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Освобождение Белоруссии



Белорусская наступательная

операция «Багратион» -

крупномасштабная наступательная

операция Великой Отечественной войны,

проводившаяся 23 июня-29 августа 1944

года. Названа так в честь полководца,

получившего известность в

ходе Отечественной войны 1812

года П. И. Багратиона. В ходе операции

советская армия нанесла крупнейшее

поражение немецкой армии за всю

военную историю Германии, разгромив

группу армий «Центр» Вермахта. Одна из

крупнейших военных операций за всю

историю человечества.



Минская операция началась 29 июня, когда войска 3-го Белорусского и 1-го

Белорусских фронтов в сходящимся направлении нанесли удар по противнику.

Далее совместно с войсками 2-го Белорусского фронта было завершено окружение

Минска.

Весомую помощь войскам оказали белорусские партизаны, устраивавшие засады

на путях отступления немецких сил, громили штабы, уничтожали мосты и

переправы. 29–30 июня войска 3-го Белорусского фронта вышли к Березине,

форсировали ее и продолжили стремительное продвижение на Минск.

3 июля советские танкисты ворвались в город. Вскоре было завершено

окружение основных сил 4-й германской армии, всего 105 тыс. чел. К 12 июля

группировка была ликвидирована. За умелые и героические действия в ходе

Минской операции 1944 года, 52 соединения и части были удостоены почетного

наименования «Минские».



3 июля 1944 года в ходе операции «Багратион» советские войска

освободили город Минск от вражеских захватчиков. В эту дату

празднуется День Независимости Республики Беларусь.





Советские бойцы входят в освобождённый Витебск



Советская автоколонна на улице освобожденного
Могилева



Подбитые в Бобруйской наступательной операции средние танки Pz.Kpfw IV 21-

го танкового батальона немецкой 20-й танковой дивизии. Перед танками тела
убитых немецких солдат.



Колонна немецкой техники, уничтоженная на дороге под
Бобруйском.



Аэрофотоснимок Брестской крепости в день освобождения от фашистской
оккупации.



Операция «Багратион» была одна из самых выдающихся и грандиозных во Второй

мировой войне, она во многом определила дальнейших ход и исход борьбы не только на

Русском фронте, но и на других фронтах и театрах военных действий мировой войны.

Красная Армия нанесла тяжелое поражение группе армий «Центр». Немецкие войска

попали в «котлы» и уничтожены в районах Витебска, Бобруйска, Минска и Бреста. Наши

войска взяли реванш за катастрофу 1941 года в этом регионе.

Советские воины полностью освободили Белорусскую ССР, большую часть Литвы,

начали освобождение Латвии и Эстонии. В Прибалтике была изолирована с суши группа

армий «Север». Советские войска почти полностью изгнали врага с территории СССР,

приступили к освобождению Польши и вышли к границам Германии - к Восточной

Пруссии. Немецкий план стратегической обороны на дальних подступах рухнул.


