плавно, Конары, Ми-Халув, Пширув, Мокшеш, Янув, Негова, 
Прадла, Шице, Славнюв, Лобзув, Ивановице, Садове, Прошовице, Ксенжнице, 
Грембошув, Воля Женджинь-Ска, Ленки-Гурне и железнодорожные станции Кунув-
Място, Кунув, Михалув, Голеневы, Загнаньск, Кломнице, Злоты Поток, Прошовице, 
Чарна. 

 
Сводка Совинформбюро за 17 января // Помни войну : [сайт]. – URL : 
http://pomnivoinu.ru>home/calendar/  (дата обращения 22.01.2020).                 
 
 
 
 
 
 



 
19 января 1945 г. 
Красная Армия освободила Краков, Лодзь. 
 

Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая стремительное наступление, 19 
января с боем овладели крупнейшим промышленным центром Польши городом Лодзь и 
городами Кутно, Томашув (Томашов), Гостынин, Ленчица — важными узлами 
коммуникаций и опорными пунктами обороны немцев, а также с боями заняли город и 
железнодорожную станцию Опочно и более 800 других населённых пунктов, в числе 
которых крупные населённые пункты Илув, Кернозя, Собота, Монколице, Згеж, Бендкув. 

Войска 1-го Украинского фронта в результате умелого обходного манёвра в 
сочетании с атакой с фронта 19 января штурмом овладели древней столицей и одним из 
важнейших культурно-политических центров союзной нам Польши городом Краков — 
мощным узлом обороны немцев, прикрывающим подступы к Домбровскому угольному 
району, а также с боями заняли город и железнодорожный узел Велюнь, город и крупный 
железнодорожный узел Тарнув и более 600 других населённых пунктов, среди которых 
крупные населённые пункты Белхатув, Ленкава, Каменьск, Ленкиньско, Паечно, Ожегув, 
Дзялошин, Крашковице, Понт-Нув, Прашка (на польско-германской границе в 19 
километрах юго-западнее города Велюнь), Рудники, Кшепице, Трусколясы, Островы, 
Ренкшовице, Влодо-Вице, Кромолув, Огродзенец, Кшешовице, Рудава, Радлув, Жухова, 
Ту-Хув и железнодорожные станции Розпша, Гожковицы, Земковице, Медзно, Клобуцк, 
Вренчица, Понтнув, Янинув, Кшешовице, Рудава, Забежув. 

 
 
Сводка Совинформбюро за 19 января // Помни войну : [сайт]. – URL : 
http://pomnivoinu.ru>home/calendar/  (дата обращения 22.01.2020).                 
 
 
 
 
26 января 1945 г. 
Красная Армия овладела Алленбургом (Дружбой). 
 

Войска 3-го Белорусского фронта 26 января с боем овладели городами Восточной 
Пруссии Тапиау, Алленбург, Норденбург и Летцен — мощными опорными пунктами 
долговременной оборонительной полосы немцев, прикрывающей центральные районы 
Восточной Пруссии, а также с боями заняли более 250 других населённых пунктов, в том 
числе крупные населённые пункты Лаблаккен, Гросс Дроозден, Ботенен, Брасдорф, 
Левенхаген, Удерванген, Фришинг, Гросс-Зобросг и железнодорожные станции 
Прониттен, Виллкюнен, Георгенфельде. 

Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая стремительное наступление, 26 
января овладели городами Восточной Пруссии Мюльхаузен, Мариенбург и Штум — 
важными опорными пунктами обороны немцев и, прорвавшись к побережью Данцигской 
бухты, заняли город Толькемит, отрезав тем самым Восточно-Прусскую группировку 
немцев от центральных районов Германии. Одновременно войска фронта с боями заняли 
на территории Польши города Ласин, Унислав, Хелмжа (Кульмзее) и более 400 других 



населённых пунктов, в числе которых крупные населённые пункты Грутта, Реден, 
Айзелау, Бросово, Шарнзее, Рентшкау, Розенберг, Вальдау (4 километра северо-восточнее 
города Торунь). 

 
Сводка Совинформбюро за 26 января // Помни войну : [сайт]. – URL : 
http://pomnivoinu.ru>home/calendar/  (дата обращения 22.01.2020).                 
 
 
 
 
27 января 1945 г. 
Красная Армия освободила узников концентрационного лагеря Освенцим. 
 

В январе 1945 года советские войска освободили Освенцим, самый крупный 
комплекс концентрационных лагерей и лагерей уничтожения. Большинство заключенных 
Освенцима фашисты отправили пешком на запад (впоследствии такие эвакуации назвали 
"маршами смерти"), поэтому, войдя в лагерь, советские войска нашли живыми только 
несколько тысяч истощенных узников. Также в Освенциме остались многочисленные 
свидетельства массовых убийств. Отступая, немцы уничтожили большую часть лагерных 
складов, но в уцелевших помещениях советские солдаты нашли личные вещи жертв. Они 
обнаружили среди прочего сотни тысяч мужских костюмов, более 800 000 комплектов 
женской верхней одежды и свыше 6 000 килограммов человеческих волос. 

В последующие месяцы Советский Союз освободил еще несколько лагерей на 
территории Прибалтики и Польши. Незадолго до капитуляции Германии советские войска 
освободили концлагеря Штуттхоф, Заксенхаузен и Равенсбрюк. 

 
Сводка Совинформбюро за 27 января // Помни войну : [сайт]. – URL : 
http://pomnivoinu.ru>home/calendar/  (дата обращения 22.01.2020).                 

 
 

 
 
28 января 1945 г. 
Красная Армия освободила Клайпеду. 
 

Войска 1-го Прибалтийского фронта, перейдя в наступление, 28 января овладели 
литовским городом Клайпеда (Мемель) — важным портом и сильным опорным пунктом 
обороны немцев на побережье Балтийского моря, завершив тем самым полное очищение 
Советской Литвы от немецких захватчиков. 

В Восточной Пруссии наши войска, продолжая наступление, овладели городами 
Зенсбург и Бишофсбург, а также с боями заняли более 150 других населённых пунктов, в 
том числе крупные населённые пункты Даринен, Корбен, Труте-Нау, Гутенфельд, 
Виккбольд, Вернсдорф, Виттенберг, Мюльхаузен, Аб-Шванген, Гросс Шенау, 
Денхофштедт, Коршен, Шенфлис, Вайссенбург, Зеегештен, Лангендорф, Боровен, Риббен, 
Румми. Одновременно северо-западнее города Алленштайн наши войска отбивали атаки 



крупных сил пехоты и танков противника, стремящегося, несмотря на большие потери, 
пробиться на запад. 
 
Сводка Совинформбюро за 28 января // Помни войну : [сайт]. – URL : 
http://pomnivoinu.ru>home/calendar/  (дата обращения 22.01.2020).                 
 
 
 
 
29 января 1945 г. 
Войска 1-го Белорусского фронта перешли границу Германии западнее и северо-
западнее Познани. 
 

В течение 29 января в Восточной Пруссии наши войска с боями заняли более 100 
населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Ляптау, Молле-Нен, 
Зидлунг (3 километра северо-западнее Кенигсберга), Людвигсвальде, Аль-Тенберг (4 
километра южнее Кенигсберга), Мансфельд, Тарау, Шромбенен, Штольценфельд, Гросс 
Лянгвальде, Лангхайм, Штурмхюбель, Рессель, Гизевен и железнодорожные станции 
Ляптау, Гросс Раум, Нессельбек, Шромбенен, Рессель. Одновременно наши войска 
северо-западнее города Алленштайн отбивали атаки крупных сил пехоты и танков 
противника, пытавшегося пробиться на запад. 

Войска 1-го Белорусского фронта, развивая успешное наступление, пересекли 
границу Германии западнее и северо-западнее Познани, вторглись в пределы немецкой 
Померании и 29 января с боем овладели городами Шенланке, Лукатц Крейц, Вольденберг 
и Дризен — важными узлами коммуникаций и мощными опорными пунктами обороны 
немцев, а также заняли на территории немецкой Померании более 150 других населённых 
пунктов. Одновременно войска фронта заняли на территории Польши города Цирке, 
Бирнбаум, Нойштадт, Нойтомишель, Бенчен, Воль-Штын и более 400 других населённых 
пунктов. 

 
Сводка Совинформбюро за 29 января // Помни войну : [сайт]. – URL : 
http://pomnivoinu.ru>home/calendar/  (дата обращения 22.01.2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 


