
Вдоль Вислы к морю 

В январе 1945 года Красная Армия нанесла новый мощный удар по немецко-фашистским войскам 

на территории Польши. 17 января была освобождена Варшава. 

Прорвав сильно укрепленную линию 

обороны противника на реке Вкра, 76-я 

гвардейская Черниговская стрелковая 

дивизия совместно с другими частями 

повела наступление в сторону города 

Плоньска, обходя его с юга. 

19 января этот город был освобожден 

танкистами. Через двое суток, 

преодолев около 60 километров, 

черниговцы завязали уличные бои на 

окраине города Сербца и освободили 

его. Противник постепенно отступал, но 

по мере нашего продвижения к Висле 

сопротивление его усиливалось. На 

подступах к городу Кульм наши 

подразделения попали под сильный 

пулеметный и артиллерийский огонь 

противника. Вскоре до 400 гитлеровцев 

при поддержке танков атаковали 

гвардейцев. Но их атака была отбита. И 

снова вперед, к Висле. 

26 января дивизия вышла на восточный 

берег реки в районе Кульма, захлопнув 

выход из Торуня окруженной там 

группировке. За восемь дней за время 

прорыва вражеской обороны на реке 

Вкра гвардейцы отбросили врага на 250 

километров. 

Ещё на марше был получен приказ на форсирование Вислы с ходу. Одним из первых к реке 

вышел батальон гвардии майора Молодова. Ширина русла реки между городами Кульм и Швец 

не превышала 500 метров, но река у берегов оказалась не замёрзшей. Шёл снег, мороз около 30 

градусов. К утру началась сильная метель. Видимость сократилась. На рыбацких лодках, на плотах 

гвардейцы бесшумно переправились через не замёрзшую часть реки. С великим трудом люди 

выбрались на кромку льда, покрывавшего более двух третей всей ширины реки. Не выходя на 

берег, Молодов уточнил задачи и повел батальон в атаку. Дерзкие действия бойцов и командиров 

обеспечили успех. В предутренней темноте они очистили первую траншею, дошли до второй. 

Фашисты открыли яростный огонь. Но видимость была настолько слабой, что огонь не наносил 

больших потерь ни атакующим, ни подразделениям, которые приступили к строительству 

переправы. 



А 28 января подошедшие части противника все настойчивее пытались сбить наши подразделения 

с захваченного плацдарма.  

С утра 29 января контратаки врага увеличились. До батальона гитлеровцев пыталось отрезать 

батальон Молодова от берега Вислы и уничтожить десант. С севера подошли два фашистских 

бронекатера, обстреляли бойцов. Наши артиллеристы заставили врага убраться. Но натиск врага 

усилился. Главный удар контратаки эсэсовцев с самоходными орудиями пришёлся снова по 

батальону Молодова. Гвардейцы отразили и этот натиск, подбив 2 самоходки врага. Отважный 

комбат постоянно находился там, где опасно, где труднее приходилось драться. Гитлеровцам 

удалось потеснить роту, в которой вышли из строя все офицеры. На помощь ей комбат лично 

повел в атаку первую роту. Не выдержав натиска гвардейцев, фашисты отступили. Преследуемый 

нашими бойцами противник был выбит из опорного пункта на высоте, откуда он начинал свои 

контратаки. Но в ходе этого боя вражеская пуля оборвала жизнь отважного командира 

батальона... 
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