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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 
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И. X. Баграмян), силы Днепровской военной флотилии. Длина фронта бо-

евых действий достигала 1100 км, глубина движения войск — 560—600 

км. Общее количество войск к началу операции составляло 2,4 млн чело-

век. Операция «Багратион» началась утром 23 июня 1944 г. После артил-

лерийской и авиационной подготовки на Витебском, Оршанском и Мо-

гилевском направлениях перешли в наступление войска 1-го Прибалтий-

ского, 3-го и 2-го Белорусских фронтов. На второй день на вражеские по-

зиции обрушили удар войска 1-го Белорусского фронта на Бобруйском 

направлении. Действия фронтов координировали представители Ставки 

Верховного Главнокомандования маршалы Советского Союза Г. К. Жу-

ков и А. М. Василевский. Сильные удары по коммуникациям и линиям 

связи оккупантов нанесли белорусские партизаны. В ночь на 20 июня 

1944 г. начался третий этап «рельсовой войны». За эту ночь партизаны 

взорвали более 40 тыс. рельсов. К концу июня 1944 г. советские войска 

окружили и уничтожили витебскую и бобруйскую группировки врага. В 

районе Орши была ликвидирована группировка, прикрывавшая Минское 

направление. Оборона врага на территории между Западной Двиной и 

Припятью была взломана. Первое боевое крещение около деревни Ле-

нино Могилевской области приняла 1-я Польская дивизия имени Т. Ко-

стюшко. В боях за освобождение Беларуси принимали участие француз-

ские летчики авиационного полка «Нормандия — Неман». 1 июля 1944 

г. был освобожден Борисов, а 3 июля 1944 г. — Минск. В районе Минска, 

Витебска и Бобруйска было окружено и уничтожено 30 гитлеровских ди-

визий. Советские войска продолжали наступление на запад. 16 июля они 

освободили Гродно, а 28 июля 1944 г. — Брест. Оккупанты были полно-

стью изгнаны с белорусской земли. В честь Красной Армии — освобо-

дительницы Беларуси от немецко-фашистских захватчиков на 21-м кило-

метре Московского шоссе насыпан Курган Славы. Четыре штыка этого 

монумента символизируют четыре советских фронта, воины которых 

участвовали в освобождении республики. 

 
ПОБЕДА НАД ОККУПАНТАМИ 

 
А. С. Шульга  

 

Рассматриваются основные события, происходившие на терри-

тории нынешней Республики Беларусь в конце 1943— январе— августе 

1944 гг., связанные с освобождением Белорусской ССР от немецко-фа-

шистских захватчиков. Представлены сведения о руководящем составе 


