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БОБРУЙСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

 
К. Э. Якимовец  

 

24 июня 1944 года в рамках Бобруйской наступательной опера-

ции перешел в наступление 1-ый Белорусский фронт под командованием 

Маршала Советского Союза Константина Константиновича Рокоссов-

ского. Удар по южному флангу линии «Пантера» привел к окончатель-

ной потере устойчивости последней. 1-му Белорусскому фронту проти-

востояла 9-ая и часть 4-й армии Вермахта. Фронт Рокоссовского был са-

мым мощным из всех участвующих в операции, но и задачи, поставлен-

ные перед ним, были серьезные. В ходе его удара предстояло сокрушить 

южный фланг оборонительных позиций группы армий «Центр». Со-

гласно замыслу командования, фронт наносил два сходящихся удара в 

общем направлении на Бобруйск: первый из района севернее Рогачёва, 

второй южнее Паричи. 

Общее наступление фронта было целенаправленно смещено на 

одни сутки. По замыслу Ставки Верховного Главнокомандования боевые 

действия фронт должен был начать тогда, когда немецкие войска, спо-

собные усилить бобруйскую группировку, уже будут связаны боями с 

наступающим рядом 2-ым Белорусским фронтом. 

В первый же день наступления на левом фланге фронта (в районе 

Паричи) наметились значительные успехи. Войска 65-й и 28-й армий 

прорвали оборону противника на глубину 15-20 километров, по фронту 

порядка 30 километров. 

25 июня в образовавшийся прорыв были введены мобильные 

силы фронта: прославленная конно-механизированная группа Плиева и 

1-й гвардейский танковый корпус. Перед высокомобильными соедине-

ниями была поставлена задача перерезать дороги, ведущие из Бобруйска 

на западном, северо-западном и юго-западном направлениях. 

Если наступление в районе Паричи развивалось успешно, то на 

Рогачевско-Бобруйском направлении наступление застопорилось. К 

концу первого дня 3-й и 48-й армиям удалось захватить лишь первую ли-

нию траншей. К тому же была неверно оценена мощь Рогачевской груп-

пировки немцев, которая оказалась значительно сильнее, чем полагало 

наше командование. Возникла опасность, что немецкие войска, мощным 

контрударом смогут опрокинуть наши войска на данном участке. В сроч-

ном порядке были приняты необходимые меры для исправления сложив-

шейся ситуации. Жуков, как представитель Ставки на 1-ом Белорусском 

фронте, дал распоряжение бросить в прорыв все возможные резервы, в 

том числе 9-й танковый корпус генерала Б.С. Бахарова. К тому же акцент 
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удара был смещен немного севернее, где была обнаружена некоторая 

слабость обороны. Так же, в районе Рогачевки усилились действия нашей 

16-й воздушной армии. 

26 июня левофланговая группировка фронта Рокоссовского 

освободила город Жлобин, южный опорный пункт линии «Пантера». 

В тот же день удалось прорвать немецкую оборону и в районе 

Рогачевки. 

26 июня после 3-х дневных упорных боев была прорвана обо-

рона южнее Бобруйска. Таким образом, к третьему дню операции линия 

«Пантера» была прорвана на всех участках наступления. 

В ликвидации группировки восточнее Бобруйска особо отличи-

лась 16-я воздушная армия генерала С.И.Руденко. Когда кольцо окруже-

ния еще не было стабильно, мощный, а главное, точный удар его пилотов 

полностью лишил немецкие войска сил к прорыву. 

После ликвидации немецких войск в Бобруйском котле путь к 

городу был открыт. 

Для преследования отходившего противника, в прорывы были 

введены механизированные или конно-механизированные группы каж-

дого из фронтов. 

Именно их успешные действия не позволили противнику закре-

питься по рекам Западная Двина и Днепр, хотя германское командование 

возлагало большие надежды, что широкие водные преграды остановят 

вал наступления. 

В тот же день войска 1-го Белорусского фронта завершили окру-

жение мощной 40-тысячной Бобруйской группировки. 

29 июня последний форпост линии Витебск-Орша-Могилев-

Жлобин, город Бобруйск был освобожден нашими войсками. 

С освобождением города завершилась Бобруйская наступатель-

ная операция, а вместе с ней и 1-я фаза операции «Багратион». 

 
СОВЕТСКАЯ ШКОЛА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Р. Е. Янович 

 

Великая Отечественная война явилась периодом наивысшего 

напряжения духовных и физических сил всего народа. Многие историки, 

ученые, участники войны, анализируя истоки победы над фашистской 

Германией, единодушно приходят к выводу, что важнейшую роль в 

борьбе с врагом в те трудные годы сыграл духовный фактор, который 


