
Март 1945 года 
6-15 марта 1945 года 

Балатонская оборонительная операция 

Войска 3-го Украинского фронта начали Балатонскую оборонительную операцию. 

В результате боев были отбиты попытки германского командования остановить 

наступление советских войск на южном крыле фронта. 

Это последняя оборонительная операция наших войск и последняя наступательная 

германских в Великой Отечественной завершилась 15 марта. 

 

Сводка Совинформбюро за 06.03.1945. – Текст : электронный // Помни войну : 

[сайт]. – URL:http//pomni-voinu.ru>home/calendar/ (дата обращения 06.03.2020). 

 

 

 

10 марта-5 мая 1945 года 

Моравска-Остравская наступательная операция 

 

Началась Моравско-Остравская операция 4-го Украинского фронта. Наступая по 

труднодоступной горно-лесистой местности, советские войска к 5 мая нанесли поражение 

противнику, овладели Моравско-Остравским промышленным районом и открыли путь в 

центральную часть Чехословакии. 

 

Сводка Совинформбюро за 10.03.1945. – Текст : электронный // Помни войну : 

[сайт]. – URL:http//pomni-voinu.ru>home/calendar/ (дата обращения 06.03.2020). 

 

 

 

15-31 марта 1945 года 

Верхне-Силезская наступательная операция 

 

Началась Верхне-Силезская операция 1-го Украинского фронта. К 31 марта 

советские войска овладели юго-западной частью Верхней Силезии и вышли в предгорья 

Судет. 

 

Сводка Совинформбюро за 15.03.1945. – Текст : электронный // Помни войну : 

[сайт]. – URL:http//pomni-voinu.ru>home/calendar/ (дата обращения 06.03.2020). 

 

 

 

16 марта-15 апреля 1945 года 

Венская стратегическая наступательная операция 

 

Венская наступательная операция 1945 года - операция войск 2-го Украинского и 

3-го Украинского фронтов происходившая в период с 16 марта по 15 апреля 1945 года. 

http/pomni-voinu.ru%3ehome/calendar/
http/pomni-voinu.ru%3ehome/calendar/
http/pomni-voinu.ru%3ehome/calendar/


2-ым украинским фронтом командовал Маршал Советского Союза Родион 

Яковлевич Малиновский, командующий 2-го Украинского фронта - Маршал Советского 

Союза Федор Иванович Толбухин. 

Советские войска начали Венскую операцию непосредственно после успешного 

завершения Балатонской оборонительной операции. Для участия в операции привлекались 

войска 3-го Украинского фронта (6 общевойсковых, 1 танковая и 1 воздушная армии, 2 

танковых, 1 механизированный и 1 кавалерийский корпуса), 46-я армия 2-го Украинского 

фронта и Дунайская военная флотилия. 

 

Сводка Совинформбюро за 16.03.1945. – Текст : электронный // Помни войну : 

[сайт]. – URL:http//pomni-voinu.ru>home/calendar/ (дата обращения 06.03.2020). 

 

 

 

25 марта – 5 мая 1945 года 

Братиславско-Брновская наступательная операция 

 

Войска 2-го Украинского фронта прорвали оборону противника западнее 

Будапешта и продвинулись вперед на 45 километров. За время этих боев взято в плен 7 

тысяч солдат и офицеров противника, уничтожено и захвачено 250 танков. 

Началась Братиславско-Брновская операция при участии Дунайской военной 

флотилии. К 5 мая завершено освобождение Словакии от немецко-фашистских войск. 

 

Сводка Совинформбюро за 25.03.1945. – Текст : электронный // Помни войну : [сайт]. – 

URL:http//pomni-voinu.ru>home/calendar/ (дата обращения 10.03.2020). 

 

 

28 марта 1945 года 

Красная Армия освободила Гдыню 

 

Войска 2-го Белорусского фронта штурмом овладели городом Гдыня. В плен взято 

9 тысяч немецких солдат и офицеров. Войска 2-го Украинского фронта овладели 

городами Дьер и Комаром на южном берегу Дуная. Войска 3-го Украинского фронта 

форсировали реку Раба и заняли 170 населенных пунктов. 

 

Сводка Совинформбюро за 28.03.1945. – Текст : электронный // Помни войну : 

[сайт]. – URL:http//pomni-voinu.ru>home/calendar/ (дата обращения 10.03.2020). 

 

 

 

30 марта 1945 года 

Красная Армия освободила Данциг (Гданьск) 

 

30 марта войска 2-го Белорусского фронта завершили разгром данцигской 

группировки противника и овладели городом Данциг. Часть немецких войск была 
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оттеснена в район устья Вислы. Остатки 2-й немецкой армии, прижатые к морю севернее 

Гдыни, 4 апреля были разгромлены и пленены. Части противника, блокированные на косе 

Хель и в дельте Вислы, капитулировали 9 мая. 

 

Сводка Совинформбюро за 30.03.1945. – Текст : электронный // Помни войну : 

[сайт]. – URL:http//pomni-voinu.ru>home/calendar/ (дата обращения 10.03.2020). 
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