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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. 
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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 
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медицинской службы фронтовых и армейских объединений, принимав-

ших участие в организации медицинского обеспечения операций 1-го 

Прибалтийского и Белорусских фронтов. Дана характеристика результа-

тов деятельности медицинской службы указанных фронтов. 

Вновь и вновь мы обращаем свои взоры к событиям 70-летней 

давности, когда наши деды и прадеды на многострадальной белорусской 

земле приближали долгожданную Победу. 

За все время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

(ВОВ) и проведения на территории Белорусской ССР (БССР) различных 

войсковых операций в разное время осуществляли свою деятельность не-

сколько фронтов и группировок войск Красной Армии (КА): сформиро-

ванный 11.07.1940 на базе Западного особого военного округа (ЗОВО) 

Западный фронт (ЗФ); созданный в октябре 1943 г. на базе управления и 

войск реорганизованного 10.10.1943 Центрального фронта (ЦФ) Бело-

русский фронт (БФ); сформированные в разное время на базе БФ и ЗФ 1-

й, 2-й и 3-й БФ. 

В осенне-зимней кампании 1943—1944 гг. Ставка Верховного 

Главнокомандования (СВГК) ставила цель разгромить немецкие войска 

в восточных областях БССР и освободить Минск. В октябре— декабре 

1943 г. советские фронты на западном направлении попытались выпол-

нить приказ СВГК разгромить немецкую группу армий «Центр» и выйти 

на условную линию. На ряде направлений наступление окончилось не-

удачей (Оршанская операция), на других же направлениях (Городокская 

операция, Невельская операция, Гомельско-Речицкая операция) ча-

стично удалось нанести противнику локальные поражения. 

Гомельско-Речицкая операция — наступательная операция КА, 

проведенная 10—30 ноября 1943 г. войсками БФ [1]. Начальником во-

енно-санитарного управления (ВСУ) фронта являлся генерал-майор ме-

дицинской службы Арсений Яковлевич Барабанов (1901—1952) [2], в со-

ставе были: 48-я армия (начальник санитарного отдела (СО) армии — 

полковник медицинской службы Александр Ефимович Бондаренко ( 1 9 

0 0 — 1 9 4 4 )); 65-я армия (начальник СО — полковник медицинской 

службы Владимир Иосифович Горностаев (р. 1898); 61-я армия (началь-

ник СО — полковник медицинской службы Владимир Ильич Кабанов (р. 

1910); 11-я армия (начальник СО — полковник медицинской службы 

Александр Андреевич Калиненко-Калинкин (1906—1967)); 63-я армия 

(начальник СО — полковник медицинской службы Николай Павлович 

Волков (р. 1906)); 50-я армия (начальник СО— полковник медицинской 

службы Михаил Иванович Костюченок (р. 1898)); 3-я армия (начальник 

СО полковник медицинской службы Яков Борисович Цлаф (р. 1900)); 1-
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й гвардейский танковый корпус (начальник медицинской службы — пол-

ковник медицинской службы Михаил Васильевич Лаптев (р. 1915)) [3]. 

В результате данной операции войска БФ продвинулись на 130 км, создав 

угрозу окружения южного фланга группы армий «Центр» и нарушив ее 

сообщение с группой армий «Юг». Был освобожден Гомель и обширные 

территории Белоруссии. 

Несмотря на проведенное стратегическое наступление на исходе 1943 г. 

и частично успешные операции, сложившаяся на фронте ситуация пока-

зала, что немецкая оборона на центральном участке советскогерманского 

фронта выдержала натиск советских войск и что без решительного их 

усиления на этом направлении эти задачи решены быть не могут. По-

этому новые планы СВГК были приведены к более реальным и реши-

тельным целям. 

Третий период ВОВ на территории Беларуси начался с реализа-

ции решений СВГК Белорусским, 1-м Прибалтийским (начальник ВСУ 

фронта— генерал-майор медицинской службы Аветик Игнатьевич Бур-

назян (1906—1981)  и Западным (начальник ВСУ фронта — генерал-

майор медицинской службы Михаил Михайлович Гурвич (1901—1982) 

фронтами  трех последовательно проводимых фронтовых наступатель-

ных операций: Калинковичско-Мозырской, Рогачевско-Жлобинской и 

Витебской. 

Данные операции стали в своем роде подготовкой КА к проведе-

нию Белорусской стратегической наступательной операции «Багра-

тион», посредством которой белорусская земля полностью была  

В годы ВОВ благодаря эффективно организованному медицин-

скому обеспечению, напряженному самоотверженному труду медиков 

миллионы воинов смогли вновь взять в руки оружие и продолжать 

борьбу с ненавистным врагом. Высокие результаты деятельности меди-

цинской службы во многом были обусловлены тем, что она располагала 

опытными, беззаветно преданными своей Родине медицинскими кад-

рами. 

Подвиг советских медиков был высоко оценен правительством. Особо 

отличившиеся были удостоены высокого звания Героя Советского Со-

юза, многие медицинские работники награждены орденами и медалями. 

 
 

 

 

 


