ЗАПАДНО-КАРПАТСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ
ОПЕРАЦИЯ 12 января — 18 февраля 1945 г.
Проводилась войсками 4-го Украинского фронта и правого крыла 2-го Украинского
фронта. В составе 2-го Украинского фронта принимали участие 1-я и 4-я румынские
армии, в составе 4-го Украинского фронта — 1-й чехословацкий армейский корпус.
Дополнительно были введены: 5-й гвардейский механизированный корпус, управления
2 легких горно-стрелковых корпусов 6 бригад , 1 самоходно-артиллерийская бригада.
В рамках данной операции проведены: Кошицке-Попрадская, Бельская, ПлешивецБрезновская фронтовые наступательные операции.
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Продолжительность — в течение 38 суток. Ширина фронта боевых действий — 440 км.
Глубина продвижения советских войск — 170-230 км. Среднесуточные темпы
наступления — 4-6 км.

Результаты операции. Войска 4-го и 2-го Украинских фронтов совместно с румынскими
и чехословацкими частями освободили большую часть Словакии и южные районы
Польши. Преодолев Западные Карпаты, вышли в район верхнего течения Вислы, чем
способствовали 1-му Украинскому фронту в разгроме немецкой группировки войск в
Силезии. Созданы условия для развертывания наступления в целях овладения
Моравско-Остравским промышленным районом. В трудных сражениях зимы 1945 г.
укрепилось содружество советских, румынских и чехословацких войск.

