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Секция № 5 

Освобождение Беларуси:1943-1944 гг. 

 
ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛАРУСИ ОТ ФАШИСТСКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ 

 
Д. С. Бельский 

 

Белорусская наступательная операция (1944), «Операция Багра-

тион» — крупномасштабная наступательная операция Великой Отече-

ственной войны, проводившаяся 23 июня — 29 августа 1944 года. 

Названа так в честь российского полководца Отечественной войны 1812 

года П. И. Багратиона. Одна из крупнейших военных операций за всю ис-

торию человечества. 

Значимость операции 

В ходе этого обширного наступления была освобождена терри-

тория Белоруссии, восточной Польши и часть Прибалтики и практиче-

ски полностью разгромлена германская группа армий «Центр». Вер-

махт понёс тяжелейшие потери, отчасти из-за того, что А. Гитлер запре-

щал любое отступление. Восполнить эти потери впоследствии Германия 

была уже не в состоянии. 

Оперативный план Белорусской операции начал разрабаты-

ваться Генштабом в апреле 1944 года. Общий замысел состоял в сокру-

шении флангов немецкой группы армий «Центр», окружении основных 

её 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. 

Утром 23 июня 1944 г. началась операция «Багратион». 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 разгром-

лена окруженная бобруйская группировка врага. Здесь фашисты поте-

ряли 50 тыс. человек. 1 июля войска 3-го Белорусского фронта освобо-

дили Борисов. В Минском «котле» на востоке от города оказалась окру-

женной 105-тысячная вражеская группировка. 3 июля 1944 г. танкисты и 

пехотинцы 1-го и 2-го Белорусских фронтов освободили столицу Бела-

руси – Минск. 
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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, Барановичи, Новогрудок, Пинск, 

Гродно. Освобождением 28 июля Бреста завершилось изгнание немецко-

фашистских захватчиков с территории Беларуси. В конце августа совет-

ские 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 со-

става. Общие потери немецких войск составили 500 тыс. убитыми. 

За мужество и героизм, проявленные на белорусской земле, бо-

лее 1600 генералов, офицеров и солдат получили звание Героя Совет-

ского Союза, орденами и медалями награждено более 400 тыс. воинов и 

партизан. 747 воинских частей и соединений получили почетное звание 

«Кричевская», «Минская» и др. 

16 августа 1945 г. между СССР и ПНР был подписан договор о 

советско-польской границе. В соответствии с ним вся Белостокская об-

ласть была передана Польше. Отошли к Польше также Клещельский и 

Гайновский районы Брестской области. 

Белорусский народ внес весомый вклад в победу над фашист-

ской Германией. Свыше 1100 тыс. воинов-белорусов сражались на фрон-

тах Великой Отечественной войны. После 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 офи-

церов – уроженцев Беларуси. 61 воину-белорусу за героические подвиги, 

совершенные при освобождении Польши, было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Тысячи наших земляков участвовали в боях на терри-

тории Германии. 70 из них были удостоены звания Героя Советского Со-

юза. 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 награжден уро-

женец Могилевщины лейтенант Ф. Кожемякин. Известно в Европе имя 

В. Мешкова, партизанский отряд которого уничтожил немецкую радио-

локационную станцию под Клермоном и др. 

Свыше 300 тыс. воинов-белорусов были награждены правитель-

ственными наградами СССР. 443 белоруса стали Героями Советского 
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Союза. Дважды высшую награду получали белорусы генерал-майор 

авиации П.Я. Головачев и Маршал Советского Союза И.И. Якубовский. 

Сотни тысяч белорусов самоотверженно трудились в тылу, обеспе-

чивали Красную Армию оружием, боеприпасами, продовольствием и т.д. 

Десятки тысяч наших соотечественников за трудовой подвиг во время Ве-

ликой Отечественной войны были награждены орденами и медалями. 

 
ИСТОКИ НАРОДНОГО ПОДВИГА 

 
А. С. Гуляев 

 

Вопрос об истоках и закономерностях победы Советского Союза 

над нацистской Германией и ее союзниками — один из главных и труд-

ных в историографии войны. Ответы на него содержатся в исторической 

литературе послевоенных десятилетий. Однако эта литература по своей 

сути и направленности неоднородна. Так, в официальных документах, 

коллективных трудах, монографиях и диссертациях, брошюрах и статьях 

на эту тему, увидевших свет преимущественно 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 впечатление, 

что многие мысли, факты, даже фразы — о советском патриотизме, 

незыблемой дружбе народов, руководящей роли партии, превосходстве 

социалистической экономики, прочности советского общественного 

строя — перекочевывали из одних статей, книг, учебников, диссертаций 

в другие. При этом постепенно ослабевали критический анализ, научная 

доказательность, аргументация и, как следствие, снижались авторитет та-

ких трудов и их эмоциональное воздействие на читателя. 

Во второй половине 1980-х гг. Картина стала меняться. Получили 

распространение взгляды, противоположные привычным. В моду входили 

односторонне тенденциозный подбор фактов, главным образом о военных 

неудачах и поражениях, сомнительные подсчеты людских потерь, обраще-

ние позитивного в негативное, настойчивые попытки принизить значение 

победы над фашизмом, умалить ее величие. Стало популярным ставить на 

одну доску агрессора и его жертву, затушевывая тем самым освободитель-

ный, антифашистский характер Великой Отечественной войны. Часто ана-

лиз событий войны с усердием, достойным лучшего применения, подме-

нялся критикой пороков советской системы и характера народа, одержав-

шего великую Победу. Тем самым игнорировалась необходимость дать вер-

ные ответы на ключевые вопросы; почему вражеские войска смогли дойти 

до Москвы и Волги, почему Советский Союз сумел выстоять и взять верх 

над сильным, коварным противником. 


