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Аннотация. 

 

Доклад посвящён Висло-Одерской операции, проходившей с 12 января по 3 

февраля 1945 года. В нашей работе рассмотрена внешняя политика Польской 

Республики накануне Второй мировой войны, стратегические планы Германского 

рейха в отношении Польской Республики и Восточной Европы в целом. 

Рассмотрены стратегические и тактические планы Советского командования в 

отношении данного региона. Кроме того, рассмотрена операция по спасению 

Кракова, как одна из важных операций по освобождению Польши (в том числе 

ход операции и её участников). Также рассмотрены основные аспекты дискуссий 

между современной Польшей и Российской Федерацией. 

  



 

Слайд1 

Добрый день, уважаемые члены жюри и участники конференции! 

Мы представляем доклад про Висло-Одерскую операцию. 

  



 

Слайд 2 

В преддверии 75-летия великой Победы, невольно задумываешься о 

причинах победы нашего народа в этой тяжелой схватке. Она одержана благодаря 

упорной борьбе и мужеству нашего народа. Когда мы говорим об этих событиях, 

то вспоминаем такие сражения как "Битва под Москвой", "Сталинградская битва" 

и другие важные операции. Такой важной операцией, способствовавшей 

продвижению наших войск по Восточной Европе, была операция по 

освобождению Польши. 



 

Слайд 3 

Основной целью нашего доклада является изучение Висло-Одерской 

операции, проходившей с 12 января по 3 февраля 1945 года. Эта тема актуальна 

на сегодняшний день, потому что в ходе событий, которые сейчас происходят в 

мире, очень важно не забывать историю и не отрицать факты, имеющие важное 

значение как для России, так и для всего мира в целом. Одним из таких событий, 

содержание и смысл которого в последнее время изменяют всеми возможными 

способами, стало освобождение оккупированной Польши в ходе Висло-Одерской 

операции. Вокруг исторических событий января 1945 года в последнее время на 

Западе в угоду различным политическим интересам появляются заявления, 

ставящие под сомнение решительный вклад бойцов Красной Армии в 

освобождение концлагерей. Делаются попытки отодвинуть на второй план 

чудовищные злодеяния, совершенные нацистами в Освенциме, а вместе с тем и 

осквернить светлую память о миллионах человеческих жизней и судеб из 



десятков стран, перемолотых чудовищным конвейером смерти. И поэтому 

необходимо заново перелистать страницы истории и вспомнить, как все это 

происходило. 

  



 

Слайд 4 

Польская Республика – польское государство, восстановленное в 1918 году, 

президентом которой с 4 июня 1928 года по 30 сентября 1939 года был Игнаций 

Мосцицкий. 

 Польская Республика в начале 1930-х годов оказалась между двумя 

центрами силы – нацисткой Германией и Советским Союзом. Тогда же были 

сформулированы основные принципы новой польской внешней политики, 

получившей название политики балансирования. В соответствии с ней Польской 

Республике следовало проводить линию «равного удаления» от Германского 

рейха и СССР и всеми средствами противодействовать их возможному 

сближению и союзу на антипольской платформе. 

В рамках реализации этого курса в 1932 году был заключен польско-

советский договор о ненападении, а в январе 1934 года подписана аналогичная 

польско-германская декларация. 



Весной 1938 года правительством Польской Республики был предъявлен 

ультиматум Литовской Республике с требованием признать окончательный 

характер польско-литовской границы. 

В октябре 1938 года правительство Польской Республики поддержала 

правительство Германского рейха в территориальных претензиях к Чехословакии. 

Надежды польского руководства на то, что правительство Германского 

рейха направит свою экспансию не против Польской Республики, а на Юго-

Восток, оказались безосновательными. Уже в ноябре 1938 года правительство 

Германского рейха предъявило правительству Польской Республики ряд 

требований, принятие которых существенно ограничивало бы ее суверенитет: 

согласиться на включение вольного города Данцига (Гданьска) в состав рейха, на 

строительство экстерриториальной автострады и железнодорожной линии через 

польское Поморье («коридор») в Восточную Пруссию, на взаимодействие против 

СССР совместно с участниками Антикоминтерновского пакта и т.д. Эти свои 

требования правительство Германского рейха возобновляла до апреля 1939 года, 

но каждый раз правительство Польской Республики решительно их отвергала. 

После оккупации Германским рейхом Чешской Республики в марте 1939 

года Великобритания, стремясь предостеречь Адольфа Гитлера от дальнейшей 

агрессии, заявила о гарантиях независимости Польской Республики.  

28 апреля 1939 года Германский рейх денонсировал декларацию 1934 года и 

приступил к активной подготовке к войне. 



 

Слайд 5 

Между тем, 23 августа 1939 года в Москве был подписан Договор о 

ненападении между Германским рейхом и Советским Союзом, также известный 

как пакт Молотова — Риббентропа. 

Данный документ, по мнению одних историков, во многом способствовал 

началу Второй мировой войны, по мнению других - позволил отсрочить ее 

начало. Кроме того, договор в значительной мере определил судьбу балтийских 

народов, а также западных украинцев, белорусов и молдаван: в результате пакта 

они почти полностью влились в Советский Союз.  

Договор был ратифицирован Верховным Советом СССР через неделю 

после его подписания, причем от депутатов было скрыто наличие "секретного 

дополнительного протокола", который так никогда и не был утверждён. А уже на 

другой день после ратификации договора, 1 сентября 1939 года, Германский рейх 

напал на Польшу. 



 

Слайд 6 

1 сентября 1939 года в 4 часа 45 мин. согласно плану «Вайс», без 

объявления войны немецкие войска начали наступление на линии фронта 

протяжённостью около 1600 км — по всей германо-польской границе, а также с 

территории Моравии и Словакии. Несколько минут спустя учебный линкор 

«Шлезвиг-Гольштейн» открыл огонь по польской военно-морской базе 

Вестерплатте в свободном городе Данциг. В первый же день наступления 

немецкая авиация уничтожила большую часть польской авиации на аэродромах, 

создав условия для стремительного продвижения сухопутных войск.  

В период с 1 сентября по 26 октября 1939 года, пока территория Польши 

находилась под управлением немецкого военного командования, 

военнослужащие вермахта совершили 311 массовых казней польских 

военнослужащих и гражданских лиц.  



 

Слайд 7 

В этих условиях, исходя из того, что «польское государство и его 

правительство фактически перестали существовать, а сама Польша превратилась 

в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать 

угрозу для СССР советское правительство приняло решение о проведении 

частями Красной Армии операции, призванной «защищать жизнь и имущество 

украинцев и белорусов», проживающих в восточных областях распавшегося 

польского государства. 



 

Слайд 8 

17 сентября 1939 года начались переговоры между Германским рейхом и 

СССР о расположении будущей демаркационной линии. И если Германский рейх, 

занявший к этому моменту большую часть Польской Республики, претендовал на 

ряд территорий, входящих изначально в советскую сферу влияния, то СССР 

настаивал на соблюдении секретного соглашения от 23 августа 1939 года.  

После длительных переговоров 28 сентября 1939 года был завершён 

территориальный раздел Польши между СССР и Германским рейхом 

подписанием Договора о дружбе и границе между СССР и Германией. 

Польша как государство перестало существовать.  



 

Слайд 9 

Радикальное переосмысление истории Второй мировой и Отечественной 

войн началось в СССР еще в годы перестройки, после снятия первых цензурных 

запретов. 

 В постсоветский период новый толчок этому процессу дали «архивная 

революция» и «незапланированная дискуссия» о целях советской военной 

политики в преддверии нацистской агрессии, начало которой положила 

публикация в России работ В. Суворова, в которых он утверждал, что основной 

причиной войны стала диктаторская политика Сталина, направленная на захват 

европейских государств, распространение «пролетарской революции» и 

установление Социалистического лагеря на всей территории Европы. Его идеи 

вызывают жаркие споры среди профессиональных историков и так называемых 

историков-общественников (немецкий военный историк, капитан 2-го ранга, 



доктор философии Герхард Шрайбер, научный директор Военно-исторического 

НИИ в Потсдаме, доктор философии Юрген Ферстер). 

В конце 1990-х и в 2000-е годы произошла реставрация авторитаризма, 

«архивная революция» закончилась (более того, были повторно засекречены 

некоторые документы), в официальной пропаганде зазвучали националистические 

и неосталинистские мотивы. 

  



 

Слайд 10 

Нацисты планировали, что их вторжение на территорию Польской 

Республики в 1939 году в конечном итоге позволит им удалить или уничтожить 

десятки миллионов поляков и других славянских народов в Восточной Европе, 

чтобы освободить место для запланированного переселения «расово-чистых» 

немцев. 

В речи нацистского лидера Адольфа Гитлера перед генералами в августе 

1939 года о вторжении на территорию Польской Республики прямо и ясно 

говорилось, как именно его солдаты должны обращаться с польскими 

гражданскими лицами, которые попали под их контроль: «Убей без жалости или 

милосердия всех мужчин, женщин или детей польского происхождения». 

Нацистская подготовка к этому уничтожению польского общества началась 

задолго до его реализации. В конце 1930-х годов нацисты составили список из 

61000 видных польских гражданских лиц (ученых, политиков, священников, 



католиков и других), которые должны быть убиты. В 1939 году нацистские 

лидеры распространили этот список среди эсэсовцев СС, которые следовали за 

продвигающимися немецкими вооруженными силами в Польскую Республику, 

чтобы казнить мирных жителей, названных в списке, а также всех, кто будет этим 

недоволен. 

Помимо систематического уничтожения запланированных конкретных лиц, 

нацисты убивали гражданских лиц, как только ВВС Германии начали бомбить 

города, даже те, которые не имели никакой военной или стратегической ценности. 

По мере того, как продолжалась война, и Германский рейх полностью 

контролировал территорию Польши, нацисты установили процедуры 

систематического геноцида. 

  



 

Слайд 11 

По оценкам, более 200 тысяч поляков погибли из-за воздушных 

бомбардировок на оккупированной нацистами территории бывшей Польской 

Республики в течение нескольких месяцев после сентября 1939 года. Например, 

город Фрамполь был полностью разрушен, а 50 процентов его жителей были 

убиты немецкими бомбардировками с единственной целью - реализовать свою 

цель для будущего. 

Нацисты выселили около 1,5 миллионов поляков из своих домов, заменив 

их немцами и отправив перемещенных лиц в рабские трудовые лагеря. Десятки 

тысяч нееврейских поляков были отправлены в концентрационные лагеря. 

В то же время нацисты тысячи местных женщин отправили в качестве 

сексуальных рабов в немецкие бордели, начиная с 15-летних девочек. 

Между тем, маленькие польские дети с определенными физическими 

особенностями (такими, как голубые глаза) изымались немецкими властями и при 



помощи специальных тестов определяли, могут ли эти дети пройти 

германизацию, прошедшие тесты дети переселялись в "чистые" немецкие семьи, а 

не прошедшие - уничтожались или отправлялись в лагеря смерти. 

Эта участь постигла около 200 тысяч детей, причем 10 тысяч из них были 

убиты, и большинство из них никогда не смогли воссоединиться со своими 

семьями после войны. 

  



 

Слайд 12  

Нацистами на территории оккупированной Польши были построены лагеря 

для уничтожения людей.  

Освенцим, самый большой и, пожалуй, самый печально известный из всех 

нацистских лагерей смерти, был открыт весной 1940 года. Его первым 

комендантом был Рудольф Хёсс. 

Освенцим располагался на бывшей военной базе недалеко от города Овес, 

недалеко от Кракова. Во время строительства лагеря были присвоены 

близлежащие фабрики, и все живущие в этом районе были изгнаны из своих 

домов, которые были снесены нацистами. 

Первоначально Освенцим создавался как относительно небольшой 

"карантинный лагерь", преимущественно для польских политических 

заключенных.  



В октябре 1941 года по распоряжению рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, 

создан лагерь Освенцим II – Биркенау, где было 4 крематория и 10 газовых камер, 

предназначенных для уничтожения. 

Еще через год в Моновицах под Освенцимом появился Освенцим III - 

Моновиц, который представлял собой лагерь принудительного труда. 

Таким образом, Освенцим был превращен в гигантский комбинат смерти, 

где замучено огромное количество людей. 

Точные данные о числе узников и жертв Освенцима отсутствуют, поскольку 

регистрация лиц, направлявшихся на уничтожение, не велась. 

По окончании Второй мировой войны называлась цифра 4 миллиона 

человек. В последующем число жертв стали оценивать в 1,5 миллиона человек. 

Однако эти данные часто оспариваются. 

  



 

Слайд 13 

Часть оккупированной Польши была включена в состав Германского рейха, 

а остальные оккупированные территории преобразованы в генерал-

губернаторство. 

Генерал-губернаторство было образовано 26 октября 1939 года в 

соответствии с приказом рейхсканцлером Германской империи Адольфа Гитлера 

от 12 октября 1939 года.  

Генерал-губернаторство делилось на пять дистриктов (округов): дистрикт 

Краков, дистрикт Варшава, дистрикт Люблин, дистрикт Радом и дистрикт 

Галиция, включенный в состав Генерал-губернаторства в августе 1941 года. 

Столицей Генерал-губернаторства был Краков. 

Губернатором Генерал-губернаторства был Ганс Михаэль Франк. 

На территории Генерал-губернаторства действовало законодательство 

Германии, однако большинство его жителей не имело статуса граждан Германии 



и во многом были ограничены в правах. Нацисты не пытались создать какого-

либо марионеточного польского правительства, вся администрация была чисто 

немецкой. 

Все промышленное и сельскохозяйственное производство Польши было 

подчинено военным нуждам Германии. Сотни тысяч людей были заняты 

принудительным трудом или заключены в концентрационные лагеря. 

  



 

Слайд 14 

По всей оккупированной нацистами Польше наблюдался усиленный 

саботаж. Усиливалась партизанская борьба. С начала немецкой оккупации 

планировалось, что деятельность подполья подготовит всеобщее вооружённое 

восстание против Германского рейха.  

В итоге 1 августа 1944 года в Варшаве вспыхнуло Варшавское восстание. 

Оно активно поддерживалось простым народом, но было плохо скоординировано, 

а по оценкам историков, недостаточно продумано.  

Организацию выступления взяло на себя базировавшееся в Лондоне 

польское правительство в изгнании во главе с премьер-министром Станиславом 

Миколайчиком, опиравшееся на Армию Крайову во главе с Тадеушем «Бур» 

Коморовским. 

В начале восстания повстанцы по своей численности превосходили 

немецкий гарнизон, однако у них было мало стрелкового оружия и боеприпасов. 



Начиная с 4 августа, немцы приступили к планомерному подавлению 

восстания силами СС, полиции и украинских националистов. Они подвергли 

город катастрофическим разрушениям, угнав многих уцелевших варшавян на 

принудительные работы. 

Восстание под давлением немецких войск быстро превратилось в 

изолированные очаги. 

7 сентября 1944 года польское правительство в эмиграции дало санкцию 

Бур-Коморовскому на прекращение борьбы и капитуляцию. 

2 октября 1944 года был подписан акт о капитуляции.  

Плачевные итоги выступления до сих пор являются предметом острых 

дискуссий. Одни считают истинным виновником провала Красную армию, не 

поддержавшую усилия поляков. Другие указывают на то, что повстанцы не 

согласовали свое выступление с Иосифом Сталиным, который мог бы помочь, но 

чуть позже. 

Так, например, считает кандидат исторических наук., старший 

преподаватель кафедры истории России XX - XXI вв. исторического факультета 

МГУ А.А. Вершинин, который в интервью телеканалу РБК сказал, что войска 1-

го Белорусского фронта не могли помочь восставшим по причине полного 

истощения сил, так как они прошли более 500 километров с боями в ходе 

операции «Багратион», и если бы сроки восстания были согласованы с 

командованием Красной Армии заранее, то и помощь была бы [8]. 



 

Слайд 15 

Освобождение оккупированной Польши во время Второй мировой войны 

вошло в мировую историю как Висло-Одерская операция. 

Висло-Одерская стратегическая наступательная операция - это 

стратегическое наступление советских войск на правом фланге советско-

германского фронта в 1945 году.  

Началась 12 января, завершилась 3 февраля. Проводилась силами 1-го 

Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Георгия 

Константиновича Жукова и 1-го Украинского фронта под командованием 

маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева. 

Первоначально начало операции планировалось н 15-20 января. 6 января 

1945 года по причине неудачного для антигитлеровской коалиции развития 

событий в Ардениах к Иосифу Сталину обратился премьер-министр 

Великобритании. Он просил у советского командования начать в ближайшие дни 



крупную операцию на германо-советском участке фронта, с целью заставить 

немцев перебросить часть сил с запада на восток. Иосифу Сталин сократил время 

на подготовку операции и перенёс её начало на 12 января 1945 года. 

Целью данной операции было разгромить немецко-фашистскую группу 

армий «А» (с26 января – «Центр»), завершить освобождение Польши от 

гитлеровской оккупации и создать благоприятные условия для нанесения 

решающего удара на Берлин. 

Эта операция вошла в военную историю как самое стремительное 

наступление. 

  



 

Слайд 16 

Советские войска имели большое преимущество над противником в силах и 

средствах. Два советских фронта имели свыше 2,2 миллиона человек,  

Советским войскам на территории оккупированной Польши противостояла 

немецкая группа армий «А» (с 26 января — «Центр»), которая объединяла 9-ю и 

4-ю танковую армии, а также главные силы 17-й армии. Всего было около 800 

тысяч человек. Их действия поддерживали боевые самолеты 6-го воздушного 

флота 

Немцы подготовили между Вислой и Одером семь оборонительных 

рубежей, глубиной до 500 км. Самым сильным был первый — Вислинский 

оборонительный рубеж, который состоял из четырёх полос общей глубиной от 30 

до 70 км.  



 

Слайд 17 

1-й Украинский фронт перешёл в наступление 12 января 1945 года, 1-й 

Белорусский – 14 января 1945 года, прорвав главную полосу обороны противника 

на Вислинском рубеже, ударные группировки двух фронтов стали стремительно 

пробиваться на запад. Войска 1-го Украинского фронта в первые четыре дня 

продвинулись в глубину на 100 км и заняли город Кельце.  

16 января погода улучшилась, и советская авиация начала в полную силу 

поддерживать наступательные действия сухопутных войск в Польше и Восточной 

Пруссии.  

17 января советскими войсками была освобождена Варшава, в боях за 

которую приняли активное участие находившиеся в составе 1-го Белорусского 

фронта части 1-й армии Войска Польского (командующий — бригадный генерал 

Станислав Поплавский). 



К 18 января главные силы группы армий «А» были разгромлены, оборона 

противника прорвана на 500-км фронте на глубину 100—150км. 

19 января войска левого крыла фронта освободили город Краков. 

С 22 января по 3 февраля 1945 года советские войска вышли на Одер и 

захватили плацдармы на его западном берегу в районах Штейнау, Бреслау, 

Оппельна и Кюстрина.  

  



 

Слайд18 

В ходе Висло-Одерской операции советской разведкой была проведена 

уникальная операция по уничтожению запасов взрывчатки, с помощью которой 

нацисты собирались взорвать Краков. 

Группой разведчиков руководил Алексей Ботян.  

Получив информацию о минировании культурных памятников Кракова, 

мостов и двух плотин у города Новы-Сонч, группа Ботяна взорвала склад 

боеприпасов в Новы-Сонче, предотвратив тем самым затопление города.  

Разведывательная группа капитана Евгения Березняка, покидая Краков, 

взорвала немецкий узел связи, что, по мнению экспертов, предотвратило подрыв 

многочисленных памятников архитектуры в одном из старейших польских 

городов. 

19 января в Краков вошли передовые части 1-го Украинского фронта под 

командованием маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева. 



В 1945 году Советское правительство приняло решение принять все меры 

для того, чтобы предотвратить разрушение исторических построек Кракова. В 

этих целях маршал Советского Союза Иван Степанович Конев, отдал приказ 

авиации и артиллерии не бомбить и не расстреливать историческую святыню 

поляков. 

Город практически не пострадал в ходе боевых действий (было взорвано 

лишь несколько мостов через Вислу). 

  



 

Слайд 19 

Алексей Николаевич Ботян сыграл важную роль в спасении Кракова 

Родился он в Западной Белоруссии 28 января (10 февраля) 1917 года, в 

деревне Чертовицы Ошмянского уезда, в 78 км от Минска. После польско-

советской войны его деревня оказалась на территории Второй Речи Посполитой, и 

белорус Алексей Ботян в чине унтер-офицера зенитного дивизиона Войска 

Польского вступил в схватку с фашистами в первый же день Второй мировой 

войны – 1 сентября 1939 года его расчет сбил первый «Юнкерс». 

 

  



 

Слайд 20 

Затем последовали: сдача под Луцком в плен Красной армии, окончание в 

1941 году советской разведшколы, участие в составе ОМСБОН (отдельной 

мотострелковой бригады особого назначения) в обороне Москвы, спецоперации в 

тылу врага, включая взрыв немецкого комиссариата в городе Овруч 

Житомирского района, уничтоживший 80 гитлеровских офицеров, в том числе 

специалистов по борьбе с партизанами и инспекторов из Германии… 

"Мне просто повезло, — признается Ботян. — Участвовал я во всех 

событиях, которые были. Я был шустрым, интересовался всем. Поэтому всегда 

был на особо острых участках. Но везло… Ранен был в годы войны: пуля меня 

царапнула у виска. Но это счастье". 



 

Слайд 21 

В мае 1944 года по заданию центра во главе группы опытных партизан 

Алексей Ботян проникает на территорию Польши с целью разведать 

расположение частей противника в районе Кракова. 

"Подошли недалеко к городу, а там была Армия Крайова. И они были 

против. И я хотел сам своим отрядом подойти помочь освободить город. Они 

были очень против того, чтобы советский партизан появился там, — вспоминает 

Ботян. — И они сообщили даже немцам… договорились с ними (я потом узнал). 

Организовали свою группу, и со мной эта группа должна была пойти на одно 

задание. Об этом они сообщили немцам. Хорошо, что парень (офицер царской 

армии), который был со мной, мне это рассказал. И мы не попали в засаду. 

Поэтому видите — не все поляки были довольны появлением советских партизан 

там". 



В конце 1944 года бойцами группы Ботяна был захвачен инженер-

картограф, который дал ценные показания о складе взрывчатки, доставленной в 

Ягеллонский замок в городе Новы-Сонч, которую, по одной из версий, 

предполагалось использовать для уничтожения исторического центра Кракова, 

Рожновской плотины и мостов через реку Дунаец. Алексею Ботяну удалось 

внедрить в находящийся в 90 км. от Кракова замок под видом грузчика польского 

патриота, который установил мину замедленного действия. 

В разгар наступления Красной армии, утром 18 января 1945 года, мина была 

приведена в действие, и склад с взрывчаткой был взорван. На следующий день в 

Краков вошли передовые части 1-го Украинского фронта. 

  



 

Слайд 22 

 В результате проведения Висло-Одерской операции были освобождены 

западные и южные районы оккупированной Польши, в том числе. её столица 

Варшава. Советские войска вышли к реке Одер и захватили на его левом берегу 

ряд плацдармом, оказавшись в 60–70 км от города Берлина. 

В последние 20 лет отношения между современной Польшей и Российской 

Федерацией балансируют между попытками разобраться в грузе взаимной вины и 

стремлением построить лишенные эмоций прагматичные отношения. С польской 

стороны поднимались вопросы о возвращении предметов искусства и архивов, 

вывезенных в период Второй мировой войны, и о денежных выплатах польским 

гражданам за репрессии и принудительные работы на территории бывшего СССР. 

  



 

Слайд 23 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе. 



 

Слайд 24 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

Резюме для СМИ 

Доклад приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Висло-Одерская операция – одна из крупнейших наступательных операций 

Великой отечественной войны. В докладе рассмотрена внешняя политика 

Польской Республики накануне Второй мировой войны, стратегические планы 

Германского рейха в отношении Польской Республики и Восточной Европы в 

целом. Рассмотрены стратегические и тактические планы Советского 

командования в отношении данного региона. Кроме того, рассмотрена операция 



по спасению Кракова, как одна из важных операций по освобождению Польши (в 

том числе ход операции и её участников). 


