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Работа посвящена 75 летней годовщине операции «Баграти-
он» против фашистских захватчиков, в которой рассматриваются 
все особенности данной операции, трудности и её важность. Ав-
тор статьи стремиться призвать читателей не забывать исто-
рию своей страны.

В историю Великой Отечественной войны 1944 год вошёл как год 
изгнания немецко-фашистских захватчиков из пределов нашей Роди-
ны.

Основной задачей являлось освобождение белоруской террито-
рии, части Литвы и Польши, и окончательный разгром основной силь-
ной немецкой группировки армии «Центр».

Данная операция считается самой масштабной и грандиозной, 
т.к. в Белорусской имелось артиллерии в 3 раза, авиации — почтив 5 
раз больше, чем при Сталинградской битве[4]. Если в наступлении под 
Москвой и Сталинградом в среднем на километр фронта приходилось 
1200-1300 бойцов, то в Белорусской операции — 2500-4200 бойцов.

Разрабатывающийся план предполагал цепочку ударов, состоя-
щих из 2-ух этапов: Первый этап(23 июня–4 июля 1944 года): Витебско 
- Оршанская, Могилевская, Бобруйская, Минская фронтовые наступа-
тельные операции. Второй этап (5 июля–29 августа 1944 года): Виль-
нюсская, Шауляйская, Люблин-Брестская, Каунасская наступательные 
операции [1].

На столько амбициозных задач советское командование ещё ни 
разу не ставило, тем более для достижения цели нужно было полостью 
отказаться от шаблонного мышления. 20 мая 1944 года Генеральный 
штаб завершил разработку плана наступательной операции. 
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Были утверждены: 1-ый Прибалтийский фронт (ком. Баграмян) 
и 3-ий Белорусский фронт (ком. И.Д. Черняховский) - направление на 
Вильнюс; Войска 2-ого Белорусского фронта (ком. Захаров) должны 
были освободить Могилёв и выйти на Березину; Войска 1-ого Белорус-
ского фронта (ком. Рокоссовский)-на Барановичи.

6 июня 1944 года Сталин напишет Черчилю: «Летние наступление 
советских войск, согласно уговору на Тегеранской конференции, начнёт-
ся к середине июня на одном из важных участков фронта».

В этом письме он не скажет, какой именно участок будет важным 
даже высшим руководителям союзников.Белорусская операция раз-
рабатывалась в строжайший секретности, и многие запланированные 
действия казались абсурдными и не возможными. Сталин задавал Ро-
коссовскому вопрос: как он собирается наносить удар двумя танковыми 
корпусами через непроходимые топи? Вот именно так думают немцы, 
отвечал командующий фронтом.

Немцы рассчитывали, что генеральное наступление Красной Ар-
мии будет на юге т.к., наши войска могли нанести мощный удар как в 
тыл группы армий «Центр», так и по драгоценным для рейха нефтя-
ным полям с территории Украины и Румынии. Поэтому, немецкое ко-
мандование сконцентрировало свои главные силы на юге, предпола-
гая в Белоруссии лишь локальные операции. А Генштаб делал всё для 
того, чтобы убедить противника - данный участок ослабляется и уходит 
в глухую оборону, а наступление готовится в Украине, на что немцы 
«купились».

22 июня 1944 года на участках 1-го и 2-го Белорусского фронтов 
была проведена разведка боем. А следующий день стал днем реванша 
Красной Армии за лето 1941 года. 

23 июня войска 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов 
перешли в наступление. 25 июня был взят Витебск. Около 8000 немец-
ких солдат капитулировали. 26 июня 1944 года был освобожден город 
Орша - стратегический центр немецкой обороны. А на четвертый день, 
успешные действия войск 1-го Белорусского фронта привели к окруже-
нию в районе города Бобруйска шести немецких дивизий. Прорваться и 
выйти из кольца смогли только несколько подразделений.

Уже 29 июня Войска 2-го Белорусского фронта продвинулись на 
глубину 90 км, форсировав Днепр, и освободили город Могилев. 1 июля 
советские подразделения прорвались в район пересечения Минского и 
Бобруйского шоссе. Была поставлена задача: преградить путь немец-
ким частям, отступавшим со стороны Минска, задержать их до подхода 
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главных сил, а затем уничтожить.
Большую роль в высоких темпах наступления сыграли танковые 

войска. На рассвете, 3-его июля танки 1-ого и 3-его Белорусских фрон-
тов ворвались в Минск с Севера и Юго-Востока, сжимая «котёл», а 2-ой 
Белорусский фронт гнал с тыла пехоту, сжимая их в кольцо. Всего за не-
делю русские войска полностью уничтожили немецких войск под Мин-
ском. А после была освобождена столица Белоруссии[3;5].

Начатое наступление остановилось только в августе, после вы-
хода к Висле, границы Восточной Пруссии и берегу Балтийского моря. 
Войска 4-ёх подразделений, наступая на фронте шириной 1000 км, за 
месяц боёв продвинулись на 500-600 км, освободив следующие горо-
да: Вильнюс-13 июля, Брест и Люблин-25 июля, Шауляй, Двинск и Бело-
сток-27 июля, Каунас-1 августа[2]. 

29 августа операция «Багратион» была завершена. Всё ожидания 
более чем оправдались, группа армии «Центр» фактически перестала 
существовать.

Успех в Белоруссии оказался на столько впечатляющим, что не-
которые Западные издания, высказали сомнения в его истинности. Тог-
да Советское командование решило продемонстрировать всему миру 
свой успех весьма необычным способом.Была спланированная опера-
ция «Большой вальс». 

Рядом с центром столицы оцепили Московский Ипподром и ста-
дион «Динамо». 17 июля по улицам Москвы провели более 57000 не-
мецких пленных. Замыкали шествие поливальные машины, которые 
смывали с московского асфальта след от фашизма [1].
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The work is dedicated to the 75th anniversary of the operation «Bagra-
tion» against the fascist invaders, which discusses all the features of this opera-
tion, the difficulties and its importance. The author of the article seeks to urge 
readers not to forget the history of their country.


