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Варшава была оккупирована немецкими войсками 28 сентября 1939 года. Польские 
патриоты дважды безуспешно поднимали восстания против оккупантов – в 1943 и 
1944 гг.  Эти восстания были жестоко подавлены. 

ВАРШАВСКО-ПОЗНАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 

Важной частью Висло-Одерской операции стала проводившаяся силами 1-го 
Белорусского фронта (маршал Жуков) Варшавско-Познанская операция, в ходе 
которой планировалось расчленить и уничтожить по частям группировку противника. 
Одной из задач операции являлось овладение столицей Польши Варшавой. 

На пятый день Висло-Одерской операции, 17 января 1945 года, 
советские войска вместе с 1-й армией Войска Польского освободили 
Варшаву. Москва салютовала освободившим  Варшаву доблестным 
войскам 1-го Белорусского фронта, в том числе 1-й Польской армии, 24 
артиллерийскими залпами. 
 



Варшавско-Познанская операция развернулась 14 января, а в ночь на 17 января 
начался разгром варшавской группировки. 1-я армия Войска Польского форсировала 
Вислу севернее и южнее столицы Польши и утром ворвалась в город. С советской 
стороны наступление осуществляли 47-я армия генерала Перхоровича с севера и 
армия генерала Белова с юго-запада. В комбинированном ударе важную роль сыграла 
также 2-я гвардейская танковая армия генерала Богданова. К 12 ч. дня советско-
польские силы полностью освободили разрушенную, разграбленную и опустевшую 
Варшаву.  
Участники этих 
событий 
вспоминали, что на 
улицах польской 
столицы они 
увидели «только 
пепел и руины, 
покрытые снегом. 
Жители города 
были истощены и 
одеты почти в 
лохмотья. Из 
миллиона трёхсот десяти тысяч человек довоенного населения теперь в Варшаве 
осталось только сто шестьдесят две тысячи».  После восстания 1944 года 
Варшава «представляла собой горы руин, подвалы которых были заполнены 
телами убитых поляков. Могилы виднелись повсюду – на улицах, в скверах» 
(бывший старшина медсанроты Николай Никулин)… 

«БЕЗМОЛВИЕМ РАЗВАЛИН ВАРШАВА МУЧИТЕЛЬНО ОЗИРАЛА НАС…» 

Жители Варшавы на разрушенных 
улицах города после освобождения 

«Стало уже светать, когда 
повстречали первых варшавян. 
Измученные и изможденные, 
они на колясках и телегах везли 
детей и свои жалкие пожитки, 
возвращаясь из соседних 
деревень в родной город. Многие 
бежали за нами, старались 
пожать нам руки или хотя бы 
просто дотронуться до нас, а 

вслед нам кричали: «добре пани», «спасибо за свободу» (бывший командир взвода 
женской роты снайперов Нина Лобковская). 



Для награждения непосредственных участников освобождения Варшавы по 
ходатайству Народного комиссариата обороны СССР была учреждена медаль «За 
освобождение Варшавы», 
которую получили более 690 
тыс. человек. 

Осмотрев истерзанный город, 
Военный совет 1-го 
Белорусского фронта доложил 
Верховному: 
«Фашистские варвары 
уничтожили столицу Польши 
— Варшаву. С 
ожесточенностью изощренных садистов гитлеровцы разрушали квартал за 
кварталом. Крупнейшие промышленные предприятия стерты с лица земли. 
Жилые дома взорваны или сожжены. Городское хозяйство разрушено. Десятки 
тысяч жителей уничтожены, остальные были изгнаны. Город мертв». 
Слушая рассказы о зверствах, которые творили немецкие фашисты во время 
оккупации и, особенно перед отступлением, трудно было даже понять психологию и 
моральный облик вражеских войск. 
Особенно тяжело переживали разрушение Варшавы польские солдаты и офицеры. Я 
видел, как плакали закаленные в боях воины и давали клятву покарать потерявшего 
человеческий облик врага. Что касается советских воинов, то все мы были ожесточены 
до крайности и полны решимости крепко наказать фашистов за все злодеяния. 
Войска смело и быстро ломали всякое сопротивление противника и стремительно 
продвигались вперед  (Г.К. Жуков). 
 
 24 ЗАЛПА ИЗ 324 ОРУДИЙ 

17 января 1945 года Москва 
от имени Родины 
салютовала доблестным 
войскам 1-го Белорусского 
фронта, в том числе 1-й 
польской армии, 
овладевшим столицей 
Польши городом Варшава 
двадцатью четырьмя 
артиллерийскими залпами 
из 324 орудий. 

 



ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

17 января 1945 года. № 223 

Командующему войсками 1-го Белорусского фронта Маршалу Советского Союза Жукову 

Начальнику штаба фронта Генерал-полковнику Малинину 

Сегодня, 17 января, в 19 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует 
доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, в том числе 1-й польской армии, овладевшим 
столицей Польши городом Варшава, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из 
трехсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, в том 
числе войскам 1-й польской армии, участвовавшим в боях за освобождение Варшавы. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины и союзной нам 
Польши! 

Смерть немецким захватчикам! 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза  И. СТАЛИН 

Русский архив: Великая Отечественная. СССР и Польша. М., 1994. 
 

Освобождение Варшавы позволило Красной Армии существенно продвинуться 
к границе Германии и сыграло важную роль в послевоенных отношениях СССР 
с Польшей. 
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