
Военные операции 1945 год 
 
Восточно-Прусская операция (январь – апрель) 

Восточно-Померанская операция (конец февраля – март) 

1 марта войска 1-го Белорусского фронта начали 

наступление,  и вышли на севере к Балтийскому морю. 

4 марта войска 2-го Белорусского фронта вышли к 

побережью Балтийского моря возле города Кеслина 

5 марта заняли город, повели наступление на восток к 

Польше в направлении Данцинга (Гданьск). Ударами двух 

фронтов была расчленена восточно-померанская 

группировка гитлеровцев. Войска 1-го Белорусского 

фронта, развернувшись на запад, они устремились к устью 

реки Одер. 

6 -15 марта 1945 года Балатонская оборонительная 

операция  — последняя крупная оборонительная операция  

Советской Армии против фашистских войск во время 

Великой Отечественной войны. Проводилась  силами 3-го 

Украинского фронта  при содействии 1-й болгарской и 3-й 

югославской армий в районе озера балатона.  

 

...И живая надежда разбудит мильоны 

На великий подъём, небывалый в веках, 

И грядущей весны заревые знамёна 

Заалеют у вольных народов в руках. 

М.Джалиль  

 

6 марта более 30 фашистских дивизий перешли в 

контрнаступление в районе озера Балатон. Мужественно 

встретили армии генералов Н.А.Гагена и Н.Д.Захватаева 

(войска 3-го Украинского фронта) натиск противника. 

Командующий фронтом маршал Ф.И.Толбухин направил на 

помощь войскам артиллерийские полки, два танковых 

корпуса и механизированный корпус генерала 



И.Н.Руссиянова, конницу генерала С.И.Горшкова и армию 

генерала С.Г.Трофименко. Совместными усилиями всех 

родов войск наступление противника на 10 день  было 

остановлено. 

 

 

 

Я жить хочу, чтоб родине отдать 

Последний сердца гневного толчок, 

Чтоб я, умирая, мог сказать, 

Что умираю за отчизну-мать. 

...Но я умираю... 

                         И это – 

Последняя песня моя 

 

16 марта войска правого крыла 3-го Украинского фронта 

перешли в наступление севернее озера Балатон и отразили 

наступление вермахта под кодовым названием «Весеннее 

пробуждение». Прорваться к Дунаю гитлеровцы не смогли. 

 

Нынче вырвалась, будто из плена, весна. 

По ошибке окликнул его я: 

"Друг, оставь покурить". А в ответ - тишина: 

Он вчера не вернулся из боя. 

Наши мертвые нас не оставят в беде, 

Наши павшие как часовые. 

Отражается небо в лесу, как в воде, 

И деревья стоят голубые. 

В.Высоцкий 

 

28 марта войска 2-го Белорусского фронта освободили 

Гдыню (Польша). 

29 марта войска 3-го Белорусского фронта завершили 

ликвидацию фашисткой группировки в районе Фриш-Гаф в 

Прибалтике. Почти 100 тысяч фашистских солди               ы 



ат было убито, около 50 тысяч взято в плен. Советские 

войска начали подготовку  к штурму города Кенигсберг 

(Калининград). 

 

30 марта войска 2-го Белорусского фронта освободили 

польский город Гданьск. Войска 1-го Белорусского фронта 

очистили от фашистов все побережье Балтийского моря от 

устья реки Одер и заняли его правый берег. Разгром 

противника в Восточной Померании был завершен. 

 

 

 

...И юные – когда-нибудь – узнают, 

Как жили мы 

И умирали мы! 

..О нашей трудной, длительной борьбе 

Живую быль расскажем детям... 

Умирая, не умрёт герой – 

Мужество останется в веках. 

Имя прославляй своё борьбой, 

Чтоб оно не смолкло на устах! 

Муса Джалиль  

 


