Февраль 1945 года
4 - 11 февраля.1945 года
Крымская (Ялтинская) конференция глав правительств СССР, США и
Великобритании
Открылась крымская конференция (в городе Ялта) руководителей трех великих
держав СССР, США, Великобритании - союзников в войне против гитлеровской
германии. В переговорах Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчиля,
продолжавшихся до 11 февраля 1945 года, решались фундаментальные вопросы
послевоенного политического устройства мира: оккупация Германии (разделение на
четыре зоны страны и Берлина); участие Франции в оккупации; ремилитаризация
Германии; наказание нацистских преступников; выплата Германией репарации; создание
ООН и постоянного органа при ней - Совета безопасности.
Сталин согласился принять участие в войне против Японии после поражения
Германии при сохранении статус-кво Монгольской народной республики, возвращении
СССР южной части Сахалина и всех прилегающих к ей островов, передача Курильских
островов, восстановление аренды Порт-Артура, разделении Кореи на две зоны по 38
параллели.
Сводка Совинформбюро за 04.02.1945. – Текст : электронный // Помни войну : [сайт]. –
URL : http://pomni-voinu.ru>home/calendar/ (дата обращения 07.02.2020).

8-24 февраля 1945 года
Нижне-Силезская наступательная операция
Нижне-Силезская наступательная операция осуществлялась войсками 1-го
Украинского фронта 8–24 февраля 1945 года в целях устранения угрозы удара противника
с юга по своему левому флангу, создания условий для дальнейшего наступления на
берлинском, дрезденском и пражском направлениях и являлась логическим
продолжением Висло-Одерской операции Красной Армии.
Сводка Совинформбюро за 08.02.1945. – Текст : электронный // Помни войну : [сайт]. –
URL : http://pomni-voinu.ru>home/calendar/ (дата обращения 07.02.2020).

10 февраля – 4 апреля 1945 года
Восточно-Померанская стратегическая наступательная операция
Восточно-Померанская проводилась с целью разгрома восточно-померанской
группировки противника, овладения Восточной Померанией и освобождения побережья
Балтийского моря. В операции участвовали войска 2-го Белорусского фронта и правого
крыла 1-го Белорусского фронта. С 1 марта 1945 года в проведение операции
подключилась 1-я армия Войска Польского. Сухопутным войскам содействовали силы
Балтийского флота. В рамках данной операции проведены Хойнице-Кезлинская,

Данцигская, Арнсвальде-Кольбергская, Альтдамская фронтовые наступательные
операции.
Продолжительность операции — 54 суток. Ширина фронта боевых действий - 460
километров. Глубина продвижения советских войск — 130—150 километров.
Среднесуточные темпы наступления — 2—3 километров.
Сводка Совинформбюро за 10.02.1945. – Текст : электронный // Помни войну : [сайт]. –
URL : http://pomni-voinu.ru>home/calendar/ (дата обращения 07.02.2020).
13 февраля 1945 года
Красная Армия освободила Будапешт
Бои за Будапешт начались 29 октября 1944 года; 26 декабря 1944 года город был
окружен, но ликвидация группировки противника (188 тысяч человек) затянулась. В
январе противник предпринял три сильных контрудара. Германская группировка, потеряв
надежды на помощь извне, 13 февраля 1945 года прекратила сопротивление. В плен
сдалось свыше 138 тысяч солдат и офицеров. Из взятых советскими войсками
европейских столиц Будапешт занял первое место по длительности уличных боев.
Ликвидация будапештской группировки создала благоприятные условия для наступления
Красной Армии на Вену.
Сводка Совинформбюро за 13.02.1945. – Текст : электронный // Помни войну : [сайт]. –
URL : http://pomni-voinu.ru>home/calendar/ (дата обращения 07.02.2020).
23 февраля 1945 года
Красная Армия овладела крепостью Познань
Советские войска сжимают кольцо окружения вокруг Кенинсберга. Войска 1-го
Белорусского фронта после месячной осады и упорных боев завершили разгром
противника и полностью овладели крепостью Познань. Взято в плен 23 тысячи немецких
солдат и офицеров во главе с комендантом генерал-майором Маттерном и его штабом.
Противник потерял убитыми свыше 25 тысяч человек.
Сводка Совинформбюро за 23.02.1945. – Текст : электронный // Помни войну :
[сайт]. – URl : http://pomni-voinu.ru>home/calendar/ (дата обращения 07.02.2020).

