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Свободы в Вилейке, где произошла в июле 1944 года встре-

ча наступающих частей Красной Армии с партизанами, 

бригаду в составе 410 человек, многие из которых пополни-

ли ряды кадровых бойцов, и дошли до Берлина.  

 После войны Герой Советского Союза А.И.Волынец 

работал в советских органах управления в городах Вилейка 

и Молодечно и каждый день вѐл своих бывших боевых то-

варищей, но уже на трудовые подвиги… 

 

Секция № 5 

Освобождение Беларуси:1943-1944 гг. 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛАРУСИ ОТ ФАШИСТСКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ 

С.М. Кизино 
 

Белорусская наступательная операция 

(1944), «Операция Багратион» — крупномасштабная насту-

пательная операция Великой Отечественной войны, прово-

дившаяся 23 июня — 29 августа 1944 года. Названа так в 

честь российского полководца Отечественной войны 1812 

года П. И. Багратиона. Одна из крупнейших военных опера-

ций за всю историю человечества. 

Значимость операции 

В ходе этого обширного наступления была освобож-

дена территория Белоруссии, восточной Польши и 

часть Прибалтики и практически полностью разгромле-

на германская группа армий «Центр». Вермахт понѐс тяже-

лейшие потери, отчасти из-за того, что А. Гитлер запрещал 

любое отступление. Восполнить эти потери впоследствии 

Германия была уже не в состоянии. 

Предпосылки операции 

К июню 1944 года линия фронта на востоке подошла 

к рубежу Витебск — Орша — Могилѐв — Жлобин, образо-

вав огромный выступ — клин, обращѐнный вглубь СССР, 
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так называемый «Белорусский балкон». Если на Украи-

не Красной армии удалось добиться серии впечатляющих 

успехов (была освобождена почти вся территория респуб-

лики, вермахт понѐс тяжѐлые потери в цепочке «котлов»), 

то при попытке прорваться в направлении Минска зимой 

1943—1944 годов успехи, напротив, были достаточно 

скромными. 

В то же время, к концу весны 1944 года наступление 

на юге замедлилось, и Ставкой Верховного Главнокомандо-

вания было принято решение изменить направление усилий. 

Силы сторон 

Данные о силах сторон отличаются в различных ис-

точниках. Согласно изданию «Операции советских воору-

жѐнных сил в ВОВ», с советской стороны в операции участ-

вовало 1 млн 200 тыс. человек (без учѐта тыловых частей). 

С немецкой стороны — в составегруппы армий «Центр» — 

850—900 тыс. человек (включая примерно 400 тыс. в тыло-

вых частях). Кроме того, на втором этапе в сражении при-

няли участие правое крыло группы армий «Север» и ле-

вое — группы армий «Северная Украина». 

Четырѐм фронтам Красной Армии противостояли че-

тыре армии вермахта: 

2-я армия группы армий «Центр», удерживавшая 

район Пинска и Припяти, выступавшая на 300 км на восток 

от линии фронта; 

9-я армия группы армий «Центр», оборонявшая рай-

он по обе стороны Березины юго-восточнее Бобруйска; 

4-я армия и 3-я танковая армия группы армий 

«Центр», занимавшие междуречье Березины и Днепра, а 

также плацдарм от Быхова до района северо-

восточнее Орши. Кроме того, части 3-й танковой армии за-

нимали район Витебска. 

Подготовка операции 

Красная армия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0,_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA
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Первоначально советское командование представля-

ло себе операцию «Багратион» как повторение Курской 

битвы, нечто вроде нового «Кутузова» или «Румянцева», с 

огромным расходом боеприпасов при последующем отно-

сительно скромном продвижении на 150—200 км. Посколь-

ку операции такого типа — без прорыва в оперативную 

глубину, с длительными, упорными боями в тактической 

зоне обороны на истощение — требовали большого числа 

боеприпасов и относительно малого количества топлива для 

механизированных частей и скромных мощностей по вос-

становлению железных дорог, то фактическое развитие 

операции оказалось для советского командования неожи-

данным. 

Оперативный план Белорусской операции начал раз-

рабатываться Генштабом в апреле 1944 года. Общий замы-

сел состоял в сокрушении флангов немецкой группы армий 

«Центр», окружении основных еѐ сил восточнее Минска и 

полном освобождении Белоруссии. Это был чрезвычайно 

амбициозный и масштабный план, одномоментное сокру-

шение целой группы армий планировалось в ходе войны 

очень редко. 

Были совершены значительные кадровые переста-

новки. Генерал В. Д. Соколовский не сумел показать себя в 

боях зимы 1943—1944 годов (Оршанская наступательная 

операция, Витебская наступательная операция) и был снят с 

командования Западным фронтом. Сам фронт был разделѐн 

надвое: 2-й Белорусский фронт (южнее) возгла-

вил Г. Ф. Захаров, хорошо показавший себя в сражениях 

в Крыму, И. Д. Черняховский, командовавший до этого ар-

мией на Украине, был назначен командующим 3-м Белорус-

ским фронтом (севернее). 

Непосредственная подготовка операции велась с 

конца мая. Конкретные планы были получены фронтами 31 

мая в частных директивах Ставки Верховного Главноко-

мандования. 
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Согласно одной из версий, по первоначальному пла-

ну предполагалось нанесение 1-м Белорусским фронтом с 

юга, на бобруйском направлении, одного мощного удара, 

но К. К. Рокоссовский, изучив местность, заявил на совеща-

нии в Ставке 22 мая, что следует наносить не один, а два 

главных удара. Своѐ заявление он мотивировал тем, что в 

сильно заболоченном Полесье при одном прорыве армии 

будут утыкаться в затылок друг другу, забьют дороги в 

ближнем тылу, и в итоге войска фронта смогут быть ис-

пользованы только по частям. По мнению 

К. К. Рокоссовского, следовало нанести один удар 

от Рогачѐва на Осиповичи, другой — от Озаричей на Слуцк, 

окружив при этом Бобруйск, остающийся между этими 

двумя группировками. Предложение К. К. Рокоссовского 

вызвало в Ставке бурные дебаты, члены Ставки настаивали 

на нанесении одного удара из района Рогачѐва, во избежа-

ние распыления сил. Спор прервал И. В. Сталин, заявив-

ший, что настойчивость командующего фронтом говорит о 

продуманности операции. Таким образом, 

К. К. Рокоссовскому было позволено действовать в соответ-

ствии с собственной задумкой. 

Была организована тщательная разведка сил и пози-

ций противника. Добыча сведений велась по многим на-

правлениям. В частности, разведывательными командами 1-

го Белорусского фронта было захвачено около 80 «языков». 

Воздушная разведка 1-го Прибалтийского фронта засекла 

1100 различных огневых точек, 300 артиллерийских бата-

рей, 6000 блиндажей и т. д. Также велась активная акусти-

ческая, агентурная разведка, изучение позиций противника 

артиллерийскими наблюдателями и т. д. За счѐт комбина-

ции различных способов разведки и ее интенсивности груп-

пировка противника была вскрыта достаточно полно. 

Ставка постаралась добиться максимальной внезап-

ности. Все распоряжения командирам частей отдавались 

лично командующими армий; телефонные переговоры, ка-
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сающиеся подготовки к наступлению, даже в закодирован-

ном виде, были воспрещены. Готовящиеся к операции 

фронты перешли в режим радиомолчания. На передовых 

позициях велись активные земляные работы для имитации 

приготовлений к обороне. Минные поля не снимались пол-

ностью, чтобы не встревожить неприяте-

ля, сапѐры ограничивались свинчиванием с 

мин взрывателей. Сосредоточение войск и перегруппировки 

велись в основном по ночам. Специально выделенные офи-

церы Генштаба на самолѐтах патрулировали местность для 

контроля за соблюдением мер маскировки. 

В войсках проводились интенсивные тренировки по 

отработке взаимодействия пехоты с артиллерией и танками, 

штурмовым действиям, форсированию водных преград 

и т. д. Подразделения поочерѐдно выводились с передовой в 

тыл для этих занятий. Отработка тактических приѐмов про-

водилась в максимально приближѐнных к боевым условиях 

и с боевой стрельбой. 

Перед операцией командиры всех уровней вплоть до 

рот проводили рекогносцировки, ставя задачи подчинѐнным 

на месте. В состав танковых частей были введены артилле-

рийские корректировщики и офицеры воздушных сил для 

лучшего взаимодействия. 

Таким образом, подготовка операции «Багратион» 

велась чрезвычайно тщательно, при этом противника уда-

лось оставить в неведении относительно грядущего наступ-

ления. 

Верхмат 

Если командование РККА было неплохо осведомле-

но о группировке немцев в районе будущего наступления, 

то командование группы армий «Центр» и Генштаб сухо-

путных войск Третьего Рейха имели совершенно преврат-

ное представление относительно сил и планов советских 

войск. Гитлер и Верховное главнокомандование полагали, 

что крупного наступления следует ожидать по-прежнему на 
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Украине. Предполагалось, что из района юж-

нее Ковеля Красная Армия нанесѐт удар по направлению 

к Балтийскому морю, отрезая группы армий «Центр» и «Се-

вер». Для парирования фантомной угрозы были выделены 

значительные силы. Так, в группе армий «Северная Украи-

на» имелось семь танковых, две танко-гренадерских диви-

зии, а также четыре батальона тяжѐлых танков «Тигр». В 

группе армий «Центр» находились одна танковая, две тан-

ко-гренадерские дивизии и только один батальон «Тигров». 

В апреле командование группы армий «Центр» представило 

своему руководству план по сокращению линии фронта и 

отходу группы армий на лучшие позиции за Березиной. 

Этот план был отвергнут. Группа армий «Центр» обороня-

лась на прежних позици-

ях. Витебск, Орша, Могилѐв и Бобруйск были объявлены 

«крепостями» и укреплены с расчѐтом на круговую оборо-

ну. Для строительных работ широко использовался прину-

дительный труд местного населения. В частности, в поло-

се 3-й танковой армии были направлены на такие работы 

15-20 тысяч жителей. 

Позиции войск, оборонявшихся в группе армий 

«Центр», были серьѐзно усилены полевыми укреплениями, 

оснащены многочисленными сменными позициями для пу-

лемѐтов и миномѐтов, ДЗОТами и блиндажами. Поскольку 

фронт в Белоруссии длительное время стоял на месте, нем-

цы успели создать развитую систему обороны. 

С точки зрения генштаба Третьего Рейха, приготов-

ления против группы армий «Центр» имели цель только 

«ввести в заблуждение германское командование относи-

тельно направления главного удара и оттянуть резервы из 

района между Карпатами и Ковелем». Ситуация в Белорус-

сии внушала командованию Рейха настолько мало опасе-

ний, что фельдмаршал Буш за три дня до начала операции 

отправился в отпуск. 

Ход боевых действий 



 354 

Предварительный этап операции символически на-

чался в третью годовщину германского нападения 

на СССР — 22 июня 1944 года. Как и в Отечественную вой-

ну 1812 года, одним из наиболее значимых мест сражений 

оказалась река Березина. Советские войска 1-го Прибалтий-

ского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусского фрон-

тов (командующие — генерал армии И. Х. Баграмян, гене-

рал-полковник И. Д. Черняховский, генерал ар-

мии Г. Ф. Захаров, генерал армии К. К. Рокоссовский) при 

поддержке партизан прорвали на многих участках оборону 

немецкой группы армий «Центр» (командующий —

 генерал-фельдмаршал Э. Буш, позже — В. Модель), окру-

жили и ликвидировали крупные группировки противника в 

районах Витебска, Бобруйска, Вильнюса, Бреста и восточ-

нее Минска, освободили территорию Белоруссии и еѐ сто-

лицу Минск (3 июля), значительную часть Литвы и еѐ сто-

лицу Вильнюс (13 июля), восточные районы Польши и вы-

шли на рубежи рек Нарев и Висла и к границам Восточной 

Пруссии. 

Операция была проведена в два этапа. Первый этап 

прошѐл с 23 июня по 4 июля и включил в себя следующие 

фронтовые наступательные операции: 

Витебско-Оршанская операция; Могилѐвская опера-

ция; Бобруйская операция; Полоцкая операция; Минская 

операция. 

Второй этап прошѐл с 5 июля по 29 августа и вклю-

чил следующие операции: 

Вильнюсская операция; Шяуляйская операция; Бело-

стокская операция; Люблин-Брестская операция; Каунас-

ская операция; Осовецкая операция; Действия партизан. 

Наступление предваряла беспрецедентная по мас-

штабу акция партизан. В Белоруссии действовали много-

численные партизанские формирования. По данным Бело-

русского штаба партизанского движения, за лето 1944 года 

с войсками Красной армии соединилось 194 708 партизан. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9E%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
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Советское командование успешно увязывало действия пар-

тизанских отрядов с войсковыми операциями. Целью парти-

зан в операции «Багратион» было, поначалу, выведение из 

строя неприятельских коммуникаций, позже — воспреще-

ние отхода разбитых подразделений вермахта. Массирован-

ные действия по разгрому немецкого тыла были начаты в 

ночь с 19 на 20 июня. Основным объектом приложения сил 

партизан стали железные дороги и мосты. Помимо них, бы-

ли выведены из строя линии связи. Все эти действия серьѐз-

но облегчили наступление войск на фронте. 

Освобождение БССР 

В результате стратегического наступления Красной 

Армии в 1943 г. фронт приблизился к Беларуси. 23 сентября 

был освобожден первый районный центр Комарин, Двадца-

ти воинам, которые отличились при форсировании Днепра в 

районе Комарина, было присвоено звание Героя Советского 

Союза. В конце сентября были освобождены Хотимск, 

Мстиславль, Климовичи, Кричев. 23 ноября 1943 г. был ос-

вобожден Гомель, куда сразу же переехал ЦК КП(б)Б, СНК 

БССР и БШПД. В январе-марте была проведена Калинко-

вичско-Мозырская операция с участием Гомельского, По-

лесского и Минского партизанских соединений, в результа-

те которой были освобождены Мозырь и Калинковичи. 

Одной из крупнейших операций на завершающем 

этапе Великой Отечественной войны была Белорусская, ко-

торая вошла в историю под кодовым названи-

ем «Багратион». Немцы создали в Белоруссии глубокоэше-

лонированную оборону. Ее удерживала группировка армии 

«Центр», две армейские группировки «Север» и «Северная 

Украина». Они имели 63 дивизии, 3 бригады, 1,2 млн. чело-

век, 9,5 тыс. орудий и минометов, 900 танков и штурмовых 

орудий, 1350 самолетов. С советской стороны к участию в 

операции «Багратион» были привлечены войска 1-го, 2-го и 

3-го Белорусских фронтов (командирующие Маршал Со-

ветского Союза К.К. Рокоссовский, генерал армии Г.Ф. За-
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харов и генерал-полковник И.Д. Черняховский), а также 

войска 1-го Прибалтийского фронта (командующий-генерал 

армии И.Х. Баграмян). Общая численность советских войск 

составляла 2,4 млн. солдат и офицеров, 36400 орудий и ми-

нометов, 5200 танков и самоходно-артиллерийских устано-

вок, 5300 самолетов. Важная роль в освобождении респуб-

лики отводилась белорусским партизанам и эскадрильи 

«Нормандия-Неман». 

Утром 23 июня 1944 г. началась операция «Баграти-

он». 24 июня оборонительная линия немецких войск была 

прорвана. 25 июня была окружена, а затем ликвидирована 

витебская группировка противника в составе 5 дивизий. 27 

июня была освобождена Орша, 29 июня разгромлена окру-

женная бобруйская группировка врага. Здесь фашисты по-

теряли 50 тыс. человек. 1 июля войска 3-го Белорусского 

фронта освободили Борисов. В Минском «котле» на востоке 

от города оказалась окруженной 105-тысячная вражеская 

группировка. 3 июля 1944 г. танкисты и пехотинцы 1-го и 2-

го Белорусских фронтов освободили столицу Беларуси – 

Минск. 

В результате первого этапа операции «Багратион» 

вражеская группировка армий «Центр» потерпела полное 

поражение, главные ее силы были разбиты. 

В ходе второго этапа Белорусской операции в июле 

1944 г. были освобождены Молодечно, Сморгонь, Барано-

вичи, Новогрудок, Пинск, Гродно. Освобождением 28 июля 

Бреста завершилось изгнание немецко-фашистских захват-

чиков с территории Беларуси. В конце августа советские 

войска вышли к Риге, на границу с Восточной Пруссией, на 

Нарву и Вислу. 

В ходе Белорусской операции были разгромлены 17 

дивизий и 3 бригады противника, а 50 дивизий – потеряли 

более половины своего состава. Общие потери немецких 

войск составили 500 тыс. убитыми. 
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За мужество и героизм, проявленные на белорусской 

земле, более 1600 генералов, офицеров и солдат получили 

звание Героя Советского Союза, орденами и медалями на-

граждено более 400 тыс. воинов и партизан. 747 воинских 

частей и соединений получили почетное звание «Кричев-

ская», «Минская» и др. 

16 августа 1945 г. между СССР и ПНР был подписан 

договор о советско-польской границе. В соответствии с ним 

вся Белостокская область была передана Польше. Отошли к 

Польше также Клещельский и Гайновский районы Брест-

ской области. 

Белорусский народ внес весомый вклад в победу над 

фашистской Германией. Свыше 1100 тыс. воинов-белорусов 

сражались на фронтах Великой Отечественной войны. По-

сле освобождения Беларуси более 600 тыс. ее жителей, в 

том числе 180 тыс. партизан, были призваны в Красную 

Армию и отважно сражались, приближая полную победу 

над врагом. 

Героически сражались на польской земле тысячи 

солдат и офицеров – уроженцев Беларуси. 61 воину-

белорусу за героические подвиги, совершенные при осво-

бождении Польши, было присвоено звание Героя Советско-

го Союза. Тысячи наших земляков участвовали в боях на 

территории Германии. 70 из них были удостоены звания 

Героя Советского Союза. Тысячи белорусов отличились в 

боях при разгроме Японии, многие белорусы участвовали в 

европейском движении Сопротивления. Они сражались в 

антифашистских отрядах Италии, Франции, Югославии, 

Польши, Словакии и Чехии. Высшим орденом Франции на-

гражден уроженец Могилевщины лейтенант Ф. Кожемякин. 

Известно в Европе имя В. Мешкова, партизанский отряд 

которого уничтожил немецкую радиолокационную станцию 

под Клермоном и др. 

Свыше 300 тыс. воинов-белорусов были награждены 

правительственными наградами СССР. 443 белоруса стали 
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Героями Советского Союза. Дважды высшую награду полу-

чали белорусы генерал-майор авиации П.Я. Головачев и 

Маршал Советского Союза И.И. Якубовский. 

Сотни тысяч белорусов самоотверженно трудились в 

тылу, обеспечивали Красную Армию оружием, боеприпа-

сами, продовольствием и т.д. Десятки тысяч наших соотече-

ственников за трудовой подвиг во время Великой Отечест-

венной войны были награждены орденами и медалями. 

 

ИСТОКИ НАРОДНОГО ПОДВИГА 

Г.А. Руколь 
 

Вопрос об истоках и закономерностях победы Совет-

ского Союза над нацистской Германией и ее союзниками — 

один из главных и трудных в историографии войны. Ответы 

на него содержатся в исторической литературе послевоен-

ных десятилетий. Однако эта литература по своей сути и 

направленности неоднородна. Так, в официальных доку-

ментах, коллективных трудах, монографиях и диссертациях, 

брошюрах и статьях на эту тему, увидевших свет преиму-

щественно до 1980-х гг., содержится немало глубоких и 

верных суждений, не утративших своего значения и в наше 

время. Вместе с тем при чтении этих работ создается впе-

чатление, что многие мысли, факты, даже фразы — о совет-

ском патриотизме, незыблемой дружбе народов, руководя-

щей роли партии, превосходстве социалистической эконо-

мики, прочности советского общественного строя — пере-

кочевывали из одних статей, книг, учебников, диссертаций 

в другие. При этом постепенно ослабевали критический 

анализ, научная доказательность, аргументация и, как след-

ствие, снижались авторитет таких трудов и их эмоциональ-

ное воздействие на читателя. 

Во второй половине 1980-х гг. Картина стала менять-

ся. Получили распространение взгляды, противоположные 

привычным. В моду входили односторонне тенденциозный 


