Большая российская энциклопедия

БЕЛОРУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944
БЕЛОРУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944 (кодовое назв.
«Багратион»), одна из крупнейших стратегич.
наступат. операций Красной Армии в Великой
Отечественной войне 1941–45. Цель –
разгромить герм. группу армий «Центр»
(команд. – ген.-фельдм. Э. Буш, с 28 июня – ген.фельдм. В. Модель; всего 1,2 млн. чел., 9,5 тыс.
орудий и миномётов, 900 танков и штурмовых
орудий, 1350 самолётов), имевшую глубоко
эшелонированную (250–270 км) оборону,
опиравшуюся на развитую систему полевых
укреплений и естеств. рубежи, и освободить
Белоруссию. Проводилась 23 июня – 29 августа силами 1-го Белорус. (команд. – ген.
армии, с 29 июня Маршал Сов. Союза К. К. Рокоссовский), 2-го Белорус. (команд. –
ген.-полк., с 28 июля ген. армии Г. Ф. Захаров), 3-го Белорус. (команд. – ген.-полк., с
26 июня ген. армии И. Д. Черняховский), 1-го Прибалтийского (команд. – ген. армии
И. Х. Баграмян) фронтов; в состав 1-го Белорус. фронта входили также 1-я Польск.
армия (с 21 июля 1-я армия Войска Польского; ген.-л. З. Берлинг) и Днепровская воен.
флотилия (контр-адм. В. В. Григорьев). С сов. стороны в Б. о. участвовали 2,4 млн.
чел. (при 36,4 тыс. орудий и миномётов, 5,2 тыс. танков и самоходных артиллерийских
установок, 6,8 тыс. боевых самолётов). Активную роль в Б. о. сыграли партизанские
части и соединения. Координацию действий фронтов осуществляли представители
Ставки Верховного Главнокомандования – Маршалы Сов. Союза Г. К. Жуков и А. М.
Василевский.
Сов. войска прорвали оборону противника одновременно на шести участках,
окружили и уничтожили его группировки в районах Витебска (27 июня) и Бобруйска

(28–29 июня), разгромили герм. оршанскую и могилёвскую группировки, а затем
окружили и разгромили часть группы армий «Центр» восточнее Минска (12 июля). В
ходе дальнейшего наступления крупные герм. группировки были окружены и
уничтожены под Вильнюсом (13 июля) и Брестом (28 июля). К 29 авг. сов. войска
достигли рубежа Елгава – Добеле – Шяуляй – Сувалки – Прага (предместье
Варшавы) – р. Висла, где перешли к обороне. Группе армий «Центр» было нанесено
сокрушит. поражение. Наступая в полосе более 1100 км, сов. войска продвинулись на
запад на расстояние до 550–600 км.
Успешное завершение Б. о. создало благоприятные предпосылки для проведения
Псковско-Островской операции 1944, Львовско-Сандомирской операции 1944,
Прибалтийской операции 1944, Ясско-Кишинёвской операции 1944, освобождения
Юго-Вост. Европы и Польши. Б. о. внесла значит. вклад в развитие сов. воен.
искусства: применены параллельное и фронтальное преследование противника на
глубину до 200–250 км от переднего края с последующим окружением, массирование
артиллерии (150–200 орудий и миномётов на 1 км участка прорыва) и новый метод
артиллерийской поддержки атаки пехоты и танков – двойной огневой вал.
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