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Белорусская операция
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Белорусская операция – самое большое
поражение Германии за всю историю.
Военные операции 1944 г. по освобождению оккупированных
территорий вошли в историю, как «Десять сталинских
ударов». В ходе зимних и весенних кампаний Красной Армии
удалось снять блокаду Ленинграда, очистить от немцев
Карелию, Крым и Украину. Пятым ударом стала Белорусская
наступательная операция «Багратион» против германской
группы армий «Центр».

В 1941 г., с первых месяцев Великой Отечественной войны,
мощная фашистская группировка основательно закрепилась
в Белоруссии и надеялась сохранить свои позиции в 1944
году. Удары советских войск в Белоруссии оказались для
немцев настолько ошеломительными, что их армии не
успели отступить на новые рубежи обороны, они были
окружены и уничтожены – группа армий «Центр»
практически перестала существовать.

Значимость операции
С оккупированной территории Белоруссии немцы имели
возможность вести позиционную войну и осуществлять
нападение стратегической авиации на советскую столицу.
Три года оккупационного режима стали настоящим
геноцидом белорусского народа. Освобождение Белоруссии
Ставка Верховного Главнокомандования считала
первостепенной задачей Красной Армии после победы на
Курской дуге. Осенью 1943 г. были сделаны попытки с ходу
разбить Белорусский балкон, используя наступательный
порыв наших солдат – они обернулись большими потерями,
немцы здесь сидели прочно и сдаваться не собирались.
Стратегическую задачу по разгрому ГА «Центр» и
освобождению Белоруссии предстояло решить в 1944 году.

Минская операция
В ходе боевых действий 23.06 – 29.06 с севера и с юга по
линии обороны противника образовались бреши, в которые
устремились танковые корпуса 1 и 2 БФ, а также 5-я ТА
Ротмистрова. Их цель – сомкнуть окружение немецких войск

восточнее Минска и освободить столицу Белоруссии. В
спешном порядке, почти бегом отступала к Минску 4-я
армия Типпельскирха, безнадежно пытаясь обогнать
советские танки и не попасть в окружение, сюда же
стекались группы солдат, вырвавшиеся из котлов под
Витебском, Оршей, Бобруйском. Отступавшие немцы не
могли укрыться в лесах Белоруссии – там их уничтожали
партизанские отряды. Двигаясь по шоссейным дорогам, они
становились легкой целью для авиации, которая
безжалостно уничтожала живую силу противника, особенно
катастрофичным была переправа немецких частей через
Березину.

Операция «Большой вальс»
Количество пленных в сводках Совинформбюро вызвало
недоверие союзников СССР во Второй мировой войне.
Действия Англии и США на Западном фронте (открылся 6
июня 1944 г.) были далеко не так успешны, как в Белоруссии.
Советское руководство организовало парад пленных немцев,
чтобы мировая общественность убедилась в размерах
катастрофы германской армии. Утром 17 июля по улицам
Москвы прошли 57 тыс. пленных солдат. Во главе колонн
шли высшие чины — выбритые, в форме и с орденами. В
параде участвовало 19 генералов армии и 6 полковников.
Основную часть колонн составляли небритые, плохо одетые
нижние чины и рядовые. Парад завершали поливальные
машины, смывшие с мостовых советской столицы
фашистскую грязь.
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Итоги и потери
Главный итог операции – уничтожение крупной группировки
врага, освобождение Белоруссии, части Литвы и Латвии. На
линии фронта протяженностью 1100 км советские войска
продвинулись вперед на 500-600 км. Были созданы
плацдармы для новых наступательных операций: Львовско-
Сандомирской, Висло-Одерской, Прибалтийской.

Потери Красной Армии в операции самые большие из всех
сражений 1944 года:

Безвозвратные потери (убитые, пропавшие без вести,
пленные) – 178,5 тыс. чел.
Раненые и больные – 587, 3 тыс. чел.

Статистическое исследование немецких потерь

вооруженных сил основано на десятидневных отчетах
с места военных действий. Они дают такую картину:

Убитые – 26,4 тыс. чел.
Пропавшие без вести – 263 тыс. чел.
Раненые – 110 тыс. чел.
Итого: около 400 тыс. чел.

Потери командного состава лучше всего
свидетельствуют о катастрофе, которая произошла с
немецкой армией в ходе Белорусской операции: из 47
человек высшего командного состава 66% погибло
или попало в плен.
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