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ВВЕДЕНИЕ 
 
Великая Отечественная война была для белорусов всенародной. 

Только за июнъ-август 1941 года более полумиллиона граждан Беларуси 
вступили в ряды Красной Армии. Немало белорусов из числа советских 
граждан участвовало в европейском движении Сопротивления: в Польше, 
Чехословакии, Франции, Югославии, Греции, Албании. Фашистские 
оккупанты ставили своей задачей ликвидировать государственность 
Беларуси, превратить республику в аграрно-сырьевой придаток Германии, 
колонизировать её, спланировав новые администрaтивно-территориальные 
регионы, искусственно раздробив республику на рейхскомиссариаты, 
присоединив земли Беларуси к Украине, Восточной Пруссии и Литве. 
«Новый порядок должны были обеспечить войска СС, вермахта, полиция, 
различные карательные органы, сеть военных и полицейских гарнизонов. 

В конце весны 1944 года на советско-германском фронте воцарилось 
относительное затишье. Немцы, потерпев крупные поражения в ходе 
зимне-весенних сражений, укрепляли оборону, а Красная армия отдыхала 
и собиралась с силами для нанесения следующего удара. 20 мая 1944 года 
Генеральный штаб завершил разработку плана Белорусской 
наступательной операции. В оперативные документы Ставки она вошла 
под кодовым названием «Багратион». Она охватила огромную территорию 
− более 1000 км по фронту, от Западной Двины до Припяти и до 600 км в 
глубину, от Днепра до Вислы и Нарева. В операции участвовали войска l-
го Прибалтийского, 1, 2 и 3-го Белорусских фронтов, авиация дальнего 
действия, Днепровская военная флотилия, белорусские партизаны. Почти 
70 дней советские войска вели напряженные наступательные бои против 
ожесточенно сопротивлявшейся крупнейшей группировки войск 
противника – группы армий «Центр. 

Немцы с отчаянием обреченных цеплялись за каждый километр 
оставшейся в их руках территории. К середине июня советско-германский 
фронт проходил по линии Нарва – Псков – Витебск – Кричев – Мозырь – 
Пинск – Броды – Коломыя – Яссы – Дубоссары – Днестровский лиман. На 
южном участке фронта боевые действия уже велись за чертой 
государственной границы, на территории Румынии.  

Успешное выполнение замысла операции «Багратион» позволило 
решить целый ряд других, не менее важных в стратегическом отношении 
задач: полностью очистить от войск противника московское направление, 
так как передний край выступа находился в 80 километрах от Смоленска и 
завершить освобождение всей территории Беларуси. В дальнейшем это 
позволило советским войскам выйти на побережье Балтийского моря и к 
границам Восточной Пруссии, рассечь фронт противника на стыках групп 
армий «Центр» и «Север» и изолировать эти немецкие группировки друг 
от друга. Успех операции создавал выгодные оперативные и тактические 
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предпосылки для последующих наступательных действий в Прибалтике, 
на Западной Украине, на восточно-прусском и варшавском направлениях. 
Разгром крупных сил врага в Белорусской операции имел и 
общеевропейское значение. Он способствовал успешному наступлению 
высадившихся в Нормандии англо-американских войск. 

Белорусский народ не забывает тех, кто отдал жизнь за 
освобождение Отечества. В десятках, сотнях городов и сел Беларуси как 
символы вечной славы стоят памятники, обелиски воинам Советской 
Армии и народным мстителям - партизанам, отдавшим жизнь за свободу и 
независимость Родины. Проводятся активные работы по их обновлению и 
реконструкции. Уроки народного патриотизма бессмертны, и духовно 
нравственные идеалы патриотов воодушевляют новые поколения. Можно с 
уверенностью сказать, что Беларусь выстрадала свой суверенитет и обрела 
подлинную государственную независимость. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

К лету 1944 г. линия фронта в Белоруссии представляла собой 
огромную, вытянутую к востоку дугу площадью почти 250 тысяч 
квадратных километров. Она протянулась от Витебска на севере и Пинска 
на юге до Смоленской и Гомельской областей, нависая над правым крылом 
1-го Украинского фронта. В этой дуге были сосредоточены главные силы 
группы армий «Центр», в состав которой входили 3-я танковая, 2-я, 4-я и 
9-я армии. В генштабе советских войск этот участок фронта называли 

«Белорусским выступом». Поскольку он прикрывал дальние подступы к 
Польше, и форпосту германского рейха – Восточной Пруссии, немецкое 
командование стремилось удержать его любой ценой и придавало большое 
значение созданию в нем мощной, долговременной обороны.  

Главный оборонительный рубеж проходил по линии Витебск – Орша 
– Могилев – Рогачев – Бобруйск. Особенно сильно были укреплены 
районы Витебска и Бобруйска, являвшиеся флангами группы армий 
«Центр». Специальным приказом Гитлера Витебск, Орша, Могилев, 
Бобруйск, Борисов и Минск были объявлены «крепостями». Тем не менее, 
в Генштабе считали, что главный удар, решающий судьбу всей летней 
кампании, необходимо нанести в Белоруссии. Разработанный оперативный 
план был основан на идее прорыва обороны противника на флангах, 
развития наступления по сходящимся направлениям и овладения 
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Минском. Тем самым авторы плана 
рассчитывали замкнуть кольцо 
вокруг немецких дивизий первого 
эшелона, сосредоточенных 
восточнее столицы Белоруссии. 
Это ставило группу армий «Центр» 
на грань фактического 
уничтожения. Главная роль в 
предстоящем наступлении 
отводилась 1-му Белорусскому 
фронту под командованием К. К. 
Рокоссовского.  

Немцы ожидали генеральное 
наступление Красной Армии на 
юге. С территории Украины и 

Румынии наши войска вполне могли нанести мощный удар как в тыл 
группы армий «Центр», так и по драгоценным для рейха нефтяным полям 
Плоешти. Исходя из этих соображений, немецкое командование 
сконцентрировало свои главные силы на юге, предполагая в Белоруссии 
лишь локальные операции сковывающего характера. Генштаб всемерно 
укреплял немцев в этом мнении. Противнику демонстрировали, что 
большая часть советских танковых армий «остается» на Украине. На 
центральном участке фронта в светлое время суток велись лихорадочные 
инженерные работы по созданию ложных оборонительных рубежей перед 
Белорусским выступом. Немцы «купились» и наращивали численность 
своих войск на Украине, что и требовалось советскому командованию. 

22 июня 1944 года, в день третьей годовщины начала Великой 
Отечественной войны, на участках 1-го и 2-го Белорусского фронтов была 
проведена разведка боем. Командующие таким способом уточняли 
расположение огневых точек противника на переднем крае и засекли 
позиции некоторых, ранее неизвестных артиллерийских батарей. 
Проводились последние приготовления к генеральному наступлению. 

Главный удар летом 1944 года Красная Армия нанесла в Белоруссии. 
Еще после зимней кампании 1944 года, в ходе которой советские войска 
заняли выгодные рубежи, началась подготовка к наступательной операции 
под условным наименованием «Багратион» – одной из самых крупных по 
военно-политическим итогам и размаху операций Великой Отечественной 
войны. Красной Армии предстояло преодолеть развитую систему полевых 
укреплений, такие реки, как Западная Двина, Днепр, Березина. Города 
Могилев, Витебск, Бобруйск, Орша были превращены германским 
командованием в укрепрайоны. 

Перед советскими войсками ставилась задача разгромить 
гитлеровскую группу армий «Центр» и освободить Белоруссию. Суть 
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замысла сводилась к одновременному прорыву обороны противника на 
шести участках, окружению и уничтожению фланговых группировок врага 
в районе Витебска и Бобруйска. С решением этих задач наши войска 
получали возможность стремительно развивать наступление в глубину 
вражеской обороны для последующего окружения еще более крупной 
группировки германских войск в районе Минска. 

Одна из крупнейших стратегических операций второй мировой 
войны. Проводилась войсками 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го 
Белорусских фронтов при участии Днепровской военной флотилии. В 
составе 1-го Белорусского фронта действовала 1-я армия Войска 
Польского. В ходе операции дополнительно введены управления 2-й 
гвардейской и 51-й армий, 19-й танковый корпус и 24 дивизии. По 
характеру боевых действий и содержанию выполненных задач Белорусская 
стратегическая операция делится на два этапа. На первом этапе (23 июня – 
4 июля 1944 г.) проведены: Витебско-Оршанская, Могилевская, 
Бобруйская, Полоцкая и Минская фронтовые наступательные операции. 
На втором этапе (5 июля–29 августа 1944 г.) проведены: Вильнюсская, 
Шяуляйская, Белостокская, Люблин-Брестская, Каунасская и Осовецкая 
фронтовые наступательные операции. 

операция багратион армия белоруссия 
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НАЧАЛО ОПЕРАЦИИ 
 

Операция началась утром 23 июня 1944 года. Под Витебские 
советские войска успешно прорвали оборону противника и уже 25 июня 
окружили западнее города пять его дивизий. Их ликвидация завершилась к 
утру 27 июня. С уничтожением витебской группировки германских войск 
ключевая позиция на левом фланге обороны группы армий «Центр» была 
разгромлена. На богушевском направлении после прорыва обороны 
противника советское командование ввело в бой 5-ю гвардейскую 
танковую армию. Успешно форсировав Березину, она очистила Борисов от 
врага. Выход войск фронта в район Борисова привел к крупному 
оперативному успеху: 3-я танковая армия врага была отсечена от 4-ой 
армии.  Наступавшие на могилевском направлении войска 2-го 
Белорусского фронта прорвали сильную и глубоко эшелонированную 
оборону противника, подготовленную по рекам Проня, Бася, Днепр, и 28 
июня освободили Могилев. 

Утром 3 июня мощная артподготовка, сопровождаемая точечными 
ударами авиации, открыла Белорусскую операцию Красной Армии. 
Первыми в атаку пошли войска 2-го и 3-го Белорусских и 1-го 
Прибалтийского фронтов. Фронт Рокоссовского нанес главный удар на 
следующий день. Первые сутки битвы показали, что продвижение наших 
войск было неравномерным. Так, 4-я ударная армия 1-го Прибалтийского 
фронта, наступавшая на Верхнедвинск, оборону противника преодолеть не 
сумела, и ее результат ограничился 5-6 отвоеванными километрами. Зато 
6-й гвардейской и 43-й армиям вполне удался прорыв и обход Витебска с 
северо-запада. Они пробили немецкую оборону на глубину 15 километров 
и открыли путь 1-му танковому корпусу. 39-я и 5-я армии 3-го 
Белорусского фронта успешно прорвались южнее Витебска, форсировали 
реку Лучесу и продолжали продвижение. Таким образом, уже в первый 
день у немецкой группировки остался небольшой коридор юго-западнее 
Витебска шириной всего 20 километров. Смежные фланги 43-й и 39-й 

армий должны 
были соединиться в 
населенном пункте 

Островно, 
захлопывая капкан 
за спиной врага. 

На 
оршанском 

направлении 11-я 
гвардейская и 31-я 
армии действовали 
неудачно. Здесь им 
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противостояла мощная в инженерном и огневом отношении оборона 
противника. В январе на этом участке наши войска уже наступали, но все 
их попытки взять Оршу закончились провалом. Армии Галицкого и 
Глаголева ворвались в передовые немецкие траншеи. В течение всего дня 
23 июня они пробивались ко второй полосе немецкой обороны. Перед 
координировавшим действия 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского 
фронтов представителем Ставки А.М. Василевским встал вопрос: на каком 
участке вводить в прорыв 5-ю гвардейскую танковую армию генерала П.А. 
Ротмистрова? Посоветовавшись с командующим 3-м Белорусским 
фронтом, он решил все же подождать успеха под Оршей. В этом случае 5-я 
танковая сможет совершить бросок прямо на Минск. 

Неплохие результаты показали войска 2-го Белорусского фронта. 49-
я армия генерал-лейтенанта И.Т. Гришина успешно преодолела 
сопротивление немцев на могилевском направлении и с ходу захватила 
плацдарм на правом берегу Днепра. Полная внезапность был достигнута на 
участке 1-го Белорусского фронта. Ударная группа, действовавшая в 
районе Паричей, без особых помех со стороны противника совершила 
прорыв на глубину до 20 километров. Этот успех позволил сразу ввести в 
дело 1-й гвардейский танковый корпус генерала Панова и конно-
механизированную группу генерала Плиева. Преследуя стремительно 
отступающих немцев, подвижные части 1-го Белорусского фронта уже на 
следующий день подошли к Бобруйску. 

26 июня прорыв на Бобруйск совершили танкисты генерала 
Бахарова. Первоначально войска рогачевской ударной группы столкнулись 
с ожесточенным сопротивлением противника. В первый день наступления 
их продвижение не превышало 10 километров. Тогда командующий 3-й 
армией генерал Горбатов предложил штабу фронта изменить направление 
удара 9-го танкового корпуса к северу от Рогачева, где имелось слабое 
звено в немецкой обороне. Кроме того, быстрый успех наступления в 
районе Паричей поставил немецкое командование перед угрозой 
окружения. Вечером 25 июня немцы начали тактический отход с рубежа 
Жлобин – Рогачев. Но было уже поздно. Танковые корпуса Панова и 
Бахарова к тому времени проникли в тыл противника. 27 июня кольцо 
окружения замкнулось. В «мешке» оказались части 35-го армейского и 41-
го танкового немецких корпусов. 

Мужественно и отважно действовали советские воины, неудержимо 
стремившиеся вперед, на запад. Вот один эпизод. В городе Борисове 
высится обелиск-памятник танковому экипажу Героев Советского Союза в 
составе лейтенанта П. Рака и сержантов А. Петряева и А. Данилова. Их 
боевая машина первой проскочила заминированный мост через Березину и 
ворвалась в город. Обстоятельства сложились так, что экипаж головной 
машины оказался отрезанным от своих, со всех сторон был окружен 
фашистами. 16 часов вел он тяжелый бой с врагом. Танкисты разгромили 
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гитлеровскую комендатуру, штаб воинской части, истребили немало 
гитлеровских солдат и офицеров. Но схватка была неравной: советские 
воины пали смертью храбрых. 

Двумя днями раньше войска 1-го Прибалтийского и 3-го 
Белорусского фронтов успешно завершили окружение противника в 
районе Витебска. Подвижные группы Баграмяна и Черняховского быстро 
продвигались на Лепель и Борисов. Витебск был взят 26 июня. На 
следующий день 
войска 11-й 
гвардейской и 34-й 
армий окончательно 
сломили 
сопротивление 
противника и 
освободили Оршу. 
28 июня советские 
танки были уже в 
Лепеле и Борисове. 
Василевский 
поставил задачу 
танкистам генерала 
Ротмистрова к исходу 2 июля освободить Минск. Но честь первыми войти 
в столицу Белоруссии выпала гвардейцам 2-го Тацинского танкового 
корпуса генерала А.С. Бурдейного. В Минск они вступили на рассвете 3 
июля. Около полудня с юго-востока к столице пробились танкисты 1-го 
гвардейского танкового корпуса 1-го Белорусского фронта. К концу дня в 
Минске появились танкисты Ротмистрова и бойцы 3-й армии генерала 
Горбатова. В окружение восточнее города попали основные силы 4-й 
немецкой армии – 12-й, 26-й, 35-й армейские, 39-й и 41-и танковые 
корпуса. В их составе находилось более 100 тысяч солдат и офицеров. 

Несомненно, командование группы армий «Центр» совершило ряд 
грубейших ошибок. Прежде всего, в плане маневрирования своими 
силами. В течение первых двух дней советского наступления генерал-
фельдмаршал Буш имел возможность отвести войска на рубеж Березины и 
тем самым избежать угрозы их окружения и уничтожения. Здесь он мог 
создать новую линию обороны. Вместо этого немецкий командующий 
допустил неоправданное промедление с отдачей приказа на отход. 
Вероятно, Буш слепо следовал инструкциям из Берлина, в которых 
предписывалось удерживать выступ любой ценой. Поэтому немецкие 
солдаты, попавшие в окружение восточнее Минска, были обречены. 12 
июля окруженные войска капитулировали. В советский плен попали 40 
тысяч солдат и офицеров, 11 генералов – командиры корпусов и дивизий. 
Это была катастрофа. 
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С уничтожением 4-й армии в линии немецкого фронта образовалась 
огромная брешь. Закрыть её немцы ничем не могли. 4 июля Ставка ВГК 
направила фронтам новую директиву, содержавшую требование 
продолжать наступление без остановки. 1-й Прибалтийский фронт должен 
был продвигаться в общем направлении на Шауляй, правым крылом 
достигая Даугавпилса, левым – Каунаса. Перед 3-м Белорусским фронтом 
Ставка поставила задачу овладеть Вильнюсом и частью сил – Лидой. 2-й 
Белорусский фронт получил приказ взять Новогрудок, Гродно и Белосток. 
1-й Белорусский фронт развивал наступление в направлении на 
Барановичи, Брест и далее на Люблин. 
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РАЗВИТИЕ УСПЕХА И ЗАВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИИ 
 
На первом этапе Белорусской операции войска решали задачи 

прорыва стратегического фронта немецкой обороны, окружения и 
уничтожения фланговых группировок. Поэтому Ставка, организуя 
взаимодействие фронтов, планировала их удары по сходящимся 
направлениям. После успешного решения задач начального этапа 
Белорусской операции на первый план вышли вопросы организации 
непрерывного преследования противника и максимального расширения 
участков прорыва. Поэтому было принято обратное решение, то есть 
вместо сходящихся направлений удары фронтов следовали по 
направлениям расходящимся. Таким образом, наши войска могли взломать 
немецкий фронт на протяжении почти 400 километров. Их продвижение 
приобретало головокружительную скорость. 7 июля боевые действия шли 
на линии Вильнюс – Барановичи– Пинск. Глубокий прорыв советских 
войск в Белоруссии создал угрозу для группы армий "Север" и группы 
армий "Северная Украина". Благоприятные предпосылки для наступления 
в Прибалтике и на Украине были налицо. 2-й и 3-й Прибалтийские и 1-й 
Украинский фронты приступили к уничтожению противостоящих им 
немецких группировок. Их действия обеспечивались смежными флангами 
фронтов Баграмяна и Рокоссовского. 

Больших оперативных успехов добились войска правого крыла 1-го 
Белорусского фронта. К 27 июня они окружили свыше шести вражеских 
дивизий в районе Бобруйска и при активном содействии авиации, 
Днепровской военной флотилии и партизан к 29 июня полностью их 
разгромили. К 3 июля 1944 года советские войска освободили столицу 
Белоруссии Минск. Восточнее его они окружили 105 тысяч немецких 
солдат и офицеров. Оказавшиеся в кольце немецкие дивизии попытались 
прорваться на запад и юго-запад, но в ходе боев, продолжавшихся с 5 по 11 
июля, были взяты в плен или уничтожены. Противник потерял свыше 70 
тысяч человек убитыми и около 35 тысяч пленными. 

С выходом Красной Армии на рубеж Полоцк-озеро Нарочь-
Молодечно-Несвиж в стратегическом фронте германских войск 
образовалась огромная брешь протяженностью в 400 километров. Перед 
советскими войсками появилась возможность начать преследование 
разбитых войск противника. 

5 июля начался второй этап освобождения Белоруссии; Фронты, 
тесно взаимодействуя между собой, успешно осуществили на этом этапе 
пять наступательных операций: Шяуляйскую, Вильнюсскую, Каунасскую, 
Белостокскую и Брестско-Люблинскую. 

Красная Армия поочередно разгромила остатки отходивших 
соединений группы армий «Центр» и нанесла крупный урон войскам, 
переброшенным сюда из Германии, Норвегии, Италии и других районов. 
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Советские войска завершили освобождение Белоруссии. Они освободили 
часть Литвы и Латвии, пересекли государственную границу, вступили на 
территорию Польши и подошли к границам Восточной Пруссии. Были 
форсированы реки Нарев и Висла. Фронт продвинулся на запад на 260-400 
километров. Это была победа стратегического значения. 
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ИТОГИ И ЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАЦИИ 
 

Успех, достигнутый в ходе Белорусской операции, был 
своевременно развит активными действиями на других направлениях 
советско-германского фронта. К 22 августа советские войска вышли на 
рубеж западнее Елгавы, Добеле, Шяуляя, Сувалок, достигли предместий 
Варшавы и перешли к обороне. Общая глубина продвижения составила 
550-600 километров. В ходе проведения в июне-августе 1944 года 
операции в Белоруссии, Прибалтике и Польше была полностью 
разгромлена и уничтожена 21 вражеская дивизия. 61 дивизия лишилась 
более половины своего состава. Германская армия потеряла убитыми, 
ранеными и пленными около полумиллиона солдат и офицеров. 17 июля 
1944 года по центральным улицам Москвы под конвоем были проведены 
57600 немецких солдат и офицеров, взятых в плен в Белоруссии. 

Продолжительность – 68 суток. Ширина фронта боевых действий – 
1100 км. Глубина продвижения советских войск – 550-600 км. 
Среднесуточные темпы наступления: на первом этапе – 20-25 км, на 
втором – 13-14 км. 

Участие в операции «Багратион» боевого состава и людские потери 
Наименование 
объединений и 

сроки их участия в 
операции 

Боевой состав и численность 
войск к началу операции 

Людские потери 
в операции 

(чел.) 
Численность Безвозвр. Санит. Всего Ср./сут. 

1-й Прибалтийский 
фронт (весь период) 

359500 41248 125053 166301 2446 

3-й Белорусский 
фронт (весь период) 

579300 45117 155165 200282 2945 

2-й Белорусский 
фронт (весь период) 

319500 26315 91421 117736 1731 

1-й Белорусский 
фронт (весь период) 

1071100 65779 215615 281394 4138 

Днепровская 
военная флотилия 

2300 48 54 102 2 

Итого: 2331700 178507 587308 765815 11262 
Результаты операции. Войска наступавших фронтов разгромили 

одну из наиболее сильных вражеских группировок – группу армий 
“Центр”, ее 17 дивизий и 3 бригады были уничтожены, а 50 дивизий 
потеряли более половины своего состава. Освобождены Белорусская ССР, 
часть Литовской ССР и Латвийской ССР. Красная Армия вступила на 
территорию Польши и выдвинулась к границам Восточной Пруссии. В 
ходе наступления форсированы крупные водные преграды Березина, 
Неман, Висла, захвачены важные плацдармы на их западных берегах. Были 
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обеспечены условия для нанесения ударов в глубь Восточной Пруссии и в 
центральные районы Польши. Для стабилизации линии фронта немецкое 
командование было вынуждено перебросить в Белоруссию с других 
участков советско-германского фронта и запада 46 дивизий и 4 бригады. 
Это значительно облегчило англо-американским войскам ведение боевых 
действий во Франции. 

Летом 1944 года в канун и в ходе операции «Багратион», ставившей 
целью освобождение Белоруссии от гитлеровских оккупантов, поистине 
неоценимую помощь наступавшей Советской армии оказали партизаны. 
Они захватывали переправы на реках, перерезали пути отхода противника, 
подрывали рельсы, устраивали крушения поездов, совершали внезапные 
налеты на вражеские гарнизоны, уничтожали средства связи противника. 

Вскоре советские войска приступили к разгрому в ходе Ясско-
Кишиневской операции крупной группировки немецко-фашистских войск 
в Румынии и Молдавии. Эта военная операция советских войск началась 
ранним утром 20 августа 1944 года. В течение двух дней оборона 
противника была прорвана на глубину до 30 километров. Советские войска 
вышли на оперативный простор. Был взят крупный административный 
центр Румынии – город Яссы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
День Независимости Республики Беларусь – главный праздник 

белорусской государственности. Важной вехой в её развитии стал разгром 
в ходе Великой Отечественной войны гитлеровских полчищ, 
символизируемый освобождением 3 июля 1944 года столицы республики 
города Минска. И это не случайно, ведь вклад Беларуси в борьбу с 
фашистской военной машиной общепризнан во всем мире. Мы первыми 
приняли на себя вероломный удар немецкой армады: свыше миллиона 
человек сражались на фронтах Великой Отечественной, вели 
ожесточенную борьбу на оккупированной врагом территории. Победа 
досталась дорогой ценой. Потери были беспрецедентны. Беларусь понесла 
самый чувствительный урон среди всех республик. По официальным 
данным, на ее территории фашистскими захватчиками было разрушено 
почти 80% городов и районных центров. Гитлеровцы уничтожили 9200 сел 
и деревень, 628 из них сожгли вместе с жителями. Из 9 млн. жителей 
Беларуси погиб каждый третий, 380 тыс. угнали в рабство, более 800 тыс. 
бойцов и командиров Красной Армии погибли на фронтах Великой 
Отечественной войны. 

Последствия этой ужасной трагедии ощущаются и поныне. 
Потребовалось более четверти века, чтобы восстановить общую 
довоенную численность нашего населения. 

Неоценим вклад в Великую Победу героического белорусского 
народа. 1 млн. 100 тыс. белорусов находилось в рядах сражающейся 
Красной Армии, 217 белорусских генералов и адмиралов - во главе 
соединений, которые вели боевые действия с врагом. Свыше 1,5 млн. 
жителей Беларуси, эвакуированных в восточные районы страны, 
участвовало в героическом подвиге советского тыла. До лета 1942 на 
оборону работало более 60 белорусских предприятий. 

Тысячи белорусских партизан и подпольщиков в тяжелейших 
условиях фашистской оккупации вели непрекращающуюся борьбу с 
захватчиками. В истории освободительных войн не было такого массового 
партизанского движения, какое развернулось в Беларуси. В мире Беларусь 
стали называть «Республикой-партизанкой». Золотыми буквами в нашу 
историю навсегда вписаны имена Константина Заслонова, Николая 
Гастелло, Федора Смолячкова, Тихона Бумажкова, Миная Шмырева, 
Марии Осиповой, Елены Мазаник, Зинаниды Портновой, Веры Хоружей, 
Александра Горовца, Николая Кедышко, Петра Куприянова и многих 
других. 

Белорусский народ выдвинул из своей среды выдающихся 
военачальников и полководцев: маршалов Советского Союза 
В.Соколовского, И.Якубовского, генерала Л.Доватора, адмирала В.Дрозда. 

С честью исполнил свой долг перед Родиной и человечеством 
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белорусский народ, ни одной семьи не обошла война, поэтому 
белорусский народ хорошо знает цену завоеванному миру. 
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