
«Освобождение Беларуси от 
германских захватчиков»
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Белорусская наступательная операция «Багратион» 
(23 июня – 29 августа 1944 г.)

Белорусская наступательная операция по своим
масштабам, количеству участвовавших в ней
сил является одной из самых крупных не только
в Великой Отечественной, но и во Второй
мировой войне.

Уроженец Беларуси, начиная с
Курской операции, участвовал
в разработке всех ключевых
операций и кампаний Красной
Армии в годы Великой
Отечественной войны. Он был
одним из тех, кто разрабатывал
план проведения операции
«Багратион».
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Белорусская наступательная операция «Багратион» (23 июня 
– 29 августа 1944 г.)

Операция проходила в два этапа.

На первом этапе – с 23 июня по 4 июля 1944 г. – были
успешно проведены Витебско-Оршанская, Могилевская,
Бобруйская и Полоцкая операции, окружена минская
группировка врага.

На втором этапе – с 5 июля по 29 августа 1944 г. – были 
осуществлены Шяуляйская, Вильнюсская, Каунасская, 
Белостокская и  Люблин-Брестская операции.

С учетом дополнительных резервов, полученных в ходе
боев, в операции «Багратион» с обеих сторон участвовали
более 4 млн человек, было задействовано около 60 тыс.
орудий, свыше 8 тыс. самолетов.
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Белорусская наступательная операция «Багратион» 
(23 июня – 29 августа 1944 г.)

Иван Христофорович 
Баграмян 

(1897—1982)
С ноября 1943 г.
командующий войсками
1-го Прибалтийского
фронта

Константин Константинович
Рокоссовский 

(1896—1968)
С мая 1944 года руководил
подготовкой операции и
наступательными действиями
войск
1-го Белорусского фронта

Иван Данилович 
Черняховский 
(1906—1945)

С 1944 г. командующий
войсками 3-го Бело-
русского фронта

Георгий Федорович 
Захаров

(1897—1957)
В июне-июле 1944 г. под
его командованием
войска 2-го Белорусского
фронта участвовали в
освобождении Беларуси

Удар по центральной группировке врага на фронтовой линии протяженностью 700 км наносили четыре 
фронта.
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Освобождение Минска
Выполнить эту задачу должны были войска 3, 1 и 2-го Белорусских фронтов. 

30 июня 1944  г. войска 3-го Белорусского фронта форсировали Березину, разгромили борисовскую
группировку врага и  освободили Борисов  – важный опорный пункт оккупантов, защищавший подступы   к 

Минску

30 июня 1944 г. войска 1-го Белорусского фронта  освободили Слуцк, 2 июля – Городею, 4 июля – Несвиж и  
таким образом лишили противника возможности отступления на юго-запад. 

3 июля 1944 г. рано утром 2-й гвардейский Тацинский танковый корпус 3-го Белорусского фронта вступил в 
Минск с востока. Почти одновременно в  столицу вошли части 5-й гвардейской танковой армии и  

передовые отряды 11-й гвардейской и  31-й армий 3-го Белорусского фронта, а за ними с юга – 1-й 
гвардейский танковый корпус и части 3-й армии 1-го Белорусского фронта. 

3 июля 1944 г. во второй половине дня столица БССР, город Минск, был полностью очищен от врага.

4 июля 1944 г. завершился первый этап грандиозной битвы за Беларусь. 
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Изгнание немецко-фашистских захватчиков с территории
Беларуси

Войска 3-го Белорусского фронта 4 июля 1944 г. вели бои в
районах озера Нарочь, Сморгони, Молодечно, Красного, Волмы.
5 июля они овладели Молодечно, 16 июля – Гродно.

Войска 2-го Белорусского фронта за 12 дней с боями прошли
около 270 км, освободили Новогрудок, Волковыск и вышли на
государственную границу на этом направлении.

Войска 1-го Белорусского фронта наступали на Барановичско-
Брестском и Пинском направлениях. 8 июля 1944 г. были
освобождены Барановичи, 14 июля – Пинск. 21 июля они
пересекли государственную границу в районе Беловежской
пущи.

28 июля 1944 г. штурмом 
был освобожден город 

Брест. Этот день стал 
знаменательным в истории 

белорусского народа. 
Освобождением Бреста 
наши войска завершили 

изгнание немецко-
фашистских захватчиков с 

белорусской земли.

В ходе успешного завершения операции «Багратион» фактически перестала существовать одна из самых 
мощных группировок вермахта – группа армий «Центр».
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Взаимодействие партизан, подпольщиков и населения с 
войсками Красной Армии

За три дня до перехода в  наступление войск Красной Армии белорусские партизаны начали третий 
этап «рельсовой войны». 

В ночь с 19 на 20 июня 1944 г. партизаны атаковали железнодорожные коммуникации врага по всей 
территории оккупированной Беларуси и  подорвали 40 775 рельсов. 

С началом наступления Красной Армии боевые действия партизанских
отрядов и бригад приобрели широкий размах на всей территории
республики

В освобождении Беларуси активно участвовали подпольщики и население.

Парад партизан в Минске.
16 июля 1944 г. Из архива
БелТА. Фото В. Лупейко

Белорусский народ помогал Красной Армии не только непосредственным 
участием в борьбе против оккупантов, но и самоотверженным трудом. 
Жители освобожденных районов:
•налаживали работу промышленных предприятий, обеспечивавших нужды 
фронта;
•участвовали в  восстановлении железных, шоссейных и  грунтовых дорог, 
строительстве мостов;
•заботились о раненых воинах, брали шефство над госпиталями


