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В минувшем году мы отпраздновали 75-летие одной из славных 
страниц Великой Отечественной войны — операции «Баграти-
он». По своим масштабам и размаху она считается одной их круп-
нейших стратегических операций Второй Мировой войны.

О перация была тщательно разработана весной 1944 года, ста-
вя целью организовать наступление Красной Армии во вре-
мя летней кампании там, где немецко-фашистские войска 
его не ожидают — в Беларуси. Немцы считали эти районы 
труднопроходимыми для наступательной боевой техники. 

На этих территориях противник построил глубоко эшелонированную 
оборону, состоявшую из нескольких рубежей, общей глубиной до 250 км.

Отличительной особенностью стратегического замысла операции 
«Багратион» являлось одновременное нанесение не одного, а двух глав-
ных ударов — в районах белорусских городов Бобруйск и Рогачев.

Операция началась 23 июня 1944 года. В ней принимали участие во-
инские формирования 1-го, 2-го, 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского 
фронтов численностью более 1 млн. 700 тыс. человек. В составе 1-го 
Белорусского фронта вместе с воинами Красной Армии в сражениях уча-
ствовали солдаты 1-й армии Войска Польского, а также французские лет-
чики эскадрильи «Нормандия».

В рамках этой операции боевые действия велись на линии фронта 
протяженностью более тысячи километров.

Удар Красной Армии застал немецко-фашистские подразделения 
группы армий «Центр» врасплох. В первые дни операции нашим во-
йскам удалось окружить крупные вражеские группировки в районе го-
родов Витебск и Бобруйск и развернуть стремительное наступление на 
западном направлении. Уже к концу июня стало очевидно, что успех опе-
рации превзошел самые смелые ожидания советского командования.

Важную роль во время операции сыграли белорусские партизаны 
(к лету 1944-го их насчитывалось до 350 тыс.). Накануне наступления 
Красной Армии они развернули масштабную рельсовую войну в тылу 
врага. По мере успешного продвижения наших войск, партизаны атако-
вали отступающие немецкие части с флангов. Целый ряд белорусских 
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населенных пунктов был освобожден от неприятеля 
исключительно силами партизанских соединений.

Противник спешно пытался исправить положение, 
но перебрасываемые им резервы попросту исчезали 
под мощными ударами Красной Армии.

Утром 3 июля передовые части 1-го и 3-го 
Белорусских фронтов с юго-востока и северо-запада 
вошли в город Минск, освободив столицу Беларуси. 
Наступление наших войск было столь стремитель-
ным, что немцы не успели взорвать уже заминирован-
ные административные здания и объекты городской 
инфраструктуры.

Минчане со слезами на глазах приветствовали 
воинов- освободителей.

А тем временем, большая часть 4-й немецкой ар-
мии численностью более 100 тыс. оказалась в котле 
восточнее Минска. После нескольких безуспешных 
попыток прорваться, немцы сдались.

17 июля 1944 года в Москве состоялся «марш» 
более 57 тыс. немецких солдат и офицеров группы 
армий «Центр», плененных в Беларуси. Этот «парад 
побежденных» не только убедительно показал, что 
успехи Красной Армии в Беларуси были огромными, 
но и стал важным пропагандистским мероприятием, 
которое произвело сильное впечатление как на союз-
ников, так и на противников Советского Союза.

Победоносное наступление Красной Армии про-
должалось. В ходе второй фазы операции «Багратион» 
была полностью освобождена вся территория 
Беларуси, большая часть Литвы и Латвии, Восточная 
Польша. К концу операции наши войска вышли к гра-
ницам Германии в Восточной Пруссии.

За два месяца на фронте в 1100 км было достигну-
то продвижение на глубину до 600 км. Безвозвратные 
потери немцев, включая пленных, в операции 

«Багратион» оцениваются в 400–500 тыс. человек. 
Именно поэтому операцию считают крупнейшим 
поражением вермахта во Второй мировой войне. 
Успешное завершение операции позволило на не-
сколько месяцев приблизить победу советского наро-
да в Великой Отечественной войне.

В Беларуси свято хранят память о героях, освобож-
давших нашу страну от немецко-фашистских захват-
чиков. Их имена носят улицы белорусских городов. 
Практически в каждом значимом населенном пункте 
установлены обелиски в честь воинов-освободите-
лей. В их числе и имена уроженцев Таджикистана. 
Ветераны Великой Отечественной войны в центре 
внимания и заботы как государства так и обычных бе-
лорусских граждан.

Память о минувших боях хранят музеи и экспо-
зиции. Победоносной операции посвящены много-
численные документальные и игровые кинофильмы, 
мемуарная и художественная литература, полотна 
картин и скульптурные произведения искусства.

Одним из символов победы в операции 
«Багратион» является величественный мемориаль-
ный комплекс «Курган славы» восточнее Минска, 
сооруженный в тех местах, где в начале июля 1944 
года красноармейцы вели ожесточенные бои с ча-
стями 4-й немецкой армии, пытавшимися вырваться 
из «минского котла». Этот монумент, представляет 
собой обрамленные венком четыре огромных шты-
ка, вздымающиеся к небу и символизирующие бое-
вое содружество четырех фронтов, освобождавших 
Беларусь.

Дата 3 июля — день освобождения Минска 
— ежегодно отмечается как День Независимости 
Республики Беларусь.


