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Освобождение Варшавы — операция 

частей Красной Армии и Войска Польского по 

освобождению столицы Польши, города Варшава, 

от немецкой оккупации, проходившая с 14 по 17 

января 1945 г. в рамках Варшавско-Познанской 

наступательной операции. 

Варшава была взята немцами 28 сентября 

1939г. За время оккупации варшавяне дважды 

поднимали восстания. Немцы уничтожили до 84 

% строений города. За время войны погибло 800 

тысяч жителей Варшавы, в том числе 350 тысяч 

евреев и 170 тысяч погибших во время восстания 

1944 года. 

В ходе операции «Багратион», войска 1-го 

Белорусского фронта, под командованием 

маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, в 

июле 1944 г. вышли на подступы к Варшаве, а в 

ходе боѐв 10-15 сентября 1944 г., советскими и 

польскими частями был освобождѐн правый берег 

Вислы. С ходу освободить город не удалось. 

Красная Армия заняла позиции по реке Висла и 

в ходе осени-зимы 1944-45 наращивала силы, 

готовясь к наступлению. 

Варшавско-Познанская наступательная 

операция началась утром 14 января. 

15 января 1-я гвардейская танковая армия 

вышла к реке Пилица. Частями 11-го и 9-го 

танковых корпусов 16 января был освобождѐн 

Радом. 

16 января на варшавском участке фронта были 

введены в действие польские части.  
17 января 1945 г. Варшава была освобождена 

воинами 1-й армии Войска Польского. 

Информацию подготовила  

библиотекарь отдела методико-

библиографической работы 

 П. В. Фазлыкаева  

по материалам Интернет 
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