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бардировочной авиации она, овладев районным центром Толочин, вы-

шла на Минское шоссе в 50 км западнее Орши. В 1-м Белорусском 

фронте была введена в прорыв конно-механизированная группа генерала 

И.А.Плиева. 

Доблестно сражались и войска 2-го Белорусского фронта. При 

активной поддержке соединений 4-й воздушной армии (командующий – 

генерал К.А.Вершинин) и содействии партизан, воины 49-й армии гене-

рала И.Т.Гришина и 50-й армии генерала И.В.Болдина 26-27 июня фор-

сировали Днепр и окружили в Могилеве значительные силы противника. 

26 июня после ожесточенного сражения советские войска освободили 

Могилев. Противник потерял здесь 6 тыс. человек убитыми, около 3400 

пленными, много оружия и военной техники. В плен сдались командир 

12-й пехотной дивизии генерал Р.Бамлер и комендант Могилева генерал 

Эрдмансдорф. 

 
СУДЬБОНОСНАЯ ОПЕРАЦИЯ НА ТЕРРИРОТРИИ 

БССР 

 
А. С. Чумаков 

 
Всем известно, что одной из судьбоносных операций на терри-

тории БССР была Операция Багратион. Она возымела решающее значе-

ние на завершающих этапах Отечественной войны и отразила все лучшие 

качества и несокрушимость белорусского народа. 

После прорыва вражеской обороны в Восточной Белоруссии 

фронты Рокоссовского и Черняховского устремились далее — по сходя-

щимся направлениям к белорусской столице. В немецкой обороне обра-

зовалась огромная брешь. 3 июля гвардейские танковые корпуса подо-

шли к Минску и освободили город. Теперь в полном окружении оказа-

лись соединения 4-й немецкой армии. Летом и осенью 1944 г. Красная 

Армия добилась выдающихся военных успехов. В ходе Белорусской опе-

рации немецкая группа армий «Центр» была разбита и отброшена на 550 

— 600 км. Всего за два месяца боев она потеряла более 550 тыс. человек. 

В кругах высшего германского руководства возник кризис. 20 июля 1944 

г., в то время, когда трещала по швам оборона группы армий «Центр» на 

востоке, а на западе англо-американские соединения стали расширять 

свой плацдарм вторжения во Францию, была совершена неудачная по-

пытка покушения на Гитлера. 
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С выходом советских частей на подступы к Варшаве наступа-

тельные возможности советских фронтов практически исчерпались. Тре-

бовалась передышка, но именно в этот момент произошло событие, ко-

торое стало неожиданным для советского военного руководства. 1 авгу-

ста 1944 г. по указанию лондонского эмигрантского правительства, в 

Варшаве началось вооруженное восстание, возглавляемое командующим 

польской Армей Крайовой Т. Бур-Комаровским. Не согласовав свои за-

мыслы с планами советского командования, «лондонские поляки» по 

сути дела пошли на авантюру. Войска Рокоссовского предприняли боль-

шие усилия, чтобы пробиться к городу. В результате тяжелых кровопро-

литных боев им удалось к 14 сентября освободить пригород Варшавы — 

Прагу. Но большего советским солдатам и бойцам 1-й армии Войска 

Польского, сражавшимся в рядах Красной Армии, достичь так и не уда-

лось. На подступах к Варшаве погибли десятки тысяч красноармейцев 

(только одна 2-я танковая армия потеряла до 500 танков и самоходных 

орудий). 2 октября 1944 г восставшие капитулировали. Столицу Польши 

смогли освободить только в январе 1945 г. 

Победа в Белорусской операции 1944 г. досталась Красной Ар-

мии дорогой ценой. Только безвозвратные советские потери составили 

178 тыс. человек; более 580 тыс. военнослужащих были ранены. Однако 

общее соотношение сил после завершения летней кампании еще более 

изменилось в пользу Красной Армии. 

 
«БАГРАТИОН» 

 
А. Д. Шиковец  

 

В 1944 г. Красная Армия провела ряд наступательных операций, 

в результате которых государственная граница СССР была восстанов-

лена на всем протяжении от Баренцева до Черного моря. Гитлеровцы 

были изгнаны из Румынии и Болгарии, из большинства районов Польши 

и Венгрии. Красная Армия вступила на территорию Чехословакии и 

Югославии. В числе этих операций был и разгром немецко-фашистских 

войск на территории Беларуси, вошедший в историю под кодовым назва-

нием «Багратион». Это одна из крупнейших наступательных операций 

Красной Армии против группы армий «Центр» в годы Великой Отече-

ственной войны. 

В проведении операции «Багратион» участвовали армии четы-

рех фронтов: 1-го Белорусского (командующий К. К. Рокоссовский), 2-

го Белорусского (командующий Г. Ф. Захаров), 3-го Белорусского (ко-

мандующий И. Д. Черняховский), 1-го Прибалтийского (командующий 


